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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 января 
2019 г. выпускается в дополнение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КОШЕЛЕВ-
БАНК» за 2018 год, 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. 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 структурное 
подразделение 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 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 04 
июля 2018 года № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных 
организаций («Базель III»)» (далее – «Положение Банка России № 646-П»). 

Собственные средства (капитал) Банка в соответствии с требованиями Положения Банка 
России № 646-П  представлены ниже: 

тыс. руб. 

Наименование показателя 01.01.2019 г. 01.01.2018 г. 
Основной капитал  1 131 583 1 099 818 
Базовый капитал 1 131 583 1 099 818 

Добавочный капитал - - 

Дополнительный капитал  576 011 551 444 
Итого капитал (собственные средства) 1 707 594 1 651 262 

 

За период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 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 января 2019 года, представлено ниже: 
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Таблица 1.1 Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 4482-У 
тыс. руб. 

Номе
р 

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

  Наименование статьи Номер 
строки 

Данные на 
отчетную дату  

Наименование показателя Номер 
строки 

Данные на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 
1 "Средства акционеров 

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

24, 
26, 

27,33, 
34 

1 229 427 Х Х  Х  

1.1 отнесенные в базовый 
капитал 

Х 1 220 810 "Уставный капитал и 
эмиссионный доход, всего, в 
том числе сформированный:" 

1, 2, 3 1 220 810 

1.2 отнесенные в добавочный 
капитал 

Х 

- 

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

31                                          
-      

1.3 отнесенные в 
дополнительный капитал 

Х 8 617 "Инструменты 
дополнительного капитала и 
эмиссионный доход" 

26, 46 8 617 

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

15, 16 15 236 402 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                                
520 788   

2.2.1 субординированные кредиты, 
отнесенные в 
дополнительный капитал 

Х 520 788 из них: 
субординированные кредиты 

Х 520 788 

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

10 70 633 Х Х  Х  

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

Х 41 166 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 41 166 "Нематериальные активы 
(кроме деловой репутации и 
сумм прав по обслуживанию 
ипотечных кредитов) за 
вычетом отложенных 
налоговых обязательств" 
(строка 5.2 настоящей таблицы) 

9 41 166 

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 33 678 Х Х  Х  

4.1 отложенные налоговые 
активы, зависящие от 
будущей прибыли 

Х 1 455 "Отложенные налоговые 
активы, зависящие от будущей 
прибыли" 

10 1 455 

4.2 отложенные налоговые 
активы, не зависящие от 

Х 32 223 "Отложенные налоговые 
активы, не зависящие от 

21 - 
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будущей прибыли будущей прибыли" 

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 Банка по состоянию на 01.01.2019 
года приведена в разделе 1 формы 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия 
рисков» в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год, размещенной на сайте 
Банка. Подробная информация об основных характеристиках инструментов капитала Банка по 
состоянию на 01.01.2019 года приведена в разделе 5 формы 0409808 «Отчет об уровне достаточности 
капитала для покрытия рисков» в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год, 
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размещенной на сайте Банка. 

Информация о целях, политике и процедурах управления капиталом, принятых в 
кредитной организации, включая краткое описание подходов кредитной организации к оценке 
достаточности капитала для обеспечения текущей и будущей деятельности. 

Банк поддерживает объем капитала, необходимый для покрытия рисков, присущих его 
деятельности, и для развития бизнеса. Основными целями Банка в отношении управления капиталом 
являются соблюдение внешних требований по капиталу, установленных Банком России, а также 
обеспечение непрерывности деятельности Банка.  

Для целей управления капиталом Банк прогнозирует его величину с учетом роста объема 
балансовых и внебалансовых операций, величины рисков, принимаемых Банком, соблюдения 
установленных нормативными актами пропорций между различными элементами капитала с целью 
достижения установленных параметров. 

Порядок управления капиталом включает в себя следующие элементы: 

– планирование капитала; 
– распределение капитала; 
– определение потребности в капитале; 
– процедуры контроля за достаточностью капитала; 
– оценка и выбор наиболее подходящих потребностям и целям Банка источников капитала; 
– оценка достаточности капитала. 

Основными принципами управления капиталом Банка являются:  

– соответствие Стратегии развития Банка и масштабов его деятельности действующему 
законодательству;  

– комплексный характер планово-нормативной, информационно-аналитической, контрольной 
подсистем управления;  

– ограничение объемов операций размером собственного капитала;  
– динамичность объема и структуры собственного капитала Банка в соответствии с изменениями 

факторов внешней и внутренней среды. 

Политика Банка в области управления капиталом представляет собой совокупность действий, 
направленных на достижение компромисса между рискованностью и доходностью операций Банка, а 
также связанных с выбором и обоснованием наиболее выгодного размещения собственных средств в 
соответствии с утвержденной Стратегией развития.  

Сроки, на которые осуществляется планирование объемов операций (сделок) и капитала в 
Банке соответствуют временному горизонту Стратегии развития. 

Индикатором эффективности данной политики является наличие устойчивого роста стоимости 
собственного капитала при условии выполнения требований относительно его достаточности и 
распределения по видам риска.  

В процессе управления капиталом Банк стремится к выполнению утвержденной Стратегии 
развития Банка, выполнению норм действующего законодательства, учитывает ограниченность 
объемов операций размером собственного капитала, динамичность объема и структуры капитала в 
соответствии с изменениями факторов внешней и внутренней среды.  

Разработка процедур по управлению рисками и капиталом, а также их мониторинг 
осуществляется Управлением риск-менеджмента. 

Контроль за достаточностью капитала Банка, эффективностью методологии и применяемых 
процедур управления рисками и капиталом, соответствием данных процедур утвержденной Стратегии 
развития, характеру и масштабам осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых 
Банком рисков, а также последовательностью их применения осуществляется со стороны Совета 
Директоров Банка, Председателя Правления и Правления Банка, Службы внутреннего аудита. 

Плановый (целевой) уровень капитала соответствует указанному в Стратегии развития Банка 
на 2019-2021 годы и определен с учетом сложившегося уровня принятых рисков, а также с учетом 
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возможной потребности в привлечении дополнительного капитала на покрытие рисков, принятие 
которых обусловлено реализацией мероприятий, предусмотренных Стратегией развития. 

Банк придерживается принципа непрерывности и последовательности применения процедур 
управления капиталом.  

Планирование капитала включает следующие основные этапы: 

– разработка общего финансового плана в форме Стратегии развития на очередной плановый 
период (не менее 3-х лет); 

– определение величины и структуры капитала, необходимого Банку с учетом его целей, 
предполагаемых новых услуг, внешних и внутренних факторов; 

– определение величины капитала, который можно привлечь за счет внутренних источников; 
– оценка и выбор наиболее подходящих потребностям и целям Банка источников капитала. 

Планирование собственного капитала осуществляется в рамках указанного временного 
горизонта планирования Стратегии развития (3 года).  

Планированию капитала предшествуют разработки по определению темпов роста активных 
операций Банка и их структуры. Банк в рамках системы ВПОДК осуществляет планирование капитала, 
как правило, с использованием данных за предыдущие 2 года. 

На следующем этапе определяются необходимые источники финансирования активных 
операций, прогнозируются размер и источники привлеченных средств, оценивается состав активов по 
степени риска, исходя из Стратегии развития Банка на очередной плановый период. Эти данные 
являются необходимой исходной базой для составления плана доходов Банка с учетом различных 
сценариев движения процентных ставок и прогнозируемого уровня непроцентных доходов и затрат.  

На основе прогноза распределения прибыли определяется вероятный размер внутреннего 
генерируемого капитала на период действия Стратегии развития (3 года).  

Источники прироста собственного капитала делятся на внутренние и внешние. Соотношение 
между этими источниками определяется, в том числе, Стратегией развития Банка. Возможность 
привлечения внешних инвесторов зависит от репутации Банка, его финансового состояния. 
Внутренним источником наращивания собственного капитала является накопление прибыли в виде 
различных фондов или в нераспределенном виде.  

Прибыль, которая осталась после выплаты налогов, может быть направлена на выплату 
дивидендов участникам или капитализацию Банка. 

Выбор способа привлечения внешнего капитала (привлечение субординированных займов и 
пр.) должен производиться на основе тщательного финансового анализа имеющихся альтернатив и их 
потенциального влияния. 

На период действия утвержденной Стратегии развития привлечение внешних источников 
капитала не планируется.  

При распределении капитала на покрытие рисков Банк исходит из того, что капитал не 
распределяется полностью, т.к. Банк должен располагать резервом по капиталу для: 

– покрытия рисков, не оцениваемых количественными методами, а также рисков, распределение 
которых по подразделениям Банка невозможно (либо затруднительно); 

– реализации мероприятий по развитию бизнеса, предусмотренных Стратегией развития Банка. 

Определение текущей потребности в капитале осуществляется на основе агрегированной 
оценки ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации всех видов значимых для Банка рисков, а 
также буфером капитала на покрытие прочих рисков. Для этого установлены методы определения 
размера капитала для покрытия потерь от реализации различных рисков, а также методология 
определения совокупного объема необходимого Банку капитала. Таким образом, в рамках процедур 
оценки достаточности капитала достаточность капитала оценивается в отношении всего спектра 
рисков.  

В целях осуществления контроля за достаточностью собственных средств (капитала) 
применяются процедуры распределения капитала, необходимого для покрытия рисков, между видами 
рисков через систему лимитов.  
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Управление риск-менеджмента регулярно (ежеквартально по состоянию на квартальную 
отчетную дату) доводит до сведения Совета Директоров Банка информацию о соблюдении/нарушении 
лимитов капитала на покрытие рисков. 

Внутренняя отчетность о процедурах планирования, распределения и определения потребности 
в капитале, оценки достаточности капитала представляется Управлением риск-менеджмента 
Правлению и Совету Директоров Банка ежеквартально, а в случае выявления (появления) 
существенных фактов, которые могут негативно повлиять на достаточность капитала – 
незамедлительно. 

Оценка достаточности капитала осуществляется путем реализации ВПОДК. Результаты 
указанной оценки фиксируются в отчетности ВПОДК, в порядке, определенном настоящей 
Стратегией, доводятся до сведения Совета Директоров, Правления Банка, и являются основой для 
принятия необходимых управленческих решений. 

Стратегия управления рисками и капиталом АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» утверждена решением 
Совета Директоров АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», Протокол № 32/18 от 27 декабря 2018 года. Изменений 
количественных данных, установленных в целях управления капиталом, не производилось. 

В Банке отсутствуют инновационные, сложные или гибридные инструменты собственных 
средств (капитала). 

В Банке отсутствуют 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. 

Банком соблюдаются требования положений переходного периода к определению величины 
собственных средств (капитала) кредитной организации.  

Пунктом 8.1 Положения Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения 
величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (в новой редакции 
Положение Банка России № 646-П), установлены переходные положения, определяющие порядок 
расчета отдельных показателей, уменьшающих сумму источников базового, добавочного и 
дополнительного капитала. С 1 января 2018 года эти показатели включаются в расчет в размере 100%. 

В Банке не рассчитывается коэффициент (показатель), рассчитываемый с применением 
значения показателя размера собственных средств (капитала), определяемого в соответствии с 
Положением Банка России N 395-П (в новой редакции Положение Банка России № 646-П)  и 
Положением Банка России N 509-П. 

 

3. Раздел II. Информация о системе управления рисками 
Организация системы управления рисками и определение требований к капиталу. 

В 2018 году в Банке разработан и утвержден документ «Методика идентификации значимых 
рисков», которая классифицирует банковские риски и определяет порядок идентификации значимых 
для Банка рисков, то есть рисков, реализация которых может привести к потерям, существенно 
влияющим на оценку достаточности капитала. 

В соответствии с данной Методикой произведена оценка значимости банковских рисков. По 
результатам данной оценки Правлением Банка утверждена следующая классификация рисков: 

Риски, признаваемые значимыми: 

– кредитный риск; 
– рыночный риск, процентный риск банковской книги; 
– риск концентрации; 
– операционный риск; 
– риск ликвидности. 

Прочие риски, не относимые к значимым: 

– регуляторный риск; 
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– правовой риск; 
– риск потери деловой репутации; 
– стратегический риск; 
– страновой риск; 
– прочие риски. 

Банк определяет склонность к риску в целях обеспечения устойчивого функционирования на 
непрерывной основе в долгосрочной перспективе в условиях стандартной деятельности и в стрессовых 
ситуациях. 

Склонность к риску определяется в разрезе направлений деятельности Банка. В целях оценки 
склонности к риску Банк использует количественные и качественные показатели склонности к риску. 

Банк определяет склонность к риску по показателям регулятивной достаточности собственных 
средств (капитала) Банка (базового, основного и совокупного капитала), определяемые в соответствии 
с Положением Банка России № 646-П.  

Показатели склонности к риску включают обязательные нормативы достаточности капитала, 
ликвидности и иные лимиты, установленные Банком России для банков в части управления рисками и 
достаточностью капитала; соотношение регуляторного капитала, необходимого для покрытия всех 
существенных видов риска, и доступного капитала; лимиты концентрации для существенных рисков. 

Организация системы управления рисками кредитной организации. 

Система управления банковскими рисками состоит из следующих этапов: 

– Идентификация и анализ всех рисков, которые возникают у Банка в процессе деятельности; 
– Определение отношения к различным видам рисков с точки зрения их существенности для 

Банка; 
– Качественная и количественная оценка (измерение) возникающих рисков; 
– Установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воздействия 

мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост или уменьшение уровня 
других рисков; 

– Проведение полного анализа уровня рисков по совершенным и планируемым Банком 
операциям с целью определения суммарного размера банковских рисков; 

– Оценка допустимости и обоснованности суммарного размера рисков, наличия капитала на их 
покрытие с учетом обеспечения выполнения Банком обязательных нормативов; 

– Создание системы отслеживания рисков на стадии возникновения, а также системы быстрого и 
адекватного реагирования, направленной на предотвращение или минимизацию риска, а также 
прогнозирование потребности в капитале на покрытие рисков; 

– Применение методов управления рисками с целью снижения рисков. 

Основные методы управления рисками (в т.ч. их оценки, ограничения и снижения): 

– Избежание риска – действие, принятое для прекращения участия в деятельности, приводящей к 
возникновению риска; 

– Принятие риска – отсутствие активных действий в отношении воздействия на вероятность 
появления или масштаб последствий реализации риска. Принятие риска происходит в случае высокой 
устойчивости к риску, либо отсутствия (ограничения) возможности реагирования, либо в случае, когда 
затраты на осуществление какого-либо действия значительно выше потенциальных угроз; 

– Передача риска – действия, предпринятые для уменьшения вероятности или масштабов 
последствий реализации риска с использованием механизмов передачи риска. Основными 
механизмами передачи риска являются страхование и аутсорсинг. 

– Уменьшение риска – действия, предпринятые для уменьшения вероятности и/или масштабов 
последствий реализации риска. В рамках данного метода применяются следующие приемы: 

o Хеджирование - предполагает занятие противоположной позиции по отношению к 
первоначально существующей при условии четкой корреляции между соответствующими 
финансовыми инструментами; 
o Диверсификация – прием распределения риска за счет подбора активов, доходы по 
которым слабо коррелируют между собой; 
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o Анализ сценариев (или моделирование) используется Банком в прогнозировании 
возможных путей развития текущей ситуации. В процессе анализа сценариев 
вырабатываются способы реакции Банка на неблагоприятное изменение внешних условий; 

– Объединение риска – метод, направленный на снижение риска путем превращения случайных 
убытков в относительно невысокие постоянные издержки; 

– Распределение риска – метод, при котором риск вероятного ущерба делится между 
участниками таким образом, чтобы возможные потери каждого были относительно невелики. 

Управление рисками осуществляется в следующих формах: 

– Прямое директивное управление рисками Правлением Банка: 

o принятие решения о целесообразности проведения отдельных операций с учетом 
имеющихся рисков; 
o принятие решения о целесообразности внедрения новых продуктов после их оценки с 
точки зрения доходности и степени риска; 

– Ограничение рисков за счёт: 

o лимитирования операций – выделение лимитов на отдельных контрагентов, на 
отдельные группы операций и финансовые инструменты, на сотрудников, несущих 
ответственность за операции; 
o проведения регулярного анализа финансового состояния Банка, определения 
достаточности капитала для проведения операций, анализа качества активов, текущего 
контроля состояния ликвидности; 
o финансового планирования прогнозного банковского портфеля с учетом воздействия 
факторов риска на предстоящий период. 

В целях осуществления управления рисками производится постоянный мониторинг рисков с 
учетом изменений внутренних и внешних условий. 

В соответствии со Стратегией в Банке существует система распределения полномочий и 
ответственности между органами управления, подразделениями и работниками Банка в отношении 
реализации основных принципов управления рисками. Указанные функции и задачи определены в 
Уставе, внутренних документах, положениях об органах управления, положениях о структурных 
подразделениях и должностных инструкциях работников Банка: 

 
Орган Задачи 

 
Общее собрание акционеров 
 

- принимает решение об увеличении/уменьшении уставного капитала, иных 
операциях, связанных с капиталом и утвержденных в Уставе Банка. 
- принимает решение о выплате дивидендов; 
- одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях и 
в порядке, определенном в Уставе Банка. 

 
Совет Директоров/ 
Председатель Совета 
Директоров 
 

– утверждает основные принципы управления рисками; 
– утверждает предельно допустимый совокупный уровень риска по Банку и 
периодичность его пересмотра; 
– осуществляет контроль функционирования системы управления рисками; 
– осуществляет контроль исполнения Стратегии управления рисками и 
капиталом;  
– утверждает общие принципы ограничения банковских рисков по всем 
банковским операциям и другим сделкам, проводимым Банком, а также 
осуществляет контроль за разработкой исполнительными органами правил и 
процедур, необходимых для соблюдения этих принципов; 
– осуществляет контроль и оценку эффективности системы управления рисками и 
капиталом; 
– утверждает меры по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной 
деятельности при совершении банковских операций и других сделок, включая 
планы действий на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций (планы по 
обеспечению непрерывности и (или) восстановления финансово-хозяйственной 
деятельности); 
– осуществляет контроль за деятельностью Правления Банка по управлению 
основными видами рисков; 
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Орган Задачи 
– осуществляет контроль за полнотой и периодичностью проверок Службой 
внутреннего аудита соблюдения основных принципов системы управления 
банковскими рисками отдельными подразделениями и Банком в целом; 
– осуществляет контроль за соответствием принятой в Банке системы оплаты 
труда единоличного исполнительного органа, членов коллегиального 
исполнительного органа и руководителей подразделений Банка лучшей мировой 
практике по построению таких систем, обеспечивающей создание эффективных 
стимулов для осмотрительного управления рисками и недопущения чрезмерно 
рискованной деятельности; 
– осуществляет контроль за соответствием системы оплаты труда в Банке 
характеру и масштабу совершаемых Банком операций, результатам его 
деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков. 

 
Правление Банка 

– устанавливает порядок внесения соответствующих изменений в учредительные, 
внутренние документы Банка в случаях изменения законодательства Российской 
Федерации и нормативных актов Банка России; 
– утверждает внутренние документы по управлению рисками и капиталом 
осуществляет контроль за их исполнением; 
– осуществляет реализацию Стратегии; 
– осуществляет мониторинг и текущий контроль банковских рисков; 
– вырабатывает и предоставляет предложения Совету Директоров, направленные 
на оптимизацию рисков; 
– реализует программы подготовки служащих и выделение для этого 
необходимых ресурсов; 
– распределяет полномочия и ответственность по управлению рисками и 
капиталом между руководителями подразделений различных уровней, 
обеспечивает их необходимыми ресурсами, устанавливает порядок 
взаимодействия и представления отчетности. 

 
Председатель Правления 
Банка 

– обеспечивает принятие внутренних документов, определяющих правила и 
процедуры управления рисками и капиталом, в целях соблюдения основных 
принципов управления рисками и капиталом, утвержденных Советом Директоров; 
– осуществляет контроль распределения полномочий и ответственности по 
системе управления рисками между руководителями подразделений различных 
уровней, обеспечивает их необходимыми ресурсами, устанавливает порядок 
взаимодействия и представления отчетности; 
– координирует и контролирует деятельность Правления по мониторингу и 
контролю за банковскими рисками. 

 
Кредитные комитеты Банка 

– осуществляют прямое директивное управление кредитным риском; 
– утверждают максимальный размер риска на заемщиков; 
– принимают участие в разработке и реализации Кредитной политики Банка; 
– осуществляют формирование ликвидного кредитного портфеля Банка; 
– осуществляют оценку состояния кредитного портфеля Банка, рисков по 
заемщикам, определяют приоритеты кредитования. 

 
Финансовый комитет Банка 

- определяет оптимальную структуру активов и пассивов Банка с учетом 
утвержденных Советом Директоров Стратегии развития и Бизнес-планов Банка, 
вырабатывает рекомендации по изменению структуры активов и пассивов с 
учетом оптимального соотношения критериев доходности, риска и ликвидности; 
- участвует в организации работы по управлению кредитным риском портфелей 
финансовых инструментов, сформированных за счет проведения операций на 
денежном рынке, рынке ценных бумаг и срочном рынке; 
- участвует в организации работы по управлению кредитным риском по 
операциям с банками-контрагентами; 
- участвует в организации работы по управлению кредитным риском по 
операциям кредитования заемщиков – субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований; заемщиков, одновременно являющихся эмитентами 
ценных бумаг; 
- организует работы по управлению рыночным риском портфелей финансовых 
инструментов, сформированных за счет проведения операций на денежном рынке, 
рынке ценных бумаг и срочном рынке, в рамках требований нормативных 
документов надзорных органов; 
- участвует в управлении риском концентрации; 
- организует работу по управлению риском ликвидности и процентным риском 
Банка; 
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Орган Задачи 
- утверждает финансовые условия банковских продуктов; 
- в отдельных случаях принимает решения о включении оценочных организаций и 
частнопрактикующих оценщиков в перечень рекомендуемых Банком;  
- в отдельных случаях принимает решения о включении страховых компаний в 
перечень рекомендуемых Банком. 

 
Управление риск-
менеджмента 

- реализует политику управления рисками и капиталом; 
- разрабатывает методологию выявления значимых рисков в процессе реализации 
ВПОДК; 
- разрабатывает методологию определения планового (целевого) уровня капитала, 
текущей потребности в оценке, контроле и мониторинге рисков; 
- разрабатывает методологию идентификации, процессов управления, оценки, 
контроля и мониторинга рисков; 
- осуществляет тестирование систем оценки рисков и мониторинг уровня 
принятого риска; 
- разрабатывает, подготавливает и анализирует внутреннюю отчетность по 
рискам. Для количественной оценки рисков и подготовки отчетности 
Управлением риск-менеджмента используются данные отчетности, 
предоставленной Банком в Банк России, а также данные аналитического учета; 
- осуществляет внедрение внутренних систем оценки рисков, обеспечение 
единообразия применения данных систем подразделениями Банка; 
- организует работы по идентификации и оценке рисков, анализирует результаты 
идентификации и оценки рисков; 
- вырабатывает меры управления рисками; 
- совместно с подразделениями Банка разрабатывает программы и планы 
мероприятий по оптимизации банковских рисков, а также осуществляет контроль 
выполнения данных программ и планов; 
- осуществляет мониторинг рисков; 
- осуществляет сбор и анализ информации о реализовавшихся рисках; 
- разрабатывает внутренние документы Банка по вопросам, связанным с рисками; 
- готовит и предоставляет отчеты руководству Банка; 
- осуществляет на постоянной основе оценку потенциальных потерь Банка 
(стресс-тестирование), а также доводит ее результаты до сведения 
исполнительных органов и Совета Директоров Банка; 
- разрабатывает предложения по изменению уровня и структуры банковских 
рисков, по минимизации принимаемых рисков; 
- осуществляет контроль за уровнем рисков и реагирование на изменение уровня 
рисков; 

 
Планово-экономическое 
управление 

- осуществляет бизнес-планирование и стратегическое планирование 
деятельности Банка, в т.ч. разрабатывает Стратегию развития Банка с учетом 
принимаемых Банком рисков и результатов реализации ВПОДК; 
- проводит расчет, осуществляет контроль и обеспечивает мероприятия по 
выполнению Банком обязательных нормативов Центрального Банка Российской 
Федерации; 
- проводит расчет собственных средств (капитала) кредитной организации 
(базового, основного и совокупного капитала); 
- осуществляет контроль за соблюдением значения показателя регулятивной 
достаточности собственных средств (капитала). 
- совместно со Службой внутреннего контроля проводит оценку эффективности 
организации и функционирования системы оплаты труда и иными документами, 
регламентирующими вопросы управления риском материальной мотивации 
персонала. 

 
Инвестиционный блок 
(Управление операций на 
фондовых и срочных 
рынках, Казначейство) 

- обеспечивает управление активами, пассивами и ликвидностью Банка, в том 
числе, совместно с кредитующими подразделениями Банка, осуществляет оценку 
ресурсных возможностей Банка в целом по кредитованию клиентов и групп 
клиентов, срокам и видам кредитования, проводит анализ и подготовку 
предложений по источникам ресурсов для кредитования; 
- осуществляет контроль и регулирование остатков на корреспондентских счетах 
«ЛОРО» и «НОСТРО»; 
- изучает конъюнктуру денежного рынка и текущие тенденции, формирует 
рекомендации и прогнозы для проведения активных и пассивных операций Банка. 
- осуществляет управление рублевой и валютной ликвидностью Банка; 
- обеспечивает формирование высокодоходной, качественной структуры активов 
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Орган Задачи 
через рекомендации по оперативному управлению портфелями привлеченных и 
размещенных ресурсов; 
- осуществляет регулирование валютной структуры активов и пассивов Банка в 
соответствии с рыночной конъюнктурой и лимитами открытых валютных 
позиций; 
- предоставляет необходимые данные для оценки уровня банковских рисков 
Управлению риск-менеджмента. 

 
Служба внутреннего аудита 

– осуществляет аудит системы управления рисками и ее методологического 
обеспечения; 
– осуществляет оценку и контроль эффективности системы управления рисками; 
– осуществляет самооценку рисков; 
– проводит независимую оценку действующих процедур управления рисками и 
проверку соответствия требованиям, установленным внутренними документами 
Банка; 
– осуществляет проверку полноты применения и эффективности методологии 
оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками 
(методик, программ, правил, порядков и процедур совершения банковских 
операций и сделок, управления отдельными банковскими рисками); 
– контролирует устранение выявленных недостатков в области управления 
рисками; 
– разрабатывает рекомендации по совершенствованию системы управления 
рисками; 
– принимает непосредственное участие в совершенствовании процессов 
управления рисками. 

 
Служба внутреннего 
контроля 

– выявляет комплаенс-риск  (регуляторный риск); 
– учитывает события, связанных с регуляторным риском, определяет вероятности 
их возникновения и количественную оценку возможных последствий; 
– проводит мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых 
Банком новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их 
реализации на предмет наличия регуляторного риска; 
– направляет в случае необходимости рекомендации по управлению 
регуляторным риском руководителям структурных подразделений Банка и 
Председателю Правления Банка; 
– координирует и участвует в разработке комплекса мер, направленных на 
снижение уровня регуляторного риска в Банке; 
– участвует в разработке внутренних документов по управлению регуляторным 
риском; 
– проводит мониторинг эффективности управления регуляторным риском; 
– информирует работников Банка по вопросам, связанным с управлением 
регуляторным риском; 
– обеспечивает (в рамках управления регуляторным риском) постоянный 
контроль за соблюдением работниками Банка действующих законодательных и 
иных нормативно-правовых актов, а также принятых Банком стандартов 
деятельности и норм профессиональной этики, учредительных и внутренних 
документов Банка, определяющих политику и регулирующих деятельность Банка, 
а также за своевременной идентификацией, оценкой и принятием мер по 
минимизации регуляторного риска; 
– выявляет конфликты интересов в деятельности Банка и его работников, 
участвует в разработке внутренних документов, направленных на минимизацию и 
предотвращение возникновения конфликта интересов; 
– анализирует показатели динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и 
соблюдение Банком прав клиентов. 
Служба внутреннего контроля взаимодействует со Службой внутреннего аудита и 
Управлением риск-менеджмента по вопросам выявления, оценки, мониторинга, 
контроля и управления регуляторным риском. 

 
Служба финансового 
мониторинга 

– выявляет риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма; 
– осуществляет управление риском легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях его 
минимизации. 

 
Отдел информационной 

- реализует политику информационной безопасности Банка, организует и 
координирует работы по вопросам обеспечения информационной безопасности, 
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Орган Задачи 
безопасности создает и развивает систему защиты информации Банка в соответствии с 

заданным уровнем защищенности; 
    - участвует в разработке и согласовании основополагающих документов с 
целью закрепления в них требований обеспечения безопасности и защиты 
коммерческой тайны; 
    - участвует в создании, внедрении, эксплуатации и сопровождении 
(модернизации) системы обеспечения информационной безопасности Банка, 
включая программные (программно-аппаратные, аппаратные) средства, 
информационные системы и объекты информационной инфраструктуры (в части 
требований к средствам защиты информации); 

Подразделения Банка в 
рамках полномочий, 
определенных внутренними 
нормативными 
документами Банка по 
управлению рисками, 
положениями о 
соответствующих 
подразделениях 

– принимают и идентифицируют риски, готовят предложения по их оптимизации; 
– реализуют мероприятия по ограничению риска (система лимитов); 
– реализуют мероприятия по оптимизации банковских рисков; 
– реализуют мероприятия по управлению банковскими рисками; 
– участвуют в подготовке внутренней отчетности о рисках в рамках своих 
обязанностей, установленных в положениях о соответствующих подразделениях 
Банка и в Стратегии. 

Взаимодействие между органами управления и подразделениями кредитной организации 
по вопросам формирования культуры управления рисками в кредитной организации. 

Информация, содержащаяся в отчетности ВПОДК, используется органами управления 
(Правлением, Советом Директоров) для определения мер по снижению рисков, в случае, если уровень 
какого-либо риска достиг установленного «сигнального» значения. 

Главной целью разработки и реализации комплекса мер в случае реализации рисков и 
приближения их уровня к критическим значениям, является недопущение существенного ухудшения 
состояния конкретного вида бизнес-направления Банка и/или достижение соответствующим 
банковским риском критического для Банка значения. 

После получения органами управления отчетности ВПОДК, содержащей информацию о 
превышении лимита риска, в срок, как правило, не превышающий трех рабочих дней (в экстренных 
случаях – незамедлительно) Правлением Банка должны быть определены мероприятия по 
предотвращению или минимизации возникшего повышенного риска по снижению уровня 
соответствующего риска, в том числе (но не ограничиваясь): 

– привлечение на договорной основе третьих лиц, способных исключить/нейтрализовать 
возникший повышенный риск в Банке; 

– рассмотрение возможностей привлечения дополнительного обеспечения по активам, несущим 
повышенный риск;  

– организация альтернативных путей функционирования Банка, обеспечивающих 
дополнительную защиту Банка от повышенных рисков;  

– иные доступные в сложившейся ситуации меры, в т.ч. предусмотренные внутренними 
документами Банка. 

Информация о принятых мерах в письменном виде незамедлительно (в течение одного 
рабочего дня) доводится до сведения Совета Директоров Банка. 

Порядок информирования Совета Директоров, исполнительных органов Банка в рамках 
системы управления рисками и капиталом. 

В Банке функционирует система формирования управленческой отчетности по вопросам, 
связанным с выявлением, идентификацией, оценкой рисков и контроля за ними, направляемой 
Управлением риск-менеджмента Правлению и Совету Директоров, Руководителю управления риск-
менеджмента, руководителям подразделений на регулярной основе: 

По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц по состоянию на отчетную месячную 
дату, Правлению Банка, Руководителю управления риск-менеджмента, руководителям подразделений 
предоставляется сводный отчет – «Информация о принимаемых Банком рисках, процедурах их оценки 
и управления» в составе: 
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– Отчет по результатам анализа уровня кредитного риска;  
– Отчет по результатам анализа уровня процентного риска;  
– Отчет по результатам анализа фондового риска и стресс-тестирования уровня процентного 

риска по портфелю ценных бумаг;  
– Отчет по результат анализа уровня валютного риска;  
– Отчет по результатам стресс-тестирования уровня ликвидности; 
– Отчет по результатам анализа операционного риска Банка; 
– Отчет по результатам анализа риска концентрации; 
– Отчет о достаточности капитала; 

По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал по состоянию на отчетную 
квартальную дату Совету Директоров предоставляется сводный отчет – «Информация о принимаемых 
Банком рисках, процедурах их оценки и управления» в составе: 

– Отчет по результатам анализа уровня кредитного риска;  
– Отчет по результатам анализа уровня процентного риска;  
– Отчет по результатам анализа фондового риска и стресс-тестирования уровня процентного 

риска по портфелю ценных бумаг;  
– Отчет по результат анализа уровня валютного риска;  
– Отчет по результатам стресс-тестирования уровня ликвидности; 
– Отчет по результатам анализа операционного риска Банка; 
– Отчет по результатам анализа риска концентрации; 
– Отчет о достаточности капитала; 

Совет Директоров и Правление рассматривают указанную отчетность и используют 
полученную информацию при принятии решений по текущей деятельности Банка, а также при 
разработке Стратегии развития, в том числе при определении соответствия принятых рисков и 
установленных лимитов, при принятии решений об изменении структуры и размера капитала. 

Ежегодно, не позднее 15-го марта каждого календарного года Правлению Банка и Совету 
Директоров Управление риск-менеджмента предоставляет Информацию об организации ВПОДК в 
Банке и их результатах. 

Процедуры и периодичность проведения стресс-тестирования. 

Банк использует в рамках ВПОДК методику стресс-тестирования в виде анализа 
чувствительности Банка к изменению факторов рисков. Банк не использует при оценке рисков и 
достаточности капитала методы, отличные от установленных нормативными актами Банка России. 

Стресс-тестирование, то есть оценку показателей рисков, активов и пассивов в различных 
сценариях, Банк проводит в разрезе отдельных рисков. 

Банк проводит стресс-тестирование в отношении следующих рисков,: кредитного риска, 
рыночного риска (процентного риска портфеля ценных бумаг, процентного риска банковской книги, 
валютного риска), операционного риска, риска концентрации и риска потери ликвидности. Основной 
задачей, решаемой в процессе стресс – тестирования, является проверка возможности поддержания 
Банком необходимого уровня достаточности капитала и уровня ликвидности в условиях стресса. 

Стресс-тестирование проводится Банком по кредитному риску, риску потери ликвидности, 
процентному риску и риску концентрации ежемесячно, по операционному риску тестирование 
проводится ежеквартально. 

Стресс-тестирование может выполняться как на основе собственных сценариев Банка, так и 
сценариев Банка России. 

При проведении стресс-тестирования рассматриваются сценарии реализации рисков, которые 
могут быть исторически обоснованными или гипотетическими. Применяя соответствующий метод, 
вычисляется убыток или доход Банка по каждому сценарию, а также вырабатываются рекомендации 
по повышению финансовой устойчивости Банка. 

Результаты стресс-тестирования доводятся в виде отчета «Информация о принимаемых Банком 
рисках, процедурах их оценки и управления, о результатах стресс-тестирования» до Совета 
Директоров, Правления и используются ими в процедурах управления рисками и определения 
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потребности в капитале. 

По результатам стресс-тестирования Управлением риск-менеджмента разрабатываются 
возможные сценарии корректирующих действий в стрессовых ситуациях. 

Политика Банка в части применяемых методов снижения рисков. 

Оценка эффективности системы управления рисками и капиталом.  

Процедура включает в себя: 

– проверку всех элементов системы ВПОДК, контроль своевременного обновления 
внутрибанковских документов по данному направлению; 

– разработку рекомендаций по совершенствованию системы ВПОДК с учетом изменений 
экономической ситуации и нормативной базы. 

Контроль эффективности работы системы управления рисками осуществляется на непрерывной 
основе. Используемые методы и модели оценки риска пересматриваются с учетом накопившихся на 
рынке изменений и охватывают все риски относительно позиций, которые занимает Банк.  

Анализ функционирования системы управления рисками – процедура периодической (не реже 
1 раза в год) оценки функционирования системы Правлением Банка в целях разработки необходимых 
корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий фактических результатов и 
показателей утвержденным целевым установкам. 

Основными задачами оценки (анализа) функционирования системы управления рисками 
являются: 

– проверка всех элементов системы управления рисками; 
– контроль своевременного обновления внутрибанковских нормативных документов по 

управлению рисками; 
– оценка результатов выполнения мероприятий по управлению рисками; 
– качественная оценка влияния рисков на устойчивость развития и конкурентоспособность Банка 

на современном рынке; 
– формирование предложений по определению приоритетных направлений разработки и 

внедрения мероприятий по управлению рисками. 
– оценка соответствия процедур управления рисками и капиталом утвержденной Стратегии 

управления рисками и капиталом Банка, характеру и масштабу осуществляемых Банком операций 

Исходными данными для проведения анализа функционирования системы управления рисками 
со стороны руководства являются: 

– результаты проверок, проводимых в рамках аудита системы управления рисками Службой 
внутреннего аудита; 

– результаты проведения мониторинга в рамках внутреннего контроля системы управления 
рисками Службой внутреннего контроля; 

– результаты идентификации и оценки рисков; 
– сведения подразделений Банка о выполнении мероприятий по управлению рисками; 
– предложения подразделений Банка по актуализации стратегических целей и задач, а также 

развитию системы управления рисками. 

По результатам анализа представленных материалов Правлением Банка может быть принято 
решение: 

– о разработке и реализации корректирующих мероприятий; 
– о развитии системы управления рисками. 

Служба внутреннего аудита осуществляет оценку эффективности системы контроля рисков на 
основе регулярных проверок подразделений Банка и системы ВПОДК в целом, с целью контроля 
соблюдения принятых правил и процедур оптимизации рисков в процессе деятельности Банка, с 
периодичностью не реже 1 раза в год. 

Служба внутреннего контроля на постоянной основе (по мере необходимости) проводит 
мониторинг внутренних документов Банка, регламентирующих систему управления и контроля 
рисков, на предмет предотвращения возникновения у Банка регуляторного риска. 
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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 07.08.2017 г. № 4482-У 

тыс. руб. 
Номер 
строки 

Наименование показателя Требования (обязательства), 
взвешенные по уровню риска 

Минимальный 
размер 

капитала, 
необходимый 
для покрытия 

рисков 

данные на  
01.01.2019 г. 

данные на 
01.10.2018 г. 

данные на 
01.01.2019 г. 

1 2 3 4 5 

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

9 489 916 9 371 847 759 193 

2 при применении стандартизированного подхода 9 489 916 9 371 847 759 193 

3 при применении ПВР - - - 

4 Кредитный риск контрагента, всего, 
в том числе: 

520 636 443 521 41 651 

5 при применении стандартизированного подхода 520 636 443 521 41 651 

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: 

2 358 405 2 318 204 188 672 

17 при применении стандартизированного подхода 2 358 405 2 318 204 188 672 
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18 при применении метода, основанного на внутренних 
моделях 

- - - 

19 Операционный риск, всего, 
в том числе: 

1 254 740 1 254 740 100 379 

20 при применении базового индикативного подхода 1 254 740 1 254 740 100 379 

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% 

80 562 48 213 80 562 

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

- - - 

25 Итого 13 704 259 13 436 525 1 170 457 

В течение отчетного периода существенных изменений данных, представленных в таблице, не 
было. 

 

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

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

Информация о различиях между периметром бухгалтерской консолидации и периметром 
регуляторной консолидации, а также информация о соотношении статей годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитной организации с регуляторными подходами к определению 
требований к капиталу в отношении отдельных видов риска по состоянию на 01.01.2019 г. указана 
ниже: 

                                                                       Таблица 3.1 Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 4482-У 
тыс. руб. 
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1 Денежные средства и средства в 
Центральных Банке Российской 
Федерации 

1 046 196 - - - - 1 046 196 

2 Средства в кредитных организациях 134 815 108 196 26 619 - - - 

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

66 000 66 000 - - 66 000 - 

3.1 производные финансовые инструменты 995 995 - - 995 - 

3.2 прочие производные финансовые 
активы, предназначенные для торговли 

- - - - - - 

4 Кредиты (займы) кредитным 
организациям 

7 017 027 3 530 000 3 487 027 - - - 

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

7 600 984 7 503 281 97 703 - - - 

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

- - - - - - 

7 Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 

1 625 664 1 625 664 - - 1 625 664 - 

8 Текущие и отложенные налоговые 
активы 

37 431 - - - - 37 431 

9 Активы, предназначенные для продажи, 
а также прочие активы 

188 049 88 127 99 922 - - - 

10 Чистые вложения в  ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 

20 056 20 056 - - - - 

11 Инвестиции в дочерние, зависимые и 
иные организации  

- - - - - - 

12 Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы 

70 633 70 633 - - - - 

13 Всего активов 17 806 855 13 011 957 3 711 271 - 1 691 664 1 083 627 

Обязательства 

14 Кредиты, депозиты и прочие средства 
Центрального банка Российской 
Федерации     

260 776 - - - - 260 776 

15 Средства кредитных организаций - - - - - - 

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

15 236 402 - - - - 15 236 402 

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

- - - - - - 

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

21 070 - - - 21 070 - 
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18.1 производные финансовые инструменты 21 070 - - - 21 070 - 

18.2 прочие финансовые обязательства, 
предназначенные для торговли 

- - - - - - 

19 Выпущенные долговые обязательства 949 460 - - - - 949 460 

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

107 645 - - - - 107 645 

21 Текущие и отложенные налоговые 
обязательства 

694 - - - - 694 

22 Всего обязательств 16 576 047 - - - 21 070 16 554 977 

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

Информация об основных причинах различий между размером активов (обязательств), 
отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации и размером 
требований (обязательств), в отношении которых кредитная организация определяет требования к 
достаточности капитала по состоянию на 01.01.2019 г. указана ниже: 

Таблица 3.2 Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 4482-У 
тыс. руб. 

Номер Наименование статьи Всего, из 
них: 

подвержен
ных 

кредитном
у риску 

включенн
ых в 

сделки 
секьюрити

зации 

подверженны
х кредитному 

риску 
контрагента 

подвержен
ных 

рыночному 
риску 

1 2 3 4 5 6 7 

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

17 806 855 13 011 957  3 711 271 1 691 665 

2 Балансовая стоимость активов банковской группы, 
отраженная в отчете о финансовом положении 
консолидированной финансовой отчетности 
банковской группы, входящих в периметр 
регуляторной консолидации (в соответствии с 
графой 4 строки 13 таблицы 3.1 настоящего 
раздела) 

     

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

16 576 047    21 070 

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

     

5 Чистая балансовая стоимость активов и 1 230 808 13 011 957  3 711 271 1 670 595 
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обязательств кредитной организации  

6 Стоимость внебалансовых требований 
(обязательств) 

960 742 960 742    

7 Различия в оценках      

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

     

9 Различия, обусловленные порядком определения 
размера резервов на возможные потери 

     

10 ...      

11 Совокупный размер требований (обязательств), в 
отношении которых определяются требования к 
капиталу 

19 375 635 
 

13 972 699  3 711 271 1 691 665 

 
Различия между размером активов (обязательств), отраженных в годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и размером требований (обязательств) в отношении которых определяются 
требования к капиталу, представленных в таблице 3.2, в Банке отсутствуют. 

Источниками рыночной информации, используемыми для определения стоимости 
инструментов торгового портфеля являются организаторы торговли (биржи), котировальные и 
информационные системы, дилеры, брокеры, регулирующие органы или иные источники, у которых 
оперативно и регулярно можно получать информацию о котировках финансовых инструментов.   

В качестве основных (признанных) источников информации принимаются:   

– официальные сайты и иные официальные источники бирж;  
– информационные системы агентств Интерфакс, АК&M, Прайм-ТАСС, Bloomberg, CQG, 

Reuters, Cbonds; 
– официальный сайт Банка России. При получении информации с официального сайта Банка 

России используется информация, размещенная на сайте на день обращения к сайту за получением 
соответствующей информации.  

Служба внутреннего аудита в рамках проведения проверок осуществляет оценку правильности 
определения справедливой стоимости финансовых инструментов (далее - СС ФИ) и адекватности 
методологии определения СС ФИ. По результатам проверок Службой внутреннего аудита 
представляются отчеты Совету Директоров, Правлению и Председателю Правления Банка.   

Ответственность сотрудников Банка: 

– сотрудники УРМ несут ответственность за разработку и актуализацию методики определения 
справедливой стоимости ценных бумаг в условиях неактивного рынка, а также определение 
справедливой стоимости ценных бумаг, обращающихся на неактивном рынке; 

– оценка СС ФИ осуществляется сотрудниками Инициирующих подразделений - подразделений, 
являющихся владельцами соответствующего ФИ; 

– сотрудники Управления риск - менеджмента, Управления операций на фондовых и срочных 
рынках, Казначейства, каждое в рамках своих компетенций, несут ответственность за своевременность 
и правильность оценки СС ФИ; 

– сотрудники Управления учета и сопровождения операций на финансовых рынках несут 
ответственность за своевременное и правильное отражение СС ФИ в бухгалтерском учете на 
основании данных, предоставленных Управлением риск - менеджмента, Управлением операций на 
фондовых и срочных рынках, Казначейством. 

В случае выявления искаженных данных, используемых при оценке СС ФИ, Банк применяет 
меры в соответствии с пунктом 1.2. Письма № 37-Т к сотрудникам, допустившим искажение данных, 
используемых при определении СС. 

Банк проводит мониторинг адекватности СС ФИ на постоянной основе в соответствии с 
внутренней Процедурой проверки цены сделки на соответствие справедливой стоимости.  
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Мониторинг критериев активности рынка и определение адекватности справедливой стоимости 
ценных бумаг, торгующихся на неактивном рынке, проводит ответственный сотрудник Управления 
риск - менеджмента. 

Мониторинг адекватности определения СС прочих ФИ производится ответственными 
сотрудниками подразделений, являющихся владельцами соответствующего ФИ. 

В случае если по результатам мониторинга СС ФИ, определенная на основании рыночных 
данных (1 Уровень иерархии СС), была признана неадекватной, СС указанного ФИ определяется с 
помощью наблюдаемых и ненаблюдаемых Исходных данных (2 или 3 Уровень Исходных данных) с 
применением соответствующих корректировок. Уровень Иерархии СС в данном случае снижается до 2 
или 3 Уровня, соответственно, в зависимости от используемых Исходных данных. 

В случае если по результатам мониторинга СС ФИ, определенная с помощью наблюдаемых 
и/или ненаблюдаемых исходных данных (2 или 3 Исходных данных), была признана неадекватной, СС 
в данном случае подвергается дополнительной корректировке. Иерархия СС ФИ в данном случае 
понижается до 3 Уровня. 

Банк осуществляет бухгалтерский учет вложений в долговые обязательства и долевые ценные 
бумаги (далее - «ценные бумаги») в соответствии с Приложением 8 к Положению Банка России № 579-
П. 

 С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в ценные 
бумаги, классифицированные при первоначальном признании как «оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи», при условии, что их 
справедливая стоимость может быть надежно определена,  в соответствии с Приложением 8 
Положения Банка России № 579-П оцениваются путем проведения переоценки по текущей 
(справедливой) стоимости. 

Ценные бумаги, классифицированные при первоначальном признании как «имеющиеся в 
наличии для продажи», при невозможности надежно определить их справедливую стоимость и 
наличии признаков обесценения, оцениваются путем создания резервов на возможные потери.  

Долговые обязательства «удерживаемые до погашения» и долговые обязательства, не 
погашенные в срок, не переоцениваются. Под вложения в указанные ценные бумаги формируются 
резервы на возможные потери. 

При первоначальном признании приобретаемых ценных бумаг Банком учитывается цель их 
приобретения (для дальнейшей продажи или удержание до погашения) и возможность надежного 
определения их текущей (справедливой) стоимости. Цель приобретения ценных бумаг определяется 
уполномоченными лицами Банка, в соответствии с их функциональными обязанностями. Документом, 
определяющим категорию ценной бумаги при первоначальном признании, является служебная записка 
(распоряжение) уполномоченного сотрудника, предоставляемая подразделению, осуществляющему 
отражение в бухгалтерском учете операций с эмиссионными ценными бумагами. 

При необходимости переклассификации имеющихся у Банка ценных бумаг, уполномоченный 
сотрудник представляет распорядительный документ подразделению, осуществляющему отражение в 
бухгалтерском учете операций с эмиссионными ценными бумагами. 

Текущая (справедливая) стоимость ценной бумаги - цена, которая была бы получена при 
продаже ценной бумаги при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка 
ценных бумаг на дату оценки, для операций, проводимых в ходе обычной деятельности, а не для 
принудительных (вынужденных) операций (в случае принудительной реализации ценных бумаг). 
Признаками принудительной (вынужденной) операции на рынке являются, например: необходимость 
немедленного выбытия финансовых инструментов и недостаточность времени для их продажи, 
наличие одного потенциального покупателя в результате наложенных правовых и временных 
ограничений, существенное превышение количества предложений над спросом, а также иные 
подобные признаки.  
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Текущая (справедливая) стоимость ценной бумаги определяется в условиях активного и 
неактивного рынка, в зависимости от которого Банк определяет справедливую стоимость ценных 
бумаг. 

Активным является рынок, на котором сделки с ценной бумагой совершаются регулярно, в 
достаточном объеме, и уровень активности по сделкам с ценной бумагой обеспечивает наличие 
общедоступных цен (котировок), публикуемых в источниках информации, таких как официальные 
сайты и иные официальные источники бирж, информационные системы агентств Интерфакс, АК&M, 
Прайм-ТАСС, Bloomberg, CQG, Reuters, Cbonds и пр.:  

• если ценная бумага обращается на фондовых биржах или других организованных рынках и 
имеет рыночную цену, при этом суммарный объем торгов по данной ценной бумаге в основном 
режиме торгов за последние 90 календарных дней равен или превышает объем вложений Банка 
в данную ценную бумагу;  

• если ценная бумага не обращается на фондовых биржах или других организованных рынках и 
цены (котировки) внебиржевого рынка по ценной бумаге доступны в источниках информации 
(например, Интерфакс, АК&M, Прайм-ТАСС, Bloomberg, CQG, Reuters,  Cbonds  и пр.)».  

Неактивным признается рынок, характерными особенностями которого являются совершение 
сделок с ценной бумагой на нерегулярной основе: 

• ценная бумага не обращается на фондовых биржах или других организованных рынках,  
• по ценной бумаге отсутствует возможность определения цен (котировок), публикуемых в 

источниках информации, таких как Интерфакс, АК&M, Прайм-ТАСС, Bloomberg, CQG, 
Reuters, Cbonds и пр. 
Текущая (справедливая) стоимость ценной бумаги определяется в зависимости от вида 

активности рынка. 
 
В условиях активного рынка: 

• Если ценная бумага обращается на фондовых биржах или других организованных рынках и 
имеет рыночную цену, то справедливая стоимость – это рыночная цена ценной бумаги плюс 
наращенный купонный доход (далее  - НКД), начисленный на дату определения справедливой 
стоимости. Рыночной ценой ценной бумаги является рыночная цена, которую рассчитывает 
организатор торгов (биржа) в соответствии с национальным законодательством, и данная 
рыночная цена публикуется.  
По долевым ценным бумагам справедливая стоимость равна рыночной цене. 

 
• Если ценная бумага обращается на фондовых биржах или других организованных рынках, но 

рыночная цена в дату переоценки отсутствует, то справедливой стоимостью признается 
последняя по времени рыночная цена, плюс наращенный купонный доход (НКД) для долговых 
обязательств, начисленный на дату определения справедливой стоимости в том случае, если с 
момента определения последней по времени рыночной цены не произошло существенного 
изменения экономических условий. Под существенными изменениями экономических условий 
с момента определения последней по времени рыночной цены ценной бумаги понимается 
следующее: 
 
Ø  Для долевых ценных бумаг - изменение значения индекса ММВБ (для бумаг, 
номинированных в российских рублях) или РТС (для бумаг, номинированных в иностранной 
валюте) на 20% и более; 
 
Ø  Для долговых ценных бумаг - изменение значения индекса государственных облигаций 
(торговый код RGBITR) либо индекса муниципальных облигаций (торговый код 
MICEXMBITR) либо изменение индекса корпоративных облигаций (торговый код 
MICEXCBITR) на 10% и более. 

Если ценная бумага не обращается на фондовых биржах или других организованных рынках, 
но сделки с этой ценной бумагой совершаются на активном внебиржевом рынке, то справедливая 
стоимость определяется на основании котировок и цен, публикуемых в признанных на данном 
сегменте рынка источниках информации (например, информационные терминалы агентств Интерфакс, 
АК&M, Прайм-ТАСС, Bloomberg, CQG, Reuters, Cbonds и  пр.). 
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В условиях неактивного рынка, если ценная бумага не обращается на фондовых биржах или 
других организованных рынках, определение справедливой стоимости производится в соответствии с 
внутрибанковской Методикой определения текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги. 

В случае изменения типа рынка с «активного» на «неактивный» или наоборот – 
уполномоченный сотрудник готовит служебную записку, на основании которой изменяется 
определение текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги. 

Если нельзя применить ни один из четырех способов, то ценная бумага не имеет справедливой 
стоимости. 

Сведения об обремененных и необремененных активах 

Информация об обремененных и необремененных активах указана ниже:  

Таблица 3.3 Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 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: 

124 605 - 16 660 019 1 645 649 

2 Долевые ценные бумаги, всего,  
в том числе: 

- - 60 661 - 

2.1 кредитных организаций - - - - 

2.2 юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями 

- - 60 661 - 

3 Долговые ценные бумаги, всего,  
в том числе: 

124 605 - 1 946 250 1 645 649 

3.1 кредитных организаций - - 451 393 387 323 

3.1.1 имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 

- - 451 393 387 323 

3.1.2 не имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 

- - - - 

3.2 юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями 

124 605 - 1 494 857 1 258 326 

3.2.1 имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 

124 605 - 1 442 696 1 258 326 

3.2.2 не имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 

- - 52 161 - 

4 Средства на корреспондентских 
счетах в кредитных организациях 

- - 96 737 - 

5 Межбанковские кредиты (депозиты) - - 6 253 981 - 

6 Ссуды, предоставленные 
юридическим лицам, не являющимся 
кредитными организациями 

- - 4 840 050 - 

7 Ссуды, предоставленные физическим 
лицам 

- - 3 198 338 - 

8 Основные средства - - 70 961 - 

9 Прочие активы - - 193 041 - 

В рамках обычной деятельности Банк осуществляет операции привлечения финансирования 
под обеспечение ценными бумагами. В течение 2018 года операции с обременением активов 
представляли собой сделки прямого РЕПО. Существенных изменений за отчетный период 
обремененных и необремененных активов не произошло. 
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Операции с ценными бумагами регулируются законодательством РФ, в том числе 
Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39–ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Закон № 39–
ФЗ). Датой совершения операций по приобретению и выбытию (реализации) ценной бумаги является 
дата перехода прав собственности на ценную бумагу, определяемая в соответствии со ст. 29 Закона 
№ 39–ФЗ либо условиями договора, предметом которого является приобретение или выбытие 
(реализация) ценной бумаги, если это предусмотрено законодательством РФ. 

Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами (включая сделки прямого РЕПО) ведется в 
соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 февраля 2017 г. № 579–П «О плане счетов 
бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (далее — Положение № 
579–П). Доходы и расходы, а также изменение прочего совокупного дохода отражается в соответствии 
с Положением Банка России от 22 декабря 2014 года № 446–П «О порядке определения доходов, 
расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций».  

 
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 01.01.2019 года и на 01.01.2018 года (в тыс. руб.): 

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

Номер 
п/п Наименование показателя 01.01.2019 г. 01.01.2018 г. 

1 2 3 4 

1 Средства на корреспондентских счетах в банках-
нерезидентах 216 101 878 

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

16 201 18 973 

2.1 банкам-нерезидентам - - 

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

2.3 физическим лицам – нерезидентам 16 201 18 973 

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

743 413 648 841 

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 743 413 648 841 

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной 
кредитоспособности - - 

4 Средства нерезидентов, всего,                                                            
в том числе: 65 313 70 850 

4.1 банков-нерезидентов - - 

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

4.3 физических лиц – нерезидентов 65 313 70 850 
 

Существенное снижение сумм остатков на счетах в банках-нерезидентах связано с текущей 
деятельностью Банка. 
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5. Раздел IV. Кредитный риск 
Кредитный риск представляет собой риск возникновения у Банка убытков вследствие 

неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств 
перед Банком в соответствии с условиями договора.  

Основные направления деятельности Банка, подверженные кредитному риску: 
– Кредитование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц; 
– Выдача банковских гарантий и поручительств; 
– Иное размещение, приравниваемое к ссудной задолженности (например, РЕПО); 
– Размещенные средства на счетах в кредитных организациях; 
– Вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы. 

Управление кредитным риском представляет собой определенную систему, к элементам 
которой относятся: 

– Выявление причин риска, способных вызвать негативные последствия в процессе 
кредитования; 

– Оценка кредитного риска; 
– Разработка мероприятий, инструментов, минимизирующих кредитные риски; 
– Осуществление контроля за эффективностью управления кредитными рисками. 

Система лимитов кредитного риска имеет многоуровневую структуру и включает: 

– лимиты по общей величине кредитного риска; 
– лимиты по подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием кредитного 

риска; 
– лимиты по объему совершаемых операций (сделок) с одним контрагентом; 
– лимиты по объему операций (сделок), осуществляемых с финансовыми инструментами. 

Система управления кредитным риском предусматривает ряд мероприятий: организационные, 
кадровые, специальные мероприятия по защите банка от нарушений кредитного процесса. 

1) Организационные мероприятия предусматривают определение обязанностей круга лиц, 
занятых кредитованием. К задачам организации кредитного процесса с позиции управления риском 
относятся: 

– Формулирование стратегии кредитования и основных принципов кредитования в Кредитной 
политике Банка; 

– Разработка механизма управления кредитным риском; 
– Внедрение информационных систем, необходимых для выявления и оценки кредитных рисков; 
– Определение порядка рассмотрения предоставленных кредитных заявок, принятия решения о 

кредитовании контрагента; 
– Установление системы отчетности и связей между подразделениями банка; 
– Фиксация полномочий/компетенции на выдачу кредитов и возможности их делегирования. 

2) Кадровые мероприятия охватывают обучение и повышение квалификации сотрудников и 
руководящих кадров, занятых кредитными операциями, формирование и поддержание культуры 
кредитования, установление порядка контроля и ревизии кредитных операций.  

Специальные мероприятия управления кредитным риском предполагают использование тех 
инструментов, которые применяют банки в процессе ведения кредитных операций. 

Распределение полномочий и ответственности между органами управления кредитной 
организации в процессе управления кредитным риском. 

Совет Директоров Банка утверждает Кредитную политику на очередной период (как правило, 2 
года) и осуществляет регулярный контроль за ее исполнением. 

Правление Банка устанавливает принципы, которые определяют курс Банка и являются 
основой для претворения в жизнь данной политики. 

Управление риск-менеджмента: 

- анализирует и систематизирует информацию, полученную от подразделений Банка;  
- производит независимую оценку кредитных заявок; 
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- анализирует риски кредитного портфеля и выносит предложения по их минимизации; 
- подготавливает предложения по оптимизации структуры кредитного портфеля;  
- разрабатывает методики оценки финансового положения банков-контрагентов, эмитентов 

ценных бумаг; 
- участвует в разработке и актуализации внутренних нормативных документов, касающихся 

управления кредитным риском и кредитного процесса Банка; 

Финансовый комитет: 

- определяет оптимальную структуру активов и пассивов Банка с учетом утвержденных 
Советом Директоров Стратегии развития и Бизнес-планов Банка, вырабатывает рекомендации 
по изменению структуры активов и пассивов с учетом оптимального соотношения критериев 
доходности, риска и ликвидности; 

- участвует в организации работы по управлению кредитным риском портфелей финансовых 
инструментов, сформированных за счет проведения операций на денежном рынке, рынке 
ценных бумаг и срочном рынке; 

- участвует в организации работы по управлению кредитным риском по операциям с банками-
контрагентами; 

- участвует в организации работы по управлению кредитным риском по операциям 
кредитования заемщиков – субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 
заемщиков, одновременно являющихся эмитентами ценных бумаг; 

- утверждает финансовые условия банковских продуктов; 
- в отдельных случаях принимает решения о включении оценочных организаций и 

частнопрактикующих оценщиков в перечень рекомендуемых Банком;  
- в отдельных случаях принимает решения о включении страховых компаний в перечень 

рекомендуемых Банком. 

Большой кредитный комитет (БКК): 

- определяет кредитную стратегию Банка в области процентных ставок в пределах ставок, 
устанавливаемых Финансовым комитетом Банка, кредитного риска, создания резервов на 
возможные потери по ссудам.  

- проводит оценку состояния корпоративного кредитного портфеля Банка, рисков по 
корпоративным заемщикам, определение приоритетов кредитования. 

- принимает решения по выдаче кредитов, гарантий, поручительств, вексельных поручительств, 
открытии кредитных линий клиентам Банка – юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам при сумме задолженности более 10 млн. руб.  

- принимает решения об изменении условий действующих кредитных договоров (в части 
суммы, срока, процентной ставки и т.д.).  

- принимает решения о переуступке прав требований и переводе долга по кредитным 
обязательствам.  

- подготавливает решения по списанию безнадежных долгов клиентов Банка.  
- проводит аккредитацию застройщиков на первичном рынке недвижимости для целей 

последующего ипотечного кредитования физических лиц. 
- подготавливает предложения по внесению изменений в кредитную политику Банка. 

Малый кредитный комитет (МКК): 

- принимает решения по выдаче кредитов, гарантий, поручительств, вексельных поручительств 
клиентам Банка – физическим лицам при сумме задолженности менее 10 млн. руб.  

- принимает решения об изменении условий действующих кредитных договоров (в части 
суммы, срока, процентной ставки и т.д.).  

- принимает решения о переуступке прав требований и переводе долга по кредитным 
обязательствам.  

- принимает решения о пролонгации кредитных договоров.  
- подготавливает решения по списанию безнадежных долгов клиентов Банка.  
- принимает решения по сторнированию начисленных, но неуплаченных процентов.  
- подготавливает предложения по внесению изменений в кредитную политику Банка в части 

кредитования физических лиц. 
- проводит оценку розничного кредитного портфеля Банка. 
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Сотрудники подразделений (Кредитующего подразделения, Юридического отдела, Управления 
риск-менеджмента, других подразделений) принимают участие в осуществлении текущего контроля за 
кредитным риском. 

Уполномоченные сотрудники Службы внутреннего аудита в ходе исполнения своих служебных 
обязанностей анализируют работу подразделений Банка, в том числе и в части их работы по 
управлению кредитными рисками. 

В АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» функционирует система формирования управленческой отчетности 
по вопросам, связанным с выявлением, идентификацией, оценкой рисков и контроля за ними, 
направляемой Управлением риск-менеджмента Правлению Банка и Совету Директоров, Руководителю 
управления риск-менеджмента, руководителям подразделений на регулярной основе. 

По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (не реже одного раза в квартал для 
Совета Директоров) по состоянию на отчетную дату, Правлению Банка в составе Сводного отчета по 
рискам предоставляется Отчет по результатам анализа уровня кредитного риска. 

 
Информация об активах кредитной организации, подверженных кредитному риску 

 
Информация об активах кредитной организации, подверженных кредитному риску, по 

состоянию на 01.01.2019 г. указана ниже: 
Таблица 4.1 Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 4482-У 

тыс. руб. 
Номер Наименование 

показателя 
Балансовая 
стоимость 
кредитных 
требований 

(обязательств), 
находящихся в 

состоянии 
дефолта 

Балансовая 
стоимость 
кредитных 
требований 

(обязательств), 
просроченных 

более чем на 90 
дней 

Балансовая 
стоимость 
кредитных 
требований 

(обязательств), 
не находящихся 

в состоянии 
дефолта 

Балансовая стоимость 
кредитных требований 

(обязательств), 
просроченных не более 

чем на 90 дней 

Резервы на 
возможные 

потери 

Чистая 
балансовая 
стоимость 

активов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кредиты - 171 521 - 14 965 303 518 813 14 618 011 

2 Долговые 
ценные бумаги - - - 1 657 643 - 1 657 643 

3 Внебалансовые 
позиции - - - 1 729 312 20 581 1 708 731 

4 Итого - 171 521 - 18 352 258 539 394 17 984 385 

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 Банк не формировал резервы на возможные потери в соответствии с 
Указанием БР № 2732-У по состоянию на 01.01.2019 г., информация по форме таблицы 4.1.1 Указания 
Банка России от 07.08.2017 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 01.01.2019 г. указана ниже: 
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Таблица 4.1.2 Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 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: 

264 352 50,00 132 176 2,46 6 511 (47,54) (125 665) 

1.1 Ссуды 264 352 50,00 132 176 2,46 6 511 (47,54) (125 665) 
2 Реструктурированные ссуды 489 800 21,00 102 858 1,00 4 904 (20,00) (97 954) 
3 Ссуды, предоставленные 

заемщикам для погашения долга 
по ранее предоставленным 
ссудам  

309 390 21,00 64 972 5,79 17 900 (15,21) (47 072) 

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

74 438 21,00 15 632 1,21 899 (19,79) (14 733) 

4.1 перед отчитывающейся 
кредитной организацией 

45 348 21,00 9 523 0,86 392 (20,14) (9 131) 

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 

97 510 50,00 48 755 2,07 2 015 (47,93) (46 740) 

 

Существенных изменений данных, представленных в Таблице 4.1.2, за отчетный период, не 
произошло. 
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Изменения балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых ценных бумаг, 
находящихся в состоянии дефолта 

Информация об изменении балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых ценных 
бумаг, находящихся в состоянии дефолта, по состоянию на 01.01.2019 г. указана ниже: 

Таблица 4.2 Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 4482-У 
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 152 520 

2 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные более чем 
на 90 дней в течение отчетного периода 58 443 

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 

38 866 

4 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, списанные с баланса 576 

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

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

171 521 

 

Существенных изменений балансовой стоимости просроченных более 90 дней ссуд, ссудной и 
приравненной к ней задолженности и долговых ценных бумаг, по сравнению с прошлым отчетным 
периодом, не произошло. 

Существенных изменений (движений), произошедших между портфелями ссудной 
задолженности и долговых ценных бумаг, из категории просроченных более чем на 90 календарных 
дней в категорию непросроченных, и из категории просроченных менее чем на 90 календарных дней, в 
категорию просроченных более чем на 90 календарных дней, при применении стандартизированного 
подхода, не произошло. 

Актив признается просроченным в полном объеме в случае нарушения установленных 
договором сроков по уплате хотя бы одного платежа по основному долгу и (или) процентам. 

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

Случаи, когда кредитные требования, просроченные более чем на 90 календарных дней, не 
рассматривались кредитной организацией (банковской группой) как обесцененные отсутствуют. 

В соответствии с «Положением о порядке формирования резервов на возможные потери по 
ссудной и приравненной к ней задолженности», ссуды, отнесенные ко II-V категориям качества 
являются обесцененными. Процент обесценения характеризуется расчетной величиной резерва на 
возможные потери по ссуде. 

Ссуда признается реструктурированной, если на основании соглашения с Заемщиком изменены 
существенные условия первоначального договора, на основании которого ссуда предоставлена, при 
наступлении которых Заемщик получает право исполнять обязательства по ссуде в более 
благоприятном режиме, кроме случаев, когда платежи по реструктурированной ссуде осуществляются 
своевременно и в полном объеме или имеется единичный случай просроченных платежей в течение 
последних 180 календарных дней, в пределах сроков, определенных   Положением Банка России № 
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590-П для оценки обслуживания долга как хорошего, а финансовое положение Заемщика в течение 
последнего завершенного и текущего года может быть оценено не хуже, чем среднее. 

Ссуда признается реструктурированной, если в дополнительном соглашении с Заемщиком 
изменены существенные условия первоначального договора о предоставлении кредита в сторону, 
благоприятную для Заемщика: 

- увеличение срока возврата основного долга (полностью или частично), в том числе 
увеличение срока возврата по предоставленным в рамках договора траншей, изменение 
графика погашения (за исключением случаев, когда изменение срока платежа по ссуде и (или) 
ее отсрочка происходит внутри месяца при соблюдении ранее установленной 
первоначальными условиями периодичности выплат); 

- увеличение суммы основного долга, в том числе увеличение лимитов (выдачи или 
задолженности) по открытым кредитным линиям; 

- снижение процентной ставки, если первоначальным договором это не предусмотрено и 
финансовое положение заемщика оценивается как плохое или как среднее при ухудшении 
оценки финансового положения заемщика; 

- изменение графика уплаты процентов по ссуде (за исключением  случаев, когда  изменение  
срока платежа по ссуде и (или) ее отсрочка происходит внутри месяца при соблюдении ранее 
установленной первоначальными условиями периодичности выплат); 

Все остальные изменения действующего договора не являются основанием для отнесения 
ссуды к реструктурированной. 

Информация о распределении кредитных требований по географическому, отраслевому 
принципам,  по срокам до погашения раскрыта в Пояснительной информации к годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного общества «КОШЕЛЕВ-БАНК» за 2018 год в пунктах 7.6.1, 3.6 
и 7.6.5 соответственно. 

Информация о распределении кредитных требований по категориям качества в соответствии с 
Положением Банка России N 590-П раскрыта в Пояснительной информации к годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного общества «КОШЕЛЕВ-БАНК» за 2018 год в пункте 7.6.1. 

Анализ просроченных кредитных требований по длительности раскрыта в Пояснительной 
информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «КОШЕЛЕВ-
БАНК» за 2018 год в пункте 7.6.1. 

Общая сумма реструктурированных кредитных требований по состоянию на 01 января 2019 
года составляет 1 161 340 тыс. руб., из них не обесцененные – 2 445 тыс. руб. 

Методы снижения кредитного риска 

К инструментам для снижения кредитного риска относятся: 

1. Соблюдение нормативных требований Центрального Банка Российской Федерации; 
2. Установление лимитов и ограничений при осуществлении кредитных операций. При 

определении величины количественных ограничений необходимо исходить с позиции разумности, 
соблюдения баланса риска и доходности проводимых операций. 

3. Диверсификация кредитного портфеля означает распределение ссуд между широким кругом 
клиентов из различных отраслей и использование различных видов обеспечения. Общий риск 
кредитного портфеля может быть снижен за счет отрицательной корреляции различных видов риска – 
разных по размеру и характеру. Данное Положение предусматривает следующие направления 
диверсификации кредитного портфеля: 

- по отраслям экономики; 
- региональное распределение риска (географическая диверсификация); 
- по срокам погашения; 
- по видам обеспечения. 
4. Действия по снижению риска, направленные на нейтрализацию возможного ущерба при 

наступлении вероятного события или несрабатывании иных способов его минимизации. 
а) Формирование резерва на возможные потери по ссудам. Резервы создаются как на 

обязательной основе, в соответствии с законодательными предписаниями, так и по решению самого 
Банка.  
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б) Обращение взыскания на имущество заёмщика, залог третьих лиц, покрывающее долг и сумму 
процентов в случае наступления негативного события. Изменение или передача прав требования по 
кредитному договору (отступное, новация, цессия). 

Для снижения уровня кредитного риска, в том числе для управления остаточным риском, Банк 
формирует буфер на покрытие прочих рисков в соответствии с Положением об агрегировании 
значимых рисков и оценке достаточности капитала АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», в соответствии с которым 
требования к капиталу на покрытие неоцениваемых количественными методами рисков (в том числе 
остаточного риска в части кредитного риска) определяются величиной резерва по капиталу на 
покрытие прочих рисков. 

 
Информация о методах снижения кредитного риска по состоянию на 01.01.2019 г. указана 

ниже: 
Таблица 4.3 Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 4482-У 

тыс. руб. 
Номе

р 
Наименование статьи Балансовая 

стоимость 
необеспеченн
ых 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 14 468 359 149 652 76 770 - - - - 

2 Долговые ценные 
бумаги 1 657 643 - - - - - - 

3 Всего, 
из них: 16 126 002 149 652 76 770 - - - - 

4 Просроченные более 
чем на 90 дней 12 777 - - - - - - 

Существенных изменений данных, представленных в Таблице 4.3, за отчетный период, не 
произошло. 
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Информация о кредитном риске при применении стандартизированного подхода и 
эффективность применения инструментов снижения кредитного риска в целях определения 
требований к капиталу по состоянию на 01.01.2019 г. указаны ниже: 

Таблица 4.4 Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 4482-У 
тыс. руб. 

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 

4 635 417 - 4 635 417 - - - 

2 Субъекты Российской 
Федерации, муниципальные 
образования, иные 
организации 

29 578 - 29 578 - 5 916 326.1 

3 Банки развития - - - - - - 

4 Кредитные организации 
(кроме банков развития) 133 295 - 133 026 - 26 605 72.5 

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

- - - - - - 

6 Юридические лица 4 728 949 1 721 692 4 309 943 1 701 324 5 192 441 1.6 

7 Розничные заемщики 
(контрагенты) 2 104 616 250 079 2 038 689 249 962 2 231 161 4.2 

8 Требования (обязательства), 
обеспеченные жилой 
недвижимостью 

871 785 - 863 038 - 1 524 736 11.2 

9 Требования (обязательства), 
обеспеченные коммерческой 
недвижимостью 

- - - - - - 

10 Вложения в акции - - - - - - 

11 Просроченные требования 
(обязательства) - - - - - - 

12 Требования (обязательства) с 
повышенными 
коэффициентами риска 

495 755 - 446 596 - 664 555 21.6 

13 Прочие - - - - - - 

14 Всего 12 999 395 1 971 771 12 456 287 1 951 286 9 645 414 - 

Существенных изменений данных, представленных в Таблице 4.4, за отчетный период, не 
произошло. 

 

33 
 



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

 
Информация о кредитных требованиях (обязательствах) кредитной организации, оцениваемых по стандартизированному подходу в разрезе 

портфелей и коэффициентов риска по состоянию на 01.01.2019 г. указана ниже: 
Таблица 4.5 Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 4482-У 

тыс. руб. 
Номе

р 
Наименование портфеля 
кредитных требований 

(обязательств) 

Балансовая стоимость кредитных требований (обязательств) 

из них с коэффициентом риска: всего 

0% 20% 35% 50% 70% 75% 100% 110% 130% 140% 150% 170% 200% 250% 300% 600% 1250% 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 

4 635 417 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 635 417 

2 Субъекты Российской 
Федерации, муниципальные 
образования, иные 
организации 

- 29 578 - - - - - - - - - - - - - - - - 29 578 

3 Банки развития - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Кредитные организации 
(кроме банков развития) - 133 026 - - - - - - - - - - - - - - - - 133 026 

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

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

6 Юридические лица 907 041 - - - - - 5 104 226 - - - - - - - - - - - 6 011 267 

7 Розничные заемщики 
(контрагенты) 7 503 - - - - - 2 222 571 - 7 321 - - - - - - - - 51 256 2 288 651 

8 Требования (обязательства), 
обеспеченные жилой 
недвижимостью 

- - 55 545 - 64 698 - - - - - 511 886 - 230 909 - - - - - 863 038 
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9 Требования (обязательства), 
обеспеченные коммерческой 
недвижимостью 

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

10 Вложения в акции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Просроченные требования 
(обязательства) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 Требования (обязательства) 
с повышенными 
коэффициентами риска 

- - - - - - - 21 978 - 5 143 224 169 52 336 - 39 217 - - - 103 753 446 596 

13 Прочие - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 Всего 5 549 961 162 604 55 545 - 64 698 - 7 326 797 21 978 7 321 5 143 736 055 52 336 230 909 39 217 - - - 155 009 14 407 573 
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Кредитные требования (обязательства) кредитной организации), оцениваемые по ПВР, 
в разрезе классов кредитных требований (обязательств) и величине вероятности дефолта. 

В связи с тем, что в отчетном периоде Банк не применял ПВР, информация по форме 
таблицы 4.6 «Кредитные требования (обязательства) кредитной организации (банковской группы), 
оцениваемые по ПВР, в разрезе классов кредитных требований (обязательств) и величине 
вероятности дефолта» Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 4482-У не раскрывается. 

Влияние на величину требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, 
применяемых кредитной организацией кредитных ПФИ в качестве инструмента снижения 
кредитного риска. 

В связи с тем, что операции с кредитными ПФИ в отчетном периоде Банком не 
осуществлялись, информация, по форме таблицы 4.7 «Влияние на величину требований 
(обязательств), взвешенных по уровню риска, применяемых кредитной организацией кредитных 
ПФИ в качестве инструмента снижения кредитного риска» Указания Банка России от 07.08.2017 г. 
№ 4482-У не раскрывается. 

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. 

Оценка точности определения вероятности дефолта, полученной с применением 
моделей количественной оценки кредитного риска, на основе исторических данных по 
классам (подклассам) кредитных требований (обязательств) 

В связи с тем, что в отчетном периоде Банк не применял ПВР, информация по форме 
таблицы 4.9 «Оценка точности определения вероятности дефолта, полученной с применением 
моделей количественной оценки кредитного риска, на основе исторических данных по классам 
(подклассам) кредитных требований (обязательств)» Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 
4482-У не раскрывается. 

Специализированное кредитование и доли участия в акционерном капитале, 
оцениваемые в соответствии с упрощенным подходом на основе взвешивания по уровню 
рисков (ПВР) 

В связи с тем, что в отчетном периоде Банк не применял подход на основе взвешивания по 
уровню риска в целях оценки кредитного риска по специализированному кредитованию и 
вложениям в доли участия в капитале юридических лиц в соответствии с пунктом 4.6 и главой 6 
Положения Банка России N 483-П, информация по форме таблицы 4.10 «Специализированное 
кредитование и доли участия в акционерном капитале, оцениваемые в соответствии с упрощенным 
подходом на основе взвешивания по уровню рисков (ПВР)» Указания Банка России от 07.08.2017 г. 
№ 4482-У не раскрывается. 
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6. Раздел V. Кредитный риск контрагента 
 
Информация о подходах, применяемых в целях оценки кредитного риска контрагента 
 

Лимиты являются обязательным ограничением при проведении операций на фондовых и 
срочных рынках, операций с банками-контрагентами. Все операции, осуществляемые Банком на 
рынке ценных бумаг и срочном рынке, операции с банками-контрагентами производятся только в 
рамках установленных лимитов на соответствующие виды операций. 

Лимиты должны определять оптимальный баланс между потенциальной доходностью 
операций и возможными рисками. 

Лимиты операций с акциями и производными финансовыми инструментами не могут быть 
выше лимитов операций с инструментами с фиксированной доходностью. 

При установлении лимитов на операции с долговыми ценными бумагами должен 
использоваться принцип минимизации в портфеле доли присутствия финансовых инструментов 
эмитентов с недостаточной финансовой устойчивостью. 

Лимиты операций должны быть направлены на ограничение концентрации и повышения 
уровня диверсификации по региональному и отраслевому признакам. 

Лимиты операций должны ограничивать объемы концентрации операций с одним 
контрагентом и объема вложений в ценные бумаги одного эмитента. 

Лимиты на короткие продажи ценных бумаг (продажи без покрытия) должны быть ниже 
лимитов приобретения ценных бумаг. 

Банк установил единый совокупный лимит на контрагента АО «Банк «НКЦ» в размере, не 
превышающем максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков в 
соответствии с Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 г. № 180-И «Об обязательных 
нормативах банков», при этом не устанавливаются отдельные лимиты на эмитентов ценных бумаг, 
принимаемых для целей обеспечения по биржевым операциям обратного РЕПО через Центрального 
контрагента (ЦК). Сделки, заключаемые с превышением общей суммы требований к АО «Банк 
«НКЦ» (остатки на счетах, гарантийное обеспечение, требования по сделкам обратного РЕПО) в 7 
млрд. руб., подлежат обязательному согласованию с Планово-экономическим управлением. 

Информация о подходах, применяемых в целях оценки кредитного риска контрагента, по 
состоянию на 01.01.2019 г. указана ниже: 

Таблица 5.1 Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 4482-У 

тыс. руб. 
Номер Наименование подхода Текущий 

кредитный 
риск 

Потенциаль
ный 

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) 

- - X - - - 

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

X X Не применимо Не применимо Не применимо Не применимо 

3 Упрощенный 
стандартизированный подход при 
применении инструментов 

X X X X 9 522 9 522 
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снижения кредитного риска (для 
операций финансирования, 
обеспеченных ценными бумагами) 

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 Не применимо Не применимо 

6 Итого X X X X X 9 522 

 
Существенных изменений данных, представленных в Таблице 5.1, за отчетный период, не 

произошло. 
 
Риск изменения стоимости кредитных требований в результате ухудшения кредитного 

качества контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ. 
Информация о риске изменения стоимости кредитных требований в результате ухудшения 

кредитного качества контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ по состоянию на 01.01.2019 г. 
указана ниже: 

Таблица 5.2 Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 4482-У 
тыс. руб. 

Номер Наименование статьи Величина, подверженная 
риску, после 
применения 

инструментов снижения 
кредитного риска 

Величина риска 
ухудшения кредитного 
качества контрагента, 
взвешенная по уровню 

риска 

1 2 3 4 

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 

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

Информация о величине кредитного риска контрагента в разрезе портфелей (видов 
контрагентов), коэффициентов рисков, при применении стандартизированного подхода в целях 
оценки кредитного риска контрагента по состоянию на 01.01.2019 г., указана ниже: 

Таблица 5.3 Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 4482-У 

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 - - - - - - - - 

2 Субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования - - - - - - - - 

3 Банки развития - - - - - - - - 

4 Кредитные организации (кроме банков 
развития) - - - - - - - - 

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

6 Юридические лица - 9 522 - - - - - 9 522 

7 Розничные заемщики (контрагенты) - - - - - - - - 

8 Прочие - - - - - - - - 

9 Итого - 9 522 - - - - - 9 522 

Существенных изменений данных, представленных в Таблице 5.3, за отчетный период, не 
произошло. 

Величина, подверженная кредитному риску контрагента, определяемая по ПВР, в 
разрезе классов кредитных требований и величин вероятности дефолта. 

В связи с тем, что в отчетном периоде Банк не применял ПВР, информация по форме 
таблицы 5.4 «Величина, подверженная кредитному риску контрагента, определяемая по ПВР, в 
разрезе классов кредитных требований и величин вероятности дефолта» Указания Банка России от 
07.08.2017 г. № 4482-У не раскрывается. 

Структура обеспечения, используемого в целях определения требований к капиталу в 
отношении кредитного риска контрагента 
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Информация о структуре обеспечения, используемого в целях определения требований к 
капиталу в отношении кредитного риска контрагента, по состоянию на 01.01.2019 г. указана ниже: 

Таблица 5.5 Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 4482-У 

тыс. руб. 
Номер Наименование статьи Справедливая стоимость обеспечения, используемого в сделках 

с ПФИ 
Справедливая стоимость 

обеспечения, используемого в 
операциях финансирования, 

обеспеченных ценными 
бумагами 

полученное предоставленное полученное предоставленн
ое 

обособленное не 
обособленное 

обособленное не 
обособленное 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

- - - - - - 

2 Золото в слитках - - - - - - 

3 Долговые ценные бумаги Российской 
Федерации 

- - - - 10 172 - 

4 Долговые обязательства правительств 
и центральных банков других стран 

- - - - - - 

5 Долговые обязательства субъектов 
Российской Федерации или 
муниципальных образований 
Российской Федерации 

- - - - 11 896 - 

6 Корпоративные долговые ценные 
бумаги (облигации) 

- - - - 3 772 292 - 

7 Акции - - - - 527 - 

8 Прочее обеспечение - - - - 41 381 - 

9 Итого - - - - 3 836 268 - 

В отчетном периоде существенные изменения данных, представленных в Таблице 5.5, 
отсутствовали. 

Информация о сделках с кредитными ПФИ 

В связи с тем, что в течение 2018 года Банк не осуществлял операции с кредитными ПФИ, 
информация по форме таблицы 5.6 «Информация о сделках с кредитными ПФИ» Указания Банка 
России от 07.08.2017 г. № 4482-У не раскрывается. 

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. 

Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым через центрального 
контрагента 
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Информация о кредитном риске контрагента по операциям, осуществляемым через 
центрального контрагента, по состоянию на 01.01.2019 г., указана ниже: 

Таблица 5.8 Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 4482-У 
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 511 114 

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

3 480 358 173 611 

3 внебиржевые ПФИ - - 

4 биржевые ПФИ - - 

5 операции финансирования, обеспеченные ценными бумагами 3 480 358 173 611 

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

- - 

7 Обособленное индивидуальное клиринговое обеспечение - X 

8 Необособленное индивидуальное клиринговое обеспечение 95 238 4 762 

9 Гарантийный фонд 26 619 332 741 

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 - - 
В отчетном периоде существенные изменения данных, представленных в Таблице 5.8, 

отсутствовали. 
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7. Раздел VI. Риск секьюритизации 

Информация, указанная в Разделе VI Указания Банка России № 4482-У, не раскрывается в 
связи с тем, что Банк в отчетном периоде не осуществлял операций секьюритизации. 

Требования (обязательства) кредитной организации (банковской группы), 
подверженные риску секьюритизации 

В связи с тем, что в отчетном периоде Банк не осуществлял сделок секъюритизации, 
информация по форме таблицы 6.1 «Секьюритизационные требования банковского портфеля 
кредитной организации» и таблицы 6.2 «Секьюритизационные требования торгового портфеля 
кредитной организации» Указания Банка России от 07.08.2017г. № 4482-У, Банком не раскрывается.  

Информация о расчете требований к капиталу в отношении риска секьюритизации 

В связи с тем, что в отчетном периоде Банк не осуществлял сделок секъюритизации, 
информация по форме таблицы 6.3 «Стоимость секьюритизационных требований (обязательств) 
банковского портфеля кредитной организации, являющейся оригинатором или спонсором, и 
требований к собственным средствам (капиталу), определяемых кредитной организацией в 
отношении данных требований (обязательств)» и Таблицы 6.4 «Стоимость секьюритизационных 
требований (обязательств) банковского портфеля кредитной организации, являющейся инвестором, 
и требований к собственным средствам (капиталу), определяемых кредитной организацией в 
отношении данных требований (обязательств)» Указания Банка России № 4482-У от 07.08.2017 г., 
Банком не раскрывается. 

8. Раздел VII. Рыночный риск. 
 

Общая информация о величине рыночного риска кредитной организации  

Целью управления рыночными рисками является обеспечение максимальной сохранности 
активов и капитала Банка посредством уменьшения и/или исключения возможных убытков и 
недополучения прибыли по операциям Банка на финансовых рынках, а также прочим операциям 
Банка, связанным с принятием рыночных рисков; поддержание принимаемого Банком риска на 
допустимом уровне, определенном в соответствии со стратегическими задачами Банка. 

Процедуры и инструменты по управлению рыночными рисками включают в себя: 

1. Разработку и своевременную актуализацию внутренних нормативных документов, 
соответствующих характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, несущих рыночные 
риски, в том числе Методик, закрепляющих порядок агрегированной оценки принимаемых Банком 
рыночных рисков, проведения стресс-тестирования (сценарного анализа) рыночных рисков; 

2. Разработку и своевременное использование инструментов и методов, направленных на 
снижение рыночных рисков; 

3. Установление системы лимитов по рыночным рискам, постоянный контроль за 
соблюдением установленных лимитов в Банке. 

Методы управления рыночными рисками, используемые Банком, зависят от характера 
возникающих рисков и подразделяются на общие, то есть применяемые ко всем видам рыночных 
рисков, и специальные, то есть применяемые к какому-либо конкретному виду рисков или 
финансовому инструменту. К общим методам управления рыночным риском относится система 
установления и контроля лимитов, система текущего мониторинга изменения рыночных цен, 
система хеджирования, система полномочий и принятий решений. 

Инструменты управления фондовым риском подразделяются на следующие категории:  

- инструменты предотвращения рисков – обеспечение надлежащего управления фондовым 
риском, обеспечение эффективности бизнес-процессов;  

- инструменты переноса рисков – хеджирование, структурирование операций с переносом 
части рисков на контрагентов;  

- инструменты ограничения рисков – система полномочий по принятию решений, лимиты на 
величину и параметры позиции (в том числе на срок инструмента и/или операции, рыночную долю, 
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максимальный объем прибыли/убытка по позиции), нормативы и коэффициенты обязательного 
характера;  

- инструменты мониторинга рисков – ориентиры, лимиты, нормативы и коэффициенты 
рекомендательного характера, аналитическая отчетность о подверженности фондовым рискам. 

Основными инструментами регулирования валютного риска являются: 

- Количественное измерение уровня валютного риска – при расчёте валютного риска Банк 
использует методику, изложенную в Инструкции Банка России от 28 декабря 2016 года № 178-И 
«Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и 
особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» . Расчет 
осуществляется на ежедневной основе (Отчет по форме № 0409634). 

- Лимит суммарной ОВП: по состоянию на конец каждого операционного дня суммарная 
величина всех длинных (коротких) открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах 
и отдельных драгоценных металлах не должна превышать 20% от собственных средств (капитала) 
Банка, рассчитанных на 01-е число месяца согласно нормативного акта Банка России.  

- Лимит ОВП по видам валют: по состоянию на конец каждого операционного дня длинная 
(короткая) открытая валютная позиция в отдельных иностранных валютах и отдельных 
драгоценных металлах (включая балансирующую позицию в российских рублях) не должна 
превышать 10% от собственных средств (капитала) Банка, рассчитанных на 01-е число месяца 
согласно нормативного акта Банка России.  

- Хеджирование – система страхования от риска неблагоприятного изменения цен путем 
открытия на финансовых рынках противоположных позиций.  

Методы управления процентным риском:  

• Регулярная оценка уровня принимаемого Банком процентного риска; 
• На регулярной основе отслеживаются значения чистой процентной маржи, что позволяет 

поддерживать значения прибыльности на оптимальном уровне. С точки зрения оценки 
подверженности риску прогнозируемой чистой процентной маржи Банка на планируемой структуре 
активов и пассивов целями процесса управления процентным риском являются:  

- проведение на регулярной основе сценарной оценки процентного риска на всей структуре 
процентных активов и пассивов, как текущей, так и планируемой;  

- поддержание капитала Банка на достаточном уровне с учетом процентных рисков по 
текущим операциям;  

- обеспечение планирования финансовых результатов в части чистого процентного дохода 
с учетом возможного изменения процентных ставок; 

• Учет оценок процентного риска при привлечении и размещении ресурсов с целью 
оптимизации влияния на процентную маржу Банка.  

Банк управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой позиции в 
отношении величины портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков изменения 
процентных ставок, валютной позиции, лимитов потерь и проведения регулярного мониторинга их 
соблюдения, результаты которого на постоянной основе доводятся до Правления Банка 
Управлением риск-менеджмента. 

Банком применяются следующие методы для оценки уровня принимаемых рисков: 

1.  В отношении фондового и валютного рисков используется методология оценки стоимости 
под риском (Value at Risk, VaR). 

Методология оценки стоимости под риском представляет собой способ оценки 
потенциальных потерь, которые могут иметь место по рисковым позициям в результате изменений 
рыночных ставок и цен в течение определенного отрезка времени при определенном заданном 
доверительном интервале. Используемая Банком модель оценки стоимости под риском исходит из 
доверительного интервала в 99%. Горизонт прогнозирования определяется исходя из оценки 
максимальной продолжительности негативной динамики рыночных цен финансовых инструментов 
или курсов иностранных валют (вместо стандартного временного горизонта (согласно Basel – 10 
дней)). Модель оценки стоимости под риском представляет собой прогнозирование, основанное в 
большей степени на исторических данных. Потенциальные изменения рыночных котировок ценных 
бумаг, формирующих торговый портфель Банка, определяются на основе рыночных данных не 
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менее чем за последние 12 месяцев (250 торговых дней); для валют, формирующих открытую 
валютную позицию Банка, – на основе ретроспективных данных по курсам за 60 торговых дней. 

Несмотря на то что методология оценки стоимости под риском является значимым 
инструментом для оценки вероятной величины фондовой и валютной составляющих рыночного 
риска, у нее есть ряд ограничений, особенно в отношении низколиквидных рынков, которые могут 
быть представлены следующим образом: 

-  Использование исторических данных как основы для определения будущих событий может 
не отражать всех возможных сценариев (особенно это касается исключительно нестандартных 
сценариев); 

- использование доверительного интервала в 99% не принимает во внимание потери, которые 
могут возникнуть за рамками этого интервала. Существует вероятность в 1%, что потери составят 
большую величину, чем стоимость под риском. 

При проведении оценки рыночного риска Банк опирается не только на расчет стоимости под 
риском, так как данной методологии присущи некоторые ограничения, описанные ранее. 
Ограничения метода расчета стоимости под риском учитываются путем введения других 
дополнительных лимитов на открытые позиции, включая ограничения потенциальной 
концентрации рисков по каждому из торговых портфелей. Все лимиты утверждаются Финансовым 
комитетом Банка. 

2. В отношении процентного и валютного рисков проводится сценарный анализ 
(стресс-тестирование), представляющий собой тестирование устойчивости Банка по отношению к 
внутренним и внешним факторам рисков. 

3. Оценка рыночного риска в соответствии с требованиями Положения Банка России от 
03 декабря 2015 года  № 511-П «О порядке расчеты кредитными организациями величины 
рыночного риска». 

Контроль эффективности управления рыночным риском осуществляется на многоуровневой 
основе.  

Система полномочий и принятия решений в Банке призвана обеспечить надлежащее 
качество управления рыночным риском.  

Методология оценки рыночного риска, применяется Банком на постоянной основе. Оценка 
эффективности методологии и процедур оценки рыночного риска осуществляется регулярно (не 
реже одного раза в год). Результаты оценки эффективности методологии и процедур оценки 
рыночного риска предоставляются на рассмотрение Правлению Банка, и по результатам 
проведенной оценки в случае необходимости вносятся соответствующие изменения в методологию 
и процедуры оценки рыночного риска. Инициаторами изменений в соответствии с внутренними 
документами могут выступать Управление риск-менеджмента, члены Совета Директоров, 
Правления, СВА и СВК, а также подразделения, задействованные в системе принятия и управления 
рыночным риском. 

В Банке установлен следующий порядок участия органов управления и руководителей 
структурных подразделений в управлении рыночным риском.  

 
Полномочия Совета Директоров Банка: 

- определение общих подходов к управлению рыночным риском; 
- обеспечение создания организационной структуры Банка, соответствующей основным 

принципам управления рыночным риском;  
- осуществление контроля полноты и периодичности проверок Службой внутреннего аудита 

соблюдения основных принципов управления рыночным риском;  
- утверждение комплекса мероприятий для кризисных ситуаций в случае длительного 

нахождения Банка под влиянием рыночного риска, включая планы действий на случай 
непредвиденных обстоятельств (планы по обеспечению непрерывности и/или восстановления 
финансово-хозяйственной деятельности Банка);  

- оценка эффективности управления рыночным риском.  
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Полномочия Правления Банка:  

- рассмотрение и утверждение внутрибанковских нормативных, распорядительных и 
методологических документов по вопросам оценки и управления рыночным риском, за 
исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета 
Директоров Банка;  

- определение наиболее значимых для Банка направлений деятельности (видов сделок с 
финансовыми инструментами), подлежащих лимитированию и оценке;  

- принятие решений о совершении нестандартных банковских операций и сделок по 
финансовым инструментам; 

- осуществление контроля над уровнем принимаемого Банком рыночного риска, определение 
методов управления. 

 
Полномочия Управления риск-менеджмента: 

- разработка и оптимизация существующих процессов, процедур и инструментов по 
управлению рыночным риском; 

- разработка и организация исполнения комплекса мероприятий, направленных на устранение 
выявленных проблем и отклонений в системе управления рыночным риском; 

- оценка уровня принимаемого Банком рыночного риска; 
- мониторинг признаков возникновения рыночного риска и его влияния на уровень 

соответствующего риска и финансовое состояние Банка, проведение анализа соответствия 
содержания внутренних документов и процедур изменениям внутренних и внешних условий 
деятельности Банка;  

- инициация внесения изменений в показатели, используемые для оценки уровня рыночного 
риска, и установление их пограничного значения (лимитов);  

- реализация функции  контроля: контроль за соблюдением установленных лимитов; 
- оценка потенциальных потерь банка (стресс-тестирования);  
- разработка мер по минимизации рыночного риска;  
- регулярное составление и представление отчетов органам управления Банка об уровне и 

состоянии управления рыночным риском. 
 
Полномочия руководителей Инвестиционного блока (Управления операций на фондовых 
и срочных рынках, Казначейства):  

- обеспечение контроля над текущей позицией путем операций на финансовых рынках: 
формирование активов и пассивов Банка;  

- анализ и прогноз изменения цен и ставок на различных секторах денежного рынка на основе 
обобщения, систематизации информации о них, анализ экономической эффективности работы 
Банка на денежном рынке, учет и анализ всех операций Банка на денежных рынках;  

- организация регулирования валютной структуры баланса Банка;  
- обеспечение соблюдения лимита открытой валютной позиции и прочих утвержденных 

лимитов, регулирующих уровень рыночного риска;  
- организация рассмотрения процентного риска на основе внутрибанковских и внешних 

данных в целях балансировки активов и пассивов и управления процентным риском;  
- выдача рекомендаций по условиям заключения сделок в части возможного пересмотра 

рекомендуемых ставок привлечения/размещения ресурсов;  
- контроль соблюдения служащими структурного подразделения законодательства 

Российской Федерации, нормативных актов, внутренних документов и процедур Банка;  
- инициирование внесения изменений в показатели, используемые для оценки уровня 

рыночного риска, и установление их пограничного значения (лимитов);  
- участие в разработке внутренних документов Банка, касающихся деятельности структурного 

подразделения, внесение предложений по их изменению;  
- вынесение предложений по изменению определенных показателей оценки рыночного риска.  

 
Полномочия руководителя Службы внутреннего аудита:  

- проверки полноты применения и эффективности методологии оценки рыночного риска и 
процедур управления рыночным риском подразделениями и Банком в целом;  
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- инициация внесения изменений в показатели, используемые для оценки уровня рыночного 
риска, и установление их пограничного значения (лимитов);  

- своевременное представление органам управления (Совету Директоров, Правлению Банка, 
Председателю Правления Банка) информации обо всех вновь выявленных рисках, обо всех 
выявленных нарушениях установленных банком процедур, связанных с функционированием 
системы управления банковскими рисками.  

- осуществление контроля эффективности принятых по результатам проверок мер, 
обеспечивающих снижение уровня риска.  
 

Полномочия руководителя Службы внутреннего контроля: 

- выявление регуляторного риска при оценке рыночного риска и управлении рыночным 
риском; 

- выявление регуляторного риска при разработке внутренних документов Банка, 
регламентирующих методологию оценки рыночного риска и управление рыночным риском; 

- своевременное информирование органов управления (Правление Банка, Председателя 
Правления Банка и его заместителей) обо всех случаях возникновения регуляторного риска при 
оценке рыночного риска и управлении рыночным риском; 

- осуществление контроля за выполнением рекомендаций СВК по устранению регуляторного 
риска при оценке рыночного риска и управлении рыночным риском.  
 

Финансовый комитет Банка:  

- осуществление контроля проведения и соблюдения единой процентной политики;  
- выработка стратегии управления деятельностью Банка по привлечению и размещению 

финансовых ресурсов;  
- утверждение лимитов рисков при осуществлении отдельных видов банковских операций 

(риски по межбанковским операциям, риски на эмитентов долговых обязательств, акций и срочные 
инструменты, персональные риски по конкретным доверенностям и иные риски);  

- утверждение рекомендуемых процентных ставок по привлечению и размещению ресурсов. 

В АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» функционирует система формирования управленческой 
отчетности по вопросам, связанным с выявлением, идентификацией, оценкой рисков и контроля за 
ними, направляемой Управлением риск-менеджмента Правлению и Совету Директоров, 
Руководителю управления риск-менеджмента, руководителям подразделений на регулярной основе. 

По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (не реже одного раза в квартал для 
Совета Директоров) по состоянию на отчетную дату, Правлению Банка в составе Сводного отчета 
по рискам предоставляется Отчет по результатам анализа уровня рыночного риска.  

Результаты стресс-тестирования рыночного риска доводятся в виде отчета «Информация о 
принимаемых Банком рисках, процедурах их оценки и управления, о результатах стресс-
тестирования» до Совета Директоров, Правления и используются ими в процедурах управления 
рисками и определения потребности в капитале. По результатам стресс-тестирования Управлением 
риск-менеджмента разрабатываются возможные сценарии корректирующих действий в стрессовых 
ситуациях. 

 
Величина рыночного риска при применении стандартизированного подхода 
Информация о величине рыночного риска при применении стандартизированного подхода, 

по состоянию на 01.01.2019 г., указана ниже: 
Таблица 7.1 Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 4482-У 

тыс. руб. 
Номер Наименование статьи Величина, взвешенная по уровню 

риска 

1 2 3 

Финансовые инструменты (кроме опционов): 

1 процентный риск (общий или специальный) 157 862 
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2 фондовый риск (общий или специальный) 8 493 

3 валютный риск 9 352 

4 товарный риск 12 965 

Опционы: 

5 упрощенный подход Не применимо 

6 метод дельта-плюс - 

7 сценарный подход Не применимо 

8 Секьюритизация - 

9 Всего: 2 358 405 

 

В сравнении с данными на 01.01.2018 г. величина процентного риска на отчетную дату 
снизилась на 121 903 тыс. руб. за счет уменьшения объема портфеля в абсолютном выражении, 
сокращения в структуре портфеля долговых ценных бумаг с высоким уровнем риска и продажи 
привилегированных долевых ценных бумаг. 

Размер фондового риска на 01.01.2019 г. также сократился по сравнению с данными на 
01.01.2018 г. на 1 869 тыс. руб. в связи с сокращением портфеля акций Банка и изменением его 
структуры.  

Объем валютного риска по состоянию на 01.01.2019 г. снизился по сравнению с данными на 
01.01.2018 г. на 2 214 тыс. руб. в связи с уменьшением размера открытых валютных позиций. 

Величина товарного риска по состоянию на отчетную дату составила 12 965 тыс. руб.  
Годом ранее, по состоянию на 01.01.2018 г., товарный риск не оценивался в связи с отсутствием 
ОВП по вложениям в финансовые инструменты, несущие товарный 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 формам таблиц 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» и 7.3 «Информация о величине инструментов торгового портфеля при 
применении подходов на основе внутренней модели в целях расчета требований к капиталу в 
отношении рыночного риска», по состоянию на 01.01.2019 г. не раскрывается. 

9. Раздел VIII. Информация о величине операционного риска. 
 

Принципы управления операционным риском реализованы через организационную 
структуру Банка, технические порядки, положения, должностные инструкции сотрудников, 
регламентирующие  разделение и делегирование полномочий, функциональные обязанности, 
порядок взаимодействия подразделений и обмена информацией. 

В целях снижения операционного риска Банк использует следующие основные методы: 

- Определение организационной структуры, а также разделение и делегирование полномочий, 
функциональных обязанностей, порядка взаимодействия подразделений, служащих и обмена 
информацией, что позволяет минимизировать риск конфликта интересов; 

- Разработку порядка, правил, процедур совершения банковских операций и других сделок, 
Учетной политики,  

- Организацию внутренних процессов, позволяющие обеспечить их соответствие 
нормативным документам Банка России и других регулирующих органов; 
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- Разработку и внедрение правил, порядков и процедур функционирования систем 
(технических, информационных и других), обеспечивающих надежное и бесперебойное 
функционирование Банка и осуществление им банковских операций; 

- Закрепление порядка разработки и предоставления отчетности и иной информации; 
- Определение порядка стимулирования сотрудников. 

Роль Совета Директоров в части формирования культуры управления рисками, включая 
операционные риски, является ключевой. Совет Директоров и Правление Банка формируют 
корпоративную культуру, которая основана на надежном управлении рисками, включая 
операционные риски, а также поддерживают и создают стандарты и стимулы ответственного 
профессионального поведения. 

Система управления операционным риском полностью интегрирована в процесс управления 
рисками Банка. 

Совет Директоров определяет, одобряет и периодически анализирует систему управления 
рисками Банка, включая систему управления операционным риском. 

Совет Директоров устанавливает и анализирует риск-аппетит и допустимый уровень 
операционного риска, а также определяет особенности, природу и уровни операционного риска, 
который готов нести Банк.  

Правление Банка должно своевременно разрабатывать и представлять для одобрения Совету 
Директоров четкую, эффективную и надежную управленческую структуру с точно определенными, 
прозрачными и непротиворечивыми сферами компетенции. Правление Банка несет ответственность 
за последовательное внедрение и применение на всех уровнях Банка принципов, процессов и систем 
управления операционным риском, присущим всем существенным продуктам, направлениям 
деятельности, процессам и системам Банка, в соответствии с установленным Политикой АО 
«КОШЕЛЕВ-БАНК» в области управления банковскими рисками, действующей в Банке на 
соответствующую дату, риск-аппетитом и допустимым уровнем риска. 

Правление Банка обеспечивает выявление и оценку операционного риска, присущего всем 
существенным продуктам, направлениям деятельности, процессам и системам, с целью четкого 
понимания природы этих рисков и стимулов, создающих предпосылки для их (рисков) 
возникновения, прежде всего, путем установления процедур взаимодействия структурных 
подразделений Банка в процессе основной деятельности. 

Правление Банка обеспечивает наличие процесса одобрения всех новых продуктов, 
направлений деятельности, процедур и систем, который учитывает, в том числе, подверженность 
операционному риску.  

Правление Банка организовывает процесс регулярного мониторинга уровня и природы 
операционного риска и вероятности возникновения существенных убытков. На уровне Совета 
Директоров Банка, Правления Банка и на уровне осуществления различных направлений 
деятельности применяются механизмы предоставления отчетности, позволяющие осуществлять 
упреждающее управление операционным риском. 

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 
(бизнес-линиями) 

 
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 
определенным банковским продуктам, процессам и системам, 
относящимся к этим направлениям 

  Управление риск-менеджмента несет ответственность за:  
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Второй уровень – 
независимое 
управление 

Управление риск-
менеджмента 

- 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 Банком 
операционного риска  

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 АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» функционирует система формирования управленческой 
отчетности по вопросам, связанным с выявлением, идентификацией, оценкой рисков и контроля за 
ними, направляемой Управлением риск-менеджмента Правлению и Совету Директоров, 
Руководителю управления риск-менеджмента, руководителям подразделений на регулярной основе. 

По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (не реже одного раза в квартал для 
Совета Директоров) по состоянию на отчетную дату, Правлению Банка в составе Сводного отчета 
по рискам предоставляется Отчет по результатам анализа уровня операционного риска.  

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».  

Отчеты об операционном риске могут содержать внутренние финансовые и операционные 
показатели, показатели соблюдения действующих правил, а также внешнюю информацию, в том 
числе о рынке и о событиях и условиях, существенных для принятия решений. 

Отчеты об операционном риске должны включать (при наличии): 

- информацию о нарушениях установленного риск-аппетита и допустимого уровня риска, а 
также пределов и лимитов, установленных Банком; 

- сведения о последних существенных случаях внутреннего возникновения операционного 
риска и убытков; 

- сведения о существенных внешних событиях и их потенциальных воздействиях для Банка и 
капитала, предназначенного для покрытия операционного риска. 

Процессы фиксирования данных и подготовки отчетов о риске должны периодически 
подвергаться проверке с целью постоянного совершенствования управления риском и дальнейшего 
развития принципов, процедур и процессов управления операционным риском. 

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 

 

n

i
i=1

Д
ОР = 0,15 х 

n

∑
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где: 

ОР – размер операционного риска; 

– доход за i-й год для целей расчета капитала на покрытие операционного риска; 

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 от 03 ноября 2009 года № 346-
П «О порядке расчета операционного риска».  

Расчет величины показателя Д за каждый финансовый год, предшествующий дате расчета 
размера операционного риска, осуществляется Банком 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 01.01.2019г. указана 
ниже: 

тыс. руб. 
Номер Наименование показателя 01.01.2019 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. 

 

10. Раздел IX. Информация о величине процентного риска банковского портфеля 
 

Управление процентным риском осуществляется по всем активам и обязательствам Банка, а 
также забалансовым счетам, являющимся источниками процентного риска. 

Для определения потенциальной величины процентного риска в Банке могут использоваться 
следующие методы:  

- анализ разрыва процентных ставок (GАР-анализ);  
- метод дюрации (длительности потока платежей). 

Выбор метода определения потенциальной величины процентного риска осуществляется 
Управлением риск-менеджмента. 

При GАР-анализе в качестве основного показателя, измеряющего процентный риск, 
используется степень несбалансированности между активами и пассивами, чувствительными к 
изменениям процентных ставок. На анализе спрэдов (разницы между средневзвешенными 

iД
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процентными ставками по активным и пассивным операциям) строится текущая процентная 
политика Банка.  

Долгосрочные вложения характеризуются более высокой степенью подверженности 
процентному риску, поэтому в данном случае применяется методика оценки процентного риска с 
использованием показателя дюрации, вычисляется приемлемый уровень риска для разных 
вариантов рыночной ситуации, исходя из общей стратегии деятельности Банка. Таким образом, 
наряду с GАР-анализом, который сосредоточивает внимание на возможном изменении чистого 
дохода в виде процентов за определенные промежутки времени, для оценки и оптимизации 
процентного риска в Банке может использоваться методика анализа длительности (дюрации) 
денежных потоков по активным и пассивным операциям.  

Данная методика учитывает сроки движения денежных средств, позволяет оценить 
изменение рыночной стоимости активов и пассивов Банка, чувствительных к изменению 
процентной ставки, в зависимости от изменения базовых процентных ставок.  

Дюрация представляет собой взвешенный по текущей стоимости срок погашения, 
учитывающий временной график всех поступлений по активам и пассивам. При расчете измеряется 
среднее время, необходимое для возмещения инвестиционных средств. Выравнивая средние сроки 
погашения активов и пассивов, Банк может сбалансировать средний срок ожидаемых поступлений и 
выплат, даже если изменение ставок для активов и пассивов не будет одинаковым по величине и 
направлению.  

На регулярной основе Управлением риск-менеджмента проводится стресс-тестирование 
уровня принимаемого Банком процентного риска по портфелю ценных на основании показателя 
дюрации / модифицированной дюрации по портфелю (отдельным видам инструментов). 

При управлении процентным риском Банк руководствуется следующими принципами: в 
долгосрочной перспективе Банк в первую очередь ориентирован на поддержание стабильности, а 
при текущей деятельности – на получение прибыли.  

Способы управления процентным риском в Банке классифицируются на две основные 
категории:  

- постепенная трансформация структуры активов и пассивов Банка (смена приоритетов и 
изменение ценообразования по различным финансовым инструментам);  

- специальные мероприятия по снижению процентного риска (заключение определенных 
сделок) - хеджирование процентного риска.  

Используются следующие методы управления процентным риском:  

- Регулярная оценка уровня принимаемого Банком процентного риска; 
- На регулярной основе отслеживаются значения чистой процентной маржи, что позволяет 

поддерживать значения прибыльности на оптимальном уровне. С точки зрения оценки 
подверженности риску прогнозируемой чистой процентной маржи Банка на планируемой структуре 
активов и пассивов целями процесса управления процентным риском являются:  

- проведение на регулярной основе сценарной оценки процентного риска на всей структуре 
процентных активов и пассивов, как текущей, так и планируемой;  

- поддержание капитала Банка на достаточном уровне с учетом процентных рисков по 
текущим операциям;  

- обеспечение планирования финансовых результатов в части чистого процентного дохода с 
учетом возможного изменения процентных ставок; 

- Учет оценок процентного риска при привлечении и размещении ресурсов с целью 
оптимизации влияния на процентную маржу Банка.  

 

После того как проведена оценка процентного риска, в зависимости от полученных 
результатов применяются различные методы оптимизации уровня процентного риска.  

Минимизация процентного риска не является приоритетным направлением управления 
процентным риском для Банка в силу того, что в данном случае не учитывается взаимосвязь риска и 
доходности, а именно тот факт, что при снижении уровня риска доходность также снижается.  
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Основными инструментами управления процентным риском являются:  

- единая политика установления процентных ставок;  
- контроль над величиной разрыва между доходностью активов и стоимостью привлеченных 

ресурсов в разрезе сроков исполнения обязательств.  

Проведение Банком единой процентной политики осуществляется с учетом внутренних и 
внешних факторов.  

К внешним факторам относится величина процентных ставок на рынке по определенному 
виду инструментов.  

К внутренним факторам относится соотнесение активов и пассивов Банка по ставкам и 
срокам.  

Цель регулирования и контроля уровня процентного риска - достижение плановых 
показателей прибыли / чистого дохода после выплаты налогов и других платежей. При этом Банк 
эффективно стремится к поддержанию на фиксированном уровне чистой процентной маржи (далее 
– ЧПМ). 

Для управления процентным риском применяются следующие методы регулирования:  

- Согласование активов и пассивов по срокам возврата и способам установления процентных 
ставок. Если чувствительные к изменениям процентной ставки активы превышают объем 
чувствительных к изменениям ставок пассивов, Банк имеет положительное сальдо или является 
чувствительным по активам, и наоборот. Внутрибанковские методы управления в рамках данной 
задачи применяются по отношению к конкретному банковскому продукту, договору или операции. 
Они состоят во внесении специальных оговорок в договоры, предусматривающих возможное 
изменение процентных ставок, либо в заключении новых договоров на предпочтительных условиях, 
которые снизили бы процентный риск или изменили структуру активов и пассивов в целом, 
переопределяя приоритетные направления деятельности.  

- Прогнозирование уровня процентных ставок на основании анализа макроэкономических и 
прочих факторов, характеризующих конъюнктуру финансовых рынков. Если уровень процентных 
ставок понижается в период, когда Банк чувствителен по активам, то ЧПМ Банка будет 
уменьшаться, так как процентные доходы снижаются быстрее, чем связанные с пассивами 
процентные издержки. Если процентные ставки повысятся, то ЧПМ Банка будет увеличиваться, 
поскольку процентные доходы по активам возрастут больше, чем по заимствованиям. В случае 
превышения пассивов над процентными активами, рост процентных ставок уменьшает ЧПМ Банка, 
поскольку увеличение издержек по пассивам превзойдет повышение процентных поступлений по 
активам. Снижение процентных ставок будет приводить к увеличению ЧПМ и, возможно, также 
общих доходов, так как издержки заимствования будут снижаться быстрее процентных 
поступлений.  

- Хеджирование посредством фьючерсов, опционов и др.  
 

Тактика управления процентным риском определяется на основании текущего уровня 
процентного риска: 

- если уровень процентного риска является критическим, то необходимо принимать 
кардинальные меры по снижению уровня риска - сделки хеджирования;  

- при существенном, но не критическом уровне, приемлемо плавное снижение процентного 
риска с помощью управления структурой активов и пассивов - снижение характеристик 
чувствительности к процентному риску;  

- при допустимом уровне процентного риска достаточно текущего мониторинга уровня риска.  

Задача управления процентным риском реализуется с соблюдением следующих принципов в 
отношении распределения функций по управлению рисками:  

- общие подходы к управлению процентным риском определяет Совет Директоров Банка;  
- тактическое управление рисками, в рамках определенных полномочий осуществляется 

органами управления Банка и его коллегиальными рабочими органами – Председателем Правления, 
Правлением, Финансовым Комитетом;  
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- оперативное управление рисками осуществляют: Заместитель Председателя Правления, 
курирующий инвестиционный блок, Казначейство, Управление операций на фондовых и срочных 
рынках, Управление риск-менеджмента; 

- оценку, анализ, мониторинг уровня принимаемого Банком процентного риска осуществляет 
Управление риск-менеджмента; 

- проверку эффективности управления процентным риском осуществляет Служба 
внутреннего аудита; 

- проверку наличия регуляторного риска в системе управления процентным риском 
осуществляет Служба внутреннего контроля. 

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. Данный показатель может устанавливаться в процентах от собственного капитала 
Банка, являющегося первым источником покрытия возникающих убытков:  

- если величина процентного риска превышает «существенный» уровень, последующей 
динамике данного показателя должно уделяться повышенное внимание;  

- если динамика свидетельствует о постоянном росте уровня процентного риска, необходимо 
принятие мер по его снижению.  

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.  

В АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» функционирует система формирования управленческой 
отчетности по вопросам, связанным с выявлением, идентификацией, оценкой рисков и контроля за 
ними, направляемой Управлением риск-менеджмента Правлению и Совету Директоров, 
Руководителю управления риск-менеджмента, руководителям подразделений на регулярной основе. 

По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (не реже одного раза в квартал для 
Совета Директоров) по состоянию на отчетную дату, Правлению Банка в составе Сводного отчета 
по рискам предоставляется Отчет по результатам анализа уровня процентного риска банковского 
портфеля, включающего в себя результату анализа уровня риска, а также результаты стресс-
тестирования. 

Процентный риск может возникать как по активным, так и по пассивным статьям баланса и 
зависит от: 

- изменений в структуре активов, включая соотношение величин кредитов и портфеля ценных 
бумаг, активов с фиксированной и плавающей ставкой;  

- изменений в структуре пассивов, т.е. соотношений собственных и заемных средств, срочных 
депозитов, депозитов «до востребования»;  

- динамики процентных ставок банковских продуктов. 

Банк не использует допущения для оценки процентного риска банковского портфеля, все 
процентночувствительные активы и пассивы распределяются по срокам в соответствии с условиями 
договора 

На ежемесячной основе 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 на 1 п.п. и 2 
п.п.; 
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- опережающего роста ставок по пассивам над стоимостью активов Банка: 
 

Рост стоимости пассивов, п.п. Рост доходности активов, п.п. 
1 п.п. 0,5 п.п. 
2 п.п. 1 п.п. 

- рост стоимости пассивов на 1 п.п. и 2 п.п. при отсутствии роста стоимости активов. 

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 января 2019 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 01.01.2019 г. 

Чувствительность 
капитала 

На 01.012019 г. 

Российский рубль 250 41 749 32 998 
Евро – – – 
Доллар США – – – 

 
 

Валюта 

Уменьшение в 
базисных 
пунктах 

 

Чувствительность 
чистого 

процентного дохода  
На 01.01.2019 г. 

Чувствительность 
капитала 

01.01.2019 г. 

Российский рубль 250 (41 749) (32 998) 
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; 
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- 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. 

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.  

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. 

 

11. Раздел X. Информация о величине риска ликвидности 
 

Казначейство и Управление операций на фондовых и срочных рынках получают от 
подразделений информацию о структуре ликвидности их финансовых активов и обязательств и о 
прогнозировании потоков денежных средств, ожидаемых от планируемого в будущем бизнеса. 
Получая необходимую информацию, Казначейство и Управление операций на фондовых и срочных 
рынках формируют соответствующий портфель краткосрочных ликвидных активов, состоящий в 
основном из краткосрочных ликвидных ценных бумаг, предназначенных для торговли, средств в 
кредитных организациях и прочих межбанковских продуктов, с тем, чтобы обеспечить 
необходимый уровень ликвидности для Банка в целом.  

Казначейство ежедневно проводит мониторинг позиции по ликвидности. Отчет о состоянии 
платежной позиции Банка на ежедневной основе предоставляется руководству Банка. Решения 
относительно политики по управлению ликвидностью принимаются Финансовым комитетом и 
Правлением Банка и исполняются Управлением операций на фондовых и срочных рынках и 
Казначейством. 

Риск ликвидности возникает при несовпадении (несбалансированности) сроков требования 
по активным операциям со сроком погашения по пассивным операциям, в том числе вследствие 
несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами 
Банка, или возникновения непредвиденной необходимости незамедлительного и единовременного 
исполнения Банком своих финансовых обязательств. 

В зависимости от причин возникновения риск ликвидности принимает такие формы 
реализации, как: 

- несбалансированность по срокам погашения объемов активов и пассивов;  
- отток привлеченных средств, связанный с возможностью непредсказуемого увеличения 

исходящих платежей и/или уменьшением входящих платежей на счета клиентов;  
- невозврат актива в связи с реализацией кредитного риска;  
- снижение рыночной стоимости актива в связи с реализацией рыночного риска;  
- риск потери ликвидности, связанный с реализацией операционного риска;  
- риск фондирования, связанный с потенциальным изменением стоимости фондирования; 
- риск ликвидности, связанный с закрытием для Банка источников покупной ликвидности, а 

также риск потерь при реализации активов ввиду невозможности закрыть имеющуюся позицию из-
за недостаточной ликвидности рынка или недостаточных объемов торгов (может учитываться при 
оценке рыночного риска); 
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- риск непредвиденной потребности в ликвидности, т.е. риск того, что непредвиденные 
события в будущем могут потребовать больших ресурсов, чем предусмотрено. 

Риск ликвидности прямо или косвенно присущ всем видам банковских операций: как 
активным (кредитование, операции с ценными бумагами, межбанковские расчеты, и т.д.), так и 
пассивным операциям (РКО, МБК, РЕПО, привлечение средств во вклады, депозиты, 
сберсертификаты, векселя, прочее). 

В целом политика по управлению ликвидностью состоит из: 

-  Прогнозирования потоков денежных средств в разрезе основных валют и расчета 
связанного с данными потоками денежных средств необходимого уровня ликвидных активов; 

-  Поддержания диверсифицированной структуры источников финансирования; 
-  Управления концентрацией и структурой заемных средств; 
-  Разработки планов по привлечению финансирования за счет заемных средств; 
-  Поиска новых источников высоколиквидного фондирования; 
-  Поддержания портфеля высоколиквидных активов, который можно свободно реализовать в 

качестве защитной меры в случае разрыва кассовой ликвидности; 
-  Разработки резервных планов по поддержанию ликвидности и заданного уровня 

финансирования; 
-  Осуществления контроля за соответствием показателей ликвидности законодательно 

установленным нормативам.  

Анализ уровня ликвидности и результатов проведенного стресс-тестирования уровня 
ликвидности базируется на основании следующих показателей и коэффициентов: 

- Показатель избытка (дефицита) ликвидности определяется как разница между общей 
суммой активов и обязательств, рассчитанных нарастающим итогом по срокам погашения. 
Положительное значение данного показателя (избыток ликвидности) означает, что Банк может 
выполнить свои обязательства в соответствии с их сроками погашения. Отрицательное значение 
означает возникновение дефицита ликвидности. Показатель дефицита ликвидности отражается со 
знаком «минус».  

- Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности, рассчитанный нарастающим итогом, 
определяются как процентное отношение величины избытка (дефицита) ликвидности, 
рассчитанного нарастающим итогом, к общей сумме обязательств.  

Сроки, по которым Банк устанавливает предельные значения, являются:  

- «до востребования и на 1 день», 
- «от 2 до 30 дней», 
- «от 31 до 180 дней», 
- «от 181 до 365 дней», 
- «свыше 365 дней». 

Сравнение установленного Банком предельного значения коэффициента избытка (дефицита) 
ликвидности с фактически сложившимся его значением осуществляется на основании показателей 
избытка (дефицита), рассчитанных нарастающим итогом. 

При расчете избытка (дефицита) ликвидности по срокам погашения Банк анализирует 
требования/обязательства, повлиявшие на образование избытка (дефицита) ликвидности, и по 
возможности реструктурирует требования/обязательства в целях максимизации финансового 
результата и исключения потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения 
требований/обязательств. 

Объемы резервов ликвидности в разрезе категорий срочности, а также с учетом возможного 
снижения справедливой стоимости ценных бумаг можно представить следующим образом: 

- Резервы мгновенной ликвидности: ценные бумаги, которые могут быть переданы в качестве 
обеспечения по договорам РЕПО (с учетом дисконтов и возможного снижения справедливой 
стоимости) – 1 074,0 млн. руб.; открытые лимиты МБК – 100 млн.руб. 

- Резервы краткосрочной ликвидности (до 30 дней) – дисконты по ломбардным ценным 
бумагам: 76,7 млн. руб.; 
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- Резервы среднесрочной (до 180 дней) ликвидности – ценные бумаги, не включенные в 
ломбардный список, предназначенные для продажи –  384,5 млн. руб. 

Результаты распределения балансовых активов и обязательств и внебалансовых статей по 
срокам востребования (погашения) с приведением кумулятивной величины совокупного разрыва 
(ГЭПа) по всем срокам раскрыты в составе Пояснительной информации к годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2018 год в п.7.6.5. 

При возникновении дефицита ликвидности в рублях и иностранной валюте Банк принимает 
все возможные меры по его устранению в соответствии с разработанными мероприятиями:  

- если у Банка образуется избыток ликвидности по определенному сроку погашения, то 
целесообразно определять возможные направления временного вложения данных средств со 
сроками, учитывающими ожидаемый дефицит ликвидности, то есть реструктурировать 
требования/обязательства в целях максимизации финансового результата и исключения потери 
ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения требований/обязательств; 

- уменьшение внутреннего лимита выдачи срочных кредитов, вплоть до его «закрытия»; 
- увеличение объемов привлечения денежных средств клиентов с расчетных счетов в 

краткосрочные депозиты (от 31 до 180 дней); 
- уменьшение лимитов овердрафта для клиентов Банка, вплоть до их «закрытия»; 
- привлечение краткосрочных межбанковских депозитов; 
- привлечение вкладов на длительный срок с корректировкой остатков в сторону повышения; 
- снижение ставок по вкладам на соответствующие сроки, вплоть до прекращения приема 

некоторых видов вкладов; 
- проведение операций «своп» – иностранная валюта/российский рубль и российский 

рубль/иностранная валюта (для удовлетворения дефицита ликвидности сроком до 30 дней); 
- покупка иностранной валюты на биржевом и внебиржевом валютном рынке в пределах 

установленного лимита ОВП для исполнения платежных документов клиентов Банка, выдачи 
наличной иностранной валюты со вкладов и возврат заемных средств; 

- уменьшение лимитов (вплоть до их закрытия) на кредитование клиентов Банка в 
определенной валюте; 

- увеличение уставного капитала Банка;  
- получение субординированных займов (кредитов);  
- привлечение краткосрочных кредитов (депозитов);  
- привлечение долгосрочных кредитов (депозитов);  
- ограничение (прекращение) кредитования на определенный срок;  
- реструктуризация активов, в том числе продажа части активов;  
- сокращение либо приостановление проведения расходов, в том числе, управленческих. 

 

Инструментами проведения стресс-тестирования является проведение качественного и 
количественного анализа структуры денежных потоков и влияния факторов риска на деятельность 
Банка. 

С помощью методов количественного анализа определяются вероятные стрессовые 
сценарии, которым может быть подвержен Банк.  

Качественный анализ акцентирован на трех основных задачах стресс-тестирования:  

- оценке текущей способности Банка в полном объеме исполнять свои обязательства;  
- оценке способности капитала Банка компенсировать возможные крупные убытки, 

возникающие в случае привлечения дополнительных средств, необходимых для покрытия дефицита 
ликвидности;  

- определении комплекса действий, которые должны быть предприняты Банком для снижения 
уровня рисков и сохранения капитала.  

Проведение стресс-тестирования уровня ликвидности базируется на принципе 
консервативности при оценке сроков погашения требований/обязательств.  

Проведение стресс-тестирования базируется на сценарном анализе, который 
преимущественно нацелен на оценку стратегических перспектив Банка. Он позволяет оценить 
потенциальное одновременное воздействие ряда факторов риска на деятельность Банка в случае 
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наступления экстремального, но вместе с тем вероятного события. 

Сценариями стресс-тестирования определяются методы математико-статистического 
анализа, источники статистических данных, а также базовые допущения для проведения 
соответствующего прогнозирования. 

В рамках стресс-тестирования может анализироваться воздействие на финансовое состояние 
кредитной организации как одного, так и нескольких факторов риска. 

Регулярное обновление (актуализация) параметров стресс-теста осуществляется по мере 
изменения рыночной и общеэкономической конъюнктуры, а также рискового профиля Банка. 

Анализ активов и пассивов производится с учетом корректировок, которые базируются на 
прогнозе поведения вкладчиков, клиентов, состояния финансовых рынков, осуществляемого 
Банком на основании накопленных статистических данных, анализе намерений контрагентов. 

С целью корректной оценки рисков ликвидности Банка формируются три вида сценариев: 

• «Стандартный» сценарий, без учета кризисных явлений;  
• Сценарий «Кризис в Банке», связанный с неблагоприятными факторами собственной 

деятельности Банка при отсутствии кризисных явлений на финансовых рынках:  
o существенным ухудшением структуры платежных потоков (усилением оттока клиентских 

средств);  
o невозвратом части кредитов;  
o закрытием ряда источников покупной ликвидности в связи с реализацией неблагоприятных 

факторов развития бизнеса Банка.  
• Сценарий «Кризис рынка», связанный с кризисом финансовых рынков, состоящий в резком 

ухудшении структуры платежных потоков, в связи с существенным ухудшением ситуации на 
финансовых рынках:  
o падением рыночных цен на финансовые инструменты;  
o прекращением торгов, неликвидностью рынка ценных бумаг;  
o банкротством ряда крупных операторов рынка;  
o закрытием на Банк лимитов со стороны контрагентов в связи с их собственным ухудшением 

финансового состояния;  
o большим оттоком клиентских средств. 
Для проведения стресс-тестирования определяются параметры сценарного моделирования.  
Моделирование сценариев ликвидности осуществляется путем задания числовых сценарных 
параметров, меняющих свое значение в зависимости от степени пессимистичности сценария 
следующим образом: 

• более пессимистичная оценка прогнозных оттоков средств клиентов – в сторону увеличения 
отрицательного разрыва между активами и пассивами;  

• более жесткая оценка кредитного и рыночного риска, приводящая к корректировке в сторону 
уменьшения объема активных операций за счет снижения справедливой стоимости портфеля 
ценных бумаг ввиду отрицательной переоценки. 

 

В качестве индикатора, свидетельствующего об угрозе финансового положения Банка, 
используемого в качестве одного из сигналов начала реализации Плана самооздоровления, 
используется невозможность восстановления необходимого уровня ликвидности Банка (дефицит 
ликвидности с учетом доступных резервов ликвидности на сроке от 31 до 180 дней более 20% по 
сценарию «Кризис в Банке» по результатам стресс-тестирования уровня риска ликвидности). 

Мероприятия, проводимые для восстановления устойчивости Банка с учетом сложившегося 
стресс-сценария: 

- Приостановление активных операций, в т.ч. предоставления новых кредитов, 
приостановление выдачи денежных средств по неиспользованным кредитным линиям, 
приостановление лимитов овердрафтного кредитования. 

- Инициирование переговоров о досрочном погашении выданных кредитов в отношении 
заемщиков. 

- Привлечение дополнительных средств в виде депозитов и размещения выпущенных 
векселей Банка. 
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- Привлечение средств от Банков-контрагентов в рамках установленных лимитов. 
- Сокращение внутренних расходов Банка и ограничение административно- хозяйственной 

деятельности Банка, отсрочка платежей с поставщиками на более длительный срок. 
- Совершение операций прямого РЕПО с ценными бумагами, находящимися в торговом 

портфеле Банка. 
- Продажа долговых ценных бумаг, находящихся в торговом портфеле Банка. 

В АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» функционирует система формирования управленческой 
отчетности по вопросам, связанным с выявлением, идентификацией, оценкой рисков и контроля за 
ними, направляемой Управлением риск-менеджмента Правлению и Совету Директоров, 
Руководителю управления риск-менеджмента, руководителям подразделений на регулярной основе. 

По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (не реже одного раза в квартал для 
Совета Директоров) по состоянию на отчетную дату, Правлению Банка в составе Сводного отчета 
по рискам предоставляется Отчет по результатам анализа уровня риска ликвидности, включающего 
в себя результату анализа уровня риска, а также результаты стресс-тестирования. 

Контроль за соблюдением процедур по управлению риском ликвидности базируется на 
следующих принципах: всесторонность внутреннего контроля, охват контрольными процедурами 
всех организационных структур и подразделений Банка, многоуровневость характера внутреннего 
контроля.  

Контроль предусматривает следующие уровни: 

Первый уровень (низший). Руководители структурных подразделений Банка:  

- мониторинг фактических значений обязательных нормативов ликвидности; 
- постоянный контроль выполнения работниками структурных подразделений 

соответствующих процедур, предусмотренных банковскими стандартами, влияющих на состояние 
риска ликвидности; 

- контроль за выполнением мероприятий по предотвращению использования инфраструктуры 
Банка в целях легализации доходов, полученных преступных путем, и финансирования терроризма. 

Второй уровень. Управление риск-менеджмента, СВК. 

- мониторинг состояния и анализ риска ликвидности; 
- контроль за соблюдением коэффициентов избытка (дефицита) ликвидности; 
- контроль выполнения комплекса мероприятий для кризисных ситуаций в случае 

кратковременного нахождения Банка под воздействием чрезмерных рисков; 
- недопущение длительного ухудшения одного и/или нескольких параметров, влияющих на 

состояние риска ликвидности; 
- контроль адекватности границ принятия решений для штатной ситуации и в случае 

кризисного состояния. 

Третий уровень (высший). Правление Банка, СВА: 

- недопущение длительного ухудшения одного и/или нескольких параметров, влияющих на 
состояние риска ликвидности; 

- осуществление контроля соответствия состояния и размера определенных рисков 
доходности бизнеса Банка; 

- предотвращение использования инфраструктуры Банка в целях легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования терроризма; 

- предотвращение длительного нахождения определенного направления деятельности Банка 
под воздействием соответствующего чрезмерного риска; 

- недопущение длительной несбалансированности пассивов и активов Банка; 
- осуществление контроля адекватности параметров управления банковскими рисками 

(финансовыми рисками) текущему состоянию и стратегии развития Банка; 
- контроль соответствия доходности определенного направления деятельности Банка уровню 

соответствующих рисков; 
- прекращение деятельности подразделений Банка (либо ограничение их задач и функций), 

несущих чрезмерные банковские риски. 

Исключительный уровень. Совет Директоров Банка: 
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- недопущение одновременного длительного чрезмерного (отрицательного) воздействия 
нескольких рисков на Банк в целом; 

- недопущение непропорционального увеличения (одновременного) размера риска 
увеличению доходности соответствующего направления деятельности Банка; 

- общий контроль функционирования системы управления банковскими рисками. 
 

Информация о нормативе краткосрочной ликвидности 
Банк не раскрывает информацию в соответствии с главой 14 раздела X Указания № 4482-У о 

нормативе краткосрочной ликвидности, т.к. у Банка отсутствует обязанность соблюдать числовое 
значение НКЛ, установленное Положением Банка России от 3 декабря 2015 года № 510-П «О 
порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми 
кредитными организациями. 

Информация о нормативе структурной ликвидности (нормативе чистого 
стабильного фондирования) 

Банк не раскрывает информацию в соответствии с главой 15 раздела X Указания № 4482-У о 
нормативе структурной ликвидности (нормативе чистого стабильного фондирования), т.к. Банк не 
относится к числу системно значимых кредитных организаций. 

12. 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 2018 года Банк обеспечивал соблюдение всех установленных Банком России 
обязательных нормативов. 

Информация о финансовом рычаге по состоянию на 01.01.2019 г. и на 3 предыдущие 
отчетные даты указана в разделе 4 формы 0409808, раскрываемой в рамках годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Банка. Показатель финансового рычага по состоянию на 01.01.2019 г. 
составил 6,0%. 

Увеличение значения показателя финансового рычага на 01 января 2019 года на 0,1% по 
сравнению с данными на 01 октября 2018 года вызвано снижением суммы чистой ссудной 
задолженности и вложений в ценные бумаги при незначительно измененном основном капитале. 

Расхождение между размером активов, определенных в соответствии с бухгалтерским 
балансом (публикуемая форма), и величиной балансовых активов, используемых для расчета 
показателя финансового рычага на 01.01.2019 г., составляет 95 913 тыс. руб. и в основном состоит 
из обязательных резервов Банка на счетах в Банке России. 

 По состоянию на 01.01.2019 г. 
Активы, взвешенные с учетом риска 13 704 259 
Показатель достаточности собственных средств 
Н 1.0, % 12,5 
Показатель достаточности базового капитала 
Н 1.1, % 8,3 
Показатель достаточности основного капитала 
Н 1.2, % 8,3 

 

В соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации Банк должен 
соблюдать требования по минимальным надбавкам к нормативам достаточности капитала: 

Надбавки к нормативам достаточности капитала устанавливаются для кредитных 
организаций Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И "Об обязательных 
нормативах банков", и на 2018 год имеют указанные ниже значения. 
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Наименование надбавки Минимально допустимое числовое значение 
надбавки на 2018 год 

 - на поддержание достаточности капитала 1,875% 

 - антициклическая 0,000% 

 

13. Раздел XII. Информация о системе оплаты труда в кредитной организации 
Специальным органом Банка, к компетенции которого относится рассмотрение вопросов 

организации системы оплаты труда, является Совет Директоров. Компетенции Совета Директоров в 
части управления системой оплаты труда определены Уставом Банка и Положением о Совете 
Директоров. В соответствии с указанными компетенциями Совет Директоров утверждает 
следующие ЛНА, регулирующие систему оплаты труда: 

- Политику в области оплаты труда; 
- Кадровую политику; 
- Фонд оплаты труда на планируемый год в рамках Бизнес-плана. 

Для обеспечения полноты и регулярности контроля и мониторинга системы оплаты труда в 
составе Совета Директоров формируется Комитет по кадрам и вознаграждениям, члены которого 
должны соответствовать следующим квалификационным требованиям: 

-  не могут одновременно являться членами исполнительных органов  Банка; 
-  большинство членов Комитета Банка должны обладать достаточным опытом или 

квалификацией, позволяющими им принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции 
Комитета, в частности, иметь высшее юридическое или экономическое образование и (или) опыт 
работы в области управления банковскими рисками и организации системы оплаты труда. 
Деятельность и компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям регулируется Положением о 
комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (утверждено 
Советом Директоров, протокол № 19/18 от 29.06.2018 г.). 

К задачам Комитета по кадрам и вознаграждениям относится предварительное 
рассмотрение, анализ и подготовка рекомендаций (заключений, проектов решений Совета 
Директоров) по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки 
соответствия системы оплаты труда стратегии  Банка, характеру и масштабу совершаемых 
операций, результатам  его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков. По состоянию 
на 01.01.2019 г. в состав комитета по кадрам и вознаграждениям входят: 

- Председатель комитета – Кошелев В.А. 
- Белоусов А.Н. 
- Быков Д.Е. - независимый директор. 

В отчетном периоде Советом Директоров были рассмотрены следующие вопросы: 

1.  Создание комитетов Совета Директоров АО «КОШЕЛЕВ-БАНК». Принято решение 
создать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка в количестве 3 членов 
Комитета. (Протокол № 17/18 от 28.05.2018 г.) 

2. Утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров 
АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"; Избрание Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета 
Директоров АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (Протокол № 19/18 от 29.06.2018 г.) 

3. Утверждение новой редакции Политики в области оплаты труда АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 
(Протокол № 22/18 от 06.08.2018 г.).  

4. Рассмотрение отчета СВА о результатах проверки деятельности Банка по вопросам 
организации, функционирования, мониторинга и контроля системы оплаты труда в рамках 
утверждения отчета о деятельности СВА за II полугодие 2018 г. (утвержден Советом Директоров, 
протокол № 33/18 от 28.12.2018 г.) 

5. Рассмотрение Отчета Ревизора о независимой оценке системы оплаты труда в АО 
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«КОШЕЛЕВ-БАНК» за 2018 год (утвержден решением Совета Директоров Протокол от 27.12.2018 
г. № 32/18). 

Вознаграждение членам Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2018 г. не выплачивалось. 

В 2018 году независимая оценка системы оплаты труда проводилась Ревизором Банка. 

Отчет Ревизора о независимой оценке системы оплаты труда в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» за 
2018 год был утвержден решением Совета Директоров (Протокол от 27.12.2018 г. № 32/18). 

Независимая оценка системы оплаты труда в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» за 2018 год (далее - 
Оценка) была проведена в соответствии с требованиями пункта 2.1. Инструкции Банка России от 17 
июня 2014 г. № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и 
порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее 
системе оплаты труда». 

По результатам Оценки сделан следующий вывод: признать систему оплаты труда в Банке 
удовлетворительной. 

По результатам Оценки рекомендовано: повысить конкурентоспособность и гибкость 
системы оплаты труда работников Банка. 

Заключение по результатам Оценки: в целом система оплаты труда соответствует характеру 
и масштабу совершаемых Банком операций. 

Система оплаты труда является единой для всех подразделений Банка, включая филиалы и 
внутренние структурные подразделения в других городах / регионах Российской Федерации. 

Перечень работников, принимающих риски, утверждается Приказом Председателя 
Правления. 

К работникам Банка, принимающим риски, относятся: 

- Председатель Правления (1 человек), 
- заместители Председателя Правления - члены Правления (4 человека); 
- главный бухгалтер Банка (1 человек); 
- заместители главного бухгалтера (3 человека); 
- руководители направлений деятельности Банка и работники, которым делегировано право 

самостоятельного заключения сделок с существенным уровнем риска, превышающим 0,5% 
собственного капитала Банка (члены Комитетов, 10 человек). 

Ключевыми показателями системы оплаты труда являются показатели риск-аппетита, 
доходности и норматив достаточности капитала Н1.0. 

Целями Банка в области оплаты труда являются: 

- формирование системы оплаты труда в Банке, обеспечивающей справедливое 
вознаграждение за труд, зависящей от финансовых результатов деятельности Банка, напрямую 
связанной с запланированными показателями деятельности Банка и отвечающей требованиям 
действующего законодательства в области оплаты труда, а также направленной на стабильную 
заинтересованность каждого работника Банка в достижении запланированных личных результатов 
(показателей) и результатов работы подразделения и Банка в целом; 

- обеспечение соответствия системы оплаты труда характеру и масштабам совершаемых 
Банком операций, результатам деятельности Банка, уровню и сочетанию принимаемых рисков; 

- установление и реализация принципов материального стимулирования работников Банка. 

Банк определяет следующие задачи в области оплаты труда: 

- привлечение и удержание работников, чья квалификация и результативность деятельности 
обеспечивают успешное выполнение Банком своей стратегии и достижение бизнес-целей с 
оптимальными затратами; 

- обеспечение эффективной мотивации работников в решении стратегических и 
операционных задач, стоящих перед Банком; 

- обеспечение заинтересованности работников в творческом и ответственном отношении к 
выполнению трудовых (должностных) обязанностей и соблюдении принципов корпоративной 
этики; 
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- достижение упорядоченности системы оплаты труда; 
- оптимизация планирования расходов на оплату труда и управления ими. 

Показатели, используемые для оценки эффективности организации и функционирования 
системы оплаты труда: 

- текучесть кадров; 
- соответствие размера вознаграждения работникам Банка рынку труда банковских 

работников в соответствующем регионе.  

Кроме этого, в целях оценки эффективности системы оплаты труда, применяемой в Банке, 
производится анализ динамики следующих показателей: 

- доходы на одного сотрудника; 
- расходы на одного сотрудника; 
- чистая прибыль на одного сотрудника. 

В 2018 году Советом Директоров утверждена актуализированная редакция Политики в 
области оплаты труда. Существенных изменений в системе оплаты труда не было. 

Оплата труда подразделений, осуществляющих внутренний аудит/контроль, и 
подразделений, осуществляющих управление рисками, не зависит от финансового результата 
структурных подразделений (органов), принимающих решения о совершении банковских операций 
и иных сделок. 

В общем объеме вознаграждений, выплачиваемых работникам подразделений, 
осуществляющих внутренний аудит/контроль, и подразделений, осуществляющих управление 
рисками, преобладает фиксированная часть оплаты труда. Целевой уровень фиксированной части в 
соответствии с внутренними документами составляет 85 %. Нефиксированная часть оплаты труда 
определяется исходя из качества выполнения должностных обязанностей и показателей качества 
внутреннего аудита/контроля, системы управления рисками и качества управления, которые 
оцениваются на основании экспертной оценки и учитываются при определении размеров 
персональных вознаграждений. 

Учет текущих и будущих рисков при определении системы оплаты труда осуществляется с 
использованием показателей риск-аппетита по Банку в целом и направлениям деятельности, 
Показатели, применяемые для корректировки нефиксированной части оплаты труда по Банку в 
целом и основным направлениям деятельности и их целевые критериальные уровни, определяются 
на основе показателей Бизнес-плана (Стратегии) Банка. Состав показателей, применяемых для 
корректировки нефиксированной части оплаты труда, определяется Положением о премировании 
работников АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», которое утверждается Правлением Банка и вводится в 
действие приказом Председателя Правления. 

В отчетном периоде выплат нефиксированной части оплаты труда, величина которых 
зависит от финансовых показателей деятельности Банка и уровня принимаемых рисков по Банку в 
целом и по направлениям деятельности, и их корректировок не производилось. 

В отчетном периоде выплат нефиксированной части оплаты труда, величина которых 
зависит от финансовых показателей деятельности Банка и уровня принимаемых рисков по Банку в 
целом и по направлениям деятельности, не производилось. 

Общий размер нефиксированной части оплаты труда по Банку в целом и по направлениям 
деятельности устанавливается и корректируется с учетом количественных и качественных 
показателей, позволяющих учитывать все значимые для Банка риски, а также доходность 
деятельности Банка.  

В отчетном периоде выплат и корректировок нефиксированной части оплаты труда, 
величина которых зависит от финансовых показателей деятельности Банка и уровня принимаемых 
рисков по Банку в целом и по направлениям деятельности, не производилось. 

Нефиксированная часть оплаты труда включает следующие виды стимулирующих выплат: 

- премии, величина которых зависит от финансовых показателей деятельности Банка  и 
уровня принимаемых рисков по Банку в целом и по направлениям деятельности; 
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