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Введение.
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом
(далее – информация о рисках) подготовлена в соответствии с Указанием Банка России от 07 августа
2017г. №4482-У «О форме и порядке форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной
кредитной организаций банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их
оценки, управления рисками и капиталом».
В информации о рисках используются данные форм отчетности, составленных в соответствии с:
– Положением Банка России от 04 июля 2018г. №646-П «О методике определения собственных
средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"»,
– Указанием Банка России от 24 ноября 2016г. №4212-У «О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организация в Центральный Банк»,
– Указанием Банка России от 06 декабря 2017г. №4638-У «О формах, порядке и сроках раскрытия
кредитными организациями информации о своей деятельности»,
– Инструкцией Банка России от 28 июня 2017г. №180-И «Об обязательных нормативах банков».
Информация о рисках составляется в дополнение к промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 9 месяцев 2018 года, размещённой в разделе
"Финансовая отчетность и показатели РСБУ" на официальном сайте Банка (далее – промежуточная
бухгалтерская отчётность).
Используемые в информации о рисках показатели представлены по состоянию на 01.10.2018г. в
сравнении с 01.07.2018г.
Все суммы, указанные в информации о рисках, приведены в тысячах рублей, если не указано
иное.
Нумерация таблиц, если она приведена, соответствует нумерации аналогичных таблиц,
являющихся обязательными к раскрытию, в Указании Банка России №4482-У.
Аудит в отношении данной информации о рисках не проводился.
Раздел I. Информация о структуре собственных средств (капитала)
Сведения о величине и структуре собственных средств (капитала) Банка раскрываются в составе
публикуемой отчетности в разделе 1 формы 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для
покрытия рисков».
Сведения о величине и структуре капитала банка.
тыс.руб.
Наименование показателя
Базовый капитал
Добавочный капитал
Основной капитал, итого:
Дополнительный капитал
Собственные средства (капитал) итого:
Соотношение основного капитала и собственных
средств (капитала):

Значение на 01.10.2018
6 392 855
0
6 392 855
1 138 823
7 531 678
84,88%

Значение на 01.07.2018
6 390 983
0
6 390 983
585 120
6 976 103
91,61%
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Величина и элементы источников базового капитала банка:
тыс.руб.
Наименование показателя

Значение на
01.07.2018

Значение на 01.10.2018

Уставный капитал, всего,
в том числе, сформированный:
обыкновенными акциями (долями)
привилегированными акциями
Эмиссионный доход, всего,
в том числе, сформированный:
обыкновенными акциями (долями)
привилегированными акциями
Нераспределенная прибыль (убыток):
прошлых лет
отчетного года
Резервный фонд
Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению
из расчета собственных средств (капитала)
Инструменты базового капитала дочерних организаций,
принадлежащие третьим сторонам
Показатели, уменьшающие источники базового капитала:
Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм
прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом
отложенных налоговых обязательств
Иные вложения в источники собственных средств (капитала)
Базовый капитал, итого:

203 200

203 200

203 200
0
254 127

203 200
0
254 127

254 127
5 966 177
5 966 177
0
30 480

254 127
0
5 966 177
5 966 177
0
30 480

61 080

62 950

49
6 392 855

51
6 390 983

Величина и элементы источников добавочного капитала банка:
тыс.руб.
Наименование показателя
Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего
Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из
расчета собственных средств (капитала)
Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие
третьим сторонам, всего
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
Вложения в собственные инструменты добавочного капитала
Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в
инструменты добавочного капитала
Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых
организаций
Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых
организаций
Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств
(эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования
которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами,
участвующими в формировании источников собственных средств кредитной
организации) использованы ненадлежащие активы
Вложения в нематериальные активы
Добавочный капитал, итого:

Значение на
01.10.2018
0
0

Значение на
01.07.2018
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

4

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками
и капиталом по состоянию на 01 октября 2018г.

Величина и элементы источников дополнительного капитала банка:
тыс.руб.
Наименование показателя
Прибыль текущего года, не подтвержденная аудиторской
организацией
Субординированный
кредит
(депозит,
заем,
облигационный заем) по остаточной стоимости, всего:
Прирост стоимости основных средств за счет переоценки
Дополнительный капитал, итого:

Значение на 01.10.2018
1 137 909

Значение на 01.07.2018
584 206

0

0

914
1 138 823

914
585 120

Для Банка характерна низкая степень диверсификации источников собственных средств
(капитала), состоящего в основном из обыкновенных акций, накопленной прибыли прошлых лет,
прибыли текущего года. Источники добавочного капитала отсутствуют.
За 9 месяцев 2018 года величина собственных средств (капитала) Банка увеличилась главным
образом за счёт прибыли текущего 2018 года, не подтвержденной аудиторской организацией.
Банком соблюдены положения переходного периода к определению величины собственных
средств (капитала), установленных Положением Банка России от 04 июля 2018г. №646-П «О методике
определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")».
Капитал Банка уменьшен на величину нематериальных активов, источников капитала,
сформированных средствами самого Банка.
В отчётном периоде цели, политика и процедуры управления капиталом, принятые в Банке, не
менялись.
В связи с внедрением в банковское регулирование норм Базеля III, в первом полугодии
производилось поэтапное исключение из источников собственных средств банка субординированных
кредитов, не соответствующих требованиям Базельского комитета к инструментам капитала. По
состоянию на 01 октября 2018 в источниках капитала субординированные кредиты, не
соответствующие нормам Базеля III, отсутствуют.
Основные характеристики инструментов капитала:
Полная информация, в том числе включенная в раздел 5 формы 0409808, об условиях и сроках
выпуска (привлечения) инструментов капитала, включаемых в расчет собственных средств (капитала)
банка размещены на сайте www.pskb.com в разделе «Информация для регулятивных целей».
В структуре собственных средств (капитала) отсутствуют инновационные, сложные или
гибридные инструменты.
Сведения о фактических и нормативных значениях достаточности капитала.
Сведения о достаточности собственных средств (капитала) Банка раскрываются в составе
публикуемой отчетности в разделе 1 формы 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для
покрытия рисков».
Банк рассчитывает обязательные нормативы достаточности в отношении базового капитала,
основного капитала, собственных средств (капитала) банка.
В целях оценки уровня достаточности капитала в отношении кредитного, рыночного и
операционного рисков, Банк определяет размер требований (обязательств), взвешенных по уровню
5
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риска в соответствии со стандартизированным подходом, установленным инструкцией Банка России
от 28 июня 2017 года №180-И "Об обязательных нормативах банков.
Банк в течение 9 месяцев 2018 года соблюдал обязательные нормативы достаточности капитала
на покрытие кредитного риска, рыночного риска, операционного риска для кредитных организаций,
установленные нормативными документами Банка России, в полном объеме, а именно: соблюдались
как минимальные нормативные значения, так и с учетом надбавок к нормативам достаточности
капитала.
Соблюдение минимально допустимого числового значения надбавок обеспечивается за счет
источников капитала Банка, в размере, превышающем величину, требуемую для соблюдения
нормативов достаточности капитала.
Банк не входит в список системно-значимых банков, определяемых Банком России в
соответствии с Указанием от 22 июля 2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых
кредитных организаций», надбавка за системную значимость не применяется.
Банк не является участником банковской группы, все подразделения Банка расположены на
территории Российской Федерации, для которой Банком России установлена антициклическая
надбавка.
Нормативное
значение, %

Наименование показателя
Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1)
Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2)
Норматив достаточности собственных средств (капитала)
банка (Н1.0)
Надбавки к нормативам достаточности капитала, всего, в
т.ч.:
надбавка поддержания достаточности капитала
антициклическая надбавка
надбавка за системную значимость банков

Значение на
01.10.2018, %

Min 4.5
Min 6.0
Min 8.0

Значение на
01.07.2018, %

10,4880
10,4880
12,3562

11.1460
11.1460
12.1851

1.875

1.875

1.875
0
не применимо

1.875
0
не применимо

Антициклическая надбавка в странах, с резидентами которых Банк имел в отчетном периоде
действующие сделки, в отношении которых возникали требования, по которым рассчитывается
кредитный и рыночный риск, составила 0% за исключением Соединенного Королевства
(антициклическая надбавка равна 0,5%). Сумма требований к контрагенту-резиденту Соединенного
Королевства незначительна в сравнении с общей суммой требований Банка.
Сведения о величине активов банка, взвешенных по уровню риска.
тыс.руб.
Данные на 01.10.2018

Наименование показателя
2
Кредитный риск по активам, отраженным на
балансовых счетах
Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего
Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего
Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего
Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего

Данные на 01.07.2018

Стоимость активов,
Стоимость Стоимость активов, Стоимость
оцениваемых по
активов,
оцениваемых по
активов,
стандартизировзвешенных по стандартизиро- взвешенных по
ванному подходу уровню риска. ванному подходу уровню риска

4

6

7

9

49 592 047

31 959 044

46 047 997

31 265 766

14 762 147
728 695
34 616

0
145 739
17 308

11 772 062
764 034
65 608

0
152 807
32 804

34 066 589

31 795 997

33 446 293

31 080 155

6

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками
и капиталом по состоянию на 01 октября 2018г.
Данные на 01.10.2018

Данные на 01.07.2018

Стоимость активов,
Стоимость Стоимость активов, Стоимость
оцениваемых по
активов,
оцениваемых по
активов,
стандартизировзвешенных по стандартизиро- взвешенных по
ванному подходу уровню риска. ванному подходу уровню риска

Наименование показателя
2
Активы с коэффициентом риска 150 процентов

4

Активы с иными коэффициентами риска, всего, в том числе:
с пониженными коэффициентами риска, всего, в том
числе:
ипотечные ссуды с коэффициентом риска 35 процентов
ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов
ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов
ссуды субъектам малого предпринимательства с
коэффициентом риска 75 процентов
требования участников клиринга
с повышенными коэффициентами риска, всего, в том
числе:
с коэффициентом риска 110 процентов
с коэффициентом риска 130 процентов
с коэффициентом риска 150 процентов
с коэффициентом риска 250 процентов
с коэффициентом риска 300 процентов
с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, из них:
Кредиты на потребительские цели, всего, в том числе:
с коэффициентом риска 110 процентов
с коэффициентом риска 120 процентов
с коэффициентом риска 140 процентов
с коэффициентом риска 170 процентов
с коэффициентом риска 200 процентов
с коэффициентом риска 300 процентов
с коэффициентом риска 600 процентов
Кредитный риск по условным обязательствам
кредитного характера, всего, в том числе:
по финансовым инструментам с высоким риском
по финансовым инструментам со средним риском
по финансовым инструментам с низким риском
по финансовым инструментам без риска
Кредитный риск по производным финансовым
инструментам

6

7

9

0

0

0

0

3 700 641

2 532 339

4 160 288

2 707 492

291 229

101 165

622 413

215 349

112 055
727 961

55 650
506 105

190 948
963 235

95 120
669 518

2 501 954

1 855 931

2 309 377

1 712 773

67 442

13 488

74 315

14 732

1 697 761

2 587 648

1 697 377

2 617 397

277 334
316 815
775 188
325 993
2 431
0
2 591 545
1 727 802
257 215
490 259
7 274
5 669
90 685
12 641

291 529
408 800
1 065 044
814 983
7 293
0
2 979 114
1 778 217
300 455
574 444
10 992
9 849
241 568
63 589

275 579
300 841
746 320
371 428
3 209
0
1 969 093
1 569 034
23 355
273 245
2 337
1 803
86 365
12 954

293 280
388 279
997 641
928 570
9 627
0
2 221 956
1 621 709
27 369
266 449
2 790
2 003
234 306
67 330

18 383 023

7 847 864

15 407 243

6 551 240

5 396 832
4 639 876
863 615
7 482 700

5 367 666
2 308 339
171 859
0

4 727 509
3 542 778
780 181
6 356 775

4 633 452
1 762 532
155 256
0

0

0

0

0

Таблица 1.1
Сопоставление данных бухгалтерского баланса,
являющихся источниками для составления раздела 1 отчета
об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств (капитала)
Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)

Бухгалтерский баланс
Номер
Наименование статьи
1
1

2

Номер Данные на отчетную
строки
дату, тыс. руб.

3

"Средства акционеров (участников)",
"Эмиссионный доход", всего,
24, 26

Наименование показателя

Данные на
Номер
отчетную дату,
строки
тыс. руб.

4

5

6

7

457 327

Х

Х

Х

в том числе:
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Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)

Бухгалтерский баланс
Номер
Наименование статьи

Номер Данные на отчетную
строки
дату, тыс. руб.

Наименование показателя
"Уставный капитал и эмиссионный
доход, всего,
в том числе сформированный:"

Данные на
Номер
отчетную дату,
строки
тыс. руб.

1.1 отнесенные в базовый капитал

Х

1.2 отнесенные в добавочный капитал

Х

"Инструменты добавочного капитала
и
эмиссионный
доход, 31
классифицируемые как капитал"

Х

"Инструменты
дополнительного
капитала и эмиссионный доход"

46

1 138 823

Х

Х

Х

"Инструменты добавочного капитала
и
эмиссионный
доход,
32
классифицируемые
как
обязательства"

0

1.3

2

отнесенные
капитал

в

дополнительный

"Средства кредитных организаций",
"Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями", всего, 15, 16

457 327

48 381 298

1

457 327

0

в том числе:
субординированные
кредиты,
2.1
отнесенные в добавочный капитал

Х

субординированные
кредиты,
2.2 отнесенные
в
дополнительный
капитал

Х

Х

Х

2.2.1
"Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы",
3 всего,
в том числе:
нематериальные
активы,
3.1 уменьшающие базовый капитал всего,
из них:
деловая репутация (гудвил) за
вычетом отложенных налоговых
3.1.1
обязательств
(строка 5.1 настоящей таблицы)

"Инструменты
дополнительного
капитала и эмиссионный доход", всего

46

1 138 823

из них:
субординированные кредиты

Х

0

10

949 739

Х

Х

Х

Х

61 080

Х

Х

Х

0

"Деловая репутация (гудвил) за
вычетом отложенных налоговых
обязательств"
(строка 5.1 настоящей таблицы)

8

0

9

61 080

Х

иные нематериальные активы (кроме
деловой репутации) за вычетом
3.1.2
отложенных налоговых обязательств
(строка 5.2 настоящей таблицы)

Х

0

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

нематериальные
активы,
уменьшающие добавочный капитал

Х

0

"нематериальные
активы",
41.1.1
подлежащие поэтапному исключению

9

325 993

Х

Х

Х

Х

0

"Отложенные налоговые активы,
зависящие от будущей прибыли"

10

0

3.2

"Отложенный налоговый актив",
всего,
в том числе:
отложенные
налоговые
активы,
4.1
зависящие от будущей прибыли
4

0

4.2

отложенные налоговые активы, не
зависящие от будущей прибыли

Х

325 993

"Отложенные налоговые активы, не
зависящие от будущей прибыли"

21

0

5

"Отложенные
налоговые
обязательства", всего, из них:

20

0

Х

Х

Х

5.1

уменьшающие деловую репутацию
(строка 3.1.1 настоящей таблицы)

Х

0

Х

Х

0
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Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)

Бухгалтерский баланс
Номер
Наименование статьи
уменьшающие иные нематериальные
5.2 активы (строка 3.1.2 настоящей
таблицы)
"Собственные
акции
(доли),
6 выкупленные
у
акционеров
(участников)", всего, в том числе:
6.1 уменьшающие базовый капитал

6.2 уменьшающие добавочный капитал

6.3

7

уменьшающие
капитал

дополнительный

Номер Данные на отчетную
строки
дату, тыс. руб.

Наименование показателя

Данные на
Номер
отчетную дату,
строки
тыс. руб.

Х

0

Х

Х

0

25

0

Х

Х

Х

Х

0

"Вложения
(доли)"

16

0

Х

0

"Вложения
в
собственные
инструменты добавочного капитала",
"собственные
акции
(доли), 37,
приобретенные (выкупленные) у 41.1.2
акционеров
(участников)",
подлежащие поэтапному исключению

0

Х

0

"Вложения
инструменты
капитала"

52

0

Х

Х

"Средства
в
кредитных
организациях",
"Чистая
ссудная
задолженность", "Чистые вложения в
ценные бумаги и другие финансовые
активы, имеющиеся в наличии для 3, 5, 6,
продажи", "Чистые вложения в 7
ценные бумаги, удерживаемые до
погашения", всего,
в том числе:

49 423 511

в

собственные

в

акции

собственные
дополнительного

Х

7.1

несущественные вложения в базовый
капитал финансовых организаций

Х

0

"Несущественные
вложения
в
инструменты
базового
капитала 18
финансовых организаций"

0

7.2

существенные вложения в базовый
капитал финансовых организаций

Х

0

"Существенные
вложения
в
инструменты
базового
капитала
финансовых организаций"

19

0

несущественные
вложения
в
7.3 добавочный капитал финансовых
организаций

Х

0

"Несущественные
вложения
в
инструменты добавочного капитала 39
финансовых организаций"

0

Х

0

Х

0

Х

0

существенные
вложения
в
7.4 добавочный капитал финансовых
организаций
несущественные
вложения
в
7.5 дополнительный капитал финансовых
организаций
существенные
вложения
в
7.6 дополнительный капитал финансовых
организаций

"Существенные
вложения
в
инструменты добавочного капитала 40
финансовых организаций"
"Несущественные
вложения
в
инструменты
дополнительного 54
капитала финансовых организаций"
"Существенные
вложения
в
инструменты
дополнительного 55
капитала финансовых организаций"

0

0

0
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Раздел II. Информация о системе управления рисками
Таблица 2.1
Информация о требованиях (обязательствах),
взвешенных по уровню риска, и о минимальном размере
капитала, необходимом для покрытия рисков
тыс. руб.
Минимальный размер
капитала, необходимый
для покрытия рисков

Требования (обязательства),
взвешенные по уровню риска

Номер

Наименование показателя

данные на
отчетную дату
01.10.2018

данные на
предыдущую
отчетную дату
01.07.2018

данные на отчетную дату
01.10.2018

1
1

2
Кредитный риск (за исключением кредитного риска
контрагента), всего, в том числе:
при применении стандартизированного подхода
при применении ПВР
Кредитный риск контрагента, всего, в том числе:
при применении стандартизированного подхода
при применении метода, основанного на внутренних
моделях
Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции, паи в
паевых инвестиционных фондах) и доли участия в
уставном капитале юридических лиц, не входящие в
торговый портфель, при применении рыночного подхода
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов сквозной подход
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов мандатный подход
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов резервный подход
Риск расчетов
Риск секьюритизации (за исключением риска
секьюритизации торгового портфеля), всего, в том числе:
при применении ПВР, основанного на рейтингах
при применении ПВР с использованием формулы
надзора
при применении стандартизированного подхода
Рыночный риск, всего, в том числе:
при применении стандартизированного подхода
при применении метода, основанного на внутренних
моделях
Операционный риск, всего, в том числе:
при применении базового индикативного подхода
при применении стандартизированного подхода
при применении продвинутого
(усовершенствованного) подхода
Активы (требования) ниже порога существенности для
вычета из собственных средств (капитала), взвешенные с
коэффициентом 250%
Минимальный размер корректировки на предельный
размер снижения кредитного и операционного риска при
применении ПВР и продвинутого (усовершенствованного)
подхода
Итого (сумма строк 1 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 16 +
19 + 23 + 24)

3

4

5

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25

47 548 602

44 420 549

3 803 888

47 548 602
неприменимо
13 488
13 488

44 420 549
неприменимо
14 732
14 732

3 803 888
неприменимо
1 079
1 079

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

неприменимо

неприменимо

неприменимо

0

0

0

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

0
3 104 2013
3 104 213

0
2 414 738
2 414 738

0
248 337
248 337

неприменимо

неприменимо

неприменимо

9 472 613
9 472 613
неприменимо

9 472 613
9 472 613
неприменимо

757 809
757 809
неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

814 983

928 570

65 199

неприменимо

неприменимо

неприменимо

60 953 899

57 251 201

4 876 312
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Строки 3, 7, 24 таблицы не подлежат заполнению в связи с отсутствием у Банка разрешения на
применение моделей на основе внутренних рейтингов для целей расчета величины, подверженной
риску дефолта, по кредитным требованиям, подверженным кредитному риску, кредитному риску
контрагента, рыночному риску.
Строки 6, 11, 13, 14, 18, 21, 22 не подлежат заполнению, т.к. Банк раскрывает информацию по
рискам на индивидуальном уровне, не является головной кредитной организацией банковской группы.
Графа 5 численно является результатом умножения величин требований (обязательств),
взвешенных по уровню риска, отраженных в графе 3 на минимально допустимое числовое значение
норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), установленный Инструкцией
Банка России №180-И, и равный 8,0%.
Существенных изменений за отчетный период данных, представленных в таблице, не произошло.
Минимальный размер капитала, необходимый для покрытия рисков на 01 октября 2018 составил
4 876 312 тыс. руб., при этом фактическая величина собственных средств (капитала) Банка составила
7 531 678 тыс. руб.
Раздел III. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка
и данных отчетности, представляемой Банком в Банк России в целях надзора
В нижеприведённой таблице представлена информация о балансовой стоимости обремененных
и необремененных активов по состоянию на отчетную дату. В целях настоящего раскрытия под
обремененными активами понимаются активы, предоставленные в качестве залога или обеспечения.
Таблица 3.3
Сведения об обремененных и необремененных активах
тыс. руб.
Ном
ер
1

Наименование показателя

2
Всего активов,
1
в том числе:
долевые ценные бумаги, всего,
2
в том числе:
2.1
кредитных организаций
юридических лиц, не являющихся кредитными
2.2
организациями
долговые ценные бумаги, всего,
3
в том числе:
кредитных организаций, всего,
3.1
в том числе:
имеющих рейтинги долгосрочной
3.1.1
кредитоспособности
не имеющих рейтингов долгосрочной
3.1.2
кредитоспособности
юридических лиц, не являющихся кредитными
3.2
организациями, всего,
в том числе:
имеющих рейтинги долгосрочной
3.2.1
кредитоспособности
не имеющих рейтингов долгосрочной
3.2.2
кредитоспособности

Балансовая стоимость
обремененных активов

Балансовая стоимость
необремененных активов

всего

в том числе по
обязательствам перед
Банком России

всего

в том числе пригодных для
предоставления в качестве
обеспечения Банку России

3

4

5

6

2 382 495

- 56 679 716

4 929 751

-

-

769

-

-

-

-

-

-

-

769

-

- 4 426 756

4 019 457

1 443 909
-

-

992 268

678 072

-

-

865 376

678 072

-

-

126 892

-

1 443 909

- 3 434 488

3 341 384

1 443 909

- 3 434 488

3 341 384

-

-

-

-
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Ном
ер

Наименование показателя

всего

Средства на корреспондентских счетах в
кредитных организациях
5 Межбанковские кредиты (депозиты)
Ссуды, предоставленные юридическим лицам, не
6
являющимся кредитными организациями
7 Ссуды, предоставленные физическим лицам
8 Основные средства
9 Прочие активы
4

Балансовая стоимость
обремененных активов

Балансовая стоимость
необремененных активов

в том числе по
обязательствам перед
Банком России

всего

в том числе пригодных для
предоставления в качестве
обеспечения Банку России

59 755

- 3 214 383

-

5 766

- 7 399 733

-

835 599

- 22 315 454

-

37 466

- 15 087 990
- 1 420 445
- 2 814 185

910 294

Балансовая стоимость обремененных и необремененных активов, представленная в таблице,
рассчитывается как среднее арифметическое значение балансовой стоимости обремененных и
необремененных активов на начало каждого месяца отчетного квартала: за период с 1 июля 2018 г. по
30 сентября 2018 г.
Под обременением понимается наличие по активу любого соглашения, которое ставит в
зависимость возврат денежных средств (активов) кредитной организации от исполнения третьими
лицами и (или) кредитной организацией своих обязательств, включая активы, переданные по сделкам
РЕПО.
В качестве активов пригодных для предоставления в качестве обеспечения Банку России
рассматривались:
– ценные бумаги, входящие в ломбардный список Банка России.
– валютные остатки в кассе.
Модель финансирования Банка устанавливается в заключённых с кредиторами договорами, в том
числе с:
1. АО «МСП Банк» - на условиях программы кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства за счёт средств АО «МСП Банк».
В состав обремененных активов входят ссуды, выдаваемые организациям и индивидуальным
предпринимателям в рамках Программы поддержки малого и среднего предпринимательства,
реализуемую через финансирование от АО «МСП Банк».
Объем обремененных активов, подлежащих размещению, определяется размером лимита,
установленным АО «МСП Банк» на Банк, а также стоимостью финансирования от различных
источников. Банк определяет целесообразность получения финансирования от источника,
руководствуясь показателями финансового плана на предстоящий период, нормами регулирования, в
т.ч. устанавливаемыми Банком России в отношении стоимости привлекаемых и размещаемых средств.
2. Банком России – в соответствии с требованиями:
– Положения Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П «О порядке предоставления
Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или
поручительствами»;
3. НКО НКЦ (АО) – на условиях договоров на предоставление средств по договорам прямого
РЕПО переданные в обеспечение без прекращения признания ценные бумаги.
Помимо выше перечисленного, в состав обремененных активов вошли:
– взносы в гарантийные фонды платежных систем Western Union, «Золотая корона», системе
«Раунд» для уплаты таможенных платежей, китайской платежной системы UnionPay.
– взнос в гарантийный фонд клиринговой организации НКО НКЦ (АО), предназначенный для
коллективного клирингового обеспечения при проведении расчетов на биржевом рынке ММВБ.
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– обеспечительные депозиты, размещенные в ФГУП «Почта России для обеспечения выплат
наличных денежных средств законным держателям карт «Золотая корона».
– неснижаемые остатки на корреспондентских счетах в банках-корреспондентах.
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:
– Гарантийные взносы в гарантийный взнос платежной системы учитываются на счете 30215
«денежные средства, внесенные в гарантийный фонд платежной системы» в соответствие с
Федеральным законом от 27 июня 2011г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе».
– Обеспечительные депозиты учитываются по срокам размещения на счетах прочих
размещенных средств (в частности, 322 «Прочие размещенные средства в кредитных организациях»,
465 «Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной
собственности», 473 «Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам»).
– Денежные средства в виде неснижаемого остатка на корреспондентских счетах Банка в банкахкорреспондентах, для обеспечения проведения расчетов, учитываются на балансовом счете 30110
«Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах».
– Денежные средства, перечисленные в качестве взноса в коллективное клиринговое обеспечение
(гарантийный фонд), отражаются на балансовом счете 30425 «Средства в клиринговых организациях,
предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)».
– Активы в виде имущества, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, Банк
продолжает учитывать на соответствующих балансовых счетах, с одновременным их отражением на
внебалансовом счете 91412 «Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам,
кроме ценных бумаг и драгоценных металлов».
– Ценные бумаги, переданные по сделкам РЕПО, без прекращения признания, переносятся с
балансового счета, на котором были первоначально отражены, на балансовые счета 50118, 50218,
50318 «Долговые обязательства, переданные без прекращения признания», соответственно для ценных
бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, предназначенные для
продажи и удерживаемые до погашения. В отчетном периоде в портфеле ценных бумаг отсутствовали
долевые ценные бумаги.
Учет списанных с баланса активов при их реализации осуществляется одновременно с
подведением финансового результата на счете 612 «Выбытие и реализация» в дату передачи Банком
прав на активы и сопутствующих данным активам рисков.
В нижеприведенной таблице представлена информация об операциях Банка с контрагентаминерезидентами.
Таблица 3.4
Информация об операциях с контрагентами - нерезидентами
тыс. руб.
Номер
1
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

Наименование показателя
2
Средства на корреспондентских счетах в банках - нерезидентах
Ссуды, предоставленные контрагентам - нерезидентам, всего,
в том числе:
банкам - нерезидентам
юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся кредитными
организациями
физическим лицам - нерезидентам
Долговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, всего,
в том числе:
имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности
не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности

Данные на отчетную
Данные на начало
дату 01.10.2018
отчетного года 01.01.2018

3

4
431 398

912 003

17 642

13 507

-

-

3 279

-

14 363

13 507

685 263

593 879

685 263
-

593 879
-
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Номер

Данные на отчетную
Данные на начало
дату 01.10.2018
отчетного года 01.01.2018

Наименование показателя
Средства нерезидентов, всего,
в том числе:
банков - нерезидентов
юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными
организациями
физических лиц - нерезидентов

4
4.1
4.2
4.3

150 806

796 087

88 238

712 880

258

153

62 094

83 054

Основная сумма средств,
предоставленных нерезидентам, распределена между
корреспондентскими счетами и вложениями в долговые ценные бумаги. В течение 3 квартала Банк не
предоставлял кредитные средства организациям-нерезидентам, не относящимся к кредитным
организациям.
По строке 2.2 отражен страховой депозит для UnionPay International в сумме 3 279 тыс. руб.
В течение третьего квартала изменились остатки по следующим статьям:
– средства на корреспондентских счетах в банках – нерезидентах за счет уменьшения объемов
размещенных средств на корреспондентский счетах, открытых в ряде банков-контрагентов.
– банков-нерезидентов, отражаемых в строке 4.1 таблицы. Изменение обусловлено уменьшением
средств на корреспондентских счетах INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
(HEILONGJIANG PROVINCIAL BRANCH и HARBIN BANK CO.,LTD. Ранее в предыдущем квартале
объем средств вырос.

Раздел IV. Кредитный риск
Кредитный риск является основным видом риска, присущим деятельности Банка.
Таблица 4.1.1
Информация о ценных бумагах, права на которые
удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери
по которым формируются в соответствии с Указанием Банка
России от 17 ноября 2011 года N 2732-У "Об особенностях формирования
кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям
с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями"
тыс. руб.
Номер

Наименование показателя

Сформированный резерв на возможные
потери

Балансовая Справедливая
стоимость
стоимость
в соответствии с
в соответствии с
ценных бумаг ценных бумаг Положением Банка Указанием Банка
России N 283-П

1
1
1.1
2
2.1
3
3.1

2
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
Долговые ценные бумаги, всего,
в том числе:
права на которые удостоверяются
иностранными депозитариями

3

4

итого

России N 2732-У

5

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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По состоянию на 01 октября 2018 года на балансе Банка отсутствуют ценные бумаги, права на
которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям, установленным пунктом
1.2 Указания 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".
Местом хранения ценных бумаг является Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), являющаяся центральным
депозитарием на российском фондовом рынке и осуществляющая обслуживание ценных бумаг как
центральный депозитарий на основании Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном
депозитарии». В соответствии с Указанием Банка России от 17 ноября 2011 года №2732-У "Об
особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям
с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями", требование по
формированию резервов на возможные потери по операциям с ценными бумагами, не
распространяется на ценные бумаги, права на которые удостоверены центральным депозитарием
согласно законодательству Российской Федерации.
В нижеследующей таблице приведена информация о ссудах, классифицированных в
соответствии с п.3.10, пп.3.12.3 и пп.3.14.3 Положения Банка России №590-П в более высокую
категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска,
уполномоченным органом управления и уполномоченными органами Банка. Таковыми органами
являются Правление банка, Кредитный совет, Малый кредитный совет, Малый кредитный совем по
ипотечному кредитованию, Малый кредитный комитет по потребительскому кредитованию.
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 283-П
Сформированный резерв на возможные
потери
Номер

1
1

Наименование показателя

Сумма
требований
, тыс. руб.

2
3
Требования к контрагентам, имеющим
признаки,
свидетельствующие
о
477 277
возможном отсутствии у них реальной
деятельности, всего, в том числе:
1.1
ссуды
477 277
2 Реструктурированные ссуды
1 920 364
3 Ссуды, предоставленные заемщикам
для погашения долга по ранее 1 017 929
предоставленным ссудам
4 Ссуды,
использованные
для
предоставления займов третьим лицам
и погашения ранее имеющихся
8 085
обязательств других заемщиков, всего,
в том числе:
4.1
перед отчитывающейся кредитной
0
организацией
5 Ссуды,
использованные
для
0

в соответствии с
минимальными
требованиями,
установленными
Положениями Банка
России N 590-П и N 611-П

процент

тыс. руб.

4

5

по решению
уполномоченного
органа

Изменение
объемов
сформированных
резервов

процент тыс. руб. процент тыс. руб.

6

7

8

9

21

100 228

1

4 773

-95,24

-95 455

21
20

100 228
385 522

1
2

4 773
36 303

-95,24 -95 455
-90,58 -349 219

21

216 885

5

55 096

-74,60 -161 789

21

1 698

5

404

-76,19

-1 294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Сформированный резерв на возможные
потери
Номер

Наименование показателя

Сумма
требований
, тыс. руб.

в соответствии с
минимальными
требованиями,
установленными
Положениями Банка
России N 590-П и N 611-П

процент

6

7

8

приобретения и (или) погашения
эмиссионных ценных бумаг
Ссуды,
использованные
для
осуществления вложений в уставные
капиталы других юридических лиц
Ссуды, возникшие в результате
прекращения ранее существующих
обязательств заемщика новацией или
отступным
Условные обязательства кредитного
характера
перед
контрагентами,
имеющими
признаки,
свидетельствующие
о
возможном
отсутствии
у
них
реальной
деятельности

тыс. руб.

по решению
уполномоченного
органа

Изменение
объемов
сформированных
резервов

процент тыс. руб. процент тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Таблица 4.8 «Изменения величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, при
применении ПВР» Указания Банка России №4482-У не подлежит заполнению в связи с отсутствием у
Банка разрешения на применение внутренних моделей в целях оценки кредитного риска.
Раздел V. Кредитный риск контрагента
Кредитный риск контрагента риск возникновения у Банка убытков в связи с вероятностью
невыполнения договорных обязательств контрагентами до завершения расчетов по операциям с
производными финансовыми инструментами, сделкам РЕПО и аналогичным сделкам.
Банк принимает кредитный риск контрагента по сделкам, проводимых с участием НКО НКЦ
(АО), осуществляющей функции центрального контрагента.
Банк определяет величину требований, подверженных кредитному риску контрагента,
взвешенную по уровню риска, и минимальный размер капитала, необходимый для покрытия
кредитного риска контрагента, в соответствии со стандартизированным подходом, установленным
инструкцией Банка России №180-И.
Таблица 5.7 «Изменения величины, подверженной кредитному риску контрагента, взвешенной
по уровню риска, при применении метода, основанного на внутренних моделях, в целях расчета
величины, подверженной риску дефолта» Указания Банка России №4482-У не подлежит заполнению
в связи с отсутствием у Банка разрешения на применение внутренних моделей для целей расчета
величины, подверженной риску дефолта, по кредитным требованиям, подверженным кредитному
риску контрагента.
Раздел VII. Рыночный риск
Рыночный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие изменения
текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и
(или) учетных цен на драгоценные металлы.
Размер рыночного риска Банк оценивает на основании стандартизированного подхода,
изложенного в Положении Банка России от 03.12.2015г. №511-П «Положение о порядке расчета
кредитными организациями величины рыночного риска».
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Таблица 7.2 «Изменения величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, при
применении подходов на основе внутренней модели в целях оценки требований к капиталу в
отношении рыночного риска» Указания Банка России №4482-У не подлежит заполнению в связи с тем,
что Банк не является головной кредитной организацией банковской группы, применяющей на уровне
группы подходы на основе внутренних моделей в целях оценки рыночного риска. У Банка отсутствует
разрешение на применение подходов на основе внутренних моделей в целях оценки рыночного риска
в регуляторных целях на индивидуальной основе.
Раздел VIII. Информация о величине операционного риска
Для расчета требований к капиталу на покрытие операционного риска в регуляторных целях Банк
применяет базовый индикативный подход, изложенный в Положении Банка России от 03 ноября 2009г.
№346-П «О порядке расчета размера операционного риска».
Величина операционного риска, покрываемая капиталом Банка, по состоянию на 01.10.2018
составила 757 809 тыс.руб. Размер операционного риска рассчитывается как доля от валового дохода
Банка за три предшествующих года.
Наименование показателя
Операционный риск, всего:
Доходы для целей расчета капитала на покрытие
операционного риска всего, в том числе:
Чистые процентные доходы
Чистые непроцентные доходы

Значение на 01.10.2018

Значение на 01.07.2018

757 809
5 052 061

757 809
5 052 061

2 886 946
2 165 115

2 886 946
2 165 115

По состоянию на 01.10.2018 соотношение чистых процентных доходов в операционном риске
Банка – 57,14%, чистых непроцентных доходов – 42,86%.
Раздел IX. Информация о величине процентного риска банковского портфеля
Величина процентного риска банковского портфеля рассчитывается на основании формы
отчетности 0409127 «Сведения о риске процентной ставки» и равна абсолютной величине изменения
чистого процентного дохода, рассчитываемого при параллельном сдвиге процентных ставок на 400
б.п.1
По состоянию на 01.10.2018 размер процентного риска равен 258 870 тыс.руб.
Наименование показателя
Процентный риск по совокупности валют, всего:
Финансовый результат за год, предшествующий
отчетной дате, тыс. руб.
Влияние на финансовый результат, %
Собственные средства (капитал), тыс. руб.
Влияние на капитал, %

Значение на 01.10.2018

Значение на 01.07.2018

258 870
1 598 099*

272 807
1 627 112

16,2
7 531 678
3,4

16,8
6 976 103
3,9

Процентный риск по финансовым активам,
256 867
245 763
выраженным в национальной валюте, всего:
Влияние на финансовый результат, %
16,1
15,1
Влияние на капитал, %
3,4
3,5
* Финансовый результат за скользящий годовой период, предшествующей отчетной дате. На отчетную дату
финансовым результатом является сумма прибыли за 4-ый квартал 2017 года и за 1-3 квартала 2018 года.

1

100 базисных пунктов соответствуют 1,0 процентному пункту.
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Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками
и капиталом по состоянию на 01 октября 2018г.

Процентный риск по финансовым инструментам, номинированным в иностранных валютах по
состоянию на 01 октября 2018г. не рассчитывается и не раскрывается в связи с тем, что объем
требований и обязательств, номинированных в иностранных валютах, подверженных риску изменения
процентных ставок, составляет менее 5,0% от величин требований и обязательств по совокупности
валют. Подробнее информация приведена в таблице ниже.
Наименование показателя

Значение на
01.10.2018, тыс.руб.

Активы
Сумма балансовых активов и внебалансовых требований по
совокупности валют
Сумма балансовых активов и внебалансовых требований в
национальной валюте
Сумма балансовых активов и внебалансовых требований в
иностранных валютах, выраженных в национальном
эквиваленте
Обязательства
Сумма балансовых пассивов и внебалансовых обязательств по
совокупности валют
Сумма балансовых пассивов и внебалансовых обязательств в
национальной валюте
Сумма балансовых пассивов и внебалансовых обязательств в
иностранных валютах, выраженных в национальном
эквиваленте

Доля в сумме
активов/пассивов,%

59 632 796
57 208 015

95,93

2 424 781

4,07

39 000 315
37 291 051

95,62

1 709 264

4,38

Раздел X. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности
Информация о нормативе краткосрочной ликвидности
Банк не является кредитной организацией (банковской группой), которая обязана соблюдать
числовое значение НКЛ, установленное Положением Банка России N 510-П "О порядке расчета
норматива краткосрочной ликвидности ("Базель III") системно значимыми кредитными
организациями, рассчитываемое в порядке, установленном Положением Банка России от 30 мая 2014
года N 421-П "О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")".

Раздел XI. Финансовый рычаг и обязательные нормативы банка
Сведения о величине финансового рычага, о расчете финансового рычага отражены в разделе 2
формы 0409813, разделе 4 формы 0409808, раскрываемых в составе годовой (промежуточной)
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По состоянию на 01 октября 2018 года значение финансового рычага равно 9,8 % (на 01 июля
2018 г. – 10,5%) при минимальном нормативном значении, установленном Банком России – 3,0%.
Уменьшение значения финансового рычага обусловлено увеличением величины балансовых
активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага на
4 406 755 тыс.руб., в том числе:
– увеличение балансовых активов под риском с учетом поправки на 1 242 914 тыс.руб.
– увеличение сумм требований по операциям кредитования ценными бумагами на 1 782 615
тыс.руб.
– увеличение величины риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом
поправок на 1 381 226 тыс.руб.
18

