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1. Информация о структуре собственных средств (капитала) 

1.1 Информацию о структуре собственных средств (капитала), достаточности собственных 
средств (капитала), об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов 
собственных средств (капитала) 

Информация о структуре собственных средств (капитала), достаточности собственных средств 
(капитала), об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов собственных средств (капитала) 
раскрыта в разделе 1 Отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая 
форма) (код формы по ОКУД 0409808) на 01 января 2021 года и на 01 января 2020 года, включенной в 
состав финансовой отчетности, опубликованной на официальном сайте Банка (https://www.mfk-
bank.ru). 

1.2 Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для 
составления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами 
собственных средств (капитала)  

Информация о результатах сопоставления составляющих расчета размера собственных средств 
(капитала) Банка по форме отчетности 0409806 «Бухгалтерский баланс» с формой отчетности 0409808 
Раздел 1 «Информация об уровне достаточности капитала» по состоянию на 01 января 2021 года и на 
01 января 2020 года по форме таблицы 1.1 раскрыта в пункте 12.1. Пояснительной информации к 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год (на 01.01.2021 года), включенной в состав 
финансовой отчетности, опубликованной на официальном сайте Банка (https://www.mfk-bank.ru). 

1.3 Сведения общего характера о деятельности кредитной организации 

Информация общего характера о деятельности кредитной организации по состоянию на 01 января 
2021 года раскрыта в разделе 2 и 3 Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2020 год (на 01.01.2021 года), включенной в состав финансовой отчетности, 
опубликованной на официальном сайте Банка (https://www.mfk-bank.ru). 

1.4 Информация о целях, политике и процедурах управления капиталом, принятых в 
кредитной организации 

Для покрытия принятых и потенциальных рисков Банком 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, то есть максимальное значение возможных 
потерь, рассчитанных с определенным уровнем надежности (непредвиденные потери), не превысит 
стоимость собственных средств (капитала) Банка. 

При организации и применении процедур оценки достаточности капитала Банк исходит из следующего: 

 обеспечение на уровне организационной структуры Банка разделения функций, связанных с 
принятием рисков, и управление ими так, что осуществление операций (сделок), ведущих к принятию 
рисков, и управление рисками (идентификация, оценка, мониторинг рисков, подготовка внутренней 
отчетности по существенным для Банка рискам) не являются функциями одного подразделения; 

 наличие в Банке системы управления рисками, охватывающей не только 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. 

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

При определении совокупного объема необходимого капитала Банк использовал методологию Банка 
России, установленную Инструкцией Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И «Об обязательных 
нормативах банков» (далее – Инструкция № 199-И), а также Положением Банка России от 04 июля 
2018 года № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций 
(«Базель III»)» (далее – Положение № 646-П) для оценки достаточности собственных средств 
(капитала) Банка 

https://www.mfk-bank.ru/
https://www.mfk-bank.ru/
https://www.mfk-bank.ru/
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В целях оценки достаточности капитала в Банке в соответствии с внутренними документами на 
регулярной основе проводятся процедуры соотнесения совокупного объема необходимого Банку 
капитала и объема имеющегося в распоряжении Банка капитала. 

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

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

1.5 Информация об изменениях в политике кредитной организации по управлению капиталом. 

Банк производит расчет капитала в соответствии с Положением Банка России №646-П и обязательных 
нормативов достаточности капитала в соответствии с Инструкцией №199-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. 

1.6 Информация о выполнении кредитной организацией в отчетном периоде требований к 
капиталу 

Информация о выполнении Банком требований к капиталу по состоянию на 01 января 2021 года 
раскрыта в разделе 8 Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2020 год (на 01.01.2021 года), включенной в состав финансовой отчетности, опубликованной на 
официальном сайте Банка (https://www.mfk-bank.ru). 

1.7 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, и в 
которых установлена величина антициклической надбавки 

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, и в которых установлена величина 
антициклической надбавки на индивидуальной основе не раскрывается. 

2. Информация о системе управления рисками 

2.1 Организация системы управления рисками и определение требований к капиталу 

Документом верхнего уровня, определяющим направление развития и совершенствования системы 
управления рискам (далее – СУР) в Банке, является Стратегия управления рисками и капиталом 
Банковской группы. Стратегия по рискам разрабатывается и актуализируется в рамках подготовки 
комплексной стратегии Банковской группы МФК (далее  –  Стратегия развития). 

Организованная система управления рисками, 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 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.  

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. 
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Управление рисками в Банке 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 Банке являются: 

 распределение ролей, задач и ответственности за формирование и реализацию политик и 
контрольных процедур в области управления рисками между органами управления, 
подразделениями и работниками Банка 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 Банка в целом; 

 единство (комплексность) системы, включающей анализ, оценку всех видов риска, 
принимаемых Банком, 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 Банка; 

 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 Банку; 

 отсутствие непреодолимых противоречий между состоянием и размером принимаемого 
Банком 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 банковских операций и 
предоставлении банковских 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 Банка в целях 
снижения влияния рисков одного направления деятельность Банка на бизнес Банка в 
целом; 

 обеспечение органов управления Банка оперативной, полной и достоверной информацией 
об уровне риска в Банке; 

 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 Банке 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 Банке определены следующие основные 
цели, на достижение которых направлены используемые в Банке процедуры управления рисками: 

 соблюдение оптимального баланса между прибыльностью бизнесов Банка (направлений 
деятельности) и уровнем принимаемых Банком рисков; 
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 обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации 
подверженности рискам; 

 повышение финансовой устойчивости Банка и обеспечение его развития; 

 повышение диверсификации портфелей активов и пассивов Банка; 

 ограничение числа и масштабов высокорисковых операций; 

 повышение качества активов и получение запланированного дохода от банковских 
операций; 

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

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

Достижение поставленных целей в Банке 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 Банка, которые возникают при предоставлении банковских 
услуг (продуктов) и иных действий; 

 проведение мониторинга риска, обеспечивающего наличие оперативной и качественной 
информации о состоянии и размере принимаемого Банком 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 Банка; 

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

 проведение процедур стресс-тестирования по значимым для Банка рискам; 

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

СУР в Банке 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 Банка. 

Внутренние документы Банка, 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 Банка, которому делегированы соответствующие полномочия. В 
частности, внутренние документы Банка, определяющие управление отдельными видами рисков, 
включают: 

 политики в области управления рисками Банка; 

 методологию выявления значимых для Банка 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. 

СУР Банка позволяет учитывать риск на стадии принятия управленческих решений, а также в процессе 
осуществления банковской деятельности. СУР 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 Банка предполагает непрерывное последовательное осуществление 
управляющих мероприятий (контрольных процедур), направленных на все виды присущих Банку 
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рисков, в связи с этим в Банке выделяются следующие основные элементы Системы управления 
рисками: 

 оценка внутренних и внешних условий деятельности Банка, его целей и задач; 

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

 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 Банка риски, которыми необходимо управлять. При этом основной задачей является 
полнота идентификации рисков. 

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

Оценка представляет собой анализ воздействия выявленных факторов риска на финансовый 
результат Банка. 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 Банка 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 Банка 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 Банка. 
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 Банка 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 Банка 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 Банке устанавливаются плановые 
(целевые) уровни рисков, которые в совокупности организуют систему лимитов Банка. 

Мониторинг принятых Банком 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 Банком комплекса мер, направленных на снижение 
вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к убыткам, и/или на уменьшение 
размера потенциальных убытков. 
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Реагирование (воздействие) представляет собой реализацию перечня мер, сформированных на 
основе анализа выявленных и оцененных факторов риска в соответствии с подходами Банка к 
управлению тем или иным видом риска.  

На данном этапе определяются процедуры, используемые для ограничения рисков до уровня, 
приемлемого для Банка. 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, 

 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 Банка. 

Для покрытия принятых и потенциальных рисков Банком 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 Банка, то есть максимальное значение возможных потерь, 
рассчитанных с определенным уровнем надежности (непредвиденные потери), не превысит стоимость 
собственных средств (капитала) Банка. 

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

В целом Стратегия базируется на соблюдении принципа безубыточности деятельности и направлена 
на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью бизнесов (направлений 
деятельности) Банка и уровнем принимаемых рисков.  

Стратегия управления рисками определяет: 

 Организационную структуру органов управления и подразделений, ответственных за 
управление рисками; 

 Распределение полномочий и ответственности между Советом директоров Банка, 
единоличным (коллегиальным) исполнительным органом, подразделениями и 
работниками, ответственными за управление рисками; 

 Перечень функций по управлению и контролю за рисками в Банке, и действующий порядок 
взаимодействия кредитных организаций при осуществлении процедур управления рисками 
в рамках Банковской группы; 

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

 Плановые (целевые) уровни рисков, целевую структуру рисков; 

 Плановую структуру капитала; 

 Состав отчетности, формируемой в рамках ВПОДК, порядок и периодичность ее 
формирования, представления органам управления, рассмотрения и использования 
Советом директоров и Правлением Банка при принятии решений по текущей деятельности 
и в ходе разработки стратегии развития; 

 Порядок информирования Совета директоров Банка о выявленных недостатках в 
методологии оценки и управления рисками, достижении сигнальных значений, фактах 
несоблюдения лимитов и действиях, предпринятых для их устранения;  

 Процедуры принятия мер по снижению рисков на основе информации, содержащейся в 
отчетности, формируемой в рамках ВПОДК; 

 Основные задачи по развитию системы управления рисками. 

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

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

 Рыночный риск – риск возникновения убытков в связи с осуществлением Банком 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 Банка финансировать свою 
деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере их 
наступления без понесения убытков в недопустимых для финансовой устойчивости 
размерах. 

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

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

 Регуляторный риск – риск возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения 
законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, 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 
Банка со стороны клиентов, контрагентов, акционеров, инвесторов, кредиторов, рыночных 
аналитиков, надзорных органов, что может негативно отразиться на способности Банка 
поддерживать существующие и устанавливать новые деловые отношения и поддерживать 
на постоянной основе доступ к финансовым ресурсам, например, на межбанковском рынке. 

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

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

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

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

Среди широкого спектра рисков Банка выделяет для себя наиболее значимые.  

Перечень значимых для Банка рисков: 

 Кредитный риск. 

 Рыночный риск. 

 Риск ликвидности. 

 Операционный риск. 

 Процентный риск банковского портфеля. 

 Риск концентрации (является частью кредитного риска, рыночного риска и риска 
ликвидности). 
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По каждому из значимых видов рисков в Банке 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 Банка риска и общей потребности Банка в капитале 
на постоянной основе проводятся процедуры стресс-тестирования. 

Основной задачей использования стресс-тестирования является оценка размера возможных потерь и 
способности капитала Банка 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 Банк руководствуется следующими основными принципами: 

 регулярность проведения; 

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

 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 Банка. 

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, и потенциальных рисков, которым, 
может быть подвержен Банк; 

 выделение значимых для Банка рисков и осуществление их оценки; 

 разработка политики и стратегии по управлению рисками; 

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

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

 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 
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 
Таврическим банком в части функций, связанных с принятием и управлением рисками; 

 обеспечивает управление рисками в Банковской группе, в том числе определяет задачи и 
координирует работу структурного подразделения Таврического банка (Управление риск-
менеджмента), функции которого связанны с управлением рисками в дочерней кредитной 
организации Банковской 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. 
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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 Банке в рамках системы управления рисками на постоянной основе осуществляется формирование 
управленческой отчетности в области управления рисками, которая подготавливается для выполнения 
следующих задач: 

 информирование руководства Банка об уровне принятых Банком рисков, их оценке и 
реализуемых мерах по минимизации потерь; 

 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 результатах выполнения ВПОДК Банка за отчетный год; 

 Отчет о значимых рисках Банка;  

 Отчет о стресс-тестировании в Банке;  

 Отчет об использовании системы лимитов в Банке.  

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 Организация системы управления рисками, определение требований к капиталу и 
основные показатели деятельности кредитной организации 

Информация об основных показателях деятельности кредитной организации раскрыта в разделе 1 
Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной 
ликвидности (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409813) по состоянию на 01 января 2021 года, 
включенной в состав финансовой отчетности, опубликованной на официальном сайте Банка 
(https://www.mfk-bank.ru). 

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

Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о минимальном размере 
капитала, необходимом для покрытия на отчетную дату 01.01.2021 года и на предыдущую отчетную 
дату 01.10.2020 года по форме таблицы 2.1 раскрыта в пункте 12.2. Пояснительной информации к 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год (на 01.01.2021 года), включенной в состав 
финансовой отчетности, опубликованной на официальном сайте Банка (https://www.mfk-bank.ru). 

https://mfk-bank.ru/r/0184C80A-D52D-4B45-B840-F95DED301CEE/f0409813_01072019.pdf
https://mfk-bank.ru/r/0184C80A-D52D-4B45-B840-F95DED301CEE/f0409813_01072019.pdf
https://www.mfk-bank.ru/
https://www.mfk-bank.ru/
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3. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной 
организации и данных отчетности, представляемой кредитной организацией в Банк 
России в целях надзора 

3.1 Сведения об обремененных и необремененных активах 

Сведения об обремененных и необремененных активах  по форме таблицы 3.1. раскрыты в пункте 
6.1.12. Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год (на 
01.01.2021 года), включенной в состав финансовой отчетности, опубликованной на официальном сайте 
Банка (https://www.mfk-bank.ru). 

3.2 Информация об операциях с контрагентами – нерезидентами. 

Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами по форме таблицы 3.4 раскрыты в пункте 
12.4. Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год (на 
01.01.2021 года), включенной в состав финансовой отчетности, опубликованной на официальном сайте 
Банка (https://www.mfk-bank.ru). 

3.3 Информация об оценочных корректировках стоимости финансовых инструментов 

Банк не имеет вложений в ценные бумаги, товары и ПФИ, обращающиеся на рынке, 
характеризующемся низкой активностью и низкой ликвидностью, справедливая стоимость которых 
подлежит корректировке в целях расчета рыночного риска в соответствии с Положением Банка России 
N 511-П и Положением Банка России N 509-П. 

 

4. Кредитный риск. 

4.1 Общая информация о величине кредитного риска кредитной организации 

Информация о величине кредитного риска Банка, об основных политиках и процедурах по управлению 
кредитным риском Банка, критериях и подходах, используемых Банком для определения стратегии 
управления кредитным риском, структуре и организации функции управления кредитным риском, а 
также функции контроля за выполнением принятых в Банке процедур по управлению кредитным 
риском, об организации подразделений Банка, осуществляющих функции управления кредитным 
риском, отчетности по кредитному риску и выполняемых ими функциях, раскрыты в пункте 7.1. 
Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год (на 
01.01.2021 года), включенной в состав финансовой отчетности, опубликованной на официальном сайте 
Банка (https://www.mfk-bank.ru). 

4.2 Информация об активах кредитной организации, подверженных кредитному риску. 

 

 
на 01.01.2021 

     Таблица 4.1 

 Информация об активах кредитной организации, 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), 
непросроченных и 
просроченных не 
более чем на 90 

дней 

Резервы на 
возможные 

потери 

Чистая 
балансовая 
стоимость 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кредиты не применимо 216 599 не применимо 19 901 964 443 610 19 674 953 

2 
Долговые ценные 
бумаги 

не применимо 0 не применимо 17 960 700 0 17 960 700 

3 
Внебалансовые 
позиции 

не применимо 0 не применимо 3 203 903 27 434 3 176 469 

4 Итого не применимо 216 599 не применимо 41 066 567 471 044 40 812 122 

 

https://www.mfk-bank.ru/
https://www.mfk-bank.ru/
https://www.mfk-bank.ru/
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на 01.07.2020 

    Таблица 4.1 

 Информация об активах кредитной организации, 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), 
непросроченных и 
просроченных не 
более чем на 90 

дней 

Резервы на 
возможные 

потери 

Чистая 
балансовая 
стоимость 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кредиты не применимо 76 443 не применимо 17 333 545 748 538 16 661 450 

2 
Долговые ценные 
бумаги 

не применимо 0 не применимо 12 564 775 0 12 564 775 

3 
Внебалансовые 
позиции 

не применимо 0 не применимо 2 516 301 31 565 2 484 736 

4 Итого не применимо 76 443 не применимо 32 414 621 780 103 31 710 961 

 

За период с предыдущей отчетной даты наблюдается рост балансовой стоимости кредитных 
требований (обязательств), непросроченных и просроченных не более чем на 90 дней (кредиты – 
снижение на 15%, долговые ценные бумаги – снижение на 20%). 

4.3 Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями 

Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями раскрыта в пункте 
12.5. Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год (на 
01.01.2021 года), включенной в состав финансовой отчетности, опубликованной на официальном сайте 
Банка (https://www.mfk-bank.ru). 

4.4 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 

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 раскрыты в пункте 12.6. Пояснительной 
информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год (на 01.01.2021 года), 
включенной в состав финансовой отчетности, опубликованной на официальном сайте Банка 
(https://www.mfk-bank.ru). 

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

 
на 01.01.2021 Таблица 4.2 

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 

76 443 

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

176 857 

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 

36 701 

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

https://www.mfk-bank.ru/
https://www.mfk-bank.ru/
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5 
Прочие изменения балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых 
ценных бумаг в отчетном периоде 

0 

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) 

216 599 

 

Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные более чем на 90 дней по состоянию 
на 01.01.2021 незначительны (составляют менее 0,6% финансовых активов Банка).  

 

4.6 Информация о методах снижения кредитного риска 

Минимизация риска предполагает осуществление Банком 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 Банк 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 Банком, подлежат процедуре 
обязательного лимитирования: на каждом уровне принятия решений устанавливаются качественные и 
количественные ограничения/лимиты на кредитную деятельность; 

 все ограничения на уровне подразделений Банка 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 Банка установлен порядок оперативного пересмотра 
внутрибанковских ограничений на объем, состав, условия совершаемых отдельными подразделениями 
операций и сделок и, соответственно, перераспределения рисков; 

Дополнительно Банком применяются следующие способы минимизации кредитного риска: 

 диверсификация; 

 лимитирование; 

 резервирование. 

Диверсификация кредитного портфеля Банка осуществляется путем распределения ссуд по 

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

признаку, по географическим зонам. Применение принципа диверсификации и подходы к его 

реализации по управлению кредитными рисками изложены в Лимитной политике Банка. 

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 

Банка. 

Кроме лимитов в Банке устанавливаются сигнальные значения соответствующих показателей, которые 

позволяют идентифицировать высокую степень использования в Банке установленного лимита. 
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Применение сигнальных значений лимитов направлено на непревышение Банком допустимого уровня 

рисков. 

В Банке на ежегодной основе утверждается Лимитная политика, цель которой регламентация процедур 

по управлению в Банке 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. 

 

 
на 01.01.2021 

      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 9 160 932 10 514 021 9 269 599 0 0 0 0 

2 
Долговые ценные 
бумаги 

17 960 700 0 0 0 0 0 0 

3 Всего 27 121 632 10 514 021 9 269 599 0 0 0 0 

4 
из них просроченные 
более чем на 90 дней 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 на 01.07.2020       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 
обеспечен-
ная часть 

всего 
в том числе 

обеспечен-ная 
часть 

всего 
в том числе 

обеспечен-ная 
часть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кредиты 12 900 977 3 760 473 2 365 031 0 0 0 0 

2 
Долговые ценные 
бумаги 

12 564 775 0 0 0 0 0 0 

3 Всего 25 465 752 3 760 473 2 365 031 0 0 0 0 

4 
из них просроченные 
более чем на 90 дней 

0 0 0 0 0 0 0 

 

За период с предыдущей отчетной даты стоимость обеспеченных кредитных требований увеличилась 
на 6 753,5 млн. рублей (в 2,8 раза). 
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на 01.01.2021 

     Таблица 4.4 

 

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

        

Номер 
Наименование портфеля кредитных 

требований (обязательств) 

Стоимость кредитных требований (обязательств), тыс. руб. 
Требования 

(обязательства), 
взвешенные по 
уровню риска, 

тыс. руб. 

Коэффициент 
концентрации (удельный 
вес) кредитного риска в 

разрезе портфелей 
требований 

(обязательств), процент 

без учета применения 
конверсионного коэффициента и 

инструментов снижения кредитного 
риска 

с учетом применения 
конверсионного коэффициента и 

инструментов снижения кредитного 
риска 

балансовая внебалансовая балансовая внебалансовая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Центральные банки или правительства стран, в 
том числе обеспеченные гарантиями этих стран 

12 976 043 0 12 976 043 0 4 642 853 35.78% 

2 
Субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования, иные организации 

0 0 0 0 0 0.00% 

3 Банки развития 3 653 0 3 653 0 3 653 100.00% 

4 Кредитные организации (кроме банков развития) 10 749 493 0 10 723 058 0 10 535 025 98.25% 

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

0 0 0 0 0 0.00% 

6 Юридические лица 25 655 710 3 043 151 25 277 321 1 472 659 32 528 348 121.60% 

7 Розничные заемщики (контрагенты) 1 450 603 880 949 1 288 826 319 314 1 853 327 115.25% 

8 
Требования (обязательства), обеспеченные 
жилой недвижимостью 

340 590 0 340 590 0 497 575 146.09% 

9 
Требования (обязательства), обеспеченные 
коммерческой недвижимостью 

645 283 120 532 645 283 44 876 796 777 115.45% 

10 Вложения в акции 100 000 0 100 000 0 100 000 100.00% 

11 Просроченные требования (обязательства) 439 161 0 1 0 1 100.00% 

12 
Требования (обязательства) с повышенными 
коэффициентами риска 

1 712 681 0 1 302 638 0 1 953 956 150.00% 

13 Прочие 325 258 0 325 258 0 325 258 100.00% 

14 Всего 54 398 475 4 044 632 52 982 671 1 836 849 53 236 773 97.11% 
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на 01.07.2020 

     Таблица 4.4 

 

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

        

Номер 
Наименование портфеля кредитных 
требований (обязательств) 

Стоимость кредитных требований (обязательств), тыс. руб. 
Требования 
(обязательства), 
взвешенные по 
уровню риска, 
тыс. руб. 

Коэффициент 
концентрации (удельный 
вес) кредитного риска в 
разрезе портфелей 
требований 
(обязательств), процент 

без учета применения 
конверсионного коэффициента и 
инструментов снижения кредитного 
риска 

с учетом применения 
конверсионного коэффициента и 
инструментов снижения кредитного 
риска 

балансовая внебалансовая балансовая внебалансовая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Центральные банки или правительства стран, в 
том числе обеспеченные гарантиями этих стран 

17 138 946 0 17 138 946 0 6 285 934 36.68% 

2 
Субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования, иные организации 

0 0 0 0 0 0.00% 

3 Банки развития 857 0 857 0 857 100.00% 

4 Кредитные организации (кроме банков развития) 7 884 066 0 7 817 164 0 7 373 413 94.32% 

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

0 0 0 0 0 0.00% 

6 Юридические лица 19 862 165 3 339 228 19 356 029 2 348 943 25 356 120 116.82% 

7 Розничные заемщики (контрагенты) 2 525 936 776 405 2 154 304 292 985 2 688 354 109.85% 

8 
Требования (обязательства), обеспеченные 
жилой недвижимостью 

441 714 0 432 979 0 559 468 129.21% 

9 
Требования (обязательства), обеспеченные 
коммерческой недвижимостью 

901 534 285 616 890 093 88 076 1 043 552 106.68% 

10 Вложения в акции 100 000 0 100 000 0 100 000 100.00% 

11 Просроченные требования (обязательства) 240 662 0 1 0 1 100.00% 

12 
Требования (обязательства) с повышенными 
коэффициентами риска 

2 084 191 0 1 598 587 0 2 397 880 150.00% 

13 Прочие 1 092 009 0 1 092 009 0 1 092 009 100.00% 

14 Всего 52 272 080 4 401 249 50 580 969 2 730 004 46 897 588 87.97% 

 

Общее увеличение требований (обязательств), взвешенных по уровню риска по состоянию на 01.01.2021 по сравнению с данными на 01.07.2020 на 
13,5% произошло в основном за счет увеличения требований (обязательств), взвешенных по уровню риска к юридическим лицам (увеличение на 28%).  
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на 01.01.2021 

                 Таблица 4.5 

 Кредитные требования (обязательства) кредитной организации, 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% 170% 200% 250% 300% 600% 1250% прочие  

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 

3 690 336 0 0 9 285 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 976 043 

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 3 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 653 

4 
Кредитные организации (кроме 
банков развития) 

0 235 041 0 0 0 0 10 488 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 723 058 

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 81 126 198 000 0 0 527 733 0 5 569 775 0 20 052 288 0 321 058 0 0 0 0 0 0 0 26 749 980 

7 
Розничные заемщики 
(контрагенты) 

2 596 0 0 0 0 0 1 193 577 144 286 0 379 563 741 0 0 26 015 0 0 5 218 1 608 140 

8 
Требования (обязательства), 
обеспеченные жилой 
недвижимостью 

0 0 0 0 0 0 157 686 0 0 0 139 215 0 0 0 43 689 0 0 0 340 590 

9 
Требования (обязательства), 
обеспеченные коммерческой 
недвижимостью 

0 0 0 0 0 0 443 582 0 83 349 0 163 228 0 0 0 0 0 0 0 690 159 

10 Вложения в акции 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 

11 
Просроченные требования 
(обязательства) 

            1 0 0 0 0               1 

12 
Требования (обязательства) с 
повышенными 
коэффициентами риска 

                    1 302 638 0 0 0 0 0   0 1 302 638 

13 Прочие             325 258                   0   325 258 

14 Всего 3 774 058 433 041 0 9 285 707 527 733 0 18 281 549 144 20 135 923 0 2 305 702 741 0 0 69 704 0 0 5 218 54 819 520 
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на 01.07.2020 

                 Таблица 4.5 

 Кредитные требования (обязательства) кредитной организации, 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% 170% 200% 250% 300% 600% 1250% прочие  

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 

4 567 075 0 0 12 571 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 138 942 

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 0 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857 

4 
Кредитные организации (кроме 
банков развития) 

0 554 690 0 0 0 0 7 262 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 817 165 

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 81 126 0 0 0 0 0 7 230 360 3 140 100 11 042 158 0 211 230 0 0 0 0 0 0 0 21 704 974 

7 Розничные заемщики (контрагенты) 2 458 0 0 0 0 0 1 993 228 0 348 0 400 033 37 389 0 0 7 918 0 0 5 916 2 447 290 

8 
Требования (обязательства), 
обеспеченные жилой 
недвижимостью 

0 0 0 0 0 0 180 000 0 0 0 252 979 0 0 0 0 0 0 0 432 979 

9 
Требования (обязательства), 
обеспеченные коммерческой 
недвижимостью 

0 0 0 0 0 0 847 403 0 0 0 130 766 0 0 0 0 0 0 0 978 169 

10 Вложения в акции 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 

11 
Просроченные требования 
(обязательства) 

            1 0 0 0 0               1 

12 
Требования (обязательства) с 
повышенными коэффициентами 
риска 

                    1 598 587 0 0 0 0 0   0 1 598 587 

13 Прочие             1 092 009                   0   1 092 009 

14 Всего 4 650 659 554 690 0 12 571 867 0 0 18 706 333 3 140 100 11 042 506 0 2 593 595 37 389 0 0 7 918 0 0 5 916 53 310 973 

 

 

Основные изменения структуры распределения кредитных требований по коэффициентам риска за отчетный период произошли в части снижения 
балансовой стоимости кредитных требований (обязательств) с коэффициентом 50% (с 23,6% на 01.07.2020 до 16,9% на 01.01.2021) и с коэффициентом 
110% (с 5,9% на 01.07.2020 до 0,0004% на 01.01.2021), а также увеличением балансовой стоимости кредитных требований (обязательств) с 
коэффициентом 130% (с 20,7% на 01.07.2020 до 36,7% на 01.01.2021). 
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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 на основе агрегированной оценки 

требований к капиталу в отношении значимых для Банка рисков. 

При определении совокупного объема необходимого капитала Банк использовал в 2020 году 

методологию Банка России, установленную Инструкцией № 199-И, а также 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 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. В 

целях осуществления контроля за достаточностью собственных средств (капитала) в Банке 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. 

По отдельным видам рисков (кредитный, рыночный) устанавливается многоуровневая система 

лимитов, которая в частности включает в себя: 

• лимиты по уполномоченным органам/должностным лицам, осуществляющим функции, 

связанные с принятием значимых для Банка (Группы) рисков (лимиты полномочий); 

• лимиты по объему совершаемых операций (сделок) с одним контрагентом (контрагентами 

отдельного вида экономической деятельности); 

• лимиты по объему операций (сделок), осуществляемых с финансовыми инструментами. 

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 Банка в 
отношении оцениваемого контрагента. Банк в целях получения наиболее полной и достаточной 
информации использует следующие данные/источники: 

 публикуемую финансовую отчетность; 

 сведения в СМИ, в том числе негативного характера; 
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 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 Банка 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 реализации 
кредитного риска контрагента как до момента завершения расчетов, так и в процессе осуществления 
расчетов по сделке. 

 

 
на 01.01.2021 

    
Таблица 5.1 

 
Информация о подходах, применяемых в целях оценки кредитного риска контрагента 

       
тыс. руб. 

Номер Наименование подхода 
Текущий 

кредитный 
риск 

Потенциальный 
кредитный риск 

Эффективная 
ожидаемая 

положительная 
величина риска 

Коэффициент, 
используемый 

для расчета 
величины, 

подверженной 
риску 

Величина, 
подверженная 
риску, после 
применения 

инструментов 
снижения 

кредитного 
риска 

Величина 
кредитного 

риска 
контрагента, 
взвешенная 
по уровню 

риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Стандартизированный 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 стандартизированный 
подход при применении 
инструментов снижения кредитного 
риска (для операций 
финансирования, обеспеченных 
ценными бумагами) 

X X X X 0 0 

4 

Всеобъемлющий 
стандартизированный 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 01.01.2021  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 
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1 2 3 4 

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 

 

 

 
на 01.01.2021 

      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) 

            1 757 382 1 757 382 

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 0 0 0 0 0 0 1 757 382 1 757 382 

 

 

 
на 01.01.2021 

     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 

обособ-
ленное 

не обособ-
ленное 

обособ-
ленное 

не обособ-
ленное 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Долговые ценные бумаги, выпущенные 
банком-кредитором, в закладе 

      

2 Золото в слитках       
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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 

 

 

 
на 01.01.2021 

 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)     

 

 

 
на 01.01.2021 

 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 

1 2 3 4 

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

X 336 869 

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 
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7 Обособленное индивидуальное клиринговое обеспечение   X 

8 Необособленное индивидуальное клиринговое обеспечение 1 737 382 86 869 

9 Гарантийный фонд 20 000 250 000 

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 

Информация о величине рыночного риска Банка, о стратегии и процедурах по управлению рыночным 
риском Банка, о процедурах по выявлению, оценке, мониторингу и контролю рыночного риска, описание 
структуры и организации в Банке функции управления рыночным риском, об организации 
подразделений Банка, осуществляющих функции управления рыночным риском, отчетности по 
рыночному риску и выполняемых ими функциях, раскрыты в пункте 7.2. Пояснительной информации к 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год (на 01.01.2021 года), включенной в состав 
финансовой отчетности, опубликованной на официальном сайте Банка (https://www.mfk-bank.ru). 
 

6.2 Величина рыночного риска при применении стандартизированного подхода 

 на 01.01.2021 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 15 892 

4 товарный риск 0 

Опционы: 

5 упрощенный подход 0 

6 метод дельта-плюс 0 

7 сценарный подход 0 

8 Секьюритизация 0 

9 Всего: 198 646 

 

 

https://www.mfk-bank.ru/
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 на 01.07.2020 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 13 095 

4 товарный риск 0 

Опционы: 

5 упрощенный подход 0 

6 метод дельта-плюс 0 

7 сценарный подход 0 

8 Секьюритизация 0 

9 Всего: 163 687 

 

Величина рыночного риска на 01.01.2021 при применении стандартизированного подхода была равна 

198.6 млн. рублей. 

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

У Банка отсутствует торговый портфель финансовых инструментов на анализируемом временном 

промежутке. 

7. Информация о величине операционного риска 

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков 
внутренних процедур управления Банка, недобросовестности сотрудников, отказа информационных 
систем либо вследствие влияния на деятельность Банка внешних событий. Банк идентифицирует, 
оценивает, проводит мониторинг и при необходимости принимает меры по минимизации 
операционного риска в порядке, установленном внутренними документами о порядке управления 
операционным риском, разработанными, в том числе с учетом действия писем Банка России от 
16.05.2012 №69-Т «О рекомендациях Базельского комитета  по банковскому надзору», от 29.06.2011 
№ 96-Т «О методических рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних 
процедур оценки достаточности капитала» и от 24.05.2005 №76-Т «Об организации управления 
операционным риском в кредитных организациях». Управление операционным риском в Банке 
осуществляется путем установления и контроля соблюдения лимитов по показателям риска на 
ежемесячной основе.  

Целью управления Банком операционным риском является поддержание принимаемого на себя риска 
на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими целями и задачами. При 
этом эффект от системы управления операционным риском с учетом ее постоянного 
совершенствования должен быть соизмерим с затратами на ее поддержание. 

Величина операционного риска по состоянию на 01.01.2021 составила 400 283 тыс. руб. (на 01.01.2020 
– 296 982 тыс. руб.). 

8. Информация о величине процентного риска банковского портфеля 

8.1 Общая информация о величине процентного риска банковского портфеля 

 
Информация о стратегии и процедурах по управлению процентным риском банковского портфеля, 
структуре и организации в Банке функции управления данным риском, отчетах о процентном риске 
банковского портфеля, описание основных подходов, применяемых в Банке в целях расчета 
требований к капиталу в отношении процентного риска банковского портфеля, а также анализ влияния 




