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Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, 

управления рисками и капиталом 

«Северный Народный Банк» 

(публичное акционерное общество) 

по состоянию на 01.04.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Введение 

 

      Настоящая информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом 

(далее - Информация о процедурах управления рисками и капиталом) «Северный Народный Банк» 

(публичное акционерное общество) (далее – Банк) составлена в соответствии с требованиями Указания 

Банка России №4482-У
1
.  

 

      Информация подготовлена по состоянию на 01.04.2019 г. на основании промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Банка за 1 квартал 2019 года. 

 

      Если какая-либо информация из предусмотренной приложением к Указанию Банка России                          

№4482-У раскрыта Банком в составе Пояснительной информации к промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 1 квартал 2019 года, то в настоящей Информации о процедурах управления 

рисками и капиталом приведена ссылка на пункт Пояснительной информации к промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2019 года, которая содержит раскрытие данной 

информации и размещена на сайте Банка по адресу http://www.sevnb.ru/about/information/finpok   

 

      Для целей раскрытия информации о рисках Банк признаёт существенным такое изменение показателей 

за отчётный период, при котором значение показателя на начало отчётного периода 

увеличилось/уменьшилось более чем на 20% по сравнению с данными на конец отчётного периода. 

 

      В настоящей Информации о процедурах управления рисками и капиталом использованы наименования и 

нумерация разделов и таблиц в соответствии с Указанием Банка России №4482-У. 

 

      Настоящая Информация о процедурах управления рисками и капиталом Банка размещается в сети 

Интернет на сайте Банка на странице по адресу: www.sevnb.ru 

 

Раздел I. Информация о структуре собственных средств (капитала) 

      Основными целями Банка в отношении управления капиталом являются соблюдение внешних 

требований к капиталу и обеспечение деятельности Банка на непрерывной основе в долгосрочной 

перспективе в условиях стандартной деятельности и при неблагоприятном развитии событий. Внешние 

требования к капиталу кредитных организаций установлены Базельским комитетом по банковскому надзору 

и Банком России.  

 

      Информация о структуре собственных средств (капитала) Банка в разрезе инструментов основного 

(базового и добавочного) и дополнительного капитала, о достаточности собственных средств (капитала), о 

соотношении основного капитала и собственных средств (капитала) Банка по состоянию на 01.04.2019 

раскрыта Банком в пункте 11.1 раздела 11 Пояснительной информации к промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности «Северный Народный Банк» (ПАО) за 1 квартал 2019г. 

 

      Информация об уровне достаточности капитала согласно разделу 1 формы отчетности 0409808
2
 и 

основные характеристики инструментов капитала согласно разделу 4 формы 0409808 раскрыты Банком в 

составе форм промежуточной бухгалтерской (финансовой) на официальном сайте Банка по адресу  

http://www.sevnb.ru/about/information/finpok 

 

      Информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов собственных средств (капитала) 

Банка раскрыта на официальном сайте Банка по адресу http://www.sevnb.ru/about/information/riskinfo. 

 

      В таблице 1.1 раскрывается информация о результатах сопоставления данных формы отчетности 

0409806
3
, установленной Указанием Банка России №4927-У

4
, которые являются источниками для 

составления раздела 1 формы 0409808, с элементами собственных средств (капитала) по состоянию на 

01.04.2019г.   

 

 

                                                           
1 Указание Банка России от 07.08.2017 №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» с 

учётом изменений и дополнений. 
2 «Отчёт об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)». 
3 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» 
4 Указание Банка России от 08.10.2018г. №4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности 
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» 

http://www.sevnb.ru/about/information/finpok
http://www.sevnb.ru/
http://www.sevnb.ru/about/information/finpok


 

 

 

Таблица 1.1 

 

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, 

являющихся источниками для составления раздела 1 отчета 

об уровне достаточности капитала, с элементами собственных 

средств (капитала) 

 

Номер Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 1 

формы 0409808) 

Наименование статьи Номер 

строки 

Данные на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб. 

Наименование показателя Номер 

строки 

Данные на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 "Средства акционеров 

(участников)", 

"Эмиссионный доход", 

всего, 

в том числе: 

24, 26 81 000 X X X 

1.1 отнесенные в базовый 

капитал 

X 81 000 "Уставный капитал и 

эмиссионный доход, всего, 

в том числе 

сформированный:" 

1 81 000 

 

 

81 000 

1.2 отнесенные в добавочный 

капитал 

X 0 "Инструменты добавочного 

капитала и эмиссионный 

доход, классифицируемые 

как капитал" 

31 0 

1.3 отнесенные в 

дополнительный капитал 

X 0 "Инструменты 

дополнительного капитала 

и эмиссионный доход" 

46 320 867 

2 "Средства клиентов, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости", "Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток", всего, 

в том числе: 

16, 17 5 009 340 X X X 

2.1 субординированные 

кредиты, отнесенные в 

добавочный капитал 

X 0 "Инструменты добавочного 

капитала и эмиссионный 

доход, классифицируемые 

как обязательства" 

32 0 

2.2 субординированные 

кредиты, отнесенные в 

дополнительный капитал 

X 135 500 "Инструменты 

дополнительного капитала 

и эмиссионный доход", 

всего 

46 320 867 

2.2.1  X X из них: субординированные 

кредиты 

X 135 500 

3 "Основные средства, 

нематериальные активы и 

11 271 236 X X X 
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материальные запасы", 

всего, 

в том числе: 

3.1 нематериальные активы, 

уменьшающие базовый 

капитал всего, из них: 

X 20 781 X X X 

3.1.1 деловая репутация 

(гудвил) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств (строка 5.1 

настоящей таблицы) 

X 0 "Деловая репутация 

(гудвил) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств" (строка 5.1 

настоящей таблицы) 

8 0 

3.1.2 иные нематериальные 

активы (кроме деловой 

репутации) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств (строка 5.2 

настоящей таблицы) 

X 20 781 "Нематериальные активы 

(кроме деловой репутации и 

сумм прав по 

обслуживанию ипотечных 

кредитов) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств" (строка 5.2 

настоящей таблицы) 

9 20 781 

4 "Отложенный налоговый 

актив", всего, 

в том числе: 

10 0 X X X 

4.1 отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

будущей прибыли 

X 0 "Отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

будущей прибыли" 

10 0 

4.2 отложенные налоговые 

активы, не зависящие от 

будущей прибыли 

X 0 "Отложенные налоговые 

активы, не зависящие от 

будущей прибыли" 

21 0 

5 "Отложенные налоговые 

обязательства", всего, 

из них: 

20 29 742 X X X 

5.1 уменьшающие деловую 

репутацию (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 

6 "Собственные акции 

(доли), выкупленные у 

акционеров (участников)", 

всего, 

в том числе: 

25 0 X X X 

6.1 уменьшающие базовый 

капитал 

X 0 "Вложения в собственные 

акции (доли)" 

16 0 

6.2 уменьшающие добавочный 

капитал 

X 0 "Вложения в собственные 

инструменты добавочного 

капитала", "иные 

показатели, уменьшающие 

источники добавочного 

капитала" 

37, 41 0 
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6.3 уменьшающие 

дополнительный капитал 

X 0 "Вложения в собственные 

инструменты 

дополнительного капитала" 

52 3 007 

7 "Средства в кредитных 

организациях", "Чистая 

ссудная задолженность, 

оцениваемая по 

амортизированной 

стоимости", "Чистые 

вложения в финансовые 

активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход", "Чистые вложения 

в ценные бумаги и иные 

финансовые активы, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости (кроме ссудной 

задолженности)", всего, в 

том числе: 

3, 5, 6, 

7 

5 473 501 X X X 

7.1 несущественные вложения 

в базовый капитал 

финансовых организаций 

X 0 "Несущественные вложения 

в инструменты базового 

капитала финансовых 

организаций" 

18 0 

7.2 существенные вложения в 

базовый капитал 

финансовых организаций 

X 0 "Существенные вложения в 

инструменты базового 

капитала финансовых 

организаций" 

19 0 

7.3 несущественные вложения 

в добавочный капитал 

финансовых организаций 

X 0 "Несущественные вложения 

в инструменты добавочного 

капитала финансовых 

организаций" 

39 0 

7.4 существенные вложения в 

добавочный капитал 

финансовых организаций 

X 0 "Существенные вложения в 

инструменты добавочного 

капитала финансовых 

организаций" 

40 0 

7.5 несущественные вложения 

в дополнительный капитал 

финансовых организаций 

X 0 "Несущественные вложения 

в инструменты 

дополнительного капитала 

и иные инструменты, 

обеспечивающие общую 

способность к поглощению 

убытков финансовых 

организаций" 

54 0 

7.6 существенные вложения в 

дополнительный капитал 

финансовых организаций 

X 0 "Существенные вложения в 

инструменты 

дополнительного капитала 

и иные инструменты, 

обеспечивающие общую 

способность к поглощению 

убытков финансовых  

55 0 
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      При реализации политики управления капиталом Банк проводит оценку достаточности капитала на базе 

методологии, установленной Банком России в «Положении о методике определения величины собственных 

средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")» от 04.07.2018 № 646-П. 

      В течение 1 квартала 2019 года Банк выполнял все требования к капиталу и к уровню достаточности 

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

(капитала), установленных Инструкцией Банка России №180-И
5
. 

      В 1 квартале 2019 года кредитный риск Банка ограничивался риском, связанным с контрагентами - 

резидентами стран, по которым числовое значение антициклической надбавки установлено на уровне ноль 

процентов. 

      Банк не рассчитывает показатели с применением значения регулятивного капитала Банка, которые не 

являются обязательным нормативом или иным показателем, установленным Банком России. 

 

Раздел II. Информация о системе управления рисками 

 

Глава 1. Организация системы управления рисками, определение требований к капиталу и основные 

показатели деятельности кредитной организации 

 

      Управление рисками и капиталом лежит в основе банковской деятельности, является неотъемлемым 

элементом системы управления Банком. Банк рассматривает систему управления рисками и достаточностью 

капитала как важный аспект процесса управления и осуществления операций. Стратегическими целями 

управления рисками является обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости Банка, соблюдение 

баланса доходности и уровня принимаемых рисков. 

      Информация об основных показателях деятельности Банка согласно разделу 1 формы 0409813
6
 раскрыта 

Банком в составе форм промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 1 квартал 2019г. на 

официальном сайте Банка по адресу  http://www.sevnb.ru/about/information/finpok . 

 

     В 1 квартале 2019 года наблюдается существенное изменение значений показателя Н25 (на 01.01.2019 – 

5,8%, на 01.04.2019 -10,09%). Повышение норматива Н25 в отчетном периоде связано увеличением 

совокупной суммы обязательств лиц, входящих в группу связанных с банком лиц. 

     Расчёт показателей, указанных в строках 21-37 раздела 1 формы 0409813, Банк осуществляет в 

соответствии с Инструкцией Банка России N180-И. 

 

      Ниже в таблице 2.1 раскрывается информация о размере требований (обязательств) Банка, взвешенных 

по уровню риска, и минимальном размере капитала Банка, необходимом для покрытия рисков, в 

соответствии с требованиями Инструкции Банка России №180-И. 

 

Таблица 2.1 

 

Информация о требованиях (обязательствах), 

взвешенных по уровню риска, и о минимальном размере 

капитала, необходимом для покрытия рисков 

 

тыс. руб. 

Номе

р 

Наименование показателя Требования (обязательства), 

взвешенные по уровню риска 

Минимальный размер 

капитала, необходимый 

для покрытия рисков 

на 01.04.2019 на 01.01.2019 на 01.04.2019 

1 2 3 4 5 

1 Кредитный риск (за исключением кредитного 

риска контрагента), всего, 

в том числе: 

2 546 803 2 621 453 203 744 

2 при применении стандартизированного 

подхода 

2 546 803 2 621 453 203 744 

3 при применении базового ПВР неприменимо неприменимо неприменимо 

                                                           
5 Инструкция Банка России от 28.06.2017г. №180-И «Об обязательных нормативах банков» 
6
 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности» 

http://www.sevnb.ru/about/information/finpok
consultantplus://offline/ref=0ABF00BD3E1436425E68DE5199581E47B8A692334B791DB3B1C716ECCB706157EE992137652EE16Br8b2I
consultantplus://offline/ref=0ABF00BD3E1436425E68DE5199581E47B8A698314D781DB3B1C716ECCBr7b0I


 

 

4 при применении подхода на основе 

взвешивания по уровню риска по 

требованиям по специализированному 

кредитованию и вложениям в доли 

участия (ПВР) 

неприменимо неприменимо неприменимо 

5 при применении продвинутого ПВР неприменимо неприменимо неприменимо 

6 Кредитный риск контрагента, всего, 

в том числе: 

0 0 0 

7 при применении стандартизированного 

подхода 

0 0 0 

8 при применении метода, основанного на 

внутренних моделях 

неприменимо неприменимо неприменимо 

9 при применении иных подходов неприменимо неприменимо неприменимо 

10 Риск изменения стоимости кредитных 

требований в результате ухудшения 

кредитного качества контрагента по 

внебиржевым сделкам ПФИ 

0 0 0 

11 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 

неприменимо неприменимо неприменимо 

12 Вложения в акции, паи инвестиционных и 

иных фондов - сквозной подход 

0 0 0 

13 Вложения в акции, паи инвестиционных и 

иных фондов - мандатный подход 

0 0 0 

14 Вложения в акции, паи инвестиционных и 

иных фондов - резервный подход 

0 0 0 

15 Риск расчетов неприменимо неприменимо неприменимо 

16 Риск секьюритизации (за исключением риска 

секьюритизации торгового портфеля), всего, 

в том числе: 

0 0 0 

17 при применении ПВР, основанного на 

рейтингах 

неприменимо неприменимо неприменимо 

18 при применении подхода на основе 

рейтингов кредитных рейтинговых 

агентств, включая подход, основанный на 

внутренних оценках 

неприменимо неприменимо неприменимо 

19 при применении стандартизированного 

подхода 

0 0 0 

20 Рыночный риск, всего, в том числе: 1 092 740 1 151 697 87 419 

21 при применении стандартизированного 

подхода 

1 092 740 1 151 697 87 419 

22 при применении метода, основанного на 

внутренних моделях 

неприменимо неприменимо неприменимо 

23 Корректировка капитала в связи с переводом 

ценных бумаг из торгового портфеля в 

неприменимо неприменимо неприменимо 



 

 

неторговый портфель 

24 Операционный риск 960 413 941 563 76 833 

25 Активы (требования) ниже порога 

существенности для вычета из собственных 

средств (капитала), взвешенные с 

коэффициентом 250 процентов 

0 0 0 

26 Минимальный размер корректировки на 

предельный размер снижения кредитного и 

операционного риска при применении ПВР и 

продвинутого (усовершенствованного) 

подхода 

неприменимо неприменимо неприменимо 

27 Итого 

(сумма строк 1 + 6 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 

15 + 16 + 20 + 23 + 24 + 25 + 26) 

4 599 956 4 714 713 367 996 

 

     Фактическое значение собственных средств (капитала) Банка 1 255 800 тыс. руб. значительно превышает 

минимальный размер капитала, необходимый для покрытия рисков. 

     Банк не использует в целях оценки достаточности капитала подход на основе внутренних рейтингов 

(далее – ПВР). Банк не имеет разрешения Банка России на применение ПВР. 

     Банк не осуществляет операции с ПФИ и операции секьюритизации, поэтому у Банка отсутствуют 

инструменты, которым присущ риск контрагента и риск секьюритизации.  

 

Раздел III. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и данных 

отчетности, представляемой кредитной организацией в Банк России в целях надзора 

 

       В таблице 3.3 раскрывается информация о балансовой стоимости обремененных и необремененных 

активов Банка с выделением активов, предоставленных в качестве обеспечения по операциям Банка России, 

по состоянию на 01.04.2019г. Под обремененными активами понимаются активы, предоставленные в 

качестве залога или обеспечения, в том числе при совершении сделок по уступке прав требования. 

 

Таблица 3.3 

 

Сведения об обремененных и необремененных активах 

 

тыс. руб. 

Номер Наименование показателя Балансовая 

стоимость 

обремененных 

активов 

Балансовая стоимость 

необремененных активов 

всего в том 

числе по 

обязательс

твам перед 

Банком 

России 

всего в том числе 

пригодных для 

предоставления в 

качестве 

обеспечения  

Банку России 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего активов, 

в том числе: 

6 435 0 5 854 307 888 023 

2 долевые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 

0 0 179 712 0 

2.1 кредитных организаций 0 0 0 0 

2.2 юридических лиц, не являющихся 

кредитными организациями 

0 0 179 712 0 



 

 

3 долговые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 

0 0 882 720 737 446 

3.1 кредитных организаций, всего, 

в том числе: 

0 0 0 0 

3.1.1 имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 0 0 

3.1.2 не имеющих рейтингов долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 0 0 

3.2 юридических лиц, не являющихся 

кредитными организациями, всего, 

в том числе: 

0 0 882 720 737 446 

3.2.1 имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 882 720 737 446 

3.2.2 не имеющих рейтингов долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 0 0 

4 Средства на корреспондентских счетах в 

кредитных организациях 

6 435 0 102 818 0 

5 Межбанковские кредиты (депозиты) 0 0 2 550 044 0 

6 Ссуды, предоставленные юридическим 

лицам, не являющимся кредитными 

организациями 

0 0 1 600 667 150 577 

7 Ссуды, предоставленные физическим 

лицам 

0 0 266 607 0 

8 Основные средства 0 0 246 471 0 

9 Прочие активы 0 0 25 268 0 

 

      Балансовая стоимость обремененных и необремененных активов Банка рассчитана как среднее 

арифметическое значение соответствующих данных на конец каждого месяца отчетного квартала. 

 

      Отличия 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, отсутствуют. Учет 

активов ведется в соответствии с Положением Банка России №579-П
7
. 

 

      По состоянию на 01.04.2019г. обремененным активом Банка является страховой депозит в рублях РФ на 

корреспондентском счете в банке-нерезиденте, обеспечивающий осуществление безналичных расчетов по 

банковским картам. 

 

     В 1 квартале 2019 года наблюдались существенные изменения значений следующих показателей, 

представленных в таблице 3.3: 

- снижение остатков средств на корреспондентских счетах в кредитных организациях (строка 4 графа 3) на 

26,3% связано с уменьшением неснижаемого остатка в банке-нерезиденте в связи с уменьшением оборотов 

по безналичным расчетам банковскими картами в отчетном периоде; 

- снижение остатков средств на корреспондентских счетах в кредитных организациях (строка 4 графа 5) на 

22,6% связано с необходимостью поддержания Банком по состоянию 01.01.2019 большего объема средств 

на корреспондентском счете в банке-резиденте для обеспечения расчетов по банковским картам в нерабочие 

праздничные дни января 2019г (перечисление средств в целях пополнения корсчета произведено в конце 

декабря 2018г); 

                                                           
7 Положение Банка России от 27.02.2017 №579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 
применения» 



 

 

- уменьшение объема межбанковских кредитов (строка 5 графа 5) на 23,5% связано с уменьшением объема 

размещенных в Банке России депозитов; 

- уменьшение объема ссуд, предоставленных юридическим лицам, не являющимся кредитными 

организациями (строка 6 графа 6), на 21,8% связано с погашением ссудной задолженности заемщиком 

юридическим лицом; 

- уменьшение показателя «Прочие активы» (строка 9 графа 5) на 28,7% связано с изменением с 01.01.2019 

года порядка отражения начисленных процентов в форме отчетности 0409806 (отражено по статье «Чистая 

ссудная задолженность» вместо статьи «Прочие активы»).  

 

      Ресурсная база Банка стабильна, модель финансирования сформирована преимущественно 

привлеченными средствами клиентов. Модель финансирования (привлечения средств) Банка не оказывает 

существенного влияния на размер и виды обремененных активов. 

 

      В таблице 3.4 раскрывается информация об объемах и видах осуществляемых Банком операций с 

контрагентами-нерезидентами. 

 

Таблица 3.4 

 

Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами 

 

тыс. руб. 

Номер Наименование показателя Данные на 

отчетную дату 

Данные на 

начало 

отчетного года 

1 2 3 4 

1 Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах 6 435 8 729 

2 Ссуды, предоставленные контрагентам-нерезидентам, всего, 

в том числе: 

0 0 

2.1 банкам-нерезидентам 0 0 

2.2 юридическим лицам-нерезидентам, не являющимся 

кредитными организациями 

0 0 

2.3 физическим лицам-нерезидентам 0 0 

3 Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, всего, 

в том числе: 

149 005 215 246 

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности 149 005 215 246 

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности 0 0 

4 Средства нерезидентов, всего, 

в том числе: 

16 979 19 078 

4.1 банков-нерезидентов 0 0 

4.2 юридических лиц - нерезидентов, не являющихся 

кредитными организациями 

2 664 4 486 

4.3 физических лиц - нерезидентов 14 315 14 592 

 

    В 1 квартале 2019 года наблюдались существенные изменения значений следующих показателей, 

представленных в таблице 3.4: 

- уменьшение объема долговых ценных бумаг эмитентов-нерезидентов на 30,8% связано с погашением 

облигаций по сроку; 

- снижение остатков средств на счетах юридических лиц – нерезидентов, не являющихся кредитными 

организациями, на 40,6% связано с расходованием денежных средств клиентами для осуществления 

текущей финансовой деятельности, а также вследствие снижения курса евро.  



 

 

Раздел IV. Кредитный риск 

Глава 2. Общая информация о величине кредитного риска  

 

      Банк не раскрывает в таблице 4.1.1 информацию о ценных бумагах, права на которые удостоверяются 

депозитариями, резервы на возможные потери, по которым формируются в соответствии с Указанием Банка 

России №2732-У
8
, в связи с отсутствием указанных ценных бумаг. 

      В таблице 4.1.2 Банк раскрывает информацию по состоянию на 01.04.2019г. об активах и условных 

обязательствах кредитного характера, классифицированных Банком в соответствии с пунктом 3.10, 

подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 и подпунктом 3.14.3 пункта 3.14 Положения Банка России № 590-П
9
 на 

основании решения уполномоченного органа управления Банка в более высокую категорию качества, чем 

это предусмотрено формализованными критериями оценки кредитного риска, и сформированных по ним 

резервах на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 590-П и Положением Банка 

России №611-П
10

. 

 

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 №590-П и Положением Банка России №611-П 

 

Номер Наименование 

 показателя 

Сумма 

требований, 

тыс. руб. 

Сформированный резерв на 

возможные потери 

Изменение объемов 

сформированных 

резервов 

в соответствии с 

минимальными 

требованиями, 

установленными 

Положениями 

Банка России  

№590-П и 

 №611-П 

по решению 

уполномоченного 

органа 

про-

цент 

тыс.  

руб. 

про-

цент 

тыс. 

руб. 

про-

цент 

тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Требования к контрагентам, 

имеющим признаки, 

свидетельствующие о 

возможном отсутствии у них 

реальной деятельности, всего, 

в том числе: 

85 743 50 42 872 1,56 1 334 - 48,44 - 41 537 

1.1 ссуды 85 743 50 42 872 1,56 1 334 - 48,44 - 41 537 

2 Реструктурированные ссуды 26 068 18,46 4 813 1,83 478 - 16,63 - 4 335  

3 Ссуды, предоставленные 

заемщикам для погашения 

долга по ранее 

предоставленным ссудам 

29 378 21,0 6 169 1,1 322 -19,9 - 5 847 

4 Ссуды, использованные для 

предоставления займов 

47 900 21,27 10 188 0,89 425 - 20,38 - 9 762 

                                                           
8 Указание Банка России от 17.11.2011г. №2732-У «Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные 

потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями» 
9 Положение Банка России от 28.06.2017 №590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» 
10 Положением Банка России от 23.10.2017 N 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 
потери» 
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третьим лицам и погашения 

ранее имеющихся 

обязательств других 

заемщиков, всего, 

в том числе: 

4.1 перед отчитывающейся 

кредитной организацией 

30 073 21,43 6 444 0,82 247 - 20,61 - 6 197 

5 Ссуды, использованные для 

приобретения и (или) 

погашения эмиссионных 

ценных бумаг 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Ссуды, использованные для 

осуществления вложений в 

уставные капиталы других 

юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Ссуды, возникшие в 

результате прекращения ранее 

существующих обязательств 

заемщика новацией или 

отступным 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Условные обязательства 

кредитного характера перед 

контрагентами, имеющими 

признаки, свидетельствующие 

о возможном отсутствии у них 

реальной деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

 

      За 1 квартал 2019г. наблюдается увеличение значений показателя «Требования к контрагентам, 

имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности» на 41 663 

тыс. руб. или на 94,5%, что связано с отнесением Банком в отчетном периоде выданного кредита одного из 

заемщиков – юридических лиц к данной категории. 

       

Глава 5. Кредитный риск в соответствии с подходом на основе внутренних рейтингов 

     Банк не применяет подходы на основе внутренних рейтингов в целях оценки кредитного риска. 

 

Раздел V. Кредитный риск контрагента 

      Информация о риске не раскрывается, так как Банк не осуществляет операции с ПФИ, поэтому у Банка 

отсутствуют инструменты, которым присущ риск контрагента. Также Банк не имеет разрешение Банка 

России на применение внутренних моделей в целях расчета величины, подверженной риску дефолта, по 

кредитным требованиям, подверженным кредитному риску контрагента, независимо от подходов, 

применяемых в кредитной организации (банковской группе) к расчету величины, взвешенной по уровню 

риска, на основе величины, подверженной риску дефолта. 

                     

Раздел VI. Риск секьюритизации 

     Информация о риске не раскрывается, так как Банк не осуществляет операции секьюритизации. 

 

Раздел VII. Рыночный риск 

     Информация, предусмотренная настоящим разделом, подлежит раскрытию на полугодовой/годовой 

основе. 

 

Раздел VIII. Информация о величине операционного риска 

      Для расчёта требований к капиталу на покрытие общего операционного риска Банк применяет базовый 

индикативный подход в соответствии с Положением Банка России № 652-П
11

. 

                                                           
11 Положение Банка России от 03.09.2018г. № 652-П «О порядке расчета размера операционного риска» 



 

  


