
Информация о принимаемых АО Великие Луки банк рисках,

процедурах их оценки, управления рисками и капиталом
за 2018 год

(на 01 января 2019 года)

Настоящий отчет составляется в соответствии с Указанием Банка России от 07.08.2017 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). Данный отчет подлежит раскрытию

согласно периодичности установленной Банком России, в том числе:

•ежегодно - не позднее 130 рабочих дней после наступления отчетной даты;

•на ежеквартальной и полугодовой основе - в течение 40 рабочих дней после наступления
отчетной даты.

Раскрытию подлежит существенная информация, непредставление которой может повлиять на

решения пользователя отчетности относительно управления рисками и капиталом АО Великие Луки
банк.(далее - Банк).

При составлении отчета Банк оценивает существенность различных показателей и их

изменений, установив уровень существенности. Существенной признается сумма, отношение
которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%.
Существенным изменением показателя признается его изменение более чем на 5%.

Информация, отнесенная к коммерческой тайне и иная конфиденциальная информация Банка,

может быть раскрыта в рамках данного отчета исключительно в форме общих сведений

описательного характера.

1. Информация о структуре собственных средств (капитала)

Информация о структуре собственных средств (капитала) приведена в разделе 1 Отчета об

уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) по форме отчетности
0409808, раскрытой в составе форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, а
также в разделе 7 Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за

2018 год.
Информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов собственных средств

(капитала) приведена в разделе 5 Отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков

(публикуемая форма) по форме отчетности 0409808, раскрытой в составе форм годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, а также в разделе 7 Пояснительной информации

к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

По разделу 1 Информация об уровне достаточности капитала формы отчетности

0409808.
По состоянию на 01.01.2019 года величина собственных средств (капитала) составила 1 175 249

тыс. руб., в том числе 715 190 тыс. руб. основной капитал и 460 059 тыс. руб. дополнительный

капитал.
Доля базового капитала в составе основного капитала - 100%. Добавочного капитала банк не

имеет. Базовый капитал на 86,2% состоит из уставного капитала, сформированного обыкновенными

акциями.
Прирост собственных средств (капитала) относительно начала года составил 100 523 тыс! руб.,

или  9,4% и обеспечен ростом основного капитала.

В состав основного капитала входит уставный капитал, сформированный обыкновенными

акциями, нераспределенная прибыль, резервный фонд.
Основной капитал в отчетном периоде вырос на 100 529 тыс. руб. или 16,4%. Основным

источником роста основного капитала стало увеличение уставного капитала на 100 000 тыс. руб. в
результате дополнительного размещения обыкновенных акций банка. Уставный капитал банка по
состоянию на 01.01.2019 г. сформирован в размере 616 200 тыс. руб., в том числе 616 140 тыс. руб. -
обыкновенные акции и 60 тыс. руб. - привилегированные акции.



35

0

X

35

0

616140

X

7

Данные на

отчетную
дату, тыс. руб.

46

32

X

46

31

1

X

6

Номер

строки

0409808)

"Инструменты

дополнительного капитала и
эмиссионный доход", всего

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

X

"Инструменты

дополнительного капитала и
эмиссионный доход"

"Инструменты добавочного
капитала и эмиссионный
доход, классифицируемые

"Уставный капитал и
эмиссионный доход, всего,

сформированный:"

X

5

Наименование показателя

Отчет об уровне достап
(раздел 1 формь

X

0

768732

24

0

616140

616200

4

Данные на

отчетную
дату, тыс. руб.

X

X

15,16

X

X

X

24,26

3

Номер

строки

ий баланс

субординированные

кредиты, отнесенные в
дополнительный капитал

су орд н рова   ю
кредиты, отнесенные в
добавочный капитал

"Средства кредитных
организаций", "Средства

кл  нов не являющихся
кр д
ор а   а 1ям  всего,

дополнительный капитал

отнесенные в добавочный

капитал

капитал

втом числе:

"Средства акционеров
(участников)",
"Эмиссионный доход",

2

Наименование статьи

Бухгалтерск

2.2

2.1

2

1.3

1.2

1.1

1

1

Номер

Резервный фонд на отчетную дату сформирован в размере 93 023 тыс. руб. В отчетном периоде

резервный фонд увеличился на 2977 тыс. руб. или на 3,3% за счет включения в его состав прибыли,

полученной банком по результатам 2017 года, размере 2 977 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль в отчетном году увеличилась на 1 036 тыс. руб. или на 48,4%.

В состав дополнительного капитала банка входят субординированный кредит в размере 460 000

тыс. руб., прирост стоимости имущества за счет переоценки в размере 35 тыс. руб.

Привилегированные акции банка включены в состав источников дополнительного капитала в сумме

24 тыс. руб. в соответствии с подпунктом 3.1.1. Положения Банка России от 04.07.2018 № 646-П О

методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель
III) (далее - Положение Банка России № 646-П).

По разделу 5 Основные характеристики инструментов капитала формы отчетности

0409808.
В разделе 5 приведена информация об инструментах капитала, включаемых банком в расчет

собственных средств (капитала) в соответствии с Положением Банка России № 646-П.

Информация раздела 5 поддерживается в актуальном состоянии на постоянной основе.

Актуальная информация раздела 5 раскрывается на сайте банка \у^у.у1Ы0О.ги в отдельном разделе

Раскрытие информации для регулятивных целей.

Таблица 1.1. Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками

для составления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных
средств (капитала) на 01.01.2019 г.



0

0

X

0

0

X

0

0

X

0

3490

0

X

X

37,
41.1.2

16

X

X

X

X

21

10

X

41.1.1

9

8

X

X

X

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

поэтапному исключению

"Вложения в собственные
акции (доли)"

X

X

X

X

"Отложенные налоговые

активы, не зависящие от
будущей прибыли"

активы, зависящие от
Зудущей прибыли"

X

'нематериальные активы",

подлежащие поэтапному
исключению

'Нематериальные активы
(кроме деловой репутации и
сумм прав по обслуживанию
ипотечных кредитов) за

налоговых обязательств"
(строка 5.2 настоящей
таблицы)

'Деловая репутация (гудвил)

налоговых обязательств"
строка 5.1 настоящей

таблицы)

X

X

из них: субординированные

кредиты

0

0

0

0

0

0

1011

0

1011

0

3490

0

3490

21819

X

X

25

X

X

20

X

X

9

X

X

X

X

10

X

уменьшающие
добавочный капитал

уменьшающие базовый

капитал

"Собственные акции
(доли), выкупленные у

(участников)", всего,

в том числе:

уменьшающие иные
нематериальные активы
(строка 3.1.2 настоящей
таблицы)

уменьшающие деловую
репутацию (строка 3.1.1
настоящей таблицы)

"Отложенные налоговые
обязательства", всего,

отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли

отложенные налоговые
активы, зависящие от
Зуду щей прибыли

'Отложенный налоговый

нематериальные активы,
уменьшающие
добавочный капитал

иные нематериальные
активы (кроме деловой
репутации) за вычетом

отложенных налоговых

настоящей таблицы)

деловая репутация
(гудвил) за вычетом

отложенных налоговых
обязательств (строка 5.1
настоящей таблицы)

нематериальные активы,
уменьшающие базовый

капитал всего, из них:

Основные средства,

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

6.2

6.1

6

5.2

5.1

5

4.2

4.1

4

3.2

3.1.2

3.1.1

3.1

3

2.2.1



В таблице 1.1 в состав строк 1.3 и 2.2 не включена сумма субординированного кредита I

размере 460 000 тыс. рублей. В соответствии с Порядком составления и представления отчетности по

форме 0409808 Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая

форма) субординированный кредит подлежит отражению в строке 47 Раздела 1 Информация об

уровне достаточности капитала отчетности по форме 0409808.
Банком разработаны и применяются внутренние процедуры оценки достаточности капитала в

соответствии с требованиями Указания Банка России от 15.04.2015 года № 3624-У О требованиях к

системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы (далее -
Указание Банка России № 3624-У).

Внутренние процедуры оценки достаточности капитала (далее - ВПОДК) представляют собой

совокупность подходов, методов, процедур и инструментов, а также структуры корпоративного
управления, которые Банк применяет для управления рисками и внутренним капиталом (как
требуемым, так и доступным) с учетом стратегических ожиданий заинтересованных лиц/сторон при

достижении постановленных стратегических и бизнес-целей Банка.
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Система управления капиталом создана в Банке в целях:

•выявления, оценки, агрегирования наиболее значимых рисков, иных видов рисков, которые

в сочетании с наиболее значимыми рисками могут привести к потерям, существенно влияющим на

оценку достаточности капитала, и контроля за их объемами;

•оценки достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия значимых
рисков и новых видов (дополнительных объемов)  рисков,  принятие  которых обусловлено

реализацией мероприятий, предусмотренных стратегией развития Банка;

•планирования капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков,
тестирования устойчивости Банка по отношению к внутренним и внешним факторам рисков (стресс-

тестирование),  ориентиров  развития  бизнеса,  предусмотренных стратегией развития  Банка,

установленных Банком России требований к достаточности капитала.

Для покрытия ожидаемых потерь, влияние которых отражается через прибыль и убытки^ Банк
формирует резервы, что в свою очередь уменьшает доступный капитал.

Влияние от реализации непредвиденных потерь, которое отражается через взвешенные по

риску активы, напрямую относится на капитал Банка путем умножения на соответствующий
коэффициент достаточности капитала.

Чтобы оценить, сколько Банку требуется капитала, служба управления рисками на регулярной

основе рассчитывает требования к капиталу для всех значимых рисков, в том числе не охваченных

установленной Банком России методологией в рамках Инструкции от 28.06.2017 г. № 180-И Об
обязательных нормативах банков (далее - Инструкция Банка России № 180-И).

В целях оценки совокупного объема необходимого капитала Банк определяет:

•риски, в отношении которых будет определяться потребность в капитале количественными

методами;
•риски, в отношении которых количественными методами потребность определяться не

будет. При этом покрытие возможных убытков от их реализации будет осуществляться за счет

выделения определенной суммы капитала на их покрытие.
Подход к определению доступного капитала соответствует методике регулятора описанной в

Положении Банка России 646-П.

Расчет собственных средств (капитала) Банка осуществляется на ежедневной основе.

Внутренняя достаточность капитала рассчитывается путем деления имеющегося капитала на

экономический капитал, представляющий собой расчетный объем необходимого для покрытия

значимых рисков капитала, с учетом целевого (планового) уровня его нормативной достаточности.
Агрегирование значимых рисков в целях расчета экономического капитала осуществляется путем

арифметического сложения требований к капиталу в отношении каждого из значимых рисков.

Требования к капиталу по рискам, измеряемым количественно, определяются путем умножения

объема данных рисков на целевой (плановый) уровень достаточности капитала. Требования к

капиталу по рискам, не измеряемым количественно, определяются в виде буфера капитала.
В течение отчетного периода Банк выполнял установленные Инструкцией Банка России № 180-

И требования к достаточности собственных средств (капитала) с учетом надбавок к нормативам

достаточности собственных средств (капитала).

В Банке используются следующие механизмы управления достаточностью капитала:

•планирование достаточности капитала в составе общего бизнес-плана Банка на срок 3 года с
ежегодным обновлением показателей;

•формирование  системы  лимитов  по  распределению  капитала  по  структурным

подразделениям, генерирующим риск.
В качестве одной из стратегических задач Банк ставит постоянное наращивание объёма

собственных средств (капитала).

По состоянию на 01.01.2019 г. доля основного капитала в составе собственных средств

(капитала) банка составляет 60,9%.

По состоянию на 01.01.2019 г. инновационные, сложные или гибридные инструменты
собственных средств (капитала) отсутствуют.

В отношении кредитного риска контрагентами банка являются резиденты Российской

Федерации. Требования к капиталу в отношении кредитного риска по контрагентам, являющимся

резидентами стран, в которых установлена величина антициклической надбавки, отличная от нуля, в
отчетном периоде у Банка отсутствовали.

Положения переходного периода к определению величины собственных средств (капитала)
банка, установленных Положением Банка России №646-П банком соблюдаются. По состоянию на

01.01.2019 г. текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала



инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала),
составляет 60%. Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала

вследствие ограничения, по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 36 тыс. руб. В соответствии с
подпунктом 3.1.1 Положения Банка России №64б-П ограничение применяется в отнощении

привилегированных акций, размещенных до 1 марта 2013 года.

2, Информация о системе управления рисками

2.1. Организация системы управления рисками и определение требований к капиталу

В соответствии с Указанием Банка России № 3624-У Банком разработаны и применяются

внутренние процедуры оценки достаточности капитала и управления значимыми рисками.
Советом директоров Банка утверждена стратегия управления рисками и капиталом, основной

целью которой является организация управления рисками и достаточностью капитала для

поддержания приемлемого уровня риска и собственных средств для покрытия значимых рисков, в
том числе для эффективного функционирования Банка и выполнения требований государственных

органов Российской Федерации, регулирующих деятельность Банка. Для достижения данной цели
Банк осуществляет:

•выявление рисков, в том числе потенциальных рисков;:

•выделение и оценку значимых рисков Банка;
•формирование агрегированной оценки и совокупного объема риска Банка;!

•оценку достаточности капитала для покрытия значимых рисков;

•планирование капитала по результатам оценки значимых рисков;
•тестирует устойчивость Банка по отношению к внутренним и внешним факторам риска.
Значимыми для Банка рисками признаются те виды рисков, которые могут привести к потерям,

существенно влияющим на оценку достаточности капитала Банка. Выявление значимых для Банка
рисков осуществляется Службой управления рисками не реже одного раза в год в соответствии с
разработанной методологией, которая основывается на системе показателей, характеризующих

уровень рисков по операциям, осуществляемых Банком, сложность осуществляемых операций
Банком, объем осуществляемых операций (сделок) по отдельным направлениям деятельности.

Значимыми для Банка видами рисков признаны: кредитный риск, риск ликвидности ц риск

концентрации.
Для обеспечения устойчивого функционирования Банком установлены показатели склонности

к риску (риск-аппетит), характеризующие максимальный уровень риска, который Банк готов принять.

Показатели склонности к риску пересматриваются Советом директоров Банка не реже одного раза в

год.
В Банке установлен следующий порядок участия органов управления и структурных

подразделений в управлении рисками:

•Совет директоров Банка несет общую ответственность за организацию системы управления

рисками и капиталом, утверждает стратегию управления рисками и капиталом, порядок управления
наиболее значимыми рисками и склонность к риску Банка, осуществляет контроль за управлением

рисками и капиталом, рассматривает отчетность о состоянии рисков и результатах стресс-
тестирования, осуществляет контроль и оценку эффективности системы управления рисками и

капиталом;
•Правление Банка обеспечивает выполнение ВПОДК и поддержание достаточности

собственных средств (капитала) на установленном внутренними документами Банка уровне;

утверждает  процедуры  управления  рисками  и  капиталом,  процедуры стресс-тестирования,

методологию выявления значимых рисков, рассматривает отчетность о состоянии рискоэ и о
результатах стресс-тестирования, утверждает лимиты в рамках своей компетенции;

•Председатель правления вводит в действие процедуры управления рисками и капиталом,

стресс-тестирования, выявления значимых рисков, распределяет полномочия между различными
подразделениями Банка и принимает оперативные решения по минимизации уровня банковских

рисков при их приближении к недопустимому уровню;

•Кредитный комитет принимает решения о выдаче кредитов, выносит профессиональное

суждение о классификации ссудной задолженности, решения о привлечении и   размещении

денежных средств, устанавливает лимиты в рамках своей компетенции;
•Служба управления  рисками  осуществляет  выявление,  измерение  и  определение

приемлемого уровня банковских рисков, типичных возможностей понесения Банком потерь или



ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, разработку внутренних

документов по оценке и мониторингу основных рисков, присущих деятельности Банка;
•Служба внутреннего контроля осуществляет выявление и мониторинг регуляторного риска в

деятельности подразделений и отдельных работников Банка, участвует в разработке внутренних

документов по управлению регуляторным риском и комплекса мер по его снижению, выявляет
конфликт интересов в деятельности Банка и его служащих;

•Служба внутреннего аудита осуществляет проверку эффективности методологии оценки

банковских рисков, процедур управления банковскими рисками и капиталом, установленных

внутренними документами Банка, и полноты применения указанных документов;

•руководители  подразделений  обеспечивают  соответствие  совершаемых  операций
требованиям действующих нормативных документов и внутренних документов Банка.

Для целей контроля и информирования за уровнем принимаемых рисков Банком разработана

система внутренней отчетности:

•отчеты о значимых рисках в части информации об объемах рисков, принятых структурными
подразделениями Банка, использовании (нарушении) установленных лимитов, а также отчеты о

размере капитала, о результатах оценки достаточности капитала, о выполнении обязательных
нормативов в Банке составляются руководителем службы управления рисками ежедневно;

•отчеты о значимых рисках в части информации об агрегированном объеме значимых рисков,
принятых Банком, составляются руководителем службы управления рисками не реже одного раза в

месяц;
•отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о

результатах  оценки  достаточности   капитала  Банка   представляются   Совету  директоров
ежеквартально, Правлению и Председателю Правления не реже одного раза в месяц;

•отчеты о результатах стресс-тестирования представляются Совету директоров, Правлению
Банка и Председателю правления Банка один раз в полгода;

•отчеты о результатах выполнения ВПОДК представляются Совету директоров, Правлению
Банка и Председателю правления Банка ежегодно.

Информация о достижении установленных сигнальных значений и несоблюдении

установленных лимитов доводится Службой управления рисками до Совета директоров, Правления
Банка, Председателя правления Банка по мере выявления указанных фактов.

Контроль со стороны исполнительных органов управления и Совета директоров Банка

осуществляется посредством рассмотрения отчетов, предоставляемых им в рамках ВПОДК, а также
информации, доводимой Службой внутреннего аудита по результатам проведенных проверок.

Служба внутреннего аудита осуществляет анализ и оценку эффективности ВПОДК, мониторинг

выполнения установленных ВПОДК процедур контроля, оценку адекватности и актуальности

внутренних методик и процедур в области управления рисками и капиталом, обобщает собранную
информацию и доводит ее до Совета директоров, а также контролирует устранение выявленных

недостатков в области управления рисками и капиталом.

Банк использует в рамках ВПОДК стресс-тестирование, которое является одним из

аналитических инструментов, призванных обеспечить оценку потенциальных потерь Банка в случаях

возможных спадов в экономике. Стресс-тестирование определено как оценка потенциального

воздействия на финансовое состояние Банка ряда заданных изменений в факторах риска, которые

соответствуют исключительным, но вероятным событиям.
В рамках стресс-тестирования анализируется воздействие на финансовое состояние Банка

кредитного риска, риска концентрации, риска ликвидности и процентного риска. Стресс-

тестирование проводится по двум основным сценариям:
•базовый сценарий - определяющий наибольшую вероятность наступления событий;

•негативный сценарий - определяющий, определяющий небольшую вероятность величины

параметров на всех фазах.

При проведении стресс-тестирования Банк учитывает портфель активов в целом, поскольку при

выявлении рисков, присущих отдельным его элементам, могут быть ненадлежащим образом оценены
риски, характерные для портфеля активов в целом. Стресс-тестирование проводится один раз в

полгода. Результаты стресс-тестирования доводятся до Правления и Совета директоров Банка и

используются ими в процедурах управления рисками и определения потребности в капитале.
Банк не осуществляет операции хеджирования, в связи с чем информация, предусмотренная

п. 1.2.6 Главы 1 Приложения к Указанию Банка России № 4482-У, не раскрывается.

Далее представлена информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска,

и о минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков на отчетную дату.     .
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Требования (обязательства),

взвешенные по уровню риска

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

при применении продвинутого (усовершенствованного)

подхода

при применении стандартизированного подхода

при применении базового индикативного подхода

Операционный риск, всего,

в том числе:

при применении метода, основанного на внутренних
моделях

при применении стандартизированного подхода

в том числе:

при применении стандартизированного подхода

при применении ПВР с использованием формулы

надзора

при применении ПВР, основанного иа рейтингах

Риск секьюритизации (за исключением риска
секьюритизации торгового портфеля), всего,

втом числе:

Риск расчетов

Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов ^
резервный подход

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

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

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

при применении метода, основанного на внутренних
моделях

при применении стандартизированного подхода

Кредитный риск контрагента, всего.

при применении ПВР

при применении стандартизированного подхода

Кредитный риск (за исключением кредитного риска
контрагента), всего,

в том числе:

2

Наименование показателя

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

I

Номер

Таблица 2.1. Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска,

и о минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков на 01.01.2019 года

тыс.руб.
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1011
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Балансовая стоимость
актинов

отраженных в
публикуемой форме

бухгалтерского
баланса годовой
бухгалтерской
(финансовой)

отчетности кредитной
организации

Основные средства,

материальные запасы

О,лое„,ыйналого.ый,™.

бумаги, удерживаемые до

погашения

бумаги и другие финансовые

актиаы, имеющиеся в наличии
для продажи

Чистая ссудная задолженность

Средства в кредитных
организациях

Средства кредитной
организация в Центральном
банке Российской Федерации

Денежные средства
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7

6

5

4

3

2

1

1

Номер

Существенные изменения за отчетный период требований (обязательств), взвешенных по

уровню риска произошли по следующим показателям:
По строке 1 Кредитный риск (за исключением кредитного риска контрагента) - снижение на

28,6% в связи с уменьшением требований к связанным с банком лицам.

По строке 16 Рыночный риск - снижение на 41,5% в связи с реализацией ценных бумаг.

По строке 25 Итого - снижение на 9,4% в связи с уменьшением требований к связанным с

банком лицам и реализацией ценных бумаг.

3. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной

организации и данных отчетности, представляемой кредитной организацией в Банк России в

целях надзора

Таблица 3.1. Различия между периметром бухгалтерской консолидации и периметром

регуляторн ой консолидации, а также информация о соотношении статей годовой
(бухгалтерской) финансовой отчетности кредитной организации (консолидированной

финансовой отчетности банковской группы) с регуляторными подходами к определению

требований к капиталу в отношении отдельных видов рисков

тыр. руб.

68392

не применимо

943836

не применимо

854898

не применимо

Итого

23+24)

Минимальный размер корректировки на предельный

размер снижения кредитного и операционного риска при
применении ПВР и продвинутого
(усовершенствованного) подхода

25

24



0

—

10388

7

подверженных

риску

0

не применимо

0

6

подверженных

риску
контрагента

0

не применима

0

5

включенных

секьюритизац
ни

0

„е„р„„.™„

1946565

4

подверженных

риску

0

—

1956953

3

•В,Т:
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отчетности кредитной
организации (в соответствии с

Балансовая стоимость активов
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периметр регуляторной
консолидации (в соответствии с
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Балансовая стоимость активов
кредитной организации,
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13 таблицы 3.1 настоящего
раздела)
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Наименование статьи

3

2

1

1

Номер

Таблица 3.2. Сведения об основных причинах различий между размером активов

(обязательств), отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной

организации (консолидированной финансовой отчетности банковской группы) и размером
требований (обязательств), в отношении которых кредитная организация (банковская группа)

определяет требования к достаточности капитала

тыс. руб.

1239189

30

470273

154

768732

1068

57

0

0

0

0

0

0

10388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1946565

4283

29661

1239189

30

470273

154

768732

1958021

4340

29661

Всего обязательетв

Резервы на возможные потери

кредитного характера, прочим

оффшорных зон

Прочие обязательства

Обязательства по текущему
налогу на прибыль

Средства клиентов, не

являющихся кредитными
организациями

Всего активов

Прочие активы

Долгосрочные активы,

предназначенные для продажи

22

17

16

15

14

13

10

9



0

0

22470

6

в том числе пригодных
для предоставления в

Банку России

0

0

1822025

5

всего

Балансовая стоимость
необремененных активов

0

0

0

4

втом числе по
обязательствам
перед Банком

России

0

0

0

3

Балансовая стоимость
обремененных активов

кредитных организаций

долевые ценные бумаги, всего,

в том числе:

Всего активов,

в том числе:

2

Наименование показателя

2.1

2

1

I

Номер

тыс. руб.

Расхождение между размером активов, отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности Банка и размером требований, в отношении которых рассчитывается кредитный и

рыночный риск, является незначительным - менее 1%. Данные расхождения обусловлены

различиями в оценках величины требований, подверженных риску.
Информация о методологии определения стоимости инструментов торгового портфеля

раскрыта в п.6.3 Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО
Великие Луки банк за 2018 год, опубликованной на официальном \уеЬ-сайте Банка в сети Интернет

\у\ууу.у1Ы00.гц в разделе Отчетноть в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за

2018 год.

Таблица 3.3. Сведения об обремененных и необремененных активах

;  10388

0

1   

0

0

0

10388

не применимо

0

0

0

0

0

0

0

не применимо

0

0

0

0

0

0

0

неприменимо

1946565

0

0

0

0

0

1946565

не применимо

1959953

0

0

0

0

3000

1956953

не применимо

Совокупный размер требований

которых определяются
требования к капиталу

Различия, обусловленные
порядком определения размера
резервов на возможные потери

Различия, обусловленные
расхождениями в правилах
петтинга, помимо учтенных а
строке 3(4)

Различия в оценках

Стоимость внебалансовых
требований (обязательств)

Чистая балансовая стоимость
активов и обязательств
кредитной организации
(банковской группы)

обязательств банковской

группы, отраженная в отчете о
финансовом положении

отчетности банковской группы,
входящих в периметр
регуляторной консолидации (в
соответствии с графой 4 строки
22 таблицы 3.1)

графой 3 строки 22 таблицы 3.1
настоящего раздела)

11

10

9

8

7

6

5

4



0!

0|

0,

4

Данные на

начало
отчетного

года

0

0

0

3

Данные на

отчетную
дату

банкам-нерезидентам

Ссуды, предоставленные контрагентам-нерезидентам, всего,

втом числе:

Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах

2

Наименование показателя

2.1

2

1

1

Номер

тыс. руб.

Таблица 3.4. Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами

Изменений в учетной политике Банка в подходах к учету обремененных активов и активов,

списанных с баланса в связи с утратой Банком прав на активы и полной передачей рисков по ним, не

происходило.
В отчетном периоде операций с обремененными активами не осуществлялось.

По сравнению с данными на 01.10.2018г. существенные изменения балансовой стоимости

необремененных активов произошли по следующим показателям:

По строке 3.1 Долговые ценные бумаги кредитных организаций - снижение на 7,1% в связи с

реализацией ценных бумаг;
По строке 4 Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях - рост на

20,5% в связи с увеличением остатков иа счетах клиентов;

По строке 8 Основные средства - снижение на 7,1% в связи с выбытием основных средств и

увеличением амортизации основных средств.

0
о

0

о    :

0

о   :

0

0

0

0

21215

21215

22470

0

5892

26751

36739

428697

1220833

7689

0

0

0

0

21215

21215

22470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие активы

Основные средства

Ссуды, предоставленные физическим

лицам

Ссуды, предоставленные

юридическим лицам, не являющимся
кредитными организациями

Межбанковские кредиты (депозиты)

Средства на корреспондентских

счетах в кредитных организациях

не имеющих рейтингов
долгосрочной
кредитоспособности

имеющих рейтинги
долгосрочной
кредитоспособности

кредитными организациями, всего,
в том числе:

не имеющих рейтингов
долгосрочной
кредитоспособности

имеющих рейтинги
долгосрочной
кредитоспособности

кредитных организаций, всего,

в том числе:

долговые ценные бумаги, всего,

юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями

9

8

7

6

5

4

3.2.2

3.2.1

3.2

3.1.2

3.1.1

3.1

3

2.2



Существенных изменений за отчетный период данных, представленных в таблице 3.4

настоящего раздела, не было.

4. Кредитный риск

4.1. Общая информация о величине кредитного риска кредитной организации

Кредитный риск - риск возникновения убытков (потерь) вследствие неисполнения,

несвоевременного или неполного исполнения заемщиком или контрагентом финансовых
обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора.

Кредитный риск присущ следующим операциям, которые осуществляет Банк: операциям

кредитования, размещению денежных средств в облигации, банковским гарантиям, по которым
уплаченные организацией денежные средства не возмещены принципалом, по прочему размещению
денежных средств. Основным источником кредитного риска в Банке являются операции

кредитования малого и среднего бизнеса и кредитование физических лиц.
Банк придерживается консервативных подходов при управлении кредитным риском, к^торые

включают в себя:

•анализ и оценку кредитного риска по конкретным кредитам;

•непринятие кредитного риска через идентификацию, анализ и оценку возможных рисков на

стадии, предшествующей проведению операций, подверженных кредитному риску;

•внедрение единых процессов оценки и идентификации рисков;

•ограничение кредитного риска путем установления лимитов и (или) ограничений риска, а
также ограничение полномочий;

•формирование резервов для покрытия возможных потерь по ссудам;

•управление обеспечением по кредитам;

•работу с проблемной задолженностью;

•мониторинг и контроль уровня кредитного риска;
•аудит функционирования системы управления кредитными рисками.

В качестве методологии оценки кредитного риска Банк использует методы, утвержденные в

Инструкции Банка России № 180-И.

Банком установлены плановые уровни капитала, в том числе уровень капитала на покрытие

кредитного риска - не более 40% от собственных средств (капитала) банка. Плановый объем

капитала, выделенный на покрытие кредитного риска, на 01.01.2019 года составляет - 470 100
тыс.руб., объем капитала, необходимый для покрытия фактически принятого кредитного рирка на

01.01.2019 года составляет-97 874 тыс.руб.

Процедуры контроля за кредитным риском реализуются через систему контроля и мониторинга

уровня кредитных рисков, которая включает предварительный, текущий и последующий контроль
операций, соблюдение установленных лимитов риска и их своевременную актуализацию.

Для целей выявления и оценки повышенного кредитного риска в Банке введен следующий

набор параметров:

•соблюдение лимитов диверсификации  кредитного  портфеля  (отраслевых лимитов,

территориальных лимитов, лимитов по срокам кредитования, лимитов кредитования отдельных
заемщиков);

13

1,0

0,5

0

1,5

0

0

0

й

0

1,0

0,5

0

1,5

0

0

0

0

0

физических лиц- нерезидентов

юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными
организациями

банков-нерезидентов

Средства нерезидентов, всего,

в том числе:

не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности

имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности

Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, всего,

^ том числе:

физическим лицам-нерезидентам

юридическим лицам-нерезидентам, не являющимся кредитными
организациями

4.3

4.2

4.1

4

3.2

3.1

3

2.3

2.2



•соблюдение внешних ограничений,  установленных Банком России (обязательные

нормативы);
•соблюдение в установленных пределах показателей оценки активов Банка (показатели

оценки активов в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017г. №433б-У Об оценке

экономического положения банков).
В целях предупреждения возможности повышения уровня кредитного риска Банк проводит

кредитный мониторинг. Система кредитного мониторинга включает следующие мероприятия:

•изучение текущего финансового состояния заемщика;

•мониторинг соблюдения существующих договоров;

•оценку достаточности обеспечения;

•своевременное  выявление  просрочки  исполнения  обязательств  и  классификации
проблемных кредитов;

•оперативное решение возникших проблем.

Распределение полномочий в процессе управления кредитным риском между органами

управления и подразделениями Банка организовано следующим образом:

•Совет директоров Банка утверждает стратегию управления рисками и капиталом, в том

числе размер капитала на покрытие кредитного риска и его распределение между структурными

подразделениями, порядок управления значимыми рисками и склонность к кредитному риску,
осуществляет контроль за  реализацией  процедур  управления  кредитным риском  и оценку
эффективности системы управления кредитным риском через рассмотрение на регулярной основе

отчетности, формируемой Банком в  рамках управления банковскими рисками, рассматривает

результаты стресс-тестирования по кредитным рискам;
•Правление Банка утверждает процедуры управления кредитным риском, процедуры стресс-

тестирования кредитного риска, обеспечивает условия для эффективной реализации процесса

управления кредитными рисками, осуществляет контроль за уровнем кредитного риска через
рассмотрение на регулярной основе отчетности, формируемой Банком в  рамках управления
банковскими рисками;

•Председатель правления вводит в действие процедуры управления кредитным риском и

процедуры стресс-тестирования кредитного риска, распределяет полномочия между различными
подразделениями Банка и принимает оперативные решения по минимизации уровня кредитных

рисков при их приближении к недопустимому уровню;

•Кредитный комитет принимает решения на совершение/внесение изменений в условия

совершения сделок, устанавливает лимиты в рамках своей компетенции, принимает решения по
ссудной и иной задолженности в соответствии с внутренними нормативными документами  по

резервированию и нормативными актами Банка России;

•Служба управления рисками разрабатывает, внедряет,  реализует  и  совершенствует

методологию управления кредитным риском Банка, организует процесс идентификации и оценки

кредитных рисков, оценивает потери в результате реализации кредитных рисков, контролирует
установленные лимиты по кредитным рискам, формирует отчетность  в  рамках управления

кредитными рисками, организует и проводит стресс-тестирование по кредитным рискам;
•Служба внутреннего аудита оценивает эффективность системы управления кредитным

риском, в том числе проверяет методологию оценки кредитного риска и процедуры управления
кредитным риском, установленных внутренними документами Банка и полноту их применения.

Сотрудники кредитного отдела на постоянной основе осуществляют изучение текущего

финансового состояния заемщиков, мониторинг соблюдения существующих договоров, оценку

достаточности обеспечения, вынесение профессиональных суждений о категории качества ссуды на

рассмотрение Кредитным комитетом. Кредитный комитет принимает решения о выдаче кредитов и

установлении лимитов по кредитному риску в рамках своей компетенции. Служба управления
рисками ежедневно контролирует объём кредитного риска, соблюдение лимитов по кредитному

риску, подготавливает отчётность о состоянии кредитного риска. Служба внутреннего аудита
проводит регулярные проверки соблюдения внутренних процедур и методик по оценке и управлению

кредитным риском и оценивает эффективность системы управления кредитным риском.
Служба управления рисками формирует отчетность по кредитным рискам, которая доводится

до Правления Банка - ежемесячно, Совета директоров банка - ежеквартально. В отчет о кредитном

риске включается следующая информация:

•о результатах классификации активов по категориям качества (стандартные, нестандартные,
сомнительные,  проблемные,   безнадежные  ссуды),  размерах  расчетного  и  фактически

сформированного резерва на возможные потери;

!    14



0

!  0

0

0

0

7

итого

0

0

0

0

0

6

в соответствии с
Указанием

Банка России
N 2732-У

0

0

0

0

0

5

в соответствии с
Положением
Банка России

N611-11

Сформированный резерв на возможные

потери

0

0

0

0

0

4

Справедливая

ценных бумаг

0

0

0

0

0

3

Балансовая

стоимость
ценных бумаг

Долговые ценные бумаги,

всего,
в том числе:

права на которые
удостоверяются
иностранными
депозитариями

Долевые ценные бумаги,

всего,
в том числе:

права на которые
удостоверяются
иностранными
депозитариями

Ценные бумаги, всего,

в том числе:

2

Наименование показателя

3

2.1

2

1.1

1

1

Номер

Таблица 4.1.1. 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

тыс. руб.

507939

2970

0

504969
8

(гр. 3(4) + гр.
5(6) • гр. 7)

балансовая

активов

191858

30

0

191828
7

Резервы на

потери

602846

3000

0

599846
6

Балансовая
стоимость
кредитных
требований

(обязательств),
непросроченных
и просроченных
не более чем на

90 дней

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо
5

Балансовая

кредитных
требований

(обязательств),
не находящихся

дефолта

96951

0

0

96951
4

Балансовая

кредитных
требований

(обязательств),
просроченных

более чем на 90
дней

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо
3

Балансовая
стоимость
кредитных
требований

состоянии
дефолта

Итого

по"™"™"^

Долговые
цепные бумаги

Кредиты
2

Наименование
показателя

4

3

2
1
1

Номер

Информация об активах кредитной организации (банковской группы),
итиому риску

Таблица 4.1.

подверженных кред]

•о результатах оценки стоимости обеспечения;

•о распределении кредитного риска по направлениям бизнеса,  видам деятельности
контрагентов (заемщиков), типам контрагентов (заемщиков) (организации, банки, государственные

органы, индивидуальные предприниматели, физические лица), по видам финансовых активов, а

также по крупным портфелям внутри отдельных видов активов, географическим зонам;

•об объемах и сроках просроченной и реструктурированной задолженности в разрезе типов

контрагентов и видов финансовых инструментов;

•о величине остаточного риска.
Далее представлена информация об активах, подверженных кредитному риску, по состоянию

на отчетную дату.



: 0

; 0

0

0

3600

3600

•    0

1184

0

0

9

тыс. руб.

ВОВ

МО В

0

0

0

0

-20

-20

0

-6.53

0

0

8

процент

Изме
объе

сформир

резе

0

0

0

0

180

180

0

2626

0

0

7

тыс. руб.

0

0

0

0

1

1

0

14.47

0

0

6

процент

по решению

органа

0

0

0

0

3780

3780

0

3810

0

0

5

тыс. руб.

0

0

0

0

21.00

21.00

0

21.00

0

0

4

процент

в соответствии с

требованиями,
устаЕЕовленными

Банка России N
590-Пи1МбП-П

Сформированный резерв на возможные

потери

0

0

0

0

18000

18000

0

18145

0

0

3

Сумма
требований,

тыс. руб.

Условные обязательства
кредитного характера перед

возможном отсутствии у них
реальной деятельности

Ссуды, возникшие в результате

Прекращения ранее
существующих обязательств
заемщика новацией или
отступным

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

Ссуды, использованные для
приобретения и (или) погашения

перед отчитывающейся
кредитной организацией

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

Ссуды, предоставленные

по ранее предоставленным ссудам

Реструктурированные ссуды

ссуды

Требования к контрагентам,

имеющим признаки,

отсутствии у них реальной
деятельности, всего,

2

Наименование показателя

В

7

б

5

4.1

4

3

2

1.1

1

1

Номер

Банк не имеет ценных бумаг, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на

возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России от 17.11.2011
г. №2732-У Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные

потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями.

Таблица 4.1.2. 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 N611-^

00000
депозитариями

удостоверяются
права на которые3.1



В течение второго полугодия 2018 года балансовая стоимость просроченных более чем на 90

дней ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности существенным образом не изменилась.
На отчетную дату объем кредитного портфеля составляет 696797 тыс. руб., в т.ч. 111364

тыс.руб. - просроченные кредиты (16% от кредитного портфеля).

Банк признает актив в полном объеме в случае нарушения установленных договором сроков по

уплате хотя бы одного платежа по основному долгу и (или) процентам.

Банк признает задолженность обесцененной при потере ссудной стоимости вследствие

неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед Банком либо

существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения). Все кредитные
требования, просроченные более чем на 90 календарных дней, рассматриваются как обесцененные.

В соответствии с Положением о кредитной политике АО Великие Луки банк 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 (например, изменение срока погашения ссуды (основного долга и (или)

процентов), размера процентной ставки, порядка ее расчета), 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, а
финансовое положение заемщика в течение последнего завершенного и текущего года может быть

оценено не хуже, чем среднее.
Ссуда может не признаваться реструктурированной, если договор, на основании которого ссуда

предоставлена, содержит условия, при наступлении которых заемщик получает право исполнять
обязательства по ссуде в более благоприятном режиме, и параметры этих изменений и в дальнейшем

указанные условия наступают и если соблюдаются параметры изменений условий исполнения
обязательств по ссуде, предусмотренные договором, на основании которого ссуда предоставлена, а

также в случае снижения размера процентной ставки при оценке финансового положения заемщика

как хорошее или как среднее при неухудшении оценки финансового положения заемщика.

96951

-9192       •

0

0

12021

94122
3

Балансовая стоимость ссудной
задолженности и долговых ценных

бумаг

Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные более
чем на 90 дней на конец отчетного периода
(ст. 1 + ст. 2 - ст. 3 - ст. 4  ст. 5)

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

Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, списанные с баланса

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

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

2

Наименование статьи

б

5

4

3

2

1

1

Номер

По состоянию на 01.01.2019 г, величина ссудной задолженности, по которой Банк признал

обслуживание долга хорошим в соответствии п.3.10 Положения Банка России №590-П и тем самым

классифицировал в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных

критериев оценки кредитного риска, составляет 18145 тыс.руб. По сравнению с данными на
01.10.2018 г. величина реструктурированных ссуд уменьшилась на 41%, в связи с частичным

погашением реструктурированной задолженности.
Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее

имеющихся обязательств других заемщиков уменьшились на 22% по сравнению с данными на

01.10.2018 г., в связи с частичным погашением задолженности.

Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии

у них реальной деятельности, отнесенные в более высокую категорию качества отсутствуют.

Таблица 4.2. Изменения балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых

ценных бумаг, находящихся в состоянии дефолта

тыс.руб.



13,91%
0,00%
2,05%
0,02%

84,02%
100,00%

Удельный вес, %

96951
0

14300
113

585433
696797

Сумма, тысруб.

просроченные свыше 180 дней
просроченные от 91 до 180 дней
просроченные от 31 до 90 дней
просроченные до 30 дней
непросроченные кредиты

Кредиты всего, в т.ч.:
Вид кредита

Информация о распределении просроченной ссудной задолженности на 01.01.2019 г.:

100,00%
62,41%
13,06%
16,24%

8,29%
0,00%

Удельный

191828
119713
25058
31154
15903

0

Сумма РВПС,
тысруб.

100,00%
17,18%
7,47%

13,34%

62,01%
0,00%

Удельный
вес, %

696797
119713
52017
92972

432095
0

Ссудная
задолженность, тысруб.

Итого
V категория
IV категория
Ш категория
11 категория
I категория

Категория качества

Информация о распределении ссудной задолженности по категориям качества на 01.01.2019 г.:

100,00%
14,17%
11,75%
25,87%
31,64%
6,74%
8,88%
0,94%
0,00%

Удельный вес, %

696797
98764
81860

180271
220478
46978
61894
6552

0
Сумма, тысруб.

Итого
просроченная задолженность

свыше 3 лет
от 1 года до 3 лет
от 181 до 1 года
до 91 до 180 дней
до 31 до 90 дней
до 30 дней
до востребования

Срок

Информация о распределении ссудной задолженности по срокам погашения на 01.01.2019 г.:

100,00%
7,25%
0,90%

4,65%

31,47%

12,93%
13,58%
3,86%

0,00%

25,35%
0,00%

Удельный вес, %

696797
50547
6267

32430

219271

90118
94621
26907

0

176636
0

Сумма, тысруб.

Итого

Кредиты физическим лицам
Прочие виды деятельности

Операции с недвижимым имуществом, аренда  и

_предоставление услуг

Оптовая    и    розничная    торговля.    ремонт
автотранспортных  средств,  мотоциклов,  бытовых
изделий и предметов личного пользования

Транспорт и связь
Строительство
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Производство и распределение электроэнергии, газа

и воды

Обрабатывающие производства
Добыча полезных ископаемых

Вид деятельности

Информация о распределении ссудной задолженности по отраслевому принципу на 01,01.2019

100,00%
0,00%
0,01%
0,35%
0,04%
0,24%

99,37%
100,00%

Удельный вес, %

696797
0

50
2443

246
1640

692418
696797

Сумма, тыс. руб.

Итого

Вне территории Российской Федерации
Московская область
Город Москва
Город Санкт-Петербург
Тверская область
Псковская область
Российская Федерация, в т.ч.

Регион

скому принципуИнформация о распределении ссудной задолженности по географич

01.01.2019 г.:



Основным видом обеспечения при кредитовании юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей является залог имущества. При кредитовании под залог имущества Банк отдает

приоритет недвижимому имуществу, т.к. данный вид обеспечения обладает минимальным риском

потери сохранности и ликвидности имущества. Основным видом обеспечения при кредитовании
физических лиц является поручительство.

100,00%
19,77

6,59

1,22

16,82

55,60

Удельный вес, %

696797
137725

45953

8500

117212

387407

Сумма, тысруб.

Всего

Кредиты с прочими видами обеспечения

Кредиты с основным обеспечением в виде поручительства и
гарантий

Кредиты с основным обеспечением в виде товарно-

материальных ценностей

Кредиты с основным обеспечением в виде автотранспорта

Кредиты с основным обеспечением в виде недвижимого

имущества

Вид кредита

4.2. Методы снижения кредитного риска
Дня увеличения вероятности надлежащего исполнения заемщиками принятых на себя

обязательств Банк предоставляет только обеспеченные кредиты. Политика Банка в области

залогового обеспечения направлена на:

•достижение надежного обеспечения сделок, в которых Банк выступает в качестве кредитора;

•минимизацию потерь при обращении взыскания на предмет залога;

•соблюдение Банком требований Банка России в части оценки качества обеспечения

кредитов.
В качестве обеспечения Банк принимает: недвижимое имущество (производственные, торговые,

офисные и складские помещения, жилая недвижимость, земельные участки), машины и

оборудование, транспортные средства, товарные запасы, гарантии и поручительства. С целью

снижения рисков Банк может потребовать застраховать заложенное имущество.

При определении залоговой стоимости имущества Банк руководствуется тем, чтобы стоимости

заложенного имущества было достаточно для компенсации долга по кредиту, состоящего из

основной суммы долга, всех процентов в соответствии с договором (в случае, если срок, оставшийся

до погашения кредита, превышает 1 год, - процентов, причитающихся в соответствии с договором к
выплате в течение ближайшего года), а также возможных издержек, связанных с реализацией

залоговых прав (банк принимает возможные издержки в размере не менее 10% от долга по кредиту).

В работе с обеспечением по кредитам Банк использует консервативный, осторожный подход,

который призван минимизировать возможный остаточный риск, под которым понимается риск,

возникающий в связи с тем, что применяемые Банком методы снижения риска могут не дать
ожидаемого эффекта в связи с реализацией в отношении принятого обеспечения правового рис^а или

риска ликвидности.
В целях снижения остаточного риска юрист банка подготавливает заключение о сроке

реализации предмета принятого обеспечения и об отсутствии в юридической документации,

удостоверяющей залоговые права Банка, условий, препятствующих реализации предмета принятого
обеспечения, кредитные инспекторы на регулярной основе проводят проверку и оценку принятого

обеспечения.

Информация о распределении ссудной задолженности по видам обеспечения на 01.01.2019 г.:

16,30%
0,00%

100,00%
Удельный вес, %

113575
0

696797
Сумма, тые-РУб.

реструктурированные обесцененные
реструктурированные необесцененные

Кредиты всего, в т.ч.:
Вид кредита



2Ц8
3,10

15,04

0

215,|24

о^

0

0,44

8

кредитного
риска а разрезе

портфелей
требований

Коэффициент
концентрации

23957
236633
36161

0

2842

0

0

0

7

уровню риска,
тыс. руб

Требования
(обязательства),

0

0
0

0

0

0

0

0

6

внебалаи

21635
197342
40675

0

2842

0

0

1384325

5

балансовая

с учетом применения
конверсионного
коэффициента и

инструментов
снижения кредитного

риска

0
0
0

0

0

0

0

0

4

внебалан

Г™

28994

266021
44875

0

2862
0

0

1384325

3

балансовая

бе учета пр
Р

оф
тр

ж   кр
р

Стоимость кредитных требований (обязательств),
тыс. руб.

Требования (обязательства).
(контрагенты)

Юридические лица

Профессиональные участники
рынка ценных бумаг,
осуществляющие брокерскую и
дилерскую деятельность

Кредитные организации (кроме
банков развития)

Банки развития

Субъекты Российской
Федерации, муниципальные
образования, иные организации

Центральные банки или

этих стран

2

(обязательств)

Наименование портфеля
кредитных требований

8
7
6

5

4

3

2

1

1

Номер

В течение второго полугодия 2018 года балансовая стоимость необеспеченных кредитных
требований увеличилась на 22% в связи выдачей новых необеспеченных кредитов. Балансовая

стоимость обеспеченных кредитных требований снизилась на 47% в связи с досрочным погашением
обеспеченных кредитов.

4.3. Кредитный риск в соответствии со стандартизированным подходом

Для определения совокупного объёма кредитного риска и в целях оценки требований к
собственным средствам (капиталу) в отношении кредитного риска Банк использует

стандартизированный подход в соответствии с главой 2 и приложением 2 к Инструкции Банка России
№ 180-И.

По состоянию на 01.01.2019 г. в активах Банка отсутствуют требования, взвешенные по уровню

риска, при оценке которых использовались кредитные рейтинги, присвоенные рейтинговыми
агентствами. В связи с этим, информация, предусмотренная пунктами 4.2 - 4.3 Приложения к
Указанию Банка России № 4482-У, не раскрывается.

Таблица 4.4. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода и

эффективность от применения инструментов снижения кредитного риска в целях определения

требований к капиталу

0

0

0
0
9

обеспеченная
часть

0

0

0

0
8

всего

Балансовая стоимость
кредитных требований,

обеспеченных
кредитными ПФИ

тыс.руб.

0

0

0

0
7

обеспеченная

0

0

0

0
6

всего

кредитных требований,
обеспеченных
финансовыми

гарантиями

0

20649

0

20649
5

в том числе
обеспеченная

0

20649

0

20649
4

всего

кредитных
требований

0

484320

0

484320
3

необеспеченных

кредитных
требований

просроченные
более чем на
90 дней

из них*

Долговые
ценные бумаги

Кредиты
2

Наименование

4

3

2

1
1

Номер

Таблица 4.3. Методы снижения кредитного риска



В течение первого полугодия 2018 года совокупная сумма кредитных требований увеличилась
на 9%. Основные изменения связаны с выдачей новых кредитов с повышенным коэффициентом

риска.

4.4. Кредитный риск в соответствии с подходом на основе внутренних рейтингов

Банк не применяет для определения требований к собственным средствам (капиталу) в

отношении кредитного риска подход на основе внутренних рейтингов в целях регуляторной оценки
достаточности капитала в соответствии с Положением Банка России от 06.08.2015 г. №483-П О

порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов.

•
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В течение второго полугодия 2018 года совокупная сумма кредитных требований взвешенных

по уровню риска увеличилась на 15%. Основные изменения связаны с увеличением ссудной

задолженности.

Таблица 4.5. Кредитные требования (обязательства) кредитной организации (банковской

группы), оцениваемые по стандартизированному подходу, в разрезе портфелей, коэффициентов

риска

тыс.руб.

0,31
26,08

20,62

0

0

2,4В

611710
23459

44492

0

0

244166

0
0

0

0

0

0

1946565
23459

29661

0
0

246626

3000
0

0

0

0

3000

2141591
23469

31730

0

0

359315

Всего
Прочие

Требования (обязательства) с
повышенными коэффициентами
риска

Просроченные требования
Вложения в акции

Требования (обязательства),
обеспеченные коммерческой

обеспеченные жилой

14
13

12

11

10

9



5.Кредитный риск контрагента

Банк не проводит таких операций и ие имеет инструментов, которым присущ кредитный риск

контрагента.

6.Рнск секьюритизации

Банк не проводит таких операций и не имеет инструментов, которым присущ риск

секьюритизации.

7.Рыночный риск

7.1. Общая информация о величине рыночного риска кредитной организации

Рыночный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие изменения

текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и

(или) учетных цен на драгоценные металлы и другие товары,

Целью управления рыночным риском является снижение и поддержание рыночного риска на

приемлемом для Банка уровне, обеспечивающем бесперебойную работу, устойчивость к

непредвиденным потерям и сохранность собственного капитала.

Банк осуществляет количественную оценку рыночного риска в соответствии с Положением
Банка России от 03.12.2015г. №511-П О порядке расчета кредитными организациями величины

рыночного риска. Расчет рыночного риска осуществляется ежедневно одновременно с расчетом
обязательных нормативов.

Процедуры контроля за рыночным риском реализуются через систему контроля и мониторинга

уровня рыночных рисков, которая включает предварительный, текущий и последующий контроль
операций, соблюдение установленных лимитов риска и их своевременную актуализацию. Контроль

установленных лимитов и ограничений осуществляет отдел ценных бумаг и валютных операций при

совершении сделок в режиме реального времени. Последующий контроль осуществляет сдужба
управления рисками на основании сформированной отчетности.

Банк использует следующие методы снижения рыночного риска:|

•ежедневный контроль открытых валютных позиций и соблюдения лимитов по ним;   |

•изменение структуры открытых валютных позиций;:

•установление лимитов на финансовые инструменты, которым присущ рыночный риск.
Распределение полномочий в процессе управления рыночным риском между органами

управления и подразделениями Банка организовано следующим образом:

•Совет директоров Банка утверждает стратегию управления рисками и капиталом, в том

числе размер капитала на покрытие рыночного риска и его распределение между структурными

подразделениями, порядок управления значимыми рисками и склонность к рыночному риску,
осуществляет контроль за  реализацией  процедур  управления  рыночным  риском  и  оценку
эффективности системы управления рыночным риском через рассмотрение на регулярной основе

отчетности, формируемой в рамках управления банковскими рисками;

•Правление Банка утверждает процедуры управления рыночным риском, обеспечивает

условия для эффективной реализации процесса управления рыночными рисками, осуществляет

контроль за уровнем рыночного риска через рассмотрение на регулярной основе отчетности,
формируемой в рамках управления банковскими рисками;

•Председатель правления вводит в действие процедуры управления рыночным риском,

распределяет полномочия между различными подразделениями Банка и принимает оперативные
решения по минимизации уровня рыночных рисков при их приближении к недопустимому уровню;

•Кредитный комитет принимает решения на совершение/внесение изменений в условия

совершения сделок, устанавливает лимиты в рамках своей компетенции на финансовые инструменты,

на отдельные сделки и позиции;
•Служба управления рисками разрабатывает, внедряет, реализует  и совершенствует

методологию управления рыночными рисками Банка, организует процесс идентификации и оценки

рыночных рисков, оценивает потери в результате реализации рыночных рисков, контролирует
установленные лимиты в отношении рыночного риска, формирует отчетность в рамках управления

рыночными рисками;
•Служба внутреннего аудита оценивает эффективность системы управления рыночным

риском, в том числе проверяет методологию оценки рыночного риска и процедуры управления
рыночным риском, установленных внутренними документами Банка и полноту их применения.



текучесть кадров;
количество допущенных ошибок при проведении операций;

количество аварий, сбоев информационно-технологических систем;

время простоя информационно-технологических систем.

сделок;

8. Информация о величине операционного риска
Операционный риск ^ риск возникновения убытков в результате ненадежности внутренних

процедур управления Банка, недобросовестности сотрудников, отказа информационных систем либо

вследствие влияния на деятельность Банка внешних событий.
Банк осуществляет количественную оценку операционного риска в соответствии с Положением

Банка России № 642-П О порядке расчета размера операционного риска. Размер операционного

риска рассчитывается ежегодно по состоянию на первое января года, следующего за отчетным, в
операционный день, следующий за датой опубликования формы 0409807 за отчетный год. Датой
опубликования формы 0409807 за отчетный год является дата раскрытия годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности, подтвержденной аудиторским заключением о ее достоверности, в

соответствии с Указанием Банка России от 27.11.2018 г. № 4983-У О формах, порядке и ^роках

раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности.
В целях выявления, измерения и мониторинга операционного риска в Банке осуществляется

сбор информации о реализации событий операционного риска. Информация об операционных

потерях Банка структурируется в разрезе подразделений Банка по типам операционных событий,

видам операционных убытков и видам банковских операций.

Для мониторинга операционного риска Банк использует систему индикаторов:

•   количество (объем) несостоявшихся или незавершенных банковских операций и Других

По сравнению с аналогичными данными на 01.10.2018 г. рыночный риск снизился на 41,5% в

связи с реализацией ценных бумаг.

7.2.Общая  информация  о  величине  рыночного  риска  кредитной организации,

применяющей подход на основе внутренних моделей
Информация в настоящей главе не подлежит раскрытию в соответствии с пункто^ ^-1

Указания Банка России №4482-У.',

7.3.Графическая информация о сравнении оценок показателя стоимости под рцском

(УаК) с показателями прибыль (убыток)
Информация в настоящей главе не подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 12.2.1

Указания Банка России №4482-У.
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Служба управления рисками формирует отчетность об уровне принятого рыночного риска на

регулярной основе в разрезе инструментов и установленных лимитов и представляет её на

рассмотрение Правлению Банка - ежемесячно, Совету директоров - ежеквартально.

Банк раскрывает информацию о величине рыночного риска при применении

стандартизированного подхода.

Таблица 7.1. Величина рыночного риска при применении стандартизированного подхода

тыс. руб.



Для каждого индикатора установлены лимиты (пороговые значения), что позволяет обеспечить

выявление значимых для Банка операционных рисков и своевременное адекватное воздействие на

них.
В Банке установлен следующих порядок участия органов управления и структурных

подразделений в управлении операционным риском:

•Совет директоров утверждает стратегию управления рисками и капиталом, в том числе

размер капитала на покрытие операционного риска, порядок управления значимыми рисками и

склонность к операционному риску, осуществляет контроль за реализацией процедур управления
операционным риском и оценку эффективности системы управления операционным риском через

рассмотрение на регулярной основе отчетности, формируемой в рамках управления банковскими

рисками;
•Правление Банка утверждает процедуры управления операционным риском, обеспечивает

условия для эффективной реализации процесса управления операционными рисками, осуществляет

контроль за уровнем операционного риска через рассмотрение на регулярной основе отчетности,
формируемой в рамках управления банковскими рисками;

•Председатель правления вводит в действие процедуры управления операционным риском,

распределяет полномочия между различными подразделениями Банка и принимает оперативные
решения по минимизации уровня операционных рисков при их приближении к недопустимому

уровню;
•Служба управления  рисками  осуществляет  разработку  процедур  по  управлению

операционным риском, включая методы оценки операционного риска, а также применение указанных
процедур, ведет аналитическую базу операционных убытков на постоянной основе, осуществляет

оценку операционного риска, обобщает информацию подразделений банка об индикаторах

операционного  риска,  контролирует установленные лимиты показателей, используемых для
мониторинга операционного риска, регулярно информирует органы управления Банка об уровне

операционного риска;
•Служба внутреннего аудита оценивает эффективность системы управления операционным

риском, в том числе осуществляет проверку методологии оценки операционного риска и процедур

управления им, установленных внутренними документами кредитной организации и полноты их

применения;
•Руководители  структурных  подразделений,  принимающих  риски,  контролируют

соблюдение процедур осуществления банковских операций и других сделок, информируют службу

управления рисками о реализации событий операционного риска.
Основным методом минимизации операционного риска, контролируемого на уровне Банка,

является разработка организационной структуры, внутренних правил и процедур совершения
банковских операций и других сделок таким образом, чтобы исключить (минимизировать)

возможность возникновения факторов операционного риска. При этом особое внимание в Банке
обращается на соблюдение принципов разделения полномочий, порядка утверждения (согласования)

и подотчетности по проводимым банковским операциям и другим сделкам.
Служба управления рисками формирует сводный отчет о понесенных Банком операционных

убытках и отчет об уровне операционного риска представляет их на рассмотрение Правлению Банка

ежеквартально, Совету директоров - раз в полгода.

Для расчета размера требований к капиталу в отношении операционного риска Банк использует

базовый индикативный подход, применение которого определено в Положении Банка России от

03.09.2018 г. №652-П О порядке расчета размера операционного риска.

Размер требований к капиталу Банка в отношении операционного риска на 01.01.201^ года

составляет 18135 тыс. руб.

В соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2017 г. № 180-И Об обязательных

нормативах банков операционный риск включается в расчет норматива достаточности собственных

средств (капитала) Банка в размере, увеличенном в 12,5 раз - 226 688 тыс. руб.

Величина операционного риска в течение отчетного периода находилась на приемлемом

уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Банка и интересам его кредиторов и вкладчиков.

9. Информация о величине процентного риска банковского портфеля

Процентный риск банковского портфеля - риск ухудшения финансового положения Банка

вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изм^нения

процентных ставок на рынке.
Источниками возникновения процентного риска являются:;
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•риск временного разрыва (риск переоценки), связанный с  несовпадением моментов

установления цены активов и пассивов Банка вследствие временных разрывов в сроках погашения
(для инструментов с фиксированной процентной ставкой) и осуществления переоценки (для

инструментов с плавающей процентной ставкой) активов, пассивов, внебалансовых требований и
обязательств, а также в случае покрытия обязательств с плавающей процентной ставкой активами с

фиксированной процентной ставкой и наоборот;

•базисный риск, связанный с возможным несоответствием изменения процентных ставок,

получаемых и уплачиваемых Банком по активам, обязательствам и внебалансовым инструментам,

имеющим одинаковые сроки переоценки, но привязанным к различным базисным ставкам, динамика
которых обычно коррелированна, но не идентична;

•опционный риск, связанный с  возможностью различных вариантов  востребования
обязательств банка со стороны контрагентов, возникающий как непосредственно по опционам с

традиционными процентными инструментами, чувствительными к изменению процентных ставок
(облигациями, кредитами, ипотечными займами, ценными бумагами и пр.), так и по неопределенно-

срочным  инструментам  (до  востребования),  а  также  инструментам,  предусматривающим

возможность досрочного погашения и т.п.;
•экономический риск, связанный с изменением спроса и предложения по конкретным

финансовым инструментам в результате неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок.

Основными инструментами Банка, подверженными процентному риску, являются кредиты,

вклады и депозиты, иные виды финансовых инструментов, основным способом получения дохода по

которым является процентный доход.
Основным подходом к управлению процентным риском является управление структурой

активов и пассивов в целях обеспечения приемлемой величины ожидаемых потерь в случае
неблагоприятного изменения процентных ставок.

В целях контроля за уровнем процентного риска Советом директоров установлены показатели

склонности к риску в отношении процентного риска: показатель процентного риска, показатель
чистой процентной маржи и показатель чистого процентного спрэда от кредитных операций.

В качестве метода оценки процентного риска Банк использует гэп-анализ с применением

стресс-теста на изменение уровня процентной ставки на 400 базисных пунктов (базисным пунктом

является сотая часть процента) в соответствии с порядком составления и представления формы
отчетности 0409127 Сведения о риске процентной ставки, предусмотренной Указанием Банка
России от 08.10.2018г. №4927-У О перечне, формах и порядке составления и представления форм

отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации. Процентный риск

принимается равным величине потенциального снижения процентного дохода Банка при
неблагоприятном движении ставок в ближайший год. Размер процентного риска рассчитывается

ежеквартально.
В Банке установлен следующий порядок участия органов управления и структурных

подразделений в управлении процентным риском:

•Совет директоров утверждает стратегию управления рисками и капиталом, в том числе

размер капитала на покрытие процентного риска, порядок управления значимыми рисками и
склонность к процентному риску, осуществляет контроль за реализацией процедур управления
процентным риском и оценку эффективности системы управления процентным риском через

рассмотрение на регулярной основе отчетности, формируемой в рамках управления банковскими

рисками и результатов стресс-тестирования процентного риска;
•Правление Банка утверждает процедуры управления процентным риском, процедуры

стресс-тестирования  процентного  риска,  обеспечивает условия для эффективной реализации

процесса управления процентным риском, осуществляет контроль за уровнем процентного риска
через  рассмотрение  на регулярной  основе отчетности,  формируемой в  рамках управления
банковскими рисками;

•Председатель правления вводит в действие процедуры управления процентным риском,

распределяет полномочия между различными подразделениями Банка и принимает оперативные

решения по минимизации уровня процентного риска при его приближении к недопустимому уровню;

•Кредитный комитет утверждает процентные ставки и сроки по кредитам и пассивным

операциям Банка, принимает решения о привлечении депозитов юридических лиц и пролонгации

депозитных договоров, принимает решения об участии Банка в депозитных аукционах, проводимых

Банком России и при размещении депозита по фиксированной процентной ставке, определяет размер

денежных средств для инвестирования в ценные бумаги;
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•Служба управления рисками разрабатывает,  внедряет,  реализует  и совершенствует

методологию управления процентным риском, организует процесс идентификации и оценки

процентного риска, контролирует установленные лимиты по процентному риску, организовывает и
проводит стресс-тестирование процентного риска, формирует отчетность в рамках управления

процентным риском;
•Служба внутреннего аудита оценивает эффективность системы управления процентным

риском, в том числе осуществляет проверку методологии оценки процентного риска и процедур
управления им, установленных внутренними документами Банка и полноты их применения.

Служба управления рисками ежемесячно предоставляет информацию о средневзвешенных

процентных ставках Правлению Банка, ежеквартально предоставляет отчет об уровне принятого

процентного риска Правлению и Совету директоров Банка.
В отчет по процентному риску включается следующая информация:

•сведения о текущем состоянии процентных ставок на рынке банковских услуг и об их

изменениях;
•сведения об объеме процентного риска по агрегированным позициям по финансовым

инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок;
•сведения о соответствии позиций по финансовым инструментам, чувствительным к

изменению процентных ставок, установленным лимитам;

•результаты стресс-тестирования;
•мнения (экспертные оценки) аналитиков об изменении процентных ставок в перспективе;

•информацию о прогнозных значениях показателей  по  финансовым инструментам,

чувствительным к изменению процентных ставок;
•информацию о результатах измерения процентного риска используемым Банком методом.

Ниже приведен анализ чувствительности финансовых инструментов к изменениям процентных

ставок по состоянию на 01.01.2019 года.

тыс. руб.



При оценке процентного риска Банк использует допущение о том, что ссуды, чувствительные к

изменению процентной ставки отражаются в отчете, исходя из сроков, оставшихся до погашения в

соответствии с заключенными договорами, независимо от наличия в кредитных договорах права
досрочного погашения без штрафных санкций и иных дополнительных платежей.

При условии, что имеющиеся по состоянию на 01.01.2019 года финансовые активы и

обязательства останутся неизменными до погашения, и Банк не будет предпринимать никаких

действий для изменения результирующего процентного риска, единовременное и устойчивое в

течение года негативное изменение процентных ставок на 4% по всем срокам уменьшило бы чистый
процентный доход за следующий год на 38402,5 тыс.руб.

Для оценки потенциальных потерь Банка в случае реализации факторов процентного риска из-

за исключительных, но вероятных событий Банком проводится стресс-тестирование на основе

анализа чувствительности к изменению уровня процентной ставки на 400 базисных пунктов. Стресс-
тестирование проводится два раза в год: по состоянию на 01 января и 01 июля. Результаты стресс-

тестирования процентного риска доводятся Службой управления рисками до Совета директоров и
Правления Банка и используются ими в процессе управления рисками и определении потребности в

капитале.

10. Информация о величине риска ликвидности!

10.1. Общая информация о величине риска ликвидности

Под риском ликвидности Банк понимает риск наступления потерь (убытков), связанных с
неспособностью финансировать свою деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять

обязательства по мере наступления сроков их исполнения без понесения убытков в размере,

угрожающем финансовой устойчивости Банка.

В Банке установлен следующий порядок участия органов управления и структурных

подразделений в управлении риском ликвидности:

•Совет директоров Банка утверждает стратегию управления рисками и капиталом, в том

числе размер капитала на покрытие риска ликвидности, порядок управления значимыми рисками и

склонность к риску ликвидности, утверждает комплекс мероприятий по преодолению кризиса

ликвидности, осуществляет контроль за реализацией процедур управления риском ликвидности и
оценку эффективности системы управления риском ликвидности через рассмотрение на регулярной

основе отчетности, формируемой в рамках управления банковскими рисками;

•Правление Банка утверждает процедуры управления риском ликвидности, процедуры

стресс-тестирования риска ликвидности, определяет политику по управлению риском ликвидности и
обеспечивает условия для ее эффективной реализации, разрабатывает и реализует комплекс

мероприятий по выходу из кризисных ситуаций, связанных со значительным ухудшением (потерей)

ликвидности  Банка,  утверждает  предельные  значения  коэффициентов  избытка  (дефицита)

ликвидности, осуществляет контроль за уровнем риска ликвидности через  рассмотрение на
регулярной основе отчетности, формируемой в рамках управления банковскими рисками;

•Председатель правления вводит в действие процедуры управления риском ликвидности,

распределяет полномочия между различными подразделениями Банка и принимает оперативные
решения по минимизации уровня риска ликвидности при его приближении к недопустимому уровню;

•Кредитный комитет принимает решения о размещении и привлечении денежных средств

(выдача кредитов, покупка ценных бумаг, привлечение депозитов, пролонгация  кредитов и

депозитов, установление процентных ставок по договорам и т.п.), устанавливает лимиты на
проведение операций с контрагентами Банка;

•Служба управления рисками разрабатывает,  внедряет,  реализует  и совершенствует

методологию  управления  риском  ликвидности  Банка  в  соответствии  с  требованиями  и
рекомендациями Банка России, организует процесс идентификации, мониторинга и оценки риска

ликвидности, контролирует установленные лимиты в отношении риска ликвидности, формирует

отчетность в рамках управления риском ликвидности;
•Служба внутреннего аудита оценивает эффективность системы управления рыночным

риском, в том числе проверяет методологию оценки рыночного риска и процедуры управления
рыночным риском, установленных внутренними документами Банка и полноту их применения;,
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Результаты распределения балансовых активов и обязательств и внебалансовых статей по

срокам востребования (погашения) с приведением кумулятивной величины совокупного р^зрыва

(ГЭПа) по всем срокам по состоянию на 01.01.2019 года представлены в следующей таблице:

+ 550%-избыток
- 85%-Дефицит

+ 550%-избыток
- 85%-дефицит

+ 550%-избыток
- 85%-дефицит

< 120%
> 50%
> 15%

Установленный

лимит

+ 97,9%

+ 323,2%

+ 328%

17,162%
424,156%

42,820%

Значение на
01.01.2019 г.

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности во временном
интервале от до востребования и на 1 день до 1 года

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности во временном
интервале от до востребования и на 1 день до 30 дней

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности во  временном
интервале от до востребования и на 1 день до 10 дней

Норматив долгосрочной ликвидности Н4
Норматив текущей ликвидности НЗ
Норматив мгновенной ликвидности Н2

Показатель

•Руководители и уполномоченные сотрудники подразделений Банка, осуществляющие

операции, влияющие на состояние ликвидности Банка:
•̂  соблюдают требования внутренних процедур по управлению риском ликвидности;

•̂  применяют принципы и методы управления ликвидностью, закрепленные во внутренних

банковских документах;

•/ обеспечивают своевременную подготовку и передачу информации, необходимой для

управления ликвидностью, а также по мере необходимости и в соответствии со своими
обязанностями принимают участие в специальном учете операций, анализе риска потери

ликвидности, принятии, выполнении и контроле решений, связанных с управлением ликвидностью.
В случае возникновения разногласий между структурными подразделениями Банка,

осуществляющим операции, влияющие на состояние ликвидности Банка, решение принимается
Председателем правления Банка.

Основными факторами риска ликвидности являются:I

•снижение ликвидности финансовых инструментов, имеющихся в портфеле Банка;    :

•существенное снижение количества сделок, отток ресурсов с рынков денежных средств,
рост рыночной стоимости денежных средств;

•резкий отток средств со счетов клиентов и контрагентов Банка;

•предоставление Банком крупных кредитов, размещение крупных депозитов, крупных
вложений в долговые обязательства одного эмитента;

•срочная потребность в денежных средствах для проведения собственных операций Банка;

•кризисные явления в мировой и российской экономике, сильные волнения на финансовых

рынках.
В процессе управления риском ликвидности Банк руководствуется следующими принцип^ми:

•управление ликвидностью осуществляется ежедневно и непрерывно;

•применяемые методы и инструменты оценки риска ликвидности не должны противоречить
нормативным документам Банка России;

•Банк четко разделяет полномочия и ответственность по управлению ликвидностью между

руководящими органами и подразделениями;
•устанавливаются  лимиты,  обеспечивающие  адекватный  уровень  ликвидности  и

соответствующие размеру, природе бизнеса и финансовому состоянию Банка;

•при принятии решений Банк разрешает конфликт между ликвидностью и доходностью в

пользу ликвидности;

•каждая сделка влияющая на состояние ликвидности должна быть принята в расчет риска
ликвидности. При размещении активов в различные финансовые инструменты Банк строго учитывает

срочность источника ресурсов и его объем;

•проведение крупных сделок анализируется в предварительном порядке на предмет их

соответствия текущему состоянию ликвидности и установленным лимитам.
Для оценки и анализа состояния ликвидности Банк использует метод коэффициентов

(нормативный подход), метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств с

расчетом показателей ликвидности, метод прогнозирования потоков денежных средств, стресс-

тестирование риска ликвидности.
Банком установлены лимиты на норматив мгновенной ликвидности Н2, норматив текущей

ликвидности НЗ, норматив долгосрочной ликвидности Н, коэффициенты избытка (дефицита)

ликвидности.



В своей деятельности Банк придерживается принципа оптимального управления ресурсами при

ограничении риска ликвидности и соблюдении обязательных нормативов ликвидности. В случае

возникновения конфликта интересов между ликвидностью и прибыльностью, например,
обусловленного низкой доходностью ликвидных активов, высокой стоимостью заемных средств,

Банк принимает решение в пользу ликвидности.

Банк применяет следующие методы управления риском ликвидности и его минимизации:

•ограничение риска через установление лимитов на разрывы ликвидности на различные

временные промежутки;
•уменьшение риска через формирование необходимого уровня резервов ликвидности: через

формирование буфера ликвидности первого порядка в виде денежной наличности и средства в Банке

России, второго порядка через открытые линии межбанковского кредитования и третьего порядка в

виде портфеля ликвидных ценных бумаг.

•стресс-тестирование риска ликвидности с использованием результатов при планировании
структуры активов/пассивов.

Для оценки потенциальных потерь Банка в случае реализации факторов риска ликвидности из-

за исключительных, но вероятных событий Службой управления рисками проводится регулярное

стресс-тестирование риска ликвидности по двум сценариям: базовом (наибольшая вероятность
наступления событий) и негативном (небольшая вероятность наступления событий).

При проведении стресс-тестирования в отношении риска ликвидности осуществляется анализ

миграции активов и пассивов по срокам. При базовом сценарии ликвидные активы со сроком до 1
года снижаются на 10% и обязательства со сроком до 1 года увеличиваются на 10% от обязательств
со сроком более 1 года. При негативном сценарии ликвидные активы со сроком до 1 года снижаются

на 30% и обязательства со сроком до 1 года увеличиваются на 30% от обязательств со сроком более 1

года.
Результаты стресс-тестирования доводятся Службой управления рисками до Совета директоров

и Правления Банка и используются ими в процессе управления рисками и определении потребности в

капитале.
На случай непрогнозируемого снижения ликвидности в Банке разработан план мероприятий по

восстановлению  ликвидности.  Данный план  описывает  признаки  возникновения  кризиса
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ликвидности, регламентирует действия руководителей Банка при выявлении таких признаков,

содержит типовые мероприятия по управлению активами и пассивами в целях сокращения дефицита

ликвидности.
Для восстановления ликвидности Банком могут реализовываться следующие мероприятия:

•продажа ценных бумаг;

•реструктуризация депозитов (вкладов), принадлежащих участникам и сотрудникам Банка,

из краткосрочных в долгосрочные обязательства;

•регулирование платежей клиентов путем зачета взаимных требований;

•сокращение управленческих расходов;
•сокращение (частично) заработной платы сотрудников;

•привлечение краткосрочного межбанковского кредита на срок от 1 до 30 дней с правом

досрочного возврата;

•привлечение средств на счета ностро;
•привлечение долгосрочного межбанковского кредита на срок свыше 30 дней с Цравом

досрочного возврата;

•привлечение средств юридических лиц, предпринимателей без образования юридического
лица посредством выпуска собственных векселей и депозитных сертификатов срочностью свыше 91

дня;

•привлечение средств юридических и физических лиц, предпринимателей без образования

юридического лица посредством разработки и внедрения новых видов вкладов срочностью свыше

180 дней;
•выдача кредитов юридическим и физическим лицам, предпринимателям без образования

юридического лица на условиях возврата до востребования;

•приостановление межбанковского кредитования или выдача межбанковского кредита на
срок не более 1 дня (с возможной дальнейшей пролонгацией);

•реструктуризация депозитов (вкладов) из краткосрочных в долгосрочные обязательства;

•переоформление средств (рублевых и в иностранной валюте), находящихся на расчетных и

текущих счетах клиентов, в депозиты на срок свыше 31 дня;
•переоформление остатков средств (в рублях и в иностранной валюте), находящихся на

расчетных и текущих счетах клиентов, в собственные векселя Банка;

•совершение операций репо;

•секьюритизация активов (возможность продажи ссуд, выданных банком, до истечения: срока

возврата другому банку);
•переоформление кредитов, сроком погашения свыше 30 дней в кредиты, срок погашение по

которым наступает в течение ближайших 30 дней за счет оформления дополнительных соглашений к
действующим договорам;

•привлечение субординированного кредита (займа);

•увеличение уставного капитала за счет дополнительного выпуска акций.
Служба управления рисками формирует отчет об уровне риска ликвидности, который содержит

информацию об объеме принятого риска ликвидности, выполнении установленных лимитов по риску

ликвидности, динамике нормативов ликвидности, сведения об активах и пассивах по срокам
востребования и погашения, сведения о значениях избытка (дефицита) ликвидности на различные

временные промежутки, сведения об оценке уровня риска ликвидности и представляет ^го на

рассмотрение Правлению Банка ежемесячно, Совету директоров - ежеквартально.

Служба внутреннего аудита не реже одного раза в год проводит проверку организации и оценку
эффективности системы управления рисками, в том числе риском ликвидности. Результаты оценки

представляются на рассмотрение Правления и Совета директоров Банка.

10.2. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности
Информация в настоящей главе не подлежит раскрытию, так как Банк не является системно

значимой кредитной организацией и не имеет обязанности соблюдения числового значения

норматива краткосрочной ликвидности, установленного Положением Банка России от 28.12.2015 г.
№510-П О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности (Базель III) системно

значимыми кредитными организациями.,



По состоянию на 01.01.2019 г. показатель финансового рычага по Базелю III относительно

предшествующей отчетной даты вырос. Рост показателя финансового рычага на 0,7 процентных

пункта связан с увеличением балансовых активов и внебалансовых требований под риском,

принимаемых для расчета показателя финансового рычага и увеличением размера основного

капитала.
По состоянию на 01.01.2019 г. размер активов, определенных в соответствии с бухгалтерским

балансом кредитной организации (строка 8 подраздела 2.1 раздела 2 формы отчетности 0409813),

совпадает с величиной балансовых активов, используемых для расчета показателя финансового

рычага (строка 21 подраздела 2.2 раздела 2 формы отчетности 0409813).

В течение 2018 года банк выполнял все требования по соблюдению нормативов, установленных

Инструкцией Банка России от 28.06.2017 №180-И Об обязательных нормативах банков. С^учаев

несоблюдения нормативов не было.

По состоянию на 01.01.2019 г. нормативы достаточности базового и основного капитала

выросли по сравнению с данными на 01.01.2018 г. на 10,8 процентных пункта, норматив
достаточности собственных средств вырос на 10,0 процентных пункта. На рост нормативов

достаточности базового, основного капитала и норматива достаточности собственных средств
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11. Финансовый рычаг и обязательные нормативы кредитной организации

В соответствии рекомендациями Письма Банка России от 30.07.2013 г. №142-Т О расчете
показателя финансового рычага Банк рассчитывает показатель финансового рычага, который

призван:
-дополнять регулятивные требования к достаточности собственных средств (капитала)

наряду с показателями достаточности собственных средств (капитала), рассчитываемыми по

отношению к активам, взвешенным на коэффициенты риска;

-ограничивать накопление рисков отдельными кредитными организациями и банковским

сектором в целом;

-препятствовать проведению кредитными организациями чрезмерно агрессивной бизнес-

политики за счет привлечения заемных средств.
Показатель финансового рычага рассчитывается как отношение величины основного капитала,

рассчитанной в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 г. №646-П О методике

определения собственных средств (капитала) кредитных организаций Базель III, к сово^упной

величине:
стоимости активов, отраженных на счетах бухгалтерского учета с учетом переоценки,
условных обязательств кредитного характера и

кредитного риска по срочным сделкам и производным финансовым инструментам,
за вычетом сформированного резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и

приравненной к ней задолженности в соответствии с Положением Банка России от 28.06.2017 г.
№590-П О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности или резерва на возможные потери в
соответствии с Положением Банка России от 23.10.2017 г. №611-П О порядке формирования

кредитными организациями резервов на возможные потери.
Информация о величине финансового рычага и значениях обязательных нормативов приведена

в разделе 4 Отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)
по форме отчетности 0409808, а также в разделах I и 2 Сведений об обязательных нормативах,

показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)

формы 0409813, раскрытой в составе форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018
год, а также в разделе 10 Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2018 год.

Кредитный риск по производным финансовым инструментам и сделкам кредитования ценными
бумагами у банка в 2018 году отсутствовал.

Ниже приведена динамика изменения капитала банка и балансовых активов и внебалансовых

требований под риском для расчета показателя финансового рычага.



(капитала) повлияло увеличение размера базового и основного капитала на 100 529 тыс, руб.,

увеличение собственных средств (капитала) на 10 523 тыс. руб.

Банк рассчитывает норматив финансового рычага (Н1.4) с 27.01.2018 г. Норматив финансового

рычага рассчитывается как норматив достаточности собственных средств (капитала) банка с учетом
взвешивания активов по уровню риска 100 процентов. В отчетном периоде фактическое значение
норматива финансового рычага не превышало его нормативное значение.

Снижение норматива мгновенной ликвидности банка (Н2) на 6,2 процентных щункта

обусловлено увеличением размера средств на счетах клиентов на 88 543 тыс. руб.

Рост норматива текущей ликвидности банка (НЗ) на 234,7 процентных пунктов произошел в

связи с уменьшением размера обязательств банка со сроком исполнения в течение ближайших 30

календарных дней на 390 625 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2018 г. этот показатель составил 399
367 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2019 г. - 8 742 тыс. руб. Так же в отчетном периоде произошло

увеличение объема средств, размещенных в депозиты Банка России на срок до 30 дней, на 280 тыс.

руб. По состоянию на 01.01.2018 г. в вышеперечисленные депозиты размещено средств на сумму

1 040 000 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2019 г. - 1 320 000 тыс. руб.

Снижение норматива долгосрочной ликвидности (Н4) на 4,7 процентных пункта произошло в

связи с уменьшением размера кредитных требований с оставшимся сроком до погашения свыше 365
календарных дней на 34 020 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2018 г. этот показатель составил
235 752 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2019 г. - 201 732 тыс. руб. Кроме того, на снижение

норматива долгосрочной ликвидности повлияло увеличение размера собственных средств (капитала)
банка на 100 523 тыс. руб.

Банк не включает в расчет нормативов ликвидности Н2, НЗ и Н4 показатели Овм*, Овт* и О*,

рассчитываемые как величины минимального совокупного остатка средств по счетам физических и
юридических лиц. Указанные показатели принимаются в расчете нулевым значением.

Максимальное фактическое значение норматива Н6 определяется по данным отчета формы

0409118 Данные о концентрации кредитного риска из числа заемщиков с максимальным

кредитным риском на одного заемщика или группу связанных заемщиков.
Рост норматива максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7) на 2,6

процентных пункта связано с уменьшением совокупной величины крупных кредитных рисков на
36 410 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2018 г. данный показатель составил 69 312 тыс. руб., по

состоянию на 01.01.2019 г.- 105 722 тыс. руб.

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) на анализируемые

отчетные даты уменьшился на 0,17% в связи с уменьшением размера кредитного риска по

инсайдерам банка.

Максимальное фактическое значение норматива Н25 определяется по данным отчета формы
0409118 Данные о концентрации кредитного риска из числа заемщиков с максимальным

кредитным риском на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц.

12. Информация о системе оплаты труда в кредитной организации

Функции по подготовке решений Совета директоров Банка по вопросам организации,

мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и
масштабам совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых

рисков возложена на члена Совета директоров - Чупову О.В.
Чупова О.В. осуществляет предварительное рассмотрение и подготовку решений совета

директоров по следующим вопросам:
•утверждение (одобрение) документов по системе оплаты труда;|

•сохранение или пересмотр документов, определяющих систему оплаты труда;\

•утверждение размера фонда оплаты труда;!
•рассмотрение документов по выплате крупных сумм вознаграждений;:

•рассмотрение предложений службы внутреннего аудита, службы внутреннего кон^роля,
службы управления рисками по совершенствованию системы оплаты труда;

•рассмотрение отчета по результатам внутреннего мониторинга системы оплаты труда и
оценке ее эффективности;

•рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда.
Рассмотрение вопросов связанных с системой оплаты труда осуществляется в рамках общих

заседаний Совета директоров. В 2018 году на трех заседаниях рассматривались вопросы системы

оплаты труда, в том числе утверждение размера фонда оплаты труда, рассмотрение отчета по

результатам мониторинга и оценке эффективности организации и функционирования системы



оплаты труда, внесение изменений в положение О системе оплаты труда. Вознаграждение за

выполнение вышеуказанных функций данному члену Совета директоров в 2018 году не

выплачивалось.
Независимые оценки системы оплаты труда в 2018 году не проводились.
В Банке установлена единая система оплаты труда, которая распространяется н^ всех

работников, осуществляющих в банке трудовую деятельность.

В состав работников Банка, принимающих риски, включаются категории:

•члены исполнительных органов (работники, являющиеся членами Совета директоров и
Правления Банка - 7 сотрудников);

•иные работники, принимающие риски (руководители структурных подразделений Банка, не

являющиеся членами исполнительных органов - 2 сотрудника).
Система оплаты труда сотрудников Банка формируется с целью:

•управления эффективностью труда работников банка;

•привлечения, удержания и мотивации работников, чья квалификация и результативность
обеспечивает успешное выполнение банком своей миссии и достижения бизнес-целей.

Структура оплаты труда сотрудников Банка состоит из фиксированной части, зависящей от

квалификации, сложности выполняемой работы, уровня принимаемых решений, и нефиксированной

части, зависящей от результатов деятельности Банка.
Размер фиксированной части оплаты труда работников определяется с учетом рыночной

конъюнктуры в зависимости от занимаемой должности, уровня квалификации, масштаба и характера
принимаемой ответственности и рисков.

Нефиксированная часть оплаты труда в составе фонда оплаты труда для членов

исполнительных органов, работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и

управление рисками, и остальных сотрудников Банка включает в себя стимулирующую выплату,

связанную с результатами деятельности - дополнительную заработную плату.
При выплате нефиксированной части оплаты труда ее общий размер по Банку определялся

исходя из планового фонда на период, за который осуществлялась выплата, с учетом показателей,

учитывающих значимые для Банка риски, а также доходность деятельности.
Для оценки результатов деятельности используются количественные и качественные

показатели.
Виды показателей, используемые для корректировки вознаграждения:|

в целом по Банку:

•оценка достаточности капитала на покрытие рисков, принятых Банком. Показателем

достаточности капитала для покрытия кредитного, рыночного, операционного рисков является
соблюдение нормативов достаточности капитала Н1.1., Н1.2., Н1.0. в пределах, установленных

внутренними документами Банка;

•положительный результат финансово-хозяйственной деятельности Банка (отсутствие

убытков);
•выполнение финансового плана в части получения доходов -  1/3    от   суммы,

запланированной на квартал. Для расчета принимается строка финансового плана всего доходов

за минусом доходов от переоценки иностранной валюты, от восстановления резервов на возможные
потери и от корректировок. При этом допускается отклонение, не превышающее 15%, вызванное
объективными причинами.

подразделения, сотрудники
•нарушение законодательства Российской Федерации и требований нормативных актов| Банка

России, внутренних положений и процедур Банка;

•нарушения порядка ведения бухгалтерского учета или предоставление недостоверной
информации о деятельности подразделения;

•рост (снижение) числа жалоб и претензий клиентов по банковским операциям или1 иным

сделкам, совершенным подразделением или сотрудником;
•нарушение трудовой и исполнительской дисциплины, правил внутреннего трудового

распорядка;

•сознательное искажение отчетных данных и (или) недостоверное отражение справедливой

стоимости активов;

•невыполнение или нарушение сроков выполнения планов работ Банка, решений Совета
директоров   и Правления банка, поручений и заданий руководства Банка или структурного

подразделения;
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•неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и должностных

инструкций;
•совершение работником виновных действий, если эти действия дают основания для утраты

доверия к нему со стороны руководства Банка;

•совершение  действий,  наносящих  материальный  или  моральный  ущерб  Банку,

распространение сведений, порочащих деловую репутацию Банка;

•неправильное зачисление или списание средств со счетов клиентов, несвоевременное

представление отчетности и неудовлетворительное ее качество, нарушение правил кредитования и
ведения кассовых операций, кассовые просчеты, не обеспечение сохранности товарно-материальных
ценностей;

•несоблюдение коммерческой и служебной тайны или условий конфиденциальности в

отношении доступной работнику в процессе выполнения трудовых обязанностей информации,

документов, сведений, данных и т.д.;

•искажение информации при вводе (обработке) платежных документов в электронном виде;

•разглашение или несоблюдение установленных правил обращения с персональными

данными;
•разглашение сведений, относящихся к коммерческой тайне клиентов Банка;

•доходность  банковских  операций,  совершаемых  подразделениями,  принимающими

основные риски (кредитный отдел, отдел ценных бумаг и валютных операций, учетно-операционный

отдел). Для расчета принимаются строки финансового плана, определяющие доходы, генерируемые

деятельностью данных подразделений. При этом допускается  отклонение, не превышающее 15%,
вызванное объективными причинами (не учитываются доходы от переоценки иностранной валюты и

восстановления резервов на возможные потери, корректировки).
В целях применения системы корректировок и определения фактического размера

нефиксированной части оплаты труда в Банке создана постоянно действующая комиссия. В 2018 году

комиссией проведено 12 заседаний. На заседаниях комиссии рассматривались вопросы применения

корректировок нефиксированной части оплаты труда; условия частичной отсрочки выплаты
(резервирования) нефиксированной части оплаты труда сотрудникам, принимающим риски; у^ловия

выплаты зарезервированной заработной платы.

Во внутренних нормативных документах Банка для Совета директоров определены обязанности

о рассмотрении вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее
соответствия стратегии банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам

деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков. В том числе:

•утверждение внутренних нормативных документов, устанавливающих порядок определения

размеров  окладов,  компенсационных,  стимулирующих  и  социальных  выплат  для  членов
исполнительных органов, работников подразделений банка, осуществляющих внутренний контроль и

управление рисками, а так же  для  членов исполнительных органов  и  иных работников,

принимающих риски;
•утверждение размера фонда оплаты труда;

•рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда;
•рассмотрение не реже одного раза в год вопросов функционирования, совершенствования,

актуализации системы оплаты труда и материального стимулирования работников банка, а так же
рассмотрение предложений службы внутреннего аудита, службы внутреннего контроля, службы

управления рисками по совершенствованию системы оплаты труда.
Полномочия по мониторингу системы оплаты труда, а также оценке эффективности

организации и функционирования системы оплаты труда возложены на службу внутреннего аудита,

службу внутреннего контроля, службу управления рисками, главного бухгалтера, делопроизводителя

юридического отдела с целью обеспечения контроля соответствия выплачиваемых вознаграждений
финансовым результатам деятельности Банка и принимаемым Банком рискам. Отчет по результатам

мониторинга составляется по окончании календарного года и представляется на рассмотрение Совета
директоров Банка. При проведении мониторинга и оценки эффективности организации и
функционирования системы оплаты труда служба внутреннего аудита, служба внутреннего контроля,

служба управления рисками разрабатывают в рамках своей компетенции предложения и (или)

рекомендации по показателям, используемым для отсрочки (рассрочки) и корректировки выплат в
рамках нефиксированной части оплаты труда, а также по совершенствованию документов,

устанавливающих систему оплаты труда.
По результатам мониторинга и оценки эффективности организации и функционирования

системы оплаты труда в 2018 году, советом директоров принято решение о признании организации



Существенных изменений данных за отчетный период не происходило.

Далее указана информация об отсроченных (рассроченных) вознаграждениях членам

исполнительных органов и иных работников, осуществляющих функции принятия рисков в 2017
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Всего вознаграждений из них:

Количество работников
Нефиксированная часть оплаты труда
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Всего вознаграждений из них:
Количество работников
Фиксированная часть оплаты труда

Вилы вознаграждений

3
2.3.2
2.3.1
2.3
2.2
2
1.2.2
1.2.1
1.2
1.1
1

№
п/п

системы оплаты труда в банке эффективной, соответствующей стратегии развития банка, характеру и
масштабу совершаемых операций, результатам деятельности банка, уровню и сочетанию

принимаемых рисков. В 2018 году в связи с изменениями установленных лимитов, используемых для

выявления и оценки банковских рисков, а так же изменением организационной структуры банка,

вносились изменения в положение О системе оплаты труда.
В Банке, в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами банка России,

разработано и применяется Положение О системе оплаты труда. Данное Положение определяет

порядок и условия оплаты и стимулирования труда работников Банка, в том числе порядок
определения фиксированной и нефиксированной части оплаты труда членов исполнительных

органов, работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, с

учетом количественных и качественных показателей, позволяющих учитывать все значимые для
банка риски, а так же доходность деятельности Банка.

В соответствии с внутренними документами Банк обеспечивает независимость размера фонда

оплаты труда подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками от
финансового результата структурных подразделений (органов), принимающих решения о

совершении банковских операций (сделок). Система оплаты труда данных категорий сотрудников

состоит из фиксированной и нефиксированной частей, причем фиксированная часть оплаты труда

составляет не менее 50 процентов от общего размера вознаграждения. При определении
нефиксированной части оплаты труда для работников внутреннего контроля и управления рисками

учитывается качество выполнения задач, возложенных на них внутренними положениями.
Для членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски, при расчете

показателей вознаграждений (до корректировок) на планируемый период не менее 40% общего

размера вознаграждения составляет нефиксированная часть оплаты труда. Перечень работников,

принимающих риски, определен приказом по Банку.
Для членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски, применяется

отсрочка (рассрочка) и последующая корректировка не менее 40 % нефиксированной части оплаты

труда исходя из сроков получения финансовых результатов их деятельности (на срок не менее 3 лет,

за исключением операций, окончательные финансовые результаты которых определяются ранее
указанного срока). При этом возможно сокращение или отмена нефиксированной части оплаты труда

при получении негативного результата деятельности. Общий размер отсроченной выплаты

распределяется по срокам с учетом рисков, принятых Банком в данном периоде, и состояния активов

в целом, в том числе предстоящих сроков погашения. При наступлении сроков, на которые

произведена отсрочка, решение о размере выплаты отсроченной части принимается с учетом
финансового состояния Банка на момент выплаты и возможной реализации рисков.

Далее указана информация о размере вознаграждений членам исполнительных органов и иных

работников, осуществляющих функции принятия рисков.

тыс.руб.
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Председат

Существенных изменений данных за отчетный период не происходило.

Банк не производил выплаты, относящиеся к фиксированной и нефиксированной части фплаты

труда, в форме акций или иных финансовых инструментов.

Выплат гарантированных премий, стимулирующих выплат при приеме на работу, а фак же

выходных пособий при^е^з^н^^Й^^ 2017 - 2018 гг. не производилось.;
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Информация об отсроченных (рассроченных) вознаграждениях членам исполнит^льных

органов и иных работников, осуществляющих функции принятия рисков в 2018 году,
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