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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» (далее – «Указание Банка России № 4482-У»). Банк не 

является головной кредитной организацией банковской группы. 

Настоящий отчет о раскрытии информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, 

управления рисками и капиталом по состоянию на 1 октября 2020 г. выпускается в дополнение к 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», формируемой в 

соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.koshelev-

bank.ru/about/disclosure/finansovaya-otchyetnost.  

 

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

В соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И 

«Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с 

универсальной лицензией» (далее – «Инструкция Банка России № 199-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 9 месяцев 2020 года норматив достаточности собственных 

средств (капитала) Банка соответствовал установленному уровню. 

Банк рассчитывает величину собственных средств (капитала) и нормативы достаточности 

капитала H 1.0 «Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка», Н 1.1 «Норматив 

достаточности базового капитала банка» и Н 1.2 «Норматив достаточности основного капитала 

банка» 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») и Инструкции Банка России № 199-И. 

Собственные средства (капитал) Банка в соответствии с требованиями Положения Банка 

России № 646-П  представлены ниже: 

тыс. руб. 

Наименование показателя 01.10.2020 г. 01.01.2020 г. 

Основной капитал  1 784 857 1 355 677 

Базовый капитал 1 424 857 1 355 677 

Добавочный капитал 360 000 - 

Дополнительный капитал  226 775 568 911 

Итого капитал (собственные средства) 2 011 632 1 924 588 

 

За период с 01.01.2020 г. по 30.09.2020 г. произошло перераспределение источников 

дополнительного капитала в добавочный капитал путем новирования договора субординированного 

депозита. 

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления 

раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств (капитала) по 

состоянию на 01.10.2020 года, представлено ниже: 

http://www.koshelev-bank.ru/about/disclosure/finansovaya-otchyetnost
http://www.koshelev-bank.ru/about/disclosure/finansovaya-otchyetnost
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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, 

27,35 

1 683 474 Х Х  Х  

1.1 отнесенные в базовый 

капитал 

Х 1 602 573 "Уставный капитал и эмиссионный 

доход, всего, в том числе 

сформированный:" 

1, 2, 3 1 465 708 

1.2 отнесенные в добавочный 

капитал 

Х 

- 

"Инструменты добавочного 

капитала и эмиссионный доход, 

классифицируемые как капитал" 

31                                          

-      

1.3 отнесенные в 

дополнительный капитал 

Х 80 901 "Инструменты дополнительного 

капитала и эмиссионный доход" 

46 80 901 

2 "Средства клиентов, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости", «Финансовые 

обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток   

всего,                                                                  

в том числе: 

16,17 15 743 675 Х Х  Х  

2.1 субординированные кредиты, 

отнесенные в добавочный 

капитал 

Х  

360 000 

"Инструменты добавочного 

капитала и эмиссионный доход, 

классифицируемые как 

обязательства" 

32                          

360 000  

2.2 субординированные кредиты, 

отнесенные в 

дополнительный капитал 

Х Х "Инструменты дополнительного 

капитала и эмиссионный доход", 

всего 

46 145 874 

2.2.1 субординированные кредиты, 

отнесенные в 

дополнительный капитал 

Х 145 874 из них: 

субординированные кредиты 

Х 145 874 

3 "Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы", всего, 

в том числе: 

11 148 993 Х Х  Х  

3.1 нематериальные активы, 

уменьшающие базовый 

капитал всего, 

из них: 

Х 37 373 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 37 373 "Нематериальные активы (кроме 

деловой репутации и сумм прав по 

обслуживанию ипотечных 

кредитов) за вычетом отложенных 

налоговых обязательств" (строка 

5.2 настоящей таблицы) 

9 37 373 

4 "Отложенный налоговый 

актив", всего, в том числе: 

10 13 889 Х Х  Х  

4.1 отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

будущей прибыли 

Х 3 478 "Отложенные налоговые активы, 

зависящие от будущей прибыли" 

10 3 478 

4.2 отложенные налоговые 

активы, не зависящие от 

будущей прибыли 

Х 10 411 "Отложенные налоговые активы, не 

зависящие от будущей прибыли" 

21 - 
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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", "иные показатели, 

уменьшающие источники 

добавочного капитала" 

37, 41 - 

6.3 уменьшающие 

дополнительный капитал 

Х - "Вложения в собственные 

инструменты дополнительного 

капитала" 

52 - 

7 "Средства в кредитных 

организациях", "Чистая 

ссудная задолженность, 

оцениваемая по 

амортизированной 

стоимости", "Чистые 

вложения в финансовые 

активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход", "Чистые вложения в 

ценные бумаги и иные 

финансовые активы, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

(кроме ссудной 

задолженности)», 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 и иные инструменты, 

обеспечивающие общую 

способность к поглощению 

убытков финансовых организаций" 

54 - 

7.6 существенные вложения в 

дополнительный капитал 

финансовых организаций 

Х - "Существенные вложения в 

инструменты дополнительного 

капитала и иные инструменты, 

обеспечивающие общую 

способность к поглощению 

убытков финансовых организаций" 

55 - 
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Подробная информация об уровне достаточности капитала Банка по состоянию на 01.10.2020 

года приведена в разделе 1 формы 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия 

рисков» в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 9 месяцев 2020 года, размещенной 

на сайте Банка. Подробная информация об основных характеристиках инструментов капитала Банка 

по состоянию на 01.10.2020 года приведена в разделе 4 формы 0409808 «Отчет об уровне 

достаточности капитала для покрытия рисков» в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Банка за 9 месяцев 2020 года, размещенной на сайте Банка. 

В Банке отсутствуют инновационные, сложные или гибридные инструменты собственных 

средств (капитала). 

В Банке отсутствуют требования 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. 

 

3. Раздел II. Информация о системе управления рисками 

Организация системы управления рисками, определение требований к капиталу и 

основные показатели деятельности кредитной организации 

Банк использует показатели регулятивной достаточности собственных средств (капитала) 

банка (базового, основного капитала и собственных средств (капитала)), определяемые в 

соответствии с Инструкцией Банка России № 199-И и Положением Банка России № 646-П. 

Минимальное допустимое числовое значение на 01.10.2020 г. норматива достаточности собственных 

средств (капитала) банка составило 8,0%, норматива достаточности основного капитала банка 6,0%, 

норматива достаточности базового капитала банка 4,5%. 

Информация об основных показателях деятельности Банка по состоянию на 01.10.2020 г., 

указанная ниже, также раскрыта в разделе 1 «Сведения об основных показателях деятельности 

кредитной организации» формы 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе 

финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности», в составе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 9 месяцев 2020 года, размещенной на сайте Банка.  

 

№№ Наименование показателя Фактическое 

значение 
1 Базовый капитал, (тыс.руб.) 1 424 857 

1а Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без 

учета влияния переходных мер, (тыс.руб.) 

1 424 857 

2 Основной капитал, (тыс.руб.) 1 784 857 

2а Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, 

(тыс.руб.) 

1 784 857 

3 Собственные средства (капитал), (тыс.руб.) 2 011 632 

3а Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых 

кредитных убытков, (тыс.руб.) 

2 118 967 

4 Активы, взвешенные по уровню риска, (тыс.руб.) 14 899 317 

5 Норматив достаточности базового капитала Н1.1, (процент) 9,563 

5а Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели 

ожидаемых кредитных убытков, (процент) 

9,563 

6 Норматив достаточности основного капитала Н1.2, (процент) 11,980 

6а Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели 

ожидаемых кредитных убытков, (процент) 

11,980 

7 Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0, (процент) 13,502 

7а Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении 

модели ожидаемых кредитных убытков, (процент) 

14,222 

13 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета 

норматива финансового рычага, тыс. руб. 

19 721 524 

14 Норматив финансового рычага банка (Н1.4), процент 9,050 

14а Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных 

убытков, процент 

8,857 

consultantplus://offline/ref=9BEDE6E42B0900C7A09226BDFE5F57A755FDCEB9CECB63D3C4F121EA8BvEzCQ
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12 Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам 

достаточности собственных средств (капитала), (процент) 

5,502 

21 Норматив мгновенной ликвидности Н2, (процент) 243,270 

22 Норматив текущей ликвидности Н3, (процент) 227,126 

23 Норматив долгосрочной ликвидности Н4, (процент) 73,600 

24 Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков Н6, (процент) 

17,693 

25 Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7, (процент) 195,585 

27 Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций 

(долей) других юридических лиц Н12, (процент) 

0,000 

28 Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо  

(группу связанных с банком лиц) Н25, (процент) 

11,771 

Существенное изменение значения норматива финансового рычага на 01.10.2020 г. в 

сравнении с 01.07.2020 г. произошло за счет увеличения основного капитала Банка и снижения 

кредитного риска по сделкам кредитования ценными бумагами. В остальном существенных 

изменений основных показателей деятельности Банка за 3 квартал 2020 года не произошло. 

Методология расчетов показателей, указанных в строках 21-37 раздела 1 «Сведения об 

основных показателях деятельности кредитной организации» формы 0409813 «Сведения об 

обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности» 

установлена в Порядке составления формы 0409813, предусмотренной требованиями Указания Банка 

России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления 

форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации» (далее – 

«Указание Банка России № 4927-У»). 

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. 

Ном

ер 
Наименование показателя 

Требования (обязательства), 

взвешенные по уровню риска 

Минимальный 

размер 

капитала, 

необходимый 

для покрытия 

рисков 

    
 данные на 

01.10.2020г.  

 данные на 

01.07.2020г.  

 данные на 

01.10.2020г.  

1 2 3 4 5 

1 

Кредитный риск (за исключением кредитного риска 

контрагента), всего,  

в том числе: 

10 439 108 10 613 015 835 129 

2 при применении стандартизированного подхода 10 439 108 10 613 015 835 129 

3 при применении базового ПВР - - - 

4 

при применении подхода на основе взвешивания по 

уровню риска по требованиям по специализированному 

кредитованию и вложениям в доли участия (ПВР) 

- - - 

5 при применении продвинутого ПВР - - - 

6 
Кредитный риск контрагента, всего,  

в том числе: 
447 803 627 086 35 824 

7 при применении стандартизированного подхода 447 803 627 086 35 824 

8 
при применении метода, основанного на внутренних 

моделях 
- - - 

9 при применении иных подходов - - - 

10 

Риск изменения стоимости кредитных требований в результате 

ухудшения кредитного качества контрагента по внебиржевым 

сделкам ПФИ 

- - - 

11 

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 упрощенного подхода на основе взвешивания по 

уровню риска в ПВР 

- - - 

12 
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов - 

сквозной подход 
- - - 

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

14 
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов - 

резервный подход 
- - - 

15 Риск расчетов - - - 

16 

Риск секьюритизации (за исключением риска секьюритизации 

торгового портфеля), всего,  

в том числе: 

- - - 

17 при применении ПВР, основанного на рейтингах - - - 

18 

при применении подхода на основе рейтингов кредитных 

рейтинговых агентств, включая подход, основанный на 

внутренних оценках 

- - - 

19 при применении стандартизированного подхода - - - 

20 
Рыночный риск, всего,  

в том числе: 
2 608 428 2 380 781 208 674 

21 при применении стандартизированного подхода 2 608 428 2 380 781 208 674 

22 
при применении метода, основанного на внутренних 

моделях 
- - - 

23 
Корректировка капитала в связи с переводом ценных бумаг из 

торгового портфеля в неторговый портфель 
- - - 

24 Операционный риск 1 377 950 1 377 950 110 236 

25 

Активы (требования) ниже порога существенности для вычета 

из собственных средств (капитала), взвешенные с 

коэффициентом 250 процентов 

26 028 - 26 028 

26 

Минимальный размер корректировки на предельный размер 

снижения кредитного и операционного риска при применении 

ПВР и продвинутого (усовершенствованного) подхода 

- - - 

27 

Итого 

(сумма строк 1 + 6 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 +  

15 + 16 + 20 + 23 + 24 + 25 + 26) 

14 899 317 14 998 832 1 215 891 

Существенных изменений основных показателей деятельности Банка за 3 квартал 2020 года 

не было. 

 

4. Раздел III. Сопоставление данных промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации и данных отчетности, представляемой 

кредитной организацией в Банк России в целях надзора 

Сведения об обремененных и необремененных активах 

Информация об обремененных и необремененных активах по состоянию на 01.10.2020 года 

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: 

247 253 - 17 436 801 3 799 654 

2 Долевые ценные бумаги, всего,  

в том числе: 

- - 72 272 - 

2.1 кредитных организаций - - 2 347 - 

2.2 юридических лиц, не являющихся 

кредитными организациями 

- - 69 925 - 

3 Долговые ценные бумаги, всего,  

в том числе: 

247 253 - 5 679 205 3 799 654 

3.1 кредитных организаций 146 900 - 649 751 - 
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3.1.1 имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 

146 900 - 649 751 - 

3.1.2 не имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 

- - - - 

3.2 юридических лиц, не являющихся 

кредитными организациями 

100 353 - 5 029 454 3 799 654 

3.2.1 имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 

67 365 - 4 840 458 3 799 654 

3.2.2 не имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 

32 988 - 188 996 - 

4 Средства на корреспондентских 

счетах в кредитных организациях 

- - 89 701 - 

5 Межбанковские кредиты (депозиты) - - 3 318 147 - 

6 Ссуды, предоставленные 

юридическим лицам, не являющимся 

кредитными организациями 

- - 4 533 008 - 

7 Ссуды, предоставленные физическим 

лицам 

- - 3 243 043 - 

8 Основные средства - - 142 346 - 

9 Прочие активы - - 359 079 - 

В рамках обычной деятельности Банк осуществляет операции привлечения финансирования 

под обеспечение ценными бумагами. В течение 2020 года операции с обременением активов 

представляли собой короткие сделки прямого РЕПО. Существенных изменений за отчетный период 

обремененных и необремененных активов не произошло, за исключением изменения остатков 

ценных бумаг, предоставляемых по сделкам РЕПО. 

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 02 октября 2017 года № 606-П «О порядке 

отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций с ценными 

бумагами» (далее – «Положение Банка России № 606-П») и Положения Банка России от 27 февраля 

2017 года № 579-П «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 

применения» (далее – «Положение Банка России № 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» (далее – «Положение Банка России № 446-П»). При применении 

вышеперечисленных Положений Банка России Банк руководствуется Международными стандартами 

финансовой отчетности и Разъяснениями Международных стандартов финансовой отчетности, 

принимаемыми Фондом Международных стандартов финансовой отчетности, введенными в 

действие на территории РФ, а также ч. 12 ст. 21 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете». 

Бухгалтерский учет сделок РЕПО осуществляется в соответствии с принципами, 

изложенными в гл. 9 Положения Банка России № 606-П, и методическими рекомендациями Банка 

России. 

 

Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами 

В рамках обычной деятельности Банк осуществляет операции с контрагентами-

нерезидентами. Основной объем таких операций осуществляется с ценными бумагами эмитентов-

нерезидентов. Также Банк активно привлекает во вклады денежные средства физических лиц-

нерезидентов. Ниже представлена информация об объемах и видах осуществляемых операций с 

контрагентами-нерезидентами по состоянию на 01.10.2020 года и на 01.01.2020 года (в тыс. руб.): 
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Таблица 3.4 Указания БР от 07.08.2017 г. № 4482-У 

тыс. руб. 

Номер 

п/п 
Наименование показателя 01.10.2020 г. 01.01.2020 г. 

1 2 3 4 

1 Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах 1 809 3 385 

2 
Ссуды, предоставленные контрагентам-нерезидентам, всего,                                                  

в том числе: 
12 844 17 613 

2.1 банкам-нерезидентам - - 

2.2 
юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся 

кредитными организациями 
- - 

2.3 физическим лицам – нерезидентам 12 844 17 613 

3 
Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, всего,  

в том числе: 
321 775 178 654 

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности 321 775 178 654 

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности - - 

4 
Средства нерезидентов, всего,                                                            

в том числе: 
50 576 45 014 

4.1 банков-нерезидентов - - 

4.2 
юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными 

организациями 
- - 

4.3 физических лиц – нерезидентов 50 576 45 014 

Существенное увеличение сумм вложений в долговые ценные бумаги эмитентов-

нерезидентов связано с рыночной конъюнктурой и текущей деятельностью Банка. 

 

5. Раздел IV. Кредитный риск 

Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, 

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

России от 17 ноября 2011 года N 2732-У "Об особенностях формирования кредитными 

организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на 

которые удостоверяются депозитариями" 

В связи с тем, что Банк не формировал резервы на возможные потери в соответствии с 

Указанием Банка России № 2732-У по состоянию на 01.10.2020 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 01.10.2020 г. указана ниже: 

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

тыс. руб. 
                                                                                                                 

 

 

№  

Стр- 

оки 

 

 

 

Наименование показателя 

 

 

 

Сумма 

требован

ий, 

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. Процен

т 

Тыс.руб

. 

Процент Тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 Требования к контрагентам, имеющим 

признаки, свидетельствующие о 

возможном отсутствии у них реальной 

деятельности, всего, в том числе: 

22 375 50,00 11 187 3,28 733 (46,72) (10 454) 

1.1 Ссуды 22 375 50,00 11 187 3,28 733 (46,72) (10 454) 

2 Реструктурированные ссуды 355 398 21,00 74 634 3,18  11 292 (17,82) (63 342) 

3 Ссуды, предоставленные заемщикам 

для погашения долга по ранее 

предоставленным ссудам  

258 960 21,00 54 381 1,31 3 380 (19,69) (51 001) 

4 Ссуды, использованные для 

предоставления займов третьим лицам 

и погашения ранее имеющихся  

обязательств других заемщиков, всего, 

в том числе:  

35 480 21,00 7 451 3,24  1 149 (17,76) (6 302) 

4.1 перед отчитывающейся 

кредитной организацией 

10 561 21,00 2 218 1,09 115 (19,91) (2 103) 

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 

14 913 50,00 7 456 13,85 2 065 (36,15) (5 391) 

 

В течение 3 квартала 2020 года произошло существенное изменение данных, представленных 

в Таблице 4.1.2 в связи с тем, что многим заемщикам были предоставлены «кредитные каникулы» без 

ухудшения качества обслуживания долга – в соответствии с п.3.10 Положения Банка России № 590-

П. 

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 по состоянию на 01.10.2020 года не 

раскрывается. 

 

6. Раздел V. Кредитный риск контрагента 
 

Изменения величины, подверженной кредитному риску контрагента, взвешенной по 

уровню риска, при применении метода, основанного на внутренних моделях, в целях расчета 

величины, подверженной риску дефолта. 

В связи с тем, что в отчетном периоде Банк не применял ПВР, информация по форме таблицы 

5.7 «Изменения величины, подверженной кредитному риску контрагента, взвешенной по уровню 

риска, при применении метода, основанного на внутренних моделях, в целях расчета величины, 

подверженной риску дефолта» Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 4482-У по состоянию на 

01.10.2020 г. не раскрывается. 
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7. Раздел VI. Риск секьюритизации 

Информация, указанная в Разделе VI Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 4482-У, не 

раскрывается в связи с тем, что Банк в отчетном периоде не осуществлял операций секьюритизации. 

 

8. Раздел VII. Рыночный риск 
 

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

применении подходов на основе внутренней модели в целях оценки требований к капиталу в 

отношении рыночного риска.  
В связи с тем, что в отчетном периоде Банк не использовал внутренние модели в целях оценки 

требований к капиталу в отношении рыночного риска, информация по форме таблицы 7.2 

«Изменения величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, при применении 

подходов на основе внутренней модели в целях оценки требований к капиталу в отношении 

рыночного риска», по состоянию на 01.10.2020 г. не раскрывается. 

9. Раздел VIII. Информация о величине операционного риска 
 

Для определения размера требований к капиталу в отношении операционного риска, Банк 

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

рассчитывается по формуле 

 

где: 

ОР – размер операционного риска; 

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

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 сентября 2018 года № 652-

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 01.10.2020 г. указана ниже: 

тыс. руб. 
Номер Наименование показателя 01.10.2020 г. 

1 Операционный риск, всего 110 236 

2 доходы для целей расчета капитала на покрытие 

операционного риска, всего, 

в том числе: 

734 909 

3 чистые процентные доходы 563 362 

4 чистые непроцентные доходы 171 547 

5 количество лет, предшествующих дате  

расчета величины операционного риска 

3 

n

i
i=1

Д
ОР = 0,15 х 

n



iД
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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 
 

Анализ влияния изменения процентного риска на финансовый результат и капитал 

кредитной организации. 

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

процентных ставках окажут влияние на будущие денежные потоки или справедливую стоимость 

финансовых инструментов. В следующей таблице представлена чувствительность отчета о 

финансовых результатах Банка к возможным изменениям в процентных ставках, при этом все другие 

переменные приняты величинами постоянными. 

Чувствительность отчета о финансовых результатах, а также чувствительность капитала к 

допустимым изменениям в процентных ставках на 01 октября 2020 г. рассчитана путем переоценки 

финансовых активов с фиксированной ставкой на основании допущения о том, что смещения кривой 

доходности являются параллельными: 

 

Валюта 

Увеличение в 

базисных пунктах 

 

Чувствительность 

чистого процентного 

дохода  

На 01.10.2020 г. 

Чувствительность 

капитала 

На 01.10.2020 г. 

Российский рубль 250 61 049 48 839 

Евро – – – 
Доллар США – – – 

 

 

Валюта 

Уменьшение в 

базисных пунктах 

 

Чувствительность 

чистого процентного 

дохода  

На 01.10.2020 г. 

Чувствительность 

капитала 

01.10.2020 г. 

Российский рубль 250 (61 049) (48 839) 
Евро – – – 

Доллар США – – – 

 
 

 

11. Раздел X. Информация о величине риска ликвидности 

Банк не раскрывает информацию в соответствии с главой 14 раздела X Указания Банка России 

от 07.08.2017 г. № 4482-У о нормативе краткосрочной ликвидности, т.к. Банк в отчетном периоде не 

имел обязанности соблюдать числовое значение НКЛ. 

 

12. Раздел XI. Финансовый рычаг кредитной организации 

Банк ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца предоставляет в учреждение 

Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью, сведения о расчете обязательных 

нормативов по установленной форме (форма 0409135). В течение 9 месяцев 2020 года Банк 

обеспечивал соблюдение всех установленных Банком России обязательных нормативов. 




