Информация о принимаемых АО Великие Луки банк рисках,
процедурах их оценки, управления рисками и капиталом
за 1 квартал 2018 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 2017 год и
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2018 года, атакже в разделе 7.1 Пояснительной
информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 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 2017 год и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1
квартал 2018 года, а также в разделе 7.5 Пояснительной информации к годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2017 год.
По разделу 1 Информация об уровне достаточности капитала формы отчетности
По состоянию на 01.04.2018 года величина собственных средств (капитала) составила 1 076 449
тыс. руб., в том числе 615 494 тыс. руб. основной капитал и 460 955 тыс. руб. дополнительный
капитал.
Доля базового капитала в составе основного капитала - 100%. Добавочного капитала банк не
имеет. Базовый капитал на 83,9% состоит из уставного капитала, сформированного обыкновенными
акциями.
Прирост собственных средств (капитала) относительно начала года составил 1 723 тыс. руб.
или 0,2% и обеспечен ростом прибыли банка.
Уставный капитал банка по состоянию на 01.04.2018 г. сформирован в размере 516 200 тыс.
руб., в том числе 516 140 тыс. руб.- обыкновенные акции и 60 тыс. руб. - привилегированные акции.
В состав основного капитала входит уставный капитал, сформированный обыкновенными акциями.
Его размер в отчетном периоде не изменился.
Резервный фонд на отчетную дату сформирован в размере 90 046 тыс. руб. Размер резервного
фонда в отчетном периоде не изменился.
В состав основного капитала входит нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 9 316
тыс. руб. В отчетном периоде прибыль увеличилась на 835 тыс. руб., что привело к росту основного
капитала.
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.

1

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 28.12.2012 № 395-П О
методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель
III) (далее - Положение Банка России №395-П). Дополнительный капитал увеличился за счет
увеличения прибыли текущего года на 896 тыс. руб.
По разделу 5 Основные характеристики инструментов капитала формы отчетности

0409808.
По состоянию на 01.04.2018 сведения по разделу 5 формы отчетности 0409808 Основные
характеристики инструментов капитала не изменились.
Таблица 1.1. Сопоставление данных бухгалтерского баланса, явлиющихся источниками
для составления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных
средств (капитала) на 01.04.2018 г.

Отчет об уровне достаточности капитала

Бухгалтерский баланс

Номер

(раздел 1 формы 0409808)
Наименование статьи

2

1
1

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

Номер

Данные на

строки

отчетную
дату, тыс. руб.

3

4

24,26

516200

X

516140

Наименование показателя

Номер
строки

отчетную
дату, тыс. руб.

6

7

X

X

X

'Уставный капитал и
эмиссионный доход, всего,

1

516140

31

0

46

931

X

X

X

5

в том числе:
1.1

отнесенные в базовый
капитал

сформированный:"
1.2

0

отнесенные в
дополнительный капитал

X

24

"Средства кредитных
организаций", "Средства

15,16

702715

X

0

"Инструменты добавочного
капитала и эмиссионный
доход, классифицируемые

32

0

X

X

"Инструменты

46

931

капитал

1.3

2

'Инструменты добавочного
капитала и эмиссионный
доход, классифицируемые

X

отнесенные в добавочный

'Инструменты
дополнительного капитала и
ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД"

кредитными
организациями", всего,
в том числе:
2.1

субординированные
кредиты, отнесенные в
добавочный капитал

2.2

субординированные

дополнительного капитала и
эмиссионный доход", всего

кредиты, отнесенные в
дополнительный капитал

из них:субординированные

X

2.2.1

X

кредиты

3

"Основные средства,

10

32588

X

X

X

X

0

X

X

X

нематериальные активы и
всего.

3.1

нематериальные активы,
уменьшающие базовый

|

3.1.1

деловая репутация
гудвил) за вычетом

X

0

'Деловая репутация {гудвил)

отложенных налоговых
обязательств (строка 5.1
настоящей таблицы)
3.1.2

иные нематериальные
активы (кроме деловой
репутации) за вычетом

8

0

9

0

41.1.1

0

X

X

10

8

21

0

за вычетом отложенных
строка 5.1 настоящей
таблицы)

X

0

обязательств (строка 5.2
настоящей таблицы)

'Нематериальные активы
(кроме деловой репутации и
сумм прав по обслуживанию
ипотечных кредитов) за
вычетом отложенных
строка 5.2 настоящей
таблицы)

3.2

нематериальные активы,

X

0

'нематериальные активы",
подлежащие поэтапному
исключению

добавочный капитал

9

667

отложенные налоговые
активы, зависящие от
>удущей прибыли

X

8

отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли

X

5

'Отложенные налоговые
обязательства", всего,

20

0

X

X

X

5.1

уменьшающие деловую
эепутацию (строка 3.1.1
настоящей таблицы)

X

0

X

X

0

5.2

уменьшающие иные
нематериальные активы
строка 3.1.2 настоящей
таблицы)

X

0

X

X

0

25

0

X

X

X

16

0

37,
41.1.2

0

52

0

X

X

4

X

актив", всего,
в том числе:
4.1

4.2

6

'Собственные акции

'Отложенные налоговые
активы, зависящие от
будущей прибыли"

659

'Отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли"

(доли), выкупленные у
акционеров
(участников)", всего,

6.1

уменьшающие базовый

X

0

"Вложения в собственные
акции (доли)"

6.2

уменьшающие
добавочный капитал

X

0

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

X

6.3

0

дополнительный капитал

7

Средства в кредитных
организациях", "Чистая
ссудная задолженность",
"Чистые вложения в
ценные бумаги и другие
финансовые активы,
для продажи", "Чистые

"Вложения в собственные
инструменты
дополнительного капитала"

3,5,6,

7

1681876

X

вложения в ценные
бумаги, удерживаемые до
погашения", всего,
в том числе:
7.1

е ущ венные
вложе я в базовый

X

0

18

0

19

0

39

0

40

0

54

0

55

0

47

460024

организаций"

ор аи а

X

7.2
в базов

"Несущественные вложения
в инструменты базового

0
инструменты базового

питал

ф н нсовь организаций
организаций"
7.3

несущественные
вложения в добавочный

X

0

капитала финансовых
организаций"

капитал финансовых
организаций
7.4

существенные вложения

"Несущественные вложения
в инструменты добавочного

X

0

"Существенные вложения в
инструменты добавочного

финансовых организаций
организаций"
7.5

несущественные

X

0

в инструменты
дополнительного капитала
финансовых организаций"

дополнительный капитал
финансовых организаций
7.6

существенные вложения
в дополнительный

X

0
инструменты
дополнительного капитала
финансовых организаций"

организаций

8

"Прочие обязательства"

"Несущественные вложения

21

470497

"Инструменты
дополнительного капитала,
подлежащие поэтапному
исключению из расчета
собственных средств

В таблице 1.1 в состав строк 1.3 и 2.2 не включена сумма субординированного кредита в
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.
В отчетном периоде банк выполнял все требования к капиталу, установленные Инструкцией
Банка России от 28.06.2017 №180-И Об обязательных нормативах банков. Случаев невыполнения
требований к капиталу не было.
По состоянию на 01.04.2018 г. доля основного капитала в составе собственных средств
(капитала) банка составляет 57,2%.
По состоянию на 01.04.2018 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, в отчетном периоде
у Банка отсутствовали.
Положения переходного периода к определению величины собственных средств (капитала)
банка, установленных Положением Банка России №395-П банком соблюдаются. По состоянию на
01.04.2018 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 01.04.2018 г. составляет 36 тыс. руб. В соответствии с
подпунктом 3.1.1 Положения Банка России №395-П ограничение применяется в отношении
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
Информация о системе управления рисками, в том числе о стратегии управления рисками и
капиталом Банка, утверждаемой советом директоров, а также методов и процедур, используемых
советом директоров, исполнительными органами Банка для оценки и управления риском, и
раскрытия информации о склонности к риску, установленной в Банке в отношении основных
направлений деятельности Банка и всех значимых для него рисков подлежит ежегодному раскрытию.

Таблица 2.1. Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска,
и о минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков
тыс. руб.
Наименование показателя

Номер

Требования (обязательства),
размер капитала,
необходимый
для покрытия

2

1

1

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

данные на
отчетную
дату

данные на
предыдущую
отчетную дату

данные на
отчетную дату

3

4

5

583404

589464

46672

583404

589464

46672

не применимо

не применимо

не применимо

0

0

0

0

0

0

не применимо

не применимо

не применимо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

2

при применении стандартизированного подхода

3

при применении ПВР

4

Кред

р

трагента, всего,

ВТОЬ

5

пр! пр

6

при р

андартизированного подхода
ее

етода, основанного на внутренних

мод

7

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

8

Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов сквозной подход

9

Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов мандатный подход

10

Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов резервный подход

11

Риск расчетов

0

0

0

12

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

0

0

0

не применимо

не применимо

не применимо

неприменимо

не применимо

не применимо

0

0

0

37138

36825

2971

37138

36825

2971

не применимо

не применимо

не применимо

в том числе:

13

при применении ПВР, основанного на рейтингах

14

при применении ПВР с использованием формулы
надзора

15
16

при применении стандартизированного подхода
Рыночный риск, всего,
в том числе:

17

при применении стандартизированного подхода

18

при применении метода, основанного на внутренних

моделях

19

Операционный риск, всего,

216838

216838

17347

216838

216838

17347

не применимо

не применимо

не применимо

неприменимо

не применимо

не применимо

0

0

0

неприменимо

неприменимо

не применимо

837380

843127

66990

в там числе:

20

при применении базового индикативного подхода

21

при применении стандартизированного подхода

22

при применении продвинутого (усовершенствованного)
подхода

23

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

24

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

25
(сумма строк 1+4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12+16 + 19 +

23 + 24)
Существенных изменений за отчетный период данных представленных в таблице 2.1
настоящего раздела не было.
3. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной
организации и данных отчетности, представляемой кредитной организацией в Банк России в
целях надзора
Таблица 3.3. Сведения об обремененных и необремененных
тыс. руб.
Номер

Наименование показателя

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость

для предоставления в
качестве обеспечения
Банку России

перед Банком
России

1

2

1

Всего активов,

2

долевые ценные бумаги, всего,
в том числе:

3

4

5

6

0

0

1767333

24514

0

0

0

0

2.1

кредитных организаций

0

0

0

0

2.2

юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями

0

0

0

0

0

0

24514

24514

0

0

24514

24514

0

0

24514

24514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

долговые ценные бумаги, всего,

3.1

кредитных организаций, всего,
в том числе:

3.1.1
долгосрочной
кредитоспособности
3.1.2

3.2

3.2.1

не имеющих рейтингов
долгосрочной
кредитоспособности
юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями, всего,

имеющих рейтинги

долгосрочной
кредитоспособности
3.2.2

не имеющих рейтингов
долгосрочной
кредитоспособности

4

0

0

0

0

0

0

3843

0

0

0

1160000

0

0

0

432320

0

0

0

36494

0

Основные средства

0

0

33340

0

Прочие активы

0

0

5048

0

Средства на корреспондентских
счетах в кредитных организациях

5

Межбанковские кредиты (депозиты)

б

Ссуды, предоставленные
юридическим лицам, не являющимся
кредитными организациями
Ссуды, предоставленные физическим

7

лицам

9

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.
Источником фондирования активных операций являются собственные средства Банка и
привлеченные средства клиентов. При необходимости Банк может привлекать дополнительное
финансирование от Банка России в виде кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных
бумаг, включенных в ломбардный список.
В отчетном периоде операций с обремененными активами не осуществлялось.
Существенные изменения за отчетный период балансовой стоимости необремененных активов
произошли по следующим показателям:
По строке 1 Всего активов - рост на 6,6% в связи с увеличением в отчетном периоде размера
депозитов, размещенных в Банке России;
По строке 4 Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях - снижение на
60,6% в связи с уменьшением остатков на счетах клиентов;
По строке 5 Межбанковские кредиты (депозиты) - рост на 19% в связи с увеличением в
отчетном периоде размера депозитов, размещенных в Банке России;
По строке 6 Ссуды, предоставленные юридическим лицам, не являющимся кредитными
организациями - снижение на 6% в связи с уменьшением ссудной задолженности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей;
По строке 7 Ссуды, предоставленные физическим лицам - снижение на 25% в связи с
уменьшением ссудной задолженности физических лиц;
По строке 8 Основные средства - снижение на 16,1% в связи с выбытием основных средств и
увеличением амортизации основных средств;
По строке 9 Прочие активы - снижение на 5,2% в связи с уменьшением требований по
погашению процентов.
Таблица 3.4. Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами
тыс. руб.
Наименование показателя

Номер

Данные на

Данные на

отчетную
дату
года

2

1

1

Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах

2

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

2.1

банкам-нерезидентам

2.2

юридическим лицам-нерезидентам, не являющимся кредитными
организациями

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

3

физическим лицам-нерезидентам
Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, всего,
в том числе:

0

0

0

0

3.1

имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности

0

0

3.2

не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности

0

0

1,5

1,5

0

0

0,5

0,5

1,0

1,0

4

Средства нерезидентов, всего,
в том числе:

4.1

банков-нерезидентов

4.2

юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными
организациями

4.3

физических лиц - нерезидентов

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.
Информация о величине кредитного риска Банка, в том числе об основных политиках и
процедурах по управлению кредитным риском Банком, включая информацию о бизнес-модели Банка,
профиле принятого риска, об организации подразделений Банка, осуществляющих функции
управления кредитным риском, отчетности по кредитному риску и выполняемых ими функциях
подлежит ежегодному раскрытию.
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.
Номер

Наименование показателя

2

1

1

Ценные бумаги, всего,
в том числе:

1.1

Балансовая

Справедливая

Сформирований й резерв на возможные

стоимость
ценных бумаг

стоимость
ценных бумаг

потери
в соответствии с
Положением

в соответствии с
Указанием

Банка России

Банка России

Ы611-П

N 2732-У

итого

3

4

5

6

7

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

права на которые
удостоверяются
иностранными
депозитариями

2

Долевые ценные бумаги,
всего,
в том числе:

2.1

права на которые
удостоверяются
иностранными
депозитариями

3

Долговые ценные бумаги,

всего,
втом числе:
3.1

права на которые

0

иностранными

0

0

0

0

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 N611-11
Номер

Наименование показателя

Сумма
требований,
тыс. руб.

Сформированный резерв на возможные
потери
в соответствии с
минимальными
требованиями,

Изме ение
объе
сформир
резе ВОВ

уполномоченного
органа

установленными
Банка России N
590-П и N611-^
процент тыс. руб.

процент тыс. руб.

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72628

21.00

15252

12.25

8899

-8.75

6353

0

0

0

0

0

0

0

25500

21.00

5355

I

255

•20

5100

перед отчитывающейся
кредитной организацией

25500

21.00

5355

>

255

-20

5100

приобретения и (или) погашения

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

2

1
1

процент тыс. руб.

Требования к контрагентам,
имеющим признаки,
свидетельствующие о возможном
отсутствии у них реальной
деятельности, всего,

1.1

ссуды

2

Реструктурированные ссуды

3

Ссуды, предоставленные
по ранее предоставленным ссудам

4

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

4.1

5

6
осуществления вложений в
уставные капиталы других
юридических лиц

7

Ссуды, возникшие в результате
прекращения ранее
существующих обязательств
отступным

8

Условные обязательства

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

По состоянию на 01.04.2018 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 72628 тыс.руб., существенный рост связан с
увеличением в отчетном периоде сумм реструктурированных ссуд в связи со снижением ставки по
выданным кредитам 4-х заемщиков, финансовое положение которых оценивается как среднее.
Так же в 1 квартале 2018 года произошел существенный рост показателя

Ссуды,

использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся
обязательств других заемщиков, это связано с классификацией в более высокую, чем 3-я категория
качества, ссуды одного заемщика, финансовое положение которого также оценивается как среднее.
Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии
у них реальной деятельности, отнесенные в более высокую категорию качества отсутствуют.

4.2.Методы снижения кредитного риска
Информация в настоящей главе подлежит ежегодному раскрытию.
4.3.Кредитный риск в соответствии со стандартизированным подходом
Информация в настоящей главе подлежит полугодовому и ежегодному раскрытию.
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.

5.Кредитный риск контрагента
Банк не проводит таких операций и не имеет инструментов, которым присущ кредитный риск
контрагента.
6.Риск 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
Информация в настоящей главе подлежит ежегодному раскрытию.
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 пунктом 11.1
Указания Банка России №4482-У.

7.3.Графическая информация о сравнении оценок показателя стоимости под риском

(УаВ) с показателями прибыль (убыток)
Информация в настоящей главе не подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 12.2.1
Указания Банка России №4482-У.

8. Информация о величине операционного ряска
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.

Информация о стратегии и процедурах по управлению в Банке операционным риском подлежит
ежегодному раскрытию.
Для расчета размера требований к капиталу в отношении операционного риска Банк использует
базовый индикативный подход, применение которого определено в Положении Банка России от
03.11.2009 г. №346-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 06.12.2017 №4638-У О формах, порядке
и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности.
Размер требований к капиталу Банка в отношении операционного риска на 01.04.2018 года
составляет 17347 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 - 216 838 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 изменения
процентных ставок на рынке.
Информация о стратегии и процедурах по управлению процентным риском банковского
портфеля подлежит ежегодному раскрытию.
Ниже приведен анализ чувствительности финансовых инструментов к изменениям процентных
ставок:
по состоянию на 01.04.2018 года
^ременные интервялы
Наименование показателя
Итого финансовых активов
Итого финансовых обязательств

до 30 дней

1192317
451406
740911

Совокупный ГЭП

от 31 до

от 91 до

от 181 дня

от 1 года

90 дней
45894

180 дней
57677

до 1 года

до 3 лет

13433

16714
40963

32461

свыше
3 лет

180823

173996

51236

32938
147885

123399
50597

-660951

712187

Изменение чистого процентного д входа
+ 400 базисных пунктов
- 400 базисных пунктов

28400,60

1082,00

1024,08

1478,86

X

X

- 28400,60

-1082,00

- 1024,08

-1478,86

X

X

0,9583

0,8333

0,6250

0,2500

X

X

свыше
Злет

временной коэффициент

по состоянию на 01.01.2018 года
Временные интервалы
Наименование показателя

до 30 дней

от 31 до

от 91 до

от 181 дня

от 1 года

90 дней

180 дней

до 1 года

доЗ лет

1132549

34984

60372

153692

197248

58690

Итого финансовых обязательств

401258

16250

16783

32581

123390

Совокупный ГЭП

731291

18734

43589

121111

73858

727372
-668682

Итого финансовых активов

Изменение чистого процентного д
+ 400 базисных пунктов

28031,84

624,44

1089,72

1211,12

X

X

- 400 базисных пунктов

-28031,84

-624,44

-1089,72

-1211,12

X

X

0,9583

0,8333

0,6250

0,2500

X

X

временной коэффициент

При условии, что имеющиеся по состоянию на 01.04.2018 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 31985,54 тыс.руб. (на 01.01.2018 г. 30957,12 тыс.руб.)
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10.Информация о величине риска ликвидности
10.1.Общая информация о величине риска ликвидности
Информация в настоящей главе подлежит ежегодному раскрытию.

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 Ш) системно

значимыми кредитными организациями.
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 бизнесполитики за счет привлечения заемных средств.
Показатель финансового рычага рассчитывается как отношение величины основного капитала,
рассчитанной в соответствии с Положением Банка России №395-П, к совокупной 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 1 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 2017
год и бухгалтерской (финансовой) отчетности за I квартал 2018 года, а также в разделах 8.1 и 8.2
Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
Кредитный риск по производным финансовым инструментам и сделкам кредитования ценными
бумагами у банка в течение 3 месяцев 2018 года отсутствовал.
Ниже приведена динамика изменения капитала банка и балансовых активов и внебалансовых
требований под риском для расчета показателя финансового рычага.
Номер

Найме нованиег оказател,

1

Основ ной капитал, ть с. руб.

2

и внебалансовых
Величина балансовых
требо аний под риско м для рас
финан
ыс. руб.

3

01.04.2018

Данные на
01.01.2018

Отклонение

615 494

614 661

+833

1 785 978

1 708 630

+77 348

го рычаг а по Базелю III,
34,5
36,0
-1,5
процентных пунктов
По состоянию на 01.04.2018 г. показатель финансового рычага по Базелю III относительно

предшествующей отчетной даты существенно не изменился. Снижение показателя финансового
рычага на 1,5 процентных пункта связано с увеличением балансовых активов и внебалансовых
требований под риском, принимаемых для расчета показателя финансового рычага.

По состоянию на 01.04.2018 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 3 месяцев 2018 года банк выполнял все требования по соблюдению нормативов,
установленных Инструкцией Банка России от 28.06.2017 №180-И Об обязательных нормативах
банков. Случаев несоблюдения нормативов не было.
По состоянию на 01.04.2018 г. нормативы достаточности базового и основного капитала
выросли по сравнению с данными на 01.01.2018 г. на 0,6 процентных пунктов,
достаточности собственных средств вырос на

норматив

1,1 процентных пункта. На рост нормативов

достаточности базового, основного капитала и норматива достаточности собственных средств
(капитала) повлияло снижение на 15 068 тыс. руб. активов 4 группы, а также увеличение размера
базового и основного капитала на 833 тыс. руб., увеличение собственных средств (капитала) на 1 723
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 14,2 процентных пункта
обусловлено уменьшением на 25 000 тыс. руб. объема средств, размещенных в депозиты Банка
России на срок до востребования. По состоянию на 01.01.2018 г. в депозиты Банка России на срок до
востребования размещено средств на сумму 70 000 тыс. руб., по состоянию на 01.04.2018 г. - 45 000
тыс. руб. Кроме того, в отчетном периоде имело место снижение размера средств на
корреспондентских счетах в банках - корреспондентах на сумму 7 978 тыс. руб., а также увеличение
размера средств на счетах клиентов на сумму 26 961 тыс. руб.
Рост норматива текущей ликвидности банка (НЗ) на 280,2 процентных пункта произошел в
связи с уменьшением размера обязательств банка со сроком исполнения в течение ближайших 30
календарных дней на 388 292 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2018 г. этот показатель составил 399
367 тыс. руб., по состоянию на 01.04.2018 г. - 11 075 тыс. руб.
Снижение норматива долгосрочной ликвидности (Н4) на 8,0 процентных пунктов произошло в
связи с увеличением обязательств банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 1 года на
438 627 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2018 г. этот показатель составил 185 тыс. руб., по состоянию
на 01.04.2018 г. -438 812 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 расчет с нулевым значением.
Максимальное фактическое значение норматива Нб 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 1,2
процентных пункта связано с увеличением совокупной величины крупных кредитных рисков на 12
994 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2018 г. данный показатель составил 69 312 тыс. руб., по
состоянию на 01.04.2018 г. - 82 306 тыс. руб.
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) на анализируемые
отчетные даты не изменился.
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
Информация в настоящем разделе подлежит ежегодному раскрытию.

Николаенкова 1

Степанова Т.Л.

