
1 
 

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 

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

Информация о принимаемых Группой рисках, процедурах их оценки,  

управления рисками и капиталом 

по состоянию на 01.01.2019. 

 
  



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Информация о структуре собственных средств (капитала) ....................................................... 5 

1.1. Отчетность по форме 0409808 "Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, 

величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам» по состоянию на 01.01.2019 ....... 5 

1.2. Сопоставление данных консолидированного балансового отчета, представляемого в целях надзора, 

с данными элементов собственных средств (капитала) банковской группы .............................................. 26 

1.3. Сопоставление данных отчета о финансовом положении банковской группы консолидированной 

финансовой отчетности со сведениями из консолидированного балансового отчета, представляемого в 

целях надзора ................................................................................................................................................... 30 

1.4. Сведения общего характера о деятельности банковской группы. ....................................................... 33 

1.4.1. Сведения о консолидируемых участниках банковской группы ................................................ 33 

1.4.2. Сведения о не консолидируемых участниках банковской группы ........................................... 34 

1.5. Информация о целях, политике и процедурах управления капиталом, принятых в кредитной 

организации (банковской группы). .................................................................................................................. 34 

1.6. Информация об изменениях в политике кредитной организации (банковской группы) по 

управлению капиталом. ................................................................................................................................... 35 

1.7. Информация о выполнении кредитной организацией (головной кредитной организацией 

банковской группы) в отчетном периоде требований к капиталу. ............................................................... 35 

1.8. Соотношение основного капитала кредитной организации (банковской группы) и собственных 

средств (капитала) кредитной организации (банковской группы), а также соотношение основного 

капитала банковской группы и собственных средств (капитала) крупных участников банковской группы.

 36 

1.9. Сведения о требованиях к капиталу в отношении кредитного риска по типам контрагентов 

(организации, банки, государственные органы, индивидуальные предприниматели, физические лица) в 

разрезе стран, резидентами которых являются контрагенты (участники банковской группы), и в которых 

установлена величина антициклической надбавки. ..................................................................................... 36 

1.10. Сведения о соблюдении положений переходного периода к определению величины собственных 

средств (капитала) кредитной организации (банковской группы). .............................................................. 37 

2. Информация о системе управления рисками ............................................................................ 37 

2.1. Организация системы управления рисками и определение требований к капиталу .................... 37 

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

размере капитала, необходимом для покрытия рисков ............................................................................... 45 

3. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной 

организации (консолидированной финансовой отчетности банковской группы) и данных 

отчетности, представляемой кредитной организацией (банковской группой) в Банк России в 

целях надзора. .............................................................................................................................. 46 

3.1 Различия между периметром бухгалтерской консолидации и периметром регуляторной 

консолидации, а также информация о соотношении статей годовой (бухгалтерской) финансовой 

отчетности с регуляторными подходами к определению требований к капиталу в отношении отдельных 

видов рисков. .................................................................................................................................................... 46 

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации (консолидированной 

финансовой отчетности банковской группы) и размером требований (обязательств), в отношении 

которых кредитная организация определяет требования к достаточности капитала. .............................. 49 

3.3. Сведения об обремененных и необремененных активах ..................................................................... 50 

3.4. Информация об операциях с контрагентами - нерезидентами ....................................................... 52 

4. Кредитный риск ............................................................................................................................. 53 



3 
 

4.1.Общая информация о величине кредитного риска кредитной организации (банковской группы) ..... 53 

4.1.1. Информация об активах банковской группы, подверженных кредитному риску .......................... 54 

4.1.2. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями ................. 55 

4.1.3. 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. ................................................................. 55 

4.1.4. Изменения балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых ценных бумаг, 

находящихся в состоянии дефолта. ........................................................................................................... 57 

4.2. Методы снижения кредитного риска ....................................................................................................... 59 

4.3. Кредитный риск в соответствии со стандартизированным подходом. ................................................ 61 

5. Кредитный риск контрагента .............................................................................................................. 67 

5.1. Описание методологии установления лимитов по капиталу в части кредитного риска контрагента и 

лимитов на величину кредитного риска по операциям через центрального контрагента......................... 67 

5.2. Политика в области инструментов, применяемых в целях снижения кредитного риска контрагента 

(гарантии и прочие инструменты). .................................................................................................................. 67 

5.3. Информация о подходах, применяемых в целях оценки кредитного риска контрагента. .................. 68 

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

коэффициентов риска, при применении стандартизированного подхода в целях оценки кредитного риска 

контрагента. ...................................................................................................................................................... 69 

5.5. Информация о сделках с кредитными ПФИ. .......................................................................................... 70 

5.6. Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым через центрального контрагента. ... 70 

6. Рыночный риск. ................................................................................................................................... 71 

6.1. Общая информация о величине рыночного риска кредитной организации (банковской группы). .... 71 

6.2. Величина рыночного риска при применении стандартизированного подхода. ................................... 73 

6.3. Информация о сравнении оценок показателя стоимости под риском (VaR) с показателями прибыль 

(убыток). ............................................................................................................................................................ 74 

7. Информация о величине операционного риска. ........................................................................ 74 

7.1. Описание стратегии и процедур по управлению операционным риском. ........................................... 74 

7.2. Описание структуры и организации в банковской группе функции управления операционным риском.

 ........................................................................................................................................................................... 75 

7.3. Состав и периодичность отчетов об операционном риске банковской группы. .................................. 75 

7.4. Краткое описание основных подходов, применяемых в банковской группе в целях расчета 

требований к капиталу на покрытие операционного риска. ......................................................................... 75 

8. Информация о величине процентного риска банковского портфеля. ..................................... 76 

8.1. Описание стратегии и процедур по управлению процентным риском банковского портфеля. ... 76 

8.2. Описание структуры и организации в кредитной организации функции управления процентным 

риском банковского портфеля. ....................................................................................................................... 76 

8.3. Состав и периодичность отчетов о процентном риске банковского портфеля кредитной организации.

 ........................................................................................................................................................................... 77 

8.4. Источники процентного риска банковского портфеля. .......................................................................... 77 

8.5. Основные допущения, используемые для оценки процентного риска банковского портфеля. ........ 77 

8.6. Описание сценариев стресс-тестирования, применяемых кредитной организацией, и частоты 

проведения оценки процентного риска. ......................................................................................................... 77 

8.7. Анализ влияния изменения процентного риска на финансовый результат и капитал кредитной 

организации (банковской группы) в разрезе видов валют. .......................................................................... 78 



4 
 

9. Информация о величине риска ликвидности. ............................................................................ 78 

9.1. Описание организационной структуры кредитной организации в части управления риском 

ликвидности и деятельности по привлечению фондирования, установлению лимитов и 

внутригрупповому кредитованию. ................................................................................................................... 78 

9.2. Краткое описание факторов возникновения риска ликвидности. ......................................................... 79 

9.3. Краткое описание политики в области управления риском ликвидности. ........................................... 79 

9.4. Результаты распределения балансовых активов и обязательств и внебалансовых статей по срокам 

востребования (погашения) с приведением кумулятивной величины совокупного разрыва (ГЭПа) по 

всем срокам. ..................................................................................................................................................... 80 

9.5. Описание применяемых методов снижения риска ликвидности. ......................................................... 84 

9.6. Описание методологии стресс-тестирования по отношению к риску ликвидности, включая описание 

используемых сценариев стресс-тестирования, порядок использования результатов стресс-

тестирования при управлении риском ликвидности. .................................................................................... 84 

9.7. Описание, каким образом риск ликвидности, заключенный в активах, имеющих котировки активного 

рынка, учитывается в методологии управления риском фондирования. ................................................... 85 

9.8. Краткое описание планов управления риском ликвидности в случаях чрезвычайных ситуаций, 

включая описание того, как указанные планы связаны со стресс-тестированием. ................................... 85 

9.9. Виды и периодичность отчетов кредитной организации (банковской группы) по риску ликвидности.85 

9.10. О процедурах контроля за управлением риском ликвидности. .......................................................... 86 

9.11. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности. ..................................................................... 86 

10. Финансовый рычаг и обязательные нормативы кредитной организации (банковской 

группы). .......................................................................................................................................... 87 

11. Информация о системе оплаты труда в кредитной организации (банковской группе). ......... 91 

11.1. Система оплаты труда в кредитной организации. ............................................................................... 91 

11.1.1. Специальный орган кредитной организации, к компетенции которого относится рассмотрение 

вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда................................................ 91 

11.1.2. Независимые оценки системы оплаты труда кредитной организации. ....................................... 93 

11.1.3. Описание сферы применения системы оплаты труда. ................................................................. 93 

11.1.4. Категория и численность работников, осуществляющих функции принятия рисков. ................ 94 

11.1.5. Ключевые показатели, политика и цели системы Банка в области вознаграждения. ............... 94 

11.1.6. Информация о пересмотре Советом директоров Банка системы оплаты труда в течение года с 

указанием изменений в системе оплаты труда в случае их наличия. ..................................................... 95 

11.1.7. Описание системы оплаты труда работников подразделений, осуществляющих внутренний 

контроль и управление рисками. ................................................................................................................. 95 

11.1.8. Описание способов учета текущих и будущих рисков при определении системы оплаты труда.

 96 

11.1.9. Информация о соотношении результатов работы за отчетный период с размером выплат. .. 96 

11.1.10. Описание способов корректировки размера выплат с учетом долгосрочных результатов 

работы. 97 

11.1.11. Виды выплат, относящихся к нефиксированной части оплаты труда. ...................................... 97 

11.2. Информация в отношении членов исполнительных органов и иных работников, осуществляющих 

функции принятия рисков. ............................................................................................................................... 98 

 

 



5 
 

1. Информация о структуре собственных средств (капитала) 

1.1. Отчетность по форме 0409808 "Отчет об уровне достаточности капитала для 
покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным 
активам» по состоянию на 01.01.2019 

 
 Код территории 

по ОКАТО 
Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО регистрационный номер 
(/порядковый номер) 

45286575000 17546909 2618 

 

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ 
 (публикуемая форма) 

по состоянию на 1 января 2019 года 
 

Головной кредитной организации банковской группы  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 

Адрес (место нахождения) Головной кредитной организации банковской группы 

123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 
Код формы по ОКУД  0409808                                                                                                                                                                                           

  Квартальная (Полугодовая) (Годовая)                                                                                                                                                                                                                                                           
тыс. руб. 

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала 

Номер 
строки 

Наименование инструмента (показателя) Номер 
пояснени

я 

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) на 
отчетную дату 

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) на 

начало 
отчетного года 

Ссылка на статьи 
бухгалтерского 

баланса 
(публикуемая 

форма), являющиеся 
источниками 

элементов капитала 

1 2 3 4 5 6 

Источники базового капитала 

1 Уставный капитал и эмиссионный доход, 
всего, в том числе сформированный: 

1.2 9 335 371 
 

6 535 371 
 

26+27 

1.1 обыкновенными акциями (долями)  9 335 371 6 535 371 26+27 

1.2 привилегированными акциями  0  0  

2 Нераспределенная прибыль (убыток):  2 269 825 5 432 769 33+34 

2.1 прошлых лет  3 401 908 3 076 309 33+34 

2.2 отчетного года  -1 132 083 2 356 460 33.1+13-25+29 

3 Резервный фонд  1 517 659 1 517 659 34 

4 Доли уставного капитала, подлежащие 
поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала) 

 0 0  

5 Инструменты базового капитала 
дочерних организаций, принадлежащие 
третьим сторонам 

 0 0  

6 Источники базового капитала, итого  13 122 855 13 485 799  

consultantplus://offline/ref=EFA8D3AD45305B602AAEA22B62A3C5A46B5FF8826D0E99FA1DB9284759B47A076E231F0A4A6CV356G
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(строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 
+ строка 5) 

Показатели, уменьшающие источники базового капитала 

7 Корректировка торгового портфеля  0 0  

8 Гудвил за вычетом отложенных 
налоговых обязательств 

 0 0  

9 Нематериальные активы (кроме деловой 
репутации и сумм прав по обслуживанию 
ипотечных кредитов) за вычетом 
отложенных налоговых обязательств 

1.2 34 720 25 073 11.2 

10 Отложенные налоговые активы, 
зависящие от будущей прибыли 

1.2 1 361 527 247 183 12.1 

11 Резервы хеджирования денежных 
потоков 

 0 0  

12 Недосозданные резервы на возможные 
потери 

 0 0  

13 Доход от сделок секьюритизации  0 0  

14 Доходы и расходы, связанные с 
изменением кредитного риска по 
обязательствам, оцениваемым по 
справедливой стоимости 

 0 0  

15 Активы пенсионного плана с 
установленными выплатами 

 0 0  

16 Вложения в собственные акции (доли) 1.2 11 0  

17 Встречные вложения кредитной 
организации и финансовой организации в 
инструменты базового капитала 

 0 0  

18 Несущественные вложения в 
инструменты базового капитала 
финансовых организаций 

 0 0  

19 Существенные вложения в инструменты 
базового капитала финансовых 
организаций 

 0 0  

20 Права по обслуживанию ипотечных 
кредитов 

 0 0  

21 Отложенные налоговые активы, не 
зависящие от будущей прибыли 

 0 38 596 12.1 

22 Совокупная сумма существенных 
вложений и отложенных налоговых 
активов в части, превышающей 15 
процентов от величины базового 
капитала, всего, в том числе: 

 0 0  

23 существенные вложения в инструменты 
базового капитала финансовых 
организаций 

 0 0  

24 права по обслуживанию ипотечных 
кредитов 

 0 0  

25 отложенные налоговые активы, не 
зависящие от будущей прибыли 

 0 0  

26 Иные показатели, уменьшающие 
источники базового капитала, 
установленные Банком России 

 3 757 516 3 757 516  
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27 Отрицательная величина добавочного 
капитала 

 0 6 268  

28 Показатели, уменьшающие источники 
базового капитала, итого 
(сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) 

 5 153 774 4 074 636  

29 Базовый капитал, итого 
(строка 6 - строка 28) 

 7 969 081 9 411 163  

Источники добавочного капитала 

30 Инструменты добавочного капитала и 
эмиссионный доход, всего, в том числе: 

1.2 1 205 478 0 18 

31 классифицируемые как капитал  0 0  

32 классифицируемые как обязательства 1.2 1 205 478 0 18 

33 Инструменты добавочного капитала, 
подлежащие поэтапному исключению из 
расчета собственных средств (капитала) 

 0 0  

34 Инструменты добавочного капитала 
дочерних организаций, принадлежащие 
третьим сторонам, всего, в том числе: 

 0 0  

35 инструменты добавочного капитала 
дочерних организаций, подлежащие 
поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала) 

 0 0  

36 Источники добавочного капитала, итого 
(строка 30 + строка 33 + строка 34) 

1.2 1 205 478 0  

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала 

37 Вложения в собственные инструменты 
добавочного капитала 

 0 0  

38 Встречные вложения кредитной 
организации и финансовой организации в 
инструменты добавочного капитала 

 0 0  

39 Несущественные вложения в 
инструменты добавочного капитала 
финансовых организаций 

 0 0  

40 Существенные вложения в инструменты 
добавочного капитала финансовых 
организаций 

 0 0  

41 Иные показатели, уменьшающие 
источники добавочного капитала, 
установленные Банком России 

 0 6 268  

42 Отрицательная величина 
дополнительного капитала 

 0 0  

43 Показатели, уменьшающие источники 
добавочного капитала, итого 
(сумма строк с 37 по 42) 

 0 6 268  

44 Добавочный капитал, итого 
(строка 36 - строка 43) 

1.2 1205 478 0  

45 Основной капитал, итого 
(строка 29 + строка 44) 

 9 174 559 9 411 163  

Источники дополнительного капитала 

46 Инструменты дополнительного капитала 
и эмиссионный доход 

1.2 13 083 828 13 279 731 18 
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47 Инструменты дополнительного капитала, 
подлежащие поэтапному исключению из 
расчета собственных средств (капитала) 

 0 0  

48 Инструменты дополнительного капитала 
дочерних организаций, принадлежащие 
третьим сторонам, всего, 
в том числе: 

 0 0  

49 инструменты дополнительного капитала 
дочерних организаций, подлежащие 
поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала) 

 0 0  

50 Резервы на возможные потери  0 0  

51 Источники дополнительного капитала, 
итого 
(строка 46 + строка 47 + строка 48 + 
строка 50) 

1.2 13 083 828 13 279 731  

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала 

52 Вложения в собственные инструменты 
дополнительного капитала 

 0 10  

53 Встречные вложения кредитной 
организации и финансовой организации в 
инструменты дополнительного капитала 

 0 0  

54 Несущественные вложения в 
инструменты дополнительного капитала 
финансовых организаций 

 0 0  

55 Существенные вложения в инструменты 
дополнительного капитала финансовых 
организаций 

 0 0  

56 Иные показатели, уменьшающие 
источники дополнительного капитала, 
установленные Банком России, всего, в 
том числе: 

 0 3  

56.1 просроченная дебиторская 
задолженность длительностью свыше 30 
календарных дней 

 0 0  

56.2 превышение совокупной суммы кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных своим акционерам 
(участникам) и инсайдерам, над ее 
максимальным размером 

 0 0  

56.3 вложения в сооружение и приобретение 
основных средств и материальных 
запасов 

 0 0  

56.4 разница между действительной 
стоимостью доли, причитающейся 
вышедшим из общества участникам, и 
стоимостью, по которой доля была 
реализована другому участнику 

 0 0  

57 Показатели, уменьшающие источники 
дополнительного капитала, итого 
(сумма строк с 52 по 56) 

 0 13  

58 Дополнительный капитал, итого 
(строка 51 - строка 57) 

 13 083 828 13 279 718  

59 Собственные средства (капитал), итого 
(строка 45 + строка 58) 

 22 258 387 22 690 881  

60 Активы, взвешенные по уровню риска:  X X X 
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60.1 необходимые для определения 
достаточности базового капитала 

 145 543 500 153 415 202  

60.2 необходимые для определения 
достаточности основного капитала 

 145 543 500 153 415 202  

60.3 необходимые для определения 
достаточности собственных средств 
(капитала) 

 145 543 503 153 415 195  

Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств 
(капитала), процент 

61 Достаточность базового капитала 
(строка 29 : строка 60.1) 

1.7 5.4750 6.1340  

62 Достаточность основного капитала 
(строка 45 : строка 60.2) 

1.7 6.3040 6.1340  

63 Достаточность собственных средств 
(капитала) 
(строка 59 : строка 60.3) 

1.7 15.2930 14.7910  

64 Надбавки к нормативам достаточности 
собственных средств (капитала), всего, 
в том числе: 

 1.8780 1.2500  

65 надбавка поддержания достаточности 
капитала 

 1.8750 1.2500  

66 антициклическая надбавка  0.0030 0.0000  

67 надбавка за системную значимость 
банков 

 не применимо не применимо  

68 Базовый капитал, доступный для 
направления на поддержание надбавок к 
нормативам достаточности собственных 
средств (капитала) 

 0.3040 0,0011  

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент 

69 Норматив достаточности базового 
капитала 

    

70 Норматив достаточности основного 
капитала 

    

71 Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) 

    

Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников 
капитала 

72 Несущественные вложения в 
инструменты капитала финансовых 
организаций 

 0 0  

73 Существенные вложения в инструменты 
базового капитала финансовых 
организаций 

 0 0  

74 Права по обслуживанию ипотечных 
кредитов 

 0 0  

75 Отложенные налоговые активы, не 
зависящие от будущей прибыли 

 206 182 253 139 12.1 

Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери 

76 Резервы на возможные потери, 
включаемые в расчет дополнительного 
капитала, в отношении позиций, для 

 не применимо не применимо  
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расчета кредитного риска по которым 
применяется стандартизированный 
подход 

77 Ограничения на включение в расчет 
дополнительного капитала сумм 
резервов на возможные потери при 
использовании стандартизированного 
подхода 

 не применимо не применимо  

78 Резервы на возможные потери, 
включаемые в расчет дополнительного 
капитала, в отношении позиций, для 
расчета кредитного риска по которым 
применяется подход на основе 
внутренних моделей 

 не применимо не применимо  

79 Ограничения на включение в расчет 
дополнительного капитала сумм 
резервов на возможные потери при 
использовании подхода на основе 
внутренних моделей 

 не применимо не применимо  

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 
2018 года по 1 января 2022 года) 

80 Текущее ограничение на включение в 
состав источников базового капитала 
инструментов, подлежащих поэтапному 
исключению из расчета собственных 
средств (капитала) 

 0 
 

  

81 Часть инструментов, не включенная в 
состав источников базового капитала 
вследствие ограничения 

 0   

82 Текущее ограничение на включение в 
состав источников добавочного капитала 
инструментов, подлежащих поэтапному 
исключению из расчета собственных 
средств (капитала) 

 0   

83 Часть инструментов, не включенная в 
состав источников добавочного капитала 
вследствие ограничения 

 0   

84 Текущее ограничение на включение в 
состав источников дополнительного 
капитала инструментов, подлежащих 
поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала) 

 0   

85 Часть инструментов, не включенная в 
состав источников дополнительного 
капитала вследствие ограничения 

 0   

 

Примечание. 

Сведения  о  данных  бухгалтерского  баланса,  являющихся  источниками  для составления раздела 

1 Отчета, приведены в таблице N 1.2 _________ раздела I "Информация  о структуре собственных   

средств   (капитала)"  информации  о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, 

раскрытой на сайте: http://www.mfk-bank.ru 

Раздел 1.1. Информация об уровне достаточности капитала 

Номер 

строки 

Наименование инструмента (показателя) Номер 

пояснения 

Стоимость 

инструмента 

(величина 

показателя) на 

Стоимость инструмента 

(величина показателя) 

на начало отчетного 

года, тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=89ED925C6D3F52801D9F6B91F87A9BDB9DA6CD21333ADAC2BCF4C556B106102FB0117D33A9DFC82A4BY7H
consultantplus://offline/ref=89ED925C6D3F52801D9F6B91F87A9BDB9DA6CD21333ADAC2BCF4C556B106102FB0117D33A9DFC82A4BY7H
http://www.mfk-bank.ru/
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отчетную дату, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Уставный капитал и эмиссионный доход, 

всего, в том числе сформированный: 

   

1.1 обыкновенными акциями (долями)    

1.2 привилегированными акциями    

2 Нераспределенная прибыль (убыток):    

2.1 прошлых лет    

2.2 отчетного года    

3 Резервный фонд    

4 Источники базового капитала, итого 

(строка 1 +/- строка 2 + строка 3) 

   

5 Показатели, уменьшающие источники 

базового капитала, всего, в том числе: 

   

5.1 недосозданные резервы на возможные 

потери 

   

5.2 вложения в собственные акции (доли)    

5.3 отрицательная величина добавочного 

капитала 

   

6 Базовый капитал 

(строка 4 - строка 5) 

   

7 Источники добавочного капитала    

8 Показатели, уменьшающие источники 

добавочного капитала, всего, в том числе: 

   

8.1 вложения в собственные инструменты 

добавочного капитала 

   

8.2 отрицательная величина 

дополнительного капитала 

   

9 Добавочный капитал, итого 

(строка 7 - строка 8) 

   

10 Основной капитал, итого 

(строка 6 + строка 9) 

   

11 Источники дополнительного капитала, 

всего, в том числе: 

   

11.1 Резервы на возможные потери    

12 Показатели, уменьшающие источники 

дополнительного капитала, всего, в том 

числе: 

   

12.1 вложения в собственные инструменты 

дополнительного капитала 
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12.2 просроченная дебиторская 

задолженность длительностью свыше 30 

календарных дней 

   

12.3 превышение совокупной суммы кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных своим акционерам 

(участникам) и инсайдерам, над ее 

максимальным размером 

   

12.4 вложения в сооружение и приобретение 

основных средств и материальных 

запасов 

   

12.5 разница между действительной 

стоимостью доли, причитающейся 

вышедшим из общества участникам, и 

стоимостью, по которой доля была 

реализована другому участнику 

   

13 Дополнительный капитал, итого 

(строка 11 - строка 12) 

   

14 Собственные средства (капитал), итого 

(строка 10 + строка 13) 

   

15 Активы, взвешенные по уровню риска  X X 

15.1 необходимые для определения 

достаточности основного капитала 

   

15.2 необходимые для определения 

достаточности собственных средств 

(капитала) 

   

 

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых 

капиталом 

Подраздел 2.1. Кредитный риск 

                                                                  тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
поясн
ения 

Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года 

стоимость 
активов 

(инструменто
в), 

оцениваемых 
по 

стандартизир
ованному 
подходу 

активы 
(инструмент

ы) за 
вычетом 

сформирова
нных 

резервов на 
возможные 

потери 

стоимост
ь 

активов 
(инструм
ентов), 

взвешен
ных по 
уровню 
риска 

стоимость 
активов 

(инструмент
ов), 

оцениваемы
х по 

стандартизи
рованному 

подходу 

активы 
(инструмент

ы) за 
вычетом 

сформирова
нных 

резервов на 
возможные 

потери 

стоимост
ь 

активов 
(инструм
ентов), 

взвешен
ных по 
уровню 
риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кредитный риск по активам, 
отраженным на 
балансовых счетах, всего, в 
том числе: 

       

1.1 активы с коэффициентом 
риска <1> 0 процентов 

       

1.2 активы с коэффициентом 
риска 20 процентов 

       

1.3 активы с коэффициентом 
риска 50 процентов 
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1.4 активы с коэффициентом 
риска 100 процентов 

       

1.5 активы с коэффициентом 
риска 150 процентов - 
кредитные требования и 
другие требования к 
центральным банкам или 
правительствам стран, 
имеющих страновую оценку 
"7" <1> 

       

2 Активы с иными 
коэффициентами риска 
всего, в том числе: 

X X X X X X X 

2.1 с пониженными 
коэффициентами риска, 
всего, в том числе: 

       

2.1.1. ипотечные ссуды с 
коэффициентом риска 35 
процентов 

       

2.1.2 ипотечные ссуды с 
коэффициентом риска 50 
процентов 

       

2.1.3. ипотечные ссуды с 
коэффициентом риска 70 
процентов 

       

2.1.4 ипотечные ссуды с 
коэффициентом риска 75 
процентов 

       

2.1.5 требования участников 
клиринга 

       

2.2 с повышенными 
коэффициентами риска, 
всего, в том числе: 

       

2.2.1 с коэффициентом риска 
110 процентов 

       

2.2.2 с коэффициентом риска 
130 процентов 

       

2.2.3 с коэффициентом риска 
150 процентов 

       

2.2.4 с коэффициентом риска 
250 процентов 

       

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

<1>  Страновые  оценки указаны в соответствии классификацией экспортных кредитных  агентств,  участвующих  в  

Соглашении стран - членов Организации экономического  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР)  "Об основных принципах 

предоставления  и  использования  экспортных  кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о страновых 

оценках размещается на официальном сайте ОЭСР в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2.5 с коэффициентом риска 
1250 процентов, всего, в 
том числе: 

       

2.2.5.1 по сделкам по уступке 
ипотечным агентам или 
специализированным 
обществам денежных 
требований, в том числе 
удостоверенных 
закладными 

       

3 Кредиты на 
потребительские цели 
всего, в том числе: 

       



14 
 

3.1 с коэффициентом риска 
140 процентов 

       

3.2 с коэффициентом риска 
170 процентов 

       

3.3 с коэффициентом риска 
200 процентов 

       

3.4 с коэффициентом риска 
300 процентов 

       

3.5 с коэффициентом риска 
600 процентов 

       

4 Кредитный риск по 
условным обязательствам 
кредитного характера, 
всего, в том числе: 

       

4.1 по финансовым 
инструментам с высоким 
риском 

       

4.2 по финансовым 
инструментам со средним 
риском 

       

4.3 по финансовым 
инструментам с низким 
риском 

       

4.4 по финансовым 
инструментам без риска 

       

5 Кредитный риск по 
производным финансовым 
инструментам 

  X   X  

 

Подраздел 2.2. Операционный риск 

                                                         тыс. руб. (кол-во) 

Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Данные на 
отчетную дату 

Данные на начало 
отчетного года 

1 2 3 4 5 

6 Операционный риск, всего, 
в том числе: 

   

6.1 доходы для целей расчета капитала на 
покрытие операционного риска, всего, 
в том числе: 

   

6.1.1 чистые процентные доходы    

6.1.2 чистые непроцентные доходы    

6.2 количество лет, предшествующих дате 
расчета величины операционного риска 

   

 

Подраздел 2.3. Рыночный риск 

                                                                  тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Данные на 
отчетную дату 

Данные на начало 
отчетного года 

1 2 3 4 5 

7 Совокупный рыночный риск, всего, в том 
числе: 

   

7.1 процентный риск    

7.2 фондовый риск    
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7.3 валютный риск    

7.4 товарный риск    

 

Раздел 3. Сведения   о   величине   отдельных   видов   активов,   условных обязательств 

кредитного  характера  и сформированных резервов на возможные потери 

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам 

                                                                  тыс. руб. 

Номе
р 

строк
и 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Данные на 
отчетную 

дату 

Прирост 
(+)/снижение (-) за 
отчетный период 

Данные на 
начало 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 

1 Фактически сформированные резервы на 
возможные потери, всего, в том числе: 

    

1.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности 

    

1.2 по иным балансовым активам, по которым 
существует риск понесения потерь, и 
прочим потерям 

    

1.3 по условным обязательствам кредитного 
характера и ценным бумагам, права на 
которые удостоверяются депозитариями, 
не удовлетворяющим критериям Банка 
России, отраженным на внебалансовых 
счетах 

    

1.4 под операции с резидентами офшорных 
зон 

    

 

Подраздел 3.2. Сведения  об  активах и условных  обязательствах  кредитного характера, 

классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления (органа) 

кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из 

формализованных  критериев  оценки  кредитного риска 

Номе
р 

строк
и 

Наименование показателя Сумма 
требовани
й, тыс. руб. 

Сформированный резерв на возможные 
потери 

Изменение 
объемов 

сформированны
х резервов в соответствии с 

минимальными 
требованиями, 

установленными 
Положениями Банка 

России N 590-П и N 283-
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: 

       

1.1 ссуды        

2 Реструктурированные ссуды        

consultantplus://offline/ref=790D01E7362125EA9A6F1124ECA8761877355712832ED4AA7EBD976F7F5Au5J
consultantplus://offline/ref=790D01E7362125EA9A6F1124ECA87618773753138324D4AA7EBD976F7F5Au5J
consultantplus://offline/ref=790D01E7362125EA9A6F1124ECA87618773753138324D4AA7EBD976F7F5Au5J
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3 Ссуды, предоставленные 
заемщикам для погашения долга по 
ранее предоставленным ссудам 

       

4 Ссуды, использованные для 

предоставления займов третьим 

лицам и погашения ранее 

имеющихся обязательств других 

заемщиков, всего, 

в том числе: 

       

4.1 перед отчитывающейся кредитной 
организацией 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

 

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, 

резервы на  возможные  потери  по  которым формируются в соответствии с Указанием Банка 

России N 2732-У 

                                                                  тыс. руб. 

Номе
р 

строк
и 

Наименование показателя Балансовая 
стоимость 

ценных 
бумаг 

Справедлив
ая 

стоимость 
ценных 
бумаг 

Сформированный резерв на возможные потери 

в соответствии с 
Положением Банка 

России N 283-П 

в соответствии с 
Указанием Банка 
России N 2732-У 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ценные бумаги, всего, в том числе:      

1.1 права на которые удостоверяются 
иностранными депозитариями 

     

2. Долевые ценные бумаги, всего, в 
том числе: 

     

2.1 права на которые удостоверяются 
иностранными депозитариями 

     

3. Долговые ценные бумаги, всего, в 
том числе: 

     

3.1 права на которые удостоверяются 
иностранными депозитариями 

     

 

Подраздел 3.4. Сведения об обремененных и необремененных активах 

                                                                  тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=790D01E7362125EA9A6F1124ECA87618773F56118224D4AA7EBD976F7F5Au5J
consultantplus://offline/ref=790D01E7362125EA9A6F1124ECA87618773753138324D4AA7EBD976F7F5Au5J
consultantplus://offline/ref=790D01E7362125EA9A6F1124ECA87618773F56118224D4AA7EBD976F7F5Au5J
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Но
мер 
стр
оки 

Наименование показателя Балансовая стоимость обремененных 
активов 

Балансовая стоимость необремененных 
активов 

всего в том числе по 
обязательствам перед 

Банком России 

всего в том числе пригодных для 
предоставления в качестве 
обеспечения Банку России 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего активов, 

в том числе: 

    

2 Долевые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 

    

2.1 кредитных организаций     

2.2 юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями 

    

3 Долговые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 

    

3.1 кредитных организаций     

3.2 юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями 

    

4 Средства на корреспондентских 
счетах в кредитных организациях 

    

5 Межбанковские кредиты 
(депозиты) 

    

6 Ссуды, предоставленные 
юридическим лицам, не 
являющимся кредитными 
организациями 

    

7 Ссуды, предоставленные 
физическим лицам 

    

8 Основные средства     

9 Прочие активы     

 

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Номер 

пояснения 

Значение на 
отчетную дату 

01.01.2019 

Значение на 
дату, 

отстоящую на 
один квартал от 

отчетной 
01.10.2018 

Значение на 
дату, 

отстоящую на 
два квартала от 

отчетной 
01.07.2018 

Значение на 
дату, 

отстоящую на 
три квартала от 

отчетной 
01.04.2018 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Основной капитал, тыс. руб. 

10 9 174 559 10 069 972 9 945 533 
 

8 953 642 

2 

Величина балансовых активов и 
внебалансовых требований под 
риском для расчета показателя 
финансового рычага, тыс. руб. 

10 169 993 875 179 916 067 169 150 907 

 
 
 
 

153 256 049 

3 
Показатель финансового рычага по 
"Базелю III", процент 10 5.4 5.6 5.9 

 
5.8 
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Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала 

Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
характеристики 

инструмента 

Описание 
характеристики 

инструмента 

Описание 
характеристики 

инструмента 

Описание 
характерист

ики 
инструмент

а 

Описание 
характеристики 

инструмента 

Описание 
характерист

ики 
инструмент

а 

Описание 
характеристики 

инструмента 

Описание 
характеристики 

инструмента 

Описание 
характеристики 

инструмента 

Описание 
характеристи

ки 
инструмента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Сокращенное 
фирменное 
наименование 
эмитента 
инструмента 
капитала 

АО АКБ "МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ 
КЛУБ" 

(рег. номер - 
2618) 

АО АКБ 
"МЕЖДУ-

НАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ 

КЛУБ" 
(рег. номер - 

2618) 

АО АКБ 
"МЕЖДУ-

НАРОДНЫ
Й 

ФИНАНСО
ВЫЙ КЛУБ" 
(рег. номер 

- 2618) 

АО АКБ 
"МЕЖДУ-

НАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ 

КЛУБ" 
(рег. номер - 

2618) 

 
АО АКБ 

"МЕЖДУ-
НАРОДНЫ

Й 
ФИНАНСОВ
ЫЙ КЛУБ" 
(рег. номер 

- 2618) 

"АРЛАНД 
ПРОПЕРТИЗ 
ЛИМИТЕД" 

(НР) 

ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД (ONEXIM 
HOLDINGS LIMITED) 

(НР) 

ПАО "Ленэнерго" 
(ОГРН – 

102780917030) 

ПАО "МРСК 
Северо-
Запада" 
(ОГРН - 

104785517578
5) 

2 Идентификацион-
ный номер 
инструмента 

10102618В 10102618В 10102618В 10102618В 
10102618В0

05D 
не применимо не применимо не применимо не применимо 

3 

Применимое 
право 

643 
(РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ) 

643 
(РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ) 

643 
(РОССИЙС

КАЯ 
ФЕДЕРАЦИ

Я) 

643 
(РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ) 

643 
(РОССИЙС

КАЯ 
ФЕДЕРАЦИ

Я) 

643 
 (РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ) 

643 (РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ) 

643 
(РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ) 

643 
(РОССИЙСКА

Я 
ФЕДЕРАЦИЯ) 

Регулятивные условия 

4 Уровень 
капитала, в 
который 
инструмент 
включается в 
течение 
переходного 
периода 
"Базель III" 

не применимо не применимо 
не 

применимо 
не применимо 

не 
применимо 

не применимо не применимо не применимо не применимо 

5 Уровень 
капитала, в 
который 
инструмент 
включается 
после окончания 
переходного 
периода 
"Базель III" 

базовый капитал 
базовый 
капитал 

базовый 
капитал 

базовый 
 капитал 

базовый 
капитал 

дополнительны
й 

 капитал 

добавочный 
 капитал 

дополнительный 
капитал 

дополнительн
ый капитал 



19 
 

6 Уровень 
консолидации, на 
котором 
инструмент 
включается в 
капитал 

на 
индивидуальной 
основе и уровне 

банковской 
группы 

 

на 
индивидуально

й основе и 
уровне 

банковской 
группы 

 

на 
индивидуал
ьной основе 

и уровне 
банковской 

группы 
 

на 
 индивидуальной 
основе и уровне 

банковской 
группы 

 

на 
 

индивидуал
ьной основе 

и уровне 
банковской 

группы 
 

на 
индивидуаль- 
ной основе и 

уровне 
банковской 

группы 
 

на 
 индивидуальной основе 

и уровне банковской 
группы 

 

на 
 индивидуальной 
основе и уровне 

банковской 
группы 

 

на 
 индивидуаль 
ной основе и 

уровне 
банковской 

группы 
 

7 

Тип инструмента 
обыкновенные 

акции 
обыкновенные 

акции 
обыкновенн

ые акции 
обыкновенные 

акции 
обыкновенн

ые акции 

субординирован
ный кредит 

(депозит, заем) 

субординированный 
кредит (депозит, заем) 

субординированн
ый кредит 

(депозит, заем) 

субординиров
анный кредит 

(депозит, 
заем) 

8 Стоимость 
инструмента, 
включенная в 
расчет капитала  

325 365  90 000  100 000  2 264 430  2 800 000 383 825 1 205 478 10 620 000  2 080 000  

9 
Номинальная 
стоимость 
инструмента  

325 365  
(643-

РОССИЙСКИЙ 
РУБЛЬ) 

90 000  
 (643-

РОССИЙСКИЙ 
РУБЛЬ) 

100 000  
(643-

РОССИЙСК
ИЙ РУБЛЬ) 

2 264 430  
(643-

РОССИЙСКИЙ 
РУБЛЬ) 

2 800 000 
(643-

РОССИЙСК
ИЙ РУБЛЬ) 

8 500  
(840-ДОЛЛАР 

США) 

17 352 
 (840-ДОЛЛАР США) 

10 620 000 
 (643-

РОССИЙСКИЙ 
РУБЛЬ) 

2 080 000  
(643-

РОССИЙСКИ
Й РУБЛЬ) 

10 Классификация 
инструмента для 
целей 
бухгалтерского 
учета 

акционерный 
капитал 

акционерный 
капитал 

акционерны
й капитал 

акционерный 
капитал 

акционерны
й капитал 

обязательство, 
учитываемое по 

балансовой 
стоимости 

обязательство, 
учитываемое по 

балансовой стоимости 

обязательство, 
учитываемое по 

балансовой 
стоимости 

обязательств
о, 

учитываемое 
по 

балансовой 
стоимости 

11 Дата выпуска 
(привлечения, 
размещения) 
инструмента 

28.12.2000 06.07.2001 14.12.2006 30.04.2010 31.05.2018 21.01.2015 30.01.2018 10.04.2015 13.04.2015 

12 Наличие срока по 
инструменту 

бессрочный бессрочный бессрочный бессрочный бессрочный срочный бессрочный срочный срочный 

13 Дата погашения 
инструмента 

без ограничения 
срока 

без 
ограничения 

срока 

без 
ограничени

я срока 

без 
ограничения 

срока 

без 
ограничени

я срока 
02.01.2022 

без 
 ограничения 

срока 
09.04.2035 12.04.2035 

14 Наличие права 
досрочного 
выкупа 
(погашения) 
инструмента, 
согласованного c 
Банком России 

не применимо не применимо 
не 

применимо 
не применимо 

не 
применимо 

нет нет нет нет 
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15 Первоначальная 
дата (даты) 
возможной 
реализации 
права досрочного 
выкупа 
(погашения) 
инструмента 
условия 
реализации 
такого права и 
сумма выкупа 
(погашения) 

не применимо не применимо не 
применимо 

не применимо не 
применимо 

Досрочное 
погашение 
долга возможно 
только в случае, 
если после 
заключения 
Договора в 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации 
внесены 
изменения, 
существенно 
ухудшающие 
условия 
Договора для 
Сторон 
Договора. 
Досрочное 
погашение 
долга 
осуществляется 
только после 
получения 
согласия Банка 
России.   
Досрочный 
возврат займа 
(его части) 
возможен не 
ранее, чем 
через 5 (пять) 
лет с даты 
включения 
субординирован
ного займа в 
состав 
источников 
дополнительног
о капитала. 

Погашение займа 
возможно только по 
инициативе заемщика и 
только в случае, если 
после заключения 
Договора в нормативные 
правовые акты 
Российской Федерации 
внесены изменения, 
существенно 
ухудшающие условия 
Договора для Сторон 
Договора. Погашение 
займа осуществляется 
только после получения 
согласия Банка России, 
оформленного в 
письменном виде в 
произвольной форме.  
Возврат займа (его 
части) Заемщиком 
возможны не ранее, чем 
через 5 (пять) лет с даты 
включения 
субординированного 
займа в состав 
источников добавочного 
капитала Заемщика в 
соответствии с 
подпунктом 3.1.8.4 
Положения. 

Досрочный 
возврат депозита 
или его части 
возможен с 
письменного 
согласия Банка 
России не ранее, 
чем через 5 лет с 
даты включения 
депозита в 
состав 
источников 
дополнительного 
капитала  

Досрочный 
возврат 
депозита или 
его части 
возможен с 
письменного 
согласия Банка 
России не 
ранее, чем 
через 5 лет с 
даты 
включения 
депозита в 
состав 
источников 
дополнительно
го капитала  

16 Последующая 
дата (даты) 
реализации 
права досрочного 
выкупа 
(погашения) 
инструмента 

не применимо не применимо не 
применимо 

не применимо не 
применимо 

не применимо Погашение займа 
возможно только по 
инициативе заемщика и 
только в случае, если 
после заключения 
Договора в нормативные 
правовые акты 
Российской Федерации 

возможные даты 
досрочного 

выкупа 
определяются 

при реализации 
событий, 

предусмотренны
х Планом 

возможные 
даты 

досрочного 
выкупа 

определяются 
при 

реализации 
событий, 
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внесены изменения, 
существенно 
ухудшающие условия 
Договора для Сторон 
Договора. Погашение 
займа осуществляется 
только после получения 
согласия Банка России, 
оформленного в 
письменном виде в 
произвольной форме.  
Возврат займа (его 
части) Заемщиком 
возможны не ранее, чем 
через 5 (пять) лет с даты 
включения 
субординированного 
займа в состав 
источников добавочного 
капитала Заемщика в 
соответствии с 
подпунктом 3.1.8.4 
Положения. 

участия 
Государственной 

корпорации 
"Агентство по 
страхованию 

вкладов" в 
осуществлении 

мер по 
предупреждению 

банкротства 
Банка 

"Таврический" 
(ПАО) 

предусмотренн
ых Планом 

участия 
Государственн
ой корпорации 
"Агентство по 
страхованию 

вкладов" в 
осуществлении 

мер по 
предупреждени
ю банкротства 

Банка 
"Таврический" 

(ПАО) 

Проценты/дивиденды/купонный доход 

17 Тип ставки по 
инструменту 

не применимо не применимо 
не 

применимо 
не применимо 

не 
применимо 

фиксированная 
ставка 

фиксированная 
ставка 

фиксированная 
ставка 

фиксированн
ая ставка 

18 Ставка 
не применимо не применимо 

не 
применимо 

не применимо 
не 

применимо 
10.00% 7.00% 0.51% 0.51% 

19 Наличие условий 
прекращения 
выплат 
дивидендов по 
обыкновенным 
акциям 

нет нет нет нет нет не применимо не применимо не применимо не применимо 

20 Обязательность 
выплат 
дивидендов 

не применимо не применимо 
не 

применимо 
не применимо 

не 
применимо 

выплата 
осуществляется 

обязательно 

полностью 
по усмотрению 

кредитной организации 

выплата 
осуществляется 

обязательно 

выплата 
осуществляет

ся 
обязательно 

21 Наличие 
условий, 
предусматриваю
щих увеличение 
платежей по 
инструменту или 
иных стимулов к 
досрочному 
выкупу 

нет нет нет нет нет нет нет да да 
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(погашению) 
инструмента 

22 
Характер выплат некумулятивный некумулятивный 

некумулятив
ный 

некумулятивный 
некумулятив

ный 
не применимо не применимо не применимо не применимо 

23 Конвертируемост
ь инструмента 

неконвертируемы
й 

неконвертируе
мый 

неконверти
руемый 

неконвертируе 
мый 

неконверти
руе 
мый 

неконвертируем
ый 

конвертируемый конвертируемый 
конвертируем

ый 

24 Условия, при 
наступлении 
которых 
осуществляется 
конвертация 
инструмента 

не применимо не применимо не 
применимо 

не применимо не 
применимо 

не применимо В случае, если  
наступают одно из двух 
следующих событий:  
а) значение норматива 
достаточности базового 
капитала, рассчитанное 
заемщиком в 
соответствии с 
Инструкцией Банка 
России № 180-И, 
достигло уровня ниже 
5,125 процента в 
совокупности за шесть и 
более операционных 
дней в течение любых 30 
последовательных 
операционных дней, или 
б) утверждения Советом 
директоров Банка 
России плана участия 
Банка России в 
осуществлении мер по 
предупреждению 
банкротства заемщика 
или утверждения 
Комитетом банковского 
надзора Банка России (а 
в случае, 
предусмотренном 
абзацем вторым пункта 3 
статьи 189.49 
Федерального закона "О 
несостоятельности 
(банкротстве)", также 
Советом директоров 

в соответствии 
со ст.25.1 
Федерального 
закона от 
02.12.1990 
№395-1 "О 
банках и 
банковской 
деятельности" 

в 
соответствии 
со ст.25.1 
Федеральног
о закона от 
02.12.1990 
№395-1 "О 
банках и 
банковской 
деятельности
"  
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Банка России) плана 
участия 
Государственной 
корпорации "Агентство 
по страхованию вкладов" 
(далее - Агентство) в 
осуществлении мер по  
предупреждению 
банкротства Заемщика, 
предусматривающих 
оказание Банком России 
или Агентством 
финансовой помощи, 
предусмотренной 
пунктом 8 статьи 189.49 
Федерального закона "О 
несостоятельности 
(банкротстве)". 

25 Полная либо 
частичная 
конвертация 

не применимо не применимо 
не 

применимо 
не применимо 

не 
применимо 

не применимо полностью или частично 
полностью или 

частично 
полностью 

или частично 

26 Ставка 
конвертации 

не применимо не применимо 
не 

применимо 
не применимо 

не 
применимо 

не применимо не применимо 100.00% 100.00% 

27 Обязательность 
конвертации 

не применимо не применимо 
не 

применимо 
не применимо 

не 
применимо 

не применимо обязательная обязательная обязательная 

28 Уровень 
капитала, в 
инструмент 
которого 
конвертируется 
инструмент 

не применимо не применимо 
не 

применимо 
не применимо 

не 
применимо 

не применимо базовый капитал базовый капитал 
базовый 
капитал 

29 Сокращенное 
фирменное 
наименование 
эмитента 
инструмента в 
который 
конвертируется 
инструмент 

не применимо не применимо 
не 

применимо 
не применимо 

не 
применимо 

не применимо 
АО АКБ "МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
КЛУБ" 

Банк 
"Таврический" 

(ПАО) 

Банк 
"Таврический" 

(ПАО) 

30 Возможность 
списания 
инструмента на 
покрытие 
убытков 

нет нет нет нет нет да да нет нет 
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31 Условия, при 
наступлении 
которых 
осуществляется 
списание 
инструмента 

не применимо не применимо не 
применимо 

не применимо не 
применимо 

В случае 
наступления 
одного из двух 
следующих 
событий:  
- значение 
норматива 
достаточности 
базового 
капитала (Н1.1), 
рассчитанное 
заемщиком в 
соответствии с 
Инструкцией 
Банка России от 
28.06.2017 № 
180-И "Об 
обязательных 
нормативах 
банков", 
достигло уровня  
ниже 2 
процентов, или 
- Заемщиком от 
Агентства по 
страхованию 
вкладов 
получено 
уведомление  о 
принятии в 
отношении нее 
решения о 
реализации 
согласованного 
Банком России 
плана мер по 
предупреждени
ю банкротства 
банков, 
являющихся 
участниками 
системы 
обязательного 
страхования 
вкладов 
физических лиц 
в банках 
Российской 
Федерации. 

В случае, если  
наступают одно из двух 
следующих событий:  
а) значение норматива 
достаточности базового 
капитала, рассчитанное 
заемщиком в 
соответствии с 
Инструкцией Банка 
России № 180-И, 
достигло уровня ниже 
5,125 процента в 
совокупности за шесть и 
более операционных 
дней в течение любых 30 
последовательных 
операционных дней, или 
б) утверждения Советом 
директоров Банка 
России плана участия 
Банка России в 
осуществлении мер по 
предупреждению 
банкротства заемщика 
или утверждения 
Комитетом банковского 
надзора Банка России (а 
в случае, 
предусмотренном 
абзацем вторым пункта 3 
статьи 189.49 
Федерального закона "О 
несостоятельности 
(банкротстве)", также 
Советом директоров 
Банка России) плана 
участия 
Государственной 
корпорации "Агентство 
по страхованию вкладов" 
(далее - Агентство) в 
осуществлении мер по  
предупреждению 
банкротства Заемщика, 
предусматривающих 
оказание Банком России 
или Агентством 
финансовой помощи, 
предусмотренной 

не применимо не применимо 
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пунктом 8 статьи 189.49 
Федерального закона "О 
несостоятельности 
(банкротстве)". 

32 Полное или 
частичное 
списание 

не применимо не применимо 
не 

применимо 
не применимо 

не 
применимо 

полностью или 
частично 

полностью или частично не применимо не применимо 

33 Постоянное или 
временное 
списание 

не применимо не применимо 
не 

применимо 
не применимо 

не 
применимо 

постоянный постоянный не применимо не применимо 

34 Механизм 
восстановления 

не применимо не применимо 
не 

применимо 
не применимо 

не 
применимо 

не применимо не применимо не применимо не применимо 

35 Субординирован-
ность 
инструмента 

не применимо не применимо 
не 

применимо 
не применимо 

не 
применимо 

не применимо не применимо 

требования 
удовлетворяются 

после 
удовлетворения 
требований всех 
иных кредиторов 

требования 
удовлетворя
ются после 

удовлетворен
ия 

требований 
всех иных 

кредиторов 

36 Соответствие 
требованиям 
Положения Банка 
России № 395-П 
и Положения 
Банка России № 
509-П 

да да да да да да да да да 

37 Описание 
несоответствий не применимо не применимо 

не 
применимо 

не применимо 
не 

применимо 
не применимо не применимо не применимо не применимо 
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1.2. Сопоставление данных консолидированного балансового отчета, представляемого в 
целях надзора, с данными элементов собственных средств (капитала) банковской группы 

 

На 01.01.2019 

Тыс.руб. 

Номер 
п/п 

Консолидированный 
балансовый отчет (форма 

0409802) 
    

Отчет об уровне 
достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808) 
    

  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, 

26,27 7 035 371 X X X 

  в том числе:           

1.1 
отнесенные в базовый 
капитал 

X 7 035 371 
"Уставный капитал и 
эмиссионный доход, всего, 

1 9 335 371 

        
в том числе, 
сформированный:" 

    

1.2 
отнесенные в добавочный 
капитал 

X   
"Инструменты добавочного 
капитала и эмиссионный 
доход, всего, 

31 0 

        
в том числе: 
классифицируемые как 
капитал" 

    

1.3 
отнесенные в 
дополнительный капитал 

X   
"Инструменты 
дополнительного капитала и 
эмиссионный доход" 

    

2 

"Средства кредитных 
организаций", "Средства 
клиентов, не являющихся 
кредитными организациями", 
всего, 

17,18 151 728 394 X X X 

  в том числе:           

2.1 
субординированные кредиты, 
отнесенные в добавочный 
капитал 

X 1 205 478 
"Инструменты добавочного 
капитала и эмиссионный 
доход, всего, 

32 1 205 478 

        
в том числе: 
классифицируемые как 
обязательства" 

  1 205 478 

2.2 
субординированные кредиты, 
отнесенные в 
дополнительный капитал 

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

46 13 083 828 

        из них:     

2.2.1       субординированные кредиты X 13 083 825 

3 

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

10,11 1 974 994 X X X 

  в том числе:           

3.1 
нематериальные активы, 
уменьшающие базовый 
капитал всего, 

X 34 720 X X X 

  из них:           

3.1.1 

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

X 0 

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

8 0 

3.1.2 

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

X 34 720 

"Нематериальные активы 
(кроме деловой репутации и 
сумм прав по обслуживанию 
ипотечных кредитов) за 
вычетом отложенных 
налоговых обязательств" 

9 34 720 
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(строка 5.2 настоящей 
таблицы) 

3.2 
нематериальные активы, 
уменьшающие добавочный 
капитал 

X 0 
"нематериальные активы", 
подлежащие поэтапному 
исключению 

41 0 

4 
"Отложенный налоговый 
актив", всего, 

12.1 2 098 827 X X X 

  в том числе:           

4.1 
отложенные налоговые 
активы, зависящие от 
будущей прибыли 

X 1 861 991 
"Отложенные налоговые 
активы, зависящие от 
будущей прибыли" 

10 1 361 527 

4.2 
отложенные налоговые 
активы, не зависящие от 
будущей прибыли 

X 236 836 

"Отложенные налоговые 
активы, не зависящие от 
будущей прибыли" 

21 0 

5 
"Отложенное налоговое 
обязательство", всего, 

21.1 343 273 X X X 

  из них:           

5.1 
уменьшающие деловую 
репутацию 

X 0 X X   

  
(строка 3.1.1 настоящей 
таблицы) 

          

5.2 
уменьшающие иные 
нематериальные активы 

X 0 X X   

  
(строка 3.1.2 настоящей 
таблицы) 

          

6 
"Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников)" 

28 0 X X X 

6.1 
уменьшающие базовый 
капитал 

X 0 
"Вложения в собственные 
акции (доли)" 

16 11 

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" и 
"Чистые вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения", всего, в том 
числе: 

3, 6, 7,8 99 791 668 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 

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 
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На 01.01.2018 

Тыс. руб.  

Номер 
п/п 

Консолидированный 
балансовый отчет 
(форма 0409802) 

    

Отчет об уровне 
достаточности капитала 

(раздел 1 формы 
0409808) 

    

  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, 

26, 27 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 6 535 371 

        
в том числе, 
сформированный:" 

    

1.2 
отнесенные в 
добавочный капитал 

X  0 

"Инструменты 
добавочного капитала и 
эмиссионный доход, 
всего, 

31 0 

        
в том числе: 
классифицируемые как 
капитал" 

    

1.3 
отнесенные в 
дополнительный 
капитал 

X   

"Инструменты 
дополнительного 
капитала и эмиссионный 
доход" 

    

2 

"Средства кредитных 
организаций", 
"Средства клиентов, 
не являющихся 
кредитными 
организациями", 
всего, 

17, 18 138 595 059 X X X 

  в том числе:           

2.1 

субординированные 
кредиты, отнесенные 
в добавочный 
капитал 

X 0 

"Инструменты 
добавочного капитала и 
эмиссионный доход, 
классифицируемые как 
обязательства" 

32 0 

            

2.2 

субординированные 
кредиты, отнесенные 
в дополнительный 
капитал 

X X 

"Инструменты 
дополнительного 
капитала и эмиссионный 
доход", всего, 

46 13 279 731 

        из них:     

2.2.1       
субординированные 
кредиты 

X 13 116 161 

3 

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

10,11 1 710 967 X X X 

  в том числе:           

3.1 

нематериальные 
активы, 
уменьшающие 
базовый капитал 
всего, 

X 25 073 X X X 

  из них:           

3.1.1 

деловая репутация 
(гудвил) за вычетом 
отложенных 
налоговых 
обязательств (строка 

X 0 

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

8 0 
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5.1 настоящей 
таблицы) 

3.1.2 

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

X 25 073 

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

9 25 073 

3.2 

нематериальные 
активы, 
уменьшающие 
добавочный капитал 

X 6 268 
"нематериальные 
активы", подлежащие 
поэтапному исключению 

41.1.1 6 268 

4 
"Отложенный 
налоговый актив", 
всего, 

12.1 1 415 553 X X X 

  в том числе:           

4.1 

отложенные 
налоговые активы, 
зависящие от 
будущей прибыли 

X 325 154  
"Отложенные налоговые 
активы, зависящие от 
будущей прибыли" 

10 247 183 

4.2 

отложенные 
налоговые активы, не 
зависящие от 
будущей прибыли 

X 1 090 399 
"Отложенные налоговые 
активы, не зависящие от 
будущей прибыли" 

21 38 596 

5 

"Отложенное 
налоговое 
обязательство", 
всего, 

21.1 0 X X X 

  из них:           

5.1 
уменьшающие 
деловую репутацию 

X 0 X X  0 

  
(строка 3.1.1 
настоящей таблицы) 

          

5.2 
уменьшающие иные 
нематериальные 
активы 

X 0 X X 0  

  
(строка 3.1.2 
настоящей таблицы) 

          

6 

"Собственные акции 
(доли), выкупленные 
у акционеров 
(участников)" 

28 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" и "Чистые 

3, 6, 7,8 100 961 155 X X X 
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вложения в ценные 
бумаги, 
удерживаемые до 
погашения", всего, в 
том числе: 

7.1 

несущественные 
вложения в базовый 
капитал финансовых 
организаций 

X 0 

"Несущественные 
вложения в инструменты 
базового капитала 
финансовых 
организаций" 

18 0 

7.2 

существенные 
вложения в базовый 
капитал финансовых 
организаций 

X 0 

"Существенные 
вложения в инструменты 
базового капитала 
финансовых 
организаций" 

19 0 

7.3 

несущественные 
вложения в 
добавочный капитал 
финансовых 
организаций 

X 0 

"Несущественные 
вложения в инструменты 
добавочного капитала 
финансовых 
организаций" 

39 0 

7.4 

существенные 
вложения в 
добавочный капитал 
финансовых 
организаций 

X 0 

"Существенные 
вложения в инструменты 
добавочного капитала 
финансовых 
организаций" 

40 0 

7.5 

несущественные 
вложения в 
дополнительный 
капитал финансовых 
организаций 

X 0 

"Несущественные 
вложения в инструменты 
дополнительного 
капитала финансовых 
организаций" 

54 0 

7.6 

существенные 
вложения в 
дополнительный 
капитал финансовых 
организаций 

X 0 

"Существенные 
вложения в инструменты 
дополнительного 
капитала финансовых 
организаций" 

55 0 

 

1.3. Сопоставление данных отчета о финансовом положении банковской группы 
консолидированной финансовой отчетности со сведениями из консолидированного 
балансового отчета, представляемого в целях надзора 

 

 
на 01.01.2019 

     

      

тыс. 
руб. 

Но
мер 

Наименование статьи 

Данные из консоли- 
дированной финан 
совой отчетности 

Сведения из 
консолидированного 
балансового отчета, 
представляемого в 

целях надзора 

Иден
тифи
кацио
нный 
код 

номер 
строк
и 

данные на 
отчетную 
дату, тыс. 
руб. 

номер 
строки 
формы 
040980

2 

данные на 
отчетную 
дату, тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

  Активы 

1 
Денежные средства (их эквиваленты) и средства в 
центральных банках 

1, 2 9 191 077 1, 2     4 902 909 
  

2 Средства в кредитных организациях 4 76 910 3     3 279 070   

3 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 

9 410 4     0 
  

3.1 производные финансовые инструменты   0 4.1     0   

3.2 прочие финансовые активы, предназначенные для торговли   0 4.2     0   

4 Кредиты (займы) кредитным организациям   0 6.1     488 040   

5 
Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся 
кредитными организациями) и физическим лицам 

8 40 121 400 6.2     76 486 994 
  

6 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, переданные без 
прекращения признания 

  0 5     0 
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7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 9 61 995 246 7     19 497 564   

8 Налоговые активы, в том числе отложенные 16, 20 3 707 416 12     2 098 949   

9 
Активы и группы активов, предназначенные для продажи, а 
также прочие активы 

13, 17, 
18, 19 

3 921 909 14, 13     6 066 605 
  

10 Инвестиции, удерживаемые до погашения   6 479 982 9 48 810 012   

11 
Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - 
участники банковской группы 

  0 8     40 000 
  

12 
Деловая репутация (гудвил) и нематериальные активы, в том 
числе: 

  135 594 11     34 720 
  

12.
1 

Деловая репутация (гудвил)   0 11.1     0 
  

12.
2 

нематериальные активы (за исключением прав на 
обслуживание ипотечных кредитов) 

15 135 594 11.2     34 720 
  

12.
3 

права на обслуживание ипотечных кредитов     11.3     0 
  

13 Основные средства и материальные запасы 14 602 664 10     1 940 274   

14 Всего активов 21 126 232 608 15     163 645 137   

  Обязательства 

15 Депозиты центральных банков   0 16     0   

16 Средства кредитных организаций 22 39 169 385 17     39 080 496   

17 
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями) и вклады физических лиц 

23 71 341 109 18     98 358 595 
  

18 
Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату 
проданного обеспечения 

    19       
  

19 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 

    19       
  

19.
1 

производные финансовые инструменты     19.1       
  

19.
2 

прочие финансовые обязательства, предназначенные для 
торговли 

    19.2       
  

20 Выпущенные долговые обязательства 24 48 307 20     44 080   

21 
Обязательства, включенные в группу выбытия, 
предназначенные для продажи, а также прочие 
обязательства 

 25, 
26, 27 

13 014 926 22, 23     1 414 337 
  

22 Налоговые обязательства, в том числе:   0 21     343 273   

22.
1 

отложенные налоговые обязательства, связанные с 
возникновением деловой репутации (гудвила) 

    21.2     0 
  

22.
2 

отложенные налоговые обязательства, связанные с 
признанием нематериальных активов (за исключением прав 
на обслуживание ипотечных кредитов) 

    21.3     0 

  

22.
3 

отложенные налоговые обязательства, связанные с 
признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов 

    21.4     0 
  

23 Субординированные кредиты (займы, депозиты) 28 3 355 764 
17, 18, 

20     
14 289 303 

  

24 Резервы на возможные потери   0 24     136 512   

25 Обязательства по пенсионному обеспечению   0 23.1     0   

26 Всего обязательств 30 126 929 491 25     153 666 596   

  Акционерный капитал 

27 
Средства акционеров (участников), в том числе включенные 
в: 

30, 31 10 032 945 26, 27     7 035 371 
  

27.
1 

базовый капитал   0 
26.1, 
27     

7 035 371 
  

27.
2 

добавочный капитал   0 26.2     0 
  

28 Нераспределенная прибыль (непогашенный убыток) 32 -10 641 339 33     -581 434   

29 Прочий совокупный доход и прочие компоненты капитала 33 -88 489 
29, 30, 
31, 32, 

34     
3 524 604 

  

30 Всего источников собственных средств 34 
-696 883 

(36 - 
35)     9 978 541   

 

На 01.01.2018 
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Номер  
п/п 

Наименование  
статьи 

Сведения из 
консолидированной 

финансовой  
отчетности 

Сведения из 
консолидированной 
отчетности и иной 

информации  
о деятельности 

банковской группы 

Иденти
-

фикаци
он-ный 

код номер 
строки 

1 

данные на 
отчетную 

дату, тыс. руб. 

номер 
строки 
формы 
040980

2 

данные на 
отчетную 

дату, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Актив
ы 

            

1 Денежные средства и средства в центральных 
банках 1, 2 8 759 059    1, 2 4 974 771    

  

2 Средства в кредитных организациях 
4 

                          
47 041    3 3 087 342    

  

3 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль и 
убыток, в том числе: 3 

                               
321    4 

                                 
-      

  

3.1 производные финансовые инструменты 
    4.1 

                                 
-      

  

3.2 прочие финансовые активы, предназначенные 
для торговли     4.2 

                                 
-      

  

4 Кредиты (займы) кредитным организациям 
    6.1 

                      
742 224    

  

5 Кредиты (займы) юридическим лицам (не 
являющимся кредитными организациями) и 
физическим лицам 5 37 585 246    6.2 78 569 684    

  

6 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, переданные без прекращения 
признания     5 

                                 
-      

  

7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 6 57 234 526    7, 8 18 561 905    

  

8 Текущие и отложенные налоговые активы 13,17 5 211 377    12 2 495 343      

9 Активы и группы активов, предназначенные для 
продажи, а также прочие активы 10,14,1

5,16 1 597 495    13, 14 3 816 863    

  

10 Инвестиции, удерживаемые до погашения     9 36 354 374      

11 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные 
организации - участники банковской группы 

9 
                                 

53        

  

12 Гудвил и нематериальные активы, в том числе:     11 31 341      

12.1 гудвил     11.1 -        

12.2 нематериальные активы (за исключением прав 
на обслуживание ипотечных кредитов) 

13 142 005    11.2 31 341    

  

12.3 права на обслуживание ипотечных кредитов     11.3 -        

13 Основные средства и материальные запасы 11 602 429    10 1 679 626      

14 Всего активов 18 111 179 552    15 150 313 473      

Обязательства           

15 Депозиты центральных банков   -      16 -        

16 Средства кредитных организаций 19 31 488 083    17 31 471 419      

17 Средства юридических лиц (не являющихся 
кредитными организациями) и физических лиц 

20 65 668 541    18 92 934 540    

  

18 Обязательства по поставке ценных бумаг, а 
также по возврату проданного обеспечения 

    23.2 -      

  

19 Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, в том числе:     19 -      

  

19.1 производные финансовые инструменты     19.1 -        

19.2 прочие финансовые обязательства, 
предназначенные для торговли     19.2 -      
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20 Выпущенные долговые обязательства 21 69 030    20 67 479      

21 Обязательства, включенные в группу выбытия, 
предназначенные для продажи, а также прочие 
обязательства 

22,23,2
4 12 864 141    23 901 749    

  

22 Текущие и отложенные налоговые 
обязательства, в том числе: 26 8 988    21 -      

  

22.1 отложенные налоговые обязательства, 
связанные с возникновением гудвила 

    21.2 -      

  

22.2 отложенные налоговые обязательства, 
связанные с признанием нематериальных 
активов (за исключением прав на обслуживание 
ипотечных кредитов)     21.3 -      

  

22.3 отложенные налоговые обязательства, 
связанные с признанием прав на обслуживание 
ипотечных кредитов     21.4 -      

  

23 Субординированные кредиты (займы, депозиты) 25 2 852 991    18 14 189 100      

24 Резервы на возможные потери     24 699 081      

25 Обязательства по пенсионному обеспечению     23.1 -        

26 Всего обязательств 27 112 951 774    25 140 263 368      

Акционерный капитал           

27 Средства акционеров (участников), в том числе 
включенные в: 28,29 8 774 411    26, 27 4 235 371    

  

27.1 базовый капитал 
    

26.1, 
27 4 235 371    

  

27.2 добавочный капитал     26.2 -        

28 Нераспределенная прибыль (непогашенный 
убыток) 30 - 12 945 427    33 315 514    

  

29 Прочий совокупный доход и прочие компоненты 
капитала 31 2 398 794    

29, 30, 
34 5 499 220    

  

30 Всего источников собственных средств 32 -1 772 222    36 10 050 105      

 

1.4. Сведения общего характера о деятельности банковской группы. 

 
1.4.1. Сведения о консолидируемых участниках банковской группы 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10) (далее - Банк) является 
головной кредитной организацией банковской группы (далее – Группа). 

Банк осуществляет свою деятельность на основании генеральной лицензии на осуществление 
банковских операций № 2618, выданной Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк 
России) 29 февраля 2016 г. Ранее Банк осуществлял свою деятельность на основании банковской 
лицензии № 2618, выданной Банком России, от 11 октября 2013 года, от 06 августа 2012 года и от 02 
марта 2009 года. До этого Банк работал под названием ОАО «АПР-Банк» на основании банковской 
лицензии № 2618, выданной Банком России 20 декабря 1993 года. Банк был приобретен г-ном 
Прохоровым Михаилом Дмитриевичем 20 ноября 2008 года и впоследствии был переименован в ОАО 
АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», затем в связи с изменением законодательства в АО 
АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ». 

Банк участвует в государственной программе страхования вкладов, утвержденной Федеральным 
законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации». Государственная система страхования вкладов гарантирует выплату 100% возмещения 
по вкладам, размер которых не превышает 1 400 тыс. руб. на одно физическое лицо в случае отзыва у 
Банка лицензии или введения Банком России моратория на платежи.  

По состоянию на 01 января 2019 года Банк имеет 2 филиала - Сибирский филиал, расположенный в 
г. Красноярск, внесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций 5 мая 2009 года 
за № 2618/1; и Пятигорский филиал, расположенный в г. Пятигорск, внесенный в Книгу государственной 
регистрации кредитных организаций 02 декабря 2013 года за № 2618/3, а также: 

- Представительство в г. Новосибирск, дата открытия 01 декабря 2010 года; 

- Представительство в г. Якутск, дата открытия 27 июня 2017 года; 

- Операционный офис Сибирского филиала в г. Иркутск, дата открытия 01 октября 2010 года; 
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- Дополнительный офис «Покровка» в г. Москва, дата открытия 17 декабря 2018 года. 

Перечень консолидируемых участников банковской группы: 

Санкт-Петербургский акционерный коммерческий Банк «Таврический» (публичное акционерное 
общество) (далее – Банк «Таврический») был создан в начале 1993 года (191123, г. Санкт-Петербург, 
ул. Радищева, д. 39), осуществляет свою деятельность на основании генеральной лицензии на 
осуществление банковских операций № 2304, выданной Центральным банком Российской Федерации 
(далее - Банк России) 09 апреля 2018 года. Банк «Таврический» - универсальное кредитно-финансовое 
учреждение, оказывающее максимально широкий круг банковских услуг. 

 

1.4.2. Сведения о не консолидируемых участниках банковской группы 
 
Перечень не консолидируемых участников банковской группы: 

Общество с ограниченной ответственностью «ВДМ Кредит» (123104, г. Москва, Тверской бул., д. 13, 
стр. 1, офис 9); 

Общество с ограниченной ответственностью «ВДМ Риал Эстейт» (123104, г. Москва, Тверской бул., 
дом 13, стр.1, офис 29); 

Общество с ограниченной ответственностью «Эй Би Си Эссетс» (123104, г. Москва, Тверской бул., дом 
13, стр.1, офис 4); 

Общество с ограниченной ответственностью МФО «Кэшелот» (123001, г. Москва, Трехпрудный пер., 

д.4, стр.1). 

В соответствии с Положением Банка России от 03.12.2015 № 509-П «О расчете величины собственных 
средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций 
банковских групп» (далее – Положение № 509-П) компании ООО «ВДМ Кредит», ООО «ВДМ Риал 
Эстейт», ООО «Эй Би Си Эссетс», ООО МФО «Кэшелот» не являются консолидируемыми участниками 
Группы, так как влияние отчетных данных этих участников не превышает критериев существенности, 
установленных Учетной политикой Банка. 

ООО «ВДМ Кредит», доля участия в деятельности которого составляет 100%, основным направлением 
деятельности является реструктуризация проблемной задолженности и нормализация финансового 
положения компаний – заемщиков в рамках партнерства Банка с Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов»; ООО «ВДМ Риал Эстейт», доля участия в деятельности которого 
составляет 100%, основным направлением деятельности являются операции на рынке недвижимости; 
ООО «Эй Би Си Эссетс», доля участия в деятельности которого составляет 100%,  основным 
направлением деятельности являются работа с недвижимым имуществом и земельными участками; 
ООО МФО «Кэшелот», доля участия в деятельности которого составляет 100% (доля Банка в уставном 
капитале-10%, не голосующая доля, принадлежащая ООО МФО «Кэшелот» - 90%), основным 
направлением деятельности являются предоставление прочих финансовых услуг. 

Компании Группы (ООО «ВДМ Кредит», ООО «ВДМ Риал Эстейт», ООО «Эй Би Си Эссетс», ООО МФО 
«Кэшелот») не являются крупными участниками Группы, т.к. доля их собственных средств в 
собственных средствах (капитале) Группы составляет менее 2%, и их финансовый результат 
составляет менее 5% финансового результата Группы.  

 

1.5. Информация о целях, политике и процедурах управления капиталом, принятых в 
кредитной организации (банковской группы). 

Для покрытия принятых и потенциальных рисков Банком (Группой) проводятся процедуры по 
оценке достаточности его собственных средств (капитала) в соответствии с требованиями и 
рекомендациями Банка России. 

Процедуры оценки достаточности капитала осуществляются в целях обеспечения того, что 
совокупный риск, возникающий в результате деятельности Банка (Группы), то есть максимальное 
значение возможных потерь, рассчитанных с определенным уровнем надежности (непредвиденные 
потери), не превысит стоимость собственных средств (капитала) Банка (Группы). 

При организации и применении процедур оценки достаточности капитала Банк (Группа) исходит 
из следующего: 
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 обеспечение на уровне организационной структуры Банка (Группы) 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 (Группы) рискам) не являются функциями одного 
подразделения; 

 наличие в Банке (Группе) системы управления рисками, охватывающей не только 
ключевые виды рисков (кредитный, рыночный, операционный риски), но и иные риски, которые сами по 
себе не кажутся важными, но в сочетании с другими рисками могут привести к существенным потерям, 
например, риск потери деловой репутации, правовой риск и так далее; 

 участие Совета директоров Банк в утверждении и контроле за применением ВПОДК в 
Банке (Группе). 

Совокупный объем необходимого капитала определяется Банком (Группой) на основе 
агрегированной оценки требований к капиталу в отношении значимых для Банка (Группы) рисков. 

При определении совокупного объема необходимого капитала Банк (Группа) использует 
методологию Банка России, установленную Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И 
«Об обязательных нормативах банков» (далее – Инструкция № 180-И), а также Положением Банка 
России от 04 июля 2018г. № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) 
кредитных организаций («Базель III»)» (далее – Положение № 646-П) для оценки достаточности 
собственных средств (капитала) Банка 

В Банке на ежедневной основе производится расчет капитала в соответствии с Положением 
№ 646-П, а также для целей контроля соблюдения обязательных нормативов осуществляется расчет 
данных нормативов в соответствии с указаниями Инструкции № 180-И.  

В целях оценки достаточности капитала в Банке (Группе) в соответствии с внутренними 
документами на регулярной основе проводятся процедуры соотнесения совокупного объема 
необходимого Банку (Группе) капитала и объема имеющегося в распоряжении Банка (Группы) 
капитала. 

В целях осуществления контроля за достаточностью собственных средств (капитала) в Банке 
(Группе) действуют процедуры распределения капитала через систему лимитов по видам значимых 
рисков. 

Разрабатываемая в Банке (Группе) система лимитов позволяет осуществлять управление 
риском концентрации (выявлять, измерять, контролировать) в отношении финансовых рисков: 
кредитного, рыночного, ликвидности, процентного риска банковского портфеля. 

1.6. Информация об изменениях в политике кредитной организации (банковской группы) по 
управлению капиталом. 

Банк (Группа) производит расчет капитала в соответствии с Положением Банка России №646-П 
и обязательных нормативов достаточности капитала в соответствии с Инструкцией Банка России 
№180-И. Политика Банка направлена на соблюдение обязательных нормативов достаточности 
капитала с учетом надбавки. Изменений в политике Банка по управлению капитала в отчетном периоде 
не было. 

1.7. Информация о выполнении кредитной организацией (головной кредитной организацией 
банковской группы) в отчетном периоде требований к капиталу. 

 

Консолидированные 

нормативы достаточности 

капитала Группы 

Консолидированные 

нормативы достаточности 

капитала по состоянию на 

01.01.2019 

Консолидированные 

нормативы достаточности 

капитала по состоянию на 

01.01.2018 

Н20.1 (мин 4,5%) 5.5% 6.1% 

Н20.2 (мин 6,0%) 6.3% 6.1% 

Н20.0 (мин 8,0%) 15.3% 14.8% 

Н20.4 (мин 3,0%) 5.4% - 

 

consultantplus://offline/ref=1B6AAEED887950B40F9D0ECE8D8B12891D416A4E52F581477A84CCB12BbAy9L
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Решением Совета Директоров Банка России от 10.02.2015 года был утвержден «План участия 

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства 

Банка «Таврический» (ПАО). В соответствии с данным Планом участия Банк был выбран в качестве 

инвестора для участия в предупреждении банкротства Банка «Таврический». 

С 30 июня 2015 Банк «Таврический» (ПАО) включен в состав Группы Банка МФК.  

1.8. Соотношение основного капитала кредитной организации (банковской группы) и 
собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы), а также 
соотношение основного капитала банковской группы и собственных средств (капитала) 
крупных участников банковской группы. 

 

Участник группы Основной капитал, 

тыс. руб. 

Соотношение 
основного 

капитала, % 

Собственные 

средства, тыс. руб. 

Соотношение 

собственных 

средств, % 

Банка 

«Таврический» 

(ПАО) 

2 521 473 27,5% 15 545 405 69,9% 

Группа 9 174 559 100% 22 258 387 100% 

 

Инновационные, сложные или гибридные инструменты собственных средств (капитала) отсутствуют. 

1.9. Сведения о требованиях к капиталу в отношении кредитного риска по типам 
контрагентов (организации, банки, государственные органы, индивидуальные 
предприниматели, физические лица) в разрезе стран, резидентами которых являются 
контрагенты (участники банковской группы), и в которых установлена величина 
антициклической надбавки. 

 

Наименование страны 

Национальная 
антициклическ
ая надбавка 

Требовани
я к 
резидентам 
Российско
й 
Федерации 
и 
иностранн
ых 
государств
, тыс.руб. 

Требования с 
учетом 
национальной 
антициклическ
ой надбавки 

СОДРУЖЕСТВО БАГАМЫ 0.000% 1 0 

БЕЛИЗ 0.000% 8 0 

РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ 0.000% 1 442 538 0 

БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА 0.000% 36 0 

РЕСПУБЛИКА СОЮЗА МЬЯНМА 0.000% 1 0 

ОСТРОВА КАЙМАН 0.000% 1 0 

РЕСПУБЛИКА КИПР 0.000% 6 175 460 0 

СОДРУЖЕСТВО ДОМИНИКИ 0.000% 1 0 

ГРУЗИЯ 0.000% 1 0 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 0.000% 1 0 

ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0.000% 3 0 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГИОН КИТАЯ ГОНКОНГ 1.875% 4 0 

ИРЛАНДИЯ 0.000% 12 361 758 0 

ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0.000% 136 275 0 

ИОРДАНСКОЕ ХАШИМИТСКОЕ КОРОЛЕВСТВО 0.000% 1 0 

ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0.000% 3 0 

КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН 0.000% 2 0 

ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ 0.000% 8 008 491 0 

КОРОЛЕВСТВО НИДЕРЛАНДОВ 0.000% 1 169 612 0 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА НИГЕРИЯ 0.000% 3 0 
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РЕСПУБЛИКА МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА 0.000% 6 0 

РЕСПУБЛИКА ПАНАМА 0.000% 3 0 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0.000% 88 680 532 0 

РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ 0.000% 2 167 0 

РЕСПУБЛИКА СЕЙШЕЛЫ 0.000% 5 0 

РЕСПУБЛИКА СИНГАПУР 0.000% 2 0 

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0.000% 1 0 

КОРОЛЕВСТВО ШВЕЦИЯ 2.000% 13 0 

КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД 0.000% 1 0 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 0.000% 4 0 

АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ 0.000% 3 0 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ 
ИРЛАНДИИ 1.000% 433 737 4 337 

1.10. Сведения о соблюдении положений переходного периода к определению величины 
собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы). 

Требования положений переходного периода к определению величины собственных средств 
(капитала) кредитной организации (банковской группы) – соблюдены. 

Головная кредитная организация в составе годовой (промежуточной) отчетности не раскрывает 
информацию о каком-либо показателе, не являющимся обязательным нормативом или иным 
показателем, рассчитываемом с применением значения показателя размера собственных средств 
(капитала). 

2. Информация о системе управления рисками 

2.1. Организация системы управления рисками и определение требований к капиталу 

Банк выступает головной кредитной организацией Банковской группы, и осуществляет раскрытие 
информации в целом по Банковской группе в соответствии с российскими и международными 
стандартами финансовой отчетности. 

Банк как головная кредитная организация Банковской группы определяет систему управления 
рисками Банковской группы и дочерней кредитной организации: Банк «Таврический» (ПАО 

Система управления рисками дочерней кредитной организации разрабатываются на основе 
подходов к разработке и реализации системы управления рисками, установленных в системе 
управления рисками Банка. Банк (как головная кредитная организация Банковской группы) в рамках 
данных процедур: 

 определяет плановый (целевой) уровень капитала, текущую потребность в капитале 
Банка «Таврический»; 

 устанавливает методы и процедуры управления значимыми рисками, оценки 
достаточности капитала и его распределения по видам значимых рисков Банка 
«Таврический»; 

 устанавливает отчетность, формируемую в рамках ВПОДК, на уровне Банка 
«Таврический»; 

 определяет процедуры внутреннего контроля за выполнением ВПОДК на уровне Банка 
«Таврический»; 

 утверждает стратегию управления риском и капиталом Банка «Таврический»; 

 определяет плановые (целевые) уровни рисков, систему лимитов в Банке «Таврический»; 

 обеспечивает ежемесячный контроль за объемами значимых рисков в Банке 
«Таврический». 

 определяет для Банка «Таврический» задачи и полномочия подразделений, 
осуществляющих функции, связанные с принятием рисков, и управлением рисками; 

 согласовывает в письменной форме процедуры стресс-тестирования, используемые в 
Банке «Таврический». 

Кроме того, все внутренние документы, разрабатываемые и утверждаемые в Банке 
«Таврический», в рамках ВПОДК, в том числе в части управления рисками, проходят обязательное 
предварительное согласование и одобрение в Банке. 
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Утвержденные органами управления Банка внутренние документы, устанавливающие методики 
выявления и управления рисками Банка, являются основополагающими и для иных участников 
Банковской группы, за исключением документов по Банку «Таврический», утверждаемых органами 
управления Банка «Таврический». 

Организованная система управления рисками в Банковской группе, основанная на ключевых 
подходах в области управления рисками, реализованных в Банке, позволяет Банковской группе и ее 
участникам: 

 выявлять риски, присущие текущей деятельности, а также потенциальные риски, которым 
могут проявляться в будущем; 

 выделять значимые риски и осуществлять их оценку; 

 осуществлять агрегирование количественных оценок значимых рисков; 

 осуществлять контроль за объемами значимых рисков. 

Банк как головная кредитная организация Банковской группы осуществляет на постоянной 
основе централизованный контроль за соблюдением процедур управления рисками, в том числе 
значимыми рисками, в целом по Банковской группе и по Банку «Таврический» (дочерней кредитной 
организации), что выражено в рассмотрении на постоянной основе органами управления Банка 
управленческих отчетов в области управления рисками. 

Ключевые элементы система управления рисками Банковской группы, включая 
специализированные структурные подразделения, осуществляющие контроль за рисками, 
сосредоточены в Банке (головной кредитной организации Банковской группы). 

Каждый участник Банковской группы осуществляет деятельность в соответствии со своим 
уставом, установленными внутренними процедурами одобрения и совершения операций (сделок), а 
также соблюдения необходимых процедур контроля за принимаемыми рисками со стороны органов 
управления и контроля. Дополнительный контроль за деятельностью участников Банковской группы 
организован на уровне Банка (головной кредитной организации Банковской группы). 

Управление рисками осуществляется через распределение полномочий и ответственности, 
систему управленческих отчетов о результатах контроля значимых рисков и процедур управления ими, 
а также обратной связи (корректирующих действий) по результатам контроля. 

 Все значимые решения участников группы (развитие новых направлений деятельности, 
планируемых к заключению договоров, осуществление существенных сделок) принимаются только с 
учетом проведенного анализа потенциальных рисков и предварительного согласования с Банком 
(головной кредитной организацией Банковской группы). 

Управление рисками в Группе осуществляется в соответствии с требованиями и 
рекомендациями Банка России, а также с учетом рекомендаций международных организаций в части 
стандартов управления рисками. 

Основными принципами управления рисками в Группе являются: 

 распределение ролей, задач и ответственности за формирование и реализацию политик 
и контрольных процедур в области управления рисками между органами управления, 
подразделениями и работниками Группы с делегированием соответствующих 
полномочий; 

 коллегиальное принятие наиболее важных решений, связанных с принятием рисков; 

 безусловное соблюдение действующего законодательства и требований нормативных 
документов Банка России; 

 интеграция способов реагирования на риски и контрольных процедур в бизнес-процессы; 

 осуществление управления рисками, как на уровне отдельных операций, так и на 
портфельном уровне и на уровне Группы в целом; 

 единство (комплексность) системы, включающей анализ, оценку всех видов риска, 
принимаемых Группой, и разработку мер по их минимизации; 

 непрерывность использования процедур и механизмов управления рисками; 

 выполнение нестандартных операций, а также осуществление новых видов деятельности 
и бизнес-процессов только по итогам проведения анализа возникающих рисков; 

 разделение функций инициирования проведения операций (фронт-офис), независимой 
оценки рисков (миддл-офис), обработки операций и отражению в бухгалтерском учете 
(бэк-офис) на уровне организационной структуры Группы; 
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 использование в рамках процедур управления рисками качественной, достаточной и 
актуальной информации; 

 наличие специфических подходов к управлению отдельными видами рисков при 
соблюдении единой концепции интегрированного управления рисками, агрегирование 
информации об уровне рисков по Группе; 

 отсутствие непреодолимых противоречий между состоянием и размером принимаемого 
Группой риска и доходностью соответствующих банковских операций; 

 недопущение превышения параметра «склонность к риску» и исполнение требований к 
достаточности собственных средств (капитала); 

 осторожность и разумный консерватизм при проведении Групповых операций и 
предоставлении Групповых услуг (продуктов); 

 обеспечение баланса между формализованными методиками и процедурами управления 
рисками и профессиональным суждением специалистов при принятии соответствующих 
решений; 

 оперативное управление рисками, выраженное в применении контрольных процедур и 
разработке способов реагирования при реализации рисковых явлений в рамках ключевых 
бизнес-процессов; 

 наличие необходимого уровня защиты, обеспечивающего целостность и 
конфиденциальность информации, систем и моделей оценки банковских рисков; 

 соблюдение приемлемого уровня диверсифицированности в бизнесе Группы в целях 
снижения влияния рисков одного направления деятельность Группы на бизнес Группы в 
целом; 

 обеспечение органов управления Группы оперативной, полной и достоверной 
информацией об уровне риска в Группе; 

 осуществление Советом директоров Банка постоянного контроля за уровнем 
принимаемых рисков и уровнем достаточности капитала; 

 непрерывное совершенствование методик и процедур оценки, контроля и управления 
рисками; 

 открытость и понятность системы управления рисками для заинтересованных лиц и 
контролирующих органов. 

Указанные принципы являются обязательными и безусловными для соблюдения в Группе всеми 
работниками, в рамках своих функциональных обязанностей. Совершение операций (каких-либо 
действий), форма и содержание которых противоречит вышеуказанным принципам, не допускается. 

Основываясь на соблюдении действующих принципов, в Группе определены следующие 
основные цели, на достижение которых направлены используемые в Группе процедуры управления 
рисками: 

 соблюдение оптимального баланса между прибыльностью бизнесов Группы 
(направлений деятельности) и уровнем принимаемых Группой рисков; 

 обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации 
подверженности рискам; 

 повышение финансовой устойчивости Группы и обеспечение его развития; 

 повышение диверсификации портфелей активов и пассивов Группы; 

 ограничение числа и масштабов высокорисковых операций; 

 повышение качества активов и получение запланированного дохода от банковских 
операций; 

 преодоление ситуаций риска и неопределенности в деятельности Группы с наименьшими 
финансовыми затратами. 

Стратегическая цель управления рисками заключается в обеспечении защиты интересов 
акционеров и клиентов Группы (контрагентов, кредиторов, вкладчиков), качественном сопровождении 
всех направлений бизнеса и структурных подразделений Группы, направленных на достижение 
поставленных перед ними целей и задач. 

Достижение поставленных целей в Группе решается комплексностью и системностью подхода в 
управлении рисками, обеспечивающего выполнение следующих основных задач: 

 определение качественного и количественного уровня принимаемого риска при 
осуществлении банковских операций; 

 выявление и анализ всех рисков Группы, которые возникают при предоставлении 
банковских услуг (продуктов) и иных действий; 
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 проведение мониторинга риска, обеспечивающего наличие оперативной и качественной 
информации о состоянии и размере принимаемого Группой риска; 

 применение системы ключевых индикаторов, позволяющих идентифицировать риск на 
ранней стадии; 

 прогнозирование уровня риска (величины вероятных потерь) для принятия адекватных 
мер по управлению данным видом риска; 

 обеспечение реализации стратегии развития Группы; 

 обеспечение эффективной поддержки для функционирования бизнеса и иных 
направлений деятельности Группы; 

 проведение процедур стресс-тестирования по значимым для Группы рискам; 

 обеспечение бесперебойного и должного функционирования Группа в кризисных или 
иных негативных ситуациях. 

Система управления рисками в Группе организована в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе требованиями Банка России, международными стандартами 
(рекомендациями Базельского комитета по Банковскому надзору) и регламентируется внутренними 
документами Группы. 

Внутренние документы Группы, регламентирующие процесс управления рисками, утверждаются 
Советом директоров Банка, при этом документы, регламентирующие отдельные процедуры 
управления рисками (методики, порядки оценки, условия, тарифы), могут утверждаться Правлением 
Банка или уполномоченным органом Группы, которому делегированы соответствующие полномочия. В 
частности, внутренние документы Группы, определяющие управление отдельными видами рисков, 
включают: 

 политики в области управления рисками Группы; 

 методологию выявления значимых для Группы рисков; 

 регламентацию процессов управления рисками; 

 методологию оценки и мониторинга рисков; 

 методы, применяемые для агрегирования рисков; 

 регламентация процедур разработки новых продуктов; 

 методики ограничения риска (система лимитов); 

 процедуры проведения стресс-тестирования. 

Документом верхнего уровня, определяющим направление развития и совершенствования 
Системы управления рисками в Группе, является стратегия управления рисками. Стратегия 
управления рисками разрабатывается и актуализируется в рамках подготовки комплексной стратегии 
развития Группы. 

Система управления рисками Группы позволяет учитывать риск на стадии принятия 
управленческих решений, а также в процессе осуществления банковской деятельности. Система 
управления рисками обеспечивает своевременное выявление рисков, их идентификацию, анализ, 
измерение, предотвращение и оценку рисковых позиций, а также применение различных инструментов 
управления рисками. Процедуры оценки рисков и управления ими интегрированы в процессы 
осуществления текущих операций. 

Процесс управления рисками Группы предполагает непрерывное последовательное 
осуществление управляющих мероприятий (контрольных процедур), направленных на все виды 
присущих Группе рисков, в связи с этим в Группе выделяются следующие основные элементы Системы 
управления рисками: 

 выявление (идентификация) рисков присущих деятельности Группы, а также 
потенциальных рисков, которым может быть подвержен Группа;  

 оценка (анализ) рисков; 

 определение совокупного уровня риска; 

 мониторинг и оценка эффективности процесса управления рисками; 

 минимизация риска – разработка инструментария реагирования на риски. 

Идентификация представляет собой выявление источников риска и определение сделок и 
операций, несущих для Группы риски, которыми необходимо управлять. При этом основной задачей 
является полнота идентификации рисков. 

В целях качественной идентификации риска в Группе уделяется значительное внимание 
построению информационной системы Группы, которая позволяет осуществлять сбор, хранение, 
обработку и анализ информации в отношении операций, подверженных рискам. Основными 
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требованиями, предъявляемыми в Группе к информации, являются: полнота, достоверность, 
актуальность, периодичность, полезность. 

Оценка представляет собой анализ воздействия выявленных факторов риска на финансовый 
результат Группы. Количественная и/или качественная оценка риска осуществляется в соответствии с 
внутренними методиками. При оценке риска анализируется вероятность (возможность) реализации 
риска и последствия реализации риска (потенциальные потери Группы в случае реализации рисков).  

Качественная оценка риска предполагает анализ источников и потенциальных зон риска, 
определяемых его факторами. В результате качественная оценка основывается на: определении 
потенциальных зон риска; выделении факторов, перечень которых специфичен для каждого вида 
банковского риска; прогнозировании практических выгод и возможных последствий от проявления 
выявленных рисков. 

При количественной оценке ставится цель численно определить степень риска. В рамках 
количественного анализа осуществляется выбор критериев оценки степени риска, определение 
допустимого для Группы уровня риска («склонность к риску»), расчет фактического значения уровня 
риска, а также прогнозирование – увеличение или снижение риска в дальнейшем. 

Установление параметра «склонность к риску» относится к компетенции органов управления 
Группы. Данный параметр может периодически пересматриваться и включать в себя как 
количественные, так и качественные параметры. 

В процессе расчета совокупного объема риска осуществляется агрегирование количественных 
оценок значимых для Группы рисков.  

Процесс агрегирования рисков представляет собой определение, сбор и обработку данных о 
рисках в соответствии с требованиями к составлению управленческой отчетности в области 
управления рисками для оценки эффективности деятельности Группы с учетом «склонности к риску». 
Сюда относятся классификация, объединение или разбивка групп данных. 

Мониторинг и контроль включают в себя мониторинг показателей рисков и исполнения 
ограничений, установленных по рискам, а также контроль эффективности выбранных подходов и 
методов управления рисками. 

Мониторинг – это процесс оценки наличия и функционирования компонентов процесса 
управления рисками. Мониторинг осуществляется в рамках текущей деятельности, а также путем 
проведения периодических оценок. 

В целях мониторинга за принятыми объемами значимых рисков в Группе устанавливаются 
плановые (целевые) уровни рисков, которые в совокупности организуют систему лимитов Группы. 

Мониторинг принятых Группой рисков осуществляется как в процессе совершения операций (на 
стадии принятия решения об осуществлении операций), так и на стадии мониторинга уровней принятых 
рисков путем сравнения объема принятых рисков с установленными лимитами (целевыми уровнями 
рисков). 

Минимизация риска предполагает осуществление Группой комплекса мер, направленных на 
снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к убыткам, и/или на 
уменьшение размера потенциальных убытков. 

Реагирование (воздействие) представляет собой реализацию перечня мер, сформированных на 
основе анализа выявленных и оцененных факторов риска в соответствии с подходами Группы к 
управлению тем или иным видом риска.  

На данном этапе определяются процедуры, используемые для ограничения рисков до уровня, 
приемлемого для Группы. При разработке инструментария учитывается соотношение стоимости его 
внедрения и эффективность использования. 

Выделяют следующие способы реагирования на риск: 

 избежание риска – прекращение/отказ от осуществления деятельности, связанной с 
возникновением рисков;  

 принятие риска – отсутствие каких-либо действий для снижения вероятности или 
уменьшения влияния рисков,  

 снижение риска – выполнение действий по снижению влияния или вероятности 
возникновения риска, 



42 
 

 перераспределение риска – передача части рисков третьим лицам (например, 
страхование ответственности заемщика, штрафные санкции за досрочное изъятие 
депозита и т.п.). 

Эффективная реализация мероприятий по реагированию на риск должна привести выявленный 
риск в соответствие с допустимым уровнем риска Группы. 

Для покрытия принятых и потенциальных рисков Группой проводится оценка достаточности его 
собственных средств (капитала) в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России. 

Оценка достаточности капитала осуществляется в целях обеспечения того, что совокупный риск, 
возникающий в результате деятельности Группы, то есть максимальное значение возможных потерь, 
рассчитанных с определенным уровнем надежности (непредвиденные потери), не превысит стоимость 
собственных средств (капитала) Группы. 

Стратегия управления рисками, выступая частью процедур общего менеджмента Группы, 
реализуется в соответствии с действующей в Группе комплексной стратегией развития. 

В процессе подготовки стратегии развития Группы определяется стратегия управления рисками, 
которая разрабатывается в целях дальнейшего развития стратегии управления рисками адекватной 
бизнес задачам, количеству и размерам принимаемых Группой рисков. 

Стратегия управления рисками Группы исходит из соответствия стратегическим целям, 
определяемым Советом директоров Банка.  

В целом стратегия управления рисками Группы базируется на соблюдении принципа 
безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между 
прибыльностью бизнесов (направлений деятельности) Группы и уровнем принимаемых рисков. 

Стратегия управления рисками определяет: 

 организационную структуру органов управления Группы с указанием структурных 
подразделений Группы, ответственных за управление рисками; 

 распределение полномочий и ответственности между Советом директоров Банка, 
Правлением Банка и Банка «Таврический», коллегиальными органами, подразделениями 
и работниками Группы, ответственными за управление рисками; 

 ключевые подходы к организации системы управления рисками в Группе; 

 склонность к риску Группы и направления ее распределения, включая количественные 
показатели склонности к риску Группы; 

 плановые (целевые) уровни рисков, целевую структуру рисков; 

 основные стратегические направления и задачи развития стратегии управления рисками; 

 состав мероприятий, планируемых к реализации в целях развития стратегии управления 
рисками; 

 порядок информирования Совета директоров Банка о состоянии уровня значимых рисков 
Группы и эффективности организации стратегии управления рисками; 

Степень подверженности Группы различным видам рисков вариативна и обусловлена 
особенностями их проявления по различным направлениям деятельности Группы. В Группе 
выделяются следующие виды рисков: 

 Кредитный риск – вероятность невыполнения договорных обязательств заемщиком или 
контрагентом перед Группой. 

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

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

 Риск ликвидности – риск, выражающийся в неспособности Группы 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 Группой и (или) его 
контрагентами условий заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при 
осуществлении деятельности (например, неправильные юридические консультации или 
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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 Группы, нарушения контрагентами нормативных правовых 
актов. 

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

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

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

 Риск концентрации – риск, возникающий в связи с подверженностью Группы крупным 
рискам, реализация которых может привести к значительным убыткам, способным 
создать угрозу для платежеспособности Группы и его способности продолжать свою 
деятельность 

 Страновой риск – риск возникновения у Группы убытков в результате неисполнения 
иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств, 
ограничения деятельности Группы 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 
Группы вследствие принятия ошибочных решений в процессе управления Группой, в том 
числе при разработке, утверждении и реализации стратегии развития Группы, 
ненадлежащем исполнении принятых решений, а также неспособности органов 
управления Группой учитывать изменения внешних факторов. 

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

Среди широкого спектра рисков Группы выделяет для себя наиболее значимые.  

Перечень значимых для Группы рисков: 

 Кредитный риск. 

 Рыночный риск. 

 Риск ликвидности. 

 Операционный риск. 

 Процентный риск Групповского портфеля. 

 Риск концентрации. 

По каждому из значимых видов рисков в Группе разработаны и утверждены отдельные 
внутренние инструкции (положения, порядки), которые регламентируют процедуры управления 
данными видами рисков (выявление, оценка, контроль и др.). 

В целях оценки размеров каждого значимого для Группы риска и общей потребности Группы в 
капитале на постоянной основе проводятся процедуры стресс-тестирования. 

Основной задачей использования стресс-тестирования является оценка размера возможных 
потерь и способности капитала Группы компенсировать данные убытки вследствие реализации 
кризисной ситуации. 

Под кризисной ситуацией понимается такое сочетание факторов риска, которое может вызвать 
экстраординарные убытки в портфеле активов, либо предельно усложнить управление его рисками. 

При проведении стресс-тестирования Группа руководствуется следующими основными 
принципами: 
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 регулярность проведения; 

 адекватность методов и процедур проведения стресс-тестирования специфике рисков 
Группы; 

 достоверность и актуальность информации, лежащей в основе сценариев стресс-теста. 

В ходе процедур стресс-тестирования используется сценарный анализ (на основе исторических 
и гипотетических событий) и анализ чувствительности. 

Порядок проведения стресс-тестирования регламентируется внутренним документом Группы. 

В Банке осуществляет деятельность независимое самостоятельное структурное подразделение 
(Департамент риск-менеджмента), ответственное за координацию управления Банковскими рисками, 
за которым закрепляются следующие функции: 

 проведение на постоянной основе анализа эффективности используемых и разработка 
новых методов выявления, измерения (оценки) и оптимизации уровня Банковских рисков; 

 выявление рисков, присущих деятельности Банка (Группы), и потенциальных рисков, 
которым, может быть подвержен Банк (Группа); 

 выделение значимых для Банка (Группы) рисков и осуществление их оценки; 

 разработка политики и стратегии по управлению рисками; 

 разработка внутренних документов Банка (Группы) по применению методов, процедур и 
стандартов для управления рисками; 

 агрегирование количественных оценок значимых для Банка (Группы) рисков в целях 
определения совокупного объема риска, принятого Банком (Группой); 

 подготовка для рассмотрения Советом директоров и Правлением Банка управленческой 
отчетности в области управления и контроля за рисками; 

 осуществление текущего контроля за соблюдением установленных процедур управления 
рисками и установленных лимитов риска; 

 проведение мониторинга и контроля внутренних и внешних факторов, которые могут 
неблагоприятно повлиять на изменение уровня риска и на достижение Банком (Группой) 
поставленных целей; 

 периодическое осуществление оценки потенциальных потерь Банка (стресс-
тестирования), а также доведение ее результатов до сведения органов управления Банка 
в соответствии с их компетенцией; 

 разработка и представление на рассмотрение исполнительных органов Банка 
предложений по принятию мер, направленных на изменение уровня и структуры 
банковских рисков, в том числе предложений по проведению хеджирующих или иных 
операций по перераспределению банковских рисков, принятых Банком; 

 осуществляет взаимодействие в рамках действующих внутренних документов с Банком 
«Таврический» в части функций, связанных с принятием и управлением рисками; 

 обеспечивает управление рисками в Банке, в том числе определяет задачи и 
координирует работу структурного подразделения Банка «Таврический» (Управление 
риск-менеджмента), функции которого связанны с управлением рисками в дочерней 
кредитной организации Группы; 

 иные функции, определяемые в положении о структурном подразделении по управлении 
рисками с учетом рекомендаций Банка России. 

Полномочия подразделений Банка в области управления рисками определяются внутренними 
документами Банка, в том числе положениями о подразделениях. 

Полномочия отдельных работников Банка в области управления рисками определяются их 
должностными инструкциями, которые утверждаются Председателем Правления Банка или 
уполномоченным им лицом. 

Независимая оценка эффективности функционирования внутренних систем оценки рисков 
осуществляется Департаментом внутреннего аудита в соответствии с утвержденными Советом 
директоров Банка планами проведения внутренних аудиторских проверок.  

В Группе в рамках системы управления рисками на постоянной основе осуществляется 
формирование управленческой отчетности в области управления рисками, которая подготавливается 
для выполнения следующих задач: 

 информирование руководства Группы об уровне принятых Группой рисков, их оценке и 
реализуемых мерах по минимизации потерь; 
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 обобщение (агрегирование) информации по различным видам рисков в целях 
проведения комплексного анализа степени подверженности Банка рискам; 

 осуществление оперативного мониторинга за ключевыми для Банка рисками в целях 
принятия мер, направленных на минимизацию риска; 

 проведение процедур внутреннего контроля, и информирование руководства Банка об 
установленных случаях нарушения процедур управления рисками (превышение лимитов 
или достижение сигнальных значений лимитов, недостоверность оценки и др.). 

Основными требованиями к отчетности является ее своевременность, точность и полнота. 
Состав отчетности может изменяться в зависимости от изменения структуры операций Банка и 
конкретных запросов пользователей. 

В соответствии с установленными сроками ответственные структурные подразделения Банка 
осуществляют информирование органов управления Банка (Совет директоров и Правление Банка) в 
форме утвержденных отчетов: Отчет о значимых рисках Группы, Отчет о стресс-тестировании в Банке, 
Отчет об использовании системы лимитов в Группе  

Все отчеты в Банке, утверждаемые Советом директоров Банка, предварительно 
рассматриваются на заседании Правления Банка. 

Подготавливаемые в Банке формы управленческой отчетности в области управления рисками 
не являются закрытыми и в Банке дополнительно могут устанавливаться иные формы управленческой 
отчетности в части риск-менеджмента, в случае возникновения потребностей у органов управления 
Банка или предъявления новых требований в рамках Банковского законодательства. 

2.2. Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о 
минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков 

 
В Таблице 2.1 приводится информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню 

риска, и о минимальном размере капитала, необходимом для покрытия на отчетную дату 01.01.2019 
года и на предыдущую отчетную дату 01.10.2018 года. 

В целях заполнения графы 5  Таблицы 2.1 величина требований (обязательств), взвешенных по 
уровню риска (графа 3), умножается на минимально допустимое числовое значение норматива 
достаточности собственных средств (капитал)  банковской группы (Н20.0) в размере 8,0%, 
установленного Положением Банка России № 509-П. 

 
Таблица 2.1. Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о минимальном размере капитала, 

необходимом для покрытия рисков 

     

    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: 

123 270 399 
 

141 298 380 
9 861 632 

2 при применении стандартизированного подхода 123 270 399 141 298 380 9 861 632 

3 при применении ПВР - - - 

4 Кредитный риск контрагента, всего, в том числе: 631 524 410 185 50 522 

5 при применении стандартизированного подхода 631 524 410 185 50 522 

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 

- - - 
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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: - 74 372 - 

17 при применении стандартизированного подхода - 74 372 - 

18 
при применении метода, основанного на 

внутренних моделях 
- - - 

19 Операционный риск, всего, в том числе: 21 126 125 21 126 125 1 690 090 

20 при применении базового индикативного подхода 21 126 125 21 126 125 1 690 090 

21 при применении стандартизированного подхода - - - 

22 
при применении продвинутого 

(усовершенствованного) подхода 
- - - 

23 
Активы (требования) ниже порога существенности 
для вычета из собственных средств (капитала), 
взвешенные с коэффициентом 250% 

515 455 999 413 41 236 

24 

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

- - - 

25 
Итого 

145 543 503 163 908 475 11 643 480 (сумма строк 1 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 16 + 19 
+ 23 + 24) 

 
Изменения за отчетный период связаны с сокращением кредитного портфеля.  

3. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной 
организации (консолидированной финансовой отчетности банковской группы) и данных 
отчетности, представляемой кредитной организацией (банковской группой) в Банк России 
в целях надзора. 

3.1 Различия между периметром бухгалтерской консолидации и периметром регуляторной 
консолидации, а также информация о соотношении статей годовой (бухгалтерской) 
финансовой отчетности с регуляторными подходами к определению требований к капиталу в 
отношении отдельных видов рисков. 
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      Таблица 3.1 

 

Различия между периметром бухгалтерской консолидации и периметром регуляторной консолидации, а также информация о соотношении статей годовой 
(бухгалтерской) финансовой отчетности кредитной организации (консолидированной финансовой отчетности банковской группы) с регуляторными подходами к 
определению требований к капиталу в отношении отдельных видов рисков 

        тыс. руб. 

Номер Наименование статьи 

Балансовая 
стоимость активов 

(обязательств), 
отраженных в 

отчете о 
финансовом 
положении 

банковской группы 
консолидированной 

финансовой 
отчетности 

Балансовая 
стоимость  

активов 
(обязательств), 

соответствующих 
периметру 

регуляторной 
консолидации, 
отражаемая в 

отчете о 
финансовом 
положении 

банковской группы 
консолидированной 

финансовой 
отчетности 

из них: 

подверженных 
кредитному 
риску 

подверженных 
кредитному 
риску 
контрагента 

включенных в 
сделки 
секьюритизации 

подверженных 
рыночному 
риску 

не 
попадающих 
под 
требования 
к капиталу 
или под 
вычеты из 
капитала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Активы 

1 
Денежные средства и средства в 
центральных банках 9 191 077 4 902 909 4 902 909         

2 
Средства в кредитных 
организациях 76 910 3 279 070 690 477 2 588 593       

3 

Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток, в том числе: 410 0 0         

3.1 
производные финансовые 

инструменты 0 0 0         

3.2 
прочие производные 

финансовые активы, 
предназначенные для торговли 0 0 0         

4 
Кредиты (займы) кредитным 
организациям, юридическим 
лицам и физическим лицам 40 121 400 76 975 034 76 366 008 609 026       

5 

Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток, переданные без 
прекращения признания 0 0 0         

6 
Финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 61 995 246 19 497 564 19 497 564         
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7 
Текущие и отложенные 
налоговые активы 3 707 416 2 098 949 737 422       1 361 527 

8 
Активы и группы активов, 
предназначенные для продажи, а 
также прочие активы 3 921 909 6 066 605 6 066 605         

9 
Инвестиции, удерживаемые до 
погашения 6 479 982 48 810 012 48 810 012         

10 
Инвестиции в дочерние, 
зависимые и иные организации - 
участники банковской группы 

0 40 000 40 000         

11 
Деловая репутация (гудвил) и 
нематериальные активы 135 594 34 720 0       34 720 

12 
Основные средства и 
материальные запасы 602 664 1 940 274 1 940 274         

13 Всего активов 126 232 608 163 645 137 159 051 271 3 197 619 0 0 1 396 247 

  Обязательства 

14 Депозиты центральных банков 0 0         0 

15 Средства кредитных организаций 39 169 385 39 080 496         39 080 496 

16 
Средства юридических лиц (не 
являющихся кредитными 
организациями) и физических лиц 71 341 109 98 358 595         98 358 595 

17 
Субординированные кредиты 
(займы, депозиты) 3 355 764 14 289 303         14 289 303 

18 

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток, в том числе: 0 0         0 

18.1 
производные финансовые 
инструменты 0 0         0 

18.2 
прочие финансовые 
обязательства, предназначенные 
для торговли 0 0         0 

19 
Выпущенные долговые 
обязательства 48 307 44 080         44 080 

20 

Обязательства, включенные в 
группу выбытия, 
предназначенные для продажи, а 
также прочие обязательства 13 014 926 1 414 337         1 414 337 

21 
Налоговые обязательства, 
Резервы на возможные потери 0 479 785         479 785 

22 Всего обязательств 126 929 491 153 666 596 0 0 0 0 153 666 596 
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3.2 Сведения об основных причинах различий между размером активов (обязательств), 
отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации 
(консолидированной финансовой отчетности банковской группы) и размером требований 
(обязательств), в отношении которых кредитная организация определяет требования к 
достаточности капитала. 

 

 
на 01.01.2019 

   Таблица 3.2 

 

Сведения об основных причинах различий между размером активов (обязательств), отраженных в годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации (консолидированной финансовой отчетности 
банковской группы) и размером требований (обязательств), в отношении которых кредитная организация 
(банковская группа) определяет требования к достаточности капитала 

     тыс. руб. 

Но
ме
р 

Наименование статьи 

Всего, из 
них: 

подвержен
ных 
кредитном
у риску 

вклю
ченн
ых в 
сделк
и 
секь
юрит
изаци
и 

подверж
енных 
кредитно
му риску 
контраге
нта 

под
вер
жен
ных 
рын
очн
ому 
рис
ку 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Балансовая стоимость активов кредитной организации, 
отраженная в публикуемой форме бухгалтерского баланса 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной 
организации (в соответствии с графой 3 строки 13 таблицы 3.1 
настоящего раздела)           

2 

Балансовая стоимость активов банковской группы, 
отраженная в отчете о финансовом положении 
консолидированной финансовой отчетности банковской 
группы, входящих в периметр регуляторной консолидации (в 
соответствии с графой 4 строки 13 таблицы 3.1 настоящего 
раздела) 162 248 890 159 051 271 0 3 197 619 0 

3 

Балансовая стоимость обязательств кредитной организации, 
отраженная в публикуемой форме бухгалтерского баланса 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной 
организации (в соответствии с графой 3 строки 22 таблицы 3.1 
настоящего раздела)           

4 

Балансовая стоимость обязательств банковской группы, 
отраженная в отчете о финансовом положении 
консолидированной финансовой отчетности банковской 
группы, входящих в периметр регуляторной консолидации (в 
соответствии с графой 4 строки 22 таблицы 3.1) 0 0 0 0 0 

5 
Чистая балансовая стоимость активов и обязательств 
кредитной организации (банковской группы) 162 248 890 159 051 271 0 3 197 619 0 

6 Стоимость внебалансовых требований (обязательств) 10 661 657 3 067 806       

7 Различия в оценках           

8 
Различия, обусловленные расхождениями в правилах 
неттинга, помимо учтенных в строке 3(4)           

9 
Различия, обусловленные порядком определения размера 
резервов на возможные потери           

10 …           

11 
Совокупный размер требований (обязательств), в отношении 
которых определяются требования к капиталу 172 910 547 162 119 077 0 3 197 619 0 
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3.3. Сведения об обремененных и необремененных активах 

 

На 01.01.2019 

Таблица 3.3 

Сведения об обремененных и необремененных активах 

тыс. руб. 

Номер Наименование показателя Балансовая стоимость 
обремененных активов 

Балансовая стоимость 
необремененных активов 

всего в том числе по 
обязательствам 
перед Банком 

России 

всего в том числе 
пригодных для 
предоставлени

я в качестве 
обеспечения 
Банку России 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего активов, 
в том числе: 77 160 916 0 86 159 727 19 564 053 

2 долевые ценные бумаги, всего, 
в том числе: 0 0 100 476 0 

2.1 кредитных организаций 0 0 100 000 0 

2.2 юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями 0 0 476 0 

3 долговые ценные бумаги, всего, 
в том числе: 45 298 592 0 21 117 495 19 564 053 

3.1 кредитных организаций, всего, 
в том числе: 0 0 0 0 

3.1.1 имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 0 0 0 0 

3.1.2 не имеющих рейтингов 
долгосрочной 
кредитоспособности 0 0 0 0 

3.2 юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями, всего, 
в том числе: 45 298 592 0 21 117 495 19 564 053 

3.2.1 имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 45 298 592 0 21 117 495 19 564 053 

3.2.2 не имеющих рейтингов 
долгосрочной 
кредитоспособности 0 0 0 0 

4 Средства на корреспондентских счетах в 
кредитных организациях 40 001 0 3 750 109 0 

5 Межбанковские кредиты (депозиты) 0 0 490 376 0 

6 Ссуды, предоставленные юридическим 
лицам, не являющимся кредитными 
организациями 29 731 427 0 42 389 939 0 

7 Ссуды, предоставленные физическим 
лицам 517 165 0 846 157 0 



51 
 

8 Основные средства 1 548 984 0 89 811 0 

9 Прочие активы 24 747 0 17 375 363 0 

 

На 01.01.2018 

Сведения об обремененных и необремененных активах 

тыс. руб. 

Номер Наименование показателя Балансовая стоимость 
обремененных активов 

Балансовая стоимость 
необремененных активов 

всего в том числе по 
обязательствам 
перед Банком 

России 

всего в том числе 
пригодных для 
предоставлени

я в качестве 
обеспечения 
Банку России 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего активов, 
в том числе: 

64 083 318 0 87 934 331 12 853 271 

2 долевые ценные бумаги, всего, 
в том числе: 

0 0 140 888 0 

2.1 кредитных организаций 0 0 100 000 0 

2.2 юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями 

0 0 40 888 0 

3 долговые ценные бумаги, всего, 
в том числе: 

38 864 456 0 16 256 006 12 853 271 

3.1 кредитных организаций, всего, 
в том числе: 

0 0 0 0 

3.1.1 имеющих рейтинги 
долгосрочной 
кредитоспособности 

0 0 0 0 

3.1.2 не имеющих рейтингов 
долгосрочной 
кредитоспособности 

0 0 0 0 

3.2 юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями, всего, 
в том числе: 

38 864 456 0 16 256 006 12 853 271 

3.2.1 имеющих рейтинги 
долгосрочной 
кредитоспособности 

38 535 635 0 16 256 006 12 853 271 

3.2.2 не имеющих рейтингов 
долгосрочной 
кредитоспособности 

328 821 0 0 0 

4 Средства на корреспондентских счетах 
в кредитных организациях 

6 027 0 5 029 004 0 

5 Межбанковские кредиты (депозиты) 0 0 651 289 0 

6 Ссуды, предоставленные юридическим 
лицам, не являющимся кредитными 
организациями 

24 095 446 0 55 475 435 0 

7 Ссуды, предоставленные физическим 
лицам 

488 522 0 1 233 401 0 
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8 Основные средства 551 600 0 1 511 657 0 

9 Прочие активы 77 267 0 7 636 651 0 

 

При передаче финансовых активов в залог Банк сохраняет риски и выгоды, связанные с правом 

собственности на этот финансовый актив. В связи с этим Банк продолжает признавать обремененный 

актив на балансовых счетах, соответствующих типу актива, одновременно залоговая стоимость 

переданных в залог активов отражается на счетах главы В «Внебалансовые счета» раздела «Активы, 

переданные в обеспечение по привлеченным средствам и условные требования кредитного 

характера». 

По состоянию на 01.01.2018 года среднеарифметическое значение обремененных долговых 

ценных бумаг составило – 38 864 456 тыс. руб., а по состоянию на 01.01.2019 - 45 298 592 тыс. руб., 

таким образом, увеличение стоимости обременённых долговых ценных бумаг составило – 6 434 136 

тыс. руб. 

3.4. Информация об операциях с контрагентами - нерезидентами 

Таблица 3.4 
 

Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами 
 

тыс. руб. 

 

Номер Наименование показателя Данные на 
отчетную дату 

Данные на 
начало 

отчетного года 

1 2 3 4 

1 Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах 375 935 672 133 

2 Ссуды, предоставленные контрагентам-нерезидентам, всего, 
в том числе: 

5 980 163 
6 577 399 

2.1 банкам-нерезидентам 3 318 2 751 

2.2 юридическим лицам-нерезидентам, не являющимся кредитными 
организациями 

5 976 845 
6 530 508 

2.3 физическим лицам-нерезидентам 0 44 140 

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

55 515 065 
46 372 342 

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности 55 515 065 46 372 342 

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности 0 0 

4 Средства нерезидентов, всего, 
в том числе: 

12 149 946 
13 234 726 

4.1 банков-нерезидентов 0 0 

4.2 юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными 
организациями 

9 818 639 
10 138 301 

4.3 физических лиц - нерезидентов 2 331 307 3 096 425 
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Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах. Изменение существенное, 
остатки на корреспондентских счетах в банках – нерезидентах уменьшились почти в два раза. 
Изменение вызвано уменьшением валютных остатков, вызванное сокращением валютного 
привлечения (РЕПО) на отчетную дату. 

Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов. Изменение существенное, рост балансовой 
стоимости почти на 27%. Изменение вызвано увеличением портфеля долговых ценных бумаг, 
номинированных в иностранной валюте за счет увеличения вложений в еврооблигации на 6%, а также 
за счет существенного роста на 21%  курса доллара США к российскому рублю. 

4. Кредитный риск 

4.1.Общая информация о величине кредитного риска кредитной организации (банковской 

группы) 

Целью управления кредитными рисками является поддержание принимаемого на себя Группой 
риска на уровне, определенном Группой в соответствии с собственными стратегическими задачами, а 
также повышение качества кредитного портфеля Группы путем минимизации кредитного риска. 

Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала Группы на 
основе уменьшения (исключения) возможных убытков/потерь.  

Объектами кредитного риска являются практически все активы и финансовые инструменты, 
связанные с возвратом или поставкой Группе конкретных финансовых активов. 

Классификация кредитных рисков включает риск конкретного заемщика, риск портфеля и риск 
контрагента. 

Кредитный риск заемщика – риск неуплаты заемщиком (эмитентом) основного долга и 
процентов, причитающихся кредитору (инвестору) в установленный условиями договора/выпуска 
ценной бумаги срок (в т.ч. облигации, депозитные и сберегательные сертификаты, векселя, 
государственные обязательства и др.), а также по привилегированным акциям (в части фиксированных 
обязательств по выплате дивидендов). Источником кредитного риска в рамках данного определения 
является отдельный, конкретный заемщик (эмитент). 

Кредитные риски заемщика (эмитента) Группа классифицирует следующим образом: 

 риск невозврата – риск невыполнения заемщиком условий кредитного договора (полного 
и своевременного возврата основной суммы долга по эквивалентной стоимости, а также 
выплаты процентов и комиссионных в пользу Группы); 

 риск дефолта эмитента – риск невыполнения эмитентом обязательств по выпущенному 
им на денежный рынок финансовому инструменту, обусловленных правилами и 
условиями данного размещения; 

 риск просрочки платежей – опасность задержки возврата кредита и несвоевременной 
выплаты процентов;  

 риск кредитоспособности заемщика – неспособность заемщика выполнять свои 
обязательства по отношению к кредиторам в целом. Каждый заемщик характеризуется 
индивидуальным риском кредитоспособности, который присутствует независимо от 
деловых отношений с Группой и другими кредитными организациями; 

 риск обеспечения кредита – риск потерь, связанных со снижением рыночной стоимости 
обеспечения ссуды, невозможности вступления в права владения залогом, риск 
недостаточности средств, полученного от реализации предоставленного Группе 
обеспечения кредита, для полного удовлетворения долговых требований Группы к 
заемщику. 

Кредитный риск портфеля – это вероятность уменьшения стоимости части активов Группы, 
представленной суммой выданных кредитов и приобретенных долговых обязательств, либо 
вероятность того, что фактическая доходность от данной части активов окажется значительно ниже 
ожидаемого расчетного уровня. В данном случае источником кредитного риска является ссудный 
портфель Группы как совокупность кредитных вложений.  

Кредитный риск контрагента – риск дефолта контрагента до завершения расчетов по 
операциям с производными финансовыми инструментами, сделкам РЕПО и аналогичным сделкам. 

Выявление кредитного риска предполагает анализ всех условий функционирования Группы на 
предмет наличия или возможности возникновения факторов кредитного риска, который проводится на 
нескольких уровнях: 
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 анализ изменений на финансовых рынках присутствия Группы (например, рынка 
межбанковского кредитования), которые могут оказать влияние на эффективность 
деятельности и финансовую устойчивость Группы; 

 анализ подверженности кредитным рискам направлений деятельности с учетом 
приоритетов Группы (составление так называемого "риск-профиля" Группы); 

 анализ отдельных банковских операций и сделок, несущих кредитные риски; 

 анализ внутренних процедур управления кредитными рисками, включая систему 
отчетности и обмена информацией. 

Оценка кредитного риска предполагает расчет и оценку уровня риска, вероятности наступления 
событий или обстоятельств, приводящих к потере вложенного капитала. 

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

Аналитический метод представляет собой оценку возможных потерь (уровня риска) Группы, 

основан на оценке кредитного риска индивидуального кредитного продукта. 

По результатам данного анализа деятельности заемщика с учетом его финансового 
положения, качества обслуживания долга по ссуде (кредитной истории заемщика), а также всей 
имеющейся в распоряжении Группы информации о заемщике формируется профессиональное 
суждение и производится классификация ссуды в одну из пяти категорий качества:  

 I (высшая) категория качества (стандартные ссуды); 

 II категория качества (нестандартные ссуды); 

 III категория качества (сомнительные ссуды); 

 IV категория качества (проблемные ссуды); 

 V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды). 

Классификация производится Группой в порядке, установленном внутренними документами 
Группы по вопросам формирования резервов на возможные потери по ссудам (РВПС), а также 
формирования резервов на возможные потери (РВП). 

Статистический метод оценки опирается на накопленную базу данных по клиентам Группы и 
иным должникам кредитных организаций, которая используется в Группе для расчета внутренних 
кредитных рейтингов. 

Сущность коэффициентного метода заключается в расчете относительных показателей, 
позволяющих оценить кредитные риски, входящие в состав кредитного портфеля Группы, расчетные 
значения которых сравниваются с нормативными критериями оценки, и на этой основе качественно и 
количественно определяется уровень совокупного кредитного риска Группы. 

Подход к комплексной оценке рисков кредитного портфеля строится Группой на основе 
комбинирования всех вышеуказанных методов и предусматривает одновременное проведение 
количественной и качественной оценки кредитного риска. 

 

4.1.1. Информация об активах банковской группы, подверженных кредитному риску 

 

 
на 01.01.2019 

    

 
Таблица 4.1 
 

 

Информация об активах кредитной организации (банковской группы), подверженных кредитному 
риску 

       тыс. руб. 

Ном
ер 

Наименование 
показателя 

Балансовая 
стоимость 
кредитных 
требований 

(обязательств), 
находящихся в 

состоянии 
дефолта 

Балансовая 
стоимость 
кредитных 
требований 

(обязательств), 
просроченных 

более чем на 90 
дней 

Балансовая 
стоимость 
кредитных 
требований 

(обязательств), не 
находящихся в 

состоянии 
дефолта 

Балансовая 
стоимость 
кредитных 
требований 

(обязательств), 
просроченных 
не более чем 

на 90 дней 

Резервы на 
возможные 

потери 

Чистая 
балансовая 
стоимость 

активов 
(гр. 3(4) + гр. 
5(6) - гр. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кредиты не применимо 41 771 196 не применимо 43 761 476 9 343 202 76 189 470 

2 
Долговые 
ценные бумаги 

не применимо 0 не применимо 54 823 174 0 54 823 174 

3 
Внебалансовые 
позиции 

не применимо 0 не применимо 10 796 006 134 349 10 661 657 
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4 Итого не применимо 41 771 196 не применимо 109 380 656 9 477 551 141 674 301 

 

 

на 01.07.2018 

     

Таблица 
4.1 

 Информация об активах кредитной организации (банковской группы), подверженных кредитному риску 

       тыс. руб. 

Номер 
Наименование 

показателя 

Балансовая 
стоимость 
кредитных 
требований 

(обязательств), 
находящихся в 

состоянии 
дефолта 

Балансовая 
стоимость 
кредитных 
требований 

(обязательств), 
просроченных 

более чем на 90 
дней 

Балансовая 
стоимость 
кредитных 
требований 

(обязательств), 
не находящихся в 

состоянии 
дефолта 

Балансовая 
стоимость 
кредитных 
требований 

(обязательств), 
просроченных 

не более чем на 
90 дней 

Резервы на 
возможные 

потери 

Чистая 
балансовая 
стоимость 

активов 
(гр. 3(4) + гр. 
5(6) - гр. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кредиты не применимо 43 899 751 не применимо 47 055 632 12 138 807 78 816 576 

2 
Долговые 
ценные бумаги 

не применимо 0 не применимо 51 770 905 0 51 770 905 

3 
Внебалансовые 
позиции 

не применимо 573 995 не применимо 10 295 188 653 783 10 215 400 

4 Итого не применимо 44 473 746 не применимо 109 121 725 12 792 590 
140 802 

881 

 
4.1.2. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями 

 
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" 
 

тыс. руб. 
 

Номе
р 

Наименование показателя Балансовая 
стоимость 

ценных 
бумаг 

Справедли
вая 

стоимость 
ценных 
бумаг 

Сформированный резерв на возможные потери 

в соответствии с 
Положением Банка 

России N 611-П 

в соответствии с 
Указанием Банка 
России N 2732-У 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ценные бумаги, всего, 
в том числе: 

     

1.1 права на которые удостоверяются 
иностранными депозитариями 

     

2 Долевые ценные бумаги, всего, 
в том числе: 

     

2.1 права на которые удостоверяются 
иностранными депозитариями 

     

3 Долговые ценные бумаги, всего, 
в том числе: 

     

3.1 права на которые удостоверяются 
иностранными депозитариями 

     

 

4.1.3. 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. 

 
Таблица 4.1.2 

consultantplus://offline/ref=3EB3BA6B9642BEE4EC47EE9BEB53ECC3F5642EC8FF155EE44FDBA18EDFpAw1O
consultantplus://offline/ref=3EB3BA6B9642BEE4EC47EE9BEB53ECC3F56C2BCAFE155EE44FDBA18EDFpAw1O
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на 01.01.2019 
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 

 

Но
мер 

Наименование показателя Сумма 
требований, 

тыс. руб. 

Сформированный резерв на возможные потери Изменение объемов 
сформированных 

резервов в соответствии с 
минимальными 
требованиями, 

установленными 
Положениями Банка 
России N 590-П и N 

611-П 

по решению 
уполномоченного 

органа 

процент тыс. руб. процент тыс. руб. процент тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

7 339 543 29.94 2 197 726 3.02 221 837 -26.92 -1 975 889 

1.1 ссуды 7 294 223 29.82 2 175 135 2.81 205 141 -27.01 -1 969 994 

2 Реструктурированные ссуды 7 222 751 16.00 1 155 650 1.59 114 496 -14.41 -1 041 154 

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

1 945 374 20.27 394 298 1.06 20 601 -19.21 -373 697 

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

0 0 0 0 0 0 0 

4.1 перед отчитывающейся 
кредитной организацией 

0 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 

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

387 635 40.70 157 760 0.45 1 729 -40.25 -156 031 

 
на 01.01.2018 

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 

consultantplus://offline/ref=0E989569C124A117CE13A7F575B267E5404FCC21ECE3C409E329B36076FFqDO
consultantplus://offline/ref=0E989569C124A117CE13A7F575B267E5404DC820ECE9C409E329B36076FFqDO
consultantplus://offline/ref=0E989569C124A117CE13A7F575B267E5404DC820ECE9C409E329B36076FFqDO
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Банка России N 283-П 
 

Но
мер 

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 

283-П 

по решению 
уполномоченного 

органа 

процент тыс. руб. процент тыс. руб. процент тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

4 765 486 36.15 1 722 847 5.50 262 146 -30.65 -1 460 701 

1.1 ссуды 4 489 273 35.75 1 605 081 4.95 222 098 -30.80 -1 382 983 

2 Реструктурированные ссуды 10 754 567 17.52 1 884 208 2.56 275 350 -14.96 -1 608 858 

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: 

1 612 502 20.63 332 632 0.98 15 840 -19.65 -316 792 

4.1 перед отчитывающейся 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 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 

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

 
По пунктам 1 и 3 Таблицы увеличение сумм ссудной задолженности по состоянию на 01.01.2019 по 
сравнению с суммами на 01.01.2018 произошло в связи с выдачей новых кредитов заемщикам. 

Незначительные изменения по другим пунктам связаны с частичными погашениями по кредитным 
договорам и переоценкой валютной задолженности по курсу в рублях. 

 

4.1.4. Изменения балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых ценных бумаг, 
находящихся в состоянии дефолта. 
 

 
на 01.01.2019 Таблица 4.2 

consultantplus://offline/ref=0E989569C124A117CE13A7F575B267E5404FCC21ECE3C409E329B36076FFqDO
consultantplus://offline/ref=0E989569C124A117CE13A7F575B267E5404DC820ECE9C409E329B36076FFqDO
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Изменения балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых 
ценных бумаг, находящихся в состоянии дефолта  

  тыс. руб. 

Номер Наименование статьи 
Балансовая стоимость 

ссудной задолженности и 
долговых ценных бумаг 

1 2 3 

1 
Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные более чем 
на 90 дней на конец предыдущего отчетного периода 

43 899 751 

2 
Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные более чем 
на 90 дней в течение отчетного периода 

26 819 

3 
Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, признанные не 
просроченными в течение отчетного периода, числящиеся на начало отчетного 
периода активами, просроченными более чем на 90 дней 

1 723 835 

4 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, списанные с баланса 0 

5 
Прочие изменения балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых 
ценных бумаг в отчетном периоде 

-431 539 

6 
Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные более чем 
на 90 дней на конец отчетного периода 
(ст. 1 + ст. 2 - ст. 3 - ст. 4 ± ст. 5) 

41 771 196 

 

Кредитное требование (актив) признается просроченным в полном объеме в случае нарушения 
установленных договором сроков по уплате хотя бы одного платежа по основному долгу и (или) 
процентам. 
Обесцененной при потере ссудной стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной организацией, либо существования 
реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения). 

Индивидуальные признаки обесценения ссуды – признаки, наличие которых не позволяет 
классифицировать ссуду в I категорию качества в соответствии с положением Банка России №590-П, 
в том числе:  

• оценка финансового положения заемщика хуже, чем хорошее,  

• оценка качества обслуживания долга по ссуде хуже, чем хорошие, 

• выявленные факторы, являющиеся основанием для классификации ссуды в соответствии с 
требованиями пунктов 3.12, 3.13, 3.14 Положения Банка России №590-П. 

Реструктурированная ссуда – ссуда, по которой на основании дополнительного соглашения с 
заемщиком изменены существенные условия первоначального договора, на основании которого ссуда 
предоставлена, при наступлении которых заемщик получает право исполнять обязательства по ссуде 
в более благоприятном режиме. Ссуда не признается реструктурированной, если договор, на 
основании которого ссуда предоставлена, содержит условия, при наступлении которых заемщик 
получает право исполнять обязательства по ссуде в более благоприятном режиме, и параметры этих 
изменений и в дальнейшем указанные условия наступают и если соблюдаются параметры изменений 
условий исполнения обязательств по ссуде, предусмотренные договором, на основании которого ссуда 
предоставлена, а также в случае снижения размера процентной ставки при оценке финансового 
положения заемщика как хорошее или как среднее при неухудшении оценки финансового положения 
заемщика. 

Распределение кредитных требований по географическому, отраслевому принципам, срокам до 
погашения, по категориям качества в соответствии с Положением Банка России N 590-П с указанием 
размеров сформированных резервов на возможные потери приведено в главе «Информация о целях 
и политике управления рисками» Поснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2018 г. Банка и Банка «Таврический» 
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4.2. Методы снижения кредитного риска 

 

Минимизация риска предполагает осуществление Группой 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. 

В целях минимизации кредитного риска Группа реализует 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 Группой, подлежат процедуре 
обязательного лимитирования: на каждом уровне принятия решений устанавливаются 
качественные и количественные ограничения/лимиты на кредитную деятельность; 

 все ограничения на уровне подразделений Группы определены таким образом, чтобы 
учесть необходимость соблюдения всех пруденциальных норм и требований Банка 
России и требований законодательства Российской Федерации, а также традиций 
(обычаев) делового оборота в отношении кредитных операций и сделок; 

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

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

Дополнительно Группой применяются следующие способы минимизации кредитного риска: 

 диверсификация; 

 лимитирование; 

 резервирование. 

Диверсификация кредитного портфеля Группы осуществляется путем распределения ссуд по 

различным категориям заемщиков, срокам предоставления, обеспеченности ссуд, по отраслевому 

признаку, по географическим зонам. 

Относительно хозяйствующих субъектов диверсификация кредитного портфеля осуществляется 

между крупными компаниями, предприятиями малого и среднего бизнеса, государственными и 

частными организациями. При этом Группа стремится осуществлять диверсификацию кредитного 

портфеля путем размещения большего количества средних кредитов, чем малого количества крупных. 

Отраслевая диверсификация предполагает распределение кредитов между клиентами, которые 

осуществляют деятельность в разных сферах экономики. Отбор отраслей экономики производится по 

результатам статистических исследований, сложившегося опыта работы Группы и имеющихся 

компетенций по оценке данных отраслей экономики. 

Географическая диверсификация корпоративного кредитного портфеля в первую очередь 

основана на регионах присутствия отделений Группы, что позволяет Группе иметь возможность 

соблюдать принцип «знай своего клиента», осуществлять оперативный выездной контроль за 

состоянием бизнеса заемщика и принятым залогом. 

Применение принципа диверсификации и подходы к его реализации по управлению кредитными 

рисками изложены в Лимитной политике Группы. 
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Лимитирование реализуется путем установления внутренних финансовых нормативов в 

процессе осуществления операций в целях ограничения подверженности сознательно принимаемому 

риску определенной величиной. 

Система лимитов по кредитному риску 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 Группы. 

Благодаря установлению лимитов кредитования Группе удается избежать критических потерь 

вследствие необдуманной концентрации любого вида риска, а также диверсифицировать кредитный 

портфель и обеспечить стабильные доходы.  

Кроме лимитов в Группе устанавливаются сигнальные значения соответствующих показателей, 

которые позволяют идентифицировать высокую степень использования в Группе установленного 

лимита. Применение сигнальных значений лимитов направлено на непревышение Группой 

допустимого уровня рисков. 

В Группе на ежегодной основе утверждается Лимитная политика, цель которой регламентация 

процедур по управлению в Группе риском концентрации посредством идентификации риска, 

ограничения риска (через систему лимитов), оценку допустимого риска, осуществления контрольных 

процедур и реализации мероприятий по минимизации риска. 

Резервирование осуществляется с целью недопущения убытков от невозврата долга из-за 

неплатежеспособности заемщиков/эмитентов/контрагентов и регулируется внутренними 

документами, устанавливающими порядок формирования РВПС и РВП. 

При управлении кредитным риском контрагента Группа в целях минимизации принятого риска 

учитывает рыночный риск (котировки ценных бумаг), операционный риск (IT-технологии и 

квалификацию специалистов Группы), а также риск ликвидности (учет в расчете обязательных 

нормативов ликвидности), связанные с кредитным риском контрагента, и взаимное влияние этих 

рисков. 

 

 
на 01.01.2019 

      Таблица 4.3 

 Методы снижения кредитного риска 

        тыс. руб. 

Номер 
Наименование 

статьи 

Балансовая 

стоимость 
необеспеченных 

кредитных 
требований 

Балансовая стоимость 
обеспеченных кредитных 

требований 

Балансовая стоимость 
кредитных требований, 

обеспеченных 
финансовыми 

гарантиями 

Балансовая стоимость 
кредитных требований, 

обеспеченных 
кредитными ПФИ 

всего 
в том числе 

обеспеченная 
часть 

всего 
в том числе 

обеспеченная 
часть 

всего 
в том числе 

обеспеченная 
часть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кредиты 58 380 480 17 808 990 8 192 900 0 0 0 0 

2 
Долговые 
ценные 
бумаги 

17 760 365 37 062 809 33 484 517 0 0 0 0 

3 Всего 76 140 845 54 871 799 41 677 417 0 0 0 0 

4 

из них 
просроченные 
более чем на 
90 дней 

36 228 519 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

 
на 01.07.2018 

      Таблица 4.3 

 Методы снижения кредитного риска 

        тыс. руб. 
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Номер 
Наименование 

статьи 

Балансовая 
стоимость 

необеспеченных 
кредитных 
требований 

Балансовая стоимость 
обеспеченных кредитных 

требований 

Балансовая стоимость 
кредитных требований, 

обеспеченных 
финансовыми 

гарантиями 

Балансовая стоимость 
кредитных требований, 

обеспеченных 
кредитными ПФИ 

всего 
в том числе 

обеспеченная 
часть 

всего 
в том числе 

обеспеченная 
часть 

всего 
в том числе 

обеспеченная 
часть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кредиты 62 576 667 
16 239 

909 
8 113 949 0 0 0 0 

2 
Долговые ценные 
бумаги 

19 916 874 
31 854 

031 
27 991 378 0 0 0 0 

3 Всего 82 493 541 
48 093 

940 
36 105 327 0 0 0 0 

4 

из них 
просроченные 
более чем на 90 
дней 

36 248 084 169 315 0 0 0 0 0 

 

4.3. Кредитный риск в соответствии со стандартизированным подходом. 

 

Мониторинг кредитного риска осуществляется в целях предупреждения возможности повышения 
уровня риска. 

В Группе 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 рамках мониторинга 
кредитного риска применяются следующие основные процедуры: 

• контроль платежной дисциплины заемщиков по обязательствам перед Группой (контроль 
качества обслуживания долга); 

• мониторинг финансового состояния; 

• оценка ликвидности, достаточности обеспечения и фактического его состояния; 

• контроль целевого использования заемщиками кредитных средств, предоставленных Группой; 

• идентификация связанных заемщиков в целях контроля совокупных кредитных рисков по 
группе; 

• мониторинг исполнения обязательств заемщиками перед иными кредиторами; 

• контроль движения денежных средств заемщиков по расчетным счетам, открытым в Группе. 

Мониторинг кредитного риска осуществляется путем регулярного изучения системы показателей (в том 
числе статистических, финансовых) деятельности Группы, а также постоянного наблюдения за 
факторами возникновения кредитного риска с целью оценки, контроля, прогноза. 

В целях мониторинга кредитного риска создается Система индикаторов уровня кредитного риска, 
которые теоретически или эмпирически связаны с уровнем кредитного риска, принимаемого Группой.  

Также Группа осуществляет мониторинг непосредственно потерь от наступления кредитного риска, 
анализ каждого случая, описание природы и причин, которые привели в конкретной ситуации к 
реализации кредитного риска. 

 

Для определения категории качества актива производится оценка финансового положения эмитента 
на основании комплексного анализа: 

• последней опубликованной на момент анализа финансовой отчетности эмитента по 
действующим в Группе методикам оценки юридических лиц - некредитных организаций и кредитных 
организаций; 

• рейтинга эмитента/группы компаний, к которой принадлежит эмитент, по международной шкале 
S&P (либо аналогичной «FitchRatings» или «Мооdy’s»), который оценивается следующим образом:  
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- рейтинг выше либо равен «B» - хорошая оценка, 

- рейтинг ниже «B», но выше либо равен «ССС» - средняя оценка, 

- рейтинг ниже «ССС» - плохая оценка, 

• иная информация о деятельности эмитента/группы компаний, к которой принадлежит эмитент, 
полученная из СМИ. 

 

 
на 01.01.2019 

     Таблица 4.4 

 

Кредитный риск при применении стандартизированного подхода и эффективность от применения 
инструментов снижения кредитного риска в целях определения требований к капиталу 

        

Номе
р 

Наименование портфеля 
кредитных требований 

(обязательств) 

Стоимость кредитных требований (обязательств), тыс. 
руб. 

Требования 
(обязательст

ва), 
взвешенные 
по уровню 
риска, тыс. 

руб. 

Коэффициент 
концентрации 

(удельный 
вес) 

кредитного 
риска в 
разрезе 

портфелей 
требований 

(обязательств)
, процент 

без учета применения 
конверсионного 
коэффициента и 

инструментов снижения 
кредитного риска 

с учетом применения 
конверсионного 
коэффициента и 

инструментов снижения 
кредитного риска 

балансовая 
внебалансо

вая 
балансовая 

внебалансо
вая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Центральные банки или 
правительства стран, в 
том числе 
обеспеченные 
гарантиями этих стран 

6 172 349 0 6 172 349 0 577 074 9.3% 

2 

Субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования, иные 
организации 

0 0 0 0 0 0.0% 

3 Банки развития 25 470 0 25 470 0 25 470 100.0% 

4 
Кредитные организации 
(кроме банков развития) 

674 860 0 673 974 0 311 429 46.2% 

5 

Профессиональные 
участники рынка ценных 
бумаг, осуществляющие 
брокерскую и дилерскую 
деятельность 

0 0 0 0 0 0.0% 

6 Юридические лица 97 483 249 8 126 844 94 418 873 2 101 211 61 209 878 63.4% 

7 
Розничные заемщики 
(контрагенты) 

5 901 505 2 169 017 4 921 594 1 044 299 6 143 356 103.0% 

8 

Требования 
(обязательства), 
обеспеченные жилой 
недвижимостью 

1 691 550 45 500 1 635 740 0 2 036 134 124.5% 

9 

Требования 
(обязательства), 
обеспеченные 
коммерческой 
недвижимостью 

6 848 573 454 645 6 579 795 0 6 697 122 101.8% 

10 Вложения в акции 40 888 0 0 0 0 0.0% 

11 
Просроченные 
требования 
(обязательства) 

42 973 285 0 38 055 258 0 38 427 918 101.0% 

12 

Требования 
(обязательства) с 
повышенными 
коэффициентами риска 

4 898 950 0 3 452 555 0 5 178 835 150.0% 

13 Прочие 2 677 418 0 2 663 183 0 2 663 183 100.0% 

14 Всего 169 388 097 10 796 006 158 598 791 3 145 510 123 270 399 76.2% 

 
 

 
на 01.07.2018 

     Таблица 4.4 
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Кредитный риск при применении стандартизированного подхода и эффективность от применения 
инструментов снижения кредитного риска в целях определения требований к капиталу 

        

Номе
р 

Наименование портфеля 
кредитных требований 

(обязательств) 

Стоимость кредитных требований (обязательств), тыс. руб. 

Требования 
(обязательс

тва), 
взвешенные 
по уровню 
риска, тыс. 

руб. 

Коэффициент 
концентрации 

(удельный 
вес) 

кредитного 
риска в 
разрезе 

портфелей 
требований 

(обязательст
в), процент 

без учета применения 
конверсионного 
коэффициента и 

инструментов снижения 
кредитного риска 

с учетом применения 
конверсионного 
коэффициента и 

инструментов снижения 
кредитного риска 

балансовая 
внебалансо

вая 
балансовая 

внебалансо
вая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Центральные банки или 
правительства стран, в 
том числе 
обеспеченные 
гарантиями этих стран 

7 354 460 0 7 354 460 0 27 703 0.4% 

2 

Субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования, иные 
организации 

0 0 0 0 0 0.0% 

3 Банки развития 19 240 0 19 240 0 19 240 100.0% 

4 
Кредитные организации 
(кроме банков развития) 

3 447 702 0 3 446 966 0 910 375 26.4% 

5 

Профессиональные 
участники рынка ценных 
бумаг, осуществляющие 
брокерскую и дилерскую 
деятельность 

0 0 0 0 0 0.0% 

6 Юридические лица 88 277 999 5 091 346 85 596 249 1 003 819 75 195 793 86.8% 

7 
Розничные заемщики 
(контрагенты) 

14 567 198 4 485 013 13 210 181 1 560 301 15 059 100 102.0% 

8 

Требования 
(обязательства), 
обеспеченные жилой 
недвижимостью 

1 474 983 362 003 1 421 491 331 500 2 048 811 116.9% 

9 

Требования 
(обязательства), 
обеспеченные 
коммерческой 
недвижимостью 

6 921 716 356 826 6 297 806 67 069 6 415 285 100.8% 

10 Вложения в акции 74 018 0 715 0 1 073 150.1% 

11 
Просроченные 
требования 
(обязательства) 

44 780 049 573 995 37 900 890 0 38 210 741 100.8% 

12 

Требования 
(обязательства) с 
повышенными 
коэффициентами риска 

3 703 596 0 2 268 228 0 3 402 343 150.0% 

13 Прочие 2 312 161 0 2 297 361 0 2 297 361 100.0% 

14 Всего 172 933 122 10 869 183 159 813 587 2 962 689 143 587 825 88.2% 

 
Незначительное снижение требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, (в пределах 2%) 
произошло за счет общего увеличения суммы требований (обязательств). 
 



64 
 

 

на 
01.01.2019                   

Таблица 
4.5 

 

 
Кредитные требования (обязательства) кредитной организации (банковской группы), оцениваемые по стандартизированному подходу, в разрезе портфелей, 
коэффициентов риска 

                    тыс. руб. 

Номер 

Наименование 
портфеля кредитных 

требований 
(обязательств) 

Балансовая стоимость кредитных требований (обязательств) 

из них с коэффициентом риска: 

всего 
0% 20% 35% 

50
% 

70% 75% 100% 110% 130% 
140
% 

150% 
17
0% 

200
% 

25
0% 

300% 
600
% 

1250
% 

прочи
е 

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

1 

Центральные банки 
или правительства 
стран, в том числе 
обеспеченные 
гарантиями этих стран 

5 595 275 0 0 0 0 0 577 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 172 349 

2 

Субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования, иные 
организации 

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

3 Банки развития 0 0 0 0 0 0 25 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 470 

4 
Кредитные 
организации (кроме 
банков развития) 

0 453 092 0 
14

1 
0 0 220 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 673 974 

5 

Профессиональные 
участники рынка 
ценных бумаг, 
осуществляющие 
брокерскую и 
дилерскую 
деятельность 

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

6 Юридические лица 39 130 353 0 0 0 0 0 37 903 401 12 861 669 3 891 735 0 2 732 926 0 0 0 0 0 0 0 96 520 084 

7 
Розничные заемщики 
(контрагенты) 

12 441 0 0 0 0 0 5 513 984 39 196 50 437 9 768 321 216 8 0 0 1 424 0 0 17 419 5 965 893 

8 

Требования 
(обязательства), 
обеспеченные жилой 
недвижимостью 

0 0 1 175 
1 

14
6 

0 0 866 675 0 0 0 754 505 0 0 0 12 239 0 0 0 1 635 740 

9 

Требования 
(обязательства), 
обеспеченные 
коммерческой 
недвижимостью 

0 0 0 0 0 0 6 345 142 0 0 0 234 653 0 0 0 0 0 0 0 6 579 795 

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

11 
Просроченные 
требования 
(обязательства) 

            37 309 938 0 0 0 745 320               38 055 258 

12 
Требования 
(обязательства) с 
повышенными 

                    3 452 555 0 0 0 0 0   0 3 452 555 
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коэффициентами 
риска 

13 Прочие             2 663 183                   0   2 663 183 

14 Всего 44 738 069 453 092 1 175 
1 

28
7 

0 0 91 425 608 12 900 865 3 942 172 9 768 8 241 175 8 0 0 13 663 0 0 17 419 161 744 301 

 
 

 

на 
01.07.2018                   Таблица 4.5 

 

Кредитные требования (обязательства) кредитной организации (банковской группы), оцениваемые по стандартизированному подходу, в разрезе портфелей, коэффициентов 
риска 

                    тыс. руб. 

Номе
р 

Наименование 
портфеля 
кредитных 
требований 

(обязательств) 

Балансовая стоимость кредитных требований (обязательств) 

из них с коэффициентом риска: 

всего 
0% 20% 

35
% 

50
% 

70
% 

75
% 

100% 110% 130% 
140
% 

150% 
170
% 

200
% 

250
% 

300% 
600
% 

1250
% 

проч
ие 

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

1 

Центральные 
банки или 
правительства 
стран, в том 
числе 
обеспеченные 
гарантиями этих 
стран 

7 326 757 0 0 0 0 0 27 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 354 460 

2 

Субъекты 
Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования, 
иные 
организации 

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

3 Банки развития 0 0 0 0 0 0 19 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 240 

4 

Кредитные 
организации 
(кроме банков 
развития) 

40 000 3 120 704 0 53 0 0 286 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 446 966 

5 

Профессиональн
ые участники 

рынка ценных 
бумаг, 
осуществляющие 
брокерскую и 
дилерскую 
деятельность 

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

6 
Юридические 
лица 

16 567 325 0 0 0 0 0 34 277 922 31 595 913 237 336 0 3 921 572 0 0 0 0 0 0 0 86 600 068 

7 
Розничные 
заемщики 
(контрагенты) 

67 958 0 0 0 0 0 14 003 906 27 760 6 115 0 647 976 0 0 0 13 680 0 0 3 087 14 770 482 
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8 

Требования 
(обязательства), 
обеспеченные 
жилой 
недвижимостью 

0 0 0 0 0 0 1 198 003 0 0 0 542 770 0 0 0 12 218 0 0 0 1 752 991 

9 

Требования 
(обязательства), 
обеспеченные 
коммерческой 
недвижимостью 

0 0 0 0 0 0 6 264 055 0 0 0 100 820 0 0 0 0 0 0 0 6 364 875 

10 Вложения в акции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 0 0 0 0 0 0 0 715 

11 
Просроченные 
требования 
(обязательства) 

            37 281 179 11 0 0 619 700               37 900 890 

12 

Требования 
(обязательства) с 
повышенными 
коэффициентами 
риска 

                    2 268 228 0 0 0 0 0   0 2 268 228 

13 Прочие             2 297 361                   0   2 297 361 

14 Всего 24 002 040 3 120 704 0 53 0 0 95 655 578 31 623 684 243 451 0 8 101 781 0 0 0 25 898 0 0 3 087 162 776 276 

 
Структура распределения кредитных требований по коэффициентам риска за отчетный период существенно не изменилась 
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5. Кредитный риск контрагента. 

5.1. Описание методологии установления лимитов по капиталу в части кредитного риска 
контрагента и лимитов на величину кредитного риска по операциям через центрального 
контрагента. 

 

Совокупный объем необходимого капитала определяется Банком (Группой) на основе 
агрегированной оценки требований к капиталу в отношении значимых для Банка (Группы) рисков. 

При определении совокупного объема необходимого капитала Банк (Группа) использует 
методологию Банка России, установленную Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И 
«Об обязательных нормативах банков» (далее – Инструкция № 180-И), а также Положением Банка 
России от 04 июля 2018г. № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) 
кредитных организаций («Базель III»)» (далее – Положение № 646-П) для оценки достаточности 
собственных средств (капитала) Банка. 

В целях определения размера капитала, необходимого для покрытия требований в отношении 
каждого из значимых для Банка (Группы) рисков применяются различные методики. На основании 
количественных методов потребность в капитале определяется в отношении кредитного, рыночного, 
операционного и процентного риска банковского портфеля. В отношении иных рисков, по которым не 
применяются количественные методы, выделяется определенный размер капитала для покрытия 
данных рисков (управление риском осуществляется через систему лимитов). 

Риск контрагента не относится к значимым для Банка риска в связи с чем в Банке не 
устанавливаются отдельные лимиты по капиталу в части данного вида риска. 

 

5.2. Политика в области инструментов, применяемых в целях снижения кредитного риска 
контрагента (гарантии и прочие инструменты). 

 

Источниками кредитного риска контрагента, рассматриваемые в целях идентификации риска, 
могут являться следующие: 

 финансовые показатели и национальные/международные рейтинги в отношении 
контрагента; 

 история взаимоотношений Банка и иных профессиональных участников рынка с 
контрагентом; 

 информация в отношении контрагента в открытых источниках. 

При управлении кредитным риском контрагента Банк в целях минимизации принятого риска 
учитывает рыночный риск (котировки ценных бумаг), операционный риск (IT-технологии и 
квалификацию специалистов Банка), а также риск ликвидности (учет в расчете обязательных 
нормативов ликвидности), связанные с кредитным риском контрагента, и взаимное влияние этих 
рисков. 

Особенностью оценки кредитного риска контрагента является ограниченность информации у 
Группы в отношении оцениваемого контрагента. Группа в целях получения наиболее полной и 
достаточной информации использует следующие данные/источники: 

 публикуемую финансовую отчетность; 

 сведения в СМИ, в том числе негативного характера; 

 информация по судебным делам (база данных арбитражных судов); 

 международные и национальные рейтинги платежеспособности; 

 котировки ценных бумаг контрагента (группы в которую он входит); 

 иная необходимая для оценки информация. 

Основными методами оценки является – аналитический и коэффициентный, выраженные в 
вероятности потерь Группы от реализации кредитного риска контрагента. 

Величина потерь рассчитывается на основании подходов, используемых при оценке кредитного 
риска заемщика – расчет кредитных рейтингов (PD). 

Операции с контрагентами осуществляются в Группе только при предварительной оценке 
финансового положения контрагента (установлении лимита риска на контрагента), оценке вероятности 

consultantplus://offline/ref=1B6AAEED887950B40F9D0ECE8D8B12891D416A4E52F581477A84CCB12BbAy9L
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реализации кредитного риска контрагента как до момента завершения расчетов, так и в процессе 
осуществления расчетов по сделке. 

 

5.3. Информация о подходах, применяемых в целях оценки кредитного риска контрагента. 

 

 

на 01.01.2019 

     

Таблица 
5.1 

 Информация о подходах, применяемых в целях оценки кредитного риска контрагента 

       тыс. руб. 

Номе
р 

Наименование 
подхода 

Текущий 
кредитн
ый риск 

Потенциальн
ый 

кредитный 
риск 

Эффективна
я ожидаемая 
положительн
ая величина 

риска 

Коэффицие
нт, 

используем
ый для 
расчета 

величины, 
подверженн

ой риску 

Величина, 
подверженн

ая риску, 
после 

применения 
инструмент

ов 
снижения 

кредитного 
риска 

Величина 
кредитног

о риска 
контраген

та, 
взвешенн

ая по 
уровню 
риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Стандартизированны
й подход (для ПФИ) 

0 0 X   0 0 

2 

Метод, основанный 
на внутренних 
моделях (для ПФИ и 
операций 
финансирования, 
обеспеченных 
ценными бумагами) 

X X         

3 

Упрощенный 
стандартизированны
й подход при 
применении 
инструментов 
снижения кредитного 
риска (для операций 
финансирования, 
обеспеченных 
ценными бумагами) 

X X X X 0 0 

4 

Всеобъемлющий 
стандартизированны
й подход при 
применении 
инструментов 
снижения кредитного 
риска (для операций 
финансирования, 
обеспеченных 
ценными бумагами) 

X X X X     

5 

Стоимость под 
риском (VaR) (для 
операций 
финансирования, 
обеспеченных 
ценными бумагами) 

X X X X     

6 Итого X X X X X 0 

 

 
на 01.01.2019 

 Таблица 5.2 

 

Риск изменения стоимости кредитных требований в результате ухудшения кредитного качества контрагента 
по внебиржевым сделкам ПФИ 

   тыс. руб. 

Номер Наименование статьи 

Величина, подверженная 
риску, после применения 
инструментов снижения 

кредитного риска 

Величина риска ухудшения 
кредитного качества 

контрагента, взвешенная по 
уровню риска 

1 2 3 4 
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1 
Требования к капиталу в соответствии с 
продвинутым подходом к оценке риска, всего, 
в том числе: 

не применимо не применимо 

2 
стоимость под риском (VaR) 

(с учетом коэффициента 3,0) 
X не применимо 

3 
стоимость под риском, оцененная по данным 

за кризисный период (Stressed VaR) 
(с учетом коэффициента 3,0) 

X не применимо 

4 
Требования к капиталу в соответствии со 
стандартизированным подходом к оценке риска 

   

5 

Итого требований к капиталу в отношении 
требований, подверженных риску ухудшения 
кредитного качества контрагента по внебиржевым 
сделкам ПФИ 

0 0 

 

5.4. Величина, подверженная кредитному риску контрагента, в разрезе портфелей (видов 
контрагентов), коэффициентов риска, при применении стандартизированного подхода в целях 
оценки кредитного риска контрагента. 

 

 
на 01.01.2019 

      Таблица 5.3 

 

Величина, подверженная кредитному риску контрагента, в разрезе портфелей (видов контрагентов), 
коэффициентов риска, при применении стандартизированного подхода в целях оценки кредитного риска 
контрагента 

         тыс. руб. 

Номер 
Наименование портфелей (видов 

контрагентов) 

Величина, подверженная кредитному риску контрагента 

из них с коэффициентом риска: 
всего 

0% 20% 50% 100% 130% 150% прочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Центральные банки или 
правительства стран 

              0 

2 
Субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования 

              0 

3 Банки развития               0 

4 
Кредитные организации (кроме банков 
развития) 

40 000 3 157 617           3 197 617 

5 
Профессиональные участники рынка 
ценных бумаг, осуществляющие 
брокерскую и дилерскую деятельность 

              0 

6 Юридические лица               0 

7 Розничные заемщики (контрагенты)               0 

8 Прочие               0 

9 Итого 40 000 3 157 617 0 0 0 0 0 3 197 617 

 

 

на 01.01.2019 

     

Таблица 
5.5 

 

Структура обеспечения, используемого в целях определения требований к капиталу в отношении 
кредитного риска контрагента 

       тыс. руб. 

Номе
р 

Наименование 
статьи 

Справедливая стоимость обеспечения, используемого 
в сделках с ПФИ 

Справедливая стоимость 
обеспечения, 

используемого в 
операциях 

финансирования, 
обеспеченных ценными 

бумагами 

полученное предоставленное 

полученное 
предостав

ленное обособлен
ное 

не 
обособленн

ое 

обособленн
ое 

не 
обособлен

ное 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 

Долговые ценные 
бумаги, выпущенные 
банком-кредитором, в 
закладе 

      

2 Золото в слитках       

3 
Долговые ценные 
бумаги Российской 
Федерации 

      

4 

Долговые 
обязательства 
правительств и 
центральных банков 
других стран 

      

5 

Долговые 
обязательства 
субъектов Российской 
Федерации или 
муниципальных 
образований 
Российской 
Федерации 

      

6 
Корпоративные 
долговые ценные 
бумаги (облигации) 

      

7 Акции       

8 Прочее обеспечение       

9 Итого 0 0 0 0 0 0 

 

5.5. Информация о сделках с кредитными ПФИ. 

 

 
на 01.01.2019 

 Таблица 5.6 

 Информация о сделках с кредитными ПФИ   

   тыс. руб. 

Номер Наименование статьи 
ПФИ 

приобретенные 
ПФИ 

проданные 

1 2 3 4 

1 Номинальная стоимость 

2 
Кредитные дефолтные свопы на базовый актив 

(кроме индексов) 
    

3 Кредитные дефолтные свопы на индексы     

4 Свопы на совокупный доход     

5 Кредитные опционы     

6 Прочие кредитные ПФИ     

7 Итого номинальная стоимость ПФИ 0 0 

8 Справедливая стоимость 

9 Положительная справедливая стоимость (актив)     

10 
Отрицательная справедливая стоимость 

(обязательство) 
    

 

5.6. Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым через центрального 
контрагента. 

 

 
на 01.01.2019 

 Таблица 5.8 

 

Кредитный риск контрагента по операциям, 
осуществляемым через центрального контрагента   

   тыс. руб. 

Номер Наименование статьи 

Величина, 
подверженная риску 
дефолта, с учетом 

применения 
инструментов снижения 

кредитного риска 

Величина, 
взвешенная по 
уровню риска 
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1 2 3 4 

1 
Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым 
через квалифицированного центрального контрагента, всего, 
в том числе: 

X 631 524 

2 

Величина риска по операциям, осуществляемым через 
квалифицированного центрального контрагента (кроме 
индивидуального клирингового обеспечения и взноса в 
гарантийный фонд), всего, 
в том числе: 

0 0 

3 внебиржевые ПФИ     

4 биржевые ПФИ     

5 операции финансирования, обеспеченные ценными бумагами     

6 
ценные бумаги, включенные в соглашение о неттинге по 
нескольким продуктам одного контрагента 

    

7 Обособленное индивидуальное клиринговое обеспечение   X 

8 Необособленное индивидуальное клиринговое обеспечение 3 157 619 631 524 

9 Гарантийный фонд 40 000 0 

10 Дополнительные взносы в гарантийный фонд     

11 
Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым 
через неквалифицированного центрального контрагента, всего, 
в том числе: 

X   

12 

Величина риска по операциям без участия 
квалифицированного центрального контрагента (кроме 
индивидуального клирингового обеспечения и взноса в 
гарантийный фонд), всего, 
в том числе: 

    

13 внебиржевые ПФИ     

14 биржевые ПФИ     

15 операции финансирования, обеспеченные ценными бумагами     

16 
ценные бумаги, включенные в соглашение о неттинге по 

нескольким продуктам одного контрагента 
    

17 Обособленное индивидуальное клиринговое обеспечение   X 

18 Необособленное индивидуальное клиринговое обеспечение     

19 Гарантийный фонд     

20 Дополнительные взносы в гарантийный фонд     

 

6. Рыночный риск. 

 

6.1. Общая информация о величине рыночного риска кредитной организации (банковской 
группы). 

 

Группа подвержена рыночному риску, связанному с открытыми позициями по валютным, 
процентным и долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических изменений 
на рынке. 

Группа выделяет следующие виды рыночных рисков: 

 Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов 
иностранных валют и/или учетных цен на драгоценные металлы по позициям Группы в 
иностранных валютах и/или драгоценных металлах. 

 Фондовый риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения текущей 
справедливой стоимости фондовых ценностей торгового 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 финансовым инструментам Группы.  

Группа идентифицирует и учитывает возможные рыночные риски на всех уровнях управления и 
принятия решений при проведении операций. 

Классификация и реклассификация финансовых инструментов производится в соответствии с 
действующей в Группе Бизнес-моделью и с законодательством Российской Федерации. 
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Процесс управления рыночными рисками Группы предполагает непрерывное последовательное 
осуществление управляющих мероприятий (контрольных процедур), направленных на все виды 
присущих Группе рыночных рисков, в связи с этим в Группе выделяются следующие основные 
элементы системы управления рыночными рисками: 

 выявление (идентификация) рыночных рисков; 

 оценка (анализ) рыночных рисков; 

 определение совокупного уровня риска; 

 мониторинг и оценка эффективности процесса управления рыночными рисками; 

 минимизация риска – разработка инструментария реагирования на рыночные риски. 

В виду отсутствия на балансе Группы арбитражного (торгового) портфеля, то для Группы не 
применяются требования п.3.3. и 3.4. Указания Банка России от 15.04.2015 №3624-У «О требованиях к 
системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» в части 
управления рисками торгового портфеля. 

Выявление (идентификация) рыночных рисков представляет собой выявление источников риска 
и определение сделок и операций, несущих для Группы риски, которыми необходимо управлять. При 
этом основной задачей является полнота идентификации рисков. 

На этапе идентификации в зависимости от видов рыночных рисков осуществляется 
определение: 

 объектов рисков – финансовых инструментов, видов деятельности и процессов Группы, 
на которые могут воздействовать неблагоприятные события; 

 источников рисков – внутренних и/или внешних событий, которые могут неблагоприятно 
воздействовать на объекты риска. 

Используемые в Группе методы выявления (идентификации) рисков: 

 Анализ новых продуктов и финансовых инструментов Группы на предмет выявления 
факторов рыночных рисков и разработки соответствующих методик их оценки. При 
разработке новых продуктов и инструментов ответственное подразделение Группы 
совместно с ДРМ проводит анализ на предмет влияния факторов рыночных рисков. При 
необходимости принимаются меры по реагированию на риск, а также 
дорабатываются/актуализируются методики оценки и анализа рисков. 

 Систематический анализ позиций Группы на предмет выявления факторов рыночных 
рисков. Соответствующий анализ осуществляется ДРМ с целью выявления 
дополнительных факторов рыночных рисков и совершенствования методик оценки и 
анализа. Осуществляется мониторинг и анализ экономической ситуации, финансовых 
рынков и всей имеющейся в отношении объектов рыночного риска информации. 

Оценка рыночных рисков представляет собой анализ воздействия выявленных факторов 
рыночного риска на финансовый результат Группы. 

В Группе применяются внутренние методики оценки рыночного риска. При оценке рыночного 
риска анализируется вероятность (возможность) реализации риска и последствия реализации 
рыночного риска (потенциальные потери Группы в случае реализации рисков). 

В рамках анализа рыночных рисков в Группе применяются качественная и количественная 
оценка. 

Также расчет рыночного риска осуществляется в Группе в соответствии с указаниями Положения Банка 

России от 03.12.2015 № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного 

риска» (далее – Положение Банка России № 511-П). Результаты расчета рыночного риска отражаются 

в обязательной форме отчетности, а также в рамках внутренней управленческой отчетности Группы. 

Определение совокупного уровня риска предполагает агрегирование количественных оценок 
рыночных рисков.  

Процесс агрегирования рыночных рисков представляет собой определение, сбор и обработку 
данных о рисках в соответствии с внутренними требованиями к составлению управленческой 
отчетности в области управления рисками, а также требованиями Положения Банка России №511-П о 
расчете совокупной величины рыночного риска 

Действующие в Группе процедуры стресс-тестирования по рыночному риску позволяют на 
постоянной основе определять совокупный размер возможных потерь Группы (объем риска) и оценку 
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способности капитала компенсировать данные убытки, вследствие реализации кризисной ситуации и 
проявления рыночных рисков. Порядок проведения стресс-тестирования по рыночному риску, в том 
числе применяемых сценариев, регламентируется отдельным внутренним инструктивным документом 
Группы. 

Расчет совокупной величины рыночного риска в соответствии с требованиями Положения Банка 
России № 511-П осуществляется в Группе с периодичностью, установленной Инструкцией Банка 
России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков» для расчета и соблюдения 
нормативов достаточности собственных средств (капитала) банков. 

Мониторинг рыночного риска предполагает контроль открытых позиций, их оценку и анализ, 
контроль установленных лимитов и исполнение иных ограничений, установленных по рыночным 
рискам. 

Мониторинг рыночного риска проводится в Группе на постоянной основе. Полученная в процессе 
мониторинга рыночного риска информация о потенциальном изменении уровня риска доводится до 
соответствующих органов управления, подразделений, работников Группы для принятия необходимых 
мер. 

Мониторинг принятых Группой рыночных рисков осуществляется как в процессе совершения 
операций (на стадии принятия решения об осуществлении операций), так и на стадии мониторинга 
уровней принятых рисков путем сравнения объема принятых рисков с установленными лимитами 
(целевыми уровнями рисков). 

Минимизация риска (разработка инструментария реагирования на рыночные риски) предполагает 
осуществление Группой комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий 
или обстоятельств, приводящих к убыткам, и/или на уменьшение размера потенциальных убытков от 
реализации рыночного риска. 

На данном этапе определяются процедуры, используемые для ограничения рыночных рисков до 

уровня, приемлемого для Группы. При разработке инструментария учитывается соотношение 

стоимости его реализации и эффективность использования. 

Основными инструментами минимизация рыночного риска являются следующие операции и/или 

корректирующие действия: установление лимито, управление позициями, диверсификация рыночного 

риска, хеджирование рыночного риска. 

К иным инструментами минимизации рыночного риска также могут относится следующие действия: 

оперативное управление, стресс-тестирование. 

В Группе в рамках системы управления рисками на постоянной основе осуществляется 

формирование управленческой отчетности в области управления рисками. Информация о состоянии 

системы управления рыночными рисками раскрывается в рамках единых отчетов в области 

управления рисками. 

 

6.2. Величина рыночного риска при применении стандартизированного подхода. 

 

 
на 01.01.2019 Таблица 7.1 

 Величина рыночного риска при применении стандартизированного подхода 

  тыс. руб. 

Номер Наименование статьи Величина, взвешенная по уровню риска 

1 2 3 

Финансовые инструменты (кроме опционов): 

1 процентный риск (общий или специальный) 0 

2 фондовый риск (общий или специальный) 0 

3 валютный риск 0 

4 товарный риск 0 

Опционы: 

consultantplus://offline/ref=1BFE16B14D93C850086438710B7427EA01AFEA624134A54F21D1C8A652B4L8O
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5 упрощенный подход 0 

6 метод дельта-плюс 0 

7 сценарный подход 0 

8 Секьюритизация 0 

9 Всего: 0 

 

 
на 01.07.2018 Таблица 7.1 

 Величина рыночного риска при применении стандартизированного подхода 

  тыс. руб. 

Номер Наименование статьи Величина, взвешенная по уровню риска 

1 2 3 

Финансовые инструменты (кроме опционов): 

1 процентный риск (общий или специальный) 0 

2 фондовый риск (общий или специальный) 0 

3 валютный риск 0 

4 товарный риск 23 

Опционы: 

5 упрощенный подход 0 

6 метод дельта-плюс 0 

7 сценарный подход 0 

8 Секьюритизация 0 

9 Всего: 291 

 

6.3. Информация о сравнении оценок показателя стоимости под риском (VaR) с показателями 
прибыль (убыток). 

 

У банковской группы отсутствует торговый портфель финансовых инструментов на анализируемом 
временном промежутке. 

 

7. Информация о величине операционного риска. 

7.1. Описание стратегии и процедур по управлению операционным риском. 

 

Операционный риск наряду с другими видами рисков является для Группы значимым. Управление 
операционным риском осуществляется в целях поддержания Группой принимаемого на себя риска на 
уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими целями и задачами. Основной 
целью управления операционным риском является своевременное выявление и минимизация рисков 
и возможностей их негативного влияния на результаты деятельности Группы (минимизация убытков от 
событий операционных рисков).  

Основными задачами управления операционным риском являются: 

 a) эффективная работа с инцидентами;  

b) выявление рисков и их устранение; 

 с) система отчетов и прогнозов, поддержание базы рисков. 

 Выявление операционных рисков осуществляется всеми Подразделениями Группы на всех этапах его 
функционирования.  

Оценка операционного риска включает в себя:  

а) проведение количественной оценки уровня операционного риска;  
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b) проведение самооценки уровня операционного риска всеми подразделениями Группы. 

 Мониторинг операционного риска проводится Группой в части: 

 а) контроля исполнения Подразделениями Группы мероприятий, направленных на минимизацию 
операционного риска;  

b) формирования отчетных форм о событиях операционного риска для предоставления руководству 
Группы.  

7.2. Описание структуры и организации в банковской группе функции управления 
операционным риском. 

Для управления операционным риском в Группе существует три линии защиты:  

1. Бизнес-подразделения и сервисные подразделения основной задачей которых является учет и 
обработка инцидентов подразделения, а также разработка контрольных мероприятий в целях 
минимизации рисков. 

2. Департамент риск-менеджмента – подразделение, основной задачей которого является 
координация в целом системы управления операционным риском, а также предоставление 
отчетности руководству Группы. 

3. Департамент внутреннего аудита – независимый аудит управления операционным риском. 
Сотрудники головной кредитной организации Департамента риск-менеджмента АО АКБ 

«Международный финансовый клуб», совместно с ответственными подразделениями Группы, на 

постоянной основе осуществляют разработку и описание процедур по управлению операционным 

риском. Процедуры по управлению операционным риском отражаются в соответствующих положениях 

Группы. 

7.3. Состав и периодичность отчетов об операционном риске банковской группы. 

Отчеты об операционном риске Группы включаются в консолидированный «Отчёт о значимых рисках», 

предоставляемый руководству Банка на ежемесячной основе. В состав отчетности входит следующая 

информация: 

- инфографика количества событий операционного риска за определенный период; 

- уровень операционного риска в денежном выражении в сравнении с предыдущим периодом; 

- детализированное отражение наиболее значимых событий операционного риска, произошедших в 

определенном периоде. 

7.4. Краткое описание основных подходов, применяемых в банковской группе в целях расчета 
требований к капиталу на покрытие операционного риска. 

 

В целях расчета требований к капиталу на покрытие операционного риска в Группе используется 
базовый индикативный подход. Информация о величине процентного риска банковского портфеля 

 

Сведения о величине операционного риска. 

Тыс.руб. 

   

Наименование показателя Данные на отчетную дату 
Данные на начало 
отчетного года 

Операционный риск, всего, в том числе:                        1 690 090                      1 779 630    

Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного 
риска, всего, в том числе:                              11 267 265                      11 864 202    

чистые процентные доходы                                3 298 027                         3 806 203    
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чистые непроцентные доходы                                7 969 238                         8 057 999    

Количество лет, предшествующих дате расчета величины 
операционного риска 

                                               
3                                         3    

 

8. Информация о величине процентного риска банковского портфеля. 

8.1. Описание стратегии и процедур по управлению процентным риском банковского 
портфеля. 

 

Процентный риск банковского портфеля – риск ухудшения финансового положения Банка вследствие 

снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения процентных 

ставок на рынке. 

Процедуры по управлению процентным риском банковского портфеля охватывают активы и 

обязательства, чувствительные к изменению процентных ставок. 

В качестве метода оценки процентного риска в Банке (Группе) используется гэп-анализ с 

применением стресс-теста на изменение уровня процентной ставки на 200 базисных пунктов в 

соответствии с порядком составления и представления формы отчетности №0409127 «Сведения о 

риске процентной ставки» . 

Дополнительно в Банке (Группе) 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. 

В отношении номинированных в иностранной валюте открытых позиций по финансовым 

инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, объем которых в отдельной 

иностранной валюте составляет пять и более процентов от общей величины активов (обязательств), 

чувствительных к изменению процентных ставок, измерение процентного риска проводится в Банке 

отдельно по каждой из этих иностранных валют. 

В рамках оценки процентного риска банковского портфеля в Банке (Группе) могут устанавливаться 

допущения (например, используемые при определении сроков погашения (исполнения) активов 

(обязательств), а также их стоимости), при наличии которых Банк дополнительно проводит анализ 

чувствительности результатов оценки процентного риска к изменению установленных допущений. 

В целях ограничения процентного риска банковского портфеля в Банке (Группе) реализуются 

следующие процедуры: 

 утверждается лимит или система лимитов по процентному риску банковского портфеля; 

 постоянный контроль за соблюдением установленных лимитов; 

 процедуры незамедлительного информирования Совета Директоров и Правления Банка о 

нарушениях установленных в Банке лимитов, а также о достижении сигнальных значений в 

отношении установленных лимитов; 

 применяются меры по снижению процентного риска банковского портфеля при достижении 

сигнальных значений лимитов или при превышении установленных лимитов. 

8.2. Описание структуры и организации в кредитной организации функции управления 
процентным риском банковского портфеля. 
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Управление рисками в Банке (Группе) осуществляется в соответствии с требованиями и 

рекомендациями Банка России, а также с учетом рекомендаций международных организаций в части 

стандартов управления рисками. 

В Банке (Группе) осуществляет деятельность независимое самостоятельное структурное 

подразделение (Департамент риск-менеджмента), ответственное за координацию управления 

банковскими рисками. 

Полномочия подразделений Банка (Группы) в области управления рисками определяются 

внутренними документами Банка, в том числе положениями о подразделениях. 

Полномочия отдельных работников Банка (Группы) в области управления рисками определяются их 

должностными инструкциями, которые утверждаются Председателем Правления Банка или 

уполномоченным им лицом. 

Независимая оценка эффективности функционирования внутренних систем оценки рисков 

осуществляется Департаментом внутреннего аудита в соответствии с утвержденными Советом 

директоров Банка. 

8.3. Состав и периодичность отчетов о процентном риске банковского портфеля кредитной 
организации. 

Периодичность предоставления отчета:  

Совету Директоров Банка – ежеквартально, не позднее 60 календарных дней от отчетной даты. 

8.4. Источники процентного риска банковского портфеля. 

Источником процентного риска банковского портфеля является риск изменения стоимости позиций, 

связанный с временными различиями в сроках погашения. 

8.5. Основные допущения, используемые для оценки процентного риска банковского 
портфеля. 

Оценка изменения чистого процентного дохода производится исходя из допущения изменения 

(увеличения или уменьшения) уровня процентных ставок (далее - сдвиг) на 200 базисных пунктов. 

Оценка изменения чистого процентного дохода ( ЧПД) осуществляется по состоянию на середину 

каждого временного интервала на период до года 

8.6. Описание сценариев стресс-тестирования, применяемых кредитной организацией, и 
частоты проведения оценки процентного риска. 

В расчет включаются активы и обязательства, чувствительные к изменению процентных ставок. 

Активы образуют длинные позиции, обязательства - короткие позиции. 

Активы и обязательства включаются в расчет по балансовой стоимости. 

Активы и обязательства распределяются по временным интервалам в зависимости от срока, 

оставшегося до их погашения. 

Для инструментов с фиксированной процентной ставкой сроки погашения определяются по 

остаточному сроку обращения инструмента; для инструментов с плавающими процентными ставками 

- согласно сроку, оставшемуся до очередного пересмотра процентной ставки. 

По инструментам с неопределенной датой погашения (по предъявлении) сроки обращения 

(погашения) определяются на основе профессионального суждения кредитной организации, но не 

более пяти лет. Профессиональное суждение, в первую очередь, опирается на рыночную практику, а 

также на предыдущий опыт самой кредитной организации. 
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В каждом временном интервале рассчитывается сумма активов и сумма обязательств 

нарастающим итогом. 

В каждом временном интервале рассчитывается величина гэпа как разность между суммой 

активов и суммой обязательств. 

Рассчитывается коэффициент разрыва путем деления в каждом временном интервале. 

После расчета гэпа рассчитывается возможное изменение чистого процентного дохода 

посредством применения стресс-тестирования (например, на 200 базисных пунктов) и по состоянию 

на середину каждого временного интервала.  

Оценка процентного риска производится ежеквартально. 

8.7. Анализ влияния изменения процентного риска на финансовый результат и капитал 
кредитной организации (банковской группы) в разрезе видов валют. 

Сведения о риске процентной ставки 

 
на 01.01.2019 
 

Номер  Наименование показателя 

Временные интервалы 

до 30 дней 
от 31 до 90 

дней 
от 91 до 
180 дней 

от 181 дня 
до 1 года 

Свод           

1 Совокупный ГЭП (строка 3 - строка 6) -37 492 935 -7 294 220 -6 808 426 -10 478 170 

2 Изменение чистого процентного дохода: Х Х Х Х 

3 + 200 базисных пунктов -718 589.59 -121 565.47 -85 105.33 -52 390.85 

4 - 200 базисных пунктов 718 589.59 121 565.47 85 105.33 52 390.85 

5 временной коэффициент 0.9583 0.8333 0.6250 0.2500 

Рубли           

1 Совокупный ГЭП -3 860 039 -6 785 610 -7 189 827 -9 241 510 

2 Изменение чистого процентного дохода: Х Х Х Х 

3 + 200 базисных пунктов -73 981.51 -113 088.98 -89 872.84 -46 207.55 

4 - 200 базисных пунктов 73 981.51 113 088.98 89 872.84 46 207.55 

5 временной коэффициент 0.9583 0.8333 0.6250 0.2500 

Доллары США      

1 Совокупный ГЭП  -33 619 349 285 995 681 634 -744 959 

2 Изменение чистого процентного дохода: Х Х Х Х 

3 + 200 базисных пунктов -644 348.44 4 766.39 8 520.43 -3 724.80 

4 - 200 базисных пунктов 644 348.44 -4 766.39 -8 520.43 3 724.80 

5 временной коэффициент 0.9583 0.8333 0.6250 0.2500 

Отчет составляется в целях контроля над процентным риском, связанным с риском ухудшения 
финансового положения кредитной организации (банковской группы) вследствие снижения ее чистого 
процентного дохода в результате изменения процентных ставок на финансовом рынке. 

9. Информация о величине риска ликвидности. 

9.1. Описание организационной структуры кредитной организации в части управления риском 
ликвидности и деятельности по привлечению фондирования, установлению лимитов и 
внутригрупповому кредитованию. 
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Управление рисками в Банке (Группе) осуществляется в соответствии с требованиями и 

рекомендациями Банка России, а также с учетом рекомендаций международных организаций в части 

стандартов управления рисками. 

Совет директоров осуществляет утверждение стратегических ориентиров. 

Правление организует работу в рамках стратегии развития, бизнес-плана и Политик, утвержденных 

Советом директоров. 

Комитет по управлению активами и пассивами осуществляют текущую корректировку структуры 

активов и пассивов в части сроков и инструментов, утверждает мероприятия по поддержанию 

ликвидности и повышению эффективности управления активами и пассивами. 

Департамент риск-менеджмента - подразделение, ответственное за координацию управления 

банковскими рисками. Департамент риск-менеджмента ежеквартально проводит стресс-тестирование 

на основе определенных экспертным путём сценариев, осуществляет независимую оценку и контроль 

принятого уровня рисков, выносит предложения по изменению лимитов рисков.   

Департамент операций на финансовых рынках управляет мультивалютной ликвидностью, управляет 

остатками на НОСТРО-счетах, корреспондентских счетах в Банке России и кассе и т.д. 

Департамент учета и отчетности осуществляет ежедневный расчет фактических значений 

обязательных нормативов ликвидности. 

Финансовый департамент еженедельно на основании информации, полученной от подразделений, и 

договорной базы, формирует прогноз платёжной позиции и нормативов. 

9.2. Краткое описание факторов возникновения риска ликвидности. 

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. 

9.3. Краткое описание политики в области управления риском ликвидности. 

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. 

Группа управляет состоянием ликвидности и риском ликвидности в целях обеспечения наличия 

достаточного уровня ликвидных активов для исполнения своих обязательств перед клиентами, 

кредиторами, векселедержателями и реализации планов по активным операциям. Система 

управления риском ликвидности функционирует на уровне Группы в целом, является неотъемлемой 

частью системы управления активами и пассивами и включает два основных компонента: 

-управление мгновенной (краткосрочной) ликвидностью, осуществляемое Департамент операций на 

финансовых рынках на постоянной основе в режиме реального времени; 
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-управление среднесрочной и долгосрочной ликвидностью, осуществляемое Комитетом по 

управлению активами и пассивами (КУАП) и Финансовый департамент в рамках процесса управления 

активами и пассивами с целью достижения оптимального соотношения риска и доходности. В случае 

возникновения конфликта между доходностью и ликвидностью вопрос решается в пользу 

ликвидности. 

Для обеспечения устойчивости к возможному стрессу ликвидности Группа формирует буфер 

ликвидности, который может быть использован для финансирования исполнения обязательств при 

реализации стрессового сценария развития ситуации. В состав буфера ликвидности включаются как 

уже имеющиеся в распоряжении высоколиквидные активы. 

В целях мониторинга уровня риска ликвидности в Банке (Группе) и принятия оперативных решений 

при достижении критических значений установлен ряд контрольных лимитов (предельных значений) и 

целевых показателей. 

Во внутренних документах Банка (Группы) определен план действий в случае возникновения 

кризисной ситуации. 

9.4. Результаты распределения балансовых активов и обязательств и внебалансовых статей 
по срокам востребования (погашения) с приведением кумулятивной величины совокупного 
разрыва (ГЭПа) по всем срокам. 
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Банк 

тыс. руб. 

Наименование показателя 
Код 

статьи 

До 
востребов. 

и на 1 
день до 5 дней до 10 дней 

до 20 
дней 

до 30 
дней 

до 90 
дней 

до 180 
дней 

до 270 
дней до 1 года 

свыше 1 
года 

АКТИВЫ -                     

1. Денежные средства, 
включая остатки на 

корреспондентских счетах, 
всего, в том числе: 1 2358774 2358774 2358774 2358774 2358774 2403642 2403642 2403642 2403642 2423642 

1.1. II категории качества 1.1 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 

2. Финансовые активы, 
оцениваемые по 

справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Ссудная и приравненная к 
ней задолженность, всего, в 

том числе: 3 3018 3018 636547 702575 893071 3073393 6196614 7913696 11712191 19964115 

3.1. II категории качества 3.1 0 0 182614 248642 438244 1832368 4432730 6044139 9636676 17689268 

4. Ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для 

продажи, всего, в том числе: 4 8049640 8049640 8790474 11182810 11182810 11217830 11366552 11480366 11692253 13140858 

4.1. II категории качества 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения, 

всего, в том числе: 5 0 0 1896290 2399342 2399342 2399342 2481537 2481537 2574772 4424444 

5.1. II категории качества 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Прочие активы, всего, в том 
числе: 6 3041 3041 11607435 11608410 11608410 11608413 11608413 11608413 11608413 11608428 

6.1. II категории качества 6.1 0 0 0 975 975 978 978 978 978 994 

7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ 
АКТИВОВ (ст.1,2,3,4,5,6) 7 10414473 10414473 25289520 28251911 28442407 30702620 34056758 35887654 39991271 51561487 

ПАССИВЫ -                     

8. Средства кредитных 
организаций 8 226142 226142 2690611 5247563 5247563 5247563 5247563 5247563 5247563 5247563 

9. Средства клиентов, из них: 9 8334863 8397142 10001216 10285491 10713329 13616780 15222137 18953259 24145250 35612882 

9.1  вклады физических лиц 9.1 987167 1049446 1325455 1592450 1768638 3802621 5343823 8591044 11516484 20706238 

10. Выпущенные долговые 
обязательства 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52906 

11. Прочие обязательства 11 197300 197321 11865582 11865613 11869165 11911150 11914255 11914706 11916220 11948083 

12. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
(ст.8,9,10,11) 12 8758305 8820605 24557409 27398667 27830057 30775493 32383955 36115528 41309033 52861434 
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13. Внебалансовые 
обязательства и гарантии, 

выданные КО 13 3978007 3978007 3978007 3978007 3978007 3978007 3978007 3978007 3978007 3978007 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЛИКВИДНОСТИ -                     

14. Избыток (дефицит) 
ликвидности (ст.7-

(ст.12+ст.13)) 14 -2321839 -2384139 -3245896 -3124763 -3365657 -4050880 -2305204 -4205881 -5295769 -5277954 

ф.125 (строка15) Сведения об 
активах и пассивах по срокам 
востребования и погашения                       

Название 
Код 

статьи 

До 
востребов. 

и на 1 
день до 5 дней до 10 дней 

до 20 
дней 

до 30 
дней 

до 90 
дней 

до 180 
дней 

до 270 
дней до 1 года 

свыше 1 
года 

15. Коэф-т избытка 
(дефицита) ликвидности 

(ст.14/ст.12)*100% 15 -26.5 -27 -13.2 -11.4 -12.1 -13.2 -7.1 -11.6 -12.8 -10 

 

Банк «Таврический» (ПАО) 

  
СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ 

      

     по состоянию на   01.01.2019г. 

    

                              
Код формы по ОКУД 0409125 

 
Месячная(Квартальная) 

 
тыс. руб. 

 
Наименование показателя Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования) 

до 
востребова
ния и на 1 

день 

до 5 дней до 10 дней до 20 дней до 30 дней до 90 дней до 180 дней до 270 дней до 1 года свыше 1 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

АКТИВЫ 

1. Денежные средства, включая 
остатки на корреспондентских 
счетах, всего, в том числе: 

2467513 2467513 2467513 2467513 2467513 2467513 2467513 2467513 2467513 2467513 

1.1. II категории качества 89044 89044 89044 89044 89044 89044 89044 89044 89044 89044 

2. Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3. Ссудная и приравненная к ней 
задолженность, всего, в том 
числе: 

34605 34605 99403 140768 800744 2923380 4023121 4295770 4879601 18072763 

3.1. II категории качества 0 0 4968 5971 326758 708467 1145401 1291397 1671397 10857850 

4. Ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи, всего, в 
том числе: 

0 0 3271294 3481165 3481165 3536447 3662219 3717501 3843273 7207744 

4.1. II категории качества 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения, 
всего, в том числе: 

0 0 23485281 32438176 32438176 32654127 33765536 34062107 35211916 59458908 

5.1. II категории качества 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Прочие активы, всего, в том 
числе: 

2504507 2504699 2504699 2504699 2504699 2504699 2504699 2504699 2504699 2524699 

6.1. II категории качества 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ 
(сумма строк 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

5006625 5006817 31828190 41032321 41692297 44086166 46423088 47047590 48907002 89731627 

ПАССИВЫ 

8. Средства кредитных 
организаций 

370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 

9.Средства клиентов, из них: 2137357 2460021 2644874 3589116 4951016 14172140 26759288 30853937 38904280 82420471 

9.1. вклады физических лиц 1645516 1968180 2153033 3054339 4397580 13584132 26103904 30146335 38130109 39397514 

10. Выпущенные долговые 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Прочие обязательства 44054 56756 24106936 34171902 34175670 34175670 34175670 34175670 34175670 34175670 

12. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
(сумма строк 8, 9, 10, 11) 

2181781 2517147 26752180 37761388 39127056 48348180 60935328 65029977 73080320 11659651
1 

13. Внебалансовые обязательства 
и гарантии, выданные кредитной 
организацией 

6484582 6484582 6484582 6730768 6817999 6817999 6817999 6817999 6817999 6817999 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ 

14. Избыток (дефицит) 
ликвидности (разница между 
строкой 7 и суммой строк 12 и  13) 

-3659738 -3994912 -1408572 -3459835 -4252758 -11080013 -21330239 -24800386 -30991317 -33682883 

15. Коэффициент избытка 
(дефицита) ликвидности (строка 
14 : строку12) х100 % 

-167.7 -158.7 -5.3 -9.2 -10.9 -22.9 -35.0 -38.1 -42.4 -28.9 
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9.5. Описание применяемых методов снижения риска ликвидности. 

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. 

9.6. Описание методологии стресс-тестирования по отношению к риску ликвидности, включая 
описание используемых сценариев стресс-тестирования, порядок использования результатов 
стресс-тестирования при управлении риском ликвидности. 

Стресс–тестирование – процесс оценки потенциального воздействия на финансовое состояние Банка 

ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным 

событиям. 

В целях оценки размеров каждого значимого для Банка риска и общей потребности Банка в капитале 

на постоянной основе проводятся процедуры стресс-тестирования. 
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Основной задачей использования стресс-тестирования является оценка размера возможных потерь и 

способности капитала Банка компенсировать данные убытки вследствие реализации кризисной 

ситуации. 

Источником информации по стресс-тестированию устойчивости Банка к риску ликвидности являются 

данные бухгалтерского учета и отчетности Банка. 

Подход Банка к управлению ликвидностью заключается в обеспечении достаточной ликвидности для 

выполнения своих обязательств в полном объеме и в срок, как в нормальных условиях, так и при 

возникновении непредвиденных чрезвычайных ситуаций, без возникновения неприемлемых убытков 

и риска потери деловой репутации Банка. 

Стресс-тестирование риска ликвидности основано на анализе информации о структуре ликвидности 

Банка, финансовых активов и обязательств. 

Оценка риска ликвидности может осуществляется на базе гипотетических сценариев и/или 

посредством имитирования предыдущих кризисов ликвидности с учетом следующих риск-факторов:  

 «Уменьшение показателя высоколиквидных активов»; 

 «Уменьшение показателя ликвидных активов»; 

 «Увеличение показателя обязательств (пассивов) до востребования»; 

 «Увеличение полученных межбанковских кредитов и одновременное уменьшение 
предоставляемых межбанковских кредитов»; 

 «Увеличение выпускаемых Банком векселей»; 

 «Уменьшение остатков средств на счетах клиентов (включая средства физических 
лиц)». 

Оценка общей устойчивости Банка к риску ликвидности при реализации стрессовых сценариев 

осуществляется в соответствии с требованиями Указания № 4336-У. 

 

9.7. Описание, каким образом риск ликвидности, заключенный в активах, имеющих котировки 
активного рынка, учитывается в методологии управления риском фондирования. 

Планом действий в кризисной ситуации предусмотрено проведение анализа портфеля ликвидных 

активов, мониторинг состояния рынка (ликвидность рынка, уровень цен), расчет текущей стоимости 

ликвидных активов, определение группы активов, которые могут быть реализованы в максимально 

короткие сроки с наименьшими финансовыми потерями.  

9.8. Краткое описание планов управления риском ликвидности в случаях чрезвычайных 
ситуаций, включая описание того, как указанные планы связаны со стресс-тестированием. 

Частью интегрированной системы управления риском ликвидности является План действий, 

направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в 

случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (далее – План ОНИВД), 

определяющий порядок действий на случай возникновения дефицита ликвидности при чрезвычайной 

ситуации. План восстановления предлагает меры реагирования для ряда сценариев и распределяет 

сферы ответственности, включая превентивный мониторинг чрезвычайных ситуаций, а также 

процедуры активизации и эскалации плана. План восстановления актуализируется не реже одного 

раза в год. 

9.9. Виды и периодичность отчетов кредитной организации (банковской группы) по риску 
ликвидности. 

Периодичность предоставления отчета:  

Совету Директоров Банка – ежеквартально, не позднее 60 календарных дней от отчетной даты. 

Правлению Банка – ежемесячно, не позднее 25 календарных дней от отчетной даты. 
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Финансовый департамент еженедельно выносит на рассмотрение членов КУАП прогноз на три 

месяца ликвидной позиции и обязательных нормативах ликвидности. 

9.10. О процедурах контроля за управлением риском ликвидности. 

ФД осуществляет контроль выполнения обязательных нормативов ликвидности.  

ДРМ в рамках управления ликвидностью осуществляет независимую оценку и контроль принятого 

уровня рисков, выносит на рассмотрение уполномоченных органов предложения по изменению 

лимитов. 

ДУиО осуществляет контроль соблюдения установленных предельных значений показателей 

избытка/дефицита ликвидности по каждому составляемому отчету «Сведения об активах и пассивах 

по срокам востребования и погашения» и доводит информацию до ФД. 

9.11. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности. 

 

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности формы 0409813 

Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Данные 
на ___________ 

величина 
требований 
(обязательств), 
тыс. руб. 

взвешенная 
величина 
требований 
(обязательств), 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ 

1 Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных 
требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27) 

 X  

ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

2 Денежные средства физических лиц, всего, 
в том числе: 

   

3 стабильные средства    

4 нестабильные средства    

5 Денежные средства клиентов, привлеченные без 
обеспечения, всего, 
в том числе: 

   

6 операционные депозиты    

7 депозиты, не относящиеся к операционным (прочие 
депозиты) 

   

8 необеспеченные долговые обязательства    

9 Денежные средства клиентов, привлеченные под 
обеспечение 

 X  

10 Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, 
в том числе: 

   

11 по производным финансовым инструментами и в связи с 
потенциальной потребностью во внесении дополнительного 
обеспечения 
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12 связанные с потерей фондирования по обеспеченным 
долговым инструментам 

   

13 по обязательствам банка по неиспользованным 
безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и 
линиям ликвидности 

   

14 Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по 
прочим договорным обязательствам 

   

15 Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по 
прочим условным обязательствам 

   

16 Суммарный отток денежных средств, итого 
(строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + 
строка 15) 

 X  

ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

17 По операциям предоставления денежных средств под 
обеспечение ценными бумагами, включая операции 
обратного РЕПО 

   

18 По договорам без нарушения контрактных сроков 
исполнения обязательств 

   

19 Прочие притоки    

20 Суммарный приток денежных средств, итого 
(строка 17 + строка 18 + строка 19) 

   

СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ 

21 ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом 
ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 

 X  

22 Чистый ожидаемый отток денежных средств  X  

23 Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы 
(Н26), кредитной организации (Н27), процент 

 X  

 

10. Финансовый рычаг и обязательные нормативы кредитной организации (банковской 
группы). 

 

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага формы 0409808 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Номер 

пояснения 

Значение на 
отчетную дату 

 
 

01.01.2019 

Значение на 
дату, 

отстоящую на 
один квартал 
от отчетной 
01.10.2018 

Значение на 
дату, 

отстоящую на 
два квартала 
от отчетной 
01.07.2018 

Значение на 
дату, 

отстоящую на 
три квартала 
от отчетной 
01.04.2018 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основной капитал, тыс. руб. 10 9 174 559 10 069 972 9 945 533 8 953 642 

2 

Величина балансовых 
активов и внебалансовых 
требований под риском для 
расчета показателя 
финансового рычага, тыс. 
руб. 10 169 993 875 179 916 067 169 150 907 153 256 049 

3 

Показатель финансового 
рычага по "Базелю III", 
процент 10 5.4 5.6 5.9 5.8 

Информация об обязательных нормативах по форме раздела 1 "Сведения об обязательных 

нормативах" формы 0409813 и раздел 2 "Информация о расчете показателя финансового рычага" 

формы 0409813 

consultantplus://offline/ref=998BFA788B11EEE727EBB73F019C3B23435183D12DDCC6BC6BFCE1963C95CC1BF04E862CE43785C4j974I
consultantplus://offline/ref=998BFA788B11EEE727EBB73F019C3B23435183D12DDCC6BC6BFCE1963C95CC1BF04E862CE43785CEj97EI
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Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах 

Но
ме
р 
ст
ро
ки 

Наименование показателя 
Номер 
поясн
ения 

Норма
тивно

е 
значе
ние, 

проце
нт 

Фактическое значение, процент 

на отчетную дату на начало отчетного года 

1 2 3 4 5 6 

1 
Норматив достаточности базового 
капитала банка (Н1.1), банковской 
группы (Н20.1) 

 1.7 
min 

4.5% 
5.5% 6.1% 

2 
Норматив достаточности основного 
капитала банка (Н1.2), банковской 
группы (Н20.2) 

 1.7 
min 

6.0% 
6.3% 6.1% 

3 

Норматив достаточности 
собственных средств (капитала) 
банка (Н1.0), банковской группы 
(Н20.0) 

 1.7 
min 
8% 

15.3% 14.8% 

4 

Норматив достаточности 
собственных средств (капитала) 
небанковской кредитной организации, 
имеющей право на осуществление 
переводов денежных средств без 
открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных банковских 
операций (Н1.3) 

        

5 
Норматив финансового рычага банка 
(Н1.4), банковской группы (Н20.4) 

 1.7 
min 
3% 

5.4%   

6 
Норматив мгновенной ликвидности 
банка (Н2) 

     

7 
Норматив текущей ликвидности банка 
(Н3) 

     

8 
Норматив долгосрочной ликвидности 
банка (Н4) 

     

9 
Норматив максимального размера 
риска на одного заемщика или группу 
связанных заемщиков банка (Н6) 

   

максимал
ьное 

значение 

количес
тво 

наруше
ний 

длите
льнос

ть 

максима
льное 

значени
е 

количес
тво 

наруше
ний 

длите
льнос

ть 

      

10 
Норматив максимального размера 
крупных кредитных рисков банка (Н7), 
банковской группы (Н22) 

  
max 

800% 
382.1% 330.3% 

11 

Норматив максимального размера 
кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных 
банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1) 

     

12 
Норматив совокупной величины 
риска по инсайдерам банка (Н10.1) 

     

13 

Норматив использования 
собственных средств (капитала) 
банка для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц 
(Н12), норматив использования 
собственных средств (капитала) 
банковской группы для приобретения 
головной кредитной организацией 
банковской группы и участниками 
банковской группы акций (долей) 
других юридических лиц (Н23) 

  
max 
25% 

0.2% 0.8% 

14 

Норматив соотношения суммы 
ликвидных активов сроком 
исполнения в ближайшие 30 
календарных дней к сумме 
обязательств РНКО (Н15) 

        

15 

Норматив ликвидности небанковской 
кредитной организации, имеющей 
право на осуществление переводов 
денежных средств без открытия 
банковских счетов и связанных с 
ними иных банковских операций 
(Н15.1) 

        

16 
Норматив максимальной совокупной 
величины кредитов клиентам - 
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участникам расчетов на завершение 
расчетов (Н16) 

17 

Норматив предоставления РНКО от 
своего имени и за свой счет кредитов 
заемщикам, кроме клиентов - 
участников расчетов (Н16.1) 

        

18 

Норматив минимального 
соотношения размера ипотечного 
покрытия и объема эмиссии 
облигаций с ипотечным покрытием 
(Н18) 

        

19 

Норматив максимального размера 
риска на одного заемщика или группу 
связанных заемщиков банковской 
группы (Н21) 

  
max 
25% 

максимал
ьное 

значение 

количес
тво 

наруше
ний 

длите
льнос

ть 

максима
льное 

значени
е 

количес
тво 

наруше
ний 

длите
льнос
ть 

20% 0 0 18.2% 0 0 

20 

Норматив максимального размера 
риска на связанное с банком лицо 
(группу связанных с банком лиц) 
(Н25) 

   

максимал
ьное 

значение 

количес
тво 

наруше
ний 

длите
льнос

ть 

максима
льное 

значени
е 

количес
тво 

наруше
ний 

длите
льнос
ть 

      

 
Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага 
 
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для 
расчета показателя финансового рычага 
 

Номер 
статьи Наименование показателя 

Номер 
пояснения 

Сумма, тыс. руб. 
 

1 2 3 4 

1 
Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом 

(публикуемая форма), всего   163 276 204 

2 

Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, 
страховых или иных организаций отчетные данные которых 

включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не 
включаются в расчет величины собственных средств (капитала), 

обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых 
валютных позиций банковской группы   

0 
 

3 

Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в 
соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не 
включаемых в расчет показателя финансового рычага   0 

4 Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)   0 

5 Поправка в части операций кредитования ценными бумагами   4 897 140 

6 
Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных 

обязательств кредитного характера   3 897 126 

7 Прочие поправки   2 114 645 

8 

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под 
риском с учетом поправок для расчета показателя финансового 

рычага, итого:   169 955 825 

 
Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага 
 

Номер 
строки Наименование показателя 

Номер 
пояснения 

Сумма, тыс. руб. 
 

1 2 3 4 

  
  Риск по балансовым активам   

1 Величина балансовых активов, всего:   118 618 231 

2 
Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в 

уменьшение величины источников основного капитала   1 396 258 

3 
Величина балансовых активов под риском с учетом поправки 

(разность строк 1 и 2), итого:   117 221 973 

  
  Риск по операциям с ПФИ   

 

4 
Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом 

полученной вариационной маржи), всего:   0 

5 
Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с 

ПФИ, всего:   0 
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6 

Поправка на размер номинальной суммы предоставленного 
обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с 
баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета   

в соответствии с российскими 
правилами бухгалтерского 
учета неприменимо 

7 
Уменьшающая поправка на сумму перечисленной 

вариационной маржи в установленных случаях   0 

8 
Поправка в части требований банка - участника клиринга к 
центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов   0 

9 
Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного 

(базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ   0 

10 Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ   0 

11 
Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 

за вычетом строк 7, 8, 10), итого:   0 

  Риск по операциям кредитования ценными бумагами     

12 
Требования по операциям кредитования ценными бумагами 

(без учета неттинга), всего:   43 997 636 

13 
Поправка на величину неттинга денежной части (требований и 
обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами   0 

14 
Величина кредитного риска на контрагента по операциям 

кредитования ценными бумагами   4 897 140 

15 
Величина риска по гарантийным операциям кредитования 

ценными бумагами   0 

16 

Требования по операциям кредитования ценными бумагами с 
учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), 

итого:   48 874 776 

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ')   

17 
Номинальная величина риска по условным обязательствам 

кредитного характера (КРВ'), всего:   10 661 657 

18 
Поправка в части применения коэффициентов кредитного 

эквивалента   6 764 531 

19 

Величина риска по условным обязательствам кредитного 
характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), 

итого:   3 897 126 

  
  Капитал и риски 

   

20 Основной капитал 10 9 174 559 

21 

Величина балансовых активов и внебалансовых требований 
под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма 

строк 3, 11, 16, 19), всего: 10 169 993 875 

  
  Показатель финансового рычага  

  

22 
Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ 

строка 21), процент 10 5.40 

 
По состоянию на 01.01.2019 Показатель финансового рычага изменился незначительно (на 0,2%).  

В тыс. руб. 

Наименование показателя На 01.01.2019 На 01.10.2018 Изменение 

Основной капитал 9 174 559 10 069 972 - 895 413 

Риск по балансовым активам 117 221 973 115 092 348 2 129 625 

Риск по операциям с ПФИ 0 241 537 -241 537 

Риск по операциям кредитования ценными бумагами 48 874 776 55 931 178 - 7 056 402 

Риск по условным обязательствам кредитного характера 

(КРВ') 
3 897 126 8 651 004 - 4 753 878 

Величина балансовых активов и внебалансовых 

требований под риском для расчета показателя 

финансового рычага 

169 993 875 179 916 067 - 9 922 192 

Показатель финансового рычага 5.4% 5.6% -0.2% 

 

Существенных расхождений между размером активов, определенных в соответствии с бухгалтерским 

балансом и величиной балансовых активов, используемых для расчета показателя финансового 

рычага, не выявлено. 
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11. Информация о системе оплаты труда в кредитной организации (банковской группе). 

 

11.1. Система оплаты труда в кредитной организации. 

11.1.1. Специальный орган кредитной организации, к компетенции которого относится 
рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда.  

 

Уставом Банка предусмотрено, что в компетенцию Совета директоров входят вопросы организации, 

мониторинга и контроля за реализацией политики Банка в области оплаты труда и материального 

стимулирования, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых 

операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе: 

 утверждение (одобрение) документов, устанавливающих порядок определения размеров 

окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не 

связанных с результатами деятельности членов исполнительных органов Банка, 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 обязательных нормативов 

или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая 

основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) 

Банка, а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и 

подразделений, осуществляющие управление рисками, компенсационных и стимулирующих 

выплат, связанных с результатами их деятельности; 

 принятие не реже одного раза в календарный год решения о сохранении или пересмотре 

документов, указанных в абзаце втором п. 2.1. Инструкции ЦБ РФ № 154-И, 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; 

 рассмотрение не реже одного раза в календарный год предложений подразделений, 

осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление 

рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких 

предложений) и отчетов подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены 

полномочия по мониторингу системы оплаты труда;  

 рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда и информации соответствующего 

комитета Совета директоров; 

 осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в 

соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в 

порядке, установленном Советом директоров Банка. 

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Банка (далее – Комитет) является 

органом Совета директоров Банка, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров 

Банка своих функций по общему руководству деятельностью Банка.  

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и подготовка 

рекомендаций (заключений, проектов решений Совета директоров) по следующим вопросам: 

1) определение количественного состава Правления Банка, избрание членов Правления и досрочное 

прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и 

компенсаций, решение вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других 

юридических лиц, определение условий договоров, заключаемых с членами Правления; 



92 
 

2) назначение Председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий, установление 

размеров выплачиваемых Председателю Правления вознаграждений и компенсаций, решение 

вопроса о совмещении им должностей в органах управления других юридических лиц, определение 

условий договора, заключаемого с Председателем Правления; 

3) предложения по определению размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам 

Совета директоров; 

4) избрание членов комитетов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, 

установление размеров выплачиваемых членам комитетов Совета директоров вознаграждений и 

компенсаций; 

5) рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее 

соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее 

деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе: 

- утверждение (одобрение) документов в области кадровой политики и оплаты труда, в том числе 

устанавливающих порядок определения фиксированной части оплаты труда Председателя 

Правления и членов Правления, порядок определения нефиксированной части оплаты труда 

Председателя Правления, членов Правления, иных руководителей (работников), принимающих 

риски, а также работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, 

осуществляющих управление рисками; 

- принятие решений (не реже одного раза в календарный год) о сохранении или пересмотре 

документов, указанных в предыдущем абзаце, 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; 

- утверждение размера фонда оплаты труда Банка; 

- рассмотрение (не реже одного раза в календарный год) предложений подразделений, 

осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по 

вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчетов 

подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу 

системы оплаты труда; 

- рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда (в рамках ежегодного заключения 

внешнего аудитора); 

- осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в 

соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, 

установленном Советом директоров Банка; 

6) проведение оценки состояния корпоративного управления в Банке и представление результатов 

оценки Совету директоров; 

7) подведение итогов самооценки деятельности Совета директоров и представление итоговых 

результатов Совету директоров; 

8) иные вопросы для достижения целей и реализации задач Комитета. 

В 2018 году состоялось 4 заседания Комитета. 

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров в течение отчетного периода Общим 

собранием акционеров Банка не принималось. 
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11.1.2. Независимые оценки системы оплаты труда кредитной организации. 

 

Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ООО «АК 

«БиН», Аудитор) в ноябре 2018 года проведена независимая оценка системы оплаты труда, которая 

включала: 

 анализ документов, регламентирующих кадровую политику Банка на предмет соответствия 

системы оплаты труда Заказчика 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 (далее – Инструкция № 154-И) 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. 

11.1.3. Описание сферы применения системы оплаты труда. 

 

Банк, как головная кредитная организация банковской Группы, проводит последовательную политику 

по разработке и реализации единых стандартов и процедур в части оплаты труда и мотивации 

персонала в организациях-участниках Группы, включая работников подразделений, принимающих 

решения, которые могут повлечь за собой дополнительные риски для Группы, а также работников 

подразделений, в функции которых входит контроль и оценка рисков. 

Общие условия и порядок оплаты труда (размеры, порядок выплат заработной платы) регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации, Трудовым Кодексом РФ, а также 

регламентированы внутренними нормативными актами Банка и организаций - участников Группы. 

Система оплаты труда – все действующие в организациях, входящих в состав Группы, виды оплаты 

труда, включая тарифные ставки (оклад), доплаты, выплаты, компенсации и др. 

Основные требования к системе оплаты труда, действующие в Группе: 

- обеспечение юридической защиты: наличие комплекса мер, направленных на исключение/ 

минимизацию риска возникновения трудовых споров; 

- конфиденциальность персональных данных сотрудников: наличие комплекса мер, 

направленных на исключение/минимизацию риска разглашения персональных данных сотрудников, 

не подлежащих разглашению в соответствии с требованиями применяемого национального 

законодательства; 

- необходимость учета в процессе построения и развития системы оплаты труда финансовых 

возможностей участников Группы: финансирование расходов, связанных с оплатой труда 

сотрудников, должно осуществляться в рамках средств бюджета расходов на персонал, 

сформированного в соответствии с требованиями финансового планирования и утвержденного в 

установленном порядке. 

Задачи системы оплаты труда: 

- формирование имиджа надежного работодателя в регионе присутствия участников Группы; 

- обеспечение конкурентного уровня вознаграждения и состава компенсационного пакета 

сотрудников организаций участников Группы, относительно локального рынка труда региона 

присутствия по соответствующим должностям; 
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- привлечение и удержание наиболее квалифицированных и результативных сотрудников; 

- развитие потенциала, компетенций сотрудников в направлениях, соответствующих 

потребностям Группы; 

- поддержание эффективной работы системы управления персоналом в Группе.  

11.1.4. Категория и численность работников, осуществляющих функции принятия рисков. 

 

Перечень должностей работников и членов исполнительных органов, принимающих риски в Банке по 

состоянию на 01.01.2019 г.: 

 
Количество, 

чел 

Председатель Правления 1 

Члены Правления 5 

Члены Кредитного комитета 8 

Члены Комитета по управлению активами и пассивами 9 

Управляющий директор Управления ценных бумаг Департамента операций на 

финансовых рынках 
1 

Директор Управления ценных бумаг Департамента операций на финансовых рынках 1 

Директор Управления операций на денежных рынках Департамента операций на 

финансовых рынках 
1 

Старший вице-президент, осуществляющий координацию деятельности 

Департамента по работе с проблемными и небанковскими активами 
1 

Директор Департамента по работе с проблемными и небанковскими активами 1 

 

11.1.5. Ключевые показатели, политика и цели системы Банка в области вознаграждения. 

 

05 июня 2018г. Советом Директоров (протокол №9) был рассмотрен вопрос об основных принципах 

системы мотивации работников банковской Группы МФК. 

Принципы системы мотивации обеспечивают соответствие системы выплаты вознаграждений 

работникам с учетом результатов их деятельности (выполнение индивидуальных ключевых 

показателей эффективности), целевых показателей деятельности Группы в соответствии с 

утвержденной Стратегией развития и операционным результатом банковской Группы в целом. 

Для оценки деятельности банковской Группы применяется показатель рентабельности активов ROA - 

прибыль Группы /средняя величина работающих активов Группы. Источником стимулирующих выплат 

работникам по результатам деятельности за отчетный период является Бонусный пул, который 

рассчитывается из прибыли до налогообложения и корректируется в зависимости от достигнутого 

Группой значения ROA с учетом повышающих или понижающих коэффициентов. 
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Принципы материального стимулирования, заложенные в политике Банка в области материального 

стимулирования работников, могут применяться в отношении работников Банка «Таврический» 

(ПАО).  

11.1.6. Информация о пересмотре Советом директоров Банка системы оплаты труда в течение 
года с указанием изменений в системе оплаты труда в случае их наличия. 

 

24 декабря 2018 года Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета Директоров были 

одобрены и рекомендованы к утверждению Советом директоров: 

- Кадровая политика АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в новой редакции; 

- Политика в области оплаты труда работников АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 

в новой редакции; 

- Политика в области материального стимулирования работников АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в новой редакции. 

Вышеуказанные документы были утверждены Советом Директоров 15 января 2019 года протокол №1. 

В систему оплаты труда были внесены изменения в части принципов системы мотивации работников 

банковской Группы МФК, в том числе: 

- введен новый показатель оценки деятельности банковской Группы - рентабельность активов ROA; 

- установлен новый порядок формирования Бонусного пула Группы, который является источником 

для выплаты премий работникам, 

- определен порядок распределения Бонусного пула Банка между ключевыми работниками Банка, 

работниками, принимающими риски и бизнес-подразделениями, 

- установлен порядок формирования стимулирующих выплат по итогам деятельности за отчетный 

период работникам поддерживающих подразделений и работникам УРиВК (управление рисками и 

внутренний контроль), 

- определен порядок премирования за реализацию продуктов в рамках продуктовой линейки Банка и 

ее производных по направлениям бизнеса. 

11.1.7. Описание системы оплаты труда работников подразделений, осуществляющих 
внутренний контроль и управление рисками. 

 

Структура и величина стимулирующих выплат должны соответствовать структуре корпоративного 

управления и политике в области управления рисками, поощрять осмотрительность при принятии 

рисков и способствовать осознанию принимаемых рисков с учетом действия принципа 

симметричности вознаграждения последствиям принятых рисков, что обеспечивает более точную 

оценку и повышает значение функций подразделений УРиВК. При этом работники подразделений 

УРиВК должны быть независимы, иметь достаточные полномочия и систему материального 

стимулирования, соответствующую статусу и специфике деятельности этих подразделений. 

В системе вознаграждения работников подразделений УРиВК не должно быть конфликта интересов. 

Политикой в области оплаты труда определено, что при определении размеров оплаты труда 

работников Банка учитываются уровни рисков, которым подвергается Банк в результате их действий, 

в том числе в части работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление 

рисками: 
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- в общем объеме вознаграждений, выплачиваемых работникам подразделений, осуществляющих 

внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, нефиксированная 

часть составляет не более 50%; 

- размер фонда оплаты труда подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и 

подразделений, осуществляющих управление рисками, не зависит от финансового результата 

структурных подразделений (органов), принимающих решения о совершении банковских операций и 

иных сделок, и основывается на качестве выполнения задач. 

Для работников УРиВК стимулирующие выплаты по итогам деятельности за отчетный период: 

- составляют фиксированную величину, которая устанавливается решением Совета директоров и 

составляет не более 10% от величины фонда оплаты труда подразделений УРиВК за год; 

- распределяются между работниками пропорционально фонду оплаты труда каждого работника за 

год (с учетом возможного увеличения оклада) с учетом коэффициента, рассчитанного как 

соотношение фактически отработанных сотрудником дней в течение отчетного периода к общему 

количеству рабочих дней отчетного периода, установленному производственным календарем. При 

этом дни командировки, дни оплачиваемого отпуска и дни пребывания работника на больничном 

признаются для целей расчета рабочими днями;  

- распределение между работниками УРиВК осуществляется в зависимости от выполнения KPIs, 

утвержденных для каждого работника в отдельности в случае, если KPIs были утверждены. 

Перечень должностей работников, относящихся к категории осуществляющих управление рисками и 

внутренний контроль, устанавливается и актуализируется в случае необходимости соответствующим 

внутренним общебанковским приказом.  

11.1.8. Описание способов учета текущих и будущих рисков при определении системы оплаты 
труда. 

 

При определении размеров вознаграждений работников Банка учитываются: 

- количественные показатели, характеризующие финансовую устойчивость кредитной организации, 

кредитный риск; 

- качественные показатели, характеризующие изменение конкурентной позиции Банка на рынке, 

учитывающие нарушения законодательства Российской Федерации и требований нормативных актов 

Банка России, внутренних процедур кредитной организации, нарушения порядка ведения 

бухгалтерского учета или предоставление недостоверной информации о деятельности Банка. 

Существенных изменений вышеуказанных показателей в течение отчетного периода не происходило.  

11.1.9. Информация о соотношении результатов работы за отчетный период с размером 
выплат. 

 

Показатели результатов деятельности Банка играют важную роль в определении нефиксированной 

части совокупного вознаграждения, поскольку позволяют согласовать интересы различных 

заинтересованных сторон за счет преобразования стратегических целей в операционные результаты, 

и, в конечном счете, отражают степень достижения работниками и Группы в целом поставленных 

перед ними целей и являются важным элементом согласования принципов вознаграждения с 

долгосрочными стимулами, а также с его корпоративной стратегией и общей системой управления 

рисками. 

Для оценки деятельности Группы применяется количественный показатель рентабельности активов 

Группы (ROА) – прибыль Группы /средняя величина работающих активов Группы. 
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Источником стимулирующих выплат работникам по результатам деятельности за отчетный период 

является бонусный пул. 

Порядок определения и выплаты бонусного пула имеет существенные последствия для 

стимулирования работников. 

Премирование по результатам отчетного периода зависит от выполнения установленных Советом 

директоров количественных и качественных показателей деятельности Группы в отчетном периоде, 

сочетание которых способствует снижению рисков мошенничества или манипулирования 

показателями. В то же время качественные факторы для корректировки нефиксированного 

вознаграждения используются в основном с целью сохранения и удержания персонала и не должны 

доминировать. 

Общий бонусный пул корректируется в зависимости от достигнутого значения ROA с учетом 

поправочных коэффициентов. При значении ROA менее 0,9% применяется поправочный 

коэффициент, равный нулю и, соответственно, бонусный пул не формируется. 

11.1.10. Описание способов корректировки размера выплат с учетом долгосрочных 
результатов работы. 

 

Система оплаты труда в Банке предусматривает отсрочку (рассрочку) и последующую корректировку 

размеров нефиксированной части оплаты труда членам исполнительных органов и иным работникам, 

принимающим риски, исходя из сроков реализации результатов их деятельности, в том числе 

возможности сокращения или отмены выплат в случае негативного финансового результата в целом 

по Банку или по соответствующему направлению деятельности. 

К таким работникам применяется отсрочка выплаты, которая должна составлять не менее 40% 

нефиксированной части оплаты труда. К части бонуса, рассчитанного по чистому процентному доходу 

по кредитам, применяется рассрочка: 

50% бонуса выплачивается в первый год, 

20% – во второй год,  

30% – в третий год (так как выплата процентов по большинству (почти 100%) кредитов начинается в 

срок до 1 года с даты выдачи кредита, и получение финансовых результатов по сделкам 

соответствует утвержденным графикам платежей).  

11.1.11. Виды выплат, относящихся к нефиксированной части оплаты труда. 

 

Банк может стимулировать работников выплатами премий, бонусов и иных выплат, составляющих 

нефиксированную часть оплаты труда, в целях повышения качества работы, поощрения инициативы 

и творческого отношения к работе. 

Размер нефиксированной части оплаты труда определяется с учетом количественных и 

качественных показателей, позволяющих учитывать все значимые для Банка риски, а также 

доходность деятельности Банка. Определение нефиксированной части оплаты труда осуществляется 

на основании показателей результатов деятельности для оценки достижений Банка в целом, а также 

отдельных направлений деятельности, подразделений и конкретных работников. 

Работники могут быть премированы единовременно за качественное и оперативное выполнение 

особо важных заданий руководства Банка, за большой стаж работы в Банке, за выполнение 

дополнительного объема работ, достижение высоких результатов в работе. 
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К нефиксированной части оплаты труда также относятся премии за реализацию продуктов в рамках 

продуктовой линейки Банка и ее производных по направлениям бизнеса, которые являются одним из 

видов индивидуального поощрения работников по результатам работы. 

Премирование по результатам отчетного периода зависит от выполнения установленных Советом 

директоров количественных и качественных показателей деятельности Группы в отчетном периоде, 

сочетание которых способствует снижению рисков мошенничества или манипулирования 

показателями. В то же время качественные факторы для корректировки нефиксированного 

вознаграждения используются в основном с целью сохранения и удержания персонала и не должны 

доминировать.  

11.2. Информация в отношении членов исполнительных органов и иных работников, 
осуществляющих функции принятия рисков. 

В таблице ниже приведена информация о системе оплаты труда в Банке раздельно по каждой 
категории работников по состоянию на 01 января 2019 года: 
  

Работники, осуществляющие 
функции принятия рисков 

Прочий персонал 

  количество 
работников, 

чел. 

размер 
выплат, 
тыс.руб. 

количество 
работников, 

чел. 

размер выплат, 
тыс.руб. 

Выплата нефиксированной части 
оплаты труда 

- - - - 

Выплата гарантированных премий - - - - 

Стимулирующие выплаты при приеме 
на работу 

- - - - 

Выходные пособия, всего: 2 2 540 34 7 789 

в .т.ч. невыплаченные - - - - 

Отсроченные вознаграждения: - - - - 

- денежные средства - - - - 

- акции - - - - 

- финансовые инструменты - - - - 

- иное - - - - 

Отсроченные выплаты - - - - 

Рассроченные выплаты - - - - 

Корректировка выплат - - - - 

Виды выплат: - - - - 

- фиксированная часть 28 148 401 328 405 705 

- нефиксированная часть 2 60 680 1 2 500 

Невыплаченные отсроченные 
вознаграждения 

- - - - 

Невыплаченные удержанные 
вознаграждения 

- - - - 

Вознаграждение вследствие заранее 
установленных факторов 
корректировки 

- - - - 

Вознаграждение вследствие заранее 
не установленных факторов 
корректировки 

- - - - 




