
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о принимаемых рисках, 

процедурах их оценки, управления рисками и капиталом 

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

за 9 месяцев 2018 года. 

  

1 
 



Оглавление 

1. Введение 3 

2. Информация о принимаемых Банком рисках, процедурах их оценки, управления рисками и 
капиталом 3 

2.1 Раздел I. Информация о структуре собственных средств (капитала). 3 

2.2 Раздел II. Информация о системе управления рисками 6 

2.3 Раздел III. Сопоставление данных промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитной организации и данных отчетности, представляемой кредитной 
организацией в Банк России в целях надзора 8 

2.4 Раздел IV. Кредитный риск 10 

2.5 Раздел V. Кредитный риск контрагента 11 

2.6 Раздел VII. Рыночный риск. 11 

2.7 Раздел VIII. Информация о величине операционного риска. 12 

2.8 Раздел IX. Информация о величине процентного риска банковского портфеля 14 

2.9 Раздел X. Информация о величине риска ликвидности 15 

2.10 Раздел XI. Финансовый рычаг и обязательные нормативы кредитной организации 15 

 

 
  

2 
 



1. Введение 
Информация в настоящем отчете раскрывается в соответствии с Указанием Банка России от 7 

августа 2017 г. № 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной 
кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их 
оценки, управления рисками и капиталом». Банк не является головной кредитной организацией 
банковской группы. 

Настоящий отчет о раскрытии информации о принимаемых рисках по состоянию на 1 октября 
2018 г. выпускается в дополнение к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
«КОШЕЛЕВ-БАНК», формируемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, 
размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://www.koshelev-bank.ru/about/disclosure/finansovaya-otchyetnost.  

 

2. Информация о принимаемых Банком рисках, процедурах их оценки, управления 
рисками и капиталом 

2.1 Раздел I. Информация о структуре собственных средств (капитала). 

В соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И 
«Об обязательных нормативах банков» (далее – «Инструкция Банка России № 180-И») Банк 
поддерживает уровень достаточности собственных средств (капитала) на уровне, который 
соответствует характеру и объему проводимых Банком операций. 

Банк ежемесячно, по состоянию на первое число каждого месяца, предоставляет в 
территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью, сведения о 
расчете величины капитала Банка и нормативов достаточности капитала по установленной форме 
(формы 0409123 и 0409135). В течение 3 квартала 2018 года норматив достаточности собственных 
средств (капитала) Банка соответствовал установленному уровню. 

Банк рассчитывает величину собственных средств (капитала) и нормативы достаточности 
капитала H 1.0 «Показатель достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации», 
Н 1.1 «Показатель достаточности базового капитала кредитной организации» и Н 1.2 «Показатель 
достаточности основного капитала» в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28 
декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных 
средств (капитала) кредитной организации» (далее – «Положение Банка России № 395-П»). 

Собственные средства (капитал) Банка в соответствии с требованиями Положения Банка России 
№ 395-П  представлены ниже:.): 

тыс. руб. 

Наименование показателя 01.10.2018 г. 01.01.2018 г. 
Основной капитал  1 093 353 1 099 818 
Базовый капитал 1 093 353 1 099 818 
Добавочный капитал - - 

Дополнительный капитал  524 736 551 444 
Итого капитал (собственные средства) 1 618 089 1 651 262 

За период с 01.01.2018 г. по 30.09.2018 г. существенных колебаний в объемах требований к 
капиталу не происходило. 

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления 
раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств (капитала) по 
состоянию на 01 октября 2018 года, представлено ниже: 
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Таблица 1.1 Указания Банка России от 07.08.2017г. №4482-У 
тыс. руб. 

Номе
р 

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

  Наименование статьи Номе
р 

строк
и 

Данные на 
отчетную дату  

Наименование показателя Номе
р 
строк
и 

Данные на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 
1 "Средства акционеров 

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

24, 
26, 27 

1 158 910 Х Х  Х  

1.1 отнесенные в базовый 
капитал 

Х 1 158 910 "Уставный капитал и 
эмиссионный доход, всего, в 
том числе сформированный:" 

1 1 158 910 

1.2 отнесенные в добавочный 
капитал 

Х 

- 

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

31                                          
-      

1.3 отнесенные в 
дополнительный капитал 

Х - "Инструменты 
дополнительного капитала и 
эмиссионный доход" 

46 - 

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

15, 16 15 264 935 Х Х  Х  

2.1 субординированные кредиты, 
отнесенные в добавочный 
капитал 

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

32                                          
-      

2.2 субординированные кредиты, 
отнесенные в 
дополнительный капитал 

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

46                                
524 736   

2.2.1 субординированные кредиты, 
отнесенные в 
дополнительный капитал 

Х 524 736 из них: 
субординированные кредиты 

Х 524 736 

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

10 69 752 Х Х  Х  

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

Х 39 031 Х Х  Х  

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

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

8                                          
-      

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

Х 39 031 "Нематериальные активы 
(кроме деловой репутации и 
сумм прав по обслуживанию 
ипотечных кредитов) за 
вычетом отложенных 
налоговых обязательств" 
(строка 5.2 настоящей таблицы) 

9 39 031 

3.2 нематериальные активы, 
уменьшающие добавочный 
капитал 

Х - "нематериальные активы", 
подлежащие поэтапному 
исключению 

41.1.1                                          
-      

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

9 34 138 Х Х  Х  

4.1 отложенные налоговые 
активы, зависящие от 
будущей прибыли 

Х 14 853 "Отложенные налоговые 
активы, зависящие от будущей 
прибыли" 

10 14 853 
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4.2 отложенные налоговые 
активы, не зависящие от 
будущей прибыли 

Х 19 285 "Отложенные налоговые 
активы, не зависящие от 
будущей прибыли" 

21 - 

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

20 - Х Х  Х  

5.1 уменьшающие деловую 
репутацию (строка 3.1.1 
настоящей таблицы) 

Х - Х Х - 

5.2 уменьшающие иные 
нематериальные активы 
(строка 3.1.2 настоящей 
таблицы) 

Х - Х Х - 

6 "Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников)", всего, в том 
числе: 

25 - Х Х  Х  

6.1 уменьшающие базовый 
капитал 

Х - "Вложения в собственные 
акции (доли)" 

16 - 

6.2 уменьшающие добавочный 
капитал 

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

37, 
41.1.2 

- 

6.3 уменьшающие 
дополнительный капитал 

Х - "Вложения в собственные 
инструменты дополнительного 
капитала" 

52 - 

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

3, 5, 
6, 7 

- Х Х  Х  

7.1 несущественные вложения в 
базовый капитал финансовых 
организаций 

Х - "Несущественные вложения в 
инструменты базового капитала 
финансовых организаций" 

18 - 

7.2 существенные вложения в 
базовый капитал финансовых 
организаций 

Х - "Существенные вложения в 
инструменты базового капитала 
финансовых организаций" 

19 - 

7.3 несущественные вложения в 
добавочный капитал 
финансовых организаций 

Х - "Несущественные вложения в 
инструменты добавочного 
капитала финансовых 
организаций" 

39 - 

7.4 существенные вложения в 
добавочный капитал 
финансовых организаций 

Х - "Существенные вложения в 
инструменты добавочного 
капитала финансовых 
организаций" 

40 - 

7.5 несущественные вложения в 
дополнительный капитал 
финансовых организаций 

Х - "Несущественные вложения в 
инструменты дополнительного 
капитала финансовых 
организаций" 

54 - 

7.6 существенные вложения в 
дополнительный капитал 
финансовых организаций 

Х - "Существенные вложения в 
инструменты дополнительного 
капитала финансовых 
организаций" 

55 - 

Подробная информация об уровне достаточности капитала приведена в разделе 1 формы 
0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков» в составе Пояснительной 
информации к бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 9 месяцев 2018 г., размещенной на 
сайте Банка. Подробная информация об основных характеристиках инструментов капитала Банка по 
состоянию на 01.10.2018 г. приведена в разделе 5 формы 0409808 «Отчет об уровне достаточности 
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капитала для покрытия рисков» в составе Пояснительной информации к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Банка за 9 месяцев 2018 г., размещенной на сайте Банка. 

2.2 Раздел II. Информация о системе управления рисками 
 

Организация системы управления рисками и определение требований к капиталу. 

Процедуры управления капиталом в рамках ВПОДК интегрированы в процесс управления 
значимыми для Банка рисками. 

При определении планового (целевого) уровня капитала, плановой структуры капитала, 
планового (целевого) уровня достаточности капитала Банк исходит из фазы цикла деловой активности, 
оценки текущей потребности в капитале, необходимом для покрытия значимых рисков (далее – «объем 
необходимого капитала»), а также учитывает возможную потребность в привлечении дополнительного 
капитала и имеющиеся источники его привлечения для покрытия значимых рисков с учетом 
ориентиров развития бизнеса, плановых (целевых) уровней рисков и целевой структуры рисков Банка, 
установленных стратегией развития. 

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

− в отношении кредитного риска, риска концентрации, рыночных и операционного рисков, 
потребность в капитале определяется количественными методами; 

− в отношении риска ликвидности – потребность в капитале количественными методами не 
определяется, ограничение осуществляется путем установления лимитов. 

В целях оценки достаточности капитала Банк устанавливает процедуры соотнесения 
совокупного объема необходимого Банку капитала и объема имеющегося в распоряжении Банка 
капитала. Указанные процедуры также позволяют Банку контролировать соблюдение обязательных 
нормативов. 

Показатели, характеризующие достаточность капитала: 

1. Показатели регулятивной достаточности собственных средств (капитала) кредитной 
организации (базового, основного и совокупного капитала), определяемые в соответствии с 
Положением Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины 
собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)». Минимальное допустимое 
числовое значение на 01.10.2018 г. норматива достаточности капитала составило 8,0% (фактическое 
значение на 01.10.2018 г.: 12,0%), норматива достаточности основного капитала 6,0% (фактическое 
значение на 01.10.2018 г.: 8,1%), норматива достаточности базового капитала 4,5% (фактическое 
значение на 01.10.2018 г.: 8,1%). 

2. Уровень достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала, определяемый в 
процентах от необходимого для покрытия значимых рисков капитала (экономического капитала). 
Уровень достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала определяется склонностью Банка 
к риску, которая рассчитывается в целях обеспечения устойчивого функционирования Банка на 
непрерывной основе в долгосрочной перспективе, в том числе в стрессовых ситуациях. При этом, в 
целях осуществления контроля за достаточностью собственных средств (капитала), Банк устанавливает 
процедуру распределения капитала через систему лимитов: в отношении значимых для Банка 
кредитного, рыночных и операционного рисков, а также в отношении подразделений, 
осуществляющих функции, связанные с принятием указанных рисков. 

При определении требований к капиталу в Банке используется базовый индикативный подход. 
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Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о минимальном 
размере капитала, необходимом для покрытия рисков, указана ниже:  

Таблица 2.1 Указания Банка России от 07.08.2017г. №4482-У 
тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование показателя Требования (обязательства), 
взвешенные по уровню риска 

Минимальный 
размер 

капитала, 
необходимый 
для покрытия 

рисков 

данные на 
01.10.2018г. 

данные на 
01.07.2018г. 

данные на 
01.10.2018г. 

1 2 3 4 5 

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

9 371 847 8 093 898 749 748 

2 при применении стандартизированного подхода 9 371 847 8 093 898 749 748 

3 при применении ПВР - - - 

4 Кредитный риск контрагента, всего, 
в том числе: 

443 521 540 516 35 482 

5 при применении стандартизированного подхода 443 521 540 516 35 482 

6 при применении метода, основанного на внутренних 
моделях 

- - - 

7 Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции, паи в 
паевых инвестиционных фондах) и доли участия в 
уставном капитале юридических лиц, не входящие в 
торговый портфель, при применении рыночного подхода 

- - - 

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

- - - 

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

- - - 

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

- - - 

11 Риск расчетов - - - 

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

- - - 

13 при применении ПВР, основанного на рейтингах - - - 

14 при применении ПВР с использованием формулы 
надзора 

- - - 

15 при применении стандартизированного подхода - - - 

16 Рыночный риск, всего, 
в том числе: 

2 318 204 3 281 396 185 456 

17 при применении стандартизированного подхода 2 318 204 3 281 396 185 456 

18 при применении метода, основанного на внутренних 
моделях 

- - - 
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19 Операционный риск, всего, 
в том числе: 

1 254 738 1 254 738 100 379 

20 при применении базового индикативного подхода 1 254 738 1 254 738 100 379 

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% 

48 213 31 490 48 213 

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

- - - 

25 Итого 13 436 523 13 202 038 1 119 278 

В процессе распределения капитала по направлениям деятельности, видам значимых рисков, 
подразделениям Банка, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков, Банк обеспечивает 
наличие резерва по капиталу для: 

− покрытия рисков, не оцениваемых количественными методами; 
− реализации мероприятий по развитию бизнеса, предусмотренных стратегией развития Банка. 

Банк осуществляет регулярный контроль за соблюдением структурными подразделениями 
выделенных им лимитов. В рамках контроля за установленными лимитами Правление Банка при 
высокой степени использования структурными подразделениями Банка выделенного им лимита 
устанавливает соответствующий перечень корректирующих мероприятий, зависящий от степени 
приближения использования лимита к сигнальному значению, например: 

− снижение уровня принятого риска; 
− перераспределение капитала, выделенного на покрытие значимых рисков, между 

структурными подразделениями Банка; 
− увеличение размера капитала. 
 

2.3 Раздел III. Сопоставление данных промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
кредитной организации и данных отчетности, представляемой кредитной организацией в 
Банк России в целях надзора 

 

Сведения об обремененных и необремененных активах 

Информация об обремененных и необремененных активах по состоянию на 01.10.2018 г. указана 
ниже:  

Таблица 3.3 Указания Банка России от 07.08.2017г. №4482-У 
тыс. руб. 

Номер 
строки 

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: 

429 716 - 17 758 868 1 704 287 
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2 Долевые ценные бумаги, всего,  
в том числе: 

- - 79 803 - 

2.1 кредитных организаций - - - - 

2.2 юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями 

- - 79 803 - 

3 Долговые ценные бумаги, всего,  
в том числе: 

429 716 - 1 863 633 1 704 287 

3.1 кредитных организаций - - 462 520 409 015 

3.1.1 имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 

- - 462 520 409 015 

3.1.2 не имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 

- - - - 

3.2 юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями 

429 716 - 1 401 113 1 295 272 

3.2.1 имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 

492 716 - 1 346 944 1 295 272 

3.2.2 не имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 

- - 54 169 - 

4 Средства на корреспондентских 
счетах в кредитных организациях 

- - 79 336 - 

5 Межбанковские кредиты (депозиты) - - 6 797 513 - 

6 Ссуды, предоставленные 
юридическим лицам, не являющимся 
кредитными организациями 

- - 5 441 865 - 

7 Ссуды, предоставленные физическим 
лицам 

- - 3 148 444 - 

8 Основные средства - - 71 080 - 

9 Прочие активы - - 277 194 - 

 

В рамках обычной деятельности Банк осуществляет операции привлечения финансирования 
под обеспечение ценными бумагами. В течение 9 месяцев 2018 года операции с обременением активов 
представляли собой сделки прямого РЕПО. По состоянию на 01.10.2018 г. незавершенных сделок 
прямого РЕПО не имелось. 

 
Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами 

В рамках обычной деятельности Банк осуществляет операции с контрагентами-нерезидентами. 
Основной объем таких операций осуществляется с ценными бумагами эмитентов-нерезидентов. Также 
Банк активно привлекает во вклады денежные средства физических лиц-нерезидентов. Ниже 
представлена информация об объемах и видах осуществляемых операций с контрагентами-
нерезидентами по состоянию на 01.10.2018 года и на 01.01.2018 года (в тыс. руб.): 

Таблица 3.4 Указания БР от 07.08.2017г. №4482-У 
тыс. руб. 

Номер 
п/п Наименование показателя 01.10.2018 г. 01.01.2018 г. 

1 2 3 4 

1 Средства на корреспондентских счетах в банках-
нерезидентах 509 101 878 

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

15 842 18 973 

2.1 банкам-нерезидентам - - 

2.2 юридическим лицам - нерезидентам, не 
являющимся кредитными организациями - - 

2.3 физическим лицам - нерезидентам 15 842 18 973 

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

1 012 058 648 841 
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3.1 имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 1 012 058 648 841 

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной 
кредитоспособности - - 

4 Средства нерезидентов, всего,                                                            
в том числе: 60 469 70 850 

4.1 банков-нерезидентов - - 

4.2 юридических лиц - нерезидентов, не являющихся 
кредитными организациями - - 

4.3 физических лиц – нерезидентов 60 469 70 850 
 

Существенное снижение сумм остатков на счетах в банках-нерезидентах связано с текущей 
деятельностью Банка. 

 

2.4 Раздел IV. Кредитный риск 
 

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" 

 
В связи с тем, что за 9 месяцев 2018 г. операции с ценными бумагами, права на которые 

удостоверяются депозитариями, не проводились, и Банк не формировал резервы на возможные 
потери в соответствии с Указанием БР №2732-У по состоянию на 01.10.2018 г., информация по форме 
таблицы 4.1.1 Указания Банка России от07.08.2017 г. №4482-У не раскрывается. 

 
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 

Информация об активах и условных обязательствах кредитного характера, 
классифицированных в более высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки 
кредитного риска Положения Банка России №590-П и Положением Банка России №611-П, по 
состоянию на 01.10.2018 г. указана ниже: 

Таблица 4.1.2 Указания Банка России от 07.08.2017г. №4482-У 
 

                                                                                                                 
 
 
№  
Стр- 
оки 

 
 
 
Наименование показателя 

 
 
 
Сумма 
требований, 
тыс.руб. 

Сформированный резерв  
 
 
Изменение объёмов 
сформированных 
резервов 

В соответствии с 
минимальными 
требованиями, 
установленными 
Положением Банка 
России №590-П и 
Положением Банка 
России №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: 

264 072 21,00 55 455 2,07 5 457 (18,93) (49 998) 

1.1 Ссуды 264 072 21,00 55 455 2,07 5 457 (18,93) (49 998) 
2 Реструктурированные ссуды 566 136 21,00 118 889 1,00 5 661 (20,00) (113 228) 
3 Ссуды, предоставленные 

заемщикам для погашения долга 
по ранее предоставленным 
ссудам  

834 328 21,00 175 209 3,27 27 299 (17,73) (147 910) 

4 Ссуды, использованные для 80 692 21,00 16 945 1,19 963 (19,81) (15 982) 
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предоставления займов третьим 
лицам и погашения ранее 
имеющихся  
обязательств других заемщиков, 
всего, 
в том числе:  

4.1 перед отчитывающейся 
кредитной организацией 

50 086 21,00 10 518 0,88 440 (20,12) (10 078) 

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 

97 473 21,00 20 469 1,77 1 728 (19,23) (18 741) 

 
Существенных изменений данных, представленных в Таблице 4.1.2, за отчетный период, не 

произошло. 
 
Изменения величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, при 

применении ПВР 

 В связи с тем, что в отчетном периоде Банк не применял ПВР, информация по форме таблицы 
4.8 «Изменения величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, при применении 
ПВР» Указания Банка России от 07.08.2017 г. №4482-У не раскрывается. 

2.5 Раздел V. Кредитный риск контрагента 
 
Изменения величины, подверженной кредитному риску контрагента, взвешенной по 

уровню риска, при применении метода, основанного на внутренних моделях, в целях расчета 
величины, подверженной риску дефолта. 

В связи с тем, что в отчетном периоде Банк не применял ПВР, информация по форме таблицы 
5.7 «Изменения величины, подверженной кредитному риску контрагента, взвешенной по уровню 
риска, при применении метода, основанного на внутренних моделях, в целях расчета величины, 
подверженной риску дефолта» Указания Банка России от 07.08.2017 г. №4482-У не раскрывается. 

 

2.6 Раздел VII. Рыночный риск. 
 
Изменения величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, при 

применении подходов на основе внутренней модели в целях оценки требований к капиталу в 
отношении рыночного риска.  

В связи с тем, что в отчетном периоде Банк не использовал внутренние модели в целях оценки 
требований к капиталу в отношении рыночного риска, информация по форме таблицы 7.2 «Изменения 
величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, при применении подходов на 
основе внутренней модели в целях оценки требований к капиталу в отношении рыночного риска», по 
состоянию на 01.10.2018 г. не раскрывается. 
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2.7 Раздел VIII. Информация о величине операционного риска. 
 
Для определения размера требований к капиталу в отношении операционного риска, Банк 

использует базовый индикативный подход. В рамках данного подхода размер операционного риска 
рассчитывается по формуле 

 
где: 

ОР – размер операционного риска; 

– доход за i-й год для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, 
определяемый в порядке, установленном пунктом 5.2.1 настоящего Положения; 

n – количество лет (три года, предшествующие дате расчета размера операционного риска). 

Показатель Д за год для целей расчета капитала на покрытие операционного риска 
представляет собой сумму чистых процентных доходов и чистых непроцентных доходов, 
определяемых в соответствии с пунктом 3 Положения Банка России № 346-П.  

Расчет величины показателя Д за каждый финансовый год, предшествующий дате расчета 
размера операционного риска, осуществляется Банка на основании сопоставимых данных Отчета о 
финансовых результатах за соответствующий финансовый год. 

Если показатель Д за какой-либо год (какие-либо годы) отрицателен или равен нулю, его 
значение не включается в расчет операционного риска. Одновременно с этим показатель количества 
лет (n) уменьшается на количество лет, по итогам которых зафиксировано отрицательное или нулевое 
значение показателя Д. 

 Структура базы для расчета операционного риска по состоянию на 01.10.2018г. указана ниже: 
тыс. руб. 

Номер Наименование показателя 01.10.2018 г. 
1 2 3 
1 Операционный риск, всего 100 379 
2 доходы для целей расчета капитала на покрытие 

операционного риска, всего, 
в том числе: 

669 195 

3 чистые процентные доходы 457 813 
4 чистые непроцентные доходы 211 382 
5 количество лет, предшествующих дате  

расчета величины операционного риска 
3 

Размер операционного риска рассчитывается ежегодно по состоянию на первое января года, 
следующего за отчетным, в первый рабочий день, следующий за датой опубликования Отчета о 
финансовых результатах за соответствующий (отчетный) финансовый год. 

Размер операционного риска включается в расчет нормативов достаточности капитала Банка в 
размере 100 процентов от рассчитанного. 

Система управления операционным риском в Банке основывается на трехуровневом процессе 
управления: 

Уровень процесса 
управления 

операционным 
риском 

Субъекты 
процесса 

управления 
операционным 

риском 

Функциональные обязанности субъектов процесса управления 
операционным риском 

Первый уровень – 
управление 
направлениями 
деятельности 

Руководители 
структурных 
подразделений 
Банка  

Руководители структурных подразделений Банка несут ответственность 
за своевременность и полноту наполняемости аналитической базы 
данных о потенциальных и фактически понесенных операционных 
убытках, что позволяет выявлять и управлять рисками, присущими 

n

i
i=1

Д
ОР = 0,15 х 

n

∑

iД
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Уровень процесса 
управления 

операционным 
риском 

Субъекты 
процесса 

управления 
операционным 

риском 

Функциональные обязанности субъектов процесса управления 
операционным риском 

(бизнес-линиями) определенным банковским продуктам, процессам и системам, 
относящимся к этим направлениям 

Второй уровень – 
независимое 
управление 

Управление риск-
менеджмента 

Управление риск-менеджмента несет ответственность за:  
- разработку, применение и постоянное развитие системы управления 
операционным риском в Банке; 
- ведение аналитической базы данных о потенциальных и фактически 
понесенных операционных убытках; 
- осуществление анализа и мониторинга уровня принимаемого Банка 
операционного риска в соответствии с Положением об управлении 
операционным риском АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», а также с Политикой 
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» в области управления банковскими рисками, 
действующими в Банке на соответствующую дату. 

Третий уровень – 
независимый 
анализ 

Служба 
внутреннего 
аудита 

Служба внутреннего аудита несет ответственность за осуществление 
независимого анализа и проверку мер по контролю, процессов и систем 
управления операционным риском Банка. 
Содержание внутреннего аудита Банка должно быть достаточным для 
объективного подтверждения того, что система управления 
операционным риском реализована «как задумано» и функционирует 
эффективно. 
Внутренний аудит предполагает вынесение заключения об общей 
эффективности и адекватности системы управления операционным 
риском и сопутствующих процессов управления во всех подразделениях 
Банка. 
Кроме того, внутренний аудит должен предусматривать не только 
проверку соблюдения принципов и процедур, одобренных Советом 
директоров и Правлением Банка, но и оценку соответствия системы 
управления операционным риском операционным потребностям и 
надзорным требованиям. 

 

В рамках мониторинга и оценки уровня операционного риска, ежеквартально на основе данных 
Отчета о финансовых результатах Банка Управлением риск-менеджмента осуществляется составление 
Отчета об операционных убытках Банка в денежном и количественном выражении по форме, 
утвержденной Положением об управлении операционным риском АО «КОШЕЛЕВ-БАНК».  

В качестве индикаторов риска Банк использует сумму и количество случаев операционных 
убытков. Устанавливается максимальное значение суммы операционных убытков за год в размере 
0,025% от среднегодового значения капитала Банка, рассчитанного в соответствии с Положением 
Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных 
средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)». Одновременно устанавливается 
количественный индикатор по каждой из статей расходов, составляющих операционный риск, в 
количестве 3-х случаев операционных убытков.  

В случае превышения одного из установленных индикаторов Управление риск-менеджмента 
информирует Председателя Правления Банка о превышении уровня операционных убытков по 
индикативной сумме в 0,025% капитала или по количественному индикатору.  

Председатель Правления назначает ответственного(-ых) работника(-ов) с целью выявления 
причины случая(-ев) возникновения операционных убытков и определения необходимости пересмотра 
внутренних процедур и регламентов осуществления банковских операций для минимизации 
возможности повторения убытков в дальнейшей деятельности Банка. 
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2.8 Раздел IX. Информация о величине процентного риска банковского портфеля 
 
Анализ влияния изменения процентного риска на финансовый результат и капитал 

кредитной организации 
Риск изменения процентной ставки возникает вследствие возможности того, что изменения в 

процентных ставках окажут влияние на будущие денежные потоки или справедливую стоимость 
финансовых инструментов. В следующей таблице представлена чувствительность отчета о прибылях и 
убытках Банка к возможным изменениям в процентных ставках, при этом все другие переменные 
приняты величинами постоянными. 

Чувствительность отчета о прибылях и убытках, а также чувствительность капитала к 
допустимым изменениям в процентных ставках на 01 октября 2018 г. рассчитана путем переоценки 
финансовых активов с фиксированной ставкой на основании допущения о том, что смещения кривой 
доходности являются параллельными: 

 

Валюта 

Увеличение в 
базисных 
пунктах 

 

Чувствительность 
чистого 

процентного дохода  
На 01.10.2018 г. 

Чувствительность 
капитала 

На 01.10.2018 г. 

Российский рубль 250 52 898 38 586 
Евро – – – 
Доллар США – – – 

 
 

Валюта 

Уменьшение в 
базисных 
пунктах 

 

Чувствительность 
чистого 

процентного дохода  
На 01.10.2018 г. 

Чувствительность 
капитала 

01.10.2018 г. 

Российский рубль 250 (52 898) (38 586) 
Евро – – – 
Доллар США – – – 

 
 
Основными источниками процентного риска являются: 
- несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и 

обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой; 
- несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и 

обязательств по инструментам с изменяющейся процентной ставкой (риск пересмотра процентной 
ставки); 

- для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии совпадения 
сроков их погашения – несовпадение степени изменения процентных ставок по привлекаемым и 
размещаемым Банком ресурсам; для финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой при 
условии одинаковой частоты пересмотра плавающей процентной ставки; 

- несовпадение степени изменения процентных ставок (базисный риск). 
Банк подвержен влиянию колебаний преобладающих рыночных процентных ставок на его 

финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут увеличивать уровень 
процентной маржи, однако могут и снижать его либо, в случае неожиданного изменения процентных 
ставок, приводить к возникновению убытков. 

Процедуры и инструменты по управлению процентным риском включают в себя: 
− разработку и своевременную актуализацию внутренних нормативных документов, 

соответствующих характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, несущих процентный 
риск, в том числе Положений (Методик), закрепляющих порядок агрегированной оценки 
принимаемого Банком уровня процентного риска, проведения стресс-тестирования (сценарного 
анализа) процентного риска; 

− разработку и своевременное использование инструментов и методов, направленных на 
снижение процентного риска; 

− установление системы лимитов по процентному риску, постоянный контроль за 
соблюдением установленных лимитов в Банке. 
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На регулярной основе (ежемесячно) Управлением риск-менеджмента проводится стресс-
тестирование уровня принимаемого Банком процентного риска на основании результатов GAP-анализа 
с применением ряда сценариев изменения процентных ставок: 

− параллельного изменения (роста/падения) ставок по активам и пассивам Банка; 
− опережающего роста ставок по пассивам над стоимостью активов Банка; 
− рост стоимости пассивов в отсутствии роста стоимости активов Банка. 
 
Результаты оценки процентного риска ежемесячно предоставляются на рассмотрение Совета 

Директоров и Правления Банка в составе отчетности о принимаемых Банком рисках, процедурах их 
оценки и управления.  

 
Основополагающим элементом стратегически ориентированного управления процентным 

риском в Банке является определение «существенного» и «критического» уровней процентного риска. 
 Данная задача разрешается Правлением Банка путем определения максимальных потерь, 

которые Банк готов понести от реализации конкретного вида риска для достижения заданных 
результатов.  

Основным инструментом контроля уровня процентного риска является регулирование 
процентных ставок по активным и пассивным операциям. Утверждение рекомендуемых процентных 
ставок по типичным процентным продуктам (ставки по кредитам, депозитам, вкладам, собственным 
векселям) осуществляется Финансовым Комитетом Банка.  

 
При утверждении финансовых условий по банковским продуктам анализируется уровень 

процентного риска. Принятие решений на заседаниях Финансового Комитета происходит на основании 
результатов оценки показателей эффективной доходности, требуемой процентной маржи, 
рассчитанной с учетом затрат на фондирование и премии за риск.  

Система управления процентным риском в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» интегрирована во 
внутренние процессы управления рисками, а ее результаты составляют неотъемлемую часть процесса 
мониторинга и контроля уровня процентного риска Банка, а также процесса принятия решений при 
осуществлении текущей деятельности Банка. 

 
 

2.9 Раздел X. Информация о величине риска ликвидности 
 

Информация, указанная в Главе 14 Раздела Х Указания БР №4482-У, не раскрывается в связи с 
тем, что Банк в отчетном периоде не имел обязанности соблюдать числовое значение НКЛ. 

2.10 Раздел XI. Финансовый рычаг и обязательные нормативы кредитной организации 
 
Банк ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца предоставляет в 

территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью, сведения о 
расчете обязательных нормативов по установленной форме (форма 0409135). 

В течение 9 месяцев 2018 года Банк обеспечивал соблюдение всех установленных Банком 
России обязательных нормативов. 

Информация о финансовом рычаге по состоянию на 01.10.2018 г. и на 3 предыдущие отчетные 
даты указана в разделе 4 формы 0409808. Показатель финансового рычага по состоянию на 01.10.2018 
г. составил 5,9%. 
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