
По состоянию на 01.10.20 9 года величина собственных средств (капитала) составила 1151 292

тыс. руб., в том числе 714 21" тыс. руб. основной капитал и 437 075 тыс. руб. дополнительный

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

имеет. Базовый капитал на 86,3 4> состоит из уставного капитала, сформированного обыкновенными

акциями.
Снижение собственных С| редств (капитала) относительно начала года, которое составило 23

957 тыс. руб. или 2,0%, произоп шо вследствие снижения дополнительного капитала.

В состав основного капшала входит уставный капитал, резервный фонд, нераспределенная

прибыль.

Уставный капитал банка то состоянию на 01.10.2019 г. сформирован в размере 616 200 тыс.
руб., втом числе 616 140 тыс. р;б. - обыкновенные акции и 60 тыс. руб. - привилегированные акции.

Размер уставного капитала в отчетном периоде не изменился. В состав основного капитала входит

уставный капитал, сформирован тый обыкновенными акциями.\
Резервный фонд на отч ггную дату сформирован в размере 93 023 тыс. руб. Величина

резервного фонда в отчетном пе жоде не изменилась.

В состав основного капипла входит нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 9 528
тыс. руб., в том числе прибыль в размере 3 189 тыс. руб., полученная банком по результатам 2018

Информация о принимаемых АО Великие Луки банк рисках,

процедурах их оценки, управления рисками и капиталом
на 01 октября 2019 года

Настоящий отчет составляется в соответствии с Указанием Банка России от 07.08.2017 г.
№4482-У О форме и порядке р кжрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией

банковской группы) информаци и о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками

и капиталом (далее - Указание Банка России №4482-У). Данный отчет подлежит раскрытию

согласно периодичности устано шейной Банком России, в том числе:

•ежегодно- не позднее 11 >0 календарных дней после наступления отчетной даты;

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

Раскрытию подлежит существенная информация, непредставление которой может повлиять на

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

При составлении отчете Банк оценивает существенность различных показателей и их

изменений, установив уровен. существенности. Существенной признается сумма, отношение
которой к общему итогу сооте етствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%,
Существенным изменением пок цзателя признается его изменение более чем на 5%.

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

может быть раскрыта в ра^ках данного отчета исключительно в форме общих сведений

описательного характера.

1. Информация о стру^т; рс 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 фирм бухгалтерской (-финансовой) отчетности за 9 месяцев 2019 года, а

также в разделе 6 Пояснительно \ информации к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев

2019 года.
Информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов собственных средств

(капитала) приведена в разделе 4 Отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков

(публикуемая форма) по фор ле отчетности 0409808, раскрытой в составе форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 9 месяцев 2019 года, а также в разделе б Пояснительной информации к

бухгалтерской (финансовой) оте-етности за 9 месяцев 2019 года.

По разделу 1 Информация об уровне достаточности капитала формы отчетности
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В разделе 4 приведена информация об инструментах капитала, включаемых банком в расчет
собственных средств (капитала) в соответствии с Положением Банка России № 646-П.

Информация раздела 4 поддерживается в актуальном состоянии на постоянной основе.

Актуальная информация раздели 4 раскрывается на сайте банка \у\у\у.у1Ы0О.гц в отдельном разделе

Раскрытие информации для рег^лятивных целей.

Таблица 1.1. Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками

для составления раздела 1 отч< та об уровне достаточности капитала, с элементами собственных
средств (капитала) на 01.10.201 9 г.

В востс^ дополнительного капитала банка в^одят субординированный кредит в размере 437 000
тыс. руб., прирост стоимости имущества за счет переоценки в размере 35 тыс. руб., прибыль

текущего года в размере 22 тыс. руб. Привилегированные акции банка включены в состав источников

дополнительного капитала в су^ме 18 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 (Базел! III) (далее - Положение Банка России №646-11).
В соответствии с подпун.ггом 3.1.8.5 Положения Банка России №646-П субординированный

кредит включается в состав ис^очников дополнительного капитала в последние 5 лет до полного
исполнения сторонами своих обязательств по остаточной стоимости. С учетом количества

оставшихся до погашения субс рдинироваиного кредита полных кварталов остаточная стоимость
субординированного кредита составила 437 000 тыс. руб,

Дополнительный капитал в отчетном периоде уменьшился на 23 006 тыс, руб. в основном за

счет уменьшения размера включ ^емой в его состав величины субординированного кредита.
По разделу 4 Основные характеристики инструментов капитала формы отчетности
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представления отчетности по фс рме 0409808 Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия
рисков (публикуемая форма) с; 'бординированный кредит подлежит отражению в строке 47 Раздела
1 Информация об уровне достаточности капитала отчетности по форме 0409808.

Данные, отраженные по графе 4 строки 3,1.2 вышеприведенной таблицы расходятся сданными,

отраженными по графе 7 строки 3.1.2 таблицы. Согласно подпункту 2.2.1 пункта 2 Положения Банка
России №64б-П в расчет ве^ичины собственных средств (капитала) кредитной организации

нематериальные активы включе ны за вычетом отложенного налогового обязательства.
В отчетном периоде банк выполнял все требования к капиталу, установленные Инструкцией

Банка России от 28.06.2017 г. №180-И Об обязательных нормативах банков. Случаев

невыполнения требований к кап: ггалу не было.

По состоянию на 01.10.2 019 г. доля основного капитала в составе собственных средств

(капитала) банка составляет 62,0%.

По состоянию на 01.10.2019 г. инновационные, сложные или гибридные инструменты

собственных средств (капитала) отсутствуют.

В отношении кредитногэ риска контрагентами банка являются резиденты Российской

Федерации. Требования к капи"алу в отношении кредитного риска по контрагентам, являющимся

резидентами стран, в которых у( тановлена величина антициклической надбавки, в отчетном периоде
у Банка отсутствовали.

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

01.10.2019 г, текущее ограниче^ие на включение в состав источников дополнительного капитала

инструментов, подлежащих по^тапному исключению из расчета собственных средств (капитала),
составляет 70%. Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала

вследствие ограничения, по состоянию на 01.10.2019 г. составляет 42 тыс. руб. В соответствии с
подпунктом 3.1.1 Положения Банка России №646-П ограничение применяется в отношении

привилегированных акций, разм :щенных до 1 марта 2013 года.

2. Информация о системе управления рисками

2.1. Организация системы управлении рисками, определение требований к капиталу и

основные показатели дентсльп ости кредитной организации
Информация об основных показателях деятельности банка приведена в разделе 1 Отчета об

обязательных нормативах, норм^тиве финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности

(публикуемая форма) по форме отчетности 0409813, раскрытой в составе форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 9 м :сяцев 2019 года, а также в разделе 8 Пояснительной информации к

бухгалтерской (финансовой) отч угности за 9 месяцев 2019 года.

Величина базового, основ1 гого капитала, а также собственных средств (капитала) в отчетном

периоде существенно не изменилась.
Банк рассчитывает капитал в соответствии с требованиями Положения Банка России №646-П.

С ! января 2019 года банк нач^л применение международных стандартов финансовой отчетности

МСФО (1РК.8) 9 Финансовые инструменты. Величина капитала, рассчитанная с учетом

международных стандартов ф( нансовой отчетности, то есть при полном применении модели

ожидаемых кредитных убытков, выше величины капитала, рассчитанной в соответствии с
требованиями Положения Баша России № 646-П. Разница в величинах данных показателей

составляет 11 677 тыс. руб. и об ^словлена тем, что в соответствии с требованиями Положения Банка
России 646-П в расчет собстве^ных средств не включаются остатки на счетах по учету доходов и

расходов за счет корректировок, увеличивающих (уменьшающих) в соответствии с требованиями
МСФО стоимость денежных ере. щтв и активов.

Величина активов, взвеше-шых по уровню риска, за 9 месяцев отчетного года увеличилась на
26 956 тыс. руб., или на 3,2% в о ;язи с увеличением размера активов 4 группы риска.

По состоянию на 01.10.2319 г. нормативы достаточности базового и основного капитала

снизились по сравнению с данными на 01.01.2019 г. на 3,2 процентных пункта, норматив
достаточности собственных средств снизился на 5,0 процентных пунктов. К снижению нормативов

достаточности базового, основ юго капитала и норматива достаточности собственных средств

(капитала) привело снижение рвмера базового и основного капитала на 973 тыс. руб., снижение

размера собственных средств (к шитала) на 23 957 тыс. руб., а так же увеличение величины активов,

взвешенных по уровню риска на 26 956 тыс. руб.
Величина норматива дост< точности собственных средств (капитала) при полном применении

модели ожидаемых кредитны^  убытков отличается от величины   аналогичного норматива,



рас^читанного в соотв^тствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2017 г. № 180-И Об
обязательных нормативах банкоз, на 1,3 процентных пункта в связи с использованием в его расчете

величины собственных средс^в (капитала), рассчитанной при полном применении модели

ожидаемых кредитных убытков.
С 01.01.2016 года Банком России введено требование о соблюдении надбавок к нормативам

достаточности капитала, которы г включают следующие надбавки;
•надбавку поддержания д^ ютаточности капитала;

•антициклическую надбав ку;

•надбавку за системную з: 1ачимость.

Надбавка поддержания достаточности капитала, установленная Банком России с 01,07.2019

года, составляет 2,125% от акт шов, взвешенных по уровню риска. Антициклическая надбавка по

состоянию на 01.10.2019 года у^тановлена в размере 0% от активов, взвешенных по уровню риска.
Надбавка за системную значимость не применяется, так как банк не относится к системно значимым

кредитным организациям. В те юние 9 месяцев 2019 года банк соблюдал надбавки к нормативам

достаточности капитала.
Информация о нормативе оинансового рычага приведена в разделе 11 данного отчета,

Нормативы, ограничивай щие отдельные виды рисков, рассчитаны в соответствии с

требованиями Инструкции Ба^а России от 28.06.2017 г. № 180-И Об обязательных нормативах

банков.

Норматив мгновенной ликвидности в отчетном периоде вырос на 11,0 процентных пунктов в

связи с уменьшением размера средств на счетах клиентов на 63 580 тыс. руб. По состоянию на
01.10.2019 г. этот показатель составил 250 856 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2019 г. - 314 436

тыс. руб.

Рост норматива текущей 1 иквидности банка (НЗ) на 107,6 процентных пунктов произошел в

связи с увеличением размера депозитов, размещенных в Банке России на 25 000 тыс. руб. По
состоянию на 01.10.2019 г. этот показатель составил I 345 000 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2019
г. - 1 320 000 тыс. руб. Так же на рост норматива текущей ликвидности повлияло уменьшение

размера средств на счетах клиен^ов на 63 580 тыс. руб. По состоянию па 01.10.2019 г, этот показатель
составил 250 856 тыс. руб., по ее стоянию на 01.01.2019 г. - 314 436 тыс. руб.

Снижение норматива долгэсрочноЙ ликвидности (Н4) на 2,0 процентных пункта произошло в

связи со снижением размера кре^тных требований с оставшимся сроком до даты погашения свыше
1 года на 26 261 тыс. руб. По со;тоянию на 01.10.2019 г, этот показатель составил 175 471 тыс, руб.,

по состоянию на 01,01.2019 г. - 201 732 тыс. руб.
Банк не включает в расче^ 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 поозатели принимаются в расчете нулевым значением.

Максимальное фактическсе значение норматива Н6 определяется по данным отчета формы
0409118 Данные о концентр щии кредитного риска из числа заемщиков с максимальным

кредитным риском на одного зае мщика или группу связанных заемщиков.
Рост норматива максима, [ьиого размера крупных кредитных рисков банка (Н7) на 12,3

процентных пункта связано с увгличением совокупной величины крупных кредитных рисков на 139
733 тыс. руб. По состоянию Н1 01.10.2019 г. данный показатель составил 245 455 тыс. руб., по

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

Норматив совокупной ветчины риска по инсайдерам банка (Н10.1) увеличился на 0,1

процентных пункта в связи с увешчением размера кредитного риска по инсайдерам банка.
Максимальное фактическсе значение норматива Н25 определяется по данным отчета формы

0409118 Данные о концентр щии кредитного риска из числа заемщиков с максимальным

кредитным риском на связанное ; банком лицо или группу связанных с банком лиц.
Информация о системе уг равнения рисками, в том числе о стратегии управления рисками и

капиталом Банка, утверждаемо^ советом директоров, а также методов и процедур, используемых

советом директоров, исполнит ;льными органами Банка для оценки и управления риском, и
раскрытия информации о склонности к риску, установленной в Банке в отношении основных

направлений деятельности Банкг и всех значимых для него рисков подлежит ежегодному раскрытию.



625

625

0

не применимо

не применимо

0

не применимо

0

0

0

0

0

не применимо

не применимо

0

0

не применимо

не применимо

не применимо

53 185

53 185

5

данные на
01.10.2019 г.

Минимальный

эазмер капитала,
необходимый

для покрытая

15 725

15 725

0

не применимо

не применимо

0

не применимо

0

0

0

0

0

не применимо

неприменимо

0

0

юприменимо

не применимо

не применимо

589 844

589 844

4

данные на
01.07.2019 г.

7 813

7 813

0

не применимо

не применимо

0

не применимо

0

0

0

0

0

не применимо

не применимо

0

0

не применимо

не применимо

не применимо

664 816

664 816

3

данные на
01.10.2019г.

Требования (обязательства),

взвешенные по уровню риска

при применении стандарта шрованного подхода

Рыночный риск, всего,

в том числе:

при применении стандарта шрованного подхода

при применении подхода н з основе рейтингов
кредитных рейтинговых аг ^тств, включая подход,
основанный на внутренних оценках

при применении ПВР, осж ванного на рейтингах

Риск секьюритизации (за ис^ точением риска
секыоритизации торгового п зртфеля), всего,
в том числе:

Риск расчетов

резервный подход

Вложения в акции, паи инве< тиционных и иных фондов -
мандатный подход

Вложения в акции, паи инве< тицнонных и иных фондов -
сквозной подход

Инвестиции в долевые цены ю бумаги (акции, паи в
паевых инвестиционных фог дах) и доли участия в

уставном капитале юридиче! ких лиц, не входящие в
торговый портфель, при при ^нении упрощенного
подхода на основе взвешива! шя по уровню риска в ПВР

результате ухудшения креди гного качества контрагента
по внебиржевым сделкам Ш >И

при применении иных под^одов

при применении метода, 01 нованного на внутренних
моделях

при применении стандарта зированного подхода

Кредитный риск контрагент!, всего,

втом числе:

при применении продвину юго ПВР

при применении подхода к а основе взвешивания по
уровню риска по требован! [ям по специализированному
кредитованию и вложения! I в доли участия (ПВР)

при применении базового 1ШР

при применении стандарт^ зировапного подхода

<редитный риск (за исключ: нием кредитного риска
контрагента), всего,

в том числе:

!

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

б

5

4

3

2

1

1

Номер

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

нимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков

тыс. руб.



0

8558

8558

24239

0

0

0

24239

6

втом числе пригодных
для предоставления в

Банку России

совая стоимость

0

8558

8558

24239

0

0

0

1990672

5

всего

необре

0

0

0

0

0

0

0

0

4

втом числе по
обязательствам
перед Банком

России

шых активов

0

0

0

0

0

0

0

0

3

всего

Балансов
обремене

не имеющих рейтинг )в
долгосрочной
кредито с посо бно ста

имеющих рейтинги
долгосрочной
кредитоспосо бности

кредитных организаций, всего,

долговые ценные бумагв, всего,

юридических лиц, не яв; яющихся
кредитными организаци: ми

кредитных организаций

долевые ценные бумаги, все го,

в том числе:

Всего активов,

в том числе:

2

Наименование показа селя

3.1.2

3.1.1

3.1

3

2.2

2.1

2

1

1

Номер

тыс. руб.

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) - увеличение

на 12,7% в связи с увеличением размера активов 4 группы.

По строке 20 Рыночный риск - уменьшение на 50,3% в связи с выбытием ценных бумаг,

включаемых в расчет рыночногс риска.
По строке 27 Итого - у ^личение на 8,2% в связи с увеличением показателя по строке 1

Кредитный риск (за исключени ;м кредитного риска контрагента).

3. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной

организации н данных отчетнэсти, представляемой кредитной организацией и Банк России в

целях надзора

Таблица 3.3. Сведения об обремененных и необремененных активах

70 548

неприменимо

0

16 738

не применимо

не применимо

814 794

„.„рименпмо

0

209 225

не применимо

не применимо

881 854

неприменимо

0

209 225

не применимо

не применимо

(сумма строк 1+6+ 10 + 11 + 12 + 13 + 14+ 15 + 16 + 20
+ 23 + 24 + 25 +26)

Минимальный размер корре стировки на предельный

размер снижения кредитно^ и операционного риска при
применении ПВР и продвнн; того
(усовершенствованного) по^ кода

Активы (требования) ниже г орога существенности для
вычета из собственных сред тв (капитала), взвешенные с
коэффициентом 250 процент ов

Операционный риск

Корректировка капитала в и язи с переводом ценных
бумаг из торгового портфел: в неторговый портфель

при применении метода, о^ оваииого на внутренних
моделях

27

26

25

24

23

22



1,5

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Данные па
01.01.2019г.

1,5

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Данные на
01.10.2019 г.

Средства нерезидентов, ъ сего,

не имеющих рейтинге в долгосрочной кредитоспособности

имеющих рейтинги д( лгосрочной кредитоспособности

Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, всего,

в том числе:

физическим лицам-не ^езидентам

юридическим лицам-1 ^резидентам, не являющимся кредитными
организациями

банкам-нерезидентам                  ;

Ссуды, предоставленные контрагентам-нерезидентам, всего,

в том числе:

Средства на корреспонде ятских счетах в банках-нерезидентах

2

На] менование показателя

4

3.2

3.1

3

2.3

2.2

2.1

2

1

1

Номер

тыс. руб,

Таблица 3.4. Информаци: • об операциях с контрагентами-нерезидентами

Изменений в учетной пол-ггике Банка в подходах к учету обремененных активов и актив<

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

происходило.
В отчетном периоде опера! ,ий с обремененными активами не осуществлялось.
По сравнению с данными на 01.07.2019г. существенные изменения балансовой стоимости

необремененных активов произолли по следующим показателям:

По строке 3 Долговые пенные бумаги, всего - рост на 19,3% в связи с дополнительным

приобретением в 3 квартале 20 И года купонных облигаций Банка России.

По строке 3.1 долговые ц< иные бумаги кредитных организаций - снижение на 16,5% в связи с

выбытием ценных бумаг кредит! ых организаций.

По строке 4 Средства н^ корреспондентских счетах в кредитных организациях - рост на
19,3% в связи с увеличением остггков на счетах клиентов.

По строке 6 Ссуды, лр (доставленные юридическим лицам, не являющимся кредитными

организациями - увеличение на 5,8% в связи с увеличением ссудной задолженности.
По строке 9 Прочие активы - рост на 40,6% в связи с увеличением размера средств в

расчетах с дебиторами и кредите рами.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4625

31348

35197

456983

1325556

12728

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 ф(- зическим

лицам

Ссуды, предоставленные

юридическим лицам, не явл нощимся
кредитными организациями

Межбанковские кредиты (д| позиты)

Средства на корреспондент^ ких

счетах в кредитных организ щиях

не имеющих рейтинг эв
долгосрочной
кредитоспособности

имеющих рейтинги
долгосрочной
кр едитосп о собности

кредитными организаци ши, всего,
В том числе;

9
8

7

б

5

4

3.2.2

3.2.1

3.2



0

0

0

0

0

0

7

итого

0

0

0

0

0

0

6

в соответствии с
Указанием

Банка России

N 2732-У

111 резерв на возможные

потери

0

0

0

0

0

0

5

в соответствии с
Положением
Нанка России

N611-11

Сформирован::

0

0

0

0

0

0

4

Справедливая

стоимость
ценных бумаг

0

0

0

0

0

0

3

Балансовая

ценных бумаг

права на которые
удостоверяются
иностранными
депозитариями

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,

2

Наименование показателя

3.1

3

2.1

2

1.1

1

1

Номер

Существенных изменении за отчетный период данных, представленных в таблице 3.4

настоящего раздела, не было.

4. Кредитный риск

4.1. Общая информация п 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 сое гветствии с условиями договора.

Информация о величине кредитного риска Банка, в том числе об основных политиках и

процедурах по управлению кред^тным риском Банком, включая информацию о бизнес-модели Банка,
профиле принятого риска, о^ организации подразделений Банка, осуществляющих функции

управления кредитным риском, отчетности по кредитному риску и выполняемых ими функциях

подлежит ежегодному раскрыта: о.

Таблица 4.1.1. Информ щия о ценных бумагах, права на которые удостоверяются

депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с
Указанием Банка России от )7 ноября 2011 года N 2732-У Об особенностях формирования

кредитными организациями р :зсрва на возможные потери но операциям с ценными бумагами,

права на которые удостоверяйтся депозитариями

тыс. руб.

1,0

0,5

0

1,0

0,5

0

физических лиц - нер :зидентов

юридических лиц - ш резидентов, не являющихся кредитными
организациями

банков-нерезидентов

в то числе:

4.3

4.2

4.1



(ности, по которой Банк признал

.нка России №590-П и тем самым

По состоянию на 01.10.2('19 г. величина ссудной задолже:
обслуживание долга хорошим в соответствии п.3.10 Положения Ба1

0

0

0

0

-3000

-3000

0

-366

0

0

9

тыс. руб.

0

0

0

0

•20

-20

0

-3.17

0

0

8

процент

резервов

мои

Изме
объе

0

0

0

0

150

150

0

2058

0

0

7

тыс. руб.

пению

апа

0

0

0

0

1

1

0

17.83

0

0

6
процент

норе

ор

0

0

0

0

3150

3150

0

2424

0

0

5

тыс. руб.

0

0

0

0

21.00

21.00

0

21.00

0

0

4

процент

в соответствии с

установленными

Банка России N
590-П и N611-17

^формированный резерв на возможные

потери

0

0

0

0

15000

15000

0

11543

0

0

3

Сумма
требований,

тыс. руб.

Условные обязательства

кредитного характера перед
контрагентами, имеющими
признаки, свидетельствующи! о

реальной деятельности

Ссуды, возникшие в результк е
прекращения ранее
существующих обязательств
заемщика новацией или

Ссуды, использованные для
осуществления вложений в
уставные капиталы других

приобретения и (или) погаше! шя
эмиссионных ценных бумаг

перед отчитывающейся
кредитной организацией

Ссуды, использованные для
предоставления займов треты м
липам и погашения ранее
имеющихся обязательств дру| их
заемщиков, всего,
втом числе:

Ссуды, предоставленные
заемщикам для погашения до ^а
по ранее предоставленным ее -дам

Реструктурированные ссуды

ссуды

Требования к контрагентам,

имеющим признаки,
свидетельствующие о возмож ком
отсутствии у них реальной
деятельности, всего,

2

Наименование показател [

8

7

6

5

4,1

4

3

2

1.1

1

1

Номер

Ем^ ис инот ценных бумаг, права па которые удостоверяются депозитариями, резервы на

возможные потери по которым нормируются 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 N 611-П



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

критериев оценки кредитного риска, составляет 11543 тыс.руб. По сравнению с данными на
01.07.2019 г. величина рестру лурированных ссуд уменьшилась на 10%, в связи с частичным

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

имеющихся обязательств другил заемщиков не изменились.
Требования к контрагента л, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсугствии

у них реальной деятельности, от ^есенные в более высокую категорию качества отсутствуют.

4.2.Методы снижения кредитного риска
Информация о принципах толитики банка в области применения методов снижения кредитного

риска, политики в области оценки принятого обеспечения и управления остаточным риском

подлежит ежегодному раскрыта о.

4.3.Кредитный риск в со этветствии со стандартизированным подходом
Информация в настоящей ~лаве подлежит полугодовому и ежегодному раскрытию.

4.4.Кредитный риск в со^тветствии с подходом на основе внутренних рейтингов
Банк не применяет для определения требований к собственным средствам (капиталу) в

отношении кредитного риска педход на основе внутренних рейтингов в целях регуляторной оценки
достаточности капитала в соот^етствии с Положением Банка России от 06.08.2015 г, №483-П О

порядке расчета величины кредг гного 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 секыорнтизации
Банк не проводит таки;. операций и не имеет инструментов, которым присущ риск

секыоритизации.

7.Рыночный риск

7.1.Общая информация с величине рыночного риска кредитной организации
Информация в настоящей 1лаве подлежит полугодовому и ежегодному раскрытию.

7.2.Общая  информация  о  величине  рыночного  риска  кредитной организации,

применяющей подход на основе внутренних моделей
Информация в настояще! главе не подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 11.1

Указания Банка России №4482-^ .

7.3.Графическая инфор нация о сравнении оценок показателя стоимости под риском

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

Указания Банка России №4482-^ .

8.Информация о величш е операционного риска

Операционный риск - риск возникновения убытков в результате ненадежности внутренних

процедур управления Банка, недобросовестности сотрудников, отказа информационных систем либо

вследствие влияния на деятельнс сть Банка внешних событий.
Информация о стратегии и процедурах по управлению в Банке операционным риском подлежит

ежегодному раскрытию.
Для расчета размера требо заний 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 поряд^: расчета размера операционного риска.

Размер операционного риска рассчитывается ежегодно по состоянию на первое января года,

следующего за отчетным, в опер ационный день, следующий за датой опубликования формы 0409807
за отчетный год. Датой опубли ювания формы 0409807 за отчетный год является дата раскрытия
годовой бухгалтерской (финанс^вой) отчетности, подтвержденной аудиторским заключением о ее

12



тивы и

никаких

циеся по состоянию на 01.10.2019 года фи

лными до погашения, и Банк не будет предпринимать

При условии, что имею

обязательства останутся неизм<

X
X
X
х

X
X
х

X
X
х
х

X
X
X

X
X
X
X

X
х
х

0,2500
-2659,34

С
-2659,34

2659,34
0

2659,34

0,6250
-737,92

0
-737,92

737,92
0

737,92

0,8333
-1664,30

4,57
-1668,87

1664,30
-4,57

1668,87

0,9583
•29029,36

0
•29029,36

29029,36
0

29029,36

временной коэффициент
Совокупный ЧПД по всем валютам
Доллар США
Рубли РФ
- 400 базисных пунктов
Совокупный ЧПД по всем валютам
Доллар США
Рубли РФ
+ 400 базисных пунктов
Изменение чистого процентного дс ходя (ЧПД)

X

976413

718986

6431

0

250996

65248

2383

5158

0

0

0

45952

22177

Нечувс-ган-

процептной

-513688
577880

0

577880

0

0

0

0

0

27943

36249

0

0

"лГ

26806
115248

0

115248

0

0

0

0
0

10971

131083

0

0

до 3 лет

265933
29019

60

28959

0

0

0

0

0

4729

290223

0

0

от 181
дня до 1

годя

29517
16272

0

14343

1929

0

0

0

0

1238

44551

0

0

от 91 до
180 дней

49931
12649

0

9627

3022

0

0
0

20357

2735

39488

0

0

от 31 до
90 дней

757314
606649

0

4726

601923

0

0

0

0

497

16766

1346700

0

до 30
дней

Временные интервалы

Совокупный ГЭП
Итого финансовых обязательств

Источники собственных средств
Прочие пассивы

Вклады (депозиты) физических

лиц

Средства клиентов на расчетных
(текущих) счетах юридических и
физических лиц

Основные средства и

нематериальные активы

^рочиеактивы

Вложения а долговые

Ссудная задолженность
физических лиц

Ссудная задолженность

юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями

Ссудная задолженность кредитных
организаций

Денежные средства и их

эквиваленты

Наименование показателя

до^то^ор.юстн, о соответствии о Указанием Банка России от 06.12.2017 №4638-У О формах, порядке
и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности.

Размер требований к кап ггалу Банка в отношении операционного риска на 01.10.2019 года

составляет 16 738 тыс. руб.

В соответствии с инстру^цией Банка России от 28.06.2017 г. № 180-И Об обязательных

нормативах банков операцион: ый риск включается в расчет норматива достаточности собственных
средств (капитала) Банка в разм< ре, увеличенном в 12,5 раз - 209 225 тыс. руб.

Величина операционного риска в течение отчетного периода находилась на приемлемом

уровне, не угрожающем финанс< >вой устойчивости Банка и интересам его кредиторов и вкладчиков.

9. Информация о величш 1е процентного риска банковского портфеля

Процентный риск банков :кого портфеля - риск ухудшения финансового положения Банка

вследствие снижения размера к^питала, 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 чуЕСтвительности финансовых инструментов к изменениям процентных

ставок по состоянию на 01.10.2019 года



тепанова Т.Л.

Николаенкова Т.П.

Снижение показателя фин^нсового рычага на 1,6 процентных пункта связано с увеличением

размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском, принимаемых для расчета

показателя финансового рычага.

По состоянию на 01.10.2019 г. расхождения между размером активов, определенных в

соответствии с бухгалтерским балансом кредитной организации (строка 8 подраздела 2.1 раздела 2
формы отчетности 0409813) и в< личиной балансовых активов, используемых для расчета показателя

финансового рычага (строка 21 подраздела 2.2 раздела 2 формы отчетности 0409813) не являются

существенными.

12. Информация о систем; оплаты труда в кредитной организации

Информация в настоящем ] вдделе подлежит е?кегодному раскрытию.

-1,6

+87 778

-973

Отклонение

36,7

1 949 565

715 190

Данные па
01.01.2019г.

35,1

2 037 343

714217

Данные па
01.10.2019г.

Показатель финансового ычага по Базелю III,

процентных пунктов

Величина балансовых аю ивов и внебалансовых
требований под риском д [я расчета показателя
финансового рычага, тыс руб.

Основной капитал, тыс. р /б.

Найме,, иепоказател.

3

2

I

Номер

действий для и^менения резу! ьтирующего процентного риска, единовременное И устойчивое В

течение года негативное изменение процентных ставок на 4% по всем срокам уменьшило бы чистый

процентный доход за следующи \ год на 34090,92 тыс. руб.

10,Информация о величине риска ликвидности

10.1.Общая информация о величине риска ликвидности
Информация в настоящей 'лаве 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 организадией и не имеет обязанности соблюдения числового значения

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

значимыми кредитными органи^ациями.

11.Финансовый рычаг к ^едитной организации

Информация о величине финансового рычага приведена в разделе 1 Сведения об основных

показателях деятельности кредитной организации и в разделе 2 Информация о расчете норматива
финансового рычага (Н1.4) отч^та Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового

рычага и нормативе краткосрочд ой ликвидности (публикуемая форма) формы 0409813, раскрытой в
составе форм бухгалтерской (ф шансовой) отчетности за 9 месяцев 2019 года, а также в разделе 8
Пояснительной информации к б; тегалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев2019 года.

Кредитный риск по пр шзводным финансовым инструментам и сделкам кредитования

ценными бумагами у банка в теч ение 9 месяцев 2019 года отсутствовал,

Ниже приведена динамик^ изменения капитала банка и балансовых активов и внебалансовых
требований под риском для расч яд показателя финансового рычага.


