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1. Введение 

 

1.1. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом 
(далее – информация о процедурах управления рисками и капиталом) в АО «Кредит Европа 
Банк» (далее – «Банк») подготовлена в соответствии с Указанием Банка России 7 августа 2017 г. 
№4482-У «О форме, порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной 
организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, 
управления рисками и капиталом».  

1.2. В информации о процедурах управления рисками и капиталом используются данные форм 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленных в соответствии с 
Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. №395-П «Положение о методике определения 
величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» и Указанием 
Банка России от 24 ноября 2016 г. №4212-У «О перечне, формах и порядке составления и 
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской 
Федерации».  

1.3. Информация о процедурах управления рисками и капиталом раскрывается в соответствии с 
Указанием Банка России от 6 декабря 2017 г. №4638-У «О формах, порядке и сроках раскрытия 
кредитными организациями информации о своей деятельности» и размещается на сайте Банка 
в сети интернет www.crediteurope.ru.  

1.4. Банк раскрывает информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления 
рисками и капиталом на сайте в качестве отдельной (самостоятельной) информации на сайте 
Банка в сети интернет в разделе «Раскрытие информации для регулятивных целей» 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» 
и Письмом Банка России от 12 марта 2018 г. №41-3-3-2/172 

1.5. Используемые в информации о процедурах управления рисками и капиталом показатели 
приведены на 1 января и 1 апреля 2018 г., за первый квартал 2018 год, при этом значения 
показателей являются сопоставимыми и сравнимыми друг с другом.  

1.6. Все суммы и абсолютные значения в данном документе, если не указано иное, выражены в 
тысячах российских рублей. 

1.7. Внешний аудит в отношении информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, 
управления рисками и капиталом Банка не проводился в связи с отсутствием такого требования 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.8. Банк не применяет методов, основанных на внутренних моделях и подходах на основе 
внутренних рейтингов (ПВР), в целях оценки рисков. 

 

2. Информация о структуре собственных средств (капитала) 

 

2.1. Управление капиталом направлено на безусловное соблюдение Банком требований, 
установленных Банком России, обеспечение способности Банка выполнять стратегические 
бизнес-планы и задачи, поддержание необходимой финансовой устойчивости и 
инвестиционной привлекательности Банка. 

2.2. Банк рассчитывает величину капитала в соответствии Положением Банка России от 28 декабря 
2012 г. №395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных 
средств (капитала) кредитной организации («Базель III»)».  
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2.3. В соответствии с Инструкцией Банка России от 2 декабря 2012 г. №139-И «Об обязательных 
нормативах банков» по состоянию на 1 апреля 2018 г. минимальное значение норматива 
отношения величины собственных средств (капитала) к величине активов, взвешенных с учетом 
риска, («норматив достаточности собственных средств (капитала)») составляло 8%. В 
соответствии с Инструкцией Банка России №180-И по состоянию на 1 апреля 2018 года 
минимальные значения норматива достаточности базового капитала банка (далее – «норматив 
Н1.1»), норматива достаточности основного капитала банка (далее – «норматив Н1.2»), 
норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (далее – «норматив Н1.0») 
составляют 4,5%, 6,0% и 8,0% соответственно. 

2.4. Банк поддерживает достаточность капитала на уровне, который соответствует характеру и 
объему проводимых Банком операций. 

 Таблица 2.1. 
Информация о выполнении нормативов достаточности  

собственных средств (капитала) банка в 1 квартале 2018 г. 

 

Наименование норматива 
Нормативное 
значение, % 

Фактическое 
значение, % 

на 1 апреля 2018 г. 

Фактическое 
значение, % 

на 1 января 2018 г. 
Норматив достаточности базового 
капитала банка (Н1.1) 

не менее 4,5 12,0 11,8 

Норматив достаточности основного 
капитала банка (Н1.2) 

не менее 6,0 12,0 11,8 

Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) банка (Н1.0) 

не менее 8,0 13,6 14,3 

 

2.5. Также при управлении капиталом Банк руководствуется Указанием Банка России  от 15 апреля  
2015 г. №3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной 
организации и банковской группы», нашедших свое отражение в следующих внутренних 
документах Банка: Стратегии управления рисками и капиталом, Политике по управлению 
наиболее значимыми рисками и капиталом, утвержденных Советом Директоров,  а также 
политиками и положениями по отдельным видам рисков, утвержденных коллегиальным 
исполнительным органом Банка. 

2.6. В целях управления капиталом Банк перед заключением каждой сделки оценивает ее влияние 
на уровень достаточности капитала и с учетом этого принимает решение о целесообразности 
сделки. Кроме того, Банк на постоянной основе производит прогноз динамики основных 
нормативов достаточности капитала и ликвидности. При составлении моделей деятельности 
оценивается уровень риска всех активов и динамика их возможного влияния на исполнение 
Банком основных обязательных нормативов.  

2.7. Оценка активов, взвешенных с учетом риска, производится с использованием системы 
коэффициентов взвешивания уровня риска, классифицированных в соответствии с природой 
риска и отражающих оценку кредитного, рыночного и прочих рисков, связанных с каждым 
активом и контрагентом, принимая во внимание любое приемлемое обеспечение. Подобная 
методология оценки применяется для непризнанных договорных обязательств с 
определенными корректировками для отражения более условного характера потенциальных 
убытков. 

2.8. 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. Банк рассчитывает на 
ежедневной основе значение нормативов достаточности капитала. 
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2.9. Собственные средства (капитал) Банка в соответствии с требованиями Положения Банка России 
№395-П представлены следующим образом: 

Таблица 2.2. 

Информация о соотношении основного капитала и 
собственных средств (капитала) банка в 1 квартале 2018 г. 

 

 1 апреля  2018 г. 
тыс. руб. 

1 января 2018 г. 
тыс. руб. 

Основной капитал  17 717 147 16 968 249 

Базовый капитал 17 717 147 16 968 249 

Добавочный капитал - - 

Дополнительный капитал  2 215 321 3 611 055 

Всего капитала 19 932 468                        20 579 304 

Активы, взвешенные с учетом риска 147 073 993 143 959 604 

Соотношение основного капитала и  
собственных средств (капитала), % 

88,9 82,5 

 

2.10. Собственные средства Банка по состоянию на 1 апреля 2018 года по данным формы 0409806 
«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» составили 17 924 720 тыс.руб.  По сравнению с 
данными на 1 января 2018 г. собственные средства Банка уменьшились на 453 836 тыс.руб. 
(2,5%).  Это обусловлено полученным Банком убытком за 1 квартал 2018 г. в размере 
447 908 тыс.руб. 

2.11. В состав источников дополнительного капитала Банка включен субординированный кредит по 
остаточной стоимости в сумме 2 215 321 тыс. руб., привлеченный в ноябре 2012 года от CEB 
Capital S.A.(Люксембург) в рамках выпуска еврооблигаций на сумму 250 млн. долларов США.  

2.12. Указанный субординированный кредит, выданный на срок до ноября 2019 года, соответствует 
требованиям Положения Банка России №395-П, предъявляемым к субординированным 
кредитам, включенным в состав дополнительного капитала Банка. Субординированный кредит 
подлежит поэтапному исключению из расчета величины собственных средств (капитала) в 
соответствии с порядком, установленным Положением Банка России №395-П. 

2.13. Информация о структуре собственных средств (капитала), достаточности собственных средств 
(капитала), об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов собственных средств 
(капитала) приведена в разделах 1 и 5 формы отчетности 0409808 «Отчет об уровне 
достаточности капитала для покрытия рисков» (публикуемая форма). Данная информация 
раскрыта в составе форм промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 
2018 г. 
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2.14. Информация о результатах сопоставления данных бухгалтерского баланса, являющихся 
источниками для составления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами 
собственных средств (капитала) по состоянию на 1 апреля 2018 г. и представлена ниже. 

 

Таблица 2.3. 

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, 
являющихся источниками для составления раздела 1 отчета 

об уровне достаточности капитала, с элементами собственных 
средств (капитала) банка на 1 апреля 2018 г. 

 

Номер Бухгалтерский баланс 
(из формы 0409806) 

Отчет об уровне достаточности капитала  
(раздел 1 формы 0409808) 

Наименование статьи Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 
дату, тыс. 

руб. 

Наименование показателя Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 
дату, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

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

24, 26 8 489 958 X X X 

1.1 отнесенные в базовый капитал X 8 489 958 "Уставный капитал и 
эмиссионный доход, всего, 
в том числе сформированный:" 

1 8 489 958 

1.2 отнесенные в добавочный 
капитал 

X 0 "Инструменты добавочного 
капитала и эмиссионный доход, 
классифицируемые как капитал" 

31 0 

1.3 отнесенные в дополнительный 
капитал 

X 0 "Инструменты дополнительного 
капитала и эмиссионный доход" 

46 0 

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

15, 16 88 202 956 X X X 

2.1 субординированные кредиты, 
отнесенные в добавочный 
капитал 

X 0 "Инструменты добавочного 
капитала и эмиссионный доход, 
классифицируемые как 
обязательства" 

32 0 

2.2 субординированные кредиты, 
отнесенные в дополнительный 
капитал 

X 2 215 321 "Инструменты дополнительного 
капитала и эмиссионный 
доход", всего 

51 2 215 321 

2.2.1 субординированный кредит 
(депозит, заем), привлеченный 
до 1 марта 2013 года 

X 2 215 321 из них: субординированные 
кредиты 

X 2 215 321 

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

10 402 406 X X X 

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

X 15 714 X X X 

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

X 0 "Деловая репутация (гудвил) за 
вычетом отложенных налоговых 
обязательств" (строка 5.1 
настоящей таблицы) 

8 0 
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Номер Бухгалтерский баланс 
(из формы 0409806) 

Отчет об уровне достаточности капитала  
(раздел 1 формы 0409808) 

Наименование статьи Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 
дату, тыс. 

руб. 

Наименование показателя Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 
дату, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

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

X 15 714 "Нематериальные активы (кроме 
деловой репутации и сумм прав 
по обслуживанию ипотечных 
кредитов) за вычетом 
отложенных налоговых 
обязательств" (строка 5.2 
настоящей таблицы) 

9 15 714 

3.2 нематериальные активы, 
уменьшающие добавочный 
капитал 

X 0 "нематериальные активы", 
подлежащие поэтапному 
исключению 

41.1.1 0 

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

9 581 526 X X X 

4.1 отложенные налоговые активы, 
зависящие от будущей прибыли 

X 118 916 "Отложенные налоговые 
активы, зависящие от будущей 
прибыли" 

10 118 916 

4.2 отложенные налоговые активы, 
не зависящие от будущей 
прибыли 

X 462 610 "Отложенные налоговые 
активы, не зависящие от 
будущей прибыли" 

21 0 

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

20 0 X X X 

5.1 уменьшающие деловую 
репутацию (строка 3.1.1 
настоящей таблицы) 

X 0 X X  

5.2 уменьшающие иные 
нематериальные активы (строка 
3.1.2 настоящей таблицы) 

X 0 X X  

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

25 0 X X X 

6.1 уменьшающие базовый капитал X 0 "Вложения в собственные акции 
(доли)" 

16 13 784 

6.2 уменьшающие добавочный 
капитал 

X 0 "Вложения в собственные 
инструменты добавочного 
капитала", "собственные акции 
(доли), приобретенные 
(выкупленные) у акционеров 
(участников)", подлежащие 
поэтапному исключению 

37, 
41.1.2 

0 

6.3 уменьшающие дополнительный 
капитал 

X 0 "Вложения в собственные 
инструменты дополнительного 
капитала" 

52 0 

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

3, 5, 6, 
7 

102 552 183 X X X 
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Номер Бухгалтерский баланс 
(из формы 0409806) 

Отчет об уровне достаточности капитала  
(раздел 1 формы 0409808) 

Наименование статьи Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 
дату, тыс. 

руб. 

Наименование показателя Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 
дату, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1 несущественные вложения в 
базовый капитал финансовых 
организаций 

X 0 "Несущественные вложения в 
инструменты базового капитала 
финансовых организаций" 

18 0 

7.2 существенные вложения в 
базовый капитал финансовых 
организаций 

X 852 000 "Существенные вложения в 
инструменты базового капитала 
финансовых организаций" 

19 0 

7.3 несущественные вложения в 
добавочный капитал 
финансовых организаций 

X 0 "Несущественные вложения в 
инструменты добавочного 
капитала финансовых 
организаций" 

39 0 

7.4 существенные вложения в 
добавочный капитал 
финансовых организаций 

X 0 "Существенные вложения в 
инструменты добавочного 
капитала финансовых 
организаций" 

40 0 

7.5 несущественные вложения в 
дополнительный капитал 
финансовых организаций 

X 0 "Несущественные вложения в 
инструменты дополнительного 
капитала финансовых 
организаций" 

54 0 

7.6 существенные вложения в 
дополнительный капитал 
финансовых организаций 

X 0 "Существенные вложения в 
инструменты дополнительного 
капитала финансовых 
организаций" 

55 0 

 

3. Информация о системе управления рисками и определение требований к капиталу 
 

3.1. Банк не применяет подход, основанный на внутренних рейтингах (ПВР) при оценке кредитного 
риска, метод, основанный на внутренних моделях, при оценке рыночного риска, 
стандартизированный или продвинутый подход при оценке операционного риска. 

3.2. В Таблице 3.1 приведен совокупный размер требований к капиталу в отношении кредитного, 
рыночного и операционного риска в рамках регулятивного подхода, в соответствии с 
требованиями Банка России, установленными Инструкцией Банка России №180-И. В графе 5 
отражен минимальный размер капитала, необходимый для покрытия рисков, в разрезе видов 
рисков, принимаемых банком. В целях заполнения данной графы величина требований 
(обязательств), взвешенных по уровню риска (графа 3), умножается на минимальное допустимое 
числовое значение норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), 
установленного Инструкцией Банка России №180-И в размере 8%. 

 

  

consultantplus://offline/ref=05D17AB7372468990011BA45AD4608E98699AD832CC197CAAD50EA91794353I
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Таблица 3.1. 

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

 

Номер Наименование показателя Требования (обязательства), 
взвешенные по уровню риска 

Минимальный 
размер 

капитала, 
необходимый 
для покрытия 

рисков 

данные на 
отчетную дату 

данные на 
предыдущую 

отчетную дату 

данные на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 

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

109 375 697 106 284 449 8 750 056 

2 при применении стандартизированного подхода 109 375 697 106 284 449 8 750 056 

3 при применении ПВР    

4 Кредитный риск контрагента, всего, 
в том числе: 

103 093 101 332 8 247 

5 при применении стандартизированного подхода 103 093 101 332 8 247 

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 

0 0 0 

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

0 0 0 

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

0 0 0 

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

0 0 0 

11 Риск расчетов 0 0 0 

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

0 0 0 

13 при применении ПВР, основанного на рейтингах 0 0 0 

14 при применении ПВР с использованием формулы 
надзора 

0 0 0 

15 при применении стандартизированного подхода 0 0 0 

16 Рыночный риск, всего, 
в том числе: 

2 159 478 2 138 098 172 758 

17 при применении стандартизированного подхода 2 159 478 2 138 098 172 758 

18 при применении метода, основанного на 
внутренних моделях 

0 0 0 

19 Операционный риск, всего, 
в том числе: 

35 435 725 35 435 725 2 834 858 
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Номер Наименование показателя Требования (обязательства), 
взвешенные по уровню риска 

Минимальный 
размер 

капитала, 
необходимый 
для покрытия 

рисков 

данные на 
отчетную дату 

данные на 
предыдущую 

отчетную дату 

данные на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 

20 при применении базового индикативного подхода 35 435 725 35 435 725 2 834 858 

21 при применении стандартизированного подхода 0 0 0 

22 при применении продвинутого 
(усовершенствованного) подхода 

0 0 0 

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

0 0 0 

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

0 0 0 

25 Итого (сумма строк 1 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 
16 + 19 + 23 + 24) 

147 073 993 143 959 604 11 765 919 

 

Таблица 3.2. 

Сведения об обремененных и необремененных активах  
на 1 апреля 2018 г. 

 

Номер Наименование показателя 

Балансовая стоимость 
обремененных активов 

Балансовая стоимость 
необремененных активов 

всего 

в том числе по 
обязательствам 
перед Банком 
России 

всего 

в том числе 
пригодных для 
предоставления 
в качестве 
обеспечения 
Банку России 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего активов,  

в том числе: 

62 548 0 94 591 252 0 

2 долевые ценные бумаги, всего,  

в том числе: 

0 0  0  0 

2.1 кредитных организаций 0 0  0  0 

2.2 юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями 

0 0  0  0 

3 долговые ценные бумаги, всего,  

в том числе: 

0 0  3 025 130  0 

3.1 кредитных организаций, всего,  

в том числе: 

0 0  0  0 

3.1.1 имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 

0 0  0  0 

3.1.2 не имеющих рейтингов 
долгосрочной кредитоспособности 

0 0  0  0 

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

0 0  758 531  0 
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Номер Наименование показателя 

Балансовая стоимость 
обремененных активов 

Балансовая стоимость 
необремененных активов 

всего 

в том числе по 
обязательствам 
перед Банком 
России 

всего 

в том числе 
пригодных для 
предоставления 
в качестве 
обеспечения 
Банку России 

1 2 3 4 5 6 

3.2.1 имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 

0 0  758 531  0 

3.2.2 не имеющих рейтингов 
долгосрочной кредитоспособности 

0 0  0  0 

4 Средства на корреспондентских 
счетах в кредитных организациях 

0 0  1 079 524  0 

5 Межбанковские кредиты 
(депозиты) 

0 0  3 929 032  0 

6 Ссуды, предоставленные 
юридическим лицам, не 
являющимся кредитными 
организациями 

0 0  44 526 678  0 

7 Ссуды, предоставленные 
физическим лицам 

0 0  38 816 200  0 

8 Основные средства 0 0  372 831  0 

9 Прочие активы 62 548 0  2 841 
857 

 0 

 

3.3. Балансовая стоимость обремененных и необремененных активов Банка (графы 3 и 5 таблицы 
выше) рассчитывались как среднее арифметическое значение соответствующих данных на 
начало каждого месяца отчетного квартала. 

Таблица 3.3. 

Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами 
 

Номер  Наименование показателя Данные  

на 1 апреля 2018 г. 

Данные  

на 1 января 2018 г. 

1 2 3 3 

1 Средства на корреспондентских счетах в 
банках-нерезидентах 

1 609 193 202 381 

2 Ссуды, предоставленные контрагентам-
нерезидентам, всего, 

в том числе: 

6 077 485 

  

6 105 436 

  

2.1 банкам-нерезидентам 5 069 4 417 

2.2 юридическим лицам - нерезидентам, не 
являющимся кредитными организациями 

5 809 793 5 825 952 

2.3 физическим лицам - нерезидентам 262 623 275 067 

3 Долговые ценные бумаги эмитентов-
нерезидентов, всего, 

в том числе: 

704 696 

  

699 897 

  

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 

704 696 699 897 

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной 
кредитоспособности 

0 0 

4 Средства нерезидентов, всего, 

в том числе: 

13 751 679 

  

14 510 736 

  

4.1 банков-нерезидентов 2 699 178 5 594 626 

4.2 юридических лиц - нерезидентов, не 
являющихся кредитными организациями 

9 795 055 7 670 674 

4.3 физических лиц - нерезидентов 1 257 446 1 245 436 
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4. Информация о величине кредитного риска 

 

4.1. Информация о требованиях к капиталу в отношении кредитного риска в размере требований 
(обязательств), взвешенных по уровню риска и в разрезе контрагентов (организации, банки, 
государственные органы, индивидуальные предприниматели, физические лица), и 
минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков, представлена ниже. 

4.2. Для оценки требований к капиталу Банк не применяет метод, основанный на внутренних 
моделях (далее – ПВР) и не имеет разрешения на его применение в регуляторных целях. 

4.3. Банк не осуществляет вложений в акции, паи инвестиционных и иных фондов и у него 
отсутствуют инструменты, которым присущ кредитный риск контрагента и риск 
секьюритизации. 

Таблица 4.1. 

Информация о требованиях к капиталу в отношении  
кредитного риска на 1 апреля 2018 г. 

 

 Номер Наименование показателя 
Требования (обязательства), 

взвешенные по уровню риска 

на 1 апреля 2018 г. 

Требования (обязательства), 
взвешенные по уровню риска 

1 января 2018 г. 

1 Кредитный риск (за исключением 
кредитного риска контрагента), в том 
числе активы с коэффициентами 
риска 

109 375 697 106 284 449 

1.1. 0% 0 0 

1.2. 20% 462 508 540 210 

1.3. 50% 0 0 

1.4. 70% 0 0 

1.5. 100% 47 692 503 44 820 252 

1.6. 110% 28 596 131 28 687 989 

1.7. 120% 0 0 

1.8. 130% 1 020 610 1 037 375 

1.9. 140% 8 072 044 8 001 687 

1.10. 150% 5 584 849 6 305 397 

1.11. 170% 6 158 7 083 

1.12. 200% 1 744 2 044 

1.13. 250% 3 084 026 2 463 510 

1.14. 300% 7 548 821 7 172 747 

1.15. 600% 3 769 103 3 538 061 

1.16. Величина кредитного риска по 
условным обязательствам кредитного 
характера (КРВ) 

3 352 463 3 557 202 

1.17. Величина кредитного риска по 
производным финансовым 
инструментам (КРС) 

184 737 150 892 

2 Кредитный риск контрагента 103 093 101 332 
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Таблица 4.2. 

Информация о требованиях к капиталу в отношении   
кредитного риска по типам контрагентов на 1 апреля 2018 г. 

 

Номер  Наименование показателя 
Требования (обязательства), 

взвешенные по уровню риска 
на 1 апреля 2018 г. 

Требования (обязательства), 
взвешенные по уровню риска 

на 1 января 2018 г. 

1 
Кредитный риск (за исключением 
кредитного риска контрагента), в том 
числе по требованиям к  

105 838 497 102 576 355 

1.1 юридическим лицам  40 317 152 40 211 131 

1.2 кредитным организациям 2 196 894 2 456 235 

1.3 государственным органам 0 0 

1.4 индивидуальным предпринимателям 200 899 183 641 

1.5 физическим лицам 57 837 804 54 140 326 

1.6 прочие активы 5 285 748 5 585 022 

 

4.4. 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 №2732-У «Об особенностях формирования кредитными организациями 
резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые 
удостоверяются депозитариями» представлена ниже. 

Таблица 4.3. 

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» на 1 апреля 2018 г. 
 

Номер Наименование показателя Балансовая 
стоимость 

ценных 
бумаг 

Справедливая 
стоимость 

ценных бумаг 

Сформированный резерв на 
возможные потери 

в соответствии 
с Положением 
Банка России 

N 283-П 

в 
соответствии 
с Указанием 

Банка 
России N 

2732-У 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ценные бумаги, всего, 
в том числе: 

676 275 704 696 0 0 0 

1.1 права на которые удостоверяются 
иностранными депозитариями 

0 0 0 0 0 

2 Долевые ценные бумаги, всего, 
в том числе: 

0 0 0 0 0 

2.1 права на которые удостоверяются 
иностранными депозитариями 

0 0 0 0 0 

3 Долговые ценные бумаги, всего, 
в том числе: 

676 275 704 696 0 0 0 

3.1 права на которые удостоверяются 
иностранными депозитариями 

0 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=84D253B685A12392B4030261C87403CC150A24A23782AAF8645B6714EEK5Z9O
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4.5. Сведения 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 представлены 
ниже. 

Таблица 4.4. 

Активы и условные обязательства кредитного характера,  
классифицированные в более высокую категорию качества,  

чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска  
Положения Банка России №590-П и Положением Банка России №283-П  

на 1 апреля 2018 г. 
 

Наименование статьи 
Сумма 

требований, 
тыс.руб. 

Сформированный резерв на возможные потери  

Изменение 
объемов 

 сформированных 
резервов 

в соответствии с 
минимальными 
требованиями,  

установленными 
Положением Банка 

 России № 590-П и № 
283-П 

по решению 
уполномоченного 

 органа 

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

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

10 046 066 17.26 1 734 350 2.38 239 332 -14.88 -1 495 018 

ссуды 10 046 066 17.26 1 734 350 2.38 239 332 -14.88 -1 495 018 

Реструктурированные 
ссуды 

9 293 091 32.97 3 063 590 26.68 2 479 404 -6.29 -584 186 

Ссуды, предоставленные 
заемщикам для 
погашения долга по ранее 
предоставленным ссудам 

4 528 367 14.77 669 032 0.14 6 299 -14.63 -662 733 

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

4 222 811 13.25 559 716 5.43 229 508 -7.82 -330 208 

перед отчитывающейся 
кредитной организацией 

3 575 839 15.06 538 381 6.39 228 374 -8.67 -310 007 

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

0 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование статьи 
Сумма 

требований, 
тыс.руб. 

Сформированный резерв на возможные потери  

Изменение 
объемов 

 сформированных 
резервов 

в соответствии с 
минимальными 
требованиями,  

установленными 
Положением Банка 

 России № 590-П и № 
283-П 

по решению 
уполномоченного 

 органа 

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

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

0 0 0 0 0 0 0 

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

135 920 1 1 359 0.9 1 221 -0.1 -138 

 

4.6. Информация об изменении в отчетном периоде величины требований (обязательств), 
взвешенных по уровню риска, при применении ПВР не представляется, так как Банк в целях 
оценки кредитного риска не применяет метод, основанный на внутренних моделях, и не имеет 
разрешения на его применение в регуляторных целях. 

4.7. Информация об изменении в отчетном периоде величины, подверженной кредитному риску 
контрагента, взвешенной по уровню риска, при применении метода, основанного на 
внутренних моделях, в целях расчета величины, подверженной риску дефолта не 
представляется, так как Банк не применяет метод, основанный на внутренних моделях, и не 
имеет разрешения на его применение в регуляторных целях. 

 

5. Информация о величине операционного риска 

 

5.1. Для оценки операционного риска Банк использует базовый индикативный подход, 
определенный Положением Банка России от 3 ноября 2009 г. №346-П «О порядке расчета 
размера операционного риска». 

5.2. Размер требований к капиталу в отношении операционного риска и величина доходов, 
используемых для целей расчета требований капитала на покрытие операционного риска 
представлены ниже: 

Таблица 5.1. 

Наименование статьи на 1 апреля 2018 г. на 1 января 2018 г. 

Операционный риск, всего, в том числе: 2 834 858 2 834 858 

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

18 899 053 18 899 053 

Чистые процентные доходы 11 964 861 11 964 861 

Чистые непроцентные доходы 6 934 192 6 934 192 
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6. Информация о величине процентного риска банковского портфеля 

 

6.1. Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок 
на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут повышать 
уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения процентных ставок 
процентная маржа может также снижаться или приводить к возникновению убытков. 

6.2. Результаты оценки изменения чистого процентного дохода исходя из допущения изменения 
уровня процентных ставок на 200 и 400 базисных пунктов на горизонте один год на 1 апреля 
2018 г. в целом по всем валютам и в отдельности представлены ниже. 

Таблица 6.1. 

Во всех валютах 

Изменение в 
базисных пунктах 

Чувствительность чистого процентного дохода 

до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года 

+ 200 406 300 -84 643 -94 289 -30 682 

- 200 -406 300 84 643 94 289 30 682 

+ 400 815 600 -169 287 -188 577 -61 364 

- 400 -815 600 169 287 188 577 61 364 

 

В российских рублях 

Изменение в 
базисных пунктах 

Чувствительность чистого процентного дохода 

до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года 

+ 200 405 590 -72 203 -62 324 -12 112 

- 200 -405 590 72 203 62 324 -12 112 

+ 400 811 181 -144 405 -124 649 -24 224 

- 400 -811 181 144 405 124 649 24 224 

 

В долларах США 

Изменение в 
базисных пунктах 

Чувствительность чистого процентного дохода 

до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года 

+ 200 -25 215 -24 487 -26 127 -18 337 

- 200 25 215 24 487 26 127 18 337 

+ 400 -50 430 -48 975 -52 253 -36 674 

- 400 50 430 48 975 52 253 36 674 

6.3. Банком не рассчитывался процентный риск в отношении номинированных в иных 
иностранных валютах требований (обязательств) по финансовым инструментам, 
чувствительным к изменению процентных ставок, так как их объем в рублевом эквиваленте 
составлял менее 10% от общей величины активов (обязательств), чувствительных к изменению 
процентных ставок. 
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7. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности 

 

7.1. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности не раскрывается, так как Банк не 
обязан соблюдать числовое значение норматива краткосрочной ликвидности, установленное 
Положением Банка России №510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности 
(«Базель III») системно значимыми кредитными организациями». 

7.2. Значения нормативов мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности на отчётную дату 
отражены в форме 0409813, раскрываемой в составе форм промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчётности Банка и составляли соответственно 45,1% для Н2, 125,2% для Н3  и 
89,1% для Н4.  

 

8. Информация о финансовом рычаге и обязательным нормативам 

 

8.1. Информация о показателе финансового рычага содержится в разделе 4 отчета по форме 
0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков» (публикуемая форма). 
Данная информация раскрыта в составе форм промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 1 квартал 2018 г. 

8.2. Сведения об обязательных нормативах Банка и информация о расчете показателя финансового 
рычага содержатся в разделе 1 и 2 отчета по форме 0409813 «Сведения об обязательных 
нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности» 
(публикуемая форма). Данная информация раскрыта в составе форм промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2018 г. 

8.3. Показатель финансового рычага рассчитывается как отношение величины основного капитала 
кредитной организации, рассчитанной в соответствии с Положением Банка России от 28 
декабря 2012 г. №395-П «О методике определения величины и оценке достаточности 
собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» к совокупной величине: 

- стоимости активов, отраженных на счетах бухгалтерского учета с учетом отрицательной и 
положительной переоценки, за вычетом сформированных резервов на возможные потери 
в соответствии с Положением Банка России №611-П и резервов на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в соответствии с Положением Банка 
России № 590-П; 

- условных обязательств кредитного характера, 

- кредитного риска по производным финансовым инструментам. 

 
  

consultantplus://offline/ref=3D0313B9BCAC4215734A2680444F09356905B3D52C5CFD68C989985E7EF3D8H
consultantplus://offline/ref=B1F93EF173424A07D952D29FB8CF17BD476419BDF8AB1B2C773D5BBCD058B8674DDE45074F919CEBEFyAH
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8.4. В таблице ниже представлен показатель финансового рычага. 

Таблица 8.1. 

 
Наименование строки Значение на 

отчетную 
дату 

Значение на 
дату, 
отстоящую 
на один 
квартал от 
отчетной 

Значение на 
дату, 
отстоящую 
на два 
квартала от 
отчетной 

Значение на 
дату, 
отстоящую 
на три 
квартала от 
отчетной 

Основной капитал, тыс.руб. 17 717 147 16 968 249 16 993 818 16 852 224 

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

118 401 877 113 685 142 106 797 043 110 803 725 

Показатель финансового рычага по «Базелю III», 
процент 

15,0 14,9 15,9 15.2 

 

8.5. Существенные изменения значений показателя финансового рычага и его компонентов за 
отчетный период отсутствуют.  
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