
(кап^тала) приведена в разделе 1 Отчета об
1ликуемая форма) по форме отчетности

>вой) отчетности за 9 месяцев 2020 года, а

алтерг кой (финансовой) отчетности за 9 месяцев

гения) инструментов собственных средств

аточности капитала для покрытия рисков
зскрытой в составе форм бухгалтерской

разделе 6 Пояснительной информации к

ода.
чности капитала формы отчетности

ых средств (капитала) составила 1 095 421
1 и 266 953 тыс. руб. дополнительный

- 100%. Добавочного капитала банк не

итала, сформированного обыкновенными

<апитала в составе собственных средств

цев 2020 года, которое составило 47 984

нительного капитала.
, резервный фонд, нераспределенная

0 г. сформирован в размере 726 200 тыс.

60 тыс. руб. - привилегированные акции,

гея. В состав основного капитала входит

1И.
в размере 93 023 тыс. руб. Величина

ш прибыль прошлых лет в размере 13 694

отчетном периоде увеличилась на 138 тыс. руб., или

Информация о структуре собственных средств

уровне достаточности капитала для покрытия рисков (пу

0409808, раскрытой в составе форм бухгалтерской (финан
также в разделе 6 Пояснительной информации к
2020 года.

Информация об условиях и сроках выпуска (привле

(капитала) приведена в разделе 4 Отчета об уровне дост

(публикуемая форма) по форме отчетности 0409808, р
(финансовой) отчетности за 9 месяцев 2020 года, а также

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2020

По разделу 1 Информация об уровне достатс
0409808.

По состоянию на 01.10.2020 года величина собственн

тыс. руб., в том числе 828 468 тыс. руб. основной

капитал.
Доля базового капитала в составе основного капита^а

имеет. Базовый капитал на 87,6% состоит из уставного ка

акциями.
По состоянию на 01.10.2020 г. доля основного

(капитала) банка составляет 75,6%.

Снижение собственных средств (капитала) за 9 мес

тыс. руб., или 4,2%, произошло вследствие снижения допол

В состав основного капитала входит уставный каг
прибыль.

Уставный капитал банка по состоянию на 01.10.203
руб., в том числе 726 140 тыс. руб. - обыкновенные акции I

Размер уставного капитала в отчетном периоде не измет

уставный капитал, сформированный обыкновенными акциг

Резервный фонд на отчетную дату сформирован

резервного фонда в отчетном периоде не изменилась.

В состав основного капитала входит нераспределенн
тыс. руб. Величина нераспределенной прибыли в

Информация о принимаемых АО Великие Луки банк рисках,

процедурах их оценки, управления рисками и капиталом

на 01 октября 2020 года

Настоящий отчет составляется в соответствии с Указанием Банка России от 07.08.2017 г.

№4482-У О форме и порядке раскрытия кредитной орган^зацией (головной кредитной организацией

банковской группы) информации о принимаемых рисках, ^роцедурах их оценки, управления рисками

и капиталом (далее - Указание Банка России №4482(У). Данный отчет подлежит раскрытию
согласно периодичности установленной Банком России, в ^ом числе:

•ежегодно ^ не позднее 130 календарных 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 управлении рисками и капиталом АО Великие Луки
банк (далее — Банк).

При составлении отчета Банк оценивает сущес^венность различных показателей и их

изменений, установив уровень существенности. Сущефтвенной признается сумма, отношение
которой к общему итогу соответствующих данных за о^четный период составляет не менее 5%.
Существенным изменением показателя признается его измфнение более чем на 5%.

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

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

описательного характера.

1. Информация о структуре собственных средств (капитала)
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24,26"Средства акционеров
(участников)",
"Эмиссионный доход",

всего,
в том числе:

Данные на
01.10.2020 г.,

тыс. руб.

Номер

строки
(енование показателя

Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)

Данные на
01.10.2020 г..

тыс. руб.

Номер

строки

Наименование статьи

Бухгалтерский балансНомер

>го баланса, являющихся источниками

капитала, с элементами собственных

Таблица 1.1. Сопоставление данных бухгалтере^
для составления раздела 1 отчета об уровне достаточнос^и

средств (капитала) на 01.10.2020 г.

х капитала, включаемых банком в расчет

нка России №646-П.

>ном состоянии на постоянной основе,
банка уууу\у.у1Ы00.гц в отдельном разделе

По разделу 4 Основные характеристики инструментов капитала формы отчетности

0409808.
В разделе 4 приведена информация об инструмента

собственных средств (капитала) в соответствии с

Информация раздела 4 поддерживается в актуал

Актуальная информация раздела 4 раскрывается на сайте

Раскрытие информации для регулятивных целей.

России №646-П субординированный

капитала в последние 5 лет до полного
ной стоимости. С учетом количества

кредита полных кварталов остаточная
гыс. руб.
лея на 48 100 тыс. руб., или на 15,3% за

ы субординированного кредита.
Дополнительный капитал в отчетном году уменьшг

счет уменьшения размера включаемой в его состав величин

о вследствие ее корректировки в отчетном
ученных банком процентных доходов по

ества, а также корректировке доходов,
^ерас пределе иная прибыль увеличилась за

^нке по выбывшим основным средствам,

на 116 тыс. руб., или на 0,01% за счет

эрдинированный кредит в размере 262 500

денки в размере 31 тыс. руб., прибыль

акции банка включены в состав

руб. в соответствии с подпунктом 3.1.1.
,ике определения величины собственных

(далее - Положение Банка России №646-

на 1,0%. Увеличение нераспределенной прибыли произошл

периоде на величину начисленных, но фактически не по.

ссудам, классифицированным в IV и V категории ка'

полученных по договору с отсрочкой платежа. Кроме того

счет включения в ее состав прироста стоимости при переоц
Основной капитал в отчетном периоде увеличился

увеличения нераспределенной прибыли.
В состав дополнительного капитала банка входят суб

тыс. руб., прирост стоимости имущества за счет перео

текущего года в размере 4 410 тыс. руб. Привилегиро тнные

источников дополнительного капитала в сумме 12 тыс.

Положения Банка России от 04.07.2018 № 646-П О метфд]

средств (капитала) кредитных организаций (Базель 111)
п).

В соответствии с подпунктом 3.1.8.5 Положения Банка

кредит включается в состав источников дополнительногс
исполнения сторонами своих обязательств  по остато1

оставшихся до полного погашения субординированногс

стоимость субординированного кредита составила 262 500
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Положения Банка России №646-П.

,ных стандартов финансовой отчетности

капитала,  рассчитанная  с  учетом

есть при полном применении модели
рассчитанной в соответствии  с

ница в величинах данных показателей

5

определение требований к капиталу и

гии
банка приведена в разделе 1 Отчета об

нормативе краткосрочной ликвидности
раскрытой в составе форм бухгалтерской

разделе 8 Пояснительной информации к

ода.
капитала, а также собственных средств

2. Информация о системе управления рисками

2.1. Организация системы управления рисками,

основные показатели деятельности кредитной организа^ии
Информация об основных показателях деятельности

обязательных нормативах, нормативе финансового рычаге и

(публикуемая форма)   по форме отчетности 0409813,
(финансовой) отчетности за 9 месяцев 2020 года, а также

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2020 г

Анализ изменения величины  базового, основного

(капитала) приведен в разделе 1 настоящего отчета.

Банк рассчитывает капитал в соответствии с требова

С 1 января 2019 года банк начал применение международ:

МСФО (1РК8) 9  Финансовые  инструменты. Величина
международных стандартов финансовой отчетности, то

ожидаемых кредитных убытков, выше величины капитала,

требованиями Положения Банка России № 646-П. Разг

5анка  являются  резиденты  Российской

риска по контрагентам, являющимся
логической надбавки, в отчетном периоде

величины собственных средств (капитала)

банком соблюдаются. По состоянию на

источников дополнительного капитала
эасчета собственных средств (капитала),

в источников дополнительного капитала
составляет 48 тыс. руб. В соответствии с

граничение применяется в отношении

В отношении кредитного риска контрагентами

Федерации. Требования к капиталу в отношении кредит^ого

резидентами стран, в которых установлена величина антиц
у Банка отсутствовали.

Положения переходного периода к определению

банка, установленных Положением Банка России №646-Г

01.10.2020 г. текущее ограничение на включение в состгв

инструментов, подлежащих поэтапному исключению из
составляет 80%. Часть инструментов, не включенная в сое

вследствие ограничения, по состоянию на 01.10.2020 г.

подпунктом 3.1.1 Положения Банка России №646-П

привилегированных акций, размещенных до 1 марта 2013 гфда

сложные или гибридные инструменты

те включен субординированный кредит,

ре 262 500 тыс. руб. В соответствии с

форме 0409808 Отчет об уровне
форма) субординированный кредит

,ия об уровне достаточности капитала

юй таблицы расходятся с данными,

эдпункту 2.2.1 пункта 2 Положения Банка

;ств (капитала) кредитной организации

э налогового обязательства. В строке 3.1.2

сктивов, включенные в состав строки 11
обязательств в бухгалтерском балансе

пложенных налоговых активов,
к капиталу, установленные Инструкцией
^ нормативах и надбавках к нормативам

(Далее - Инструкция Банка России №

^ло.
шитала в составе собственных средств

В таблице 1.1 в состав строк 1.3 и 2.2 графы 7

входящий в состав дополнительного капитала  в разме
Порядком составления  и представления  отчетности

достаточности капитала для покрытия рисков (публикуе лая

подлежит отражению в строке 47 Раздела 1 Информад

отчетности по форме 0409808.

Данные, отраженные по графе 4 строки 3.1.2 вышепрйведенн

отраженными по графе 7 строки 3.1.2 таблицы. Согласно п

России №646-П в расчет величины собственных ере,

нематериальные активы включены за вычетом отложенног
графы 4 приведены данные о размере нематериальных

бухгалтерского баланса. Величина отложенных налоговь

равна нулю, так как данная величина сальдирована против г
В отчетном периоде банк выполнял все требования

Банка России от 29.11.2019 г. №199-И Об обязательны
достаточности капитала банков с универсальной лицензие^

199-И). Случаев невыполнения требований к капиталу не б

По состоянию на 01.10.2020 г. доля основного

(капитала) банка составляет 75,6%.

По состоянию на 01.10.2020 г.  инновационные,

собственных средств (капитала) отсутствуют.
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размера операционного риска.
В отчетном периоде нормативы достаточности базового и основного капитала выросли на 12,6

процентных пункта, норматив достаточности собственных средств вырос на 10,8 процентных

пункта. На рост нормативов достаточности базового, основного капитала и норматива достаточности

собственных средств (капитала) повлияло снижение величины активов, взвешенных по уровню

риска.
Величина норматива достаточности базового и основного капитала, а так же собственных

средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков отличается от

величины аналогичного норматива, рассчитанного в соответствии с Инструкцией Банка России №
199-И в связи с использованием в его расчете показателя собственных средств (капитала) при полном

применении модели ожидаемых кредитных убытков.

С 01.01.2016 года Банком России введено требование о соблюдении надбавок к нормативам

достаточности капитала, которые включают следующие надбавки:
•надбавку поддержания достаточности капитала;   |

•антициклическую надбавку;
•надбавку за системную значимость.

Надбавка поддержания достаточности капитала, установленная Банком России с 01.01.2020 г.,

составляет 2,5% от активов, взвешенных по уровню риска. Национальная антициклическая надбавка
Российской Федерации по состоянию на 01.10.2020 года установлена 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 течение 9 месяцев 2020 года банк
соблюдал надбавки к нормативам достаточности капитала.

Информация о нормативе финансового рычага приведена в разделе 11 данного отчета.

Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков, рассчитаны в соответствии с
требованиями Инструкции Банка России № 199-И.<

Норматив мгновенной ликвидности в отчетном периоде вырос на 4,8 процентных пункта. Рост

норматива мгновенной ликвидности произошел в связи с увеличением размера средств на
корреспондентском счете в Банке России на 14 924 тыс. руб. - с 12 453 тыс. руб. по состоянию на
01.01.2020 г. до 27 377 тыс. руб. по состоянию на 01.10.2020 г. Кроме того на рост норматива

мгновенной ликвидности в отчетном периоде повлияло увеличение размера депозитов овернайт в

Банке России на 10 000 тыс. руб. - с 30 000 тыс. руб. по ^остоянию на 01.01.2020 г. до 40 000 тыс.

руб. по состоянию на 01.10.2020 г.:

Снижение норматива текущей ликвидности банка (НЗ) на 49,9 процентных пункта произошло в

связи с уменьшением на 65 000 тыс. руб. размера депозитов в Банке России, оформленных на срок

до 30 дней - с 1 440 000 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2ф20 г. до 1 375 000 тыс. руб. по состоянию
на 01.10.2020 г.|

Рост норматива долгосрочной ликвидности (Н4) на 1,11 процентных пункта произошел в связи с

увеличением размера кредитных требований с оставшимся сроком до даты погашения свыше 1 года

на 14 100 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2020 г. этот прказатель составил 184 504 тыс. руб., по
состоянию на 01.01.2020 г. - 170 404 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 раючет с нулевым значением.

Максимальное фактическое значение норматива Н6^ определяется по данным отчета формы

0409118 Данные о концентрации кредитного риска I из числа заемщиков с максимальным

кредитным риском на одного заемщика или группу связанных заемщиков.
Снижение норматива максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7) на 7,5

процентных пунктов связано с уменьшением совокупной величины крупных кредитных рисков на
92 155 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2020 г. данный ^оказатель составил 157 816 тыс. руб., по

состоянию на 01.01.2020 г. -249 971 тыс. руб.1

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) с 01.01.2020 г. не

рассчитывается.

по учету доходов и расходов за счет
тствии с требованиям МСФО стоимость

^тчетном периоде уменьшилась на 92 589

активов 4 группы риска и уменьшением

корректировок, увеличивающих (уменьшающих) в соотв^

денежных средств и активов.
Величина активов, взвешенных по уровню риска, в

тыс. руб., или на 11,2% в связи с  уменьшением размера

обусловлена тем, что в соответствии с требованиями Положения Банка России 646-П в расчет

собственных средств не включаются остатки на счетах
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не применимо

0

не применимо

0

0

0

0

0

не применимо

не применимо

0

0

не применимо

не применимо

не применимо

43 591

43 591

5

данные на
01.10.2020 г.

Минимальный

размер капитала,
необходимый

для покрытия
рисков

не применимо

0

не применимо

0

0

0

0

0

не применимо

не применимо

0

0

не применимо

не применимо

не применимо

594 291

594 291

4

данные на
01.07.2020 г.

е применимо

0

е применимо

0

0

0

0

0

е применимо

!е применимо

0

0

е применимо

е применимо

е применимо

544 885

544 885

3

данные на
01.10.2020 г.

Требования (обязательства),

взвешенные по уровню риска

тыс. руо.

1

I

]

1

1

при применении ПВР, основанного на рейтингах

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

в том 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 упрощенного
подхода на основе взвешивания по уровню риска в ПВР

Риск изменения стоимости кредитных требований в

результате ухудшения кредитного качества контрагента
по внебиржевым сделкам ПФИ

при применении иных подходов

при применении метода, основанного на внутренних
моделях

при применении стандартизированного подхода

Кредитный риск контрагента, всего,

в том числе:

при применении продвинутого ПВР

при применении подхода на основе взвешивания по
уровню риска по требованиям по специализированному
кредитованию и вложениям в доли участия (ПВР)

при применении базового ПВР

при применении стандартизированного подхода

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

в том числе:

2

Наименование показателя

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

Номер

Максимальное фактическое значение норматива Н2$ 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 фвязанных с банком лиц.

Информация о системе управления рисками, в том числе о стратегии управления рисками и

капиталом Банка, утверждаемой советом директоров, а т^кже методов и процедур, используемых
советом директоров, исполнительными органами Банк^ для оценки и управления риском, и

раскрытия информации о склонности к риску, установ^енной в Банке в отношении основных

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

Таблица 2.1. Информация о требованиях (обязате^ьствах), взвешенных по уровню риска,

и о минимальном размере капитала, необходимом для пркрытия рисков
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0

0

32447

0

0

0

32447

6

в том числе пригодных
для предоставления в
качестве обеспечения

Банку России

0

0

32447

0

0

0

2120284

5

всего

Балансовая стоимость
необремененных активов

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

4

в том числе по
обязательствам
перед Банком

Ррссии

0

0

0

0

0

0

0

3

всего

Балансовая стоимость
обремененных цктивов

имеющих рейтинги
долгосрочной
кредитоспособности

кредитных организаций, всего,

в том числе:

долговые ценные бумаги, всего,

в том числе:

юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями

кредитных организаций

долевые ценные бумаги, всего,

в том числе:

Всего активов,

втом числе:

2

Наименование показателя

3.1.1

3.1

3

2.2

2.1

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) - уменьшение

на 8,3% в связи с уменьшением величины активов, взвешенных по уровню риска.

По строке 27 Итого - уменьшение на 6,3% в связи с уменьшением размера кредитного риска.

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 необрем^ненных активах

58 894

не применимо

0

15 303

не применимо

не применимо

0

0

0

не применимо

785 579

не применимо

0

191 288

не применимо

не применимо

0

0

0

не применимо

736 173

Не применимо

0

191 288

не применимо

Не применимо

0

0

0

зе применимо

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

Минимальный размер корректировки на предельный

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

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

Операционный риск

Корректировка капитала в связи с переводом ценных
бумаг из торгового портфеля в неторговый портфель

при применении метода, основанного на внутренних
моделях

при применении стандартизированного подхода

Рыночный риск, всего,

в том числе:

при применении стандартизированного подхода

при применении подхода на основе рейтингов
кредитных рейтинговых агентств, включая подход,
основанный на внутренних оценках

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18



0

1,4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Данные на
01.01.2020 г.

0

1,4

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Данные на
01.10.2020 г.

банков-нерезидентов

Средства нерезидентов, всего,

в том числе:

не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности

имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности

Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, всего,

в том числе:

физическим лицам-нерезидентам

юридическим лицам-нерезидентам, не являющимся кредитными
организациями

банкам-нерезидентам

Ссуды, предоставленные контрагентам-нерезидентам, всего,

в том числе:

Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах

2

Наименование показателя

4.1

4

3.2

3.1

3

2.3

2.2

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 операции с обремененными активами не осуществлялись.

В отчетном периоде существенные изменения балансовой стоимости необремененных активов

произошли по следующим показателям:
По строке 3 Долговые ценные бумаги, всего - снижение на 10,2% в связи с уменьшением

объема вложений в долговые ценные бумаги, а именно в купонные облигации Банка России.

По строке 4 Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях - снижение на

13,3% в связи со снижением размера остатков на счетах клиентов.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133257

28696

32872

415643

1470111

7258

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

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

не имеющих рейтингов
долгосрочной
кредитоспособности

9

8

7

6

5

4

3.2.2

3.2.1

3.2

3.1.2
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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.

0

0

0

0

0

0

7

итого

0

0

0

0

0

0

6

в соответствии с
Указанием

Банка России

N 2732-У

0

0

0

0

0

0

5

в соответствии с
Положением
Банка России

N611-11

Сформированный резерв на возможные

потери

0

0

0

0

0

0

4

Справедливая

стоимость
ценных бумаг

0

0

0

0

0

0

3

Балансовая

стоимость
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,

в том числе:

2

Наименование показателя

3.1

3

2.1

2

1.1

1

1

Номер

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.

Изменений за отчетный период данных, представленных в таблице 3.4 настоящего раздела, не
было.

0,9

0,5

0,9

0,5

физических лиц - нерезидентов

юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными
организациями

4.3

4.2



По состоянию на 01.10.2020 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 18010 тыс.руб. По сравнению с данными на
01.07.2020 г. величина реструктурированных ссуд уменьшилась незначительно, в связи с частичным

погашением реструктурированной задолженности.
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процент
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установленными
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0

0

0

0
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Сумма
требований,

тыс. руб.

Условные обязательства
кредитного характера перед
контрагентами, имеющими
признаки, свидетельствующие о
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
эмиссионных ценных бумаг

перед отчитывающейся
кредитной организацией

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

Ссуды, предоставленные
заемщикам для погашения долга
по ранее предоставленным ссудам

Реструктурированные ссуды

ссуды

Требования к контрагентам,
имеющим признаки,
свидетельствующие о возможном
отсутствии у них реальной
деятельности, всего,
в том числе:
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Наименование показателя
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1.1

1

1

Номер

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



Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее

имеющихся обязательств других заемщиков уменьшились на 8% по сравнению с данными на

01.07.2020 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.

4.2.Методы снижения кредитного риска

Информация о принципах политики банка в области применения методов снижения кредитного

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

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 полугодовому и 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

(УаК) 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 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.
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

03.09.2018 г. №652-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 сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности.
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состоянию на 01.10.2020 года финансовые активы и

погашения, и Банк не будет предпринимать никаких

При условии, что имеющиеся  по
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Наименование показателя

Размер требований к капиталу Банка в отношении операционного риска на 01.10.2020 года

составляет 15 303 тыс. руб.

В соответствии с инструкцией Банка России от 29,11.2019 г. № 199-И Об обязательных

нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией

операционный риск включается в расчет норматива достаточности собственных средств (капитала)
Банка в размере, увеличенном в 12,5 раз — 191 287,5 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 01.10.2020 года.
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тепанова Т.Л.

Николаенкова Т.П.

Рост показателя финансового рычага на 1,7 процентных пункта связан с уменьшением размера

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

финансового рычага.

По состоянию на 01.10.2020 г. расхождения между размером активов, определенных в

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

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

существенными.

12. Информация о системе оплаты труда в кредитной организации
Информация в настоящем разделе подлежит ежегодному раскрытию.
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Наименование показателя
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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 39895,76 тыс. руб.

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 III) системно

значимыми кредитными организациями.

11.Финансовый рычаг кредитной 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) отчета Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового

рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) формы 0409813, раскрытой в
составе форм бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2020 года, а также в разделе 8

Пояснительной информации к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2020 года.

Кредитный риск по производным финансовым инструментам и сделкам кредитования ценными
бумагами у банка в течение 9 месяцев 2020 года отсутствовал.

Ниже приведена динамика изменения капитала банка и балансовых активов и внебалансовых
требований под риском для расчета показателя финансового рычага.


