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Раздел I. Информация о структуре собственных средств (капитала) Банковской Группы
Собственные средства (капитал) Банковской Группы составляет 159 518 508 тыс. рублей на
01.01.2020. Собственные средства (капитал) Банковской Группы рассчитан в соответствии с
методикой, определенной Положением Банка России от 04.07.2018 г. № 646-П «О методике
определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III») (далее –
Положение Банка России 646-П).
Информация об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на
возможные потери по ссудам и иным активам (отчет об уровне достаточности капитала).
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
тыс. руб.

№

Наименование инструмента (показателя)

Номер
пояснен
ия

1

2

3

Стоимость
инструмента
(величина
показателя) на
отчетную
дату

Стоимость
инструмента
(величина
показателя) на
начало
отчетного года

Ссылка на
статьи
бухгалтерско
го баланса
(публикуема
я форма),
являющиеся
источниками
элементов
капитала

4

5

6

Источники базового капитала
1

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

22559217

16479426

22+23

1.1

обыкновенными акциями (долями)

22559217

16479426

22+23

1.2

привилегированными акциями

0

0

22+23

2

Нераспределенная прибыль (убыток):

89961352

79528507

25+33

2.1

прошлых лет

65157841

56594238

25+33

2.2

отчетного года

24803511

22934269

25+33.1

3

Резервный фонд

98470

85780

32

4

Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из
расчета собственных средств (капитала)

0

0

не применимо

0

0

не применимо

112619039

96093713

22+23+25+32+
33

0

0

0

0

0

10.1

554020

484767

10.2

10

Корректировка торгового портфеля
Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых
обязательств
Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по
обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных
налоговых обязательств
Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли

498345

0

11.1.2

11

Резервы хеджирования денежных потоков

0

0

31

12

Недосозданные резервы на возможные потери

0

0

25+33

13

0

0

не применимо

0

0

не применимо

15

Доход от сделок секьюритизации
Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по
обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости
Активы пенсионного плана с установленными выплатами

0

0

не применимо

16

Вложения в собственные акции (доли)

0

0

24

17

Встречные вложения кредитной организации и финансовой
организации в инструменты базового капитала

0

0

7+8

0

0

7+8

0

0

7+8

0

0

не применимо

0

0

11.1.1

Инструменты базового капитала дочерних организаций,
принадлежащие третьим сторонам
Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 +
6
строка 3 - строка 4 + строка 5)
Показатели, уменьшающие источники базового капитала
5

7
8
9

14

18
19
20
21

Несущественные вложения в инструменты базового капитала
финансовых организаций
Существенные вложения в инструменты базового капитала
финансовых организаций
Права по обслуживанию ипотечных кредитов
Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей
прибыли

№

1
22

23
24
25
26
27

Наименование инструмента (показателя)

2
Совокупная сумма существенных вложений и отложенных
налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от
величины базового капитала, всего,
в том числе:
существенные вложения в инструменты базового капитала
финансовых организаций
права по обслуживанию ипотечных кредитов
отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала,
установленные Банком России
Отрицательная величина добавочного капитала

Номер
пояснен
ия

Стоимость
инструмента
(величина
показателя) на
отчетную
дату

Стоимость
инструмента
(величина
показателя) на
начало
отчетного года

Ссылка на
статьи
бухгалтерско
го баланса
(публикуема
я форма),
являющиеся
источниками
элементов
капитала

3

4

5

6

0

0

7+8+11

0

0

7+8

0

0

не применимо

0

0

11.1.1

0

0

0

0

0

0

28

Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого:
(сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)

1052365

484767

7+8+10+11+24
+25+31+33

29

Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28)

111566674

95608946

22+23+25+32+
33(7+8+10+11+2
4+25+31+33)

6190570

6947060

22+23

Источники добавочного капитала

31

Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в
том числе:
классифицируемые как капитал

0

0

22+23

32

классифицируемые как обязательства

6190570

6947060

15.4+15.6+16.4

33

Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному
исключению из расчета собственных средств (капитала)

0

0

15.6+16.4+22

34

Инструменты добавочного капитала дочерних организаций,
принадлежащие третьим сторонам, всего,
в том числе:

0

0

не применимо

35

инструменты добавочного капитала дочерних организаций,
подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных
средств (капитала)

0

0

не применимо

36

Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 +
строка 34)

6190570

6947060

15.4+15.6+16.4
+22+23

30

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
37

Вложения в собственные инструменты добавочного капитала

0

0

24

38

Встречные вложения кредитной организации и финансовой
организации в инструменты добавочного капитала

0

0

7+8

0

0

7+8

0

0

7+8

0

0

0

0

0

0

0

0

7+8+24

39
40
41
42
43

Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала
финансовых организаций
Существенные вложения в инструменты добавочного капитала
финансовых организаций
Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала,
установленные Банком России
Отрицательная величина дополнительного капитала
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала,
итого: (сумма строк с 37 по 42)

44

Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43)

6190570

6947060

45

Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44)

117757244

102556006

41761472

22034985

15.4+15.6+16.4
+22+23(7+8+24)
15.4+15.6+16.4
+22+23+25+32
+33(7+8+10+11+2
4+25+31+33)

Источники дополнительного капитала
46

Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход

22+23

№

Наименование инструмента (показателя)

Номер
пояснен
ия

1

2

3

Стоимость
инструмента
(величина
показателя) на
отчетную
дату

Стоимость
инструмента
(величина
показателя) на
начало
отчетного года

Ссылка на
статьи
бухгалтерско
го баланса
(публикуема
я форма),
являющиеся
источниками
элементов
капитала

4

5

6

47

Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному
исключению из расчета собственных средств (капитала)

0

0

22+23

48

Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций,
принадлежащие третьим сторонам, всего,
в том числе:

0

0

не применимо

0

0

не применимо

0

0

41761472

22034985

0
22+23+26+27+
28+29+30+31+
32+33+34

0

0

24

0

0

7+8

0

0

7+8

0

0

7+8

0

0

7+8

208

168

4+9+10+12+22

0

0

12

0

0

0

0

0

9

0

0

22

208

168

4+9+10+12+22
+24

49
50
51

инструменты дополнительного капитала дочерних организаций,
подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных
средств (капитала)
Резервы на возможные потери
Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка
47 + строка 48 + строка 50)

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
52
53
54
54a
55

56
56.1
56.2
56.3
56.4
57

Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала
Встречные вложения кредитной организации и финансовой
организации в инструменты дополнительного капитала
Несущественные вложения в инструменты дополнительного
капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую
способность к поглощению убытков финансовых организаций
вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую
способность к поглощению убытков финансовых организаций
Существенные вложения в инструменты дополнительного
капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую
способность к поглощению убытков финансовых организаций
Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного
капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:
просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше
30 календарных дней
превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и
поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам)
и инсайдерам, над ее максимальным размером
вложения в сооружение и приобретение основных средств и
материальных запасов
разница между действительной стоимостью доли, причитающейся
вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой
доля была реализована другому участнику
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала,
итого (сумма строк с 52 по 56)

58

Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)

41761264

22034817

59

Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)

159518508

124590823

22+23+26+27+
28+29+30+31+
32+33+34(4+9+10+12+2
2+24)
15.4+15.6+16.4
+22+23+25+26
+27+28+29+30
+31+32+33+34
(4+7+8+9+10+
11+12+22+24+
25+31+33)

X
Активы, взвешенные по уровню риска:
X
X
не применимо
необходимые для определения достаточности базового капитала
1160341220
934473497
не применимо
необходимые для определения достаточности основного капитала
1160341220
934473497
необходимые для определения достаточности собственных средств
не применимо
60.3
1162259117
936265138
(капитала)
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала),
процент
не применимо
61
Достаточность базового капитала (строка 29: строка 60.1)
9.615
10.231

60
60.1
60.2

62

Достаточность основного капитала (строка 45: строка 60.2)

10.149

10.975

не применимо

№

1
63
64
65
66
67
68

Наименование инструмента (показателя)

2
Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59: строка
60.3)
Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в
том числе:
надбавка поддержания достаточности капитала
антициклическая надбавка
надбавка за системную значимость банков
Базовый капитал, доступный для направления на поддержание
надбавок к нормативам достаточности собственных средств
(капитала)

Номер
пояснен
ия

Стоимость
инструмента
(величина
показателя) на
отчетную
дату

Стоимость
инструмента
(величина
показателя) на
начало
отчетного года

Ссылка на
статьи
бухгалтерско
го баланса
(публикуема
я форма),
являющиеся
источниками
элементов
капитала

3

4

5

6

13.725

13.307

не применимо

6.764

6.381

не применимо

2.250
0.014
не применимо

1.875
0.006
не применимо

не применимо
не применимо
не применимо

4.149

4.975

не применимо

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент
69

Норматив достаточности базового капитала

4.500

4.500

не применимо

70

Норматив достаточности основного капитала

6.000

6.000

не применимо

71

Норматив достаточности собственных средств (капитала)

8.000

8.000

не применимо

Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала
Несущественные вложения в инструменты капитала и иные
72
инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению
2371867
491040
убытков финансовых организаций
Существенные вложения в инструменты базового капитала
73
2216447
1391730
финансовых организаций
74
Права по обслуживанию ипотечных кредитов
не применимо не применимо
Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей
75
2778116
0
прибыли
Ограничения на включение, резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала
Резервы на возможные потери, включаемые в расчет
дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета
76
0
0
кредитного риска по которым применяется стандартизированный
подход
Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала
77
сумм резервов на возможные потери при использовании
0
0
стандартизированного подхода
78

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет
дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета
кредитного риска по которым применяется подход на основе
внутренних моделей

0

0

7+8
7+8
не применимо
11.1.1

не применимо

не применимо

не применимо

Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала
не применимо
сумм резервов на возможные потери при использовании подхода
0
0
на основе внутренних моделей
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1
января 2022 года)
Текущее ограничение на включение в состав источников базового
не применимо
80
капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из
0
0
расчета собственных средств (капитала)
Часть инструментов, не включенная в состав источников базового
не применимо
81
0
0
капитала вследствие ограничения
Текущее ограничение на включение в состав источников
не применимо
82
добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному
0
0
исключению из расчета собственных средств (капитала)
Часть инструментов, не включенная в состав источников
не применимо
83
0
0
добавочного капитала вследствие ограничения
Текущее ограничение на включение в состав источников
не применимо
84
дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному
0
0
исключению из расчета собственных средств (капитала)
Часть инструментов, не включенная в состав источников
не применимо
85
0
0
дополнительного капитала вследствие ограничения
79

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

№

Наименование характеристики инструмента

Описание характеристики
инструмента

1

2

3

4

5

6

1 - кредитная организация резидент
963
Публичное
акционерное
общество
"Совкомбанк"

5 - по субординированным
кредитам (депозитам,
займам) юридическое лицо,
представившее
(разместившего) денежные
средства 1047796046198 ГК
АГЕНТСТВО ПО
СТРАХОВАНИЮ
ВКЛАДОВ

5 - по субординированным
кредитам (депозитам,
займам) юридическое лицо,
представившее
(разместившего) денежные
средства 1047796046198 ГК
АГЕНТСТВО ПО
СТРАХОВАНИЮ
ВКЛАДОВ

5 - по субординированным
кредитам (депозитам,
займам) юридическое лицо,
представившее
(разместившего) денежные
средства 1047796046198 ГК
АГЕНТСТВО ПО
СТРАХОВАНИЮ
ВКЛАДОВ

1.1 10100963В
643 РОССИЯ

1.1 29006RMFS
643 РОССИЯ

1.1 29007RMFS
643 РОССИЯ

1.1 29008RMFS
643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

1.1

не применимо

1.1

1.1

1.1

1.1

базовый капитал

1

2
3
3a

4
5

Сокращенное фирменное наименование эмитента
инструмента капитала

Идентификационный номер инструмента
Право, применимое к инструментам капитала
к иным инструментам общей способности к
поглощению убытков
Регулятивные условия
Уровень капитала, в который инструмент включается
в течение переходного периода Базеля III
Уровень капитала, в который инструмент включается
после окончания переходного периода Базеля III

6

Уровень консолидации, на котором инструмент
включается в капитал

1.1 на индивидуальной
основе и уровне банковской
группы

7

Тип инструмента

1.1

обыкновенные акции

8

Стоимость инструмента, включенная в расчет
капитала

1.1

1 969 405 тыс. рублей

9

Номинальная стоимость инструмента

643 1969405 РОССИЙСКИЙ
РУБЛЬ

10

Классификация инструмента для целей
бухгалтерского учета

1.1

акционерный капитал

1.1
1.1
1.1

11
12
13

Дата выпуска (привлечения, размещения)
инструмента
Наличие срока по инструменту
Дата погашения инструмента

Описание характеристики
инструмента

не применимо

Описание характеристики
инструмента

не применимо

Описание характеристики
инструмента

не применимо

1.1 дополнительный
капитал
1.1 на индивидуальной
основе и уровне банковской
группы
1.1 субординированный
кредит(депозит, заем)

1.1 дополнительный
капитал
1.1 на индивидуальной
основе и уровне банковской
группы
1.1 субординированный
кредит(депозит, заем)

1.1 дополнительный
капитал
1.1 на индивидуальной
основе и уровне банковской
группы
1.1 субординированный
кредит(депозит, заем)

1.1

1.1

1.1

1 254 550 тыс. рублей

1 254 550 тыс. рублей

1 254 550 тыс. рублей

643 1254550
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
1.1 обязательство,
учитываемое по
амортизированной
стоимости

643 1254550
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
1.1 обязательство,
учитываемое по
амортизированной
стоимости

643 1254550
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
1.1 обязательство,
учитываемое по
амортизированной
стоимости

07.07.2014

1.1

27.04.2015

1.1

27.04.2015

1.1

27.04.2015

бессрочный
без ограничения срока

1.1
1.1

срочный
21.01.2025

1.1
1.1

срочный
24.02.2027

1.1
1.1

срочный
26.09.2029

№
1
14

Наименование характеристики инструмента
2
Наличие права досрочного выкупа (погашения)
инструмента, согласованного c Банком России

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

3

4

5

6

1.1

не применимо

1.1

да

1.1

да

1.1

да

1.1 Досрочный возврат
субординированного займа
(его части) возможен не
ранее чем через 5 лет с даты
его включения в состав
источников
дополнительного капитала
1.1 любая дата по
истечении 5 лет по
согласованию с ГК АСВ и с
согласия Банка России

1.1 Досрочный возврат
субординированного займа
(его части) возможен не
ранее чем через 5 лет с даты
его включения в состав
источников
дополнительного капитала
1.1 любая дата по
истечении 5 лет по
согласованию с ГК АСВ и с
согласия Банка России

1.1 Досрочный возврат
субординированного займа
(его части) возможен не
ранее чем через 5 лет с даты
его включения в состав
источников
дополнительного капитала
1.1 любая дата по
истечении 5 лет по
согласованию с ГК АСВ и с
согласия Банка России

15

Первоначальная дата (даты) возможной реализации
права досрочного выкупа (погашения) инструмента,
условия реализации такого права и сумма выкупа
(погашения)

1.1

не применимо

16

Последующая дата (даты) реализации права
досрочного выкупа (погашения) инструмента

1.1

не применимо

17
18

Проценты/дивиденды/купонный доход
Тип ставки по инструменту
Ставка
Наличие условий прекращения выплат дивидендов по
обыкновенным акциям

1.1
1.1

не применимо
не применимо

1.1
1.1

плавающая ставка
9.73

1.1
1.1

плавающая ставка
9.74

1.1
1.1

плавающая ставка
9.68

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1 полностью по
усмотрению головной
кредитной организации и
(или) участника банковской
группы

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

нет

1.1

нет

1.1

нет

1.1

нет

1.1
1.1

некумулятивный
неконвертируемый

1.1

не применимо

1.1 некумулятивный
1.1 конвертируемый
1.1 "в случае наступления
одного из следующих
событий после
предоставления
субординированного займа:
1) значение норматива
достаточности базового
капитала (Н1.1),
рассчитываемое в
соответствии с
Инструкцией Банка России"

19

20

21
22
23

24

Обязательность выплат дивидендов
Наличие условий, предусматривающих увеличение
платежей по инструменту или иных стимулов к
досрочному выкупу (погашению) инструмента
Характер выплат
Конвертируемость инструмента

Условия, при наступлении которых осуществляется
конвертация инструмента

1.1 некумулятивный
1.1 конвертируемый
1.1 "в случае наступления
одного из следующих
событий после
предоставления
субординированного займа:
1) значение норматива
достаточности базового
капитала (Н1.1),
рассчитываемое в
соответствии с
Инструкцией Банка России"

1.1 некумулятивный
1.1 конвертируемый
1.1 "в случае наступления
одного из следующих
событий после
предоставления
субординированного займа:
1) значение норматива
достаточности базового
капитала (Н1.1),
рассчитываемое в
соответствии с
Инструкцией Банка России"

№

Наименование характеристики инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

1

2

3

4
1.2 от 03.12.2012 № 180-И
"Об обязательных
нормативах банков",
снизилось ниже уровня,
определенного Положением
для мены
субординированного займа,
который на дату
заключения Договора
составляет 2% (Два
процента), за период,
установленный
1.3 "Положением, или
2) утверждение Комитетом
банковского надзора Банка
России плана участия
Займодавца в
осуществлении мер по
предупреждению
банкротства Банказаемщика,
предусматривающего
оказание Займодавцем
финансовой помощи,"
1.4 предусмотренной
Федеральным законом "О
несостоятельности
(банкротстве)"
осуществляется мена
требований Займодавца по
Договору в объеме,
предусмотренном
Положением, на
обыкновенные акции Банказаемщика.
1.1 полностью или
частично
1.1 не применимо
1.1 обязательная

5
1.2 от 03.12.2012 № 180-И
"Об обязательных
нормативах банков",
снизилось ниже уровня,
определенного Положением
для мены
субординированного займа,
который на дату
заключения Договора
составляет 2% (Два
процента), за период,
установленный
1.3 "Положением, или
2) утверждение Комитетом
банковского надзора Банка
России плана участия
Займодавца в
осуществлении мер по
предупреждению
банкротства Банказаемщика,
предусматривающего
оказание Займодавцем
финансовой помощи,"
1.4 предусмотренной
Федеральным законом "О
несостоятельности
(банкротстве)"
осуществляется мена
требований Займодавца по
Договору в объеме,
предусмотренном
Положением, на
обыкновенные акции Банказаемщика.
1.1 полностью или
частично
1.1 не применимо
1.1 обязательная

6
1.2 от 03.12.2012 № 180И "Об обязательных
нормативах банков",
снизилось ниже уровня,
определенного Положением
для мены
субординированного займа,
который на дату
заключения Договора
составляет 2% (Два
процента), за период,
установленный
1.3 "Положением, или
2) утверждение Комитетом
банковского надзора Банка
России плана участия
Займодавца в
осуществлении мер по
предупреждению
банкротства Банказаемщика,
предусматривающего
оказание Займодавцем
финансовой помощи,"
1.4 предусмотренной
Федеральным законом "О
несостоятельности
(банкротстве)"
осуществляется мена
требований Займодавца по
Договору в объеме,
предусмотренном
Положением, на
обыкновенные акции
Банка-заемщика.
1.1 полностью или
частично
1.1 не применимо
1.1 обязательная

25

Полная либо частичная конвертация

1.1

не применимо

26
27

Ставка конвертации
Обязательность конвертации

1.1
1.1

не применимо
не применимо

№
1
28
29
30
31
32
33
34
34a
35
36
37

Наименование характеристики инструмента
2
Уровень капитала, в инструмент которого
конвертируется инструмент
Сокращенное фирменное наименование эмитента
инструмента, в который конвертируется инструмент
Возможность списания инструмента на покрытие
убытков
Условия, при наступлении которых осуществляется
списание инструмента
Полное или частичное списание
Постоянное или временное списание
Механизм восстановления
Тип субординации
Субординированность инструмента
Соответствие требованиям Положения Банка России
№ 646-П и Положения Банка России № 509-П
Описание несоответствий

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

3

4

5

6

1.1

не применимо

1.1

базовый капитал

1.1

базовый капитал

1.1

базовый капитал

1.1

не применимо

1.1

ПАО "Совкомбанк"

1.1

ПАО "Совкомбанк"

1.1

ПАО "Совкомбанк"

1.1

не применимо

1.1

нет

1.1

нет

1.1

нет

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

не применимо
не применимо
не применимо
не применимо
не применимо

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

не применимо
не применимо
не применимо
не применимо
не применимо

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

не применимо
не применимо
не применимо
не применимо
не применимо

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

не применимо
не применимо
не применимо
не применимо
не применимо

1.1

да

1.1

да

1.1

да

1.1

да

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала (продолжение)

№

Наименование характеристики инструмента

1

2

1

2
3
3a

Сокращенное фирменное наименование эмитента
инструмента капитала

Идентификационный номер инструмента
Право, применимое к инструментам капитала
к иным инструментам общей способности к
поглощению убытков
Регулятивные условия

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

9

10

7

8

5 - по субординированным
кредитам (депозитам, займам)
юридическое лицо,
представившее (разместившего)
денежные средства
1047796046198 ГК АГЕНТСТВО
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ
1.1 29009RMFS

5 - по субординированным
кредитам (депозитам, займам)
юридическое лицо,
представившее (разместившего)
денежные средства
1047796046198 ГК АГЕНТСТВО
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ
1.1 29010RMFS

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

1 - кредитная организация резидент 963 Публичное
акционерное общество
"Совкомбанк"

1 - кредитная организация резидент 963 Публичное
акционерное общество
"Совкомбанк"

1.1

1.1

RU000A0ZYX28

RU000A0ZYWZ2

№

Наименование характеристики инструмента

1

2
Уровень капитала, в который инструмент включается
в течение переходного периода Базеля III
Уровень капитала, в который инструмент включается
после окончания переходного периода Базеля III

4
5

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

7

8

9

10

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

дополнительный капитал

1.1

дополнительный капитал

1.1

добавочный капитал

1.1

не применимо

1.1 субординированный
кредит(депозит, заем)

1.1 на индивидуальной
основе и уровне банковской
группы
1.1 субординированный
облигационный заем

1.1 дополнительный
капитал
1.1 на индивидуальной
основе и уровне банковской
группы
1.1 субординированный
облигационный заем

1.1

1.1

1.1

6

Уровень консолидации, на котором инструмент
включается в капитал

1.1 на индивидуальной основе и
уровне банковской группы

1.1 на индивидуальной основе
и уровне банковской группы

7

Тип инструмента

1.1 субординированный
кредит(депозит, заем)

8

Стоимость инструмента, включенная в расчет
капитала

1.1

9

Номинальная стоимость инструмента

643 1254550 РОССИЙСКИЙ
РУБЛЬ

643 1254550 РОССИЙСКИЙ
РУБЛЬ

840 100000 ДОЛЛАР США

840 8769 ДОЛЛАР США

10

Классификация инструмента для целей
бухгалтерского учета

1.1 обязательство, учитываемое
по амортизированной стоимости

1.1 обязательство, учитываемое
по амортизированной стоимости

1.1 обязательство,
учитываемое по балансовой
стоимости

1.1 обязательство,
учитываемое по балансовой
стоимости

1.1

27.04.2015

1.1

27.04.2015

1.1

07.03.2018

1.1

07.03.2018

1.1
1.1

срочный
28.04.2032

1.1
1.1

срочный
29.11.2034

1.1
1.1

бессрочный
без ограничения срока

1.1
1.1

срочный
21.02.2029

1.1

да

1.1

да

1.1

по усмотрению Банка

1.1

по усмотрению Банка

1.1

30.08.2023

1.1

01.03.2023

1.1

21.02.2029

1.1

не применимо

11
12
13
14

Дата выпуска (привлечения, размещения)
инструмента
Наличие срока по инструменту
Дата погашения инструмента
Наличие права досрочного выкупа (погашения)
инструмента, согласованного c Банком России

15

Первоначальная дата (даты) возможной реализации
права досрочного выкупа (погашения) инструмента,
условия реализации такого права и сумма выкупа
(погашения)

16

Последующая дата (даты) реализации права
досрочного выкупа (погашения) инструмента

17
18
19
20
21

Проценты/дивиденды/купонный доход
Тип ставки по инструменту
Ставка
Наличие условий прекращения выплат дивидендов по
обыкновенным акциям
Обязательность выплат дивидендов
Наличие условий, предусматривающих увеличение
платежей по инструменту или иных стимулов к
досрочному выкупу (погашению) инструмента

1 254 550 тыс. рублей

1 254 550 тыс. рублей

6 190 570 тыс. рублей

0 тыс. рублей

1.1 Досрочный возврат
субординированного займа (его
части) возможен не ранее чем
через 5 лет с даты его включения
в состав источников
дополнительного капитала
1.1 любая дата по истечении 5
лет по согласованию с ГК АСВ и с
согласия Банка России

1.1 Досрочный возврат
субординированного займа (его
части) возможен не ранее чем
через 5 лет с даты его включения
в состав источников
дополнительного капитала
1.1 любая дата по истечении 5
лет по согласованию с ГК АСВ и
с согласия Банка России

1.1
1.1

плавающая ставка
10.04

1.1
1.1

плавающая ставка
9.41

1.1
1.1

плавающая ставка
8.75

1.1
1.1

фиксированная ставка
8.25

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

нет

1.1

нет

1.1

да

1.1

да

№

Наименование характеристики инструмента

1
22
23

2
Характер выплат
Конвертируемость инструмента

24

Условия, при наступлении которых осуществляется
конвертация инструмента

25
26
27
28

Полная либо частичная конвертация
Ставка конвертации
Обязательность конвертации
Уровень капитала, в инструмент которого
конвертируется инструмент

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

7

8

1.1 некумулятивный
1.1 конвертируемый
1.1 "в случае наступления
одного из следующих событий
после предоставления
субординированного займа:
1) значение норматива
достаточности базового капитала
(Н1.1), рассчитываемое в
соответствии с Инструкцией
Банка России"
1.2 от 03.12.2012 № 180-И "Об
обязательных нормативах
банков", снизилось ниже уровня,
определенного Положением для
мены субординированного займа,
который на дату заключения
Договора составляет 2% (Два
процента), за период,
установленный
1.3 "Положением, или
2) утверждение Комитетом
банковского надзора Банка России
плана участия Займодавца в
осуществлении мер по
предупреждению банкротства
Банка-заемщика,
предусматривающего оказание
Займодавцем финансовой
помощи,"
1.4 предусмотренной
Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве)"
осуществляется мена требований
Займодавца по Договору в объеме,
предусмотренном Положением, на
обыкновенные акции Банказаемщика.
1.1 полностью или частично
1.1 не применимо

1.1 некумулятивный
1.1 конвертируемый
1.1 "в случае наступления
одного из следующих событий
после предоставления
субординированного займа:
1) значение норматива
достаточности базового капитала
(Н1.1), рассчитываемое в
соответствии с Инструкцией
Банка России"
1.2 от 03.12.2012 № 180-И "Об
обязательных нормативах
банков", снизилось ниже уровня,
определенного Положением для
мены субординированного займа,
который на дату заключения
Договора составляет 2% (Два
процента), за период,
установленный
1.3 "Положением, или
2) утверждение Комитетом
банковского надзора Банка
России плана участия Займодавца
в осуществлении мер по
предупреждению банкротства
Банка-заемщика,
предусматривающего оказание
Займодавцем финансовой
помощи,"
1.4 предусмотренной
Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве)"
осуществляется мена требований
Займодавца по Договору в
объеме, предусмотренном
Положением, на обыкновенные
акции Банка-заемщика.
1.1 полностью или частично
1.1 не применимо

1.1
1.1

не применимо
неконвертируемый

9
1.1
1.1

не применимо
неконвертируемый

10

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1
1.1

не применимо
не применимо

1.1
1.1

не применимо
не применимо

1.1

обязательная

1.1

обязательная

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

базовый капитал

1.1

базовый капитал

1.1

не применимо

1.1

не применимо

№
1
29
30

Наименование характеристики инструмента
2
Сокращенное фирменное наименование эмитента
инструмента, в который конвертируется инструмент
Возможность списания инструмента на покрытие
убытков

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

7

8

9

10

1.1

ПАО "Совкомбанк"

1.1

ПАО "Совкомбанк"

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

нет

1.1

нет

1.1

да

1.1

да

31

Условия, при наступлении которых осуществляется
списание инструмента

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1 "Списание
осуществляется при:
1) достижении значения
норматива достаточности
базового капитала Эмитента
уровня ниже 5.125% в
совокупности за 6 и более
операционных дней в течение
любых последовательных 30
операционных дней;"
1.2 2) Банком
России/Комитетом банковского
надзора Банка России
утвержден план участия Банка
России/АСВ в осуществлении
мер по предупреждению
банкротства Банка,
предусматривающий оказание
АСВ финансовой помощи в
соответствии
1.3 с Федеральным законом
от 26.10.02. №127-ФЗ "О
несостоятельности
(банкротстве)"

32

Полное или частичное списание

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

полностью или частично

33
34
34a
35

Постоянное или временное списание
Механизм восстановления
Тип субординации
Субординированность инструмента
Соответствие требованиям Положения Банка России
№ 646-П и Положения Банка России № 509-П
Описание несоответствий

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

постоянный

1.1 "Списание
осуществляется при:
1) достижении значения
норматива достаточности
базового капитала Эмитента
уровня ниже 5.125% в
совокупности за 6 и более
операционных дней в течение
любых последовательных 30
операционных дней;"
1.2 2) Банком
России/Комитетом
банковского надзора Банка
России утвержден план
участия Банка России/АСВ в
осуществлении мер по
предупреждению банкротства
Банка, предусматривающий
оказание АСВ финансовой
помощи в соответствии
1.3 с Федеральным законом
от 26.10.02. №127-ФЗ "О
несостоятельности
(банкротстве)"
1.1 полностью или
частично
1.1 постоянный

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

да

1.1

да

1.1

да

1.1

да

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

36
37

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала (продолжение)

№

Наименование характеристики инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

1

2

11

12

1 - кредитная организация резидент 963 Публичное
акционерное общество
"Совкомбанк"

5 - по субординированным
кредитам (депозитам, займам)
юридическое лицо, представившее
(разместившего) денежные
средства 1047796046198
Государственная корпорация
"Агентство по страхованию
вкладов"

Идентификационный номер инструмента
Право, применимое к инструментам капитала
к иным инструментам общей способности к
поглощению убытков
Регулятивные условия
Уровень капитала, в который инструмент включается
в течение переходного периода Базеля III
Уровень капитала, в который инструмент включается
после окончания переходного периода Базеля III

1.1

1.1

6

Уровень консолидации, на котором инструмент
включается в капитал

1.1 на индивидуальной основе и
уровне банковской группы

1.1 на индивидуальной основе и
уровне банковской группы

7

Тип инструмента

1.1 субординированный
облигационный заем

8

Стоимость инструмента, включенная в расчет
капитала

1.1

9

Номинальная стоимость инструмента

643 1000000 РОССИЙСКИЙ
РУБЛЬ

643 20000 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

10

Классификация инструмента для целей
бухгалтерского учета

1.1 обязательство, учитываемое
по балансовой стоимости

1.1 обязательство, учитываемое
по амортизированной стоимости

1.1

10.03.2017

1.1

1.1

срочный

1.1

01.09.2023

1.1

нет

1

2
3
3a

4
5

11
12
13
14

Сокращенное фирменное наименование эмитента
инструмента капитала

Дата выпуска (привлечения, размещения)
инструмента
Наличие срока по инструменту
Дата погашения инструмента
Наличие права досрочного выкупа (погашения)
инструмента, согласованного c Банком России

40103329В

29006RMFS

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

13

14

5 - по субординированным
кредитам (депозитам, займам)
юридическое лицо,
представившее
(разместившего) денежные
средства 1047796046198
Государственная корпорация
"Агентство по страхованию
вкладов"
1.1 29007RMFS

5 - по субординированным
кредитам (депозитам, займам)
юридическое лицо,
представившее
(разместившего) денежные
средства 1047796046198
Государственная корпорация
"Агентство по страхованию
вкладов"
1.1 29008RMFS

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

1.1

дополнительный капитал

1.1

дополнительный капитал

1.1

дополнительный капитал

0 тыс.руб.

не применимо

1.1 субординированный
кредит(депозит, заем)

1.1 на индивидуальной
основе и уровне банковской
группы
1.1 субординированный
кредит(депозит, заем)

1.1 дополнительный
капитал
1.1 на индивидуальной
основе и уровне банковской
группы
1.1 субординированный
кредит(депозит, заем)

1.1

1.1

1.1

20 000 тыс. руб.

20 000 тыс. руб.

20 000 тыс. руб.

643 20000 РОССИЙСКИЙ
РУБЛЬ
1.1 обязательство,
учитываемое по
амортизированной стоимости

643 20000 РОССИЙСКИЙ
РУБЛЬ
1.1 обязательство,
учитываемое по
амортизированной стоимости

20.05.2016

1.1

20.05.2016

1.1

20.05.2016

1.1

срочный

1.1

срочный

1.1

срочный

1.1

22.01.2025

1.1

24.02.2027

1.1

26.09.2029

1.1

да

1.1

да

1.1

да

№

Наименование характеристики инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

1

2

11

12

13

Описание характеристики
инструмента
14
1.1 Досрочный возврат
субординированного займа
(его части) возможен не ранее
чем через 5 лет с даты его
включения в состав
источников дополнительного
капитала
1.1 любая дата по
истечении 5 лет по
согласованию с ГК АСВ и с
согласия Банка России

15

Первоначальная дата (даты) возможной реализации
права досрочного выкупа (погашения) инструмента,
условия реализации такого права и сумма выкупа
(погашения)

1.1 по усмотрению головной
кредитной организации и (или)
участника банковской группы

1.1 Досрочный возврат
субординированного займа (его
части) возможен не ранее чем через
5 лет с даты его включения в состав
источников дополнительного
капитала

1.1 Досрочный возврат
субординированного займа (его
части) возможен не ранее чем
через 5 лет с даты его
включения в состав источников
дополнительного капитала

16

Последующая дата (даты) реализации права
досрочного выкупа (погашения) инструмента

1.1

не применимо

1.1 любая дата по истечении 5
лет по согласованию с ГК АСВ и с
согласия Банка России

1.1 любая дата по истечении
5 лет по согласованию с ГК
АСВ и с согласия Банка России

17
18

Проценты/дивиденды/купонный доход
Тип ставки по инструменту
Ставка
Наличие условий прекращения выплат дивидендов по
обыкновенным акциям

1.1
1.1

фиксированная ставка
14.50

1.1
1.1

плавающая ставка
9.73

1.1
1.1

плавающая ставка
9.74

1.1
1.1

плавающая ставка
9.68

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1 частично по усмотрению
головной кредитной организации
и (или) участника банковской
группы

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

да

1.1

нет

1.1

нет

1.1

нет

1.1
1.1

некумулятивный
неконвертируемый

1.1 некумулятивный
1.1 конвертируемый
1.1 "в случае наступления одного
из следующих событий после
предоставления
субординированного займа:
1) значение норматива
достаточности базового капитала
(Н1.1), рассчитываемое в
соответствии с Инструкцией Банка
России"
1.2 от 03.12.2012 № 180-И "Об
обязательных нормативах банков",
снизилось ниже уровня,
определенного Положением для
мены субординированного займа,
который на дату заключения
Договора составляет 2% (Два
процента), за период,
установленный

19
20

21
22
23

24

Обязательность выплат дивидендов
Наличие условий, предусматривающих увеличение
платежей по инструменту или иных стимулов к
досрочному выкупу (погашению) инструмента
Характер выплат
Конвертируемость инструмента

Условия, при наступлении которых осуществляется
конвертация инструмента

1.1 При снижении норматива
достаточности базового капитала
ниже 2% и/или в случае участия
Агентства по страхованию
вкладов в осуществлении мер по
предупреждению банкротства
Банка, для осуществления мены
субординированного займа
1.2 в доли в уставном капитале
Банка Общее собрание участников
Банка принимает решение об
увеличении уставного капитала,
что предусмотрено договором
субординированного
облигационного займа

1.1 некумулятивный
1.1 конвертируемый
1.1 "в случае наступления
одного из следующих событий
после предоставления
субординированного займа:
1) значение норматива
достаточности базового
капитала (Н1.1),
рассчитываемое в соответствии
с Инструкцией Банка России"
1.2 от 03.12.2012 № 180-И
"Об обязательных нормативах
банков", снизилось ниже
уровня, определенного
Положением для мены
субординированного займа,
который на дату заключения
Договора составляет 2% (Два
процента), за период,

1.1 некумулятивный
1.1 конвертируемый
1.1 "в случае наступления
одного из следующих
событий после
предоставления
субординированного займа:
1) значение норматива
достаточности базового
капитала (Н1.1),
рассчитываемое в
соответствии с Инструкцией
Банка России"
1.2 от 03.12.2012 № 180-И
"Об обязательных нормативах
банков", снизилось ниже
уровня, определенного
Положением для мены
субординированного займа,
который на дату заключения

№

Наименование характеристики инструмента

Описание характеристики
инструмента

1

2

11

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

12

13

14

1.3 "Положением, или
2) утверждение Комитетом
банковского надзора Банка России
плана участия Займодавца в
осуществлении мер по
предупреждению банкротства
Банка-заемщика,
предусматривающего оказание
Займодавцем финансовой помощи,"
1.4 предусмотренной
Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве)"
осуществляется мена требований
Займодавца по Договору в объеме,
предусмотренном Положением, на
обыкновенные акции Банказаемщика.

установленный
1.3 "Положением, или
2) утверждение Комитетом
банковского надзора Банка
России плана участия
Займодавца в осуществлении
мер по предупреждению
банкротства Банка-заемщика,
предусматривающего оказание
Займодавцем финансовой
помощи,"
1.4 предусмотренной
Федеральным законом "О
несостоятельности
(банкротстве)" осуществляется
мена требований Займодавца
по Договору в объеме,
предусмотренном Положением,
на обыкновенные акции Банказаемщика.

25

Полная либо частичная конвертация

1.1

полностью или частично

1.1

полностью или частично

1.1

полностью или частично

26
27

Ставка конвертации
Обязательность конвертации
Уровень капитала, в инструмент которого
конвертируется инструмент
Сокращенное фирменное наименование эмитента
инструмента, в который конвертируется инструмент
Возможность списания инструмента на покрытие
убытков
Условия, при наступлении которых осуществляется
списание инструмента
Полное или частичное списание
Постоянное или временное списание
Механизм восстановления
Тип субординации
Субординированность инструмента

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

Договора составляет 2% (Два
процента), за период,
установленный
1.3 "Положением, или
2) утверждение Комитетом
банковского надзора Банка
России плана участия
Займодавца в осуществлении
мер по предупреждению
банкротства Банка-заемщика,
предусматривающего
оказание Займодавцем
финансовой помощи,"
1.4 предусмотренной
Федеральным законом "О
несостоятельности
(банкротстве)"
осуществляется мена
требований Займодавца по
Договору в объеме,
предусмотренном
Положением, на
обыкновенные акции Банказаемщика.
1.1 полностью или
частично
1.1 не применимо

1.1

обязательная

1.1

обязательная

1.1

обязательная

1.1

обязательная

1.1

базовый капитал

1.1

базовый капитал

1.1

базовый капитал

1.1

базовый капитал

1.1

ПАО "Совкомбанк"

1.1

ПАО "Совкомбанк"

1.1

ПАО "Совкомбанк"

1.1

ПАО "Совкомбанк"

1.1

нет

1.1

нет

1.1

нет

1.1

нет

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1
1.1

не применимо
не применимо

1.1
1.1

не применимо
не применимо

1.1
1.1

не применимо
не применимо

1.1
1.1

не применимо
не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

28
29
30
31
32
33
34
34a
35

№

Наименование характеристики инструмента

1

2
Соответствие требованиям Положения Банка России
№ 646-П и Положения Банка России № 509-П
Описание несоответствий

36
37

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

11

12

13

14

1.1

да

1.1

да

1.1

да

1.1

да

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала (продолжение)

№

Наименование характеристики инструмента

1

2

Описание характеристики инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

16

17

15

1

Сокращенное фирменное наименование эмитента
инструмента капитала

2

Идентификационный номер инструмента

5 - по субординированным кредитам
(депозитам, займам) юридическое лицо,
представившее (разместившего) денежные
средства 1047796046198 Государственная
корпорация "Агентство по страхованию
вкладов"
1.1 29009RMFS

3

Право, применимое к инструментам капитала

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

дополнительный капитал

1.1

дополнительный капитал

1.1

дополнительный капитал

3a

4
5
6
7
8
9
10

к иным инструментам общей способности к
поглощению убытков
Регулятивные условия
Уровень капитала, в который инструмент включается
в течение переходного периода Базеля III
Уровень капитала, в который инструмент включается
после окончания переходного периода Базеля III
Уровень консолидации, на котором инструмент
включается в капитал
Тип инструмента
Стоимость инструмента, включенная в расчет
капитала
Номинальная стоимость инструмента
Классификация инструмента для целей
бухгалтерского учета

5 - по субординированным кредитам
(депозитам, займам) юридическое лицо,
представившее (разместившего)
денежные средства 1047796046198
Государственная корпорация "Агентство
по страхованию вкладов"
1.1 29010RMFS

1 - кредитная организация - резидент
НР SovCom Capital D.A.C.

1.1 не применимо
826 Соединённое
Королевство Великобритании и
Северной Ирландии

1.1 на индивидуальной основе и уровне
банковской группы
1.1 субординированный кредит(депозит,
заем)

1.1 на индивидуальной основе и уровне
банковской группы
1.1 субординированный
кредит(депозит, заем)

1.1 на индивидуальной основе и
уровне банковской группы
1.1 субординированный
кредит(депозит, заем)

1.1

1.1

1.1

20 000 тыс. руб.

20 000 тыс. руб.

18 571 710 тыс. руб.

643 20000 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

643 20000 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

840 300000 ДОЛЛАР США

1.1 обязательство, учитываемое по
амортизированной стоимости

1.1 обязательство, учитываемое по
амортизированной стоимости

1.1 обязательство, учитываемое по
амортизированной стоимости

№
1
11
12
13
14

15

16

17
18
19
20
21
22
23

24

Наименование характеристики инструмента
2
Дата выпуска (привлечения, размещения)
инструмента
Наличие срока по инструменту
Дата погашения инструмента
Наличие права досрочного выкупа (погашения)
инструмента, согласованного c Банком России
Первоначальная дата (даты) возможной реализации
права досрочного выкупа (погашения) инструмента,
условия реализации такого права и сумма выкупа
(погашения)
Последующая дата (даты) реализации права
досрочного выкупа (погашения) инструмента
Проценты/дивиденды/купонный доход
Тип ставки по инструменту
Ставка
Наличие условий прекращения выплат дивидендов по
обыкновенным акциям
Обязательность выплат дивидендов
Наличие условий, предусматривающих увеличение
платежей по инструменту или иных стимулов к
досрочному выкупу (погашению) инструмента
Характер выплат
Конвертируемость инструмента

Условия, при наступлении которых осуществляется
конвертация инструмента

Описание характеристики инструмента

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

15

16

17

1.1

20.05.2016

1.1

20.05.2016

1.1

03.10.2019

1.1
1.1

срочный
28.04.2032

1.1
1.1

срочный
29.11.2034

1.1
1.1

срочный
07.04.2030

1.1

да

1.1

да

1.1

да

1.1

07.04.2025

1.1

не применимо

1.1 любая дата по истечении 5 лет по
согласованию с ГК АСВ и с согласия Банка
России

1.1 Досрочный возврат
субординированного займа (его части)
возможен не ранее чем через 5 лет с даты
его включения в состав источников
дополнительного капитала
1.1 любая дата по истечении 5 лет по
согласованию с ГК АСВ и с согласия
Банка России

1.1
1.1

плавающая ставка
10.04

1.1
1.1

плавающая ставка
9.41

1.1
1.1

фиксированная ставка
8.00

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

нет

1.1

нет

1.1

предусмотрено

1.1
1.1

не применимо
неконвертируемый

1.1

не применимо

1.1 Досрочный возврат субординированного
займа (его части) возможен не ранее чем через
5 лет с даты его включения в состав
источников дополнительного капитала

1.1 некумулятивный
1.1 конвертируемый
1.1 "в случае наступления одного из
следующих событий после предоставления
субординированного займа:
1) значение норматива достаточности
базового капитала (Н1.1), рассчитываемое в
соответствии с Инструкцией Банка России"
1.2 от 03.12.2012 № 180-И "Об
обязательных нормативах банков", снизилось
ниже уровня, определенного Положением для
мены субординированного займа, который на
дату заключения Договора составляет 2% (Два
процента), за период, установленный
1.3 "Положением, или
2) утверждение Комитетом банковского
надзора Банка России плана участия
Займодавца в осуществлении мер по

1.1 некумулятивный
1.1 конвертируемый
1.1 "в случае наступления одного из
следующих событий после
предоставления субординированного
займа:
1) значение норматива достаточности
базового капитала (Н1.1),
рассчитываемое в соответствии с
Инструкцией Банка России"
1.2 от 03.12.2012 № 180-И "Об
обязательных нормативах банков",
снизилось ниже уровня, определенного
Положением для мены
субординированного займа, который на
дату заключения Договора составляет 2%
(Два процента), за период,
установленный

№

Наименование характеристики инструмента

1

2

25
26
27
28
29
30

Полная либо частичная конвертация
Ставка конвертации
Обязательность конвертации
Уровень капитала, в инструмент которого
конвертируется инструмент
Сокращенное фирменное наименование эмитента
инструмента, в который конвертируется инструмент
Возможность списания инструмента на покрытие
убытков

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

15

16

17

предупреждению банкротства Банказаемщика, предусматривающего оказание
Займодавцем финансовой помощи,"
1.4 предусмотренной Федеральным законом
"О несостоятельности (банкротстве)"
осуществляется мена требований Займодавца
по Договору в объеме, предусмотренном
Положением, на обыкновенные акции Банказаемщика.

1.1
1.1

не применимо
не применимо

Описание характеристики инструмента

1.1
1.1

полностью или частично
не применимо

1.3 "Положением, или
2) утверждение Комитетом банковского
надзора Банка России плана участия
Займодавца в осуществлении мер по
предупреждению банкротства Банказаемщика, предусматривающего оказание
Займодавцем финансовой помощи,"
1.4 предусмотренной Федеральным
законом "О несостоятельности
(банкротстве)" осуществляется мена
требований Займодавца по Договору в
объеме, предусмотренном Положением,
на обыкновенные акции Банка-заемщика.
1.1 полностью или частично
1.1 не применимо

1.1

обязательная

1.1

обязательная

1.1

не применимо

1.1

базовый капитал

1.1

базовый капитал

1.1

не применимо

1.1

ПАО "Совкомбанк"

1.1

ПАО "Совкомбанк"

1.1

не применимо

1.1

нет

1.1

нет

1.1

да

31

Условия, при наступлении которых осуществляется
списание инструмента

1.1

не применимо

1.1

не применимо

32
33

Полное или частичное списание
Постоянное или временное списание

1.1
1.1

не применимо
не применимо

1.1
1.1

не применимо
не применимо

1.1 "Списание осуществляется при:
1) достижении значения норматива
достаточности базового капитала
Эмитента уровня ниже 2.0 % в
совокупности за 6 и более
операционных дней в течение любых
последовательных 30 операционных
дней; "
1.2 2) Банком России/Комитетом
банковского надзора Банка России
утвержден план участия Банка
России/АСВ в осуществлении мер по
предупреждению банкротства Банка,
предусматривающий оказание АСВ
финансовой помощи в соответствии
1.3 с Федеральным законом от
26.10.02. №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)"
1.1 полностью или частично
1.1 постоянный

№
1
34
34a
35
36
37

Наименование характеристики инструмента
2
Механизм восстановления
Тип субординации
Субординированность инструмента
Соответствие требованиям Положения Банка России
№ 646-П и Положения Банка России № 509-П
Описание несоответствий

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики инструмента
15
1.1

Описание характеристики
инструмента

16

17

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

да

1.1

да

1.1

да

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

Ниже приведена сравнительная информация об основных элементах собственных средств
(капитала) Банковской Группы, а также показателях, уменьшающих их величину, по состоянию на
01 января 2020 года:
Таблица 1.2
Сопоставление данных консолидированного балансового отчета,
представляемого в целях надзора, с данными элементов
собственных средств (капитала) банковской группы
Консолидированный балансовый отчет, представляемый в целях
надзора
(форма 0409802)
№
Наименование статьи

Номер
строки

Данные
на отчет-ную
дату,
тыс. руб.

Наименование показателя

Номер
строки

Данные
на отчет-ную
дату,
тыс. руб.

2

3

4

5

6

7

22,23

22 559 217

Х

Х

Х

Х

22 559 217

1

22 559 217

31

0

"Инструменты дополнительного
капитала и эмиссионный доход"

46

0

Х

Х

Х

32

6 190 570

46

41 761 472

1

1

Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)

"Средства акционеров
(участников)", "Эмиссионный
доход", всего,
в том числе:

1.1

отнесенные в базовый капитал

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

1.2

отнесенные в добавочный капитал

Х

0

"Инструменты добавочного
капитала и эмиссионный доход,
всего,
в том числе:
классифицируемые как капитал"

1.3

2

отнесенные в дополнительный
капитал
"Финансовые обязательства,
оцениваемые по амортизированной
стоимости", "Финансовые
обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток", всего,

Х

0

15,16

964 594 080

в том числе:

2.1

субординированные кредиты,
отнесенные в добавочный капитал

2.2

субординированные кредиты,
отнесенные в дополнительный
капитал

2.2.1
3

3.1

"Основные средства и материальные
запасы", всего,
в том числе:
нематериальные активы,
уменьшающие базовый капитал
всего,

Х

6 190 570

"Инструменты добавочного
капитала и эмиссионный доход,
всего,
в том числе:
классифицируемые как
обязательства"
"Инструменты дополнительного
капитала и эмиссионный доход",
всего,

Х

Х

Х

24 944 460

субординированные кредиты

Х

24 944 460

9

6 389 480

Х

Х

Х

Х

554 020

Х

Х

Х

0

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

8

0

0

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

9

554 020

из них:

из них:
3.1.1

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

3.1.2

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

Х

Х

Консолидированный балансовый отчет, представляемый в целях
надзора
(форма 0409802)
№
Наименование статьи

Номер
строки

Данные
на отчет-ную
дату,
тыс. руб.

2

3

4

1
3.2

4

нематериальные активы,
уменьшающие добавочный капитал
"Отложенные налоговые активы",
всего,

Х

0

11.1

3 276 461

Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)

Наименование показателя

Номер
строки

Данные
на отчет-ную
дату,
тыс. руб.

5

6

7

41.1.1

0

Х

Х

Х

"Отложенные налоговые активы,
зависящие от будущей прибыли"

10

498 345

"нематериальные активы",
подлежащие поэтапному
исключению

в том числе:
4.1

отложенные налоговые активы,
зависящие от будущей прибыли

Х

498 345

4.2

отложенные налоговые активы, не
зависящие от будущей прибыли

Х

0

"Отложенные налоговые активы, не
зависящие от будущей прибыли"

21

0

17.1

0

Х

Х

Х

5

"Отложенные налоговые
обязательства", всего,
из них:

5.1

уменьшающие деловую репутацию
(гудвил)
(строка 3.1.1 настоящей таблицы)

Х

0

Х

Х

0

5.2

уменьшающие иные
нематериальные активы
(строка 3.1.2 настоящей таблицы)

Х

0

Х

Х

0

"Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров
(участников)"

24

0

Х

Х

Х

уменьшающие базовый капитал

Х

0

"Вложения в собственные акции
(доли)"

16

0

37,
41.1.2

0

6

6.1

6.2

уменьшающие добавочный капитал

Х

0

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

6.3

уменьшающие дополнительный
капитал

Х

0

"Вложения в собственные
инструменты дополнительного
капитала"

52

0

3, 4.1,
5, 6

883 265 023

Х

Х

Х

7

"Средства в кредитных
организациях", "Кредиты (займы) и
дебиторская задолженность",
"Финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи" и
"Инвестиции, удерживаемые до
погашения", всего, в том числе:

7.1

несущественные вложения в
базовый капитал финансовых
организаций

Х

0

"Несущественные вложения в
инструменты базового капитала
финансовых организаций"

18

0

7.2

существенные вложения в базовый
капитал финансовых организаций

Х

0

"Существенные вложения в
инструменты базового капитала
финансовых организаций"

19

0

7.3

несущественные вложения в
добавочный капитал финансовых
организаций

Х

0

"Несущественные вложения в
инструменты добавочного капитала
финансовых организаций"

39

0

7.4

существенные вложения в
добавочный капитал финансовых
организаций

Х

0

"Существенные вложения в
инструменты добавочного капитала
финансовых организаций"

40

0

7.5

несущественные вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

Х

0

"Несущественные вложения в
инструменты дополнительного
капитала финансовых организаций"

54

0

Консолидированный балансовый отчет, представляемый в целях
надзора
(форма 0409802)
№

1
7.6

Наименование статьи

Номер
строки

Данные
на отчет-ную
дату,
тыс. руб.

2

3

существенные вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

Х

Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)

Наименование показателя

Номер
строки

Данные
на отчет-ную
дату,
тыс. руб.

4

5

6

7

0

"Существенные вложения в
инструменты дополнительного
капитала финансовых организаций"

55

0

По состоянию на отчетную дату и в отчетном периоде требования к капиталу в банковской
группе полностью соблюдены.
По состоянию на отчетную дату основной капитал составлял 117 757 244 тыс. рублей,
собственные средства составили 159 518 508 тыс. рублей, соотношение основного капитала и
собственных средств составило 73,82%.
Инновационные, сложные или гибридные инструменты собственных средств (капитала) в
отчетном периоде в структуре капитала банковской группы не применялись.
Положения переходного периода к определению величины собственных средств (капитала)
кредитной организации, установленных Положением Банка России от 04 июля 2018 года N 646-П
"О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций
("Базель III")" полностью соблюдены.

Таблица 1.3
Сопоставление данных отчета о финансовом положении
банковской группы консолидированной финансовой отчетности
со сведениями из консолидированного балансового отчета,
представляемого в целях надзора

№

1
1
2
3
3.1
3.2
4

5

6

7
8
9

Наименование статьи

2
Денежные средства (их эквиваленты) и
средства в центральных банках
Средства в кредитных организациях

Данные из консолидированной
финансовой отчетности
номер
строки
3

данные на отчетную
дату, тыс. руб.
4
114 208 000

Сведения из консолидированного
балансового отчета, представляемого в
целях надзора
номер строки
данные на отчетную
формы 0409802
дату, тыс. руб.
5
6
1, 2
65 255 684

35 861 000

3

26 577 001

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток, в том числе:
производные финансовые инструменты

248 907 000

6

361 346 817

2 419 000

6

3 167 390

прочие финансовые активы,
предназначенные для торговли
Кредиты (займы) кредитным
организациям
Кредиты (займы) юридическим лицам
(не являющимся кредитными
организациями) и физическим лицам

246 488 000

6

358 179 427

36 287 000

4.1.1

44 154 821

548 933 000

4.1.2

451 075 267

6.1.1., 6.2.2

91 152 557

113 447 000

5

111 117

922 000

11

4 134 754

17 634 000

12, 13

24 377 613

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток, переданные без
прекращения признания
Финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи
Налоговые активы, в том числе
отложенные
Активы и группы активов,
предназначенные для продажи, а также
прочие активы

Идентифика
ционный
код
7

№

1
10

11
12
12.1
12.2
12.3

Наименование статьи

2
Инвестиции, удерживаемые до
погашения
Инвестиции в дочерние, зависимые и
иные организации - участники
банковской группы
Деловая репутация (гудвил) и
нематериальные активы, в том числе:
Деловая репутация (гудвил)
нематериальные активы (за
исключением прав на обслуживание
ипотечных кредитов)
права на обслуживание ипотечных
кредитов

Данные из консолидированной
финансовой отчетности
номер
строки
3

данные на отчетную
дату, тыс. руб.
4

Сведения из консолидированного
балансового отчета, представляемого в
целях надзора
номер строки
данные на отчетную
формы 0409802
дату, тыс. руб.
5
6
4.2
129 074 715

874 000

7

10 182 999

1 742 000

10

554 020

10.1

0

10.2

554 020

0

10.3

0

16 379 000

9

6 389 480

14

Основные средства и материальные
запасы
Всего активов

1 135 194 000

14

1 123 234 288

15

Депозиты центральных банков

785 000

15.1,15.2

0

Средства кредитных организаций

125 121 000

15.3

121 029 830

Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями) и вклады
физических лиц

793 265 000

15.4,15.5

813 997 245

Обязательства по поставке ценных
бумаг, а также по возврату проданного
обеспечения
Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
производные финансовые инструменты
прочие финансовые обязательства,
предназначенные для торговли
Выпущенные долговые обязательства

0

16

0

6 638 000

16

6 638 350

6 638 000

16
16

6 638 350
0

18 662 000

15.6,16.4

22 143 336

22 912 000

18,19

5 560 904

2 365 000

17

117 276

17.2

0

17.3

0

17.4

0

15, 16

31 135 030

13

16

17

18

19
19.1
19.2
20
21
22
22.1

22.2

22.3
23
24
25
26
27

Обязательства, включенные в группу
выбытия, предназначенные для
продажи, а также прочие обязательства
Налоговые обязательства, в том числе:
отложенные налоговые обязательства,
связанные с возникновением деловой
репутации (гудвила)
отложенные налоговые обязательства,
связанные с признанием
нематериальных активов (за
исключением прав на обслуживание
ипотечных кредитов)
отложенные налоговые обязательства,
связанные с признанием прав на
обслуживание ипотечных кредитов
Субординированные кредиты (займы,
депозиты)
Резервы на возможные потери
Обязательства по пенсионному
обеспечению
Всего обязательств
Средства акционеров (участников), в
том числе включенные в:

26 362 000

20

2 751 844

19.1

281 208

996 110 000

21

973 024 104

1 969 000

22

1 908 976

Идентифика
ционный
код
7

№

Наименование статьи

1

2

27.1

базовый капитал

27.2

добавочный капитал

28
29
30

Данные из консолидированной
финансовой отчетности
номер
строки
3

данные на отчетную
дату, тыс. руб.
4
1 969 000

Сведения из консолидированного
балансового отчета, представляемого в
целях надзора
номер строки
данные на отчетную
формы 0409802
дату, тыс. руб.
5
6
22.1
1 908 976
22.2

0

Нераспределенная прибыль
(непогашенный убыток)
Прочий совокупный доход и прочие
компоненты капитала

103 568 000

33

115 991 089

31 516 000

11 376 352

Всего источников собственных средств

137 053 000

25,26,27,28,29,30,
31,32
(35 - 34)

Идентифика
ционный
код
7

149 866 229

Перечень консолидируемых участников банковской группы:
Полное наименование участника
банковской группы
ПАО "Совкомбанк"

Акционерное общество
коммерческий межотраслевой
банк стабилизации и развития
"Экспресс-Волга"
КОМАНА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

Доля контроля на
01.01.2020

Место нахождения
участника банковской
группы (адрес)
Головная кредитная
156000, Костромская
организация Группы
область, г. Кострома, пр-т
Текстильщиков, д.46
Дочерние организации
100,00%
156000, Костромская
область, г. Кострома, пр-т
Текстильщиков, д.46
100,00%

Направление
деятельности
Финансовая
деятельность
Финансовая
деятельность

196/Спиру Киприану, 20
ЧАПО ЦЕНТРАЛ, 1этаж, офис
1, 1075, Никосия, Кипр

Финансовая
деятельность

Самым существенным участником группы Совкомбанк, отчетные данные которого были
включены в периметр консолидации отчета по рискам, является ПАО «Совкомбанк». Доля
капитала ПАО «Совкомбанк» в собственных средствах (капитале) Группы составляет 95,64%. Доля
других участников приведена в таблице ниже:

Полное наименование
участника банковской группы

Акционерное общество
коммерческий
межотраслевой банк
стабилизации и развития
"Экспресс-Волга"
КОМАНА ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД

Величина
собственных
средств

Финансовый
результат

Доля финансового
результата участника
банковской группы в
финансовом
результате
банковской группы

6 976 485

Доля собственных
средств (капитала)
(чистых активов)
участника банковской
группы в собственных
средствах (капитале)
банковской группы
4,37%

7 476 769

15,13%

(22 157)

-0,01%

(22 157)

-0,04%

По результатам данного анализа выявлены следующие крупные участники банковской
группы: Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития
«Экспресс-Волга», КОМАНА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД.
Доля финансового результата участников КОМАНА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, в финансовом
результате банковской группы составляет менее 5%, но она относится к крупным, т.к. удельный
вес акций (долей), принадлежащих головной кредитной организации и участников группы
составляет более 50%, вследствие чего осуществляется значительный контроль на деятельность
участников.

В целях раскрытия информации о рисках на консолидированной основе по состоянию на
01.01.2020 к неконсолидируемым участникам Группы относятся:


участники Группы, не являющиеся лицами, указанными в пункте 1.2 Положения Банка России
от 03.12.2015 № 509-П «О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных
нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп;
 участники Группы, не оказывающие существенного влияния на формирование представления
о финансовом положении и финансовых результатах деятельности группы.
В учетной политике для составления консолидированной отчетности определены
следующие критерии существенности:
 для статуса дочерних и структурированных предприятий влияние участника признается
несущественным в случае, если валюта баланса участника составляет менее 2% валюты
баланса головной кредитной организации
 для статуса зависимых и совместно контролируемых предприятий влияние участника
признается несущественным в случае, если валюта баланса участника, умноженная на долю
участия группы в капитале участника, составляет менее 2% валюты баланса головной
кредитной организации.
Головная кредитная организация оценивает также совокупное влияние участников, влияние
которых признано несущественным. Суммарная величина скорректированных валют балансов в
зависимости от статуса участника банковской группы, не может превышать 2% валюты баланса
головная кредитной организации. В другом случае головной кредитной организации необходимо
принять решение о включении конкретного участника(-ов) банковской группы в
консолидированную отчетность.
Придерживаясь вышеперечисленных критериев существенности участники ООО «СоллерсФинанс», ООО «Соллерс-Партнер», ООО «Сбондс.ру», ООО «Факторинговая компания Лайф», ООО
"Процессинговая компания «Лайф», Застония Инвестментс Лимитед", АО «Костромской завод
автокомпонентов», Лепедан Инвестментс Лимитед, ООО «Мотордеталь-Конотоп», ООО «РТСтендер», АО «ГТ Энерго», ПОНДОРА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, МЭЙКОР АУТСОРСИНГ СЕРВИСИЗ
ПИЭЛСИ, ООО «МЭЙКОР-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ», ООО «Мэйкор-сервис», ООО «Джи-Эм-СиЭс Менеджмент», ООО «Цифровые технологии будущего», ООО «Вельская теплоснабжающая
компания», ООО «Теплоснабжающая компания-Орел», ООО «Теплоснабжающая компания г.
Реж», ООО «Мобильные платежи», ООО «Совком Лизинг», OOO "Торговый дом", ООО
"Совкомкард", ООО «СФО СФИ», АО «Силуэт», АО «РТС-Холдинг», ООО «Финтендер-Академия»,
ООО «ФТ-Капитал», ЗАО «ОТС-Маркет», АО «ОТС», ООО «БИ.АЙ.МАРКТ», ООО «ОТС-КРЕДИТ»,
ООО «ОТС-Континент», АО «Финтендер», ООО «ДЖИ-ЭМ-СИ-ЭС ВЕРЭКС», ООО «МЭЙКОР ЛЭБС»,
ООО «БТЕ», ООО «Совком Факторинг», ООО «Авиационные технологии связи», ООО
«ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ - ГОРОД ЛЕСНОЙ», ООО «ЦЕНТРФИНЛИЗИНГ», СЕРФАРО
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Волго-Каспийский Акционерный Банк (АО), ООО ИК «Септим Капитал»,
ООО «Айти Инвест», АО «Единый Оператор Торговли» не включаются в консолидированную
отчётность в связи с несущественным влиянием.
Информация о перечне юридических лиц, данные которых включены в периметр
бухгалтерской консолидации, но исключены из периметра регуляторной консолидации
тыс. руб.
Полное наименование
участника банковской
группы

1

ООО «Мобильные
платежи»

Балансовая
стоимость активов

224 361

Источники
собственных
средств

Основная деятельность

Метод
консолидации

188 373

Научные исследования
и разработки в области
естественных и
технических наук

Полная
консолидация

Полное наименование
участника банковской
группы

2

ООО «Совкомкард»

3

ООО «Джи-Эм-Си-Эс
Менеджмент»

Балансовая
стоимость активов

509 281

334 677

Источники
собственных
средств

Основная деятельность

Метод
консолидации

146 230

Предоставление
прочих финансовых
услуг, кроме услуг по
страхованию и
пенсионному
обеспечению, не
включенных в другие
группировки

Полная
консолидация

(88 222)

Разработка
компьютерного
программного
обеспечения

Полная
консолидация

Полная
консолидация

Полная
консолидация

4

АО «Финтендер»

449 379

12 913

Консультирование по
вопросам
коммерческой
деятельности и
управления

5

ООО «Совком Лизинг»

2 719 805

29 639

Деятельность по
финансовой аренде
(лизингу/сублизингу)
Деятельность по
предоставлению
прочих финансовых
услуг, кроме услуг по
страхованию и
пенсионному
обеспечению
Предоставление
прочих финансовых
услуг, кроме услуг по
страхованию и
пенсионному
обеспечению, не
включенных в другие
группировки

6

ООО «Совком
Факторинг»

5 403 248

135 260

7

ООО «Торговый Дом»

6 740

6 730

8

ООО «Соллерс-Финанс»

6 279 713

1 389 014

Деятельность по
финансовой аренде
(лизингу/сублизингу)

Полная
консолидация

54 133

Разработка
компьютерного
программного
обеспечения

Полная
консолидация

146 238

Деятельность
брокерская по сделкам
с ценными бумагами и
товарам

Полная
консолидация

1 708 933

Разработка
компьютерного
программного
обеспечения

Полная
консолидация

9

10

11

ООО «БТЕ»

ООО «Септем Капитал»

АО «РТС-Холдинг»

262 468

1 094 515

3 902 773

Полная
консолидация

Полная
консолидация

Полное наименование
участника банковской
группы

12

ООО «РТС-Тендер»

Балансовая
стоимость активов

3 661 567

Источники
собственных
средств

Основная деятельность

Метод
консолидации

(315 671)

Деятельность по
предоставлению
прочих
вспомогательных услуг
для бизнеса, не
включенная в другие
группировки

Полная
консолидация

Раздел II. Информация о системе управления рисками
Система управления рисками и достаточностью капитала является частью общей системы
управления Банковской группы и направлена на обеспечение ее устойчивого положения в рамках
реализации Cтратегии развития, утвержденной Наблюдательным Советом.
Политика Банковской группы по управлению рисками нацелена на определение, оценку и
самооценку, анализ и управление рисками, которым подвержена Банковская группа, на
установление лимитов риска и соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня
риска и его соответствия установленным лимитам.
Принципами эффективного функционирования системы управления рисками в Банковской
группе являются:
 выявление, оценка, агрегирование значимых рисков, иных видов рисков, которые в
сочетании со значимыми рисками могут привести к потерям, существенно влияющим на
способность Банковской группы поддерживать показатели достаточности капитала;
 оценка достаточности имеющегося в распоряжении Банковской группы капитала для
покрытия значимых рисков, иных присущих видов рисков, в том числе новых видов рисков,
принятие которых обусловлено реализацией мероприятий, предусмотренных Стратегией
развития Банковской группы;
 планирование капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков,
тестирования устойчивости Банковской группы по отношению к внутренним и внешним
факторам риска, ориентиров стратегии развития бизнеса Банковской группы, требований
Банка России к достаточности капитала, а также фазы цикла деловой активности;
 повышение устойчивости развития Банковской группы и обеспечение нормального
функционирования Банковской группы в кризисных ситуациях;
 выполнение требований государственных органов Российской Федерации, регулирующих
деятельность Банковской группы.
Управление рисками и капиталом осуществляется в соответствии с внутренним
нормативным документом «Стратегией управления рисками и капиталом», утвержденным
Наблюдательным советом Банка, и основывается на Стратегии развития.
Требования по выполнению Указания №3624-У распространяются на Банковскую группу,
начиная с 31.12.2016 года. В соответствии с требованиями данного Указания Банка России в
Банковской группе внедрены и применяются процедуры оценки достаточности имеющегося в
распоряжении (доступного) капитала, то есть капитала для покрытия принятых и потенциальных
рисков, а также процедуры планирования капитала исходя из установленной стратегии развития,
ориентиров роста бизнеса и результатов всесторонней текущей оценки рисков, стресстестирования устойчивости по отношению к внутренним и внешним факторам рисков (ВПОДК).
Цикл ВПОДК в Банковской группе включает в себя следующие основные этапы:
 идентификация рисков и определение значимых рисков – определение внутренних и
внешних рисков, которым подвержена или может быть подвержена Банковская группа,
установление характера их влияния на её деятельность;
 оценка значимых рисков – разработка и использование системы и инструментов,
позволяющих объективно устанавливать размер и вероятность рисков Банковской группы;



определение совокупного объема принятых рисков, и оценка достаточности доступного
капитала в нормальных и стрессовых условиях с использованием текущих и плановых
значений;
 определение склонности к риску и бизнес-планирование ключевых показателей бизнеса с
учетом установленной склонности к риску, потребления капитала и доступных ресурсов на
горизонте 1 год;
 отчетность и контроль показателей склонности к риску, а также лимитов на отдельные виды
рисков, перераспределение экономического капитала между бизнес-направлениями при
необходимости;
 оценка эффективности ВПОДК – самооценка процедуры ВПОДК и внутренний аудит ВПОДК;
 подготовка отчета по ВПОДК.
Полный цикл ВПОДК занимает один год с формированием итогового отчета после
завершения цикла.
В целях обеспечения устойчивого функционирования на непрерывной основе в долгосрочной
перспективе, в том числе в стрессовых ситуациях Банковская группа определяет склонность к
риску.
В 2019 году в Банковской группе действуют следующие показатели склонности к риску:
• нормативы достаточности капитала (Н20.0, Н20.1, Н20.2);
• достаточность имеющегося в распоряжении капитала;
• среднесрочная ликвидность;
• показатель отношения изменения чистого процентного дохода к капиталу;
• качественные показатели финансовой устойчивости (международный долгосрочный
рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте, рейтинг кредитоспособности по национальной
шкале, классификационная группа согласно критериям Указания Центрального Банка № 4336-У от
3 апреля 2017 г «Об оценке экономического положения банков»);
• показатель риска концентрации на 30 крупнейших заемщиков;
• комплаенс: не допустимы какие-либо преднамеренные нарушения внутренних норм и
действующего законодательства.
В целях осуществления контроля за достаточностью капитала, выполнением установленных
показателей склонности к риску Банковская группа распределяет капитал через систему лимитов
по видам значимых рисков.
Значимыми рисками для Банковской группы, в соответствии с основными направлениями
развития являются:
 Кредитный риск – риск возникновения у банка потерь вследствие неисполнения,
несвоевременного либо неполного исполнения заемщиком обязательств перед банком в
соответствии с условиями договора, включает в себя:
 риск заемщика – вероятность снижения кредитоспособности заемщика, приводящая
к потерям в виде обесценения соответствующих обязательств;
 риск обеспечения кредита – вероятность утраты или повреждения предмета залога
либо невозможность его реализации (в случае обращения на него взыскания) в
определенный срок по определенной цене, покрывающей задолженность по
кредиту;
 остаточный риск – риск того, что применяемые методы снижения риска могут не
дать ожидаемого эффекта в связи с реализацией в отношении принятого
обеспечения правового риска или риска ликвидности.
 Рыночный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие
изменения справедливой стоимости финансовых инструментов и товаров, курсов
иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы.
Процедуры охватывают следующие виды рыночного риска:
 валютный риск - риск неблагоприятного изменения открытой позиции, выраженной
в валюте отличной от рублей РФ и золоте, в том числе позиций по производным
финансовым инструментам, базовым активом которых является валюта или золото
вследствие изменения курсов иностранных валют и (или) учетных цен на золото;



процентный риск торговой книги - риск изменения рыночной стоимости ценных
бумаг и производных финансовых инструментов, чувствительных к изменению
процентных ставок;
 фондовый риск - риск изменения стоимости ценных бумаг и производных
финансовых инструментов чувствительных к изменению цен на долевые ценные
бумаги;
 товарный риск - риск изменения стоимости товаров, включая драгоценные металлы
(кроме золота) и производных финансовых инструментов, чувствительных к
изменению цен на товары.
 Процентный риск – риск ухудшения финансового положения кредитной организации
вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате
изменения процентных ставок на рынке.
 Риск ликвидности – вероятность возникновения убытков вследствие неспособности
кредитной организации финансировать свою деятельность, то есть обеспечивать рост
активов и выполнять обязательства по мере наступления сроков их исполнения без
понесения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости Банковской группы.
 Операционный риск - риск возникновения убытков в результате ненадежности и
недостатков внутренних процедур управления Банковской группой, действий
сотрудников, отказа информационных и иных систем либо вследствие влияния на
деятельность Банковской группы внешних событий. В данное определение включено
понятие правового риска, риска концентрации операционного риска и риска
информационной безопасности, но не включены определения стратегического и
репутационного риска.
Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с
целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых товаров и услуг, и соответствия
лучшим мировым практикам в области управления рисками. Как внешние, так и внутренние
факторы риска выявляются и управляются в рамках организационной структуры Банковской
группы.
Процесс управления рисками заключается в проведении мероприятий, направленных на
избежание и/или минимизацию рисков, возникающих в процессе реализации стратегии развития
Банковской группы, к которым, в частности, относятся:
 разработка и применение на регулярной основе методов и критериев оценки рисков, а также
методов выявления, оценки и самооценки, мониторинга и контроля рисков;
 разработка способов недопущения и/или минимизации рисков, степень вероятности
возникновения которых высока, или рисков, по которым Банковской группой понесены
убытки;
 установление лимитов операций, при проведении которых существует вероятность
возникновения риска;
 формирование адекватных резервов на покрытие возможных потерь.
Указанные мероприятия регламентируются Банковской группой во внутренних
нормативных документах и пересматриваются в зависимости от изменения нормативной базы,
законодательства и рыночных условий.

Глава 1. Организация системы управления рисками и определение требований к капиталу
Таблица 2.1
Информация о требованиях (обязательствах),
взвешенных по уровню риска, и о минимальном размере
капитала, необходимом для покрытия рисков
тыс. руб.
Требования (обязательства),
взвешенные по уровню риска
№

Наименование показателя

3

данные на
предыдущую
отчетную дату
4

данные на
отчетную дату
1

2

Минимальный
размер капитала,
необходимый для
покрытия рисков
данные на
отчетную дату
5

1

Кредитный риск (за исключением
кредитного риска контрагента), всего,
в том числе:

919 840 977

867 133 281

73 587 278

2

при применении стандартизированного
подхода

919 840 977

867 133 281

73 587 278

3

при применении базового ПВР

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

4

5

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

6

Кредитный риск контрагента, всего, в том
числе:

21 504 969

11 891 798

1 720 398

7

при применении стандартизированного
подхода

21 504 969

11 891 798

1 720 398

8

при применении метода, основанного на
внутренних моделях

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

265 324

361 977

21 226

неприменимо

неприменимо

неприменимо

9
10

11

при применении иных подходов
Риск изменения стоимости кредитных
требований в результате ухудшения
кредитного качества контрагента по
внебиржевым сделкам ПФИ
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

12

Вложения в акции, паи инвестиционных и
иных фондов - сквозной подход

42 707

42 346

3 417

13

Вложения в акции, паи инвестиционных и
иных фондов - мандатный подход

неприменимо

неприменимо

неприменимо

14

Вложения в акции, паи инвестиционных и
иных фондов - резервный подход

14 552 126

12 948 309

1 164 170

Требования (обязательства),
взвешенные по уровню риска
№

Наименование показателя

3
0

данные на
предыдущую
отчетную дату
4
0

26 933 897

214 792

2 154 712

данные на
отчетную дату
1
15
16

2
Риск расчетов
Риск секьюритизации (за исключением
риска секьюритизации торгового
портфеля), всего,
в том числе:

Минимальный
размер капитала,
необходимый для
покрытия рисков
данные на
отчетную дату
5
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

26 933 897

214 792

2 154 712

20

Рыночный риск, всего, в том числе:

74 329 822

38 768 088

5 946 386

21

при применении стандартизированного
подхода

74 329 822

38 768 088

5 946 386

22

при применении метода, основанного на
внутренних моделях

неприменимо

неприменимо

неприменимо

23

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

0

0

0

24

Операционный риск, всего, в том числе:

92 302 888

92 302 888

7 384 231

25

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

12 486 407

10 611 697

998 913

неприменимо

неприменимо

неприменимо

1 162 259 117

1 034 275 176

92 980 729

26

27

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)

В четвертом квартале 2019 г. наблюдается рост кредитного риска контрагента в результате
роста объема операций РЕПО и изменения структуры портфеля сделок с ПФИ. Увеличились
вложения ниже порога существенности в инструменты капитала других организаций. Также
существенно вырос объем секьютеризированных требований в портфеле банка, а также
рыночный риск.

Раздел III. Сопоставление данных годовой консолидированной финансовой отчетности банковской группы и данных отчетности,
представляемой банковской группой в Банк России в целях надзора
Таблица 3.1
Различия между периметром бухгалтерской консолидации и периметром регуляторной консолидации, а также информация о
соотношении статей годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности кредитной организации (консолидированной финансовой
отчетности банковской группы) с регуляторными подходами к определению требований к капиталу в отношении отдельных видов
рисков
тыс. руб.

№

Наименование статьи

Балансовая стоимость активов
(обязательств), отраженных в
публикуемой форме
бухгалтерского баланса
годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
кредитной организации (в
отчете о финансовом
положении банковской
группы консолидированной
финансовой отчетности)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Балансовая стоимость
активов (обязательств),
соответствующих
периметру регуляторной
консолидации, отражаемая
в отчете о финансовом
положении банковской
группы консолидированной
финансовой отчетности

из них:

подверженных
кредитному
риску

подверженных
кредитному
риску
контрагента

включенных в
сделки
секьюритизации

подверженных
рыночному
риску

не
попадающих
под
требования к
капиталу или
под вычеты из
капитала

АКТИВЫ
1

Денежные средства

56 848 000

23 375 822

23 375 822

0

0

0

0

2

Средства кредитной организации в
Центральном банке Российской
Федерации

50 913 000

41 879 862

41 879 862

0

0

0

0

Обязательные резервы

6 447 000

6 447 464

6 447 464

0

0

0

0

3

Средства в кредитных организациях

35 861 000

26 577 001

18 769 028

7 807 973

0

0

0

4

Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

248 907 000

249 023 479

121 821 962

96 527 543

2 096 696

5

Чистая ссудная задолженность

585 220 000

495 230 088

492 046 107

3 016 345

0

0

167 636

6

Чистые вложения в финансовые
активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

113 447 000

112 434 455

111 117

0

112 323 338

0

0

2.1

34 584 188

0

№

Наименование статьи

Балансовая стоимость активов
(обязательств), отраженных в
публикуемой форме
бухгалтерского баланса
годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
кредитной организации (в
отчете о финансовом
положении банковской
группы консолидированной
финансовой отчетности)

1

2

3

4

5

6

7

8

Чистые вложения в ценные бумаги
и иные финансовые активы,
оцениваемые по амортизированной
стоимости (кроме ссудной
задолженности)
Инвестиции в дочерние и
зависимые организации
Требование по текущему налогу на
прибыль

0

129 074 715

84 758 108

44 316 607

0

0

874 000

10 182 999

10 182 999

0

0

0

0

7

8
9

Балансовая стоимость
активов (обязательств),
соответствующих
периметру регуляторной
консолидации, отражаемая
в отчете о финансовом
положении банковской
группы консолидированной
финансовой отчетности

из них:

подверженных
кредитному
риску

подверженных
кредитному
риску
контрагента

включенных в
сделки
секьюритизации

подверженных
рыночному
риску

не
попадающих
под
требования к
капиталу или
под вычеты из
капитала
9

27 000

0

0

0

0

0

0

Отложенный налоговый актив

895 000

3 276 461

3 276 461

0

0

0

0

Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы
Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи

18 121 000

6 943 500

6 943 500

0

0

0

0

0

572 557

572 557

0

0

0

0

13

Прочие активы

17 634 000

24 663 349

24 663 349

0

0

0

0

14

Всего активов

1 135 194 000

1 123 234 288

827 903 929

151 668 468

114 420 034

29 074 221

167 636

10
11
12

ПАССИВЫ
15

Кредиты, депозиты и прочие
средства Центрального банка
Российской Федерации

785 000

785 319

0

0

0

0

785 319

16

Средства клиентов, оцениваемые по
амортизированной стоимости

944 748 000

1 377 038 629

0

0

0

0

1 377 038 629

Средства кредитных организаций

125 121 000

121 029 830

0

0

0

0

121 029 830

819 627 000

813 997 245

0

0

0

0

813 997 245

452 003 000

442 011 554

0

0

0

0

442 011 554

16.1
16.2
16.2.1

Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц,
в том числе индивидуальных
предпринимателей

№

1
17

17.1
18
19
20

Наименование статьи

Балансовая стоимость активов
(обязательств), отраженных в
публикуемой форме
бухгалтерского баланса
годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
кредитной организации (в
отчете о финансовом
положении банковской
группы консолидированной
финансовой отчетности)

Балансовая стоимость
активов (обязательств),
соответствующих
периметру регуляторной
консолидации, отражаемая
в отчете о финансовом
положении банковской
группы консолидированной
финансовой отчетности

2

3

Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток
вклады (средства) физических лиц,
в том числе индивидуальных
предпринимателей
Выпущенные долговые
обязательства
Обязательства по текущему налогу
на прибыль
Отложенные налоговые
обязательства

из них:

подверженных
кредитному
риску

подверженных
кредитному
риску
контрагента

включенных в
сделки
секьюритизации

подверженных
рыночному
риску

не
попадающих
под
требования к
капиталу или
под вычеты из
капитала

4

5

6

7

8

9

6 638 350

6 638 350

0

6 638 350

0

0

0

0

0

0

18 662 000

22 143 336

0

0

0

0

22 143 336

2 309 000

0

0

0

0

0

0

0

56 000

117 276

0

0

0

0

117 276

21

Прочие обязательства

19 482 650

5 560 904

0

0

0

0

5 560 904

22

Резервы на возможные потери по
условным обязательствам
кредитного характера, прочим
возможным потерям и операциям с
резидентами офшорных зон

3 429 000

2 751 844

2 563 109

0

0

0

188 735

23

Всего обязательств

996 110 000

973 024 104

2 563 109

6 638 350

0

0

963 822 645

1 969 405

0

0

0

0

1 969 405

0
20 589 812

0
0

0
0

0
0

0
0

0
20 589 812

0

0

0

0

0

0

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ
24
25
26
27

Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров
(участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд

Наименование статьи

Балансовая стоимость активов
(обязательств), отраженных в
публикуемой форме
бухгалтерского баланса
годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
кредитной организации (в
отчете о финансовом
положении банковской
группы консолидированной
финансовой отчетности)

Балансовая стоимость
активов (обязательств),
соответствующих
периметру регуляторной
консолидации, отражаемая
в отчете о финансовом
положении банковской
группы консолидированной
финансовой отчетности

1

2

3

4

28

Переоценка по справедливой
стоимости финансовых активов,
оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий
совокупный доход, уменьшенная на
отложенное налоговое
обязательство (увеличенная на
отложенный налоговый актив)

29

Переоценка основных средств и
нематериальных активов,
уменьшенная на отложенное
налоговое обязательство

№

30
31
32

33

34
35
36

37

Переоценка обязательств
(требований) по выплате
долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов
хеджирования
Денежные средства безвозмездного
финансирования (вклады в
имущество)
Изменение справедливой стоимости
финансового обязательства,
обусловленное изменением
кредитного риска
Оценочные резервы под ожидаемые
кредитные убытки
Неиспользованная прибыль
(убыток)
Всего источников собственных
средств
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства
кредитной организации

из них:

подверженных
кредитному
риску

подверженных
кредитному
риску
контрагента

включенных в
сделки
секьюритизации

подверженных
рыночному
риску

не
попадающих
под
требования к
капиталу или
под вычеты из
капитала

5

6

7

8

9

-21 528

0

0

0

0

-21 528

1 912 506

0

0

0

0

1 912 506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 537 280

0

0

0

0

118 537 280

150 210 184

0

0

0

0

150 210 184

0

0

0

0

0

0

0
0

№

1
38
39

Наименование статьи

Балансовая стоимость активов
(обязательств), отраженных в
публикуемой форме
бухгалтерского баланса
годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
кредитной организации (в
отчете о финансовом
положении банковской
группы консолидированной
финансовой отчетности)

Балансовая стоимость
активов (обязательств),
соответствующих
периметру регуляторной
консолидации, отражаемая
в отчете о финансовом
положении банковской
группы консолидированной
финансовой отчетности

2

3

4

Выданные кредитной организацией
гарантии и поручительства
Условные обязательства
некредитного характера

из них:

подверженных
кредитному
риску

подверженных
кредитному
риску
контрагента

включенных в
сделки
секьюритизации

подверженных
рыночному
риску

не
попадающих
под
требования к
капиталу или
под вычеты из
капитала

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Таблица 3.2
Сведения об основных причинах различий между размером активов (обязательств), отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации (консолидированной финансовой отчетности банковской группы) и размером требований
(обязательств), в отношении которых кредитная организация (банковская группа) определяет требования к достаточности капитала
тыс. руб.
№

Наименование статьи

Всего, из них:

подверженных
кредитному риску

включенных в сделки
секьюритизации

подверженных
кредитному риску
контрагента

подверженных
рыночному риску

1

2

3

4

5

6

7

1 135 194 000

840 031 277

114 420 034

151 668 468

29 074 221

1 123 234 288

822 393 962

114 420 034

151 668 468

34 584 188

996 110 000

3 429 000

0

6 638 350

0

1

2

3

Балансовая стоимость активов кредитной организации,
отраженная в публикуемой форме бухгалтерского баланса
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной
организации (в соответствии с графой 3 строки 13 таблицы
3.1 настоящего раздела)
Балансовая стоимость активов банковской группы, отраженная
в отчете о финансовом положении консолидированной
финансовой отчетности банковской группы, входящих в
периметр регуляторной консолидации (в соответствии с графой
4 строки 13 таблицы 3.1 настоящего раздела)
Балансовая стоимость обязательств кредитной организации,
отраженная в публикуемой форме бухгалтерского баланса
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной
организации (в соответствии с графой 3 строки 22 таблицы 3.1
настоящего раздела)

№

Наименование статьи

Всего, из них:

подверженных
кредитному риску

включенных в сделки
секьюритизации

подверженных
кредитному риску
контрагента

подверженных
рыночному риску

1

2

3

4

5

6

7

973 024 104

2 563 109

0

6 638 350

0

150 210 184

819 830 853

114 420 034

145 030 118

34 584 188

376 085 582
0

369 197 938
0

0

1 462 670
0

5 424 974
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

376 085 582

369 197 938

0

1 462 670

5 424 974

4

5
6
7
8
9
10

Балансовая стоимость обязательств банковской группы,
отраженная в отчете о финансовом положении
консолидированной финансовой отчетности банковской
группы, входящих в периметр регуляторной консолидации (в
соответствии с графой 4 строки 22 таблицы 3.1)
Чистая балансовая стоимость активов и обязательств
кредитной организации (банковской группы)
Стоимость внебалансовых требований (обязательств)
Различия в оценках
Различия, обусловленные расхождениями в правилах неттинга,
помимо учтенных в строке 3(4)
Различия, обусловленные порядком определения размера
резервов на возможные потери
Совокупный размер требований (обязательств), в отношении
которых определяются требования к капиталу

Основным источником различий в балансовой стоимости активов (обязательств),
отраженных в отчете о финансовом положении банковской группы консолидированной
финансовой отчетности (графа 3 таблицы 3.1 настоящего раздела), и балансовой стоимости
активов (обязательств), соответствующих правилам регуляторной консолидации, отражаемой в
отчете о финансовом положении банковской группы консолидированной финансовой отчетности
(графа 4 таблицы 3.1 настоящего раздела) является несовпадение периметра консолидации.
Оценка справедливой стоимости осуществляется в порядке, определенном МСФО (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации
Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н "О введении международных стандартов
финансовой отчетности и разъяснений международных стандартов финансовой отчетности в
действие на территории РФ и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных
положений приказов) Министерства финансов РФ".
Справедливая стоимость — это рыночная оценка, а не оценка, формируемая с учетом
специфики кредитной организации. По некоторым активам и обязательствам могут существовать
наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация. По другим активам и
обязательствам наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация могут
отсутствовать. В обоих случаях цель оценки справедливой стоимости — определить цену, по
которой проводилась бы операция, осуществляемая на организованном рынке, по продаже
актива или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих
рыночных условиях.
Если цена на идентичный актив или обязательство не наблюдается на рынке, Банковская
Группа оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который
обеспечивает максимальное использование уместных наблюдаемых исходных данных и
минимальное использование ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая
стоимость является рыночной оценкой, она определяется с использованием таких допущений,
которые участники рынка использовали бы при определении стоимости актива или обязательства,
включая допущения о риске.
3 уровня оценки справедливой стоимости:
1–й уровень оценки справедливой стоимости. Наиболее надежным доказательством
справедливой стоимости актива являются котируемые цены на активном рынке.
2–й уровень оценки справедливой стоимости. В отсутствие котируемых цен актива на
активном рынке могут быть использованы котируемые цены на аналогичные активы, а также
иные наблюдаемые исходные данные (например, кривые доходности, волатильность и
кредитные спреды по данному активу).
3–й уровень оценки справедливой стоимости. В случае отсутствия по активу наблюдаемых
исходных данных для его оценки по справедливой стоимости могут использоваться
ненаблюдаемые исходные данные (например, исторические данные по активам, аналогичным
оцениваемому) с допущением о наличии риска, присущего методу, используемому для оценки
актива по справедливой стоимости. Оценка актива, основанная на ненаблюдаемых исходных
данных без учета риска, присущего исходным данным метода оценки, не может являться
достоверной оценкой справедливой стоимости.
Методы оценки, применяемые Банковской Группой для оценки справедливой стоимости, в
максимальной степени используют релевантные наблюдаемые исходные данные и сводят к
минимуму использование ненаблюдаемых исходных данных.
Примеры рынков, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми для финансовых
инструментов, составляющих портфель Банковской Группы, включают биржевые рынки,
дилерские рынки.
В соответствии с МСФО 13, для достижения наибольшей последовательности и
сопоставимости оценок справедливой стоимости и раскрываемой в их отношении информации,
методика определения справедливой стоимости устанавливает иерархию справедливой
стоимости, которая предусматривает группировку исходных данных, включаемых в методы
оценки, используемые для оценки справедливой стоимости, по трем уровням. В рамках иерархии
справедливой
стоимости
наибольший
приоритет
отдается
ценовым
котировкам

(некорректируемым) активных рынков финансового инструмента (исходные данные Уровня 1) и
наименьший приоритет - ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные Уровня 3).
При использовании исходных данных Уровня 2 и ниже, надежно определенной признается
цена, рассчитанная на основании профессионального суждения сотрудника Инициирующего
подразделения Банковской Группы.
Исходные данные Уровня 1 − ценовые котировки (некорректируемые) активных рынков для
финансового инструмента, к которым у Банковской Группы есть доступ на дату оценки.
К исходным данным 2 Уровня относятся данные:
 прямые котировки по идентичным финансовым инструментам, полученные с основного
рынка (при условии несоблюдения критерия активности на дату определения
справедливой стоимости);
 индикативные котировки по идентичным финансовым инструментам (котировки,
объявленные брокерами, дилерами, управляющими, в том числе адресные по запросу
Банковской Группы);
 расчетные механизмы определения справедливой стоимости, основанные на
наблюдаемых данных активного рынка по идентичным финансовым инструментам, не
являющиеся котируемыми ценами для финансового инструмента: процентные ставки и
кривые доходности, наблюдаемые на стандартных котируемых интервалах;
подразумеваемые волатильности; кредитные спрэды и другая уместная информация (в
том числе может применяться методика определения справедливой стоимости
финансовых инструментов, основанная на расчетных механизмах с использованием
исходных данных 2-го уровня).
Уровень 3: методики, в которых используются вводные данные, существенно влияющие на
справедливую стоимость, не основывающиеся на данных, наблюдаемых на открытом рынке.
 расчетные механизмы определения справедливой стоимости, не использующие рыночные
наблюдаемые исходные данные.
Ненаблюдаемые исходные данные для оценки справедливой стоимости финансового
инструмента используются Банком в тех случаях, когда наблюдаемые исходные данные
недоступны и содержат допущения о риске, присущем методу оценки и риске, присущем
исходным данным для метода оценки, включая допущения участников рынка.
Рынки, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми, включают биржи, рынки
дилеров, рынки брокеров и рынки с отношениями «принципал-принципал».
Справедливая стоимость использует наивысший возможный уровень исходных данных.
Любая комбинация уровней понижает справедливую стоимость до низшего уровня из
комбинации.
Банковская Группа использует методы оценки, которые соответствуют обстоятельствам и
для которых доступны надлежащие данные для оценки справедливой стоимости,
максимизирующие использование соответствующих наблюдаемых исходных данных и
минимизирующие использование ненаблюдаемых исходных данных.

Таблица 3.3
Сведения об обремененных и необремененных активах
тыс. руб.
№

Наименование показателя

1
1

2
Всего активов,
в том числе:

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

172 096 552

0

886 154 248

92 935 056

№

Наименование показателя

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

долевые ценные бумаги, всего,
в том числе:

0

0

1 042 620

0

2.1

кредитных организаций

0

0

128 645

0

2.2

юридических лиц, не
являющихся кредитными
организациями

0

0

913 975

0

1
2

2

3

долговые ценные бумаги, всего,
в том числе:

126 790 134

0

298 427 134

92 935 056

3.1

кредитных организаций, всего,
в том числе:

9 806 351

0

12 098 514

1 277 588

имеющих рейтинги
долгосрочной
кредитоспособности

9 806 351

0

12 098 514

1 277 588

0

0

0

0

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

116 983 783

0

286 328 620

91 657 468

имеющих рейтинги
долгосрочной
кредитоспособности

104 514 826

0

227 440 832

86 125 338

не имеющих рейтингов
долгосрочной
кредитоспособности

12 468 957

0

58 887 788

5 532 130

Средства на корреспондентских
счетах в кредитных
организациях

0

0

19 607 889

0

5

Межбанковские кредиты
(депозиты)

0

0

36 058 392

0

6

Ссуды, предоставленные
юридическим лицам, не
являющимся кредитными
организациями

5 035 253

0

224 120 531

0

7

Ссуды, предоставленные
физическим лицам

40 271 166

0

251 265 560

0

8

Основные средства

0

0

8 738 330

0

9

Прочие активы

0

0

46 893 791

0

3.1.1

3.1.2

3.2

3.2.1

3.2.2

4

не имеющих рейтингов
долгосрочной
кредитоспособности

Информация об отличиях в учетной политике кредитной организации (банковской группы) в
подходах к учету обремененных активов и активов, списанных с баланса в связи с утратой
кредитной организацией (банковской группой) прав на активы и полной передачей рисков по
ним:
Обремененные активы учитываются в балансе Банка на соответствующих счетах второго
порядка в соответствии с Положением Банка России № 579-П.

Ценные бумаги, переданные Банком в обеспечение кредитов кредитных и иных
организаций, одновременно с отражением на соответствующем балансовом счете отражаются по
счету № 91411 «Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам» по
балансовой стоимости. Если такие бумаги отражаются на балансовых счетах по справедливой
стоимости, то результаты их переоценки отражаются по счету № 91411 ежемесячно по состоянию
на 1-е число месяца.
Имущество, переданное Банком в обеспечение кредитов кредитных и иных организаций,
одновременно с отражением на соответствующем балансовом счете отражается по его
балансовой стоимости на счете № 91412 «Имущество, переданное в обеспечение по
привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов». При этом остатки и
обороты по счету № 91412 ежедневно должны быть равны остаткам и оборотам по счетам
имущества, переданного в обеспечение по привлеченным средствам. По счету № 91412 подлежит
отражению каждая операция, проводимая по счетам имущества, переданного в обеспечение по
привлеченным средствам.
Актив перестает учитываться как на балансовых, так и на внебалансовых счетах в случае,
когда Банк (при одновременном выполнении следующих условий):
передал покупателю риски и выгоды, связанные с правом собственности на поставляемый
актив;
больше не контролирует поставляемый (реализуемый) актив, не участвует в управлении им.
Основные виды операций кредитной организации, осуществляемые с обременением
активов:
 операции РЕПО с Центральным Банком Российской Федерации, профучастниками рынка
ценных бумаг;
 кредиты Центрального Банка Российской Федерации, обеспеченные активами положение
ЦБ РФ № 312-П.
Модель финансирования (привлечения средств) Банка оказывает существенное влияние на
размер и виды обремененных активов. Банк применяет инструменты финансирования в случае
если рыночные ставки по таким операциям ниже, чем по операциям без покрытия. Основным
видом обременённых активов являются ценные бумаги из ломбардного списка и
высоколиквидные активы (кредитные договоры).
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

1 031 788

855 376

2

Ссуды, предоставленные контрагентамнерезидентам, всего,
в том числе:

40 279 515

38 492 282

2.1

банкам-нерезидентам

9 899 886

6 981 898

2.2

юридическим лицам-нерезидентам, не
являющимся кредитными организациями

30 326 693

31 447 524

2.3

физическим лицам-нерезидентам

52 936

62 860

201 633 162

231 022 047

3

Долговые ценные бумаги эмитентовнерезидентов, всего,
в том числе:

Номер

Наименование показателя

Данные на отчетную дату

Данные на начало отчетного
года

1

2

3

4

200 370 868

197 694 975

3.1

имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности

3.2

не имеющих рейтингов долгосрочной
кредитоспособности

1 262 294

33 327 072

Средства нерезидентов, всего,
в том числе:

74 104 930

24 469 889

4.1

банков-нерезидентов

22 870 088

11 442 799

4.2

юридических лиц - нерезидентов, не
являющихся кредитными организациями

47 901 000

11 924 400

4.3

физических лиц - нерезидентов

3 333 842

1 102 690

4

В четвертом квартале 2019 года выросли вложения в долговые ценные бумаги эмитентов –
нерезидентов.
В результате диверсификации источников фондирования наблюдается увеличение объемов
средств, привлеченных от нерезидентов, в связи с ростом объема сделок прямого репо с
контрагентами-нерезидентами под бумаги эмитентов-нерезидентов, в т.ч. имеющих рейтинги
долгосрочной кредитоспособности. Средства юридических лиц-нерезидентов, не являющихся
кредитными организациями, увеличились в основном за счет привлечения новых клиентов,
разместивших свои средства на расчетные счета и срочные депозиты.
Банковская группа не раскрывает информацию по таблице 3.5, т.к. не имеет вложений в
ценные бумаги, товары и ПФИ, обращающиеся на рынке, характеризующемся низкой активностью
и низкой ликвидностью, справедливая стоимость которых подлежит корректировке в целях
расчета рыночного риска в соответствии с Положением Банка России N 511-П и Положением
Банка России N 509-П.
Банковская группа не раскрывает информацию по таблице 3.6, т.к. не является системно
значимой кредитной организацией, признанной таковой в соответствии с Указанием Банка России
от 22 июля 2015 года N 3737-У "О методике определения системно значимых кредитных
организаций", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа
2015 года N 38444.
Ниже представлена информация о географическом распределении кредитного и рыночного
рисков, используемые для расчета антициклической надбавки к нормативам достаточности
Банковской группы по состоянию на 01.01.2020 г.

Таблица 3.7
Информация о географическом распределении кредитного и рыночного рисков,
используемая в целях расчета антициклической надбавки к нормативам достаточности
капитала Банковской группы
тыс. руб.

№
п/п

Наименование страны

Национальная
антициклическая
надбавка,
процент

2

1

Требования к резидентам Российской
Федерации и иностранных
государств,
тыс. руб.
требования,
балансовая
взвешенные по
стоимость
уровню риска

Антициклич
еская
надбавка,
процент

Базовый капитал,
доступный для
направления на
поддержание
антициклической
надбавки, тыс. руб.

3

4

5

6

7

1

Российская Федерация

0

1 155 872 477

925 708 036

0

Х

2

РЕСПУБЛИКА КИПР

0

3 432 697

4 231 707

0

Х

3

ИРЛАНДИЯ

1

4 531 271

5 784 036

1

Х

4

СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И
СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ

1

9 599 098

9 001 137

1

Х

0

37 700 703

49 038 199

0

Х

0

846 842

1 022 910

0

Х

5
6

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
АМЕРИКИ
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА

7

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

0

11 968 553

17 952 828

0

Х

8

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

0

29 252

43 878

0

Х

9

ФЕДЕРАТИВНАЯ
РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

0

316 422

411 349

0

Х

10

ШВЕЙЦАРСКАЯ
КОНФЕДЕРАЦИЯ

0

208 839

313 258

0

Х

11

РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ

0

804 665

841 522

0

Х

12

РЕСПУБЛИКА СИНГАПУР

0

528 694

687 302

0

Х

13

ИТАЛЬЯНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

0

25

25

0

Х

14

БЕЛИЗ

0

10

10

0

Х

15

АВСТРАЛИЯ

0

1 633 010

1 990 865

0

Х

16

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

0

1 902 105

2 472 733

0

Х

0

1 610 764

2 093 993

0

Х

0

1 333 208

1 733 170

0

Х

17
18

МЕКСИКАНСКИЕ
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
ФЕДЕРАТИВНАЯ
РЕСПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ

19

РЕСПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ

0

1 939 185

2 520 941

0

Х

20

РЕСПУБЛИКА
АЗЕРБАЙДЖАН

0

2 607 300

3 389 490

0

Х

21

КАНАДА

0

771 836

1 003 387

0

Х

22

КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ

0

685 581

1 305 067

0

Х

23

РЕСПУБЛИКА ЧИЛИ

0

978 341

1 271 844

0

Х

24

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

0

971 666

1 457 489

0

Х

25

Сумма

Х

14 130 369

14 785 173

Х

Х

26

Итого

Х

1 240 272 543

1 034 275 176

0,014

33 243 642

Географическое распределение кредитного и рыночного риска производилось в
зависимости от страны регистрации заемщика (контрагента) и/или его материнской компании с
использованием национальных антициклических надбавок, установленных Центральными
Банками соответствующих стран.

По состоянию на 01.01.2020 г. значения надбавок в соответствии с требованиями
Инструкции Банка России от 29.11.2019 г. 199-И «Об обязательных нормативах банков» и
Положения Банка России от 03.12.2015 № 509-П выполнялись на консолидированном уровне в
полном объеме.
Раздел IV. Кредитный риск
Глава 2. Общая информация о величине кредитного риска Банковской группы
Кредитный риск является одним из значимых рисков, принимаемых Банковской группой в
процессе осуществления банковской деятельности. Управление кредитными рисками в
Банковской группе ПАО «Совкомбанк» осуществляется по следующим основным направлениям:
установление лимитов на проведение операций в целях ограничения кредитного
риска (устанавливаются кредитные лимиты на заемщиков/контрагентов, группы связанных
заемщиков, лимиты на операции с долговыми ценными бумагами и другие);
контроль уровня концентрации кредитных рисков, принимаемых Банковской
группой ПАО «Совкомбанк» на отдельных заемщиков (группы связанных заемщиков), отрасли,
клиентские сегменты, виды кредитных продуктов;
формирование обеспечения по операциям кредитного характера;
установление стоимостных условий по проводимым операциям с учетом платы за
принимаемые по ним риски;
постоянный мониторинг уровня принимаемых рисков и подготовка
соответствующей управленческой отчетности в адрес Кредитных комитетов, руководства
Банковской группы и заинтересованных подразделений;
оценка регулятивного и экономического капитала, необходимого для покрытия
рисков, принимаемых по проводимым Банком операциям, обеспечение его достаточности;
постоянный внутренний контроль над соблюдением Банковской группой
нормативных документов, регламентирующих порядок проведения операций и процедуры
оценки и управления рисками, со стороны Службы внутреннего контроля.
Принципы управления принимаемым Банковской группой кредитным риском основаны на
требованиях Банка России, рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору и
общепризнанных международных стандартах управления кредитными рисками банковской
деятельности и включают:
принцип системности и комплексности, предполагающий использование
системного подхода к управлению рисками как кредитного портфеля Банковской группы в целом,
так и отдельных операций с конкретными заемщиками/контрагентами (группой связанных
заемщиков/контрагентов);
принцип методологического единства, который предполагает применение
участниками Банковской группы единообразной и адекватной характеру и масштабам
проводимых операций методологии для идентификации и количественной оценки кредитного
риска;
принцип контроля над распределением и делегированием полномочий
предполагает взвешенное сочетание централизованного и децентрализованного принятия
решений при совершении операций, связанных с принятием кредитного риска;
принцип обеспеченности сделок предполагает, как правило, предъявление
Банковской группой требований к клиентам по предоставлению обеспечения с целью покрытия
кредитного риска по сделкам.
Решение задач и достижение целей управления кредитным риском обеспечивается за счет
создания единой централизованной системы управления кредитным риском, которая базируется
на следующих интегрированных между собой компонентах:
Методологическое обеспечение – формализованное описание процедур и
методов управления кредитным риском, включающее в себя следующие элементы:

идентификацию кредитного риска;







оценку кредитного риска;
ограничение кредитного риска;
стресс-тестирование по кредитному риску;
регулирование кредитного риска;
контроль качества системы управления кредитным риском и оценка ее эффективности.
Информационное обеспечение – оперативный сбор, хранение, обработка и
представление в системе управления кредитным риском Банковской группы необходимых
данных со степенью полноты, точности, достоверности и актуальности, достаточной для решения
всех задач управления кредитным риском, включая формирование отчетности по кредитному
риску и принятия решений в рамках ВПОДК.
Организационное обеспечение – четкое разделение полномочий и
ответственности по управлению кредитным риском, включающее в себя следующие элементы:

описание и распределение между органами управления и подразделениями Банка
функций, связанных с управлением кредитным риском, процедур взаимодействия
подразделений и порядок рассмотрения разногласий между ними;

процедуры принятия решений в случае возникновения «конфликта интересов» между
величиной риска и доходностью.
В отношении организации системы управления кредитными рисками Банковская группа
выполняет рекомендации Банка России и Базельского комитета по банковскому надзору.
В целях недопущения увеличения кредитного риска на постоянной основе осуществляется
мониторинг состояния кредитного портфеля, отдельных клиентов, сделок и залогового
имущества. В ходе мониторинга участники Банковской группы выявляют факторы кредитного
риска и проводят мероприятия, направленные на минимизацию их влияния на качество портфеля.
Участники Банковской группы в рамках мониторинга обеспечения осуществляют комплекс
мер, обеспечивающих оперативный и эффективный контроль состояния обеспечения (его
фактического наличия и текущей стоимости). Мониторинг фактического состояния имущества
проводится на основании предоставляемой залогодателем информации и путем выезда на место
нахождения имущества. Участники Банковской группы, как правило, требуют страхования
предметов залога. Страхование осуществляется за счет заемщика и в пользу участников
Банковской группы.
Покрытие принимаемых Банковской группой кредитных рисков осуществляется за счет
формирования резервов на возможные потери. Система формирования целевых резервов,
включая резервы на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности,
основывается на следующих принципах:
соответствие требованиям нормативных актов Банка России;
разумный консерватизм;
комплексная оценка категории качества ссуды/элемента расчетной базы,
основанная на данных официальной бухгалтерской отчетности, и учитывающая информацию
управленческого учета;
децентрализованное формирование резервов по месту осуществления операции
(ведения бухгалтерского учета);
централизованный учет сведений по формированию резервов в целом по
участникам Банковской группы ПАО «Совкомбанк» и их регулирования в случае необходимости;
осуществление оперативного последующего контроля над адекватностью
сформированных резервов в Головной организации и участниках Банковской группы с целью
исключения рисков искажения отчетности.
Банковская группа соблюдает требования Банка России по созданию резервов на
возможные потери.
Также выполняются нормативные показатели в соответствии с законодательством:
показатель максимального размера риска на одного заёмщика или группу связанных
заёмщиков — 25%, показатель максимального размера крупных кредитных рисков — 800%.

Контроль качества системы управления кредитным риском и оценка ее эффективности
осуществляются Службой внутреннего аудита, при этом периодичность проверок качества
системы управления кредитным риском, включая соблюдение процедур и методов управления
кредитным риском, устанавливается Наблюдательным советом Головной кредитной организации
(не реже 1 (одного) раза в год).
Отчеты по кредитному риску составляются на оперативной (ежедневно или по мере
необходимости) и регулярной (ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной) основе. На
ежедневной основе происходит информирование руководителя СУР, руководителей
подразделений и членов комитетов, в компетенцию которых входит управление рисками (об
объеме принятого кредитного риска, о выполнении лимитов кредитного риска, о выполнении
обязательных нормативов Банка России). На ежемесячной основе информация о значимых рисках
доводится до исполнительных органов Головной кредитной организации, на ежеквартальной
основе - предоставляется Комитету Наблюдательного Совета по управлению рисками и
Наблюдательному Совету Головной кредитной организации. Информация о кредитном риске
является частью регулярных ежегодных отчетов о результатах выполнения ВПОДК и о результатах
проведенного стресс-тестирования.
В настоящем разделе представлена информация о величине кредитного риска,
принимаемого Банковской группой, за исключением информации о риске секьюритизации, в том
числе о риске секьюритизации инструментов, входящих в банковский портфель, информация о
которых раскрывается в соответствии с разделом VI, а также информации о величине кредитного
риска контрагента, раскрываемого в соответствии с разделом V.
Банковская группа применяет стандартизированный подход определения величины
кредитного риска. В таблице 4.1 представлена балансовая стоимость обеспеченных и
необеспеченных кредитных требований (обязательств), просроченных более чем на
90 календарных дней, а также непросроченных требований и требований, просроченных менее,
чем на 90 дней.
Таблица 4.1
Информация об активах кредитной организации, подверженных кредитному риску
тыс. руб.

1

2

4

Балансовая
стоимость
кредитных
требований
(обязательст
в), не
находящихс
яв
состоянии
дефолта
5

6

7

8

1

Кредиты

х

54 132 896

х

506 845 451

66 925 254

494 053 093

2

Долговые
ценные бумаги

х

0

х

481 808 744

229 622

481 579 122

3

Внебалансовые
позиции

х

0

х

372 776 498

6 677 248

366 099 250

4

Итого

х

54 132 896

х

1 361 430 693

73 832 124

1 415 563 589

№

Наименование
показателя

Балансовая
стоимость
кредитных
требований
(обязательс
тв),
находящих
ся в
состоянии
дефолта
3

Балансовая
стоимость
кредитных
требований
(обязательств),
просроченных
более чем на 90
дней

Балансовая
стоимость
кредитных
требований
(обязательств),
просроченных не
более чем на 90
дней

Резервы на
возможные
потери

Чистая
балансовая
стоимость
активов (гр.
3(4) + гр. 5(6)
- гр. 7)

За второе полугодие 2019 года наблюдается рост активов. При этом рост активов шел более
быстрыми темпами (14,2%), чем рост задолженности, просроченной более чем на 90 дней, (3,1%)
и резервов на возможные потери (7,0%).

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.
Сформированный резерв на возможные потери
№

1
1

1.1

2

2.1

3

3.1

Балансовая
стоимость
ценных бумаг

Справедливая
стоимость
ценных бумаг

3

4

5

6

7

Ценные бумаги, всего,
в том числе:

0

57 529

0

28 765

28 765

права, на которые
удостоверяются
иностранными
депозитариями

0

0

0

0

0

Долевые ценные бумаги,
всего,
в том числе:

0

0

0

0

0

права, на которые
удостоверяются
иностранными
депозитариями

0

0

0

0

0

Долговые ценные бумаги,
всего,
в том числе:

0

57 529

0

28 765

28 765

права, на которые
удостоверяются
иностранными
депозитариями

0

0

0

0

0

Наименование показателя

2

в соответствии с в соответствии с
Положением
Указанием
Банка России N Банка России N
611-П
2732-У

итого

По состоянию на 1 января 2020 года на балансе Банковской Группы учитывались 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".

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
Сформированный резерв на возможные
потери

№

Наименование показателя

Сумма
требований,
тыс. руб.

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

по решению
уполномоченного
органа

Изменение объемов
сформированных
резервов

процент

тыс. руб.

процент

тыс. руб.

процент

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:

25 233 470

50,00

12 616 735

10,26

2 589 610

-39,74

-10 027 125

ссуды

24 981 365

50,00

12 490 683

9,92

2 478 634

-40,08

-10 012 049

2

Реструктурированные ссуды

65 434 498

12,70

8 311 142

6,73

4 405 254

-5,97

-3 905 888

3

Ссуды, предоставленные заемщикам для
погашения долга по ранее предоставленным
ссудам

18 001 683

11,03

1 985 500

10,42

1 875 308

-0,61

-110 192

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

80 781 746

21,00

16 964 167

0,48

387 417

-20,52

-16 576 750

перед отчитывающейся кредитной
организацией

3 655 470

21,00

767 649

1,69

61 951

-19,31

-705 698

1.1

4

4.1

5

Ссуды, использованные для приобретения и
(или) погашения эмиссионных ценных бумаг

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

6

Ссуды, использованные для осуществления
вложений в уставные капиталы других
юридических лиц

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

Ссуды, возникшие в результате прекращения
ранее существующих обязательств заемщика
новацией или отступным

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

23 729 448

50,00

11 864 724

4,70

1 114 510

-45,30

-10 750 214

7

8

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

В течение четвертого квартала 2019 года произошел рост ссуд, использованных для
предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других
заемщиков. Наблюдается рост объема реструктурированных ссуд, объем сформированных под
них резервов увеличился.
В четвертом квартале сократился объем кредитных требований и условных обязательств
кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о
возможном отсутствии у них реальной деятельности.

Таблица 4.2
Изменения балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых ценных бумаг,
находящихся в состоянии дефолта
тыс. руб.
№

Наименование статьи

1

2
Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, находящиеся
в состоянии дефолта на конец предыдущего отчетного периода
(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные
более чем на 90 дней на конец предыдущего отчетного периода)
Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, признанные
находящимися в состоянии дефолта в течение отчетного периода
(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные
более чем на 90 дней в течение отчетного периода)
Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, признанные
не находящимися в состоянии дефолта в течение отчетного
периода, числящиеся на начало отчетного периода активами,
находящимися в состоянии дефолта
(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, признанные
не просроченными в течение отчетного периода, числящиеся на
начало отчетного периода активами, просроченными более чем на
90 дней)
Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, списанные с
баланса
Прочие изменения балансовой стоимости ссудной задолженности
и долговых ценных бумаг в отчетном периоде
Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, находящиеся
в состоянии дефолта на конец отчетного периода
(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные
более чем на 90 дней на конец отчетного периода)
(ст. 1 + ст. 2 - ст. 3 - ст. 4 ± ст. 5)

1

2

3

4
5

6

Балансовая стоимость
ссудной задолженности и
долговых ценных бумаг
3
51 921 117

18 686 220

72 259

16 402 182
0

54 132 896

Объем ссудной задолженности и долговые ценные бумаги, находящиеся в состоянии
дефолта на конец отчетного периода, увеличился на 4,1% по сравнению с концом прошлого
квартала.
Глава 3. Методы снижения кредитного риска
В настоящей главе раскрывается информация о методах снижения кредитного риска,
применяемых в Банковской группе.
Таблица 4.3
Методы снижения кредитного риска
тыс. руб.

№

Наименование статьи

1

2

Балансовая
стоимость
необеспеченных
кредитных
требований

Балансовая стоимость
обеспеченных кредитных
требований

Балансовая стоимость
кредитных требований,
обеспеченных финансовыми
гарантиями

Балансовая стоимость
кредитных требований,
обеспеченных
кредитными ПФИ

всего

в том числе
обеспеченная
часть

всего

в том числе
обеспеченная
часть

всего

в том числе
обеспеченная
часть

3

4

5

6

7

8

9

1

Кредиты

454 396 146

39 656 947

39 126 453

40 511 538

40 511 538

0

0

2

Долговые ценные бумаги

476 242 837

5 336 285

4 960 478

5 418 262

5 033 504

0

0

№

Наименование статьи

1

2

Балансовая
стоимость
необеспеченных
кредитных
требований

Балансовая стоимость
обеспеченных кредитных
требований

Балансовая стоимость
кредитных требований,
обеспеченных финансовыми
гарантиями

Балансовая стоимость
кредитных требований,
обеспеченных
кредитными ПФИ

всего

в том числе
обеспеченная
часть

всего

в том числе
обеспеченная
часть

всего

в том числе
обеспеченная
часть

3

4

5

6

7

8

9

3

Всего,
из них:

930 638 983

44 993 232

44 086 931

45 929 800

45 545 042

0

0

4

Находящихся в состоянии
дефолта (просроченные
более чем на 90 дней)

43 668 610

856 414

856 414

0

0

0

0

Наблюдавшийся во втором полугодии 2019 г. рост кредитов и долговых ценных бумаг
объясняется предусмотренным стратегией развития Банковской группы наращиванием активов
путем размещения средств в ликвидные ценные бумаги и кредиты. Банковская группа развивает
программы как необеспеченного потребительского, так и обеспеченного ипотечного
кредитования, а также привлекает крупных корпоративных заемщиков.
Глава 4. Кредитный риск в соответствии со стандартизированным подходом
При оценке кредитного риска Банковская группа использует стандартизированный подход.
Таблица 4.4
Кредитный риск при применении стандартизированного
подхода и эффективность от применения инструментов снижения
кредитного риска в целях определения требований к капиталу
тыс. руб.
№

1
1

2

Наименование портфеля
кредитных требований
(обязательств)

Стоимость кредитных требований (обязательств), тыс. руб.
без учета применения
конверсионного коэффициента и
инструментов снижения
кредитного риска

с учетом применения
конверсионного коэффициента и
инструментов снижения
кредитного риска

Требования
(обязательства),
взвешенные по
уровню риска,
тыс. руб.

Коэффициент
концентрации
(удельный вес)
кредитного риска
в разрезе
портфелей
требований
(обязательств),
процент

балансовая

внебалансовая

балансовая

внебалансовая

3

4

5

6

7

8

Центральные банки или
правительства стран, в
том числе обеспеченные
гарантиями этих стран

120 877 549

0

120 877 549

0

0

0,00%

Субъекты Российской
Федерации,
муниципальные
образования, иные
организации

43 802 712

11 214 812

43 593 314

11 188 568

9 197 950

16,79%

0

0

0

0

0

0,00%

2

3

Банки развития

4

Кредитные организации
(кроме банков развития)

58 371 569

1 468 500

58 300 111

1 468 448

20 198 660

33,79%

5

Профессиональные
участники рынка ценных
бумаг, осуществляющие
брокерскую и дилерскую
деятельность

8 017 483

0

8 017 483

0

1 603 497

20,00%

№

Наименование портфеля
кредитных требований
(обязательств)

1

2

Стоимость кредитных требований (обязательств), тыс. руб.
без учета применения
конверсионного коэффициента и
инструментов снижения
кредитного риска

с учетом применения
конверсионного коэффициента и
инструментов снижения
кредитного риска

Требования
(обязательства),
взвешенные по
уровню риска,
тыс. руб.

Коэффициент
концентрации
(удельный вес)
кредитного риска
в разрезе
портфелей
требований
(обязательств),
процент

балансовая

внебалансовая

балансовая

внебалансовая

3

4

5

6

7

8

6

Юридические лица

568 493 237

282 001 570

561 081 005

278 088 703

597 109 917

71,15%

7

Розничные заемщики
(контрагенты)

200 178 425

78 091 616

169 847 391

75 353 531

194 648 324

79,38%

8

Требования
(обязательства),
обеспеченные жилой
недвижимостью

70 057 748

0

65 738 624

0

75 562 115

114,94%

Требования
(обязательства),
обеспеченные
коммерческой
недвижимостью

7 188 531

0

6 831 568

0

8 830 233

129,26%

10

Вложения в акции

14 836 578

0

12 940 472

0

20 778 661

160,57%

11

Просроченные требования
(обязательства)

49 790 767

0

26 875 830

0

29 721 117

110,59%

12

Требования
(обязательства) с
повышенными
коэффициентами риска

9 120 935

0

5 529 998

0

11 232 872

203,13%

13

Прочие

29 333 884

0

25 443 812

0

26 434 996

103,90%

14

Всего

1 180 069 418

372 776 498

1 105 077 157

366 099 250

995 318 342

67,65%

9

Наблюдавшийся во втором полугодии 2019 г. рост кредитов юридическим и физическим
лицам, в т.ч. обеспеченных недвижимостью, объясняется предусмотренным стратегией развития
Банковской группы наращиванием активов путем размещения средств в обеспеченные кредиты.
Банковская группа развивает программы как необеспеченного потребительского, так и
обеспеченного ипотечного кредитования, а также привлекает крупных корпоративных
заемщиков.

Таблица 4.5
Кредитные требования (обязательства) Банковской группы, оцениваемые
по стандартизированному подходу, в разрезе портфелей, коэффициентов риска
тыс. руб.
стоимость кредитных требований (обязательств)
№

Наименование портфеля кредитных
требований (обязательств)

из них с коэффициентом риска:
0%

20%

35%

50%

70%

75%

100%

110%

130%

140%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Центральные банки или правительства стран, в
том числе обеспеченные гарантиями этих
стран

120 877 549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования, иные
организации

2 501 485

43 205 793

0

387 521

0

0

0

0

0

0

3

Банки развития

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Кредитные организации (кроме банков
развития)

9 645 870

19 007 796

0

122 619

0

0

9 883 164

346 473

4 026 700

0

5

Профессиональные участники рынка ценных
бумаг, осуществляющие брокерскую и
дилерскую деятельность

0

8 017 483

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Юридические лица

211 008 843

4 871 476

0

1 250 881

0

2 369 396

296 374 476

71 708 645

87 298 392

0

7

Розничные заемщики (контрагенты)

76 751 573

479 391

0

118 630

0

85 488

131 014 337

2 213 638

169 308

5 291 345

8

Требования (обязательства), обеспеченные
жилой недвижимостью

0

0

0

0

0

0

53 516 651

0

0

0

9

Требования (обязательства), обеспеченные
коммерческой недвижимостью

0

0

0

0

0

49 891

2 759 401

0

0

0

10

Вложения в акции

0

0

0

0

0

0

2 465 605

0

0

0

11

Просроченные требования (обязательства)

0

0

0

0

0

0

18 135 274

2 202 398

262 378

5 916 170

стоимость кредитных требований (обязательств)
Наименование портфеля кредитных
требований (обязательств)

№

1

2

из них с коэффициентом риска:
0%

20%

35%

50%

70%

75%

100%

110%

130%

140%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

Требования (обязательства) с повышенными
коэффициентами риска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Прочие

0

0

0

0

0

0

24 688 443

0

0

0

14

Всего

420 785 320

75 581 939

0

1 879 651

0

2 504 775

538 837 351

76 471 154

91 756 778

11 207 515

Таблица 4.5 (Продолжение)
тыс. руб.
Балансовая стоимость кредитных требований (обязательств)
№

Наименование портфеля кредитных
требований (обязательств)

из них с коэффициентом риска:
всего
150%

170%

200%

250%

300%

600%

1250%

прочие

1

2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Центральные банки или правительства стран, в
том числе обеспеченные гарантиями этих
стран

0

0

0

0

0

0

0

0

120 877 549

2

Субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования, иные
организации

0

0

0

0

0

0

0

8 687 083

54 781 882

3

Банки развития

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Кредитные организации (кроме банков
развития)

0

0

0

0

0

0

0

16 735 937

59 768 559

5

Профессиональные участники рынка ценных
бумаг, осуществляющие брокерскую и
дилерскую деятельность

0

0

0

0

0

0

0

0

8 017 483

6

Юридические лица

47 415 129

0

0

2 778 184

0

0

0

114 313 534

839 388 956

Балансовая стоимость кредитных требований (обязательств)
Наименование портфеля кредитных
требований (обязательств)

№

1

2

из них с коэффициентом риска:
всего
150%

170%

200%

250%

300%

600%

1250%

прочие

13

14

15

16

17

18

19

20

21

7

Розничные заемщики (контрагенты)

7 365 354

13 746 985

829 152

16 094

551 261

406

0

6 567 960

245 200 922

8

Требования (обязательства), обеспеченные
жилой недвижимостью

7 932 914

0

2 721 084

0

1 567 975

0

0

0

65 738 624

9

Требования (обязательства), обеспеченные
коммерческой недвижимостью

4 022 276

0

0

0

0

0

0

0

6 831 568

10

Вложения в акции

7 839 481

0

0

2 604 451

0

0

0

30 935

12 940 472

11

Просроченные требования (обязательства)

359 569

0

0

0

41

0

0

0

26 875 830

12

Требования (обязательства) с повышенными
коэффициентами риска

53 442

2 655 905

149 706

2 598

146 891

2 232

0

2 519 224

5 529 998

13

Прочие

52 343

0

0

437 920

0

0

45 859

0

25 224 565

14

Всего

75 040 508

16 402 890

3 699 942

5 839 247

2 266 168

2 638

45 859

148 854 673

1 471 176 408

Увеличение объема требований с коэффициентами риска больше 100% связано с
применением повышающих коэффициентов ко вновь выдаваемым кредитам и прочим
размещенным средствам в соответствии с требованиями Инструкции от 29.11.2019 г. 199-И «Об
обязательных нормативах банков».
Банковская группа не применяет для определения требований к собственным средствам
(капиталу) в отношении кредитного риска подход на основе внутренних рейтингов. Таблицы 4.64.10 раскрытию не подлежат.

Раздел V. Кредитный риск контрагента
Глава 6. Общая информация о величине кредитного риска контрагента банковской группы
В настоящем разделе представлена информация о величине кредитного риска контрагента,
включая информацию о кредитных требованиях, входящих в торговый и банковский портфели,
подверженных кредитному риску контрагента, в том числе риску ухудшения кредитного качества
контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ, и рисков по сделкам, проводимых с участием
организаций, осуществляющих функции центрального контрагента (далее – кредитный риск
центрального контрагента).
Таблица 5.1
Информация о подходах, применяемых в целях оценки кредитного риска контрагента
тыс. руб.
Эффективная
Потенциальн
ожидаемая
ый
положительна
кредитный
я величина
риск
риска

Коэффициент,
используемый
для расчета
величины,
подверженной
риску

Величина,
подверженная
риску, после
применения
инструментов
снижения
кредитного риска

Величина
кредитного
риска
контрагента,
взвешенная по
уровню риска

№

Наименование подхода

Текущий
кредитный
риск

1

2

3

4

5

6

7

8

1 212 554

57 004

Х

1.4

1 031 240

663 114

Х

Х

0

0

0

0

Х

Х

Х

Х

101 875 068

15 805 484

Х

Х

Х

Х

0

0

1

Стандартизированный
подход (для ПФИ)

2

Метод, основанный на
внутренних моделях (для
ПФИ
и
операций
финансирования,
обеспеченных
ценными
бумагами)

3

4

Упрощенный
стандартизированный
подход при применении
инструментов
снижения
кредитного риска (для
операций финансирования,
обеспеченных
ценными
бумагами)
Всеобъемлющий
стандартизированный
подход при применении
инструментов
снижения
кредитного риска (для
операций финансирования,
обеспеченных
ценными
бумагами)

Эффективная
Потенциальн
ожидаемая
ый
положительна
кредитный
я величина
риск
риска

Коэффициент,
используемый
для расчета
величины,
подверженной
риску

Величина,
подверженная
риску, после
применения
инструментов
снижения
кредитного риска

Величина
кредитного
риска
контрагента,
взвешенная по
уровню риска

№

Наименование подхода

Текущий
кредитный
риск

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Стоимость под риском
(VaR)
(для
операций
финансирования,
обеспеченных
ценными
бумагами)

Х

Х

Х

Х

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

16 468 598

6

Итого

Банковская группа не применяет методов, основанных на внутренних моделях, для оценки
риска контрагента. Изменение показателей обусловлено уменьшением объема портфеля сделок с
ПФИ, а также изменением их структуры. Объем сделок прямого репо за отчетный период
увеличился, тогда как объем сделок обратного репо сократился.
Таблица 5.2
Риск изменения стоимости кредитных требований
в результате ухудшения кредитного качества контрагента
по внебиржевым сделкам ПФИ
тыс. руб.
№

Наименование статьи

Величина, подверженная
риску, после применения
инструментов снижения
кредитного риска

Величина риска
ухудшения кредитного
качества контрагента,
взвешенная по уровню
риска

1

2

3

4

Требования к капиталу в соответствии с продвинутым
подходом к оценке риска, всего,
в том числе:

0

0

2

стоимость под риском (VaR)
(с учетом коэффициента 3,0)

Х

0

3

стоимость под риском, оцененная по данным за кризисный
период (Stressed VaR)
(с учетом коэффициента 3,0)

Х

0

1

4

Требования к капиталу в соответствии со
стандартизированным подходом к оценке риска

21 226

265 324

5

Итого требований к капиталу в отношении требований,
подверженных риску ухудшения кредитного качества
контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ

21 226

265 324

При оценке риска изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения
кредитного
качества
контрагента
(РСК)
Банковская
группа
использует
только
стандартизированный подход, определенный Инструкцией Банка России от 29.11.2019 г. № 199-И
«Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с
универсальной лицензией».

На 1 января 2020 г. РСК снизился в результате уменьшения объема портфеля сделок с ПФИ,
а также изменения справедливой стоимости портфеля сделок.
Таблица 5.3
Величина, подверженная кредитному риску контрагента, в разрезе портфелей
(видов контрагентов), коэффициентов риска, при применении
стандартизированного подхода в целях оценки кредитного риска контрагента
тыс. руб.
Величина, подверженная кредитному риску контрагента
№

Наименование портфелей
(видов контрагентов)

1

2

из них с коэффициентом риска:
всего
0%

20%

50%

100%

130%

150%

прочие

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Центральные банки или
правительства стран

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Субъекты Российской
Федерации, муниципальные
образования

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Банки развития

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Кредитные организации
(кроме банков развития)

61 395 586

4 978 242

0

7 370 051

0

70 306

1 868 070

75 682 255

5

Профессиональные
участники рынка ценных
бумаг, осуществляющие
брокерскую и дилерскую
деятельность

0

0

0

0

0

0

0

0

23 103 251

0

0

4 006 568

0

114 234

0

27 224 053

6

Юридические лица

7

Розничные заемщики
(контрагенты)

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Итого

84 498 837

4 978 242

0

11 376 619

0

184 540

1 868 070

102 906 308

Банковская группа в основном заключает сделки репо с кредитными организациями и
юридическими лицами, на отчетную дату преобладали сделки с кредитными организациями.
Банковская группа не применяет ПВР в целях расчета величины кредитного риска
контрагента, взвешенной по уровню риска, в связи с этим таблица 5.4 раскрытию не подлежит.

Таблица 5.5
Структура обеспечения, используемого в целях
определения требований к капиталу в отношении кредитного
риска контрагента
тыс. руб.
Справедливая стоимость обеспечения, используемого в сделках
с ПФИ
№

Справедливая стоимость
обеспечения, используемого в
операциях финансирования,
обеспеченных ценными бумагами

Наименование статьи
полученное

1

2

предоставленное
полученное

предоставленное

6

7

8

обособленное

не
обособленное

обособленное

не
обособленное

3

4

5

1

Долговые ценные бумаги,
выпущенные банкомкредитором, в закладе

0

0

0

0

0

0

2

Золото в слитках

0

0

0

0

0

0

3

Долговые ценные бумаги
Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

4

Долговые обязательства
правительств и центральных
банков других стран

0

0

0

0

0

0

5

Долговые обязательства
субъектов Российской
Федерации или
муниципальных образований
Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

6

Корпоративные долговые
ценные бумаги (облигации)

0

0

0

0

110 817

137 678 782

7

Акции

0

0

0

0

5 007 594

0

8

Прочее обеспечение

472 454

0

6 940 049

0

0

0

9

Итого

472 454

0

6 940 049

0

5 118 411

137 678 782

В портфеле Банковской группы преобладают корпоративные облигации, которые
используются в качестве обеспечения по сделкам РЕПО. Рост объема заложенных активов вызван
увеличением объема сделок прямого РЕПО.
По строке 8 таблицы 5.5 указано обеспечение, полученное и предоставленное по сделкам с
ПФИ.

Таблица 5.6
Информация о сделках с кредитными ПФИ
тыс. руб.
№

Наименование статьи

ПФИ
приобретенные

ПФИ проданные

1

2

3

4

1

Номинальная стоимость

2

Кредитные дефолтные свопы на базовый актив (кроме индексов)

0

6 192 788

3

Кредитные дефолтные свопы на индексы

0

0

4

Свопы на совокупный доход

0

0

5

Кредитные опционы

0

0

6

Прочие кредитные ПФИ

0

4 050 954

7

Итого номинальная стоимость ПФИ

0

10 243 742

8

Справедливая стоимость

9

Положительная справедливая стоимость (актив)

0

608 161

10

Отрицательная справедливая стоимость (обязательство)

0

360 669

Во втором полугодии 2019 г. были заключены новые сделки с кредитными ПФИ. Объем
сделок ПФИ Банковской группы в целом вырос.
Банковская группа не применяет ПВР в целях расчета величины кредитного риска
контрагента, взвешенной по уровню риска, в связи с этим таблица 5.7 раскрытию не подлежит.

Таблица 5.8
Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым
через центрального контрагента
тыс. руб.
№

Наименование статьи

Величина, подверженная риску
дефолта, с учетом применения
инструментов снижения
кредитного риска

1

2

3

4

1

Кредитный риск контрагента по операциям,
осуществляемым через квалифицированного центрального
контрагента, всего,
в том числе:

Х

4 841 028

38 820 068

3 593 014

0

0

2

3

Величина риска по операциям, осуществляемым через
квалифицированного центрального контрагента (кроме
индивидуального клирингового обеспечения и взноса в
гарантийный фонд), всего,
в том числе:
внебиржевые ПФИ

Величина,
взвешенная по
уровню риска

№

Наименование статьи

Величина, подверженная риску
дефолта, с учетом применения
инструментов снижения
кредитного риска

1

2

3

4

10

0

38 820 058

3 593 014

4

биржевые ПФИ

Величина,
взвешенная по
уровню риска

5

операции финансирования, обеспеченные ценными
бумагами

6

ценные бумаги, включенные в соглашение о неттинге по
нескольким продуктам одного контрагента

0

0

7

Обособленное индивидуальное клиринговое обеспечение

0

Х

8

Необособленное индивидуальное клиринговое
обеспечение

4 227

211

9

Гарантийный фонд

45 859

573 238

10

Дополнительные взносы в гарантийный фонд

0

0

11

Кредитный риск контрагента по операциям,
осуществляемым через неквалифицированного
центрального контрагента, всего,
в том числе:

Х

0

Величина риска по операциям без участия
квалифицированного центрального контрагента (кроме
индивидуального клирингового обеспечения и взноса в
гарантийный фонд), всего,
в том числе:

Х

0

0

0

12

13

внебиржевые ПФИ

14

биржевые ПФИ

15

операции финансирования, обеспеченные ценными
бумагами

16

ценные бумаги, включенные в соглашение о неттинге по
нескольким продуктам одного контрагента

0

0

17

Обособленное индивидуальное клиринговое обеспечение

0

0

18

Необособленное индивидуальное клиринговое
обеспечение

0

0

19

Гарантийный фонд

0

0

20

Дополнительные взносы в гарантийный фонд

0

Х

Участники Банковской группы активно пользуются услугами центрального контрагента и
заключает сделки прямого и обратного репо, а также биржевые сделки с ПФИ. Объем этих сделок
также влияет на объем обеспечения и гарантийного фонда, вносимого на биржу. Услуги
неквалифицированных центральных контрагентов не пользуются.

Раздел VI. Риск секьюритизации
Глава 7. Общая информация о величине риска секьюритизации Банковской группы
В настоящем разделе раскрывается информацию о величине риска, принимаемого Банком,
в связи с приобретением ценных бумаг, обеспеченных активами, в том числе обеспеченных
ипотечными закладными третьих лиц, используемых в качестве инструментов хеджирования
кредитного риска, а также величин требований к капиталу по данным сделкам.
Требования к капиталу в отношении риска секьюритизации определяются в отношении
инвестиций в ценные бумаги, обеспеченные активами, в том числе вложений в ценные бумаги,
как старших, так и младших траншей, обязательств по предоставлению ликвидности, гарантий
(поручительств) и иного вида обеспечения, предоставляемого по операциям секьюритизации, а
также требований (обязательств), возникших из сделок повторной секьюритизации.
Глава 8. Требования
секьюритизации

(обязательства)

Банковской

группы,

подверженные

риску

Таблица 6.1
Секьюритизационные требования банковского портфеля
тыс. руб.

№

Наименование статьи

Кредитная организация
(банковская группа) является
оригинатором по сделкам
секьюритизации
традиционн синтетиче
ой
ской

1

2

всего

Кредитная организация
(банковская группа) является
спонсором по сделкам
секьюритизации
традицио синтетич
нной
еской

всего

Кредитная организация (банковская
группа) является инвестором по
сделкам секьюритизации
традиционн синтетиче
ой
ской

всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Розничное кредитование, всего,
в том числе:

0

0

0

0

0

0

112 349 687

0

112 349 687

2

ипотечные жилищные ссуды

0

0

0

0

0

0

112 349 687

0

112 349 687

3

кредитные карты

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

иные розничные кредиты

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Повторная секьюритизация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Кредиты, предоставленные
юридическим лицам, всего,
в том числе:

0

0

0

0

0

0

1 963 847

0

1 963 847

7

кредиты малому и среднему
бизнесу

0

0

0

0

0

0

1 963 847

0

1 963 847

8

ипотечные ссуды

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

требования по лизинговым
договорам и дебиторская
задолженность

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 иные кредиты

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Повторная секьюритизация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Банковская группа является инвестором вложений в облигации с залоговым обеспечением,
в ипотечные ценные бумаги. Во втором полугодии 2019 года Банк значительно увеличил портфель
жилищных облигаций с ипотечным покрытием, что предусмотрено стратегией развития Банка:
наращивание активов путем размещения средств в ликвидные ценные бумаги.

Банковская группа является оригинатором облигаций с залоговым обеспечением,
балансовая (справедливая) стоимость которых по состоянию на 01.01.2020 равна нулю.
Таблица 6.2
Секьюритизационные требования торгового портфеля
тыс. руб.

№

1

Наименование статьи

2

Кредитная организация
(банковская группа) является
оригинатором по сделкам
секьюритизации

Кредитная организация
(банковская группа)
является спонсором по
сделкам секьюритизации

Кредитная организация
(банковская группа) является
инвестором по сделкам
секьюритизации

традицио
нной

синтетич
еской

всего

традици
онной

синтет
ическ
ой

всего

традици
онной

синтетич
еской

всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Розничное кредитование,
всего,
в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ипотечные жилищные
ссуды

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

кредитные карты

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

иные розничные кредиты

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Повторная секьюритизация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Кредиты, предоставленные
юридическим лицам, всего,
в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

кредиты малому и
среднему бизнесу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

ипотечные ссуды

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

требования по лизинговым
договорам и дебиторская
задолженность

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

10

иные кредиты

11 Повторная секьюритизация

У Банковской группы отсутствуют секьюритизационные требования торговом портфеле.

Глава 9. Информация о расчете требований к капиталу в отношении риска секьюритизации
Таблица 6.3
Стоимость секьюритизационных требований
(обязательств) банковского портфеля Банковской группы, являющейся оригинатором или спонсором,
и требований к собственным средствам (капиталу),
определяемых кредитной организацией в отношении данных требований (обязательств)
тыс. руб.
Балансовая стоимость требований (обязательств)
в разрезе коэффициентов риска
№

Наименование статьи

1

2
Требования (обязательства),
подверженные риску, всего,
в том числе:

ПВР с
использ Станда
ованием ртизиро
формул ванный
ы
подход
надзора

ПВР с
ПВР,
использ Станда
основан
ованием ртизиро
ный на
формул ванный
рейтинг
ы
подход
ах
надзора

Требования (обязательства),
взвешенные по уровню риска с учетом
надбавки

20%

> 20%
до
50%

> 50%
до
100%

> 100%
до <
1250%

1250%

ПВР,
основан
ный на
рейтинг
ах

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



1

в разрезе применяемых подходов

Требования (обязательства),
взвешенные по уровню риска (согласно
применяемому подходу)

1250%

1250%

ПВР,
ПВР с
Станда
основан использо
ртизиро
ный на
ванием
ванный
рейтинг формулы
подход
ах
надзора

1250%

2

Традиционная секьюритизация,
всего,
в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

секьюритизация, всего,
в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

по базовому активу, относящемуся
к розничному кредитованию

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

по базовому активу, относящемуся
к кредитам, предоставленным
юридическим лицам

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

повторная секьюритизация, всего,
в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

по ценным бумагам с
приоритетными правами (ценные

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Балансовая стоимость требований (обязательств)
в разрезе коэффициентов риска
№

Наименование статьи

2

ПВР с
использ Станда
ованием ртизиро
формул ванный
ы
подход
надзора

ПВР с
ПВР,
использ Станда
основан
ованием ртизиро
ный на
формул ванный
рейтинг
ы
подход
ах
надзора

Требования (обязательства),
взвешенные по уровню риска с учетом
надбавки

20%

> 20%
до
50%

> 50%
до
100%

> 100%
до <
1250%

1250%

ПВР,
основан
ный на
рейтинг
ах

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



1

в разрезе применяемых подходов

Требования (обязательства),
взвешенные по уровню риска (согласно
применяемому подходу)

1250%

1250%

ПВР,
ПВР с
Станда
основан использо
ртизиро
ный на
ванием
ванный
рейтинг формулы
подход
ах
надзора

1250%

бумаги старшего транша)
8

ценным бумагам без приоритетных
прав (ценные бумаги младшего
транша)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Синтетическая секьюритизация,
всего,
в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

секьюритизация, всего,
в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

по базовому активу, относящемуся
к розничному кредитованию

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

по базовому активу, относящемуся
к кредитам, предоставленным
юридическим лицам

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

повторная секьюритизация, всего,
в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

по ценным бумагам с
приоритетными правами (ценные
бумаги старшего транша)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

ценным бумагам без приоритетных
прав (ценные бумаги младшего
транша)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Банковская группа является оригинатором облигаций с залоговым обеспечением, балансовая (справедливая) стоимость которых по состоянию на
01.01.2020 равна нулю.

Таблица 6.4
Стоимость секьюритизационных требований
(обязательств) банковского портфеля Банковской группы, являющейся инвестором, и требований
к собственным средствам (капиталу), определяемых
кредитной организацией в отношении данных требований (обязательств)
тыс. руб.
Балансовая стоимость требований (обязательств)
в разрезе коэффициентов риска
№

1
1

в разрезе применяемых подходов

1250%

ПВР,
основа
нный
на
рейтин
гах

ПВР с
использо
ванием
формулы
надзора

Стандартизир
ованный
подход

Наименование статьи

2
Требования (обязательства),
подверженные риску, всего,
в том числе:

Требования (обязательства), взвешенные по
уровню риска (согласно применяемому подходу)

1250%

ПВР,
основа
нный
на
рейтин
гах

ПВР с
использова
нием
формулы
надзора

Стандартизи
рованный
подход

Требования (обязательства), взвешенные по
уровню риска с учетом надбавки

1250%

ПВР,
основанн
ый на
рейтинга
х

ПВР с
использ
ованием
формул
ы
надзора

Стандартиз
ированный
подход

1250%

 20%

> 20%
до 50%

> 50%
до
100%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

108 855 901

0

0

5 457 633

0

0

0

114 313 534

0

0

0

26 933 897

0

0

0

26 933 897

0

> 100% до
< 1250%

2

Традиционная секьюритизация,
всего,
в том числе:

108 855 901

0

0

5 457 633

0

0

0

114 313 534

0

0

0

26 933 897

0

0

0

26 933 897

0

3

секьюритизация, всего,
в том числе:

108 855 901

0

0

5 457 633

0

0

0

114 313 534

0

0

0

26 933 897

0

0

0

26 933 897

0

4

по базовому активу, относящемуся
к розничному кредитованию

106 892 054

0

0

5 457 633

0

0

0

112 349 687

0

0

0

26 639 320

0

0

0

26 639 320

0

5

по базовому активу, относящемуся
к кредитам, предоставленным
юридическим лицам

1 963 847

0

0

0

0

0

0

1 963 847

0

0

0

294 577

0

0

0

294 577

0

6

повторная секьюритизация, всего,
в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

по ценным бумагам с
приоритетными правами (ценные
бумаги старшего транша)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

ценным бумагам без приоритетных
прав (ценные бумаги младшего
транша)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Балансовая стоимость требований (обязательств)
в разрезе коэффициентов риска
№

1

1250%

ПВР,
основа
нный
на
рейтин
гах

ПВР с
использо
ванием
формулы
надзора

Стандартизир
ованный
подход

Наименование статьи

2

Требования (обязательства), взвешенные по
уровню риска (согласно применяемому подходу)

в разрезе применяемых подходов

1250%

ПВР,
основа
нный
на
рейтин
гах

ПВР с
использова
нием
формулы
надзора

Стандартизи
рованный
подход

Требования (обязательства), взвешенные по
уровню риска с учетом надбавки

1250%

ПВР,
основанн
ый на
рейтинга
х

ПВР с
использ
ованием
формул
ы
надзора

Стандартиз
ированный
подход

1250%

 20%

> 20%
до 50%

> 50%
до
100%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

> 100% до
< 1250%

9

Синтетическая секьюритизация,
всего,
в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

секьюритизация, всего,
в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

по базовому активу, относящемуся
к розничному кредитованию

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

по базовому активу, относящемуся
к кредитам, предоставленным
юридическим лицам

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

повторная секьюритизация, всего,
в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

по ценным бумагам с
приоритетными правами (ценные
бумаги старшего транша)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

ценным бумагам без приоритетных
прав (ценные бумаги младшего
транша)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

У Банковской группы имеются вложения в ценные бумаги с базовым активом, относящимся к розничному кредитованию, в размере 112 349 687
тыс. руб., из них 106 892 054 тыс. руб. имеют коэффициент риска не более 20% и 5 457 633 тыс. руб. более 100%, но менее 1250%. После взвешивания по
уровню риска в соответствии со стандартизированным подходом требования составили 26 639 320 тыс. руб.
Банковская группа также имеет вложения в ценные бумаги с базовым активом, относящимся к кредитам, предоставленным юридическим лицам, в
размере 1 963 847 тыс. руб. (коэффициент риска не более 20%). После взвешивания по уровню риска в соответствии со стандартизированным подходом
требования составили 294 577 тыс. руб.

Раздел VII. Рыночный риск
Глава 10. Общая информация о величине рыночного риска Банковской группы
В настоящем разделе раскрывается информацию о расчете требований к капиталу в
отношении инструментов торгового портфеля, а также инструментов банковского портфеля,
подверженных рыночному риску. В настоящем разделе также раскрывается информация о
требованиях к собственным средствам (капиталу) по секьюритизационным требованиям
(обязательствам) торгового портфеля. В настоящем разделе не раскрывается информация о
требованиях к собственным средствам (капиталу) по кредитному риску контрагента в отношении
требований (обязательств), раскрываемому в разделе VII.
Целью управления рыночным риском является поддержание принимаемого на себя
Банковской группой риска на уровне, определенном Банковской группой в соответствии с
собственными стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной
сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков и
недополучения прибыли по вложениям Банковской группы в финансовые инструменты, включая
вложения в иностранную валюту и драгоценные металлы. Управление рыночным риском
осуществляется также в целях:
 выявления, измерения и определения приемлемого уровня рыночного риска;
 постоянного наблюдения за рыночным риском;
 принятия мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости Банковской
группы и интересам его кредиторов и вкладчиков уровне рыночного риска;
 соблюдения всеми сотрудниками Банковской группы нормативных правовых актов,
учредительных и внутренних документов банка;
 исключения вовлечения Банковской группы и участия его сотрудников в осуществлении
противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
 исключения использования инсайдерской информации:
 исключения конфликта интересов.
Цель управления рыночным риском Банковской группы достигается на основе системного,
комплексного подхода, который подразумевает решение следующих задач:
 получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере рыночного
риска;
 выявление и анализ рыночного риска, возникающего у Банковской группы в процессе
деятельности;
 качественная и количественная оценка (измерение) рыночного риска;
 установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки
воздействия мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост
или уменьшение уровня других рисков;
 создание системы управления рыночным риском на стадии возникновения негативной
тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на
предотвращение достижения рыночным риском критически значительных для
Банковской группы размеров (минимизацию риска).
В процессе управления рыночным риском Банковская группа руководствуется следующими
принципами:
 адекватность характеру и размерам деятельности Банковской группы;
 внесение оперативных изменений в случае изменения внешних и внутренних факторов;
 возможность количественной оценки соответствующих параметров;
 непрерывность проведения мониторинга размеров определенных параметров;
 осуществление оценки риска и подготовка принятия надлежащих управленческих
решений одним и тем же специально выделенным самостоятельным структурным
подразделением;




технологичность использования;
наличие самостоятельных информационных потоков по рискам.

Управление рыночным риском включает в себя:
 выявление рыночного риска;
 расчет и оценка рыночного риска, в. т.ч. процентного, фондового, валютного, товарного;
 мониторинг рыночного риска;
 контроль и/или минимизация рыночного риска.
Для целей выявления и оценки признаков возникновения рыночного риска Банковской
группы оценивает набор параметров, изменение состояния и размера которых, означает
возникновение иной характеристики конкретного направления деятельности Банковской группы
и, соответственно, принятие Банковской группой качественно иного рыночного риска. Основной
целью системы параметров управления рыночным риском является обеспечение принятия
надлежащего управленческого решения в отношении определенного направления деятельности
Банка по снижению влияния рыночного риска на Банк в целом.
Выявление и оценка уровня рыночного риска осуществляется на постоянной основе.
Сотрудники Банковской группы собирают сведения и данные, необходимые для исчисления,
свидетельствующие об изменении соответствующего параметра, используемого для выявления и
оценки рыночного риска, а затем осуществляют обработку полученных данных и производят
расчет величины рыночного риска.

Глава 11. Общая информация о величине рыночного риска Банковской группы,
применяющей подход на основе внутренних моделей
Банковская группа не применяет подход к оценке рыночного риска на основе внутренних
моделей (ПВР).
Таблица 7.1
Величина рыночного риска при применении стандартизированного подхода
тыс. руб.
№

Наименование статьи

Величина, взвешенная по уровню риска

1

2

3

Финансовые инструменты (кроме опционов):
1

процентный риск (общий или специальный)

63 430 261,00

2

фондовый риск (общий или специальный)

9 294 898,88

3

валютный риск

0,00

4

товарный риск

1 604 662,00

Опционы:
5

упрощенный подход

0,00

6

метод дельта-плюс

0,00

7

сценарный подход

0,00

8

Секьюритизация

0,00

9

Всего:

74 329 821,88

Банковская группа нарастила портфель инструментов, по которому рассчитывается
рыночный риск, что привело к его значительному росту.
Таблицы 7.2 и 7.3 заполнению не подлежат, т.к. Банковская группа не применяет ПВР.

Глава 12. Графическая информация о сравнении оценок показателя стоимости под риском
(VaR) с показателями прибыль (убыток)
Банковская группа не использует оценку показателя стоимости под риском (VaR) в целях
расчета обязательных нормативов.

Раздел VIII. Информация о величине операционного риска
Операционный риск - риск возникновения убытков в результате ненадежности и
недостатков внутренних процедур управления Банковской группой, действий сотрудников, отказа
информационных и иных систем либо вследствие влияния на деятельность Банковской группы
внешних событий. В данное определение включено понятие правового риска, риска
концентрации операционного риска и риска информационной безопасности, но не включены
определения стратегического и репутационного риска.
В четвертом квартале 2019 г. для расчета обязательных нормативов применен
операционный риск, пересчитанный за 2016-2018 гг. согласно требованиям Положения 652-П от
03.09.2018 г. При расчете Банковская группа использует базовый индикативный подход. Размер
операционного риска составил 92 302 888 тыс. руб. Требования к капиталу составляют 7 384 231
тыс. руб.
Раздел IX. Информация о величине процентного риска банковского портфеля
Процентный риск – риск ухудшения финансового положения кредитной организации
вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате
изменения процентных ставок на рынке.
Основными источниками процентного риска для Банковской группы являются:
 разрыв по срочности между требованиями и обязательствами по инструментам с
фиксированной процентной ставкой;
 разрыв по срочности между требованиями и обязательствами по инструментам с плавающей
процентной ставкой (риск пересмотра процентной ставки);
 изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по
финансовым инструментам одного эмитента, создающие риск потерь в результате
превышения потенциальных расходов над доходами при закрытии данных позиций (риск
кривой доходности);
 для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии совпадения
сроков их погашения - несовпадение степени изменения процентных ставок по
привлекаемым и размещаемым ресурсам для финансовых инструментов с плавающей
процентной ставкой при условии одинаковой частоты пересмотра плавающей процентной
ставки - несовпадение степени изменения процентных ставок (базисный риск).
Вместе с тем, благодаря сформировавшейся в Банковской группе системе управления
рисками (которая, в том числе, предусматривает установление и контроль за соблюдением
лимитов на операции с ценными бумагами, а также мониторинг процентной позиции и
предоставляет возможность своевременной корректировки процентных ставок по
привлекаемым/размещаемым средствам, использования плавающих процентных ставок) уровень
указанных рисков не превышает безопасных значений. Тем самым, он не оказывает
существенного влияния на качество и своевременность исполнения участниками Банковской
группы своих обязательств, в том числе по выпущенным ценным бумагам.

Допустимый уровень процентного риска обеспечивается за счет установления ставок по
кредитам и привлеченным средствам участников Банковской группы в зависимости от уровня
рыночных процентных ставок и регулярного пересмотра процентных ставок по привлечению
ресурсов. Большинство кредитных соглашений с клиентами предусматривают возможность
изменения ставки кредитором в соответствии с изменением учетной ставки Банка России.
Для управления процентным риском использовался метод анализа разрыва в сроках
погашения требований и обязательств (гэп - анализ) в соответствии с требованиями Указания
Банка России от 15 апреля 2015 г. № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и
капиталом кредитной организации и банковской группы». В качестве сценария для оценки
влияния процентного риска на капитал Банка рассматривается потенциальная возможность
изменения процентной ставки на 400 базисных пунктов.
Таблица 9.1
Анализ процентного риска Банковской группы по состоянию на 01 января 2020 г.
тыс. руб.
Временные интервалы
Номер
строки
1
2

Наименование показателя
2
Совокупный ГЭП (строка
3 - строка 6)

до 30дней

от 31 до 90
дней

от 91 до 180 дней

от 181 дня до
1 года

3

4

5

6

-202 091 420

-158 443 344

-24 289 514

-534 311

1

+ 400 базисных пунктов

-7 746 568

-5 281 234

-607 238

-5 343

2

- 400 базисных пунктов

7 746 568

5 281 234

607 238

5 343

3

временной коэффициент

0,9583

0,8333

0,6250

0,2500

Раздел X. Информация о величине риска ликвидности
Глава 13. Общая информация о величине риска ликвидности
Риск ликвидности – вероятность возникновения убытков вследствие неспособности
кредитной организации финансировать свою деятельность, то есть обеспечивать рост активов и
выполнять обязательства по мере наступления сроков их исполнения без понесения убытков в
размере, угрожающем финансовой устойчивости Банковской группы.
Риску ликвидности подвержены все активные и пассивные операции Банковской группы,
подразумевающие возвратность денежных средств в установленные между контрагентами
договорные сроки.
Управление риском ликвидности осуществляется посредством установления процедур по
управлению данным видом риска и выделения капитала на его покрытие.
Процедуры по управлению риском ликвидности включают:
 определение факторов возникновения риска ликвидности;
 описание и распределение между структурными подразделениями функций, связанных с
принятием и управлением риском ликвидности;
 описание процедур определения потребности в фондировании;
 определение порядка проведения анализа состояния ликвидности на различную
временную перспективу (краткосрочная, текущая, долгосрочная ликвидность);



определение порядка установления лимитов ликвидности и определения методов
контроля за их соблюдением;
 процедуры ежедневного управления ликвидностью, а также управления ликвидностью в
более длительных временных интервалах;
 методы анализа ликвидности активов и устойчивости пассивов;
 процедуры принятия решений в случае возникновения "конфликта интересов" между
ликвидностью и прибыльностью;
 процедуры восстановления ликвидности в случае возникновения дефицита ликвидности.
Банк определяет следующую целевую структуру риска ликвидности в разрезе следующих
форм (источников риска ликвидности):
 риск несоответствия между суммами и датами поступлений и списаний денежных средств
(входящих и исходящих денежных потоков);
 риск непредвиденных требований ликвидности, то есть последствия того, что
непредвиденные события в будущем могут потребовать больших ресурсов, чем
предусмотрено;
 риск рыночной ликвидности, то есть вероятности потерь при реализации активов либо
ввиду невозможности закрыть имеющуюся позицию из-за недостаточной ликвидности
рынка или недостаточных объемов торгов;
 риск фондирования, то есть риск, связанный с потенциальными изменениями стоимости
фондирования, влияющими на размер будущих доходов Банка.
На ежемесячной основе проводит анализ структуры баланса Банковской группы на
соответствие платежей во временных интервалах с помощью отчета о разрывах ликвидности
(GAP-отчет).
Основным источником финансирования является запас ликвидности состоящий из портфеля
ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам РЕПО с Центральным Банком или с
Национальным клиринговым центром, скорректированный на размер дисконта.
Так же в расчете учитывается возможность привлечения средств в виде рефинансирования
под обеспечение, в соответствии с Указанием Банка России № 4801-У (312-П) и в данный момент
оценивается в 36 млрд. руб.
Отчет о разрывах ликвидности на 01.01.2020 представлен в следующей таблице:
Временные интервалы
Наименование показателя

от 31 до 90
дней

до 30дней

от 91 до 180
дней

от 181 дня до
1 года

Активы
Денежные средства и их эквиваленты

17 486 308

0

0

0

Средства на корреспондентских счетах в
кредитных организациях

90 351 310

0

0

0

Ссудная задолженность кредитных
организаций

82 403 783

69 562 249

3 207 567

4 894 231

Ссудная задолженность юридических лиц, не
являющихся кредитными организациями

13 661 155

17 047 730

16 464 735

41 986 761

8 357 644

14 958 650

22 475 489

40 034 303

102 861 176

0

0

0

37 483 030

37 524 477

66 809 911

45 284 600

Вложения в долевые ценные бумаги

1 443 413

0

0

0

Прочие активы

7 825 206

0

0

0

Ссудная задолженность физических лиц
Вложения в долговые обязательства (Ломб.)
Вложения в долговые обязательства (НЕ
ломб.)

Основные средства и нематериальные активы
Итого активы
Пассивы

0

0

0

0

361 873 026

139 093 106

108 957 702

132 199 895

Временные интервалы
Наименование показателя

от 31 до 90
дней

до 30дней

от 91 до 180
дней

от 181 дня до
1 года

Средства кредитных организаций на
корреспондентских счетах

1 070 932

0

0

0

Средства кредитных организаций в
межбанковских ссудах, депозитах

99 217 201

65 801 626

51 931

156 934

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

53 229 799

4 489 375

13 976 877

16 203 573

Средства клиентов в депозитах юридических
лиц

95 218 638

33 259 320

12 096 690

12 661 797

Средства клиентов во вкладах (депозитах)
физических лиц

65 753 655

83 239 423

133 165 952

85 287 235

27 878

393 555

1 298 816

1 494 404

0

0

0

0

Выпущенные долговые обязательства
Прочие пассивы
Источники собственных средств (капитала)

0

0

0

0

314 518 103

187 183 299

160 590 266

115 803 943

634 952

9 578

505 843

0

Избыток/дефицит ликвидности (гэп)

46 719 971

-48 099 771

-52 138 408

16 395 952

Кумулятивный гэп

46 719 971

-1 122 256

Итого пассивы
Расходы на РЕПО и 312-П (6.25% / 6.75%)

-66 203

-17 518 208

* с учетом 312П

* с учетом 312П

Стоимость закрытия разрывов
ликвидности в кризисной ситуации

17%

16%

12%

11%

P&L

3 130 263

-2 325 420

-3 760 316

600 591

Стоимость закрытия дефицита на годовом
горизонте

-2 354 882

Банк имеет оптимальный баланс ликвидности, стоимость возможного закрытия дефицита на
горизонте 1 год составит 2,3 млрд. руб. или 1,5 % от совокупного капитала.
Информация о нормативах краткосрочной ликвидности кредитной организации (Н27) и
структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) (Н28) не раскрывается,
поскольку Банк не входит в перечень системно-значимых кредитных организаций, которые
обязаны выполнять требование о соблюдении числового значения норматива краткосрочной
ликвидности.
Глава 14. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности
Банк не имеет обязанности соблюдать норматив краткосрочной ликвидности в соответствии
с Положением Банка России N 510-П "О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности
("Базель III") системно значимыми кредитными организациями", зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года N 40319.
РазделXI. Финансовый рычаг и обязательные нормативы банковской группы
Информация о показателях финансового рычага и обязательных нормативов приведена в
разделе 1 формы 0409808 и разделах 1 и 2 формы 0409813.

Таблица 11.1
Сведения об обязательных нормативах Банковской группы
Фактическое значение
№
стро
ки

1
1
1а
2
2а
3
3а

4

5
5а

6
6а

7

7а

8
9
10
11

12

13

Наименование
показателя

№
поя
сне
ния

на отчетную
дату

на дату,
отстоящую на
один квартал
от отчетной

на дату,
отстоящую
на два
квартала от
отчетной

на дату,
отстоящую
на три
квартала от
отчетной

на дату,
отстоящую
на четыре
квартала от
отчетной

2

3

4

5

6

7

8

111566674

98833416

97563167

89493721

95608946

123354489

123135011

117793552

89496337

117757244

105274976

103870727

95967191

Основной капитал при полном
применении модели ожидаемых
кредитных убытков

129545059

129576571

124101112

95969807

Собственные средства (капитал)

159518508

133036264

125878269

120266417

167265713

158387723

172514531

164027204

1162259117

1034275176

964322709

960859058

936265138

9.615

9.574

10.137

9.333

10.231

10.394

11.688

11.993

8.965

10.149

10.198

10.793

10.008

10.915

12.300

12.635

9.613

13.725

12.863

13.054

12.517

14.071

15.007

17.530

16.399

2.250

2.125

2.000

1.875

1.875

0.014

0.018

0.013

0.008

0.006

2.264

2.143

2.013

1.883

1.881

4.150

4.200

4.793

4.008

4.975

1166074807

1148798437

1077447940

1091821586

1159537155

КАПИТАЛ, тыс. руб.
Базовый капитал
Базовый капитал при полном
применении модели ожидаемых
кредитных убытков без учета влияния
переходных мер
Основной капитал

Собственные средства (капитал) при
полном применении модели
ожидаемых кредитных убытков
АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ПО
УРОВНЮ РИСКА, тыс. руб.
Активы, взвешенные по уровню риска
НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ
КАПИТАЛА, процент
Норматив достаточности базового
капитала Н1.1 (Н20.1)
Норматив достаточности базового
капитала при полном применении
модели ожидаемых кредитных
убытков
Норматив достаточности основного
капитала Н1.2 (Н20.2)
Норматив достаточности основного
капитала при полном применении
модели ожидаемых кредитных
убытков
Норматив достаточности собственных
средств (капитала) Н1.0
(Н1цк, Н1.3, Н20.0)
Норматив достаточности собственных
средств (капитала) при полном
применении модели ожидаемых
кредитных убытков
НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ
КАПИТАЛУ (в процентах от суммы
активов, взвешенных по уровню
риска), процент
Надбавка поддержания достаточности
капитала
Антициклическая надбавка
Надбавка за системную значимость
Надбавки к нормативам достаточности
собственных средств (капитала), всего
(стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)
Базовый капитал, доступный для
направления на поддержание надбавок
к нормативам достаточности
собственных средств (капитала)
НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО
РЫЧАГА
Величина балансовых активов и
внебалансовых требований под риском
для расчета норматива финансового
рычага, тыс. руб.

102556006

124590823

10.975

13.307

Фактическое значение
№
стро
ки

1
14

14а

15
16
17

18
19
20

21
22
23
24

25
26

27

28

29

30

31
32

Наименование
показателя

№
поя
сне
ния

2

3

Норматив финансового рычага банка
(Н1.4), банковской группы (Н20.4),
процент
Норматив финансового рычага при
полном применении модели
ожидаемых кредитных убытков,
процент
НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ
ЛИКВИДНОСТИ
Высоколиквидные активы, тыс. руб.
Чистый ожидаемый отток денежных
средств, тыс. руб.
Норматив краткосрочной ликвидности
Н26 (Н27), процент
НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ
ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ
ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО
ФОНДИРОВАНИЯ)
Имеющееся стабильное фондирование
(ИСФ), тыс. руб.
Требуемое стабильное фондирование
(ТСФ), тыс. руб.
Норматив структурной ликвидности
(норматив чистого стабильного
фондирования) Н28 (Н29), процент
НОРМАТИВЫ,
ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ
ВИДЫ РИСКОВ, процент
Норматив мгновенной ликвидности Н2
Норматив текущей ликвидности Н3
Норматив долгосрочной ликвидности
Н4
Норматив максимального размера
риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков Н6 (Н21)
максимальное значение
количество нарушений
длительность
Норматив максимального размера
крупных кредитных рисков Н7 (Н22)
Норматив совокупной величины риска
по инсайдерам Н10.1
Норматив использования собственных
средств (капитала) для приобретения
акций (долей) других юридических
лиц Н12 (Н23)
Норматив максимального размера
риска на связанное с банком лицо
(группу связанных с банком лиц) Н25
максимальное значение
количество нарушений
длительность
Норматив достаточности совокупных
ресурсов центрального контрагента
Н2цк
Норматив достаточности
индивидуального клирингового
обеспечения центрального контрагента
Н3цк
Норматив ликвидности центрального
контрагента Н4цк
Норматив максимального размера
риска концентрации Н5цк

х
х
х

х
х
х

на отчетную
дату

на дату,
отстоящую на
один квартал
от отчетной

на дату,
отстоящую
на два
квартала от
отчетной

на дату,
отстоящую
на три
квартала от
отчетной

на дату,
отстоящую
на четыре
квартала от
отчетной

4

5

6

7

8

10.099

9.164

9.640

8.790

8.845

11.138

11.098

11.564

8.424

х

х

х

х

х

17.984
0
0

19.975
0
0

20.681
0
0

20.860
0
0

21.338
0
0

173.271

205.969

222.379

248.823

245.974

5.748

7.231

7.624

7.526

7.422

х

х

х

х

х

Фактическое значение
№
стро
ки

1

Наименование
показателя

№
поя
сне
ния

2

3

на отчетную
дату

на дату,
отстоящую на
один квартал
от отчетной

на дату,
отстоящую
на два
квартала от
отчетной

на дату,
отстоящую
на три
квартала от
отчетной

на дату,
отстоящую
на четыре
квартала от
отчетной

4

5

6

7

8

Норматив ликвидности небанковской
кредитной организации, имеющей
право на осуществление переводов
денежных средств без открытия
банковских счетов и связанных с ними
иных банковских операций Н15.1
Норматив максимальной совокупной
величины кредитов клиентам участникам расчетов на завершение
расчетов Н16
Норматив предоставления РНКО от
своего имени и за свой счет кредитов
заемщикам, кроме клиентов участников расчетов Н16.1
Норматив максимального размера
вексельных обязательств расчетных
небанковских кредитных организаций
Н16.2
Норматив минимального соотношения
размера ипотечного покрытия и
объема эмиссии облигаций с
ипотечным покрытием Н18

33

34

35

36

37

Рост нормативов достаточности обусловлен ростом капитала, в т.ч. за счет получения
прибыли по итогам года и привлечением субординированных кредитов.
Таблица 11.2
Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета
показателя финансового рычага Банковской группы
Тыс. руб.
№

Наименование показателя

1

2
Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом
(публикуемая форма), всего:
Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых,
страховых или иных организаций, отчетные данные которых
включаются в консолидированную финансовую отчетность, но
не включаются в расчет величины собственных средств
(капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов)
открытых валютных позиций банковской группы
Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в
соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не
включаемых в расчет показателя финансового рычага
Поправка в части производных финансовых инструментов
(ПФИ)
Поправка в части операций кредитования ценными бумагами
Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту
условных обязательств кредитного характера
Прочие поправки
Величина балансовых активов и внебалансовых требований
под риском с учетом поправок для расчета показателя
финансового рычага, итого:

1

2

3
4
5
6
7
8

Номер
пояснения

Сумма, тыс. руб.

3

4
1123234288

4959791

0
1815055
16396092
168024754
10375283
1294135115

Таблица 11.3
Таблица расчета показателя финансового рычага Банковской группы
Тыс. руб.
Номер
строки
1
1
2
3

Наименование показателя
2
Риск по балансовым активам
Величина балансовых активов, всего:
Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в
уменьшение величины источников основного капитала
Величина балансовых активов под риском с учетом поправки
(разность строк 1 и 2), итого:

Номер
пояснения
3

Сумма, тыс. руб.
4
974707537
1052365
973655172

Риск по операциям с ПФИ
4
5
6
7

Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ
(за вычетом полученной вариационной маржи), всего:
Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с
ПФИ, всего:
Поправка на размер номинальной суммы предоставленного
обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса
в соответствии с правилами бухгалтерского учета
Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной
маржи в установленных случаях

8

Поправка в части требований банка - участника клиринга к
центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов

9

Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива
по выпущенным кредитным ПФИ

10

Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ

11

12
13
14
15
16

17
18
19

20
21

22

Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за
вычетом строк 7, 8, 10), итого:
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без
учета неттинга), всего:
Поправка на величину неттинга денежной части (требований и
обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами
Величина кредитного риска на контрагента по операциям
кредитования ценными бумагами
Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными
бумагами
Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом
поправок
(сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′)
Номинальная величина риска по условным обязательствам
кредитного характера (КРВ′), всего:
Поправка в части применения коэффициентов кредитного
эквивалента
Величина риска по условным обязательствам кредитного характера
(КРВ′) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:
Капитал и риски
Основной капитал
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под
риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3,
11, 16, 19), всего:
Показатель финансового рычага
Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21),
процент

1212554
111859
неприменимо
0
0
3658032
0
4982445

3016344
2917065
19313157
0
19412436

366099250
198074496
168024754

117757244
1166074807

10.10

За четвертый квартал 2019 г. показатель финансового рычага вырос на 0,935% и составил
10,099%, что вызвано, с одной стороны, ростом размера балансовых требований и внебалансовых
обязательств под риском на 17 276 370 тыс. руб. (1,5%), а с другой стороны, ростом основного
капитала на 12 482 268 тыс. рублей (т.е. на 10,6%) по сравнению с данными на 1 октября 2019 г.
Отсутствуют существенные расхождения между размером активов, определенных в
соответствии с бухгалтерским балансом (без учета справедливой стоимости производных
финансовых инструментов, представляющих собой актив, и активов по операциям, связанным с
отчуждением (приобретением) ценных бумаг с одновременным принятием обязательства по их
обратному приобретению (отчуждению), а также операциям займа ценных бумаг), и величиной
балансовых активов, используемых для расчета показателя финансового рычага.
Раздел XII. Информация о системе оплаты труда в банковской группе
ПАО «Совкомбанк»
С целью содействия Наблюдательному совету ПАО «Совкомбанк» в рассмотрении вопросов,
связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов
Наблюдательного совета, членов исполнительных органов и иных работников, принимающих
риски, осуществляющих внутренний контроль и осуществляющих управление рисками, а также с
целью анализа эффективности обеспечения финансовой устойчивости Банка и соответствия
системы оплаты труда Банка характеру и масштабу совершаемых им операций, уровню его
деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков в Банке создан Комитет по
вознаграждениям Наблюдательного совета. В связи с отсутствием необходимости создания
отдельного комитета по номинациям, Комитет также наделяется функциями комитета по
номинациям с целью содействия Наблюдательному совету в усилении его профессионального
состава и эффективности работы.
Комитет действует в интересах акционеров Банка, а также самого Банка и его инвесторов,
способствует установлению эффективной системы оплаты труда Банка и обеспечивает
фактическое участие Наблюдательного Совета в осуществлении мониторинга и контроля.
К компетенции и обязанностям Комитета относятся:
1. Рассмотрение и ежегодный пересмотр внутренних нормативных документов Банка,
устанавливающих:
 порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности
(фиксированная часть оплаты труда) председателя Правления и членов Правления,
 порядок определения размера, форм и начисления членам Правления и иным
руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком
операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком
обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам
вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по
предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка (работники, принимающие
риски), а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и
подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений
деятельности и Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных
значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль
за соблюдением указанных ограничений (подразделения, осуществляющие управление
рисками), компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их
деятельности (нефиксированная часть оплаты труда), в зависимости от изменения условий
деятельности кредитной организации, в том числе в связи с изменениями стратегии
кредитной организации, характера и масштабов совершаемых операций, результатов ее
деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков.
2. Рассмотрение фонда оплаты труда Банка.
3. Рассмотрение предложений руководителя службы внутреннего аудита Банка, руководителя
службы внутреннего контроля, руководителя службы управления рисками по вопросам
совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений).

4. Рассмотрение отчетов подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены
полномочия по мониторингу системы оплаты труда.
5. Рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда (например, в рамках ежегодного
заключения внешнего аудитора) и информации комитетов, в чьи полномочия входит
управление рисками.
6. Осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в
соответствии с внутренними документами Банка, устанавливающими систему оплаты труда, в
порядке, установленном Наблюдательным Советом.
7. Проведение ежегодной оценки эффективности организации и функционирования системы
оплаты труда.
8. Предварительная оценка работы Правления и ключевых руководящих сотрудников Банка,
сотрудников, принимающих риски, осуществляющих внутренний контроль и осуществляющих
управление рисками в контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения, а также
предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках
долгосрочной программы мотивации.
9. Подготовка отчета о практической реализации принципов политики вознаграждения Банка
для включения в годовой отчет и иные документы Банка.
10. Проведение самооценки или внешней оценки Наблюдательного совета и комитетов
Наблюдательного совета Банка с позиций эффективности их работы в целом, а также
индивидуального вклада директоров в работу Наблюдательного совета, разработка
рекомендаций Наблюдательному совету в отношении совершенствования процедур работы
Наблюдательного совета и его комитетов, подготовка отчета об итогах самооценки или
внешней оценки для включения в годовой отчет Банка.
11. Комитет осуществляет надзор за раскрытием информации о политике и практике
вознаграждения в годовом отчете Банка и в сети "Интернет".
12. Комитет обязан содействовать тому, чтобы уровень выплачиваемого Банком вознаграждения
был достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой
для общества компетенцией и квалификацией.
13. Комитет обязан удостовериться, что система вознаграждения исполнительных органов,
ключевых руководящих сотрудников и иных сотрудников, принимающих риски,
осуществляющих внутренний контроль и осуществляющих управление рисками
предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Банка и их личного
вклада в достижение этого результата.
14. Комитет обязан своевременно информировать Наблюдательный совета о своих разумных
опасениях и любых не характерных для деятельности Банка обстоятельствах, которые стали
известны Комитету в связи с реализацией его полномочий.
15. Комитет осуществляет деятельность в соответствии со своей компетенцией с целью
реализации своих функций, проводит совместную работу с исполнительными органами Банка
(председателем Правления, Правлением), Службой внутреннего аудита, Службой
внутреннего контроля, руководителем службы управления рисками и, при необходимости, с
другими структурными подразделениями Банка посредством:
 присутствия в необходимых случаях на заседаниях Комитета председателя Правления,
членов Правления, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы
внутреннего контроля, руководителя службы управления рисками, финансового директора
для обсуждения вопросов контроля за системой оплаты труда и оценки ее эффективности;
 своевременного предоставления председателем Правления, Правлением, руководителем
службы внутреннего аудита, руководителем службы внутреннего контроля,
руководителем службы управления рисками, руководителями иных структурных
подразделений и ответственными сотрудниками необходимой отчетности, материалов и
информации Комитету, в том числе по его запросу;
 совместной разработки внутренней нормативной документации Банка по вопросам
системы оплаты труда;
 иных способов, отнесенных к компетенции Комитета.

Состав Комитета по вознаграждениям:
Председатель комитета Кучмент Михаил Львович.
Члены Комитета по вознаграждениям: Клюкин Михаил Васильевич, Фисун Алексей
Леонидович
Приглашенные лица: Царева Екатерина Александровна
Секретарь: Оснос Андрей Петрович
В 2019 году было проведено четыре заседания Комитета по вознаграждениям.
Члены Комитета по вознаграждениям за работу в составе Комитета по вознаграждениям не
получали вознаграждения в 2019 году.
Независимая оценка системы оплаты труда проводилась в рамках аудиторской проверки,
проведенной ООО А2-Аудит, руководитель проверки: генеральный директор ООО А2-Аудит
Серебряков П.А., член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». В
аудиторской проверке отмечено, что Наблюдательный совет Банка утверждает Кадровую
политику Банка, рассматривает вопросы организации, мониторинга и контроля системы оплаты
труда, оценки ее соответствия стратегии кредитной организации, характеру и масштабу
совершаемых операций, результаты ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
В Банке утверждена и действует единая система оплаты труда, распространяющаяся на
регионы, бизнес-подразделения, включая филиалы, представительства на территории
иностранного государства.
Банк включает следующие категории работников, осуществляющих функции принятия
рисков:
 Председатель Правления
 Члены Правления
 Председатель и члены Кредитных комитетов
 Председатель и члены Комитета по управлению ликвидностью
 Председатель и члены Комитета корпоративного бизнеса
 Председатель и члены Комитета розничного бизнеса
 Руководитель Департамента по работе с государственным сектором
 Руководитель Департамента Казначейство
 Руководитель Департамента по операциям с драгоценными металлами
 Управляющие дополнительными офисами Филиала «Корпоративный»
 Управляющий Центрального офиса Филиала «Корпоративный»
 Управляющие операционными офисами Филиала «Корпоративный»
 Заместитель Директора Департамента кредитования МСБ
Численность работников, принимающих риски, на конец 2019 года составляет 65
сотрудников.
Численность работников, осуществляющих функции принятия рисков, по категориям:
- члены исполнительных органов кредитной организации – 6 человек;
- иные работники, осуществляющие функции принятия рисков – 59 человек.
Целями системы оплаты труда Банка является обеспечение финансовой устойчивости Банка
в долгосрочной перспективе; обеспечение соответствия системы оплаты труда работников Банка
характеру и масштабу совершаемых банком операций, результатам деятельности, уровню и
сочетанию принимаемых рисков; установления единых правил формирования оплаты труда
работников; обеспечение связи системы оплаты труда с результатами деятельности отдельного
работника, структурного подразделения и Банка в целом; вовлечение и мотивация персонала в
достижении долгосрочных целей эффективности работы Банка (организации непрерывного
инновационного процесса и успешного продвижения продуктов на целевых рыночных сегментах).
Ключевыми показателями системы оплаты труда в Банке являются, среди прочих: прибыль
банка и его бизнес-подразделений по МСФО, доходность на капитала акционерного общества,
значение обязательных нормативов Банка, кредитные рейтинги Банка, качество кредитного
портфеля и портфеля банковских гарантий, объём продаж финансовых продуктов и услуг Банка и
прочие.

В течение 2019 года Наблюдательным советом Банка утверждались изменения в Политике
по оплате труда работников Банка. Основные изменения связаны с исключением уволившихся и
включением новых сотрудников, входящих в категорию принимающих риски. Систему оплаты
труда Наблюдательный совет оставил без изменений.
Подразделения Банка, осуществляющие внутренний контроль и подразделения Банка,
осуществляющие управление рисками, не получают переменной части вознаграждения,
зависящей прямо или косвенно от финансового результата подразделений (органов),
принимающих решения о совершении банковских операций и иных сделок. В общем объеме
вознаграждений, выплачиваемых работникам подразделений, осуществляющих внутренний
контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, фиксированная часть оплаты
труда составляет не менее 50%. В системе оплаты труда учтено качество выполнения
сотрудниками подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками,
задач, возложенных на них положениями о соответствующих подразделениях Банка.
Способы учета текущих и будущих рисков при определении системы оплаты труда
определены в Политике по оплате труда сотрудников Банка, Положении по оплате труда
сотрудников Банка, Учетной политике.
Для учета текущих и будущих рисков при определении системы оплаты труда Банк
использует следующие интегральные показатели:
 Кредитный рейтинг банка, установленный каждым из трех рейтинговых агентств,
поддерживающих кредитный рейтинг Банка (Fitch Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s). Для
начисления отложенной части вознаграждения, кредитный рейтинг Банка не должен быть
ниже суверенного рейтинга РФ, присвоенный тем же агентством, минус одна ступень.
 Качество кредитного портфеля:
- отсутствие просроченной задолженность по кредитам, согласованным на Кредитных
комитетах, в состав которых входит сотрудник (для отдельных сотрудников)
либо
- просроченная задолженность по кредитам, согласованным на Кредитных комитетах,
в состав которых входит сотрудник, не превышает 2,9%
 Качество портфеля банковских гарантий:
- отсутствие случаев необходимости исполнения обязательств Банка по банковским
гарантиям, согласованным на Кредитных комитетах, в состав которых входит
сотрудник (для отдельных сотрудников)
либо
- уровень случаев необходимости исполнения обязательств Банка по банковским
гарантиям, согласованным на Кредитных комитетах, в состав которых входит
сотрудник, не превышает 2,9%
 Доходность на капитал по МСФО за отчётный период не должна быть менее 50%.
 Поддержание норматива Н1.0 выше минимального уровня
 Финансовый результат корпоративно-инвестиционного блока (далее-КИБ) в год должен
быть не менее 20 млрд руб.
 Чистый комиссионный доход КИБ в год должен быть не менее 10 млрд руб.
 Прибыль Банка превышает утвержденный бюджет
 Прибыль Банка по МСФО должна быть больше нуля
 Прибыль розничного блока Банка по МСФО за отчётный год должна быть больше нуля
 Обеспечение стабильности прироста финансового результата розничного блока. Рост
чистой прибыли Розничного блока
 Обеспечение приемлемого качества по выдаваемым кредитам. Стоимость риска в год по
выдаваемым кредитам
 Выполнение требований соглашений об уровне сервиса (SLA) Департамента
информационных технологий
 Объем выдач новых кредитов в квартал, не менее 100 млрд. руб.
 Средневзвешенная маржа по кредитному портфелю, не менее 10%
 Среднедневной объем привлеченных депозитов корпоративных, не менее 100 млрд. руб.



Объем (оборот) реализованных собственных облигаций и векселей в квартал, не менее
100 млрд. руб.
 Среднедневной объем привлеченного финансирования по сделкам РЕПО от ЦБ и других
контрагентов 500 млрд. руб.
 Чистая процентная маржа по портфелю облигаций должна составлять не менее 10%
 Отсутствие случаев дефолта эмитентов
 Поддержание уровня привлеченных средств не ниже планового уровня
 Качество управления нефинансовыми рисками - сумма потенциальных потерь и
фактического убытка (совокупно по Банку) при отсутствии мер воздействия по ПОД/ФТ не
должна превышать 1% от капитала
 Качество привлеченных клиентов - поддержание значения доли «работающих» клиентов
на уровне не ниже 50%
 Прибыль Бизнес Линии «Корпоративная» за отчётный год должна быть больше нуля
 Прибыль бизнес-линии «Гарантии» за отчётный год должна быть больше нуля
 Выполнение планового показателя доходности капитала по Бизнес Линии
«Корпоративная»
 Выполнение плана по объему выданных кредитов и гарантий в сегменте МСБ не менее
80%
 Выполнение плана по общему приросту суммарных пассивов всех Точек продаж,
курируемых Руководителем, не ниже минимально установленного/допустимого уровня
 Выполнение нормативных требований курируемыми Точками продаж- получение
положительного прямого финансового результата точки продаж и наличие прироста
прямого финансового результата точки продаж за отчетный период
Влияние показателей на размер вознаграждения определяется для каждого сотрудника в
зависимости от бизнес-направления его деятельности. В течение 2019 года показатели, влияющие
на оценку вознаграждения для сотрудников, изменялись в связи с изменением состава перечня
сотрудников, принимающих риски.
Согласно Политике по оплате труда работников Банка, Комитет по вознаграждениям
оценивает показатели, приведенные выше, и даёт рекомендации Наблюдательному совету Банка
о списании отложенной части вознаграждения сотрудников в случае, если даже один из ключевых
параметров не выполнен в течение квартала.
В соответствии с Политикой по оплате труда работников для сотрудников, принимающих
риски, в целях обеспечения системы мотивации применяется последующая корректировка не
менее 40 процентов нефиксированной части оплаты труда исходя из сроков получения
финансовых результатов их деятельности (на срок не менее 3 лет, за исключением операций,
окончательные финансовые результаты которых определяются ранее указанного срока).
Сокращение или отмена нефиксированной части оплаты труда осуществляется в случае
получения в том бюджетном году (периоде отсрочки) по прошествии которого происходит
корректировка:
 либо негативного финансового результата в целом по Банку или по соответствующему
направлению деятельности;
 либо превышения пороговых значений показателей риска, определяющих условия
выплаты отсроченной части.
Корректировки размера выплат с учетом долгосрочных результатов работы в 2019 году не
производились.
Нефиксированная часть оплаты труда сотрудников Банка включает премии,
компенсационные и стимулирующие выплаты, связанные с результатами деятельности, и
определяется с учетом количественных и качественных показателей, позволяющих учитывать все
значимые для Банка (подразделения) риски, а также доходность Банка.
В Банке предусмотрены следующие виды компенсационных и стимулирующих выплат:
- премии за высокие производственные результаты (премия носит несистематический
характер);
- премии по итогам работы за месяц, квартал, год;

-

иные виды премий и иные поощрительные выплаты /подарки за профессиональное
мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели, определенных
приказом по Банку в рамках выплат / Положением об оплате труда работников Банка.
Выплаты в виде акций и финансовых инструментов не предусмотрены Политикой Банка.
АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Комитет по вознаграждениям Совета директоров АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» (положение и
состав комитета утверждены Советом директоров 31.10.2016, протокол №20; состав комитета
изменен решением Совета директоров от 20.09.2018, протокол №12).
В состав комитета входят члены Совета директоров АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»: Гусев
Дмитрий Владимирович, Соколов Кирилл Юрьевич, Панферов Алексей Валерьевич.
Основной целью создания Комитета по вознаграждениям является контроль над созданием
и функционированием эффективной системы оплаты труда, соответствующей характеру и
масштабу деятельности Банка, результатам его деятельности и уровню и сочетанию принимаемых
рисков, а также разработка и представление решений Совету Директоров Банка по вопросам,
входящим в компетенцию Комитета.
Задачами Комитета по вознаграждениям являются:
- мониторинг системы оплаты труда;
- контроль системы оплаты труда;
- оценка системы оплаты труда на предмет ее соответствия стратегии Банка;
- оценка системы оплаты труда на предмет ее соответствия характеру и масштабу
деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
Компетенции:
рассмотрение внутренних документов Банка, регулирующих вопросы оплаты труда, в том
числе порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных
стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности
(фиксированная часть оплаты труда) Председателя Правления и Членов Правления.
- пересмотр документов по порядку оплаты труда не реже одного раза в календарный год, в
зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями
стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов его
деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков и выносит на Совет Директоров
решение о сохранении или пересмотре документов;
- рассмотрение размера фонда оплаты труда Банка;
- рассмотрение не реже одного раза в календарный год предложений начальника службы
внутреннего аудита Банка, начальника службы внутреннего контроля, начальника
Департамента анализа рисков по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при
наличии таких предложений);
- рассмотрение не реже одного раза в год отчетов подразделений, на которые возложены
полномочия по мониторингу системы оплаты труда;
- рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда;
- осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в
соответствии с внутренними документами Банка, устанавливающими систему оплаты труда, в
порядке, установленном Советом директоров.
В 2019 году проведены два заседания Комитета по вознаграждениям с рассмотрением
вопросов по утверждению отчета о системе оплаты труда за 2018 год, плана ФОТ на 2019 год,
рассмотрению оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в
2019 году и подготовке рекомендаций Совету директоров Банка о пересмотре внутренних
документов по оплате труда в Банке.
Вознаграждение членам Комитета не выплачивалось.
Независимая оценка системы оплаты труда АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» проводились в ходе
аудиторской проверки ООО «А2-Аудит» за 2018 год.
-

Применение системы оплаты труда распространяется на всех сотрудников АО АКБ
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА». Обособленных и внутренних структурных подразделений Банк не имеет.
Приказом от 12.09.2018 № 242-Б в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» утвержден перечень
сотрудников по направлениям деятельности, принимающих риски.
К сотрудникам, принимающим риски, относятся руководители (работники), принимающие
решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять
на соблюдение обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих
интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по
предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации, ка именно, имеющих
право самостоятельного принятия решения по операциям и сделкам, в сумме, превышающей 5%
от активов Банка по форме 0409806 на начало отчётного квартала (всего 10 человек):
 Председатель Правления;
 члены Правления;
 Председатель и члены Финансового комитета;
 руководитель управления казначейских и финансовых операций, заместитель
руководителя управления ценных бумаг;
 региональный директор Департамента розничного бизнеса;
 руководитель и заместители отдела банковских гарантий.
 Численность работников, осуществляющих функции принятия рисков, по категориям:
 члены исполнительных органов кредитной – 3 человека;
 иные работники, осуществляющие функции принятия рисков – 7 человек.
Система оплаты труда этих работников, включая структуру штатных окладов и всех форм
нефиксированной части оплаты, находится исключительно в компетенции Совета директоров
Банка.
Количественные показатели системы оплаты труда:
 показатель эффективности деятельности банка (ROA);
 рентабельность собственного капитала (ROE);
 соотношение операционных доходов и расходов;
 доходность портфеля ценных бумаг.
Качественные показатели:
 выполнение положений Плана финансового оздоровления;
 изменение конкурентной позиции кредитной организации на рынке;
 отсутствие нарушений требований законодательства по ПОД/ФТ, которые привели к
наложению санкций/взысканий на Банк.
На заседании Совета директоров Банка 17.05.2019 (протокол №4) рассматривались
вопросы:
 по утверждению отчета о системе оплаты труда за 2018 год,
 плана ФОТ на 2019 год.
На заседании Совета директоров Банка 20.12.2019 (протокол №17) рассматривались
вопросы:
 об утверждении оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты
труда в 2019 году;
 об утверждении отчета по системе оплаты труда за 9 месяцев 2019 года.
 об утверждении новой редакции «Порядка организации, мониторинга и контроля оплаты
труда в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА».
В целом состояние системы оплаты труда в Банке оценено как «удовлетворительное».
Поскольку итоговый результат состояния системы оплаты труда в Банке оценен как
«удовлетворительное», пересмотра внутренних документов не требуется.
Пересмотрено приложение 1 к Порядку организации, мониторинга и контроля оплаты труда
в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», ранее утвержденное Советом директоров 26.12.2017, протокол
№12, в части установления целевых значений количественных показателей для расчета
нефиксированной части оплаты труда на 2020 год членов исполнительных органов, а также иных
сотрудников, принимающих риски.

При разработке системы оплаты труда сотрудников подразделений, осуществляющих
внутренний контроль и управление рисками, учтены следующие требования:
 размер фонда оплаты труда подразделений, осуществляющий внутренний контроль и
управление рисками, независим от финансового результата подконтрольных структурных
подразделений и структурных подразделений, принимающих риски;
 в системе оплаты труда учтено качество выполнения сотрудниками подразделений,
осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, задач, возложенных на них
положениями о соответствующих подразделениях Банка.
В соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 №154-И обеспечена
независимость размера фонда оплаты труда сотрудников подразделений, осуществляющих
внутренний контроль и управление рисками, от финансового результата подконтрольных
структурных подразделений и структурных подразделений, принимающих риски;
В общем объеме вознаграждений, выплачиваемых работникам подразделений,
осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками,
фиксированная часть оплаты труда составляет не менее 50 процентов.
В системе оплаты труда учтено качество выполнения сотрудниками подразделений,
осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, задач, возложенных на них
положениями о соответствующих подразделениях Банка.
Согласно внутренним документам ВПОДК к значимым рискам Банка отнесены: кредитный,
процентный, рыночный, операционный, риск потери ликвидности.
Количественные и качественные показатели, применяемые для расчета нефиксированной
части оплаты труда членов исполнительных органов, а также иных сотрудников, принимающих
риски рассчитываются в целом за отчетный год.
Планируемые показатели для оценки системы оплаты труда рассчитаны по данным Плана
финансового оздоровления банка, исходя из значений показателей по ПФО на начальную дату
01.01.2016 и дату завершения выполнения 01.01.2025 при условии равномерного ежегодного
выполнения показателей. Для расчета показателей используются данные учета и отчетности.
Для членов коллегиальных исполнительных органов в качестве количественных показателей
используются: показатель эффективности деятельности банка (ROA); рентабельность собственного
капитала (ROE); соотношение операционных доходов и расходов; качественные показатели:
выполнение положений Плана финансового оздоровления; изменение показателя нормативов
достаточности капитала; темп роста портфеля ценных бумаг за год по банку в целом не ниже
среднего уровня по рынку.
Для сотрудников, принимающих риски (кроме Правления) в качестве количественных
показателей используется: доходность портфеля ценных бумаг (рассчитывается для Управления
ценных бумаг).
Качественные показатели: изменение конкурентной позиции кредитной организации на
рынке; темп роста портфеля ценных бумаг за год по направлениям бизнеса внутри Банка не ниже
среднего уровня по рынку и отсутствие нарушений требований законодательства по ПОД/ФТ,
приведших к наложению санкций/взысканий на Банк.
С августа 2015 года Банк проходит процедуру финансового оздоровления при участии ГК
Агентство по страхованию вкладов и Банка – инвестора ПАО «Совкомбанк». Банк не проводит
выдачу кредитов (кроме межбанковских).
В связи с проведением процедуры финансового оздоровления, невыполнением отдельных
количественных и качественных критериев оценки системы оплаты труда, выплаты всем
сотрудникам осуществляются в пределах должностных окладов.
Совет директоров ежегодно рассматривает предложения по внесению изменений и
дополнений к Порядку организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда. В случае
одобрения, изменения и дополнения к Порядку утверждаются Советом директоров Банка. С
инициативой о внесении изменений и дополнений может выступить любой член Совета
директоров Банка, член Комитета по вознаграждениям при Совете директоров, представители
служб, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками.
В случае отсутствия предложений по изменению порядок считается действующим еще на
следующий отчетный (календарный) год. Бонусное вознаграждение членам исполнительных

органов, а также иным сотрудникам, принимающим риски, выплачивается по результатам работы
за отчетный год и зависит от количественных и качественных показателей, и выполнения личной
карты индикаторов (далее - ЛКИ), которая содержит персональные цели, веса этих целей и
целевые значения (KPI’s).
Личная карта индикаторов (ЛКИ) утверждается ежегодно непосредственным руководителем
сотрудника.
Выплата нефиксированной части вознаграждения (бонусов) членам исполнительных
органов, а также иным сотрудникам, принимающим риски, за отчетный год осуществляется в
рассрочку четырьмя частями:
 1 часть в размере 60% от расчетной величины бонуса после корректировок выплачивается
после подведения итогов за отчетный год в сроки, предусмотренные для выплаты годовых
бонусов в Банке;
 2 часть в размере 30% от расчетной величины бонуса выплачивается не менее, чем через год
после отчетного в сроки, предусмотренные для выплаты годовых бонусов в Банке;
 3 часть в размере 5% от расчетной величины бонуса выплачивается не менее через 2 года
после отчетного в сроки, предусмотренные для выплаты годовых бонусов в Банке.
 4 часть в размере 5% от расчетной величины бонуса выплачивается не менее через 3 года
после отчетного в сроки, предусмотренные для выплаты годовых бонусов в Банке.
В случае возникновения негативного финансового результата в целом по Банку или по
соответствующему направлению деятельности и/или низким выполнением ЛКИ и/или низким
выполнением коэффициента количественных и качественных показателей выплата бонусного
вознаграждения, в т.ч. отсроченная выплата могут быть сокращены или отменены решением
Председателя Правления Банка для сотрудников, принимающим риски по направлениям
деятельности, в т.ч. членов исполнительных органов Банка, а также решением Совета Директоров
для Председателя Правления Банка.
Нефиксированная часть:
 различные премии (систематические и разовые, виды премий определены в
Положении об оплате труда работников Банка);
 компенсационные выплаты;
 стимулирующие выплаты.
Расчет нефиксированной части оплаты труда производится с учетом количественных
показателей, характеризующих принимаемые Банком в рамках деятельности подразделений,
риски и планируемую доходность этих операций (сделок), величины собственных средств,
необходимых для покрытия принятых рисков, объема и стоимости заемных и иных привлеченных
средств, необходимых для покрытия непредвиденного дефицита ликвидности.
В Банке предусмотрена выплата следующих видов премий и иных поощрительных выплат
(подарки за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные
показатели):
- за высокие производственные результаты (премия носит несистематический характер);
выплаты премии членам Правления Банка и (или) единоличному исполнительному органу Банка,
которая выплачивается в любой период года исходя из финансового состояния (финансового
результата деятельности) Банка при добросовестном выполнении ими обязательств, изложенных
в трудовом договоре, а также за особые трудовые достижения, за хорошие показатели уровня
управления рисками в Банке, выполнения и соблюдения нормативов, характера и масштаба
проводимых операций в Банке, отсутствия в Банке ситуаций и предпосылок, угрожающих
интересам вкладчикам и кредиторам.
Нефиксированная часть не выплачивалась
Отсрочка (рассрочка) не производилась.
Корректировка не производилась.

Таблица 12.1
Информация о размере вознаграждений в Банковской группе
тыс. руб.
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12.1
12.2

13
14
15
16

4
9

Иные работники,
осуществляющие
функции принятия
рисков
5
1 136

456 736

814 000

456 736

814 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0
6

0
1 103

2 078 700

2 858 512

2 078 700

2 858 512

831 480
0

1 143 405
123 675

831 480

1 019 730

0

0

0

0

0

0

0
2 535 436

0
3 672 513

Члены
исполнительных
органов

Виды вознаграждений
2

3
Количество работников
Всего вознаграждений,
из них:
денежные средства, всего,
из них:
отсроченные (рассроченные)
Фиксированная
акции или иные долевые
часть оплаты труда
инструменты, всего,
из них:
отсроченные (рассроченные)
иные формы вознаграждений,
всего,
из них:
отсроченные (рассроченные)
Количество работников
Всего вознаграждений,
Нефиксированная
из них:
часть оплаты труда
денежные средства, всего,
из них:
отсроченные (рассроченные)
из них: начислено
из них: принято решение
отменить начисление в связи с
невыполнением KPI
акции или иные долевые
инструменты, всего,
из них:
отсроченные (рассроченные)
иные формы вознаграждений,
всего,
из них:
отсроченные (рассроченные)
Итого вознаграждений

Таблица 12.2
Информация о фиксированных вознаграждениях в Банковской группе
тыс. руб.
Гарантированные выплаты
№

1
1

2

Получатели выплат

2
Члены
исполнительных
органов
Иные работники,
осуществляющие
функции принятия
рисков

Выплаты при приеме на
работу

Выплаты при увольнении

количество
работников

общая
сумма,
тыс. руб.

количество
работников

общая
сумма,
тыс. руб.

количество
работников

3

4

5

6

7

общая сумма, тыс. руб.
из них:
максимальная
сумма
сумма
выплаты
8
9

3

8 821

0

0

1

8 663

8 663

7

1 441

0

0

148

5 686

1 437

Таблица 12.3
И Информация об отсроченных (рассроченных) вознаграждениях в Банковской группе
тыс. руб.
Невыплаченные отсроченные
(рассроченные) и удержанные
вознаграждения

Изменение суммы отсроченных
(рассроченных) и удержанных
вознаграждений за отчетный
период

общая сумма

из них: в
результате прямых
и косвенных
корректировок

в результате
прямых
корректировок

в результате
косвенных
корректировок

Общая сумма
выплаченных в
отчетном
периоде
отсроченных
(рассроченных)
вознаграждений

3

4

5

6

7

831 480

831 480

831 480

0

0

831 480

831 480

831 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Иным работникам,
осуществляющим
функции принятия
рисков:

1 143 405

1 019 730

1 019 730

0

0

2.1

денежные средства

1 143 405

1 019 730

1 019 730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 974 885

1 851 210

1 851 210

0

0

№

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4

2.2
2.3
2.4
3

Формы вознаграждений

2
Членам исполнительных
органов:
денежные средства
акции и иные долевые
инструменты
инструменты денежного
рынка
иные формы
вознаграждений

акции и иные долевые
инструменты
инструменты денежного
рынка
иные формы
вознаграждений
Итого вознаграждений

Komana Holdings Limited
Все решения принимаются советом директоров, действующим на основании Устава
Компании, в том числе назначение на должности работников компании и их поощрения.
Состав директоров компании:
 Петрос Петридес
 Роман Гнедин
Состав работников компании с ежемесячным окладом, согласно заключенным с ними
контрактам и последующим приложениям:
 Роман Гнедин – инвестиционный директор и генеральный менеджер
 Евгения Петсовиду – главный бухгалтер Компании.
Независимая оценка системы оплаты труда происходит в процессе аудита компанией KDC
Chartered Accountants Limited.
Общий размер выплат в 2019 году:
 89 763,64 долларов США (оплата труда директоров)
 11 484,77 долларов США (бонус директоров).

Способ и место раскрытия информации об управлении рисками и капиталом
В целях обеспечения информационной открытости деятельности Банковской группы в части
управления рисками банковской деятельности и капиталом, выполняя требования Указания Банка
России от 07.08.2017 г. № 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией
(головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках,

процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» и Указания Банка России от 27.11.2018
N 4983-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о
своей деятельности», Банк раскрывает информацию о принимаемых рисках, процедурах их
оценки, управлении рисками и капиталом в форме отдельной информации путем размещения в
сети
Интернет
на
официальном
сайте
ПАО
«Совкомбанк»
(https://sovcombank.ru/about/pages/disclosure) в разделе «Раскрытие информации». Информация
об обязательных нормативах Банка также раскрываются в виде обязательной отчетности Банка
России, размещаемой на сайте Банка (https://sovcombank.ru/about/pages/Klientam_i_pertneram).

Заместитель Председателя Правления

Кашина И.Н.

Главный бухгалтер

Кузнецова О.Е.

«29» мая 2020 г.
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