Акционерный банк «Капитал» (акционерное общество)
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 575

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом
Акционерного банка «Капитал» (акционерное общество)
(АО АБ «Капитал»)
по состоянию на 01 января 2020 года

Раскрытие информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом
Акционерного банка «Капитал» (акционерное общество) (далее – Информация о процедурах управления
рисками и капиталом, и соответственно АО АБ «Капитал» или Банк) осуществляется в соответствии с
Указанием Банка России от 7 августа 2017 года № 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» (далее – Указание Банка России № 4482-У).
В составе Информации о процедурах управления рисками и капиталом используются данные форм
отчетности, установленных Указанием Банка России от 08 октября 2018 года № 4927-У «О перечне,
формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный
банк Российской Федерации».
Информация о процедурах управления рисками и капиталом представлена по состоянию на 01 января 2020
года (за 2019 год) с приведением сопоставимых данных за предыдущий отчетный период, требуемый в
соответствии с обязательной формой таблиц, установленных Указанием Банка России № 4482-У (на 01
октября 2019 года – за 3 квартал 2019 года, на 01 июля 2019 года – за 1 полугодие 2019 года, на 01 января
2019 года – за 2018 год).
Все показатели в составе Информации о процедурах управления рисками и капиталом приведены в
тысячах российских рублей, если не указано иное.
Помимо указанной информации Банком раскрыта информация количественного и качественного
характера о целях и политике управления рисками, связанными с финансовыми инструментами, в составе
«Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АБ «Капитал» за
2019 год, подготовленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 27 ноября 2018 года
№ 4983-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей
деятельности» и размещенной на сайте Банка 14.04.2020.

I. Информация о структуре собственных средств (капитала)
Информация о структуре собственных средств (капитала) и достаточности собственных средств (капитала)
представлена в разделе 1 «Информация об уровне достаточности капитала» формы отчетности 0409808
«Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)», раскрытой в
составе форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
Информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов собственных средств (капитала)
представлена в разделе 5 «Основные характеристики инструментов капитала» формы отчетности 0409808
«Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)», раскрытой в
составе форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Ниже представлена информация о результатах сопоставления данных формы отчетности 0409806
«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой)
отчетности, являющихся источниками для составления раздела 1 формы отчетности 0409808 «Отчет об
уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)» (далее – отчет об уровне
достаточности капитала) по состоянию на 01 января 2020 года.
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Таблица 1.1
Сопоставление данных бухгалтерского баланса,
являющихся источниками для составления раздела 1 отчета
об уровне достаточности капитала, с элементами собственных
средств (капитала)
Номер

1

Бухгалтерский баланс
Наименование
статьи

Номер
строки

Данные на
отчетную
дату, тыс.
руб.

Наименование
показателя

Номер
строки

Данные на
отчетную
дату, тыс.
руб.

2

3

4

5

6

7

1

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

24, 26

1.1

отнесенные в базовый
капитал

X

1.2

отнесенные в
добавочный капитал

X

1.3

отнесенные в
дополнительный
капитал

X

2

2.1

Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)

"Средства клиентов,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости",
"Финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или
убыток", всего,
в том числе:
субординированные
кредиты, отнесенные в
добавочный капитал

16, 17

X

314 296 X

X

X

314 296 "Уставный капитал и
эмиссионный доход,
всего,
в том числе
сформированный:"

1

314 296

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

31

0

0 "Инструменты
дополнительного
капитала и эмиссионный
доход"

46

96 494

X

X

32

0

214 047

X

0 "Инструменты
добавочного капитала и
эмиссионный доход,
классифицируемые как
обязательства"
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2.2

субординированные
кредиты, отнесенные в
дополнительный
капитал

2.2.1

X

X

X "Инструменты
дополнительного
капитала и эмиссионный
доход", всего
из них:
субординированные
кредиты

46

96 494

X

0

3

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

11

94 594 X

X

X

3.1

нематериальные активы,
уменьшающие базовый
капитал всего, из них:

X

1 505 X

X

X

3.1.1

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

X

8

0

3.1.2

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

X

9

1 505

4

"Отложенный
налоговый актив", всего,
в том числе:

10

0 X

X

X

4.1

отложенные налоговые
активы, зависящие от
будущей прибыли

X

0 "Отложенные налоговые
активы, зависящие от
будущей прибыли"

10

0

4.2

отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли

X

0 "Отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли"

21

0

5

"Отложенные налоговые
обязательства", всего,
из них:

20

12 682 X

X

X

5.1

уменьшающие деловую
репутацию (строка 3.1.1
настоящей таблицы)

X

0 X

X

0

5.2

уменьшающие иные
нематериальные активы

X

0 X

X

0

0 "Деловая репутация
(гудвил) за вычетом
отложенных налоговых
обязательств" (строка
5.1 настоящей таблицы)
1 505 "Нематериальные
активы (кроме деловой
репутации и сумм прав
по обслуживанию
ипотечных кредитов) за
вычетом отложенных
налоговых обязательств"
(строка 5.2 настоящей
таблицы)
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(строка 3.1.2 настоящей
таблицы)
6

"Собственные акции
(доли), выкупленные у
акционеров
(участников)", всего,
в том числе:

25

0 X

X

X

6.1

уменьшающие базовый
капитал

X

0 "Вложения в
собственные акции
(доли)"

16

0

6.2

уменьшающие
добавочный капитал

X

0 "Вложения в
собственные
инструменты
добавочного капитала",
"иные показатели,
уменьшающие
источники добавочного
капитала", подлежащие
поэтапному
исключению

37, 41

0

6.3

уменьшающие
дополнительный
капитал

X

0 "Вложения в
собственные
инструменты
дополнительного
капитала"

52

0

X

X

18

0

7

7.1

"Средства в кредитных
организациях", "Чистая
ссудная задолженность,
оцениваемая по
амортизированной
стоимости", "Чистые
вложения в финансовые
активы, оцениваемые по
справедливой стоимости
через прочий
совокупный доход",
"Чистые вложения в
ценные бумаги и иные
финансовые активы,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости (кроме
ссудной
задолженности)", всего,
в том числе:
несущественные
вложения в базовый
капитал финансовых
организаций

3, 5, 6,
7

X

1 837 293 X

0 "Несущественные
вложения в
инструменты базового
капитала финансовых
организаций"
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7.2

существенные вложения
в базовый капитал
финансовых
организаций

X

0 "Существенные
вложения в
инструменты базового
капитала финансовых
организаций"

19

0

7.3

несущественные
вложения в добавочный
капитал финансовых
организаций

X

0 "Несущественные
вложения в
инструменты
добавочного капитала
финансовых
организаций"

39

0

7.4

существенные вложения
в добавочный капитал
финансовых
организаций

X

0 "Существенные
вложения в
инструменты
добавочного капитала
финансовых
организаций"

40

0

7.5

несущественные
вложения в
дополнительный
капитал финансовых
организаций

X

0 "Несущественные
вложения в
инструменты
дополнительного
капитала и иные
инструменты,
обеспечивающие общую
способность к
поглощению убытков
финансовых
организаций"

54

0

7.6

существенные вложения
в дополнительный
капитал финансовых
организаций

X

0 "Существенные
вложения в
инструменты
дополнительного
капитала и иные
инструменты,
обеспечивающие общую
способность к
поглощению убытков
финансовых
организаций"

55

0

8

«Резервный фонд»

27

46 993 «Резервный фонд»

3

46 993

9

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

29

63 149 "Инструменты
дополнительного
капитала и эмиссионный
доход", всего:

46

96 494

Х

X

Х из них: прирост
стоимости основных
средств за счет

X

63 149

9.1
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переоценки
10

«Неиспользованная
прибыль (убыток)»,
всего:

35

1 470 721 «Нераспределенная
прибыль (убыток)»

2

1 430 734

10.1

из них:
нераспределенная
прибыль

X

1 430 734 Х

X

Х

10.2

Х

X

Х "Инструменты
дополнительного
капитала и эмиссионный
доход", всего:

46

96 494

10.3

из них: прибыль
(убыток) прошлых лет

X

0 из них: прибыль
предшествующих лет до
аудиторского
подтверждения

X

0

10.4

из них: прибыль
(убыток) за отчетный
период

X

X

33 345

39 987 из них: прибыль
(убыток) текущего года

В целях отдельного раскрытия всех составляющих расчета размера собственных средств (капитала),
отраженных в разделе 1 отчета об уровне достаточности капитала, таблица 1.1 дополнена строками 8 – 10,
содержащими дополнительную информацию об источниках капитала.

Информация о целях, политике и процедурах управления капиталом
Основными целями организации системы управления капиталом как составной части процесса управления
рисками и капиталом Банком являются: обеспечение устойчивого развития Банка в рамках реализации
стратегии развития; обеспечение и защита интересов акционеров, кредиторов, клиентов Банка и иных лиц
с учетом того, что указанные лица заинтересованы в продолжении устойчивой деятельности Банка, чтобы
принимаемые Банком на капитал риски не создавали угрозы для существования Банка; усиление
конкурентных преимуществ Банка вследствие: обеспечения единого понимания рисков и капитала на
уровне Банка и стратегического планирования с учетом уровней принимаемых на капитал рисков;
повышения эффективности управления капиталом и увеличения рыночной стоимости Банка; сохранения
устойчивости при внедрении более сложных продуктов благодаря адекватной оценке и управлению
принимаемыми на капитал рисками; рост доверия к Банку за счет создания прозрачной системы
управления рисками и капиталом Банка.
Основным внутренним нормативным документом по управлению капиталом в 2019 году являлась
Стратегия управления рисками и капиталом АО АБ «Капитал».
Для реализации управления рисками и капиталом Банк разрабатывает внутренние процедуры оценки
достаточности капитала, соответствующие характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и
сочетанию рисков. Указанные процедуры представляют собой совокупность подходов, методов, процедур
и инструментов, а также структуру корпоративного управления, которые Банк применяет для управления
рисками и финансовыми ресурсами на их покрытие в соответствии со стратегическими ожиданиями
заинтересованных сторон и акционеров.
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Целью внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) является обеспечение соблюдения
интересов заинтересованных сторон и акционеров (в части управления рисками, финансовыми ресурсами
и обеспечения достаточности капитала) на постоянной основе, при выполнении Банком всех
стратегических и бизнес целей.
ВПОДК Банка включают в себя: методы и процедуры управления значимыми рисками; методы и
процедуры управления капиталом, включая определение планового (целевого) уровня капитала, текущей
потребности в капитале, оценку достаточности и распределения капитала по видам значимых рисков и
направлениям деятельности Банка; систему контроля за значимыми рисками, достаточностью капитала и
соблюдением лимитов по рискам; отчетность Банка, формируемую в рамках ВПОДК; систему контроля за
выполнением ВПОДК и их эффективностью; документы, разрабатываемые Банком.
ВПОДК Банка интегрированы в систему стратегического планирования Банка, т. е. результаты их
выполнения используются при принятии решений по развитию бизнеса (формировании Стратегии
развития) Банка в качестве основы для оценки необходимого Банку размера капитала для покрытия
значимых и потенциальных рисков.
Банк определяет склонность к риску в целях обеспечения устойчивого функционирования на непрерывной
основе в долгосрочной перспективе, в том числе в стрессовых ситуациях. Склонность к риску
определяется Стратегией управления рисками и капиталом на уровне Банка в целом, а также в разрезе
направлений деятельности и по подразделениям Банка. На основе показателей склонности к риску Банк
определяет плановый (целевой) уровень капитала, плановую структуру капитала, источники его
формирования, плановый (целевой) уровень достаточности капитала, а также плановые (целевые) уровни
рисков и целевую структуру рисков.
В целях осуществления контроля за достаточностью собственных средств (капитала) Банк устанавливает
процедуры распределения капитала через систему лимитов по направлениям деятельности, видам
значимых рисков и по подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков.
Совет директоров ежегодно утверждает значения показателей склонности к риску, результаты
планирования и распределения капитала. Размер предельно допустимого совокупного уровня рисков и
предельно допустимых уровней риска по направлениям деятельности и по подразделениям, использование
выделенных лимитов контролируются Службой управления рисками, фиксируются факты реализации
банковских рисков. Результаты контроля лимитов (достижение сигнальных значений, факты превышения
лимитов) включаются в отчетность Банка, формируемую в рамках ВПОДК, и представляются Совету
директоров, Правлению.

Информация об изменениях в политике Банка по управлению капиталом, включая изменения
количественных данных, установленных в целях управления капиталом
В течение отчетного периода Банк осуществлял реализацию внутренних процедур оценки достаточности
капитала (ВПОДК).
Согласно Стратегии управления рисками и капиталом АО АБ «Капитал» в целях управления капиталом в
рамках ВПОДК Советом директоров на 2019 год установлены следующие предельно допустимые уровни
отдельных показателей склонности к риску:
 Предельно допустимый уровень совокупного риска по Банку (чистый убыток накопленным итогом)
в размере не более 248977;
 Предельно допустимый уровень кредитного риска по Банку (величина потерь по текущему
портфелю активов) в размере не более 37091;
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 Предельно допустимый уровень рыночного риска по Банку (величина потерь по торговому
портфелю финансовых инструментов и валютному портфелю – реализованные убытки
накопленным итогом) в размере не более 78991;
 Предельно допустимый уровень операционного риска по Банку (величина потерь по
операционному, правовому, регуляторному рискам – прямые расходы накопленным итогом) в
размере не более 27452;
 Предельно допустимый уровень достаточности базового капитала (Н1.1) в размере не менее 35%;
 Предельно допустимый уровень достаточности основного капитала (Н1.2) в размере не менее 38%;
 Предельно допустимый уровень достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0) в размере не
менее 42%;
Аллокация лимита капитала (собственных средств) по направлениям деятельности и видам рисков:
 Предельно допустимый уровень использования капитала в целом по Банку в размере не более
626850;
 Предельно допустимый уровень использования капитала на риски, участвующие в расчете
норматива достаточности капитала, в размере не более 436044, в том числе:
кредитный – 196548, рыночный – 196083, операционный – 43412;
 Предельно допустимый уровень использования капитала на риски, не включенные в норматив
достаточности капитала, в размере не более 190807;
 Предельно допустимый уровень использования капитала по портфелям ссудной и приравненной к
ней задолженности в размере не более 116796;
 Предельно допустимый уровень использования капитала по портфелю ценных бумаг, не входящих в
торговый портфель, в размере не более 22053;
 Предельно допустимый уровень использования капитала по торговому портфелю ценных бумаг в
размере не более 158049;
 Предельно допустимый уровень использования капитала по валютному портфелю в размере не
более 38034.
Установленные на 2019 год Советом директоров Банка лимиты (предельный/сигнальный уровни)
показателей склонности к риску, распределения капитала по направлениям деятельности, по рискам и по
подразделениям в 2019 году соблюдались.

Информация о выполнении Банком в отчетном периоде требований к капиталу, в случае их
невыполнения – о последствиях допущенных нарушений
Расчет показателей величины и оценки достаточности капитала осуществлялся в соответствии с
Положением Банка России от 04 июля 2018 года № 646-П «О методике определения собственных средств
(капитала) кредитных организаций ("Базель III")» и Инструкцией Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об
обязательных нормативах банков» на ежедневной основе.

Структура собственных средств (капитала) Банка в соответствии с требованиями Банка России:

Уставный капитал
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Прибыль предшествующих лет
Показатели, уменьшающие источники базового

31 декабря 2019
313 286
1 010
46 993
1 430 734

Таблица 1.1.1
31 декабря 2018
313 286
1 010
46 993
1 379 672

1 505

1 718
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капитала
Базовый капитал
Добавочный капитал
Основной капитал
Прибыль текущего года, не подтвержденная
аудиторской организацией
Прибыль предшествующих лет до аудиторского
подтверждения, в т. ч.
Прирост стоимости имущества за счет
переоценки
Дополнительный капитал
Собственные средства (капитал)

1 790 518
0
1 790 518

1 739 243
0
1 739 243

33 345

58 270

0

0

63 149

63 542

96 494
1 887 012

121 812
1 861 055

Фактические значения нормативов достаточности капитала Банка:
Таблица 1.1.2
Минимально
допустимое
значение
норматива
Норматив достаточности
собственных средств (капитала),
Н1.0
Норматив достаточности
базового капитала, Н1.1
Норматив достаточности
основного капитала, Н1.2

Минимально
допустимое
значение
надбавки

8%
4,5%
6%

2,250%*

31 декабря
2019

31 декабря
2018

164,80%

141,1%

167,97%

135,9%

167,97%

135,9%

*) Минимально допустимое значение надбавки поддержания достаточности капитала установлено в
процентах от взвешенных по риску активов в размере 1,875% с 01.01.2018 года (с 01.04.2019 г. 2,0%, с
01.07.2019 г. 2,125%, с 01.10.2019 г. 2,25%, с 01.01.2020 2,50%).
В целях обеспечения соответствия величины капитала нормативным требованиям в Банке осуществляется
ежедневный прогноз размера капитала и установлены процедуры ежедневного мониторинга, что
регулируется отдельными внутренними нормативными документами Банка.
Текущее планирование операций Банка осуществляется с учётом оценки их влияния на величину капитала,
взвешенных с учётом риска.
Банк на регулярной основе осуществляет комплексное стресс-тестирование и сценарный анализ
достаточности капитала, как основу для поддержки принятия решений в рамках внутренних процедур
оценки достаточности капитала.
Банк проводит постоянный мониторинг регуляторных требований, предъявляемых к кредитным
организациям, в части расчёта величины и достаточности капитала.
В отчетном периоде Банк соблюдал нормативные требования к уровню достаточности капитала и имел
запас до уровня нормативного требования. В отчетном периоде Банк соблюдал надбавки к нормативам
достаточности капитала выше установленного значения Инструкцией Банка России от 28.06.2017 № 180-И
«Об обязательных нормативах банков».

Соотношение основного капитала и собственных средств (капитала) Банка
Банк определяет в качестве капитала статьи в соответствии с Положением Банка России от 04 июля 2018
года № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель
III")».
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Требования Базель III устанавливают два уровня капитала: основной и дополнительный. Основной
капитал – сумма базового и добавочного капиталов. Сумма основного и дополнительного капиталов
составляет собственные средства (капитал).

Основной капитал
Дополнительный капитал
Собственные средства (капитал)
Соотношение основного капитала и
собственных средств (капитала)

31 декабря 2019
1 790 518
96 494
1 887 012

Таблица 1.1.3
31 декабря 2018
1 739 243
121 812
1 861 055

94,9%

93,5%

Описание инновационных, сложных или гибридных инструментов собственных средств (капитала)
(при их наличии).
В структуре собственных средств (капитала) Банка инновационные, сложные или гибридные инструменты
отсутствуют.

Сведения о требованиях к капиталу в отношении кредитного риска по типам контрагентов
(организации, банки, государственные органы, индивидуальные предприниматели, физические лица) в
разрезе стран, резидентами которых являются контрагенты, и в которых установлена величина
антициклической надбавки.

Наименование страны / тип контрагента
Российская Федерация, в том числе:
Кредитные организации
Юридические лица
Физические лица
Королевство Бельгии, в том числе:
Юридические лица
Швейцарская Конфедерация, в том числе:
Юридические лица
Совокупная величина требований к
капиталу в отношении кредитного риска

Национальная
антициклическая
надбавка
0%

0%
0%

Таблица 1.1.4
Требования к капиталу в отношении
кредитного риска (требования,
взвешенные по уровню риска)
31 декабря 2019
31 декабря 2018
295 538
270 696
156 348
156 360
15 348
553
4 378
3084
4
5
4
5
0
0
0
0
295 542

270 701

Сведения о соблюдении положений переходного периода к определению величины собственных
средств (капитала) Банка, установленных Положением Банка России от 04 июля 2018 года № 646-П
«О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")»
Банк соблюдает положения переходного периода к определению величины собственных средств
(капитала) Банка, установленных Положением Банка России от 04.07.2018 г. № 646-П «О методике
определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")».
Показатели, уменьшающие сумму источников собственных средств (капитала) Банка приняты в
уменьшение в полном объеме в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О
методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")».

10

Информация о процедурах управления рисками и капиталом за 2019 год
год

Акционерный банк «Капитал» (акционерное общество)
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 575

Инструменты базового капитала, подлежащие исключению из расчета собственных средств (капитала)
Банка, приняты в уменьшение в полном объеме. Показатели, уменьшающие источники базового капитала,
по состоянию на 01.01.2020 составили 1 505 (на 01.01.2019 – 1 718).
Инструменты дополнительного капитала, подлежащие исключению из расчета собственных средств
(капитала) Банка, отсутствуют.

Информация о коэффициенте (показателе), рассчитываемом с применением значения регулятивного
капитала, не являющимся обязательным нормативом или иным показателем, установленным
Банком России.
В отчетном периоде в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности не содержится коэффициентов,
рассчитываемых с применением показателя размера собственных средств (капитала), определяемого в
соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных
средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")», не являющихся обязательными нормативами
или иными показателями, установленными Банком России.

II. Информация о системе управления рисками
Организация системы управления рисками, определение требований к капиталу и основные
показатели деятельности кредитной организации.
Банк в своей деятельности подвержен влиянию банковских рисков, под которыми понимается присущая
банковской деятельности возможность возникновения потерь вследствие наступления неблагоприятных
событий, связанных с внутренними и/или внешними факторами.
Цель управления рисками, как составной части процесса управления Банком, - обеспечение устойчивого
функционирования и развития банка в рамках реализации стратегического плана, сохранения капитала и
средств клиентов, минимизации рисков и уровня возможных потерь при планируемом уровне
прибыльности.
Система управления рисками в Банке организована путем реализации внутренних процедур оценки
достаточности капитала (ВПОДК), соответствующих характеру и масштабу осуществляемых Банком
операций, уровню и сочетанию рисков.
Управление рисками в АО АБ «Капитал» осуществляется в отношении финансовых рисков – кредитного,
рыночного, риска процентной ставки, риска ликвидности, а также риска концентрации, операционного
риска и прочих нефинансовых рисков – правового, стратегического, риска потери деловой репутации.
Кредитный риск – риск возникновения у Банка убытков в связи с вероятностью невыполнения договорных
обязательств заемщиком или контрагентом перед Банком. Кредитный риск включает в себя:
 Кредитный риск контрагента – риск возникновения убытков в связи с нежеланием или
невозможностью полного и своевременного исполнения контрагентом своих обязательств по сделке
(операциям с производными финансовыми инструментами, сделкам РЕПО и аналогичным сделкам).
Рыночный риск — риск возникновения финансовых потерь вследствие изменения значений параметров
рынка, таких как процентные ставки, курсы валют, цены акций или товаров, корреляция между
различными параметрами рынка и изменчивость (волатильность) этих параметров. Рыночный риск
включает в себя:
 Фондовый риск – вероятность ухудшения финансового состояния Банка вследствие негативных
движений рыночных котировок ценных бумаг и производных финансовых инструментов,
чувствительных к изменению справедливой стоимости на долевые ценные бумаги;
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 Процентный риск – вероятность ухудшения финансового состояния Банка вследствие негативных
движений рыночных котировок долговых ценных бумаг и производных финансовых инструментов,
чувствительных к изменению процентных ставок;
 Валютный риск – вероятность ухудшения финансового состояния Банка вследствие негативных
движений на золотовалютном рынке;
 Товарный риск - вероятность ухудшения финансового состояния Банка вследствие негативных
движений на товарном рынке, включая рынок драгоценных металлов, и производных финансовых
инструментов, чувствительных к изменению цен товаров.
Риск процентной ставки (процентный риск банковского портфеля) – риск потенциальной подверженности
прибыли Банка воздействию неблагоприятного изменения процентных ставок, риск ухудшения
финансового положения Банка вследствие снижения уровня доходов, стоимости активов в результате
изменения процентных ставок на рынке.
Риск ликвидности – риск неспособности Банка 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 Банка.
Риск концентрации – риск, возникающий в связи с подверженностью кредитной организации крупным
рискам, реализация которых может привести к значительным убыткам, способным создать угрозу для
платежеспособности и способности продолжать деятельность; управляется в рамках управления каждым
из значимых рисков, а также через соблюдение обязательных нормативов концентрации.
Операционный риск – риск возникновения убытков в результате ненадежности внутренних процедур
управления, недобросовестности работников, отказа информационных систем либо вследствие влияния на
деятельность Банка внешних событий.
Правовой риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие нарушения Банком и (или) его
контрагентом условий заключенных договоров, допускаемых Банком правовых ошибок при
осуществлении деятельности, несовершенства правовой системы, нарушения контрагентами нормативных
правовых актов, нахождения филиалов Банка, юридических лиц, в отношении которых Банк осуществляет
контроль или значительное влияние, а также контрагентов Банка под юрисдикцией различных государств.
Риск потери деловой репутации Банка (репутационный риск) – риск возникновения убытков в результате
негативного восприятия Банка со стороны его участников, контрагентов, надзорных органов и иных
заинтересованных сторон, которые могут негативно повлиять на способность Банка поддерживать
существующие и (или) устанавливать новые деловые отношения и поддерживать на постоянной основе
доступ к источникам финансирования.
Стратегический риск – риск неблагоприятного изменения результатов деятельности Банка вследствие
принятия ошибочных решений в процессе управления Банком, в том числе при разработке, утверждении и
реализации стратегии развития Банка, ненадлежащем исполнении принятых решений, а также
неспособности органов управления Банка учитывать изменения внешних факторов.

Банк ежегодно идентифицирует свой профиль рисков, группирует выявленные риски по степени
существенности их влияния на финансовую стабильность Банка, определяет значимые риски, и в
зависимости от этого выстраивает процессы управления значимыми рисками, а также устанавливает
требования к капиталу на их покрытие, пересматривает систему лимитов, сигнальных значений.
По итогам оценки присущих деятельности АО АБ «Капитал» рисков на предмет их значимости в 2019
году признаны значимыми следующие виды риска:
 Кредитный риск;
 Рыночный риск;
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 Риск процентной ставки (процентный риск банковского портфеля);
 Риск концентрации;
 Риск ликвидности.
В отношении каждого риска Банк определяет методологию оценки данного вида риска и определения
потребности в капитале, включая источники данных, используемых для оценки риска, процедуры
проведения стресс-тестирования, методы, используемые для снижения риска. Основным моментом
управления банковскими рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение
соблюдения установленных лимитов. Оценка принимаемого риска также служит основой для
оптимального распределения капитала с учетом рисков, ценообразования по операциям и оценки
результатов деятельности. Управление банковскими рисками обеспечивается за счет надлежащего
соблюдения внутренних регламентов и процедур в целях минимизации рисков.

Основными этапами управления банковскими рисками являются: идентификация, оценка и мониторинг
риска; анализ оценки влияния банковских рисков на собственный капитал Банка (Базель III); анализ
альтернативных методов управления рисками и выбор методов управления рисками; воздействие на риск с
целью его минимизации или поддержания на заданном уровне; мониторинг результатов и
совершенствование системы управления рисками.
Управление рисками базируется на следующих основных принципах:
 Ограничение возможных потерь - связанные с риском операции Банка проводятся в рамках системы
лимитов/ограничений на соответствующие виды рисков.
 Своевременность оценки рисков - все новые направления анализируются на предмет связанных с
ними рисков, по результатам анализа разрабатываются системы ограничений и контроля.
 Организация эффективного управления рисками - необходимые действия по принятию, избежанию
и минимизации рисков, основанные на оценке изменений внешних и внутренних факторов риска и
направленные на достижение оптимального баланса риска и доходности Банка. Распределение
функций между органами корпоративного управления и бизнес-подразделениями обеспечивает
эффективность процесса управления рисками.
В 2019 году управление значимыми рисками и капиталом осуществлялось согласно утвержденной
Советом директоров Стратегии управления рисками и капиталом АО АБ «Капитал».
Стратегия управления рисками и капиталом АО АБ «Капитал» разработана в соответствии с Указанием
Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом
кредитной организации и банковской группы».
Система управления рисками и капиталом создана в Банке для решения следующих задач:
 выявления, оценки, агрегирования наиболее значимых рисков, иных видов рисков, которые в
сочетании с наиболее значимыми рисками могут привести к потерям, существенно влияющим на
оценку достаточности капитала (далее - значимые риски), и контроля за их объемами (далее управление рисками);
 оценки достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия значимых рисков
и новых видов (дополнительных объемов) рисков, принятие которых обусловлено реализацией
мероприятий, предусмотренных Стратегией развития Банка и Бизнес-планом (потенциальные
риски);
 планирования капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, тестирования
устойчивости Банка по отношению к внутренним и внешним факторам рисков (стресстестирование), ориентиров развития бизнеса, предусмотренных Стратегией развития Банка и
Бизнес-планом, установленных Банком России требований к достаточности собственных средств
(капитала).
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В Стратегии управления рисками и капиталом определена структура органов управления и подразделений,
осуществляющих функции, связанные с управлением рисками и капиталом, включающая:













Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Правление;
Президент;
Кредитный комитет;
Служба управления рисками;
Финансовый департамент;
Управление по правовым вопросам;
Управление информационной безопасности;
Управление банковских технологий;
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;
Управление внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма;
 Служба внутреннего аудита;
 Служба внутреннего контроля.
В целях создания условий для эффективного управления банковскими рисками Банк производит
разграничение полномочий (компетенции) между органами управления, структурными подразделениями и
отдельными работниками Банка по управлению банковскими рисками и капиталом.
В Банке создана Служба управления рисками, которая является основным подразделением,
осуществляющим разработку, внедрение, реализацию и совершенствование системы управления рисками
и капиталом Банка, обеспечение ее соответствия требованиям Стратегии развития Банка, требованиям и
рекомендациям Банка России.
Управление рисками и капиталом в Банке представляет собой трехуровневый процесс.
Первый уровень управления (осуществляется Советом директоров, Правлением, Президентом) управление совокупным риском Банка. Результатом данного процесса является в том числе формирование
требований и ограничений по процессам управления выделенными группами рисков, по процессам
управления рисками в Банке, а также определение конкретных коллегиальных органов и структурных
подразделений, ответственных за управление выделенными группами рисков. На данном уровне
определяются и утверждаются все стандарты управления рисками и капиталом в Банке, в том числе
утверждение:
 Стратегии управления рисками и капиталом,
 Порядков управления наиболее значимыми рисками и капиталом,
 Процедур управления рисками и капиталом и процедур стресс-тестирования,
а также обеспечение выполнения ВПОДК и поддержание достаточности собственных средств (капитала)
на установленном внутренними документами Банка уровне.
Второй уровень управления (осуществляется Службой управления рисками, Кредитным комитетом) –
управление выделенными группами рисков Банка в рамках ограничений и требований, установленных на
1-м уровне управления. Результатом данного процесса является в том числе формирование требований и
ограничений к отдельным сделкам, операциям, позициям, порождающим риски соответствующего типа.
Третий уровень управления (осуществляется структурными подразделениями Банка – Финансовым
департаментом; Управлением по правовым вопросам; Управлением информационной безопасности;
Управлением банковских технологий, Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг,
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Управлением внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма, Службой внутреннего контроля) – управление
выделенными группами рисков в Банке в рамках требований и ограничений, установленных им на 1-м и 2м уровнях управления.
Полномочия органов управления и структурных подразделений, связанных с управлением рисками и
капиталом:
Общее собрание акционеров определяет количественный состав Совета директоров Банка, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий; принимает решения об увеличение уставного капитала
Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, о
распределении прибыли и убытков Банка по результатам отчетного года, о выплате (объявление)
дивидендов, о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; утверждает внутренние документы, регулирующие
деятельность органов управления Банка.
Совет директоров Банка определяет приоритетные направления деятельности Банка, утверждает
Стратегию развития Банка, с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Банка, результатов
ВПОДК и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Банка,
Бизнес-план Банка, кадровую политики Банка, организационную структуру Банка, политику в области
оплаты труда и контроль ее реализации; определяет структуру органов управления и подразделений,
осуществляющих функции, связанные с управлением рисками и капиталом, и принятием рисков;
утверждает Стратегию управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения
достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку,
так и по отдельным направлениям деятельности, плановый (целевой) уровень капитала, плановую
структуру капитала, плановый (целевой) уровень достаточности капитала, с учетом текущей потребности в
капитале, необходимого для покрытия значимых рисков; принимает участие в разработке, утверждении и
реализации ВПОДК, порядков управления наиболее значимыми рисками капиталом и осуществляет
контроль за их реализацией; утверждает лимиты по значимым рискам, направлениям деятельности и по
подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков, сценарии и процедуры
стресс-тестирования, рассматривает результаты стресс-тестирования по Банку и принятие решений по его
результатам; рассматривает не реже одного раза в год, вопросы о необходимости внесения изменений в
Стратегию управления рисками и капиталом и другие документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК,
отчеты о результатах выполнения ВПОДК, о соблюдении установленной склонности к риску, отчеты о
результатах стресс-тестирования, о стресс-тестировании капитала, отчет о результатах проведения оценки
эффективности ВПОДК; осуществляет не реже одного раза в год, оценку рисков, присущих деятельности
Банка на предмет их значимости, соответствия процедур управления рисками текущей ситуации в Банке, в
том числе на предмет охвата существенных направлений деятельности Банка; рассматривает не реже
одного раза в квартал, отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере
капитала и о результатах оценки достаточности капитала; осуществляет контроль за соблюдением
установленных процедур по управлению каждым из значимых рисков, объемами принятого риска и
соблюдением установленных лимитов; рассматривает отчеты о достижении уровня использования
лимитов сигнальных значений и несоблюдении лимитов, информацию обо всех случаях нарушения
процедур управления рисками по мере выявления указанных фактов; рассматривает информацию Службы
внутреннего аудита о выявленных недостатках в функционировании внутренних систем оценки рисков и
действиях, предпринятых для их устранения, в порядке, установленном внутренними нормативными
документами Банка; принимает меры по снижению рисков, по недопущению нарушений законодательства,
нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка; утверждает план финансирования
деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности, план восстановления финансовой
устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, план действий,
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направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае
возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
Правление Банка организовывает разработку и представление Совету директоров Банка основных
направлений деятельности и Бизнес-плана Банка, выполнение Бизнес-плана Банка, разработку и принятие
решения об осуществлении Банком новых видов банковских услуг, мероприятий по развитию бизнеса в
соответствии со Стратегией развития с учетом необходимого Банку капитала; участвует в разработке и
реализации ВПОДК, соответствующих характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню
и сочетанию рисков, в разработке и выполнении Стратегии управления рисками и капиталом, в разработке
и выполнении порядков управления наиболее значимыми рисками и капиталом, а также других
документов, разрабатываемых в рамках ВПОДК; разрабатывает процедуры управления рисками и
капиталом и процедуры стресс-тестирования на основе Стратегии управления рисками и капиталом,
утвержденной Советом директоров; обеспечивает выполнение ВПОДК и поддержание достаточности
собственных средств (капитала) на установленном внутренними документами Банка уровне;
рассматривает не реже одного раза в год отчеты о результатах выполнения ВПОДК, о соблюдении
установленной склонности к риску, о стресс-тестировании капитала, вопроса о необходимости внесения
изменений в документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК; рассматривает не реже одного раза в месяц,
отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и об оценке
достаточности капитала; определяет лимиты и сигнальные значения по значимым рискам, с учетом
результатов стресс-тестирования; рассматривает отчеты о достижении уровня использования лимитов
сигнальных значений и несоблюдении лимитов; осуществляет не реже одного раза в год оценку рисков,
присущих деятельности Банка на предмет их значимости; принимает участие в проведении не реже одного
раза в год оценки эффективности ВПОДК в Банке и представление результатов проведенной оценки
Совету директоров; рассматривает информацию обо всех случаях нарушения процедур управления
рисками по мере выявления указанных фактов; рассматривает информацию Службы внутреннего аудита о
выявленных недостатках в функционировании внутренних систем оценки рисков и действиях,
предпринятых для их устранения в порядке, установленном внутренними нормативными документами
Банка; разрабатывает план финансирования деятельности Банка в случаях непрогнозируемого снижения
ликвидности и регулярное, не реже одного раза в год обеспечение его пересмотра.
Президент Банка принимает участие в разработке Стратегии управления рисками и капиталом, порядков
управления наиболее значимыми рисками и капиталом, а также других документов, разрабатываемых в
рамках ВПОДК; обеспечивает применение ВПОДК в Банке, поддержание достаточности собственных
средств (капитала) на установленном внутренними документами Банка уровне; осуществляет контроль за
соблюдением установленных процедур по управлению существенными рисками, объемами принятого
риска и соблюдением установленных лимитов, в порядке, установленном внутренними нормативными
документами Банка; рассматривает не реже одного раза в год отчеты о результатах выполнения ВПОДК, о
соблюдении установленной склонности к риску, о стресс-тестировании капитала, не реже одного раза в
месяц отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и об оценке
достаточности капитала; рассматривает информацию о достижении установленных сигнальных значений и
несоблюдении установленных лимитов при выявлении таких фактов в порядке, установленном
внутренними нормативными документами Банка.
Кредитный комитет определяет требования, ограничения, лимиты, методологию в части управления
кредитным риском; рассматривает лимиты кредитного риска в соответствии с предоставленными
полномочиями - ежеквартальное рассмотрение лимитов по контрагентам на операции, несущие кредитные
риски, в том числе операции размещения денежных средств на рынке межбанковских кредитов/депозитов,
операции купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом-продажей (операции РЕПО) и другие
операции, предусмотренные генеральным соглашением о сотрудничестве на финансовом рынке,
заключенным с контрагентом; обеспечивает снижение кредитного риска, в том числе кредитного риска
контрагента, остаточного кредитного риска, риска концентрации в части кредитного риска, в целях

16

Информация о процедурах управления рисками и капиталом за 2019 год
год

Акционерный банк «Капитал» (акционерное общество)
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 575

выполнения Стратегии управления рисками и капиталом; утверждает план мероприятий по работе с
проблемными ссудами.
Служба управления рисками принимает участие в разработке Стратегии управления рисками и капиталом,
порядка управления наиболее значимыми рисками и капиталом, в разработке процедур управления
рисками и капиталом на основе утвержденной Стратегии управления рисками и капиталом, в подготовке
процедур стресс-тестирования, разрабатываемых в рамках ВПОДК, и пересмотре их не реже одного раза в
год в зависимости от изменения внешних и внутренних факторов деятельности Банка; осуществляет
оценку рисков, присущих деятельности Банка на предмет их значимости (не реже одного раза в год);
принимает участие в разработке и утверждении исполнительными органами лимитов в соответствии с
внутренними нормативными документами, регламентирующими управление рисками и капиталом, в том
числе: лимитов по значимым для Банка рискам; лимитов по подразделениям, осуществляющим функции,
связанные с принятием значимых для Банка рисков; лимитов концентрации; лимитов склонности к риску
(риск-аппетита); лимитов использования капитала по значимым рискам и по структурным подразделениям
Банка, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков; осуществляет оценку уровня
кредитного риска, рыночного риска, риска концентрации, риска ликвидности, риска процентной ставки
банковской книги (процентного риска) и операционного риска в соответствии с внутренними
нормативными документами Банка, регламентирующими управление рисками и капиталом; осуществляет
контроль за значимыми рисками путем сопоставления их объемов с установленными лимитами (целевыми
уровнями рисков); доводит до сведения Правления и Президента Банка в соответствии с порядком,
установленным внутренними нормативными документами, регламентирующими управление рисками и
капиталом, информации о случаях нарушения процедур управления рисками, установленных лимитов;
формирует отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о
результатах оценки достаточности капитала и предоставление органам управления Банка в соответствии с
порядком, установленным внутренними нормативными документами, регламентирующими управление
рисками и капиталом, ежегодно формирует и представляет Правлению и Совету директоров Банка Отчеты
о результатах стресс-тестирования, Отчеты о результатах выполнения ВПОДК.
Финансовый Департамент участвует в разработке проекта Стратегии развития Банка и Бизнес-плана и
оценка их исполнения; осуществляет мониторинг, анализ, оценку стратегического риска; обеспечивает
снижение стратегического риска в целях выполнения Стратегии управления рисками и капиталом.
Управление по правовым вопросам осуществляет мониторинг, анализ и оценку правового риска и риска
потери деловой репутации.
Управление информационной безопасности обеспечивает снижение операционного риска (в части рисков
информационной безопасности, технологических рисков, рисков физического вмешательства) в целях
выполнения Стратегии управления рисками и капиталом.
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет контроль за соблюдением
Банком, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, основных принципов оценки и
управления рисками, связанными с деятельностью на рынке ценных бумаг.
Управление банковских технологий обеспечивает снижение операционного риска (в части технологических
рисков, рисков в платежной системе, рисков интернет-банкинга) в целях выполнения Стратегии
управления рисками и капиталом.
Управление финансового мониторинга обеспечивает выполнение Банком требований законодательства
Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма; управляет риском легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях минимизации неблагоприятного
влияния на размер операционного риска.
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Служба внутреннего контроля осуществляет функции, связанные с управлением регуляторным риском,
предусмотренные внутренними документами Банка; участвует в согласовании внутренних документов
Банка, в том числе по вопросам организации и функционирования системы ВПОДК.
Служба внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы управления рисками и
достаточностью капитала, в том числе проверку методологии оценки рисков и процедур управления
рисками, установленных внутренними документами Банка и полноты применения указанных документов;
проводит оценку эффективности методов оценки каждого из значимых рисков Банка, включая
актуализацию документов, в которых установлены методы оценки данных рисков; проводит проверку
деятельности подразделений, обеспечивающих управление рисками и достаточностью капитала;
информирует Совет директоров и исполнительные органы управления о выявленных недостатках в
функционировании системы управления рисками и достаточностью капитала и действиях, предпринятых
для их устранения.

В целях осуществления контроля за принятыми Банком объемами значимых рисков Банк определяет
плановые (целевые) уровни рисков, целевую структуру рисков и систему лимитов, исходя из совокупного
предельного объема риска, который Банк готов принять, исходя из целей, установленных Стратегией
развития, текущей и плановой структуры рисков (склонность к риску), а также процедуры контроля
соблюдения установленных лимитов.
Банк осуществляет контроль за значимыми рисками путем сопоставления их объемов с установленными
лимитами (целевыми уровнями рисков).
В целях реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала Банк управляет капиталом и
определяет склонность к риску в целях обеспечения устойчивого функционирования на непрерывной
основе в долгосрочной перспективе.
Склонность к риску определяется на уровне Банка в целом, а также в разрезе направлений деятельности и
по подразделениям Банка. Склонность к риску определяется в виде совокупности количественных и
качественных показателей.
Система количественных показателей склонности к риску (риск-аппетита) Банка формируется по
категориям:





убытки по рискам;
кредитная концентрация;
ликвидность;
достаточность капитала.

Для определения метрик риск-аппетита Банком устанавливаются следующие виды контрольных значений:
 сигнальный уровень – свидетельствует о высокой степени использования выделенного лимита и
превышении приемлемого уровня риска (предполагает эскалацию и разработку мероприятий по
снижению риска);
 предельный уровень – свидетельствует о полном использовании выделенного лимита (представляет
угрозу для деятельности и требует разработки экстренного плана реагирования).
При достижении сигнальных значений по уровням значимых рисков, в рамках процедур
незамедлительного информирования Президента и Правления Банка, данные о неудовлетворительной
оценке незамедлительно (в день выявления) доводятся Руководителем Службы управления рисками до
Президента и Правления Банка для проведения внеочередного заседания Правления с рассмотрением
предложений подразделений, принимающих соответствующие риски, и Службы управления рисками в
целях определения комплекса действий, которые должны быть предприняты для минимизации значимых
рисков.
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В рамках ВПОДК Банк проводит стресс-тестирование. Стресс-тестирование – оценка риск-показателей и
параметров активов и пассивов в условиях маловероятных, но возможных, пессимистических сценариев, в
частности, с целью определения достаточности имеющихся источников капитала для покрытия
потенциальных убытков. Стресс-тестирование осуществляется как в разрезе значимых для Банка рисков,
так и агрегировано.
К основным задачам, решаемым в процессе стресс-тестирования, относятся проверка возможности
поддержания уровня достаточности капитала Банка, уровня ликвидности в условиях стресса.
Согласно Стратегии управления рисками и капиталом АО АБ «Капитал» Банк использует в рамках
внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) следующие методики стресстестирования:
 на основе исторических и гипотетических событий (сценарный анализ);
 анализ чувствительности Банка к изменению факторов риска/рисков, в том числе:
 анализ чувствительности Банка к влиянию отдельных значимых рисков: кредитного риска (в т.
кредитного риска контрагента), рыночного риска (в т. ч. фондового риска, валютного риска,
процентного риска, товарного риска), риска потери ликвидности, процентного риска банковского
портфеля, риска концентрации (стресс-тестирование значимых рисков);
 анализ чувствительности Банка к влиянию всех вышеуказанных значимых рисков - стресстестирование достаточности капитала и достаточности ликвидных средств.
При выборе сценариев стресс-тестирования Банк исходит из следующего:
 стресс-тестирования охватывают все значимые для Банка риски и направления деятельности;
 сценарии стресс-тестирования учитывают события, которые могут причинить максимальный ущерб
Банку или повлечь потерю деловой репутации.
Стресс-тестирование включает в себя компоненты количественного и качественного анализа.
 количественный анализ направлен на определение возможных колебаний основных
макроэкономических показателей и оценку их влияния на различные составляющие активов Банка;
 качественный анализ направлен на решение двух основных задач стресс-тестирования:
o оценка способности капитала компенсировать возможные крупные убытки;
o определение комплекса действий, которые должны быть предприняты Банком для снижения
уровня рисков и сохранения капитала.
Сценарный анализ нацелен на оценку стратегических перспектив Банка, он позволяет оценить
потенциальное одновременное воздействие ряда факторов рисков на деятельность Банка в случае
наступления экстремального, но вместе с тем вероятного события. Стресс-тестирование Банка методом
сценарного анализа проводится ежемесячно, горизонт тестирования 1 год.
В отличие от сценарного анализа результаты анализа чувствительности носят краткосрочный характер.
Анализ чувствительности оценивает непосредственное воздействие на портфель активов Банка изменений
заданного фактора риска/рисков (например, рост/снижение обменного курса национальной валюты;
рост/снижение котировок ценных бумаг, рост/снижение процентных ставок и т.д.). В рамках стресстестирований методом анализа чувствительности может анализироваться воздействие на финансовое
состояние Банка как одного, так и нескольких факторов рисков:
 анализ чувствительности по однофакторным моделям (стресс-тестирование значимых рисков) с
горизонтом тестирования 1 месяц проводится на ежемесячной основе.
 анализ чувствительности по многофакторным моделям (стресс-тестирование капитала и
ликвидности) с горизонтом тестирования 1 месяц проводится ежемесячно.
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Стресс-тестирование кредитного риска проводится по сценарию, в основе которого лежит вариант
невозврата кредитных требований в размере 15% от величины ссудной и приравненной к ней
задолженности в течение 1 месяца.
Стресс-тестирование кредитного риска контрагента проводится по сценарию, в основе которого лежит
вариант невозврата кредитных требований по операциям адресного РЕПО и внебиржевым ПФИ в размере
10 % от суммарной величины в течение 1 месяца.
Величиной потерь при реализации стрессового сценария в отношении рыночного риска является
суммарная величина потерь исходя из стресс-тестирования фондового, валютного, процентного и
товарного рисков. Стресс-тестирование рыночного риска объединяет в один сценарий 4 сценария:





сценарий стресс-тестирования фондового риска,
сценарий стресс-тестирования валютного риска,
сценарий стресс-тестирования товарного риска,
сценарий стресс-тестирования процентного риска.

В основе сценария стресс-тестирования фондового риска (для определения уровня возможных убытков от
воздействия фондового риска) лежит вариант 15% - ного обесценения торговых портфелей долевых
ценных бумаг, и биржевых производных финансовых инструментов (базовым активом которых являются
долевые ценные бумаги) в течение 1 месяца.
В основе сценария стресс-тестирования валютного риска (для определения уровня возможных убытков от
воздействия валютного риска) лежит вариант 15% - ного обесценения валютных портфелей в течение 1
месяца.
В основе сценария стресс-тестирования товарного риска (для определения уровня возможных убытков от
воздействия товарного риска, при его наличии) лежит вариант 15% - ного обесценения товарных
портфелей в течение 1 месяца.
В основе сценария стресс-тестирования процентного риска (для определения уровня возможных убытков
от воздействия процентного риска) лежит вариант 15% - ного обесценения торговых портфелей долговых
ценных бумаг, и биржевых производных финансовых инструментов (базовым активом которых являются
долговые ценные бумаги) в течение 1 месяца.
В основе сценария стресс-тестирования риска процентной ставки банковской книги (процентного риска)
лежит определение величины капитала, необходимого для покрытия убытков по результатам стресстестирования - в размере величины процентного риска методом GAP в течение 1 года (от варианта
изменения рублевых процентных ставок на 400 базисных пунктов в течение 1 года).
Стресс-тестирование риска ликвидности. Устанавливая параметры сценариев стресс-тестирования
ликвидности, Банк исходит из того, что кризисные события могут носить краткосрочный или
долгосрочный характер, то есть степень воздействия на Банк может различаться как по времени
воздействия, так и по тяжести последствий для Банка.
Банк проводит стресс-тестирование состояния ликвидности с использованием следующих сценариев:



краткосрочных сценариев негативного развития событий (Вариант 1);
долгосрочных сценариев негативного развития событий (Вариант 2).

Краткосрочные варианты негативного развития событий предполагает обесценение активов и отток
пассивов, имеющих срок исполнения «до востребования и до 30 дней».
Долгосрочные варианты негативного развития событий предполагает обесценение активов и отток
пассивов, имеющих срок исполнения «до востребования и свыше 30 дней».
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Стресс-тестирования состояния ликвидности, проводимые по различным вариантам развития событий
(краткосрочному и долгосрочному), ориентированы как на рыночную специфику Банка («сценарий 1»),
так и на масштабные рыночные стрессы – более жесткая модель, учитывающая максимально
неблагоприятные рыночные условия («сценарий 2»).
«Сценарий 1» предполагает одновременную реализацию рыночных макро- и микро факторов,
отражающих рыночные потрясения и влияющих на специфику АО АБ «Капитал». «Сценарий 1»
рассматривается как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах.
«Сценарий 1» предполагает непредвиденное увеличение обязательств Банка в результате вывода/снятия
клиентами с брокерских, расчетных и депозитных счетов средств в размере 50% от балансовых остатков
на 01 число месяца. Долгосрочный «сценарий 1» дополняется необходимостью увеличения
сформированных резервов по ссудам на 20%.
50-ти процентный отток клиентских средств в целях покрытия возникшего дефицита ликвидности
обеспечивается Банком за счет отвлечения ликвидных активов, при этом учитывается одновременное
обесценение ликвидных средств Банка в размере 20% от их балансовой стоимости на 01 число месяца.
Остатки ликвидного имущества Банка, используемого в целях покрытия дефицита ликвидности,
дисконтируются на 20% в результате произошедших рыночных/банковских изменений, таких как падение
российского фондового рынка, невозврата части выданных кредитов, падение курсов иностранных валют.
«Сценарий 2» (жесткая модель) предполагает одновременную реализацию угроз, которые отражают
масштабные рыночные потрясения и учитывают максимально неблагоприятные для АО АБ «Капитал»
рыночные условия. «Сценарий 2», как и «Сценарий 1», рассматривается в краткосрочном и в
долгосрочном периодах.
«Сценарий 2» предполагает непредвиденное увеличение обязательств Банка в результате вывода/снятия
клиентами с брокерских, расчетных и депозитных счетов средств в размере 80% от балансовых остатков
на 01 число месяца. Долгосрочный «сценарий 2» дополняется необходимостью увеличения
сформированных резервов по ссудам на 40%.
80-ти процентный отток клиентских средств в целях покрытия возникшего дефицита ликвидности
обеспечивается Банком за счет отвлечения ликвидных активов, при этом учитывается одновременное
обесценение ликвидных средств Банка в размере 50% от их балансовой стоимости на 01 число месяца.
Остатки ликвидного имущества Банка, используемого в целях покрытия дефицита ликвидности,
дисконтируются на 40% в результате глобальных рыночных/банковских изменений, таких как падение
российского фондового рынка, невозврата части выданных кредитов, обесценение иностранных валют.
Для определения уровня возможных убытков от воздействия риска ликвидности и величины нормативов
ликвидности с учетом потерь Банк исходит из величины снижения собственного капитала по
краткосрочному «Сценарию 1».
Стресс-тестирование риска концентрации – 5% от максимально достигнутого значения риска на заемщика
либо на вложения в ценные бумаги – суммарной величины КРЗ и специального рыночного риска согласно
данным ф.0409120 по одному из видов экономической деятельности, или по одной из географических зон,
или по одному из видов инструментов.
Агрегированные результаты стресс-тестировании капитала и ликвидности (на уровне Банка в целом, по
всем значимым рискам) используются для определения плановых (целевых) уровней рисков, определения
лимитов и сигнальных значений при контроле распределения капитала по направлениям деятельности, по
подразделениям и по видам значимых рисков
Результаты стресс-тестирования в ситуациях, если они свидетельствуют об уязвимости Банка к отдельным
факторам риска/рисков, являются основанием для начала применения Банком мер по снижению уровня
принятого риска/рисков.
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В 2019 году стресс-тестирование осуществлялось согласно утвержденным Советом директоров
Процедурам стресс-тестирования АО АБ «Капитал», которыми также определены процедуры
незамедлительного информирования исполнительные органы Банка о неудовлетворительных результатах
стресс-тестирования в целях определения Банком мер снижения рисков и корректирующих мероприятий и
процедуры незамедлительного информирования Совета директоров о неудовлетворительных результатах
стресс-тестирования, разработанных мерах снижения влияния рисков и корректирующих мероприятий, а
также порядок дополнительного контроля эффективности принятых мер.
Результаты стресс-тестирования используются для расчета склонности к риску Банка, для определения
плановых (целевых) уровней рисков, определения лимитов и сигнальных значений при контроле
распределения капитала по направлениям деятельности, по подразделениям и по видам значимых рисков.

Ограничение принимаемых рисков осуществляется в том числе посредством установления значений
лимитов в рамках сформированной системы лимитов.
В Банке действует система лимитов и ограничений, позволяющая обеспечить приемлемый уровень рисков
по агрегированным позициям Банка. Также к основным процедурам управления капиталом можно отнести
систему лимитов по распределению капитала по бизнес-подразделениям, генерирующим риск.
В целях осуществления контроля за достаточностью собственных средств (капитала) Банк устанавливает
процедуры распределения капитала через систему лимитов по направлениям деятельности, видам
значимых рисков и по подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков.
Для рисков, в отношении которых определяются требования к капиталу, лимиты базируются на оценках
потребности в капитале в отношении данных рисков. Для рисков, в отношении которых требования к
капиталу не определяются, устанавливаются структурные лимиты или лимиты на объем осуществляемых
операций (сделок).
Система лимитов Банка имеет многоуровневую структуру:
 общий лимит по Банку, который устанавливается исходя из склонности к риску, определенной на
текущий год;
 лимиты по видам значимых для Банка рисков;
 лимиты по структурным подразделениям Банка, ответственным за принятие значимых для Банка
рисков;
 лимиты на отдельных заемщиков (контрагентов), по инструментам торгового портфеля.
Система контроля за выполнением ВПОДК и их эффективностью реализуется посредством:
 многоуровневой системы управления рисками с иерархическим делегированием полномочий;
 постоянного мониторинга через систему управленческой отчетности в рамках ВПОДК
ответственных подразделений;
 деятельности Службы внутреннего аудита, в части контроля за полнотой применения и
эффективностью процедур управления рисками.

Совет директоров, Правление, Президент на регулярной основе получают информацию об уровне
принятых рисков и фактах нарушений установленных процедур управления рисками, лимитов и
ограничений и осуществляют периодически контроль за системой ВПОДК и их эффективностью
посредством изучения предоставляемой отчетности, включая результаты стресс-тестирования и
внутреннего и внешнего аудита процедур ВПОДК.
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В рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала в Банке разработана система отчетности.
Отчетность ВПОДК формируется на регулярной основе и доводится до сведения Правления и Совета
директоров Банка.
Система отчетности как элемент постоянного мониторинга системы ВПОДК включает следующие отчеты:
 Отчет о результатах выполнения ВПОДК АО АБ «Капитал»;
 Отчет о результатах стресс-тестирования АО АБ «Капитал»;
 Отчет о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о
результатах оценки достаточности капитала АО АБ «Капитал».
Отчет о результатах выполнения ВПОДК АО АБ «Капитал» содержит в том числе информацию о
соблюдении планового (целевого) уровня капитала и достаточности капитала, плановой структуры
капитала, плановых (целевых) уровней рисков и целевой структуры рисков.
Отчет о результатах стресс-тестирования АО АБ «Капитал» содержит в том числе информацию о стресстестировании значимых рисков, о стресс-тестировании капитала и ликвидности, о стресс-тестировании
финансовой устойчивости.
Отчет о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах
оценки достаточности капитала АО АБ «Капитал» включает следующую информацию:
 об агрегированном объеме значимых рисков, принятых Банком, а также о принятых объемах
каждого значимого для Банка вида риска, об изменениях объемов значимых рисков и о влиянии
указанных изменений на достаточность капитала Банка;
 об объемах значимых рисков, принятых структурными подразделениями Банка;
 об использовании структурными подразделениями Банка выделенных им лимитов;
 о фактах нарушения структурными подразделениями Банка установленных лимитов, а также
принимаемых мерах по урегулированию выявленных нарушений;
 в случае, когда банк определяет величину кредитного риска на основе внутренних рейтингов, он
также включает в отчеты о значимых рисках информацию об основных параметрах и допущениях
применяемых моделей и о количественных результатах оценки риска;
 о выполнении обязательных нормативов;
 о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала Банка и принятых допущениях,
применяемых в целях оценки достаточности капитала.
Банк формирует отчетность в рамках ВПОДК на регулярной основе:
 Отчеты о результатах выполнения ВПОДК представляются Совету директоров и Правлению Банка
ежегодно;
 Отчеты о результатах стресс-тестирования представляются Совету директоров и Правлению Банка
ежегодно;
 Отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о
результатах оценки достаточности капитала Банка представляются: Совету директоров Банка –
ежеквартально, Правлению Банка – ежемесячно;
 Информация о достижении установленных сигнальных значений и несоблюдении установленных
лимитов доводится до Совета директоров и Правления Банка по мере выявления указанных фактов.

Информация об основных показателях деятельности представлена в разделе 1 «Сведения об основных
показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)» формы отчетности 0409813
«Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной
ликвидности (публикуемая форма)», раскрытой в составе форм годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2019 год.
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Расчет показателей, указанных в строках 21-28 раздела 1 формы 0409813, производится на основе данных,
определенных в соответствии с инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об
обязательных нормативах банков».

Ниже представлена информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о
минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков в соответствии с требованиями Банка
России, установленными Инструкцией Банка России № 180-И, по состоянию на 01 января 2020 года и на
01 октября 2019 года.
Таблица 2.1
Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска,
и о минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков
Минимальный
размер
капитала,
необходимый
для покрытия
рисков

Требования (обязательства),
взвешенные по уровню риска
Номер

Наименование показателя
данные на
отчетную дату

1

2

1

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

238 056

254 559

19 044

2

при применении стандартизированного
подхода

238 056

254 559

19 044

3

при применении ПВР

не применимо

не применимо

не применимо

4

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

не применимо

не применимо

не применимо

5

при применении продвинутого ПВР

не применимо

не применимо

не применимо

57 486

53 984

4 599

57 486

53 984

4 599

6

Кредитный риск контрагента, всего,
в том числе:

3

данные на
данные на
предыдущую
отчетную дату
отчетную дату
4

5

7

при применении стандартизированного
подхода

8

при применении метода, основанного на
внутренних моделях

не применимо

не применимо

не применимо

9

при применении иных подходов

не применимо

не применимо

не применимо

10

Риск изменения стоимости кредитных
требований в результате ухудшения

0

0

0
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кредитного качества контрагента по
внебиржевым сделкам ПФИ

11

Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции,
паи в паевых инвестиционных фондах) и доли
участия в уставном капитале юридических
лиц, не входящие в торговый портфель, при
применении упрощенного подхода на основе
взвешивания по уровню риска в ПВР

12

не применимо

не применимо

не применимо

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

0

0

0

13

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

0

0

0

14

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

0

0

0

15

Риск расчетов

не применимо

не применимо

не применимо

16

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

не применимо

не применимо

не применимо

17

при применении ПВР, основанного на
рейтингах

не применимо

не применимо

не применимо

18

при применении ПВР с использованием
формулы надзора

не применимо

не применимо

не применимо

19

при применении стандартизированного
подхода

не применимо

не применимо

не применимо

565 690

663 897

45 255

565 690

663 897

45 255

не применимо

не применимо

не применимо

0

0

0

283763

283 763

22 701

0

0

0

не применимо

не применимо

не применимо

20

Рыночный риск, всего,
в том числе:

21

при применении стандартизированного
подхода

22

при применении метода, основанного на
внутренних моделях

23

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

24

Операционный риск, всего,
в том числе:

25

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

26

Минимальный размер корректировки на
предельный размер снижения кредитного и
операционного риска при применении ПВР и
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продвинутого (усовершенствованного)
подхода
27

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

1 144 995

1 256 203

91 600

Изменение размера взвешенных по уровню риска требований, подверженных кредитному риску, за
отчетный период связано с изменением объема номинированных в рублях краткосрочных кредитных
требований к банкам-резидентам.
Изменение размера взвешенных по уровню риска требований, подверженных кредитному риску
контрагента, за отчетный период связано с изменением объема номинированных в долларах США
краткосрочных кредитных требований к центральному контрагенту по операциям обратного РЕПО.
Изменение величины рыночного риска в отчетном периоде связано с увеличением чистых позиций
долевых ценных бумаг, входящих в торговый портфель.

III. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка и данных
отчетности, представляемой в Банк России в целях надзора
Ниже представлена информация о различиях в периметре бухгалтерской консолидации и периметре
регуляторной консолидации, а также информация о стоимости активов (обязательств), отраженных в
публикуемой форме бухгалтерского баланса, и стоимости активов (обязательств), включаемых в расчет
нормативов достаточности собственных средств (капитала) Банка, в разрезе видов рисков, в отношении
которых определяются требования к капиталу, по состоянию на 01 января 2020 года.
Таблица 3.1
Различия между периметром бухгалтерской консолидации
и периметром регуляторной консолидации, а также информация
о соотношении статей годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации с регуляторными
подходами к определению требований к капиталу
в отношении отдельных видов рисков

Номер

1

Наименование
статьи

2

Балансовая
стоимость
активов
(обязательств),
отраженных в
публикуемой
форме
бухгалтерског
о баланса
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
кредитной
организации

3

из них:

не

подверженподверженвключеных
ных
ных
в сделки
кредитному
кредитному
секьюририску
риску
тизации
контрагента

подвержен- попадающих
под
ных
требования к
рыночному капиталу или
риску
под вычеты
из капитала

4

5

6

7

8

9

Активы
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1

Денежные средства

11 179

11 179

0

2

Средства кредитной
организации в
Центральном банке
Российской
Федерации

13 383

13 383

0

0

2.1

Обязательные
резервы

2 390

2 390

3

Средства в
кредитных
организациях

98 386

47 799

4

Финансовые
активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль или
убыток

5

Чистая ссудная
задолженность,
оцениваемая по
амортизированной
стоимости

6

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

30 702

7

Чистые вложения в
ценные бумаги и
иные финансове
активы,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости

555 397

555 397

0

8

Инвестиции в
дочерние и
зависимые
организации

5

5

0

9

Требования по
текущему налогу на
прибыль

0

0

10

Отложенный
налоговый актив

0

0

11

Основные средства,
нематериальные
активы и
материальные

50 587

168 436

1 152 808

94 594

0

168 436

622 005

530 803

0

0

30 702

94 594

0

0
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запасы

12

Долгосрочные
активы,
предназначенные
для продажи

13

Прочие активы

14

Всего активов

10 731

10 731

0

665

665

0

2 136 286

1 355 758

581 390

0
0

199 138

0

Обязательства

15

Кредиты, депозиты
и прочие средства
Центрального
банка Российской
Федерации

0

0

16

Средства клиентов,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости

214 047

214 047

16.1

средства кредитных
организаций

0

0

16.2

средства клиентов,
не являющихся
кредитными
организациями

214 047

214 047

16.2.1

вклады (средства)
физических лиц, в
том числе
индивидуальных
предпринимателей

179 473

179 473

Финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль или
убыток

0

0

вклады (средства)
физических лиц, в
том числе
индивидуальных
предпринимателей

0

0

18

Выпущенные
долговые ценные
бумаги

0

0

18.1

оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль или
убыток

0

0

17

17.1
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18.2

оцениваемые по
амортизированной
стоимости

19

Обязательства по
текущему налогу на
прибыль

20

0

0

493

493

Отложенные
налоговые
обязательства

12 682

12 682

21

Прочие
обязательства

13 446

13 446

22

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

14

14

23

Всего
обязательств

240 682

240 682

Ниже представлена информация об основных источниках различий между стоимостью активов
(обязательств), отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка и стоимостью
требований (обязательств), в отношении которых Банк определяет требования к капиталу, за исключением
случаев, когда источником различий является различия в периметре бухгалтерской и регуляторной
консолидации, по состоянию на 01 января 2020 года.
Таблица 3.2
Сведения об основных причинах различий
между размером активов (обязательств), отраженных в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации
и размером требований (обязательств), в отношении которых
кредитная организация определяет требования к достаточности капитала

Номер

Наименование статьи

Всего,
из них:

1

2

3

1

Балансовая стоимость активов
кредитной организации, отраженная в
публикуемой форме бухгалтерского
баланса годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитной
организации (в соответствии с графой

2 136 286

подверженподвержен- включеных
подверженных
ных
в сделки
ных
кредитному
кредитному секьюрирыночному
риску
риску
тизации
риску
контрагента
4

1 355 758

5

6

0

581 390

7

199 138
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3 строки 13 таблицы 3.1)

2

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)

-

3

Балансовая стоимость обязательств
кредитной организации, отраженная в
публикуемой форме бухгалтерского
баланса годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитной
организации (в соответствии с графой
3 строки 23 таблицы 3.1)

0

4

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 23 таблицы 3.1)

-

5

Чистая балансовая стоимость активов
и обязательств кредитной организации
(банковской группы)

6

0

0

0

0

2 136 286

1 355 758

0

581 390

199 138

Стоимость внебалансовых требований
(обязательств)

0

0

0

0

0

7

Различия в оценках

0

0

0

0

0

8

Различия, обусловленные
расхождениями в правилах неттинга,
помимо учтенных в строке 3(4)

0

0

0

0

0

9

Различия, обусловленные порядком
определения размера резервов на
возможные потери

0

0

0

0

0

10

...

11

Совокупный размер требований
(обязательств), в отношении которых
определяются требования к капиталу

2 136 286

1 355 758

0

581 390

199 138

Информация о методологии определения стоимости инструментов торгового портфеля приведена в
разделе 3 Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АБ
«Капитал» за 2019 год, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте Банка: http://www.capital-bank.ru в разделе «О Банке / Раскрытие информации /
Финансовая отчетность».
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Справедливая стоимость – сумма, на которую можно обменять актив или урегулировать обязательство при
совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку и
независимыми друг от друга сторонами.
Справедливая стоимость ценных бумаг определяется в порядке, предусмотренном приложением 8 к
Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Федерации», в соответствии с требованиями
Письма Банка России от 6 марта 2013 года № 37-Т «О мерах по контролю за достоверностью отражения
кредитными организациями активов по справедливой стоимости».
Оценка справедливой стоимости активов Банка, несущих рыночные риски (оценка определения стоимости
инструментов торгового портфеля, включая источники рыночной информации) осуществляется согласно
внутреннему нормативному документу Положению об финансовых активов АО АБ «Капитал» по
справедливой стоимости, разработанному на основании международного стандарта финансовой
отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», предусматривающему иерархию справедливой
стоимости и использование нескольких методов оценки в зависимости от активности рынка.
Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за правильностью оценки ценных бумаг по
справедливой стоимости и адекватностью применяемой методологии определения справедливой
стоимости, в том числе результатов тестирования, мониторинга правильности оценки активов в ходе
проверок в соответствии с утвержденным планом проверок, отражает результаты проводимых проверок, и
доводит указанную информацию до Правления и Совета директоров Банка, в рамках своей компетенции в
соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита.

Ниже представлена информация о балансовой стоимости обремененных и необремененных активов с
выделением активов, предоставленных в качестве обеспечения по операциям Банка России, за 4 квартал
2019 года.
Таблица 3.3
Сведения об обремененных и необремененных активах
Балансовая стоимость
обремененных активов
Номер

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

Наименование показателя

1

2

1

Всего активов,
в том числе:

2

Балансовая стоимость
необремененных активов

479

0

2 149 149

долевые ценные бумаги, всего,
в том числе:

0

0

162 505

2.1

кредитных организаций

0

0

20 904

2.2

юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями

0

0

141 601

562 316
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3

долговые ценные бумаги, всего,
в том числе:

0

0

583 599

532 714

3.1

кредитных организаций, всего,
в том числе:

0

0

80 622

29 602

3.1.1

имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности

0

0

80 622

29 602

3.1.2

не имеющих рейтингов
долгосрочной кредитоспособности

0

0

3.2

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

0

0

3.2.1

имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности

0

0

3.2.2

не имеющих рейтингов
долгосрочной кредитоспособности

0

0

4

Средства на корреспондентских
счетах в кредитных организациях

479

0

85 199

5

Межбанковские кредиты (депозиты)

0

0

1 160 872

6

Ссуды, предоставленные
юридическим лицам, не являющимся
кредитными организациями

0

0

17 677

7

Ссуды, предоставленные
физическим лицам

0

0

4 269

8

Основные средства

0

0

96 437

9

Прочие активы

0

0

38 591

По состоянию на 01 января 2020 года Банк имеет на балансе обремененные активы в виде гарантийного
взноса в Платежную систему Вестерн Юнион.
Под обремененными активами понимаются активы, предоставленные в качестве залога или обеспечения, в
том числе при совершении сделок по уступке прав требования.
Балансовая стоимость обремененных и необремененных активов Банка рассчитывается как среднее
арифметическое значение балансовой стоимости обремененных и необремененных активов на конец
каждого месяца отчетного квартала.
Отличия в учетной политике Банка в подходах к учету обремененных активов и активов, списанных с
баланса в связи с утратой Банком прав на активы и полной передачей рисков по ним, отсутствуют.
За отчетный период произошли изменения в объеме активов, доступных для предоставления в качестве
обеспечения Банку России, – увеличение с 360133 до 562316 за счет увеличения вложений в долговые
ценные бумаги Банка России (купонные облигации).

Ниже представлена информация об объемах и видах осуществляемых операций с контрагентаминерезидентами по состоянию на 01 января 2020 года и на 01 января 2019 года.
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Таблица 3.4
Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами

Номер

Наименование показателя

Данные на отчетную
дату

Данные на начало
отчетного года

1

2

3

4

1

Средства на корреспондентских счетах в банкахнерезидентах

0

0

2

Ссуды, предоставленные контрагентамнерезидентам, всего,
в том числе:

0

0

2.1

банкам-нерезидентам

0

0

2.2

юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся
кредитными организациями

0

0

2.3

физическим лицам - нерезидентам

0

0

Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов,
всего,
в том числе:

0

0

3.1

имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности

0

0

3.2

не имеющих рейтингов долгосрочной
кредитоспособности

0

0

Средства нерезидентов, всего,
в том числе:

0

0

4.1

банков-нерезидентов

0

0

4.2

юридических лиц - нерезидентов, не являющихся
кредитными организациями

0

0

4.3

физических лиц - нерезидентов

0

0

3

4

В отчетном периоде Банк не осуществлял операций с контрагентами-нерезидентами.

IV. Кредитный риск
Общая информация о величине кредитного риска.
Кредитный риск – риск возникновения у Банка убытков в связи с вероятностью невыполнения договорных
обязательств заемщиком или контрагентом перед Банком.
Основу бизнес-модели Банка составляет размещение денежных средств в активы с целью получения
процентного дохода. Банк осуществляет кредитование юридических и физических лиц, при работе с
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кредитными организациями – депозитные операции, сделки обратного РЕПО, а также вложения в
долговые ценные бумаги, не входящие в торговый портфель.

Система управления кредитными рисками Банка организована на основании принципов интегрированного
управления рисками, а также следующих принципов:
 использование современных методик и инструментов управления кредитными рисками Банка,
разработанных на основе единых подходов построения максимально стандартизированных
процессов кредитования с учетом сегментации клиентов по профилю риска и минимизации
количества участников процесса за счет централизации и автоматизации процессов;
 объективность, конкретность и точность оценки кредитных рисков, использование достоверной
фактической и статистической информации;
 интеграция процесса управления кредитными рисками с организационной структурой Банка;
 независимость подразделений, осуществляющих оценку и контроль кредитных рисков, от
подразделений, инициирующих сделки, несущие кредитные риски;
 контроль и ограничение риска осуществляются при помощи системы лимитов Банка;
 комплексный характер оценки (охватывает все стороны кредитной банковской деятельности с
целью установления истинного уровня кредитного риска Банка и выработки необходимых мер по
его регулированию).
Банк применяет следующие основные методы управления кредитными рисками:
 предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков
на стадии, предшествующей проведению операций, подверженных кредитному риску;
 внедрение единых процессов оценки и идентификации рисков;
 планирование уровня кредитного риска через оценку уровня ожидаемых потерь;
 ограничение кредитного риска путем установления лимитов и (или) ограничений риска;
 формирование резервов для покрытия возможных потерь по предоставленным кредитам;
 структурирование сделок;
 управление обеспечением сделок;
 применение системы полномочий принятия решений;
 мониторинг и контроль уровня кредитного риска;
 аудит функционирования системы управления кредитными рисками.
Контроль и ограничение риска, а также контроль ожидаемых потерь Банка осуществляются при помощи
системы лимитов, функционирующей для каждой линии бизнеса. Объем устанавливаемого лимита
определяется уровнем риска заемщика, который рассчитывается на основе оценки финансового и
нефинансового (качественного) положения заемщика. В качестве нефинансовых факторов используются
характеристики качества управления, оценка деловой репутации и другие информационные факторы.
Банк уделяет пристальное внимание контролю концентрации крупных кредитных рисков и соблюдению
пруденциальных требований Банка России, анализу и прогнозу уровня кредитных рисков. При этом
используются следующие методы:
 распределенный механизм идентификации критериев юридической и экономической связи
заемщиков с последующим централизованным ведением единого списка групп связанных
заемщиков на уровне Банка;
 установление лимитов в разрезе заемщиков и групп связанных заемщиков;
 выделение групп заемщиков в разрезе отраслевой, страновой принадлежности;
 анализ портфеля в разрезе клиентских сегментов и кредитных продуктов.
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Банк ограничивается методами оценки рисков, установленными Положением Банка России от 28 июня
2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», Положением Банка России от 23 октября 2017
года № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»,
Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков» и
исходит из того, что указанные методы учитывают все факторы кредитного риска, характерные для
операций, осуществляемых Банком.
В целях осуществления контроля за принятыми Банком объемами значимых рисков Банк определяет
плановые (целевые) уровни рисков, целевую структуру рисков и систему лимитов, исходя из совокупного
предельного объема риска, который Банк готов принять, исходя из целей, установленных Стратегией
развития на период до 2020 года, текущей и плановой структуры рисков, а также процедуры контроля
соблюдения установленных лимитов. Стратегией управления рисками и капиталом АО АБ «Капитал»,
утвержденной Советом директоров Банка, установлены плановые (целевые) уровни капитала на покрытие
кредитного риска, установлены лимиты по направлениям деятельности и подразделениям, принимающим
риски.

Функции контроля за выполнением принятых в Банке процедур по управлению кредитным риском
возложены на Службу внутреннего аудита, которая ежегодно проводит оценку эффективности системы
управления рисками и достаточностью капитала, в том числе проверку методологии оценки и процедур
управления кредитным риском, установленных внутренними документами Банка и полноты применения
указанных документов, оценку эффективности методов оценки кредитного риска, проводит проверку
деятельности подразделений, обеспечивающих управление кредитным риском, информирует Совет
директоров и исполнительные органы управления о выявленных недостатках в функционировании
системы управления рисками и достаточностью капитала и действиях, предпринятых для их устранения.

Распределение полномочий и ответственности между органами управления и подразделениями Банка в
процессе управления кредитным риском:
Совет директоров Банка утверждает Стратегию управления рисками и капиталом Банка, в том числе в
части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) на покрытие кредитного риска как в
целом по Банку, так и по отдельным направлениям деятельности, плановый уровень капитала, показатели
склонности к кредитному риску; утверждает порядки управления наиболее значимыми рисками капиталом
и осуществляет контроль за их реализацией, в том числе кредитным риском; утверждает лимиты по
значимым рискам, направлениям деятельности и по подразделениям, осуществляющим функции,
связанные с принятием рисков, в том числе по кредитному риску; рассматривает отчеты о значимых
рисках, в том числе о кредитном риске, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о
результатах оценки достаточности капитала, отчеты о соблюдении установленной склонности к риску,
отчеты о результатах стресс-тестирования, отчеты о достижении уровня использования лимитов
сигнальных значений и несоблюдении лимитов, информацию обо всех случаях нарушения процедур
управления рисками по мере выявления указанных фактов, в том числе кредитного риска; осуществляет
контроль за соблюдением установленных процедур по управлению каждым из значимых рисков,
объемами принятого риска и соблюдением установленных лимитов, в том числе кредитного риска;
рассматривает информацию Службы внутреннего аудита о выявленных недостатках в функционировании
внутренних систем оценки рисков и действиях, предпринятых для их устранения.
Правление Банка участвует в разработке и реализации ВПОДК, соответствующих характеру и масштабу
осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию рисков, в разработке и выполнении Стратегии
управления рисками и капиталом, в разработке и выполнении порядков управления наиболее значимыми
рисками и капиталом, в том числе кредитным риском; утверждает методики, используемые при
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управлении кредитным риском; определяет лимиты, ограничивающие уровень кредитного риска;
рассматривает отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и
об оценке достаточности капитала, отчеты о достижении уровня использования лимитов сигнальных
значений и несоблюдении лимитов, отчеты о стресс-тестировании, в том числе по кредитному риску;
рассматривает информацию обо всех случаях нарушения процедур управления рисками по мере
выявления указанных фактов; рассматривает информацию Службы внутреннего аудита о выявленных
недостатках в функционировании внутренних систем оценки рисков и действиях, предпринятых для их
устранения в порядке.
Президент Банка принимает участие в разработке Стратегии управления рисками и капиталом, порядков
управления наиболее значимыми рисками и капиталом, а также других документов, разрабатываемых в
рамках ВПОДК; обеспечивает применение ВПОДК в Банке, поддержание достаточности собственных
средств (капитала) на установленном внутренними документами Банка уровне; осуществляет контроль за
соблюдением установленных процедур по управлению существенными рисками, объемами принятого
риска и соблюдением установленных лимитов, в порядке, установленном внутренними нормативными
документами Банка; рассматривает не реже одного раза в год отчеты о результатах выполнения ВПОДК, о
соблюдении установленной склонности к риску, о стресс-тестировании, отчеты о значимых рисках, о
выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и об оценке достаточности капитала;
рассматривает информацию о достижении установленных сигнальных значений и несоблюдении
установленных лимитов при выявлении таких фактов в порядке.
Кредитный комитет определяет требования, ограничения, лимиты, методологию в части управления
кредитным риском; рассматривает лимиты кредитного риска в соответствии с предоставленными
полномочиями - ежеквартальное рассмотрение лимитов по контрагентам на операции, несущие кредитные
риски, в том числе операции размещения денежных средств на рынке межбанковских кредитов/депозитов,
операции купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом-продажей (операции РЕПО) и другие
операции, предусмотренные генеральным соглашением о сотрудничестве на финансовом рынке,
заключенным с контрагентом; обеспечивает снижение кредитного риска, в том числе кредитного риска
контрагента, остаточного кредитного риска, риска концентрации в части кредитного риска, в целях
выполнения Стратегии управления рисками и капиталом; утверждает план мероприятий по работе с
проблемными ссудами.
Служба управления рисками принимает участие в разработке Стратегии управления рисками и капиталом,
порядка управления наиболее значимыми рисками и капиталом, в разработке процедур управления
рисками и капиталом на основе утвержденной Стратегии управления рисками и капиталом, в подготовке
процедур стресс-тестирования, в том числе по кредитному риску; принимает участие в разработке и
утверждении исполнительными органами лимитов, в том числе: лимитов по кредитному риску; лимитов
по подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием значимых для Банка рисков;
лимитов концентрации; лимитов склонности к риску (риск-аппетита); лимитов использования капитала по
значимым рискам и по структурным подразделениям Банка, осуществляющим функции, связанные с
принятием рисков, в том числе по кредитному риску; осуществляет оценку уровня кредитного риска,
риска концентрации; осуществляет контроль за значимыми рисками путем сопоставления их объемов с
установленными лимитами (целевыми уровнями рисков), в том числе по кредитному риску; доводит до
сведения Правления и Президента Банка в соответствии с порядком, установленным внутренними
нормативными документами, регламентирующими управление рисками и капиталом, информации о
случаях нарушения процедур управления рисками, установленных лимитов; формирует отчеты о
значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки
достаточности капитала и предоставление органам управления Банка, формирует и представляет
Правлению и Совету директоров Банка Отчеты о результатах стресс-тестирования, в том числе по
кредитному риску.
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Служба внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы управления рисками и
достаточностью капитала, в том числе проверку методологии оценки рисков и процедур управления
рисками, установленных внутренними документами Банка и полноты применения указанных документов,
в том числе по кредитному риску; проводит оценку эффективности методов оценки каждого из значимых
рисков Банка, в том числе кредитного риска; проводит проверку деятельности подразделений,
обеспечивающих управление рисками и достаточностью капитала, в том числе кредитным риском;
информирует Совет директоров и исполнительные органы управления о выявленных недостатках в
функционировании системы управления рисками и достаточностью капитала и действиях, предпринятых
для их устранения.
Полномочия подразделений Банка по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием
кредитного риска (Департамента активно-пассивных операций, Департамента ценных бумаг):
 осуществление операций (сделок) в соответствии с установленными лимитами;
 обеспечение соблюдения лимитов по объему операций (сделок), осуществляемых с финансовыми
инструментами, по объему совершаемых операций (сделок) с одним контрагентом (контрагентами
отдельного вида экономической деятельности), по подразделению и его направлениям
деятельности, по предельному уровню убытков по подразделению;
 обеспечение соблюдения системы показателей, свидетельствующих о высокой степени
использования подразделением установленных лимитов (сигнальные значения);
 осуществление постоянного контроля за выполнением работниками структурных подразделений
регламентов и процедур, утвержденных уполномоченными органами Банка, влияющих на
состояние и размер рисков;
 участие в выполнении соответствующих корректирующих мероприятий, зависящих от степени
приближения использования лимита к сигнальному значению;
 обеспечение снижения рисков;
 соблюдение требований Стратегии управления рисками и капиталом Банка и требований
внутренних нормативных документов Банка, регламентирующих управление рисками и капиталом.

В рамках управления кредитным риском в Банке формируются и предоставляются органам управления
следующие отчеты:







отчет о размере принятого кредитного риска, об оценке внутренней достаточности капитала и
контроле выделенных лимитов по кредитному риску, о выполнении обязательных нормативов
(кредитной концентрации) – в составе «Отчета о значимых рисках, о выполнении обязательных
нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала» представляется
на рассмотрение Правлению Банка на ежемесячной основе, Совету директоров – ежеквартально;
отчет о контроле выделенных лимитов по кредитному риску, о выполнении обязательных
нормативов – формируется на ежедневной основе и предоставляется руководителю СУР,
руководителям подразделений и Правлению Банка;
информация о достижении сигнальных значений (нарушении лимитов) доводится до сведения
исполнительных органов управления Банка по мере возникновения событий;
отчет о стресс-тестировании кредитного риска – в составе «Отчета о результатах стресстестирования» представляется на рассмотрение Правлению и Совету директоров Банка –
ежегодно.

Ниже представлена информация о балансовой стоимости кредитных требований (обязательств) – ссуд,
ссудной и приравненной к ней задолженности, долговых ценных бумаг и условных обязательствах
кредитного характера, являющихся базой для определения требований к собственным средствам
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(капиталу) в целях расчета нормативов достаточности собственных средств (капитала), отраженных в
публикуемой форме бухгалтерского баланса годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой)
отчетности Банка, по состоянию на 01 января 2020 года.
Таблица 4.1
Информация об активах кредитной организации, подверженных кредитному риску
Балансовая
Чистая
Балансовая Балансовая Балансовая стоимость
балансовая
стоимость стоимость стоимость кредитных
стоимость
кредитных кредитных кредитных требований
активов
требований требований требований
(обязаРезервы на
(обяза(обяза(обязательств),
возможные
тельств),
тельств), тельств), не непросроче
потери
(гр. 3(4) +
находяпросроченнаходянных и
гр.
5(6) - гр.
щихся в
ных более
щихся в
просрочен7)
состоянии
чем на 90
состоянии
ных не
дефолта
дней
дефолта
более чем
на 90 дней

Номер

Наименование
показателя

1

2

1

Кредиты

не
применимо

0

не
применимо

632 265

17 299

614 966

2

Долговые
ценные бумаги

не
применимо

0

не
применимо

555 490

0

555 490

3

Внебалансовые
позиции

не
применимо

0

не
применимо

85

42

43

4

Итого

не
применимо

0

не
применимо

1 187 840

17 341

1 170 499

3

4

5

6

7

8

Требования к капиталу в отношении кредитного риска определяются Банком по стандартизированному
подходу, разрешение на применение подхода на основе внутренних рейтингов в регуляторных целях
отсутствует.
В отчетном периоде отсутствовали просроченные кредитные требования (обязательства). В графе 6
таблицы 4.1 отражена балансовая стоимость непросроченных кредитных требований (обязательств).

Ниже представлена информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, не
удовлетворяющими критериям, установленным пунктом 1.2 Указания Банка России от 17 ноября 2011
года № 2732-У «Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные
потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями», и объемах
резервов на возможные потери по ним, сформированных в соответствии с Положением Банка России от 23
октября 2017 года № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные
потери» (№ 283-П) и Указанием Банка России № 2732-У по состоянию на 01 января 2020 года.
Таблица 4.1.1
Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями,
резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии
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с Указанием Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У «Об особенностях формирования кредитными
организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые
удостоверяются депозитариями»
Сформированный резерв на
возможные потери

Номер

1
1
1.1

2

2.1

3

3.1

Наименование
показателя

2
Ценные бумаги, всего,
в том числе:

в
Балансовая Справедливая
соответствии
в
стоимость
стоимость
с
соответствии
ценных бумаг ценных бумаг
Положением с Указанием
Банка России Банка России
№ 283-П
№ 2732-У
(611-П)
3

4

5

6

итого

7

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

По состоянию на 01 января 2020 года права на ценные бумаги, принадлежащие Банку на праве
собственности, учитываются депозитарием НКО АО НРД, который соответствует критериям,
установленным пунктом 1.2 Указания Банка России № 2732-У, а именно:
 является центральным депозитарием согласно законодательству страны его регистрации;
 является расчетным депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 является депозитарием, осуществляющим депозитарную деятельность более пяти лет на основании
соответствующей лицензии, выданной лицензирующим органом согласно законодательству
Российской Федерации, размер собственных средств которого составляет величину от 300,0 млн.
рублей не менее чем на одну из двух отчетных дат, предшествующих дате оценки кредитной
организацией вложений в ценные бумаги в целях формирования резерва.
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Ниже представлена информация об активах и условных обязательствах кредитного характера,
классифицированных в соответствии с пунктом 3.10, подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 и подпунктом 3.14.3
пункта 3.14 Положения Банка России № 590-П на основании решения уполномоченного органа
управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из
формализованных критериев оценки кредитного риска, и сформированных по ним резервах на возможные
потери в соответствии с Положениями Банка России № 590-П и № 611-П (№ 283-П) по состоянию на 01
января 2020 года.
Таблица 4.1.2
Активы и условные обязательства кредитного характера,
классифицированные в более высокую категорию качества,
чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска
Положения Банка России № 590-П и Положением
Банка России № 283-П
Сформированный резерв на
возможные потери

Номер

Наименование
показателя

1

2

1

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

1.1

ссуды

Сумма
требований,
тыс. руб.

3

в соответствии с
минимальными
требованиями,
установленными
Положениями
Банка России №
590-П и № 283-П
(611-П)

по решению
уполномоченного
органа

Изменение
объемов
сформированных
резервов

процент

тыс.
руб.

процент

тыс.
руб.

процент

тыс.
руб.

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Реструктурированны
е ссуды

0

0

0

0

0

0

0

3

Ссуды,
предоставленные
заемщикам для
погашения долга по
ранее
предоставленным
ссудам

0

0

0

0

0

0

0

Ссуды,

0

0

0

0

0

0

0

4
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использованные для
предоставления
займов третьим
лицам и погашения
ранее имеющихся
обязательств других
заемщиков, всего,
в том числе:
4.1

5

6

7

8

перед
отчитывающейся
кредитной
организацией

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

В отчетном периоде отсутствовали активы и условные обязательства кредитного характера,
классифицированные в более высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки
кредитного риска Положения Банка России № 590-П и Положением Банка России № 611-П (№ 283-П).

Ниже представлена информация об изменении в отчетном периоде балансовой стоимости ссудной
задолженности и долговых ценных бумаг, просроченных более чем на 90 календарных дней, в том числе в
результате принятия решения об отнесении в отчетном периоде ссудной задолженности и долговых
ценных бумаг, из категории просроченных более чем на 90 календарных дней в категорию
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непросроченных, и из категории просроченных менее чем на 90 дней, в категорию просроченных более
чем на 90 календарных дней, за 2019 год.
Таблица 4.2
Изменения балансовой стоимости ссудной задолженности
и долговых ценных бумаг, находящихся в состоянии дефолта

Номер

Наименование статьи

Балансовая стоимость
ссудной задолженности и
долговых ценных бумаг

1

2

3

1

Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные
более чем на 90 дней на конец предыдущего отчетного периода

0

2

Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные
более чем на 90 дней в течение отчетного периода

0

3

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

0

4

Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, списанные с
баланса

0

5

Прочие изменения балансовой стоимости ссудной задолженности и
долговых ценных бумаг в отчетном периоде

0

6

Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные
более чем на 90 дней на конец отчетного периода
(ст. 1 + ст. 2 - ст. 3 - ст. 4



0

ст. 5)

В отчетном периоде отсутствовали просроченные ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность и
долговые ценные бумаги, в том числе более чем на 90 дней.
В отчетном периоде решения об отнесении ссудной задолженности и долговых ценных бумаг, из
категории просроченных более чем на 90 календарных дней в категорию непросроченных, и из категории
просроченных менее чем на 90 дней, в категорию просроченных более чем на 90 календарных дней, не
принимались.

Методы снижения кредитного риска.
Банк на постоянной основе совершенствует процедуры и методы управления кредитным риском, в том
числе с учетом изменяющейся макроэкономической ситуации, что позволяет Банку достигать
поставленных целей и задач.
В целях минимизации кредитного риска Банк использует следующие методы:





система полномочий;
лимитирование;
ограничение концентрации;
резервирование средств на возможные потери;
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 управление обеспечением сделок.
Основным инструментом снижения кредитного риска, обусловленного невыплатой по кредитным
договорам, является наличие обеспечения. Политика Банка в области залогового обеспечения изложена в
Кредитной политике и Положении о залоге и иных видах обеспечения и направлена на достижение
надежного обеспечения сделок, в которых Банк выступает кредитором, минимизацию потерь при
обращении взыскания на предмет залога, соблюдение Банком требований Банка России в части оценки
качества обеспечения. При работе с обеспечением по кредитным обязательствам Банк использует
консервативный подход, который призван минимизировать возможный остаточный риск.
В качестве обеспечения Банк принимает поручительства и залоги. Для ограничения кредитного риска
может быть принято одновременно несколько видов обеспечения. Главной целью управления
обеспечением сделок является повышение качества залогового обеспечения. Качество залога определяется
вероятностью получения денежных средств в размере предполагаемой залоговой стоимости при
обращении взыскания на предмет залога или его реализации. Качество залога косвенно характеризуется
перечнем и существенностью сопряженных с залогом рисков и определяется рядом факторов.
В качестве обеспечения могут рассматриваться следующие виды залога, гарантий и поручительств:









государственные гарантии РФ;
гарантии субъектов РФ или муниципальных образований;
гарантии банков-контрагентов;
поручительства платежеспособных предприятий и организаций, фондов;
поручительства физических лиц;
залог ликвидных ценных бумаг;
залог движимого имущества;
залог объектов недвижимого имущества.

Банком проводится регулярный мониторинг залоговых активов с целью обеспечения контроля за
количественными, качественными и стоимостными параметрами предметов залога, их правовой
принадлежностью, условиями хранения и содержания.

Оценка и переоценка стоимости залогового имущества проводятся сотрудником Банка самостоятельно
(экспертная оценка либо на основании стоимости предмета залога в бухгалтерской отчетности заемщика с
применением дисконта) либо на основании отчета независимого оценщика с последующим контролем
качества отчета сотрудником Банка. Справедливая стоимость принятого обеспечения определяется на
ежеквартальной основе, кроме залога ценных бумаг, котируемых организатором торговли на рынке
ценных бумаг, для которых справедливая стоимость определяется ежемесячно.

Ниже представлена информация о всех инструментах снижения кредитного риска, применяемых Банком в
целях снижения требований к капиталу в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И по
состоянию на 01 января 2020 года.
Таблица 4.3
Методы снижения кредитного риска

Номер Наименование статьи

Балансовая стоимость
необеспеченных

Балансовая
стоимость
обеспеченных
кредитных
требований

Балансовая
стоимость
кредитных
требований,
обеспеченных

Балансовая
стоимость
кредитных
требований,
обеспеченных
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кредитных
требований

1

2

3

финансовыми
гарантиями

всего

в том
числе
обеспеченная
часть

4

5

кредитными ПФИ

всего

в том
числе
обеспеченная
часть

всего

в том
числе
обеспеченная
часть

6

7

8

9

1

Кредиты

614 966

0

0

0

0

0

0

2

Долговые ценные
бумаги

555 490

0

0

0

0

0

0

3

Всего,
из них:

1 170 456

0

0

0

0

0

0

4

Просроченные более
чем на 90 дней

0

0

0

0

0

0

0

В отчетном периоде отсутствовали просроченные ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность и
долговые ценные бумаги, в том числе более чем на 90 дней.

Кредитный риск в соответствии со стандартизированным подходом.
В целях оценки кредитного риска Банк применяет стандартизированный подход в соответствии с
Инструкцией Банка России № 180-И, при этом при оценке требований (обязательств), взвешенных по
уровню риска, Банк не использует кредитные рейтинги, присвоенные рейтинговыми агенствами.
Ниже представлена информация о балансовой стоимости кредитных требований (обязательств),
подверженных кредитному риску, требования к капиталу по которым определяются по
стандартизированному подходу в соответствии с главой 2 Инструкции Банка России № 180-И, в разрезе
портфелей, за вычетом резервов на возможные потери, сформированных в соответствии с Положением
Банка России № 590-П, Положением Банка России № 611-П (№ 283-П) по состоянию на 01 января 2019
года.
Таблица 4.4
Кредитный риск при применении стандартизированного
подхода и эффективность от применения инструментов снижения
кредитного риска в целях определения требований к капиталу
Стоимость кредитных требований
(обязательств), тыс. руб.

Номер

Наименование
портфеля кредитных
требований
(обязательств)

без учета применения
конверсионного
коэффициента и
инструментов
снижения кредитного
риска
балансовая

внебалансовая

Коэффициент
Требования концентс учетом применения
(обязарации
конверсионного
тельства), (удельный
коэффициента и
взвешенвес)
инструментов
ные по
кредитного
снижения кредитного
уровню
риска в
риска
разрезе
риска,
портфелей
тыс. руб.
балансо- внебалантребований
вая
совая
(обяза44
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тельств),
процент
1

2

3

1

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

1 118 224

4

5

6

7

1 118 224

8

0

21.29

Субъекты Российской
Федерации,
муниципальные
образования, иные
организации

0

3

Банки развития

0

4

Кредитные
организации (кроме
банков развития)

2

105 735

105 735

98 853

225.14

Профессиональные
участники рынка
ценных бумаг,
осуществляющие
брокерскую и
дилерскую
деятельность

0

6

Юридические лица

0

7

Розничные заемщики
(контрагенты)

8

Требования
(обязательства),
обеспеченные жилой
недвижимостью

0

Требования
(обязательства),
обеспеченные
коммерческой
недвижимостью

0

10

Вложения в акции

0

11

Просроченные
требования
(обязательства)

0

5

9

12

Требования
(обязательства) с
повышенными
коэффициентами

18 871

28 001

43

18 871

28 001

0

19 339

42 002

1261.49

850.17
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риска
13

Прочие

14

Всего

77 862
1 348 693

77 862
43

1 348 693

0

77 862

305.74

238 056

17.65

Ниже представлена информация о балансовой стоимости кредитных требований (обязательств),
подверженных кредитному риску, требования к капиталу по которым определяются по
стандартизированному подходу, в разрезе портфелей и коэффициентов риска в соответствии с
Инструкцией Банка России № 180-И, после применения к ним инструментов снижения кредитного риска и
конверсионного коэффициента, за вычетом резервов на возможные потери, сформированных в
соответствии с Положением Банка России № 590-П, Положением Банка России № 611-П (№ 283-П) по
состоянию на 01 января 2020 года.
Таблица 4.5
Кредитные требования (обязательства)
кредитной организации, оцениваемые
по стандартизированному подходу, в разрезе портфелей,
коэффициентов риска
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Балансовая стоимость кредитных требований (обязательств)
Номер

1
1

Наименование портфеля
кредитных требований
(обязательств)

2
Центральные банки или
правительства стран, в
том числе обеспеченные
гарантиями этих стран

из них с коэффициентом риска:
0%

20%

35
%

50
%

70
%

75
%

100%

3

4

5

6

7

8

9

всего

110
140
170 200 250 300 600
130%
150%
%
%
% % % % %
10

11

12

13

14

15

16

17

18

1250%

прочие

19

20

21

1118224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 118 224

Субъекты Российской
Федерации,
муниципальные
образования, иные
организации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Банки развития

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Кредитные организации
(кроме банков развития)

0

8602

0

0

0

0

97133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 735

5

Профессиональные
участники рынка ценных
бумаг, осуществляющие
брокерскую и дилерскую
деятельность

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Юридические лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Розничные заемщики
(контрагенты)

0

0

0

0

0

0

16533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2338

18 871

2
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Требования
(обязательства),
обеспеченные жилой
недвижимостью

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Требования
(обязательства),
обеспеченные
коммерческой
недвижимостью

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Вложения в акции

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Просроченные требования
(обязательства)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Требования
(обязательства) с
повышенными
коэффициентами риска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 28001

0

0

0

0

0

0

0

28 001

13

Прочие

0

0

0

0

0

0

77862

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 862

14

Всего

1118224

8602

0

0

0

0

191528

0

0

0 28001

0

0

0

0

0

0

2338

1 348 693

8

9
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V. Кредитный риск контрагента
Общая информация о величине кредитного риска контрагента.
Кредитный риск контрагента – риск дефолта контрагента до завершения расчетов по операциям с
производными финансовыми инструментами, сделкам РЕПО и аналогичными сделками.
Банк совершает операции обратного РЕПО на стандартизированном биржевом рынке. Операции с
производными финансовыми инструментами не осуществляются, соглашения о неттинге не заключаются.
В отчетном периоде Банк заключал биржевые следки обратного РЕПО под «безрисковые» ОФЗ, при
которых контрагентом Банка являлась кредитная организация, осуществляющая функции центрального
контрагента, – Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный
Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Центральный Контрагент исполняет обязательства перед
всеми добросовестными участниками, независимо от исполнения обязательств перед ЦК. ЦК гарантирует
исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и клиринга, обеспечивая надежность операций,
в связи с чем у Банка возникает пониженная регуляторная нагрузка по сравнению с междилерскими
операциями.
Управление кредитным риском контрагента осуществляется Банком в рамках процедур управления
кредитным риском. Величина кредитного риска контрагента учитывается в составе кредитного риска.
Требования к капиталу в отношении кредитного риска определяются Банком по стандартизированному
подходу в порядке, установленным Инструкцией Банка России № 180-И. Подход на основе внутренних
рейтингов, а также модель расчета стоимости под риском (VaR) в регуляторных целях не применяется,
разрешение на применение в регуляторных целях отсутствует.

Ниже представлена информация о применяемых в Банке подходах к расчету требований к капиталу в
отношении кредитного риска контрагента, и основных параметров данных подходов по состоянию на 01
января 2020 года.
Таблица 5.1
Информация о подходах, применяемых в целях оценки
кредитного риска контрагента

Номер

Наименование
подхода

Текущий
кредитный риск

1

2

3

1

Стандартизированный подход (для
ПФИ)

2

Метод, основанный

Потенциальный
кредитный риск

4
0

X

0
X

КоэффиЭффекциент,
Величина,
Величина
тивная
исполь- подверженная
кредитного
ожидаезуемый
риску, после
риска
мая
для
применения
контрагента,
положирасчета инструментов
взвешенная
тельная величины
снижения
по уровню
величина , подверкредитного
риска
женной
риска
риска
риску
5

6

X

1.4

7

8
0

0

не приме- не приме- не применимо не применимо
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на внутренних
моделях (для ПФИ
и операций
финансирования,
обеспеченных
ценными бумагами)

нимо

нимо

3

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

X

X

X

X

4

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

X

X

X

X

не применимо не применимо

5

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

X

X

X

X

не применимо не применимо

6

Итого

X

X

X

X

0

X

0

0

В таблице 5.1 не отражены величины, подверженные кредитному риску центрального контрагента,
отраженные в таблице 5.8.

Банк не раскрывает информацию о расчете величины риска изменения стоимости кредитных требований в
результате ухудшения кредитного качества контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ в разрезе
стандартизированного и продвинутого подходов в связи с отсутствием кредитных требований, по которым
рассчитывается риск ухудшения кредитного качества контрагента.

Ниже представлена информация о величине, подверженной риску, при оценке величины кредитного риска
контрагента по стандартизированному подходу в соответствии с пунктами 2.3, 2.6 и приложением 3 к
Инструкции Банка России № 180-И в разрезе портфелей (видов контрагентов) и коэффициентов риска по
состоянию на 01 января 2020 года.
Таблица 5.3
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Величина, подверженная кредитному риску контрагента,
в разрезе портфелей (видов контрагентов), коэффициентов
риска, при применении стандартизированного подхода
в целях оценки кредитного риска контрагента
Величина, подверженная кредитному риску контрагента
Номер

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)

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Профессиональные
участники рынка ценных
бумаг, осуществляющие
брокерскую и дилерскую
деятельность

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Юридические лица

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Розничные заемщики
(контрагенты)

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Итого

0

0

0

0

0

0

0

0

В таблице 5.3 не отражены величины, подверженные кредитному риску центрального контрагента,
отраженные в таблице 5.8.

Ниже представлена информация о балансовой стоимости всех типов полученного или предоставленного
обеспечения в целях снижения величины требований к собственным средствам (капиталу) в отношении
кредитного риска контрагента по сделкам с ПФИ, а также операциям финансирования, обеспеченным
ценными бумагами, включая сделки, проводимые через центрального контрагента, вне зависимости от
того, предоставляется ли обеспечение центральному контрагенту или нет, по состоянию на 01 января 2020
года.
Таблица 5.5
Структура обеспечения, используемого в целях
определения требований к капиталу в отношении кредитного
риска контрагента
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Справедливая стоимость
обеспечения, используемого
в операциях финансирования,
обеспеченных ценными
бумагами

Справедливая стоимость
обеспечения, используемого в
сделках с ПФИ
Номер

Наименование статьи
полученное

предоставленное

не
обособобособобособленное
ленное
ленное
3

4

5

не
обособленное

полученное

предоставленное

6

7

8

1

2

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

566 240

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

0

0

7

Акции

0

0

0

0

0

0

8

Прочее обеспечение

0

0

0

0

0

0

9

Итого

0

0

0

0

566 240

0

В таблице 5.5 отраженная в строке 3 стоимость ОФЗ, полученных в обеспечение по операциям обратного
РЕПО с ЦК, в части суммы 198781 не снижает величины требований к капиталу в отношении кредитного
риска контрагента по сделкам финансирования, обеспеченных ценными бумагами, вследствие того, что
полученные ценные бумаги номинированы в валюте, отличной от валюты размещенных денежных
средств.

Ниже представлена информация о величине кредитного риска контрагента по всем операциям,
осуществляемым Банком через центрального контрагента (далее – кредитный риск центрального
контрагента), в разрезе рисков, принятых в результате осуществления клиринговых операций через
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центрального контрагента, а также в результате перечислений взносов в индивидуальное клиринговое
обеспечение, гарантийный фонд, по состоянию на 01 января 2020 года.
Таблица 5.8
Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым
через центрального контрагента

Номер

Наименование статьи

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

1

2

3

1

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

2

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

Величина,
взвешенная по
уровню риска
4

X

57 486

236 839

47 368

3

внебиржевые ПФИ

0

0

4

биржевые ПФИ

0

0

5

операции финансирования, обеспеченные
ценными бумагами

236 839

47 368

6

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

0

0

7

Обособленное индивидуальное клиринговое
обеспечение

8

Необособленное индивидуальное клиринговое
обеспечение

28 304

5 661

9

Гарантийный фонд

22 286

4 457

10

Дополнительные взносы в гарантийный фонд

0

0

11

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

12

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

0

X

X

0

0

0
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всего,
в том числе:
13

внебиржевые ПФИ

0

0

14

биржевые ПФИ

0

0

15

операции финансирования, обеспеченные
ценными бумагами

0

0

16

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

0

0

17

Обособленное индивидуальное клиринговое
обеспечение

0

18

Необособленное индивидуальное клиринговое
обеспечение

0

0

19

Гарантийный фонд

0

0

20

Дополнительные взносы в гарантийный фонд

0

0

X

VI. Риск секьюритизации
Банк не участвует в сделках (операциях) по секьюритизации активов. По состоянию на 01 января 2020 года
и в течение отчетного периода у Банка отсутствуют инструменты, которым присущ риск секьюритизации.

VII. Рыночный риск
Общая информация о величине рыночного риска.
Рыночный риск — риск возникновения финансовых потерь вследствие изменения значений параметров
рынка, таких как процентные ставки, курсы валют, цены акций или товаров, корреляция между
различными параметрами рынка и изменчивость (волатильность) этих параметров. Рыночный риск
включает в себя:
 Фондовый риск – вероятность ухудшения финансового состояния Банка вследствие негативных
движений рыночных котировок ценных бумаг и производных финансовых инструментов,
чувствительных к изменению справедливой стоимости на долевые ценные бумаги;
 Процентный риск – вероятность ухудшения финансового состояния Банка вследствие негативных
движений рыночных котировок долговых ценных бумаг и производных финансовых инструментов,
чувствительных к изменению процентных ставок;
 Валютный риск – вероятность ухудшения финансового состояния Банка вследствие негативных
движений на золотовалютном рынке;
 Товарный риск - вероятность ухудшения финансового состояния Банка вследствие негативных
движений на товарном рынке, включая рынок драгоценных металлов, и производных финансовых
инструментов, чувствительных к изменению цен на товары.
Цели и задачи управления рыночным риском:
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 Обеспечение успешной деятельности Банка на финансовом рынке в условиях неопределенности
процессов, возникающих из-за природы функционирования рыночных систем - основная цель
управления рыночным риском.
 В случае возникновения экономического ущерба реализация мер по управлению рыночным риском
должна обеспечить Банку возможность продолжения операций на финансовом рынке, обеспечить
их стабильность, устойчивость денежных потоков от операций Банка на финансовом рынке.
 Ограничение уровня неопределенности в отношении возникновения возможных рыночных потерь данная цель предполагает снижение уровня рыночного риска до приемлемого уровня, поскольку
рыночный риск является внешним риском по отношению к Банку и полностью избавиться от него
нельзя.
Основными этапами управления рыночными рисками являются: идентификация, оценка и анализ
рыночного риска; анализ альтернативных методов управления рыночным риском; выбор методов
управления рыночным риском; исполнение выбранного метода управления рыночным риском;
мониторинг результатов и совершенствование системы управления.
Идентификация и анализ рыночного риска представляет собой выявление рыночного риска, оценку его
уровня, расчет возможных потерь от реализации рыночного риска, анализ изменения уровня рыночного
риска во времени, изучение факторов, влияющих на уровень рыночного риска. Идентификация и анализ
рыночного риска являются непрерывным процессом сбора и обработки данных. Мониторинг рыночного
риска проводится на постоянной основе.
Банк использует общепринятые процедуры минимизации неблагоприятного влияния рыночного риска и
его последствий:
 уклонение от рыночного риска – отказ от размещения средств в финансовые инструменты, несущие
рыночный риск, а также осуществление прочих мероприятий, предоставляющих возможность
полностью избежать влияния неблагоприятных последствий рыночного риска;
 минимизация или поддержание рыночного риска на заданном уровне – действия, способствующие
уменьшению неблагоприятных последствий рыночного риска;
 передача рыночного риска – совокупность мер, позволяющих переложить вероятность возможных
потерь от реализации рыночного риска на иного субъекта финансового рынка, оставляя за собой
право на получение фиксированных денежных потоков от размещения средств в финансовые
инструменты, несущие рыночный риск;
 принятие рыночного риска заключается в готовности покрыть возможные убытки за свой счет.
Выбор методов минимизации рыночного риска представляет собой процесс определения наиболее
эффективных методов управления рыночным риском при существующих ограничениях. Выбор методов
минимизации рыночного риска является решением вопроса оптимизации размещения ресурсов в условиях
ограничений при четком следовании стратегии развития Банка.
Мониторинг результатов и совершенствование системы управления рыночным риском обеспечивает
обратную связь в системе управления рыночным риском, что обеспечивает гибкость и адаптивность
процессов управления рыночным риском к рыночным реалиям. На данном этапе происходит оценка
эффективности системы управления рыночным риском, выявление ее узких мест, а также определение
факторов, повлиявших на реализацию рыночного риска за прошедший период. Производится анализ
мероприятий в рамках управления рыночным риском, их роль в защите Банка от неблагоприятных
событий. На основе полученной информации осуществляется оценка эффективности управления
рыночным риском в целом. Целью оценки эффективности управления рыночным риском является
адаптация системы управления рыночным риском к изменению условий рыночной среды. Данный процесс
предполагает замену неэффективных мероприятий управления рыночным риском на более эффективные в
рамках существующих ограничений, а также внесение изменений в организацию управления рыночным
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риском, что представляет собой коррекцию институционального фундамента защиты Банка от негативного
влияния рыночного риска.
Управление рыночным риском в соответствии с действующим профилем риска, соответствующим бизнесмодели Банка, осуществляется в отношении фондового, валютного и процентного риска.
Управление рыночным риском включает управление открытыми позициями по долевым и долговым
ценным бумагам и иностранным валютам. В этих целях Банк устанавливает лимиты открытых позиций и
другие ограничения. Кроме того, Банк осуществляет ежедневную переоценку позиций по справедливой
стоимости с учетом корректировок величины чистых позиций ценных бумаг, и базисных (базовых)
активов производных финансовых инструментов на величину дополнительного оценочного снижения их
справедливой стоимости при обращении на рынке, характеризующемся низкой активностью и низкой
ликвидностью, осуществляет контроль за соблюдением лимитов по различным типам финансовых
инструментов. Лимиты актуализируются на постоянной основе и ежедневно контролируются. Структура
лимитов соответствует структуре операций Банка на финансовых рынках. Для определения нового типа
операций проводится предварительный анализ рисков. Подразделение, ответственное за работу с
финансовыми инструментами, подверженных рыночному риску, инициирует процедуру по установлению
лимитов рыночного риска. Правление Банка рассматривает информацию о предполагаемой операции на
основании анализа, подготовленного структурными подразделениями, и утверждает соответствующие
лимиты риска с необходимыми процедурами контроля. Кроме того, в целях определения возможных
потерь при резком неблагоприятном ухудшении рыночной конъюнктуры Службой управления рисками
регулярно проводится стресс-тестирование портфелей финансовых инструментов, несущих рыночные
риски.
Банк ограничивается методами оценки рисков, установленными Положением Банка России от 03 декабря
2015 года № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска»,
Инструкцией Банка России от 28 декабря 2016 года № 178-И «Об установлении размеров (лимитов)
открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их
соблюдением кредитными организациями», Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И
«Об обязательных нормативах банков» и исходит из того, что указанные методы учитывают все факторы
рыночного риска, характерные для операций, осуществляемых Банком.
В целях осуществления контроля за принятыми Банком объемами значимых рисков Банк определяет
плановые (целевые) уровни рисков, целевую структуру рисков и систему лимитов, исходя из совокупного
предельного объема риска, который Банк готов принять, исходя из целей, установленных Стратегией
развития на период до 2020 года, текущей и плановой структуры рисков, а также процедуры контроля
соблюдения установленных лимитов. Стратегией управления рисками и капиталом АО АБ «Капитал»,
утвержденной Советом директоров Банка, установлены плановые (целевые) уровни капитала на покрытие
рыночного риска, установлены лимиты по направлениям деятельности и подразделениям, принимающим
риски.

Распределение полномочий и ответственности между органами управления и подразделениями Банка в
процессе управления рыночным риском:
Совет директоров Банка утверждает Стратегию управления рисками и капиталом Банка, в том числе в
части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) на покрытие рыночного риска как в
целом по Банку, так и по отдельным направлениям деятельности, плановый уровень капитала, показатели
склонности к рыночному риску; утверждает порядки управления наиболее значимыми рисками капиталом
и осуществляет контроль за их реализацией, в том числе рыночным риском; утверждает лимиты по
значимым рискам, направлениям деятельности и по подразделениям, осуществляющим функции,
связанные с принятием рисков, в том числе по рыночному риску; рассматривает отчеты о значимых
рисках, в том числе о кредитном риске, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о
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результатах оценки достаточности капитала, отчеты о соблюдении установленной склонности к риску,
отчеты о результатах стресс-тестирования, отчеты о достижении уровня использования лимитов
сигнальных значений и несоблюдении лимитов, информацию обо всех случаях нарушения процедур
управления рисками по мере выявления указанных фактов, в том числе рыночного риска; осуществляет
контроль за соблюдением установленных процедур по управлению каждым из значимых рисков,
объемами принятого риска и соблюдением установленных лимитов, в том числе рыночного риска;
рассматривает информацию Службы внутреннего аудита о выявленных недостатках в функционировании
внутренних систем оценки рисков и действиях, предпринятых для их устранения.
Правление Банка участвует в разработке и реализации ВПОДК, соответствующих характеру и масштабу
осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию рисков, в разработке и выполнении Стратегии
управления рисками и капиталом, в разработке и выполнении порядков управления наиболее значимыми
рисками и капиталом, в том числе рыночным риском; утверждает методики, используемые при
управлении рыночным риском; определяет лимиты, ограничивающие уровень рыночного риска;
рассматривает отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и
об оценке достаточности капитала, отчеты о достижении уровня использования лимитов сигнальных
значений и несоблюдении лимитов, отчеты о стресс-тестировании, в том числе по рыночному риску;
рассматривает информацию обо всех случаях нарушения процедур управления рисками по мере
выявления указанных фактов; рассматривает информацию Службы внутреннего аудита о выявленных
недостатках в функционировании внутренних систем оценки рисков и действиях, предпринятых для их
устранения в порядке.
Президент Банка принимает участие в разработке Стратегии управления рисками и капиталом, порядков
управления наиболее значимыми рисками и капиталом, а также других документов, разрабатываемых в
рамках ВПОДК; обеспечивает применение ВПОДК в Банке, поддержание достаточности собственных
средств (капитала) на установленном внутренними документами Банка уровне; осуществляет контроль за
соблюдением установленных процедур по управлению существенными рисками, объемами принятого
риска и соблюдением установленных лимитов, в порядке, установленном внутренними нормативными
документами Банка; рассматривает не реже одного раза в год отчеты о результатах выполнения ВПОДК, о
соблюдении установленной склонности к риску, о стресс-тестировании, отчеты о значимых рисках, о
выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и об оценке достаточности капитала;
рассматривает информацию о достижении установленных сигнальных значений и несоблюдении
установленных лимитов при выявлении таких фактов в порядке.
Служба управления рисками принимает участие в разработке Стратегии управления рисками и капиталом,
порядка управления наиболее значимыми рисками и капиталом, в разработке процедур управления
рисками и капиталом на основе утвержденной Стратегии управления рисками и капиталом, в подготовке
процедур стресс-тестирования, в том числе по рыночному риску; принимает участие в разработке и
утверждении исполнительными органами лимитов, в том числе: лимитов по рыночному риску; лимитов по
подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием значимых для Банка рисков; лимитов
концентрации; лимитов склонности к риску (риск-аппетита); лимитов использования капитала по
значимым рискам и по структурным подразделениям Банка, осуществляющим функции, связанные с
принятием рисков, в том числе по рыночному риску; осуществляет оценку уровня рыночного риска;
осуществляет контроль за значимыми рисками путем сопоставления их объемов с установленными
лимитами (целевыми уровнями рисков), в том числе по рыночному риску; доводит до сведения Правления
и Президента Банка в соответствии с порядком, установленным внутренними нормативными
документами, регламентирующими управление рисками и капиталом, информации о случаях нарушения
процедур управления рисками, установленных лимитов; формирует отчеты о значимых рисках, о
выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала
и предоставление органам управления Банка, формирует и представляет Правлению и Совету директоров
Банка Отчеты о результатах стресс-тестирования, в том числе по рыночному риску.

57

Информация о процедурах управления рисками и капиталом за 2019 год
год

Акционерный банк «Капитал» (акционерное общество)
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 575

Служба внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы управления рисками и
достаточностью капитала, в том числе проверку методологии оценки рисков и процедур управления
рисками, установленных внутренними документами Банка и полноты применения указанных документов,
в том числе по рыночному риску; проводит оценку эффективности методов оценки каждого из значимых
рисков Банка, в том числе рыночного риска; проводит проверку деятельности подразделений,
обеспечивающих управление рисками и достаточностью капитала, в том числе рыночным риском;
информирует Совет директоров и исполнительные органы управления о выявленных недостатках в
функционировании системы управления рисками и достаточностью капитала и действиях, предпринятых
для их устранения.
Полномочия подразделений Банка по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием
рыночного риска (Департамента активно-пассивных операций, Департамента ценных бумаг):
 осуществление операций (сделок) в соответствии с установленными лимитами;
 обеспечение соблюдения лимитов по объему операций (сделок), осуществляемых с финансовыми
инструментами, по объему совершаемых операций (сделок) с одним контрагентом (контрагентами
отдельного вида экономической деятельности), по подразделению и его направлениям
деятельности, по предельному уровню убытков по подразделению;
 обеспечение соблюдения системы показателей, свидетельствующих о высокой степени
использования подразделением установленных лимитов (сигнальные значения);
 осуществление постоянного контроля за выполнением работниками структурных подразделений
регламентов и процедур, утвержденных уполномоченными органами Банка, влияющих на
состояние и размер рисков;
 участие в выполнении соответствующих корректирующих мероприятий, зависящих от степени
приближения использования лимита к сигнальному значению;
 обеспечение снижения рисков;
 соблюдение требований Стратегии управления рисками и капиталом Банка и требований
внутренних нормативных документов Банка, регламентирующих управление рисками и капиталом.

В рамках управления рыночным риском в Банке формируются и предоставляются органам управления
следующие отчеты:






отчет о размере принятого рыночного риска, об оценке внутренней достаточности капитала и
контроле выделенных лимитов по рыночному риску – в составе «Отчета о значимых рисках, о
выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности
капитала» представляется на рассмотрение Правлению Банка на ежемесячной основе, Совету
директоров – ежеквартально;
отчет о контроле выделенных лимитов по рыночному риску – формируется на ежедневной основе
и предоставляется руководителю СУР, руководителям подразделений и Правлению Банка;
информация о достижении сигнальных значений (нарушении лимитов) доводится до сведения
исполнительных органов управления Банка по мере возникновения событий;
отчет о стресс-тестировании рыночного риска – в составе «Отчета о результатах стресстестирования» представляется на рассмотрение Правлению и Совету директоров Банка –
ежегодно.

Ниже представлена информация о размере рыночного риска, рассчитанного согласно Положению Банка
России от 3 декабря 2015 года № 511-П «Положение о порядке расчета кредитными организациями
величины рыночного риска» для включения в расчет нормативов достаточности капитала Банка по
состоянию на 01 января 2020 года и на 01 января 2019 года.
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Наименование статьи
процентный риск, всего, в том числе:

31 декабря 2019
ПР

Таблица 7.1
31 декабря 2018

3 899

4 009

общий

ОПР

215

378

специальный

СПР

3 684

3 631

ФР

26 950

23 036

общий

ОФР

13 475

11 518

специальный

СФР

13 475

11 518

валютный риск, всего

ВР

47 406

11 275

товарный риск, всего

ТР

0

0

Рыночный риск = 12.5 * (ПР + ФР +
ВР + ТР)

РР

565 690

478 996

фондовый риск, всего, в том числе:

VIII. Информация о величине операционного риска

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате ненадежности внутренних процедур
управления, недобросовестности работников, отказа информационных систем либо вследствие влияния на
деятельность Банка внешних событий. Правовой риск является частью операционного риска.
Правовой риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие нарушения Банком и (или) его
контрагентом условий заключенных договоров, допускаемых Банком правовых ошибок при
осуществлении деятельности, несовершенства правовой системы, нарушения контрагентами нормативных
правовых актов, нахождения филиалов Банка, юридических лиц, в отношении которых Банк осуществляет
контроль или значительное влияние, а также контрагентов Банка под юрисдикцией различных государств.
Управление операционным риском – процесс принятия и выполнения управленческих решений, которые
минимизируют неблагоприятное влияние на финансовое состояние и капитал Банка убытков, вызванных
внешними и внутренними факторами операционного риска.
Банк выделяет несколько этапов управления операционным риском:




идентификация, оценка и мониторинг операционного риска;
выбор альтернативного метода управления операционным риском;
мониторинг результатов и совершенствование системы управления операционным риском.

Идентификация и анализ операционного риска представляет собой выявление операционного риска,
оценку его уровня, расчет возможных потерь от реализации операционного риска, анализ изменения
уровня операционного риска во времени, изучение факторов, влияющих на уровень операционного риска.
Идентификация и анализ операционного являются непрерывным процессом сбора и обработки данных.
Оценка и мониторинг операционного риска осуществляется на ежедневной основе.
Выбор альтернативного метода управления операционным риском определяется в каждом конкретном
случае. Уклонение или избежание - наиболее простой метод, который заключается в отказе от
определенных действий, проведения каких-либо операций. Однако это одновременно может означать
потерю возможного дохода. Принятие риска заключается в готовности покрыть возможные убытки за свой
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счет. Перенос, или передача риска заключается в перекладывании риска на другие субъекты. Например,
посредством заключения контракта со страховой фирмой. Минимизация операционного риска
заключается в принятии и исполнении решений, направленных на минимизацию вероятных и
непредвиденных потерь в случае реализации операционного риска. В рамках этого процесса принимаются
и реализуются частные управленческие решения. Процедура принятия данных решений предполагает
определения мероприятий, которые необходимо реализовать в рамках управления операционным риском,
сроки реализации данных мероприятий, распределение ответственности за исполнение принятых решений
и контроль их реализации.
В целях обеспечения условий для эффективного управления банковскими рисками, в том числе
операционным риском, в Банке ведется единая аналитическая база данных о понесенных убытках, в
которой отражается информация о видах убытков, их размере, датах возникновения, а также обо всех
существенных событиях, приводящих к данным убыткам, включая обстоятельства их возникновения
(выявления). В аналитической базе отражаются сведения обо всех убытках Банка, не зависимо от размера
убытков, без срока давности.
В целях оценки принятого Банком операционного риска в Банке осуществляется учет внешней
информации о значительных убытках, понесенных кредитными организациями вследствие реализации
операционного риска, включающую данные о суммах убытков, об объеме операций кредитных
организаций в регионе, в котором были понесены убытки, о причинах и обстоятельствах их
возникновения.
Мониторинг в целях ведения аналитической базы убытков и в целях учета значительных убытков,
понесенных кредитными организациями вследствие реализации операционного риска, производится
руководителями всех подразделений Банка на регулярной основе.
Сотрудником Службы управления рисками ежемесячно производится анализ данных мониторинга
операционного риска на предмет выявления сильных зон операционного риска и формируется отчет о
мониторинге операционного риска.
В целях осуществления контроля за эффективностью управления операционным риском руководитель
Службы управления рисками не реже одного раза в месяц рассматривает факты возникновения убытков
вследствие реализации операционного риска и причин их возникновения.
По каждому случаю реализации операционных рисков, не зависимо от суммы операционных убытков, по
каждому случаю злоупотребления или противоправных действий, осуществляемых служащими или с
участием служащих Банка (хищения, злоупотребление служебным положением, преднамеренное сокрытие
фактов совершения сделок, несанкционированное использование информационных систем) информация
доводится до Президента Банка для проведения служебного расследования. По результатам проведенного
служебного расследования определяется перечень мероприятий по устранению причин возникновения
факторов операционных убытков.
В случае возникновения любой непредвиденной ситуации – реализации Плана ОНиВД,- производится
служебное расследование, анализируются причины возникновения, производится оценка причиненного
ущерба, определяются недостатки, допущенные при устранении последствий, и принимаются
соответствующие меры. Расследование непредвиденной ситуации производится Группой контроля Плана
ОНиВД, результаты расследования доводятся до Правления и Совета директоров Банка.
Сотрудником Службы управления рисками ежемесячно производится оценка выполнения лимитов
операционного риска по каждому индикатору операционного риска. Лимиты операционного риска
утверждаются решением Правления Банка ежегодно на текущий год. Лимиты устанавливаются в годовых
значениях и ежемесячно оцениваются по фактическим инцидентам нарастающим итогом.
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Оценка уровня операционного риска производится сотрудником Службы управления рисками ежемесячно
на основании превышения лимитов операционного риска и фактов реализации операционного риска –
уровня операционных убытков.
Мероприятия по минимизации операционного риска предполагают осуществление комплекса мер,
направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к
операционным убыткам, и (или) на уменьшение (ограничение) размера потенциальных операционных
убытков.
Мониторинг результатов и совершенствование системы управления операционным риском обеспечивает
обратную связь в системе управления операционным риском, что обеспечивает гибкость и адаптивность
процессов управления операционным риском к операционным реалиям. На данном этапе происходит
оценка эффективности системы управления операционным риском, выявление ее узких мест, а также
определение факторов, повлиявших на реализацию операционного риска за прошедший период.
Производится анализ мероприятий в рамках управления операционным риском, их роль в защите Банка от
неблагоприятных событий. На основе полученной информации осуществляется оценка эффективности
управления операционным риском в целом. Целью оценки эффективности управления операционным
риском является адаптация системы управления операционным риском к изменению условий внешней и
внутренней среды. Данный процесс предполагает замену неэффективных мероприятий управления
операционным риском на более эффективные в рамках существующих ограничений, а также внесение
изменений в организацию управления операционным риском, что представляет собой коррекцию
институционального фундамента защиты Банка от негативного влияния операционного риска.

Распределение полномочий и ответственности между органами управления и подразделениями Банка в
процессе управления операционным риском:
Совет директоров Банка утверждает Стратегию управления рисками и капиталом Банка, в том числе в
части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) на покрытие рисков как в целом по
Банку, так и по отдельным направлениям деятельности, плановый уровень капитала, показатели
склонности к рискам; утверждает порядки управления наиболее значимыми рисками капиталом и
осуществляет контроль за их реализацией; утверждает лимиты по значимым рискам, направлениям
деятельности и по подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков;
рассматривает отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о
результатах оценки достаточности капитала, отчеты о соблюдении установленной склонности к риску,
отчеты о результатах стресс-тестирования, отчеты о достижении уровня использования лимитов
сигнальных значений и несоблюдении лимитов, информацию обо всех случаях нарушения процедур
управления рисками по мере выявления указанных фактов; осуществляет контроль за соблюдением
установленных процедур по управлению каждым из значимых рисков, объемами принятого риска и
соблюдением установленных лимитов; рассматривает информацию Службы внутреннего аудита о
выявленных недостатках в функционировании внутренних систем оценки рисков и действиях,
предпринятых для их устранения.
Правление Банка участвует в разработке и реализации ВПОДК, соответствующих характеру и масштабу
осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию рисков, в разработке и выполнении Стратегии
управления рисками и капиталом, в разработке и выполнении порядков управления наиболее значимыми
рисками и капиталом; определяет лимиты, ограничивающие уровень операционного риска; рассматривает
отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и об оценке
достаточности капитала, отчеты о достижении уровня использования лимитов сигнальных значений и
несоблюдении лимитов, отчеты о стресс-тестировании; рассматривает информацию обо всех случаях
нарушения процедур управления рисками по мере выявления указанных фактов; рассматривает
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информацию Службы внутреннего аудита о выявленных недостатках в функционировании внутренних
систем оценки рисков и действиях, предпринятых для их устранения в порядке.
Президент Банка принимает участие в разработке Стратегии управления рисками и капиталом, порядков
управления наиболее значимыми рисками и капиталом, а также других документов, разрабатываемых в
рамках ВПОДК; обеспечивает применение ВПОДК в Банке, поддержание достаточности собственных
средств (капитала) на установленном внутренними документами Банка уровне; осуществляет контроль за
соблюдением установленных процедур по управлению существенными рисками, объемами принятого
риска и соблюдением установленных лимитов, в порядке, установленном внутренними нормативными
документами Банка; рассматривает не реже одного раза в год отчеты о результатах выполнения ВПОДК, о
соблюдении установленной склонности к риску, о стресс-тестировании, отчеты о значимых рисках, о
выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и об оценке достаточности капитала;
рассматривает информацию о достижении установленных сигнальных значений и несоблюдении
установленных лимитов при выявлении таких фактов в порядке.
Служба управления рисками принимает участие в разработке Стратегии управления рисками и капиталом,
порядка управления наиболее значимыми рисками и капиталом, в разработке процедур управления
рисками и капиталом на основе утвержденной Стратегии управления рисками и капиталом, в подготовке
процедур стресс-тестирования; принимает участие в разработке и утверждении исполнительными
органами лимитов, в том числе: лимитов по операционному риску; лимитов по подразделениям,
осуществляющим функции, связанные с принятием значимых для Банка рисков; лимитов концентрации;
лимитов склонности к риску (риск-аппетита); лимитов использования капитала по значимым рискам и по
структурным подразделениям Банка, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков;
осуществляет оценку уровня операционного риска; осуществляет контроль за значимыми рисками путем
сопоставления их объемов с установленными лимитами (целевыми уровнями рисков); доводит до сведения
Правления и Президента Банка в соответствии с порядком, установленным внутренними нормативными
документами, регламентирующими управление рисками и капиталом, информации о случаях нарушения
процедур управления рисками, установленных лимитов; формирует отчеты о значимых рисках, о
выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала
и предоставление органам управления Банка, формирует и представляет Правлению и Совету директоров
Банка Отчеты о результатах стресс-тестирования.
Управление по правовым вопросам осуществляет мониторинг, анализ и оценку правового риска и риска
потери деловой репутации.
Управление информационной безопасности обеспечивает снижение операционного риска (в части рисков
информационной безопасности, технологических рисков, рисков физического вмешательства) в целях
выполнения Стратегии управления рисками и капиталом.
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет контроль за соблюдением
Банком, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, основных принципов оценки и
управления рисками, связанными с деятельностью на рынке ценных бумаг.
Управление банковских технологий обеспечивает снижение операционного риска (в части технологических
рисков, рисков в платежной системе, рисков интернет-банкинга) в целях выполнения Стратегии
управления рисками и капиталом.
Управление финансового мониторинга обеспечивает выполнение Банком требований законодательства
Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма; управляет риском легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях минимизации неблагоприятного
влияния на размер операционного риска.
Служба внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы управления рисками и
достаточностью капитала, в том числе проверку методологии оценки рисков и процедур управления
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рисками, установленных внутренними документами Банка и полноты применения указанных документов,
в том числе по операционному риску; проводит оценку эффективности методов оценки каждого из
значимых рисков Банка; проводит проверку деятельности подразделений, обеспечивающих управление
рисками и достаточностью капитала; информирует Совет директоров и исполнительные органы
управления о выявленных недостатках в функционировании системы управления рисками и
достаточностью капитала и действиях, предпринятых для их устранения.
Полномочия подразделений Банка по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием
опрационного риска:
 осуществление постоянного контроля за выполнением работниками структурных подразделений
регламентов и процедур, утвержденных уполномоченными органами Банка, влияющих на
состояние и размер рисков;
 участие в выполнении соответствующих корректирующих мероприятий, зависящих от степени
приближения использования лимита к сигнальному значению;
 обеспечение снижения рисков;
 соблюдение требований Стратегии управления рисками и капиталом Банка и требований
внутренних нормативных документов Банка, регламентирующих управление рисками и капиталом.
Сбор и ввод данных в аналитическую базу о понесенных убытках является перманентным процессом,
осуществляемым всеми подразделениями Банка в режиме реального времени на постоянной основе.
Руководители подразделений Банка несут ответственность за выявление операционного риска, присущего
деятельности их подразделений.

Управленческая отчетность об уровне операционного риска – система внутренней отчетности Банка,
служащая для повышения эффективности управления операционным риском и предназначенная для целей
информирования органов управления.
Управленческая отчетность об уровне операционного риска составляется на ежемесячной основе,
содержит точную, современную информацию и отражает реальное положение дел в Банке.
В рамках управления операционным риском в Банке формируются и предоставляются органам управления
следующие отчеты:





отчет об уровне операционного риска, о размере принятого операционного риска;
отчет о мониторинге операционного риска;
отчет о соблюдении лимитов операционного риска;
информация о достижении сигнальных значений (нарушении лимитов) доводится до сведения
исполнительных органов управления Банка по мере возникновения событий.

Информация о размере требований к капиталу в отношении операционного риска в разрезе
используемых в Банке подходов к оценке операционного риска (базовый индикативный подход,
стандартизированный подход, продвинутый (усовершенствованный) подход (АМА)).
Банк оценивает требования к капиталу в отношении операционного риска, используя базовый
индикативный подход согласно Положению Банка России от 3 ноября 2009 года № 346-П «О порядке
расчета размера операционного риска».
Ниже представлена информация о размере операционного риска, рассчитанного согласно Положению
Банка России от 3 сентября 2018 года № 652-П «О порядке расчета размера операционного риска» для
включения в расчет нормативов достаточности капитала Банка, по состоянию на 01 января 2020 года и
размере операционного риска, рассчитанного согласно Положению Банка России от 3 ноября 2009 года №
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346-П «О порядке расчета размера операционного риска» для включения в расчет нормативов
достаточности капитала Банка, по состоянию на 01 января 2019 года.
Таблица 8.1
31 декабря 2018
Чистые процентные доходы
Чистые непроцентные доходы
Доход
Размер операционного риска (ОР)

2018 год
115 354
68 283
183 637

2017 год
115 693
- 6 674
109 019
22 701

2016 год
128 316
33 043
161 359

31 декабря 2018
Чистые процентные доходы
Чистые непроцентные доходы
Доход
Размер операционного риска (ОР)

2017 год
115 693
30 816
146 509

2016 год
128 316
69 252
197 568
38 434

2015 год
101 297
208 100
309 393

IX. Информация о величине процентного риска банковского портфеля
Процентный риск банковского портфеля или риск процентной ставки (далее – процентный риск) – риск
потенциальной подверженности прибыли Банка воздействию неблагоприятного изменения процентных
ставок, риск ухудшения финансового положения Банка вследствие снижения уровня доходов, стоимости
активов в результате изменения процентных ставок на рынке.
К банковскому портфелю относятся финансовые инструменты, чувствительные к изменению процентных
ставок (средства на корреспондентских счетах, ссудная задолженность, долговые ценные бумаги,
основные средства и нематериальные активы и др.), за исключением финансовых инструментов торгового
портфеля.
Основными источниками процентного риска могут являться:






несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по
инструментам с фиксированной процентной ставкой;
несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по
инструментам с изменяющейся 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).

Управление процентным риском включает в себя управление активами и обязательствами Банка и
напрямую связано с риском ликвидности и кредитным риском финансовых инструментов, а также ценовой
конкуренцией со стороны других кредитных организаций.
В целях идентификации процентного риска Банк осуществляет классификацию активов и обязательств на
процентные и непроцентные активы и обязательства:
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процентные активы – финансовые инструменты, вложения в которые позволяют получать
процентные доходы Банка;
процентные обязательства – финансовые обязательства, обслуживание которых генерирует
процентные расходы Банка;
непроцентные активы (обязательства) – активы (обязательства) Банка, наличие которых не
приводит к появлению процентных доходов (расходов) Банка.

В целях минимизации процентного риска банковского портфеля Банк использует следующие методы:





управление чистой процентной маржой,
управление процентным спрэдом,
лимитирование,
использование в повседневной работе концепции «разрывов».

Одной из основных мер по снижению процентного риска является повышение показателя чистой
процентной маржи Банка (чем выше процентная маржа Банка, тем уровень процентного риска ниже), то
есть усиление процентной отдачи активов путем расширения присутствия Банка на кредитно-депозитных
рынках. Показатель чистой процентной маржи (ПД5) рассчитывается ежемесячно в соответствии с
Указанием Банка России от 03 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков»
и ежемесячно рассматривается Правлением Банка.
В целях минимизации процентного риска Банк использует концепцию «Спред», при которой
анализируется разница между взвешенной средней ставкой и выплаченной по пассивам (чем разница
между этими двумя величинами больше, тем уровень процентного риска банка ниже), то есть разница
между процентными доходами от активов и процентными расходами от обязательств должна быть не
только положительной, но и демонстрировать положительную динамику, для этого следует усилить
концентрацию внимания на тех составляющих портфелей, которые наиболее чувствительны к
процентному риску – в рамках активной части это кредиты, в том числе размещенные МБК, в рамках
пассивной части – это, в основном, депозиты. Показатель чистого спреда от кредитных операций (ПД6)
рассчитывается ежемесячно в соответствии с Указанием Банка России от 03 апреля 2017 года № 4336-У
«Об оценке экономического положения банков» и ежемесячно рассматривается Правлением Банка.
В целях минимизации процентного риска и эффективного управления им Советом директоров Банка
устанавливаются следующие целевые значения:



Размеры (лимиты) чистой процентной маржи;
Размеры (лимиты) чистого спреда от кредитных операций;

Расчет и оценка установленных показателей осуществляются ежемесячно на отчетную дату в рамках
контроля выполнения показателей Бизнес-плана. Размеры (лимиты) чистой процентной маржи и Размеры
(лимиты) чистого спреда от кредитных операций устанавливаются Советом директоров Банка ежегодно
согласно методологии расчета Показателя чистой процентной маржи (ПД5) и Показателя чистого спреда
от кредитных операций (ПД6) в соответствии с Указанием Банка России от 03 апреля 2017 года № 4336-У
«Об оценке экономического положения банков».
Управление сбалансированностью активных и пассивных операций путем контроля за разрывом между
объемом чувствительных к изменению процентной ставки активов и объемом чувствительных к такому
изменению пассивов - использование в повседневной работе концепцию «разрывов» (GAP=RSA - RSL, где
RSA – активы, чувствительные к изменению уровня процентных ставок, RSL – пассивы, чувствительные к
изменению уровня процентных ставок), которая основывается на качественном анализе и прогнозе
развития макроэкономической ситуации и учитывает влияние этих изменений на ожидания участников
рынка кредитных ресурсов, в том числе определяющим фактором динамики процентных ставок является
прогноз темпов инфляции, учитывающих в том числе информацию о прогнозных значениях показателей
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по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок (например, прогноз
оттока (притока) депозитов «до востребования», досрочного частичного (полного) погашения ссуд и т.п.).

Распределение полномочий и ответственности между органами управления и подразделениями Банка в
процессе управления процентным риском банковского портфеля:
Совет директоров Банка утверждает Стратегию управления рисками и капиталом Банка, в том числе в
части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) на покрытие процентного риска,
плановый уровень капитала; утверждает порядки управления наиболее значимыми рисками капиталом и
осуществляет контроль за их реализацией, в том числе процентным риском; утверждает лимиты по
значимым рискам, направлениям деятельности и по подразделениям, осуществляющим функции,
связанные с принятием рисков; рассматривает отчеты о значимых рисках, в том числе о процентном риске,
о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности
капитала, отчеты о соблюдении установленной склонности к риску, отчеты о результатах стресстестирования, отчеты о достижении уровня использования лимитов сигнальных значений и несоблюдении
лимитов, информацию обо всех случаях нарушения процедур управления рисками по мере выявления
указанных фактов, в том числе процентного риска; осуществляет контроль за соблюдением установленных
процедур по управлению каждым из значимых рисков, объемами принятого риска и соблюдением
установленных лимитов, в том числе процентного риска; рассматривает информацию Службы
внутреннего аудита о выявленных недостатках в функционировании внутренних систем оценки рисков и
действиях, предпринятых для их устранения.
Правление Банка участвует в разработке и реализации ВПОДК, соответствующих характеру и масштабу
осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию рисков, в разработке и выполнении Стратегии
управления рисками и капиталом, в разработке и выполнении порядков управления наиболее значимыми
рисками и капиталом; определяет лимиты, ограничивающие уровень процентного риска; рассматривает
отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и об оценке
достаточности капитала, отчеты о достижении уровня использования лимитов сигнальных значений и
несоблюдении лимитов, отчеты о стресс-тестировании, в том числе по процентному риску; рассматривает
информацию обо всех случаях нарушения процедур управления рисками по мере выявления указанных
фактов; рассматривает информацию Службы внутреннего аудита о выявленных недостатках в
функционировании внутренних систем оценки рисков и действиях, предпринятых для их устранения в
порядке.
Президент Банка принимает участие в разработке Стратегии управления рисками и капиталом, порядков
управления наиболее значимыми рисками и капиталом, а также других документов, разрабатываемых в
рамках ВПОДК; обеспечивает применение ВПОДК в Банке, поддержание достаточности собственных
средств (капитала) на установленном внутренними документами Банка уровне; осуществляет контроль за
соблюдением установленных процедур по управлению существенными рисками, объемами принятого
риска и соблюдением установленных лимитов, в порядке, установленном внутренними нормативными
документами Банка; рассматривает не реже одного раза в год отчеты о результатах выполнения ВПОДК, о
соблюдении установленной склонности к риску, о стресс-тестировании, отчеты о значимых рисках, о
выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и об оценке достаточности капитала;
рассматривает информацию о достижении установленных сигнальных значений и несоблюдении
установленных лимитов при выявлении таких фактов в порядке.
Служба управления рисками принимает участие в разработке Стратегии управления рисками и капиталом,
порядка управления наиболее значимыми рисками и капиталом, в разработке процедур управления
рисками и капиталом на основе утвержденной Стратегии управления рисками и капиталом, в подготовке
процедур стресс-тестирования, в том числе по процентному риску; принимает участие в разработке и
утверждении исполнительными органами лимитов, в том числе: лимитов по процентному риску; лимитов
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по подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием значимых для Банка рисков;
лимитов концентрации; лимитов склонности к риску (риск-аппетита); лимитов использования капитала по
значимым рискам и по структурным подразделениям Банка, осуществляющим функции, связанные с
принятием рисков; осуществляет оценку уровня процентного риска; осуществляет контроль за значимыми
рисками путем сопоставления их объемов с установленными лимитами (целевыми уровнями рисков), в
том числе по процентному риску; доводит до сведения Правления и Президента Банка в соответствии с
порядком, установленным внутренними нормативными документами, регламентирующими управление
рисками и капиталом, информации о случаях нарушения процедур управления рисками, установленных
лимитов; формирует отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере
капитала и о результатах оценки достаточности капитала и предоставление органам управления Банка,
формирует и представляет Правлению и Совету директоров Банка Отчеты о результатах стресстестирования, в том числе по процентному риску.
Служба внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы управления рисками и
достаточностью капитала, в том числе проверку методологии оценки рисков и процедур управления
рисками, установленных внутренними документами Банка и полноты применения указанных документов,
в том числе по рыночному риску; проводит оценку эффективности методов оценки каждого из значимых
рисков Банка, в том числе процентного риска; проводит проверку деятельности подразделений,
обеспечивающих управление рисками и достаточностью капитала; информирует Совет директоров и
исполнительные органы управления о выявленных недостатках в функционировании системы управления
рисками и достаточностью капитала и действиях, предпринятых для их устранения.
Полномочия подразделений Банка по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием
процентным риском банковского портфеля (Департамента активно-пассивных операций, Департамента
ценных бумаг):
 осуществление операций (сделок) в соответствии с установленными лимитами;
 обеспечение соблюдения лимитов по объему операций (сделок), осуществляемых с финансовыми
инструментами, по объему совершаемых операций (сделок) с одним контрагентом (контрагентами
отдельного вида экономической деятельности), по подразделению и его направлениям
деятельности, по предельному уровню убытков по подразделению;
 обеспечение соблюдения системы показателей, свидетельствующих о высокой степени
использования подразделением установленных лимитов (сигнальные значения);
 осуществление постоянного контроля за выполнением работниками структурных подразделений
регламентов и процедур, утвержденных уполномоченными органами Банка, влияющих на
состояние и размер рисков;
 участие в выполнении соответствующих корректирующих мероприятий, зависящих от степени
приближения использования лимита к сигнальному значению;
 обеспечение снижения рисков;
 соблюдение требований Стратегии управления рисками и капиталом Банка и требований
внутренних нормативных документов Банка, регламентирующих управление рисками и капиталом.

В рамках управления процентным риском банковского портфеля в Банке формируются и предоставляются
органам управления следующие отчеты:


отчет о размере принятого процентного риска, об оценке внутренней достаточности капитала и
контроле выделенных лимитов по процентному риску – в составе «Отчета о значимых рисках, о
выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности
капитала» представляется на рассмотрение Правлению Банка на ежемесячной основе, Совету
директоров – ежеквартально;
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отчет о контроле выделенных лимитов по процентному риску – формируется на ежедневной
основе и предоставляется руководителю СУР, руководителям подразделений и Правлению Банка;
информация о достижении сигнальных значений (нарушении лимитов) доводится до сведения
исполнительных органов управления Банка по мере возникновения событий;
отчет о стресс-тестировании процентного риска – в составе «Отчета о результатах стресстестирования» представляется на рассмотрение Правлению и Совету директоров Банка –
ежегодно.

Процентный риск – возможность понести убытки вследствие неблагоприятного для Банка изменения
процентных ставок и значительного уменьшения маржи, сведения ее к нулю или к отрицательному
показателю.
Источниками процентного риска в Банке являются инструменты с фиксированной процентной ставкой
(кредиты и депозиты, долговые инструменты).
Оценка процентного риска в Банке основана на анализе разрывов срочной процентной структуры (GAP –
анализ), порядок расчета которого основан на международных подходах организации управления
процентным риском. GAP – анализ характеризует чувствительность к изменению процентных ставок
активов и пассивов Банка. GAP – анализ концентрируется на влиянии несовпадения сроков погашения и
исполнения активов и пассивов, подверженных изменению процентных ставок, на процентный доход
Банка.
Величина процентного риска оценивается изменением чистого процентного дохода (ЧПД) исходя из
величины совокупного разрыва на периоде до 1 года с применением стресс-теста на изменение уровня
процентной ставки на 400 базисных пунктов в соответствии с данными формы обязательной отчетности
0409127 «Сведения о риске процентной ставки».
Ниже представлена информация об объеме, структуре и чувствительности стоимости финансовых
инструментов к изменениям процентных ставок с приведением кумулятивной величины совокупного
ГЭПа по всем срокам по состоянию на 01 января 2020 года и на 01 января 2019 года.
Таблица 9.1
31 декабря 2019
от 1
до 3
месяцев

до
1 месяца

от 3
до 6
месяцев

от 6
месяцев до
1 года

от 1 года
до 2 лет

от 2 до 3
лет

Активы
Средства на
корреспонденских счетах
Ссудная задолженность
Вложения в долговые
обязательства
Итого активов

46 090

0

0

0

0

0

1 128 372

11 912

424

987

1 248

1 462

467 211

41 185

808

51 295

0

0

1 641

53 097

1 232

52 282

1 248

1 462

0

0

0

0

0

0

Обязательства
Средства на расчетных
(текущих) счетах
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Депозиты юридических
лиц

0

4 555

0

0

0

0

Депозиты физических лиц

23 732

15 176

27 791

26 954

0

0

Итого обязательств

23 732

19 731

27 791

26 954

0

0

Совокупный ГЭП

1 617 941

33 366

-26 559

25 328

1 248

1 462

ГЭП нарастающим итогом

1 617 941

1 651 307

1 624748

1 650 076

1 651 324

1 652 786

Изменение чистого процентного дохода
+ 400 базисных пунктов

62 019

1 112

-664

253

Х

Х

- 400 базисных пунктов

-62 019

-1 112

664

-253

Х

Х

Процентный риск

62 720
31 декабря 2018
от 1
до 3
месяцев

до
1 месяца

от 3
до 6
месяцев

от 6
месяцев до
1 года

от 1 года
до 2 лет

от 2 до 3
лет

Активы
Средства на
корреспонденских счетах

56 576

0

0

0

0

0

1 134 957

259

258

518

1 033

588

0

510 601

646

1 737

43 084

0

1 191 533

510 860

904

2 255

44 117

588

Средства на расчетных
(текущих) счетах

96

0

0

0

0

0

Депозиты юридических
лиц

0

0

513

0

0

0

Депозиты физических лиц

16 991

19 265

14 709

11 547

0

0

Итого обязательств

17 087

19 265

15 222

11 547

0

0

Совокупный ГЭП

1 174 446

491 595

-14 318

-9 292

44 117

588

ГЭП нарастающим итогом

1 174 446

1 666 041

1 651 723

1 642 431

1 686 548

1 687 136

Ссудная задолженность
Вложения в долговые
обязательства
Итого активов
Обязательства

Изменение чистого процентного дохода
+ 400 базисных пунктов

45 019

16 386

-358

-93

Х

Х

- 400 базисных пунктов

-45 019

-16 386

358

93

Х

Х
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Процентный риск

60 954

По состоянию на 01 января 2020 года, а также на протяжении отчетного периода величина суммарного
разрыва (GAP) положительна, таким образом Банк является чувствительным к процентной ставке по
активам – чистый процентный доход будет увеличиваться при повышении процентных ставок и
уменьшаться при их снижении.
Оценка процентного риска проводится на ежемесячной основе согласно данным ежеквартальной формы
обязательной отчетности 0409127. В рамках GAP-анализа рассчитывается возможное изменение чистого
процентного дохода посредством применения стресс-тестирования и по состоянию на середину каждого
временного интервала. Данные расчетов используются при проведении сценарного стресс-тестирования:
изменение общего уровня процентных ставок, рост или снижение на 400 базисных пунктов
доходности финансовых инструментов, чувствительных к изменению процентных ставок, расчет
осуществляется при допущении, что продолжительность календарного года равна 360 дням.

Информация об анализе влияния изменения процентного риска на финансовый результат и капитал
Банка в разрезе видов валют.
Ниже представлена оценка влияния изменения процентного риска на финансовый результат и капитал
методом GAP – анализа при снижении процентных ставок на 400 б. п. в течение 2019 года:
31 декабря 2019
Величина процентного риска
(сценарные потери собственного капитала)
Собственные средства (капитал)
Норматив достаточности собственных средств
(капитала) с учетом потерь

Таблица 9.2
31 декабря 2018

62 720

60 954

1 887 012

1 861 055

159,3%

155,3%

Ниже представлена оценка влияния изменения процентного риска на финансовый результат и капитал
методом GAP – анализа при снижении процентных ставок по требованиям/обязательствам в рублях на 400
б. п. в течение 2019 года:
31 декабря 2019
Величина процентного риска по рублям
(сценарные потери собственного капитала)
Собственные средства (капитал)
Норматив достаточности собственных средств
(капитала) с учетом потерь

Таблица 9.3
31 декабря 2018

53 833

53 379

1 887 012

1 861 055

160,1%

156,0%

Ниже представлена оценка влияния изменения процентного риска на финансовый результат и капитал
методом GAP – анализа при снижении процентных ставок по требованиям/обязательствам в долларах
США на 400 б. п. в течение 2019 года:
31 декабря 2019
Величина процентного риска по долларам США
(сценарные потери собственного капитала)
Собственные средства (капитал)
Норматив достаточности собственных средств
(капитала) с учетом потерь

Таблица 9.4
31 декабря 2018

8 887

7 566

1 887 012

1 861 055

164,0%

159,9%
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По состоянию на 01 января 2020 года, а также на протяжении отчетного периода достаточность капитала с
учетом требований на покрытие процентных рисков банковского портфеля соблюдалась, результаты
стресс-тестирования - «удовлетворительные», устойчивость к процентным рискам банковского портфеля «высокая».

X. Информация о величине риска ликвидности
Общая информация о величине риска ликвидности.
Риск ликвидности – риск неспособности Банка 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 Банка.
Банк устанавливает надежную систему управления риском ликвидности, которая обеспечивает
достаточный уровень ликвидности, включая «подушку» безопасности из необремененных обязательствами
высококачественных ликвидных активов. Созданная в Банке система управления риском ликвидности
обеспечивает способность Банка противостоять различным стрессовым ситуациям, в том числе событиям,
влекущим за собой утрату доступа и/или снижение объемов ликвидных средств, предоставляемых
кредиторами, в том числе под обеспечение, а также средств, размещаемых вкладчиками.

Полномочия органов управления и структурных подразделений, связанных с управлением риском
ликвидности:
Совет директоров Банка определяет приоритетные направления деятельности Банка, утверждает
Стратегию развития Банка, с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Банка, результатов
ВПОДК и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Банка,
Бизнес-план Банка, кадровую политики Банка, организационную структуру Банка, политику в области
оплаты труда и контроль ее реализации; определяет структуру органов управления и подразделений,
осуществляющих функции, связанные с управлением рисками и капиталом, и принятием рисков;
утверждает Стратегию управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения
достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку,
так и по отдельным направлениям деятельности, плановый (целевой) уровень капитала, плановую
структуру капитала, плановый (целевой) уровень достаточности капитала, с учетом текущей потребности в
капитале, необходимого для покрытия значимых рисков; принимает участие в разработке, утверждении и
реализации ВПОДК, порядков управления наиболее значимыми рисками капиталом и осуществляет
контроль за их реализацией; утверждает лимиты по значимым рискам, направлениям деятельности и по
подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков, сценарии и процедуры
стресс-тестирования, рассматривает результаты стресс-тестирования по Банку и принятие решений по его
результатам; рассматривает не реже одного раза в год, вопросы о необходимости внесения изменений в
Стратегию управления рисками и капиталом и другие документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК,
отчеты о результатах выполнения ВПОДК, о соблюдении установленной склонности к риску, отчеты о
результатах стресс-тестирования, о стресс-тестировании капитала, отчет о результатах проведения оценки
эффективности ВПОДК; осуществляет не реже одного раза в год, оценку рисков, присущих деятельности
Банка на предмет их значимости, соответствия процедур управления рисками текущей ситуации в Банке, в
том числе на предмет охвата существенных направлений деятельности Банка; рассматривает не реже
одного раза в квартал, отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере
капитала и о результатах оценки достаточности капитала; осуществляет контроль за соблюдением
установленных процедур по управлению каждым из значимых рисков, объемами принятого риска и
соблюдением установленных лимитов; рассматривает отчеты о достижении уровня использования
лимитов сигнальных значений и несоблюдении лимитов, информацию обо всех случаях нарушения
процедур управления рисками по мере выявления указанных фактов; рассматривает информацию Службы
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внутреннего аудита о выявленных недостатках в функционировании внутренних систем оценки рисков и
действиях, предпринятых для их устранения, в порядке, установленном внутренними нормативными
документами Банка; принимает меры по снижению рисков, по недопущению нарушений законодательства,
нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка; утверждает план финансирования
деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности, план восстановления финансовой
устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, план действий,
направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае
возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
Правление Банка организовывает разработку и представление Совету директоров Банка основных
направлений деятельности и Бизнес-плана Банка, выполнение Бизнес-плана Банка, разработку и принятие
решения об осуществлении Банком новых видов банковских услуг, мероприятий по развитию бизнеса в
соответствии со Стратегией развития с учетом необходимого Банку капитала; участвует в разработке и
реализации ВПОДК, соответствующих характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню
и сочетанию рисков, в разработке и выполнении Стратегии управления рисками и капиталом, в разработке
и выполнении порядков управления наиболее значимыми рисками и капиталом, а также других
документов, разрабатываемых в рамках ВПОДК; разрабатывает процедуры управления рисками и
капиталом и процедуры стресс-тестирования на основе Стратегии управления рисками и капиталом,
утвержденной Советом директоров; обеспечивает выполнение ВПОДК и поддержание достаточности
собственных средств (капитала) на установленном внутренними документами Банка уровне;
рассматривает не реже одного раза в год отчеты о результатах выполнения ВПОДК, о соблюдении
установленной склонности к риску, о стресс-тестировании капитала, вопроса о необходимости внесения
изменений в документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК; рассматривает не реже одного раза в месяц,
отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и об оценке
достаточности капитала; определяет лимиты и сигнальные значения по значимым рискам, с учетом
результатов стресс-тестирования; рассматривает отчеты о достижении уровня использования лимитов
сигнальных значений и несоблюдении лимитов; осуществляет не реже одного раза в год оценку рисков,
присущих деятельности Банка на предмет их значимости; принимает участие в проведении не реже одного
раза в год оценки эффективности ВПОДК в Банке и представление результатов проведенной оценки
Совету директоров; рассматривает информацию обо всех случаях нарушения процедур управления
рисками по мере выявления указанных фактов; рассматривает информацию Службы внутреннего аудита о
выявленных недостатках в функционировании внутренних систем оценки рисков и действиях,
предпринятых для их устранения в порядке, установленном внутренними нормативными документами
Банка; разрабатывает план финансирования деятельности Банка в случаях непрогнозируемого снижения
ликвидности и регулярное, не реже одного раза в год обеспечение его пересмотра.
Президент Банка принимает участие в разработке Стратегии управления рисками и капиталом, порядков
управления наиболее значимыми рисками и капиталом, а также других документов, разрабатываемых в
рамках ВПОДК; обеспечивает применение ВПОДК в Банке, поддержание достаточности собственных
средств (капитала) на установленном внутренними документами Банка уровне; осуществляет контроль за
соблюдением установленных процедур по управлению существенными рисками, объемами принятого
риска и соблюдением установленных лимитов, в порядке, установленном внутренними нормативными
документами Банка; рассматривает не реже одного раза в год отчеты о результатах выполнения ВПОДК, о
соблюдении установленной склонности к риску, о стресс-тестировании капитала, не реже одного раза в
месяц отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и об оценке
достаточности капитала; рассматривает информацию о достижении установленных сигнальных значений и
несоблюдении установленных лимитов при выявлении таких фактов в порядке, установленном
внутренними нормативными документами Банка.
Служба управления рисками принимает участие в разработке Стратегии управления рисками и капиталом,
порядка управления наиболее значимыми рисками и капиталом, в разработке процедур управления
рисками и капиталом на основе утвержденной Стратегии управления рисками и капиталом, в подготовке
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процедур стресс-тестирования, разрабатываемых в рамках ВПОДК, и пересмотре их не реже одного раза в
год в зависимости от изменения внешних и внутренних факторов деятельности Банка; осуществляет
оценку рисков, присущих деятельности Банка на предмет их значимости (не реже одного раза в год);
принимает участие в разработке и утверждении исполнительными органами лимитов в соответствии с
внутренними нормативными документами, регламентирующими управление рисками и капиталом, в том
числе: лимитов по значимым для Банка рискам; лимитов по подразделениям, осуществляющим функции,
связанные с принятием значимых для Банка рисков; лимитов концентрации; лимитов склонности к риску
(риск-аппетита); лимитов использования капитала по значимым рискам и по структурным подразделениям
Банка, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков; осуществляет оценку уровня
кредитного риска, рыночного риска, риска концентрации, риска ликвидности, риска процентной ставки
банковской книги (процентного риска) и операционного риска в соответствии с внутренними
нормативными документами Банка, регламентирующими управление рисками и капиталом; осуществляет
контроль за значимыми рисками путем сопоставления их объемов с установленными лимитами (целевыми
уровнями рисков); доводит до сведения Правления и Президента Банка в соответствии с порядком,
установленным внутренними нормативными документами, регламентирующими управление рисками и
капиталом, информации о случаях нарушения процедур управления рисками, установленных лимитов;
формирует отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о
результатах оценки достаточности капитала и предоставление органам управления Банка в соответствии с
порядком, установленным внутренними нормативными документами, регламентирующими управление
рисками и капиталом, ежегодно формирует и представляет Правлению и Совету директоров Банка Отчеты
о результатах стресс-тестирования, Отчеты о результатах выполнения ВПОДК.
Служба внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы управления рисками и
достаточностью капитала, в том числе проверку методологии оценки рисков и процедур управления
рисками, установленных внутренними документами Банка и полноты применения указанных документов;
проводит оценку эффективности методов оценки каждого из значимых рисков Банка, включая
актуализацию документов, в которых установлены методы оценки данных рисков; проводит проверку
деятельности подразделений, обеспечивающих управление рисками и достаточностью капитала;
информирует Совет директоров и исполнительные органы управления о выявленных недостатках в
функционировании системы управления рисками и достаточностью капитала и действиях, предпринятых
для их устранения.

Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых
обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств
одним или несколькими контрагентами Банка) и (или) возникновения непредвиденной необходимости
немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств.
Под риском ликвидности понимаются три типа риска:






риск нормативной ликвидности – нарушение ограничений в части обязательных нормативов
ликвидности Банка России и других регулятивных требований и ограничений в части управления
риском ликвидности;
риск физической ликвидности – неспособность Банка исполнять свои обязательства перед
контрагентом в какой-либо валюте из-за физического недостатка средств (невозможности
проведения платежа, выдачи кредита и т.д.);
риск концентрации (в части риска ликвидности) (риск структурной ликвидности) – возможность
значительного ухудшения физической или нормативной ликвидности вследствие дисбалансов в
структуре активов и пассивов, в том числе высокой зависимости пассивной базы Банка от одного
или нескольких клиентов или источников финансирования в определенной валюте или на
определенном сроке.
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Целью управления риском ликвидности является обеспечение способности Банка своевременно и полно
выполнять свои денежные и иные обязательства перед клиентами, контрагентами, в том числе
вытекающие из сделок с использованием финансовых инструментов.
Для анализа, оценки и анализа оценки риска ликвидности Банк использует следующие методы:









метод коэффициентов (нормативный подход по Инструкции Банка России № 180-И);
метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств с расчетом
избытка/дефицита ликвидности, коэффициентов избытка/дефицита ликвидности;
метод прогнозирования потоков денежных средств;
метод оценки риска ликвидности на основании расчета обобщающего результата по группе
показателей ликвидности согласно № 4336-У;
метод установления толерантности к риску ликвидности;
метод установления минимального уровня ликвидных и необремененных обязательствами
активов, который Банк обязан поддерживать в целях незамедлительного исполнения обязательств;
метод стресс-тестирование риска ликвидности;
метод бэк-тестирование стрессовой модели.

Метод коэффициентов представляет собой расчет фактических значений обязательных нормативов
мгновенной ликвидности (Н2), текущей ликвидности (Н3) и долгосрочной ликвидности (Н4) и их
сравнение с установленными Банком России допустимыми числовыми значениями и анализ изменения
фактических значений уровня ликвидности применительно к рассчитанным нормативам (динамика
нормативов ликвидности). Нормативы ликвидности рассчитываются на ежедневной основе.
Метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств заключается в расчете абсолютного
и относительного разрыва между потоками активов и пассивов по соответствующему сроку. Анализ
разрывов ликвидности по срокам востребования и погашения активов и пассивов осуществляется на
основании данных формы обязательной отчетности 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам
их востребования и погашения». При расчете избытка (дефицита) ликвидности по срокам погашения Банк
анализирует требования/обязательства, повлиявшие на образование избытка (дефицита) ликвидности, и по
возможности реструктурирует требования/обязательства в целях максимизации финансового результата и
исключения потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения требований/обязательств.
Используя принцип консервативности при оценке сроков погашения требований/обязательств в случае
отсутствия четко определенных сроков погашения требований/обязательств (например, при наличии
возможности досрочного изъятия обязательств в договоре о привлечении средств Банка и т.д.) Банк
относит сумму таких требований в графу «без срока», а обязательства – в графу «до востребования». При
расшифровке активов и пассивов Банк придерживается принципа осторожности, т. е. активы
сомнительного характера исключаются из оценки поступления денежных средств, обязательства, по
которым наступил срок возврата, отражаются в сроке «до востребования».
Метод прогнозирования потоков денежных средств. При анализе риска потери ликвидности по срокам
погашения Банк учитывает возможный риск изменения срочности требований и обязательств в случае
непредвиденного снятия вкладов и депозитов. В связи с этим инструментом эффективного управления
риском ликвидности является текущий прогноз ликвидности – платежный календарь. Данными для
прогнозирования денежных поступлений и платежей Банка являются сведения о предстоящих платежах и
поступлениях из структурных подразделений Банка. На основе платежного календаря рассчитывается
разница между сумами списаний и поступлений, которая представляет собой потребность Банка в
ликвидных средствах на следующую рабочую неделю. Текущий прогноз ликвидности позволяет Банку
заранее принимать решения о распределении обязательств по временным диапазонам исходя из наиболее
вероятных сроков их погашения.
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Метод оценки риска потери ликвидности основан на расчете обобщающего результата по группе
показателей ликвидности, определяемого согласно методике Банка России, изложенной в Указании Банка
России от 03 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков».
Банк устанавливает приемлемый уровень риска ликвидности (толерантность к риску) с учетом
стратегических целей Банка и его роли (места) в финансовой системе. Размер приемлемого уровня риска
ликвидности (толерантности к риску) представляет собой устанавливаемый Советом директоров
показатель приемлемого уровня разрыва между суммой активов и обязательств, рассчитанных
нарастающим итогом по срокам погашения с учетом реализации краткосрочных и долгосрочных
стрессовых сценариев развития событий (стресс-тестирования).
В целях обеспечения приемлемого уровня риска ликвидности Банк устанавливает минимальный уровень
ликвидных и необремененных обязательствами активов, который Банк обязан поддерживать в целях
незамедлительного исполнения обязательств. Совокупный размер минимального уровня ликвидных и
необремененных обязательствами активов утверждается Советом директоров. Состав и структура
(категория и размер) необремененных обязательствами, высококачественных и ликвидных активов
утверждается Правлением Банка и пересматривается ежемесячно. Минимальный уровень ликвидных и
необремененных обязательствами активов рассчитывается на основании показателей избытка/дефицита
ликвидности с учетом реализации долгосрочного стрессового сценария развития событий (стресстестирования), коэффициентов ликвидности и прогнозных значений обязательных нормативов. Банк
определяет категорию необремененных обязательствами, высококачественных и ликвидных активов,
служащих в качестве «страховки» при реализации различных стрессовых сценариев, включая события,
влекущие за собой утрату доступа или снижение стандартных объемов ликвидных средств,
предоставляемых кредиторами, в том числе под обеспечение, а также размещаемых вкладчиками, при
этом принимается во внимание отсутствие каких-либо правовых, регулятивных или операционных
ограничений на использование подобных активов для целей получения фондирования.

Ниже представлена позиция Банка по ликвидности с учетом распределения балансовых активов и
обязательств и внебалансовых статей по срокам востребования (погашения) с приведением кумулятивной
величины совокупного разрыва (ГЭПа) по всем срокам по состоянию на 01 января 2020 года и на 01
января 2019 года.
Таблица 10.1
31 декабря 2019
до
1 месяца
Активы
Денежные средства, включая
остатки на корреспондентских
счетах
Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Ссудная и приравненная к ней
задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи
Чистые вложения в ценные бумаги,
удерживаемые до погашения

от 1
до 6
месяцев

от 6
до 12
месяцев

свыше 1
года

Итого

100 096

20 471

0

0

120 567

168 436

0

0

0

168 436

1 128 372

706

987

2 710

1 132 775

30 702

1 259

1 300

0

33 261

467 211

41 993

51 295

0

560 499
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Прочие активы
Итого ликвидных Активов
Обязательства
Средства клиентов
Прочие обязательства и резервы
Итого Обязательств
Внебалансовые обязательства
Безотзывные обязательства Банка
Гарантии, выданные Банком
Чистый разрыв ликвидности
(ГЭП)
Коэффициент избытка (дефицита)
ликвидности нарастающим итогом

0
1 894 817

0
64 429

0
53 582

4
2 714

4
2 015 542

142 086
572 936
715 022

47 516
1 969
49 485

26 954
1 602
28 556

0
0
0

216 556
576 507
793 063

85

0

0

0

85

1 179 710

14 944

25 026

2 714

1 222 394

165.0%

156.3%

153.8%

154.1%

154.1%

31 декабря 2018
до
1 месяца
Активы
Денежные средства, включая
остатки на корреспондентских
счетах
Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Ссудная и приравненная к ней
задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи
Чистые вложения в ценные бумаги,
удерживаемые до погашения
Прочие активы
Итого ликвидных Активов
Обязательства
Средства клиентов
Прочие обязательства и резервы
Итого Обязательств
Внебалансовые обязательства
Безотзывные обязательства Банка
Гарантии, выданные Банком
Чистый разрыв ликвидности
(ГЭП)
Коэффициент избытка (дефицита)
ликвидности нарастающим итогом

от 1
до 6
месяцев

от 6
до 12
месяцев

свыше 1
года

Итого

102 505

20 517

0

0

123 022

173 657

1 259

1 259

2 558

178 733

1 134 957

517

518

1 621

1 137 613

0

0

0

0

0

0

511 247

1 737

43 084

556 068

0
1 411 119

0
533 540

0
3 514

5
47 268

5
1 995 441

137 129
154 816
291 945

34 487
1 798
36 285

11 547
1 290
12 837

0
0
0

183 163
157 904
341 067

30 000

0

0

0

30 000

1 089 174

497 255

-9 323

47 268

1 624 374

373.1%

483.3%

462.4%

476.3%

476.3%

По состоянию на 01 января 2020 года Банк имеет ликвидные активы в виде долговых ценных бумаг,
которые могут быть приняты в качестве обеспечения Банком России или при заключении сделок продажи
ценных бумаг с обязательством обратного выкупа. Банком России открыт лимит на АО АБ «Капитал» на
операции заключения сделок купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратной продажи-выкупа
(РЕПО) в размере 5 677 527.
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В целях минимизации риска ликвидности Банком осуществляются следующие мероприятия: на
ежедневной основе проводится регулирование и контроль состояния ликвидности; Банк осуществляет
операции в пределах лимитов, установленных на активные операции; Банк ежедневно проводит анализ
состояния финансового и денежного рынков; в Банке установлен уровень толерантности к риску потери
ликвидности, соблюдение установленного уровня толерантности контролируется ежемесячно. Банком
сформирована «подушка безопасности» – минимальный уровень ликвидных и необремененных
обязательствами активов.

Банк на регулярной основе проводит стресс-тестирование состояния ликвидности.
Целью анализа чувствительности Банка к влиянию заданных факторов риска ликвидности является
получение информации о состоянии капитала и ликвидности Банка после реализации стрессовых событий:




уровень возможных убытков от воздействия банковских рисков и риска потери ликвидности,
объем дефицита капитала,
изменение значений нормативов достаточности (Н1.0, Н1.1, Н1.2) и ликвидности (Н2, Н3).

Устанавливая параметры сценариев стресс-тестирования ликвидности, Банк исходит из того, что
кризисные события могут носить краткосрочный или долгосрочный характер, то есть степень воздействия
на Банк может различаться как по времени воздействия, так и по тяжести последствий для Банка.
Банк проводит стресс-тестирование состояния ликвидности с использованием следующих сценариев:



краткосрочных сценариев негативного развития событий (Вариант 1);
долгосрочных сценариев негативного развития событий (Вариант 2).

Краткосрочные варианты негативного развития событий предполагает обесценение активов и отток
пассивов, имеющих срок исполнения «до востребования и до 30 дней».
Долгосрочные варианты негативного развития событий предполагает обесценение активов и отток
пассивов, имеющих срок исполнения «до востребования и свыше 30 дней».
Стресс-тестирования состояния ликвидности, проводимые по различным вариантам развития событий
(краткосрочному и долгосрочному), ориентировано как на рыночную специфику Банка («сценарий 1»), так
и на масштабные рыночные стрессы – более жесткая модель, учитывающая максимально неблагоприятные
рыночные условия («сценарий 2»).
«Сценарий 1» предполагает одновременную реализацию рыночных макро- и микро факторов,
отражающих рыночные потрясения и влияющих на специфику АО АБ «Капитал». «Сценарий 1»
рассматривается как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах.
«Сценарий 1» предполагает непредвиденное увеличение обязательств Банка в результате вывода/снятия
клиентами с брокерских, расчетных и депозитных счетов средств в размере 50% от балансовых остатков
на 01 число месяца. Долгосрочный «сценарий 1» дополняется необходимостью увеличения
сформированных резервов по ссудам на 20%.
50-ти процентный отток клиентских средств в целях покрытия возникшего дефицита ликвидности
обеспечивается Банком за счет отвлечения ликвидных активов, при этом учитывается одновременное
обесценение ликвидных средств Банка в размере 20% от их балансовой стоимости на 01 число месяца.
Остатки ликвидного имущества Банка, используемого в целях покрытия дефицита ликвидности,
дисконтируются на 20% в результате произошедших рыночных/банковских изменений, таких как падение
российского фондового рынка, невозврата части выданных кредитов, падение курсов иностранных валют.
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«Сценарий 2» (жесткая модель) предполагает одновременную реализацию угроз, которые отражают
масштабные рыночные потрясения и учитывают максимально неблагоприятные для АО АБ «Капитал»
рыночные условия. «Сценарий 2», как и «Сценарий 1», рассматривается в краткосрочном и в
долгосрочном периодах.
«Сценарий 2» предполагает непредвиденное увеличение обязательств Банка в результате вывода/снятия
клиентами с брокерских, расчетных и депозитных счетов средств в размере 80 % от балансовых остатков
на 01 число месяца. Долгосрочный «сценарий 2» дополняется необходимостью увеличения
сформированных резервов по ссудам на 40 %.
80-ти процентный отток клиентских средств в целях покрытия возникшего дефицита ликвидности
обеспечивается Банком за счет отвлечения ликвидных активов, при этом учитывается одновременное
обесценение ликвидных средств Банка в размере 50 % от их балансовой стоимости на 01 число месяца.
Остатки ликвидного имущества Банка, используемого в целях покрытия дефицита ликвидности,
дисконтируются на 40% в результате глобальных рыночных/банковских изменений, таких как падение
российского фондового рынка, невозврата части выданных кредитов, обесценение иностранных валют.
Для оценки устойчивости Банка к влиянию заданных факторов риска ликвидности анализируются
результаты, полученные при всех сценариях стресс-тестирования ликвидности. Устойчивость Банка к
влиянию заданных факторов риска ликвидности оценивается как «высокая», «умеренная» или как
«низкая» в зависимости от достаточности собственного, основного и базового капитала с учетом потерь и
в зависимости от краткосрочной и текущей ликвидности с учетом потерь. Признание устойчивости Банка
к воздействию риска потери ликвидности «высокой» не предполагает дальнейших дополнительных мер по
снижению риска. Признание устойчивости Банка к воздействию риска потери ликвидности «умеренной»
является основанием для принятия мер снижения рисков - определения комплекса действий мгновенного
реагирования (постоянных и/или разовых мер), которые должны быть предприняты Банком для снижения
уровня рисков и сохранения капитала и ликвидности Банка. Признание устойчивости Банка к воздействию
риска потери ликвидности «низкой» является механизмом эскалации выявляемых сигналов по усилению
чувствительности Банка к воздействию риска потери ликвидности и служит основанием для проведения
корректирующих действий – определения комплекса долгосрочных/среднесрочных/и или мгновенных
действий, которые должны быть предприняты Банком для снижения рисков до безопасного для
сохранения капитала и ликвидности уровня.
В случае реализации краткосрочных и долгосрочных сценариев развития событий в Банке разработан
План действий по поддержанию ликвидности в случае реализации краткосрочных и долгосрочных
сценариев развития событий в АО АБ «Капитал» – Приложение к Политике в сфере управления и
контроля состояния ликвидности в АО АБ «Капитал», в котором перечислены основные возможные
мероприятия и действия Банка. Перечень конкретных мероприятий, их уточнение и утверждение
производит Правление применительно к варианту кризисной ситуации. Результаты стресс-тестирования
риска ликвидности отражаются в форме управленческой отчетности.
В периоды стрессов или кризиса стресс-тестирование проводится на ежедневной основе, результаты
стресс-тестирований и формы управленческой отчетности в периоды стрессов или кризиса представляется
Руководителю Службы управления рисками, Президенту и Правлению Банка.
В случае признания устойчивости Банка к воздействию риска «умеренной» или «низкой», в рамках
процедур незамедлительного информирования Правления Банка, данные о неудовлетворительных
результатах стресс-тестирования незамедлительно (в день выявления) доводятся до Президента и
Правления Банка для проведения внеочередного заседания Правления и определения комплекса
долгосрочных/среднесрочных/и или мгновенных действий, которые должны быть предприняты Банком
для снижения рисков до безопасного для Банка уровня.
Банк на ежемесячной основе проводит бэк-тестинг, с помощью которого оценивает наличие признаков
наступления кризисных явлений и производит обратную оценку параметров стресс-тестирования. В этих
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целях осуществляется сбор информации о микро- и макроэкономических показателях, которая
соотносится с параметрами стрессовых ситуаций, и производится оценка наличия признаков наступления
стрессовых явлений по состоянию на отчетную дату, события оцениваются за месяц – наступившие в
течение месяца и за год – наступившие с начала года. Результатом бэк-тестинга является оценка наличия
признаков наступления кризисных явлений, которая необходима для контроля за актуализацией
стрессовых сценариев. Банк уделяет особое внимание результатам контроля ликвидности – результатам
стресс-тестирования, актуальности используемых моделей, контролирует процесс их уточнения и
модификации для более полного учета влияния текущего макроэкономического состояния и состояния
ликвидности в долгосрочной перспективе.

В целях осуществления контроля риска ликвидности и обеспечения приемлемого уровня толерантности к
риску Банк разрабатывает и утверждает Стратегию фондирования, которая обеспечивает эффективную
диверсификацию источников и направлений фондирования.
Основными принципами стратегии
фондирования являются следующие:







Банк поддерживает постоянное присутствие на площадках, выбранных им в целях удовлетворения
потребностей в фондировании;
для обеспечения эффективной диверсификации источников фондирования Банк поддерживает
тесные взаимоотношения с кредиторами и иными лицами, способными предоставить денежные
средства;
на постоянной основе Банк оценивает собственные возможности по оперативному увеличению
привлечения средств из каждого источника фондирования;
на постоянной основе Банк анализирует и выявляет основные факторы, влияющие на возможность
увеличения фондирования, и контролирует указанные факторы;
Банк обеспечивает достоверность оценок в части возможностей по увеличению фондирования.

Банк анализирует возможные источники фондирования и активы в целях использования в качестве
обеспечения. При анализе источников фондирования и в составе оперативной отчетности Банк выделяет
обремененные и необремененные залогом активы.
Банк осуществляет анализ контрагентов, у которых находится (хранится) обеспечение, и на постоянной
основе контролирует местонахождение активов, находящихся в залоге, в зависимости от вида актива
осуществляет мониторинг финансово-хозяйственной деятельности контрагента, формирует досье на
контрагента с соответствующими учредительными документами и информацией. Банк располагает
необходимыми процедурами по их своевременному востребованию.

На случай непредвиденного развития событий, а именно в случае непредвиденного дефицита
ликвидности, вызванного резким неожиданным оттоком ресурсной базы в такой степени, что Банк
оказывается не в состоянии расплатиться за счет текущих ресурсов, в Банке разработан план действий,
направленный на восстановление ликвидности, изложенный в Плане действий, направленных на
обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в
случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД).
Стратегия и тактика Банка по выходу из кризиса ликвидности строится по принципу минимизации
издержек при погашении дефицита ликвидности и заключается в нивелировании дисбаланса активнопассивных операций по срокам. Оперативное управление ликвидностью осуществляет Департамент
активно-пассивных операций путем регулирования остатка денежных средств на корреспондентских
счетах, проведения операций по привлечению и размещению денежных средств на финансовых рынках.
Существующая в Банке система управления ликвидностью позволяет адекватно оценивать входящие и
исходящие денежные потоки с учетом сроков погашения активов и пассивов и своевременно принимать
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решения, направленные на компенсацию недостатка ликвидных активов, в случае его возможного
возникновения.

В рамках управления риском ликвидности в Банке формируются и предоставляются исполнительным
органам следующие отчеты:







отчет о состоянии риска ликвидности, об оценке внутренней достаточности капитала и контроле
выделенных лимитов по риску ликвидности, о выполнении обязательных нормативов ликвидности
– в составе «Отчета о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере
капитала и о результатах оценки достаточности капитала» представляется на рассмотрение
Правлению Банка на ежемесячной основе, Совету директоров – ежеквартально;
отчет о контроле выделенных лимитов по риску ликвидности, о выполнении обязательных
нормативов ликвидности, платежный календарь и ликвидная позиция – формируется на
ежедневной основе и предоставляется руководителю СУР, руководителям подразделений и
Правлению Банка;
информация о достижении сигнальных значений (нарушении лимитов) доводится до сведения
исполнительных органов управления Банка по мере возникновения событий;
отчет о стресс-тестировании риска ликвидности – в составе «Отчета о результатах стресстестирования» представляется на рассмотрение Правлению и Совету директоров Банка –
ежегодно.

Контроль риска ликвидности осуществляется ежедневно и непрерывно, высокую важность имеет
оперативность предоставления информации. Контроль и управление ликвидностью осуществляется в
рамках действующей системы полномочий. Управление ликвидностью осуществляется в рамках
установленной системы лимитов. Лимиты контролируются на ежедневной основе. При принятии решений
Банк разрешает конфликт между ликвидностью и доходностью в пользу ликвидности. При наличии
конфликта интересов между подразделениями Банка по приоритетности поддержания ликвидности либо
обеспечения доходности по операциям Банка, возникающие вопросы решаются соответствующими
коллегиальными органами в пределах их компетенции. Каждая сделка, влияющая на состояние
ликвидности, принимается в расчет риска ликвидности. При размещении активов в финансовые
инструменты строго учитывается срочность источника ресурсов и его объем. Все крупные сделки
проходят предварительный анализ на предмет соответствия текущему состоянию ликвидности и
установленным лимитам. Управление и контроль ликвидности осуществляется методом планирования
потребности в ликвидных средствах и прогнозирования состояния ликвидности, денежных потоков по
активам, обязательствам и внебалансовым инструментам, а также нормативов ликвидности.
Служба внутреннего аудита ежегодно проводит проверку организации системы управления рисками и
оценку эффективности методов оценки и управления каждого из значимых рисков, включая риск
ликвидности, и информирует Совет директоров и исполнительные органы управления банка о выявленных
недостатках в функционировании системы управления рисками и достаточностью капитала и действиях,
предпринятых для их устранения.

XI. Финансовый рычаг и обязательные нормативы
Информация о показателе финансового рычага представлена в строках 13 - 14а раздела 1 «Сведения об
основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)» и в разделе 2
«Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)» формы отчетности 0409813 «Сведения об
обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности
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(публикуемая форма)», раскрытых в составе форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2019 год.
Информация об обязательных нормативах представлена в разделе 1 «Сведения об обязательных
нормативах» формы отчетности 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового
рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)», раскрытой в составе форм
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
Причины существенных изменений значения показателя финансового рычага и его компонентов за
отчетный период.
В рамках реализации стандартов Базеля III показатель финансового рычага дополняет регулятивные
требования к достаточности собственных средств (капитала) наряду с нормативами достаточности
собственных средств (капитала) и ограничивает накопление рисковых активов Банка.
Показатель финансового рычага рассчитывается как отношение величины основного капитала Банка,
рассчитанной в соответствии с Положением Банка России от 04 июля 2018 года № 646-П «О методике
определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")», к совокупной
величине балансовых активов и внебалансовых требований под риском.

Основной капитал
Величина балансовых активов и
внебалансовых требований под риском
для расчета показателя финансового
рычага
Показатель финансового рычага по
Базелю III, процент

Таблица 11.1
Изменение
51 275

31 декабря 2019
1 790 518

31 декабря 2018
1 739 243

2 047 807

2 013 388

34 419

87,4

86,4

1,0

Изменение показателя финансового рычага за отчетный
финансового рычага на 1,0 п.п. по состоянию на 01 января
2019 года – произошло в результате увеличения размера
увеличения нераспределенной прибыли прошлых лет при
активов и внебалансовых требований под риском на 34419.

период – увеличение значения показателя
2020 года относительно данных на 01 января
основного капитала Банка на 51275 за счет
одновременном росте величины балансовых

Причины существенных расхождений между размером активов, определенных в соответствии с
бухгалтерским балансом Банка (без учета справедливой стоимости ПФИ, 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.
Существенные расхождения между размером активов, определенных в соответствии с бухгалтерским
балансом, и величиной балансовых активов, используемых для расчета показателя финансового рычага,
отсутствуют.

XII. Информация о системе оплаты труда
В соответствии с Уставом и внутренними нормативными документами Банка рассмотрение вопросов
организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда осуществляет Совет директоров Банка.
Совет директоров рассматривает и принимает решения по следующим вопросам:
 утверждение кадровой политики Банка, организационной структуры Банка;
 утверждение политики в области оплаты труда и контроль ее реализации;
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 рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее
соответствия Стратегии развития Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам
его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:
o утверждение документов, устанавливающих порядок определения размеров вознаграждений
отдельным категориям руководителей (работников):
o утверждение размера фонда оплаты труда Банка;
o рассмотрение (не реже одного раза в календарный год) предложений подразделений,
осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление
рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких
предложений) и отчетов подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены
полномочия по мониторингу системы оплаты труда;
o рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда (в т.ч. в рамках ежегодного
заключения внешних аудиторов);
o осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в
соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда.
В составе Совета директоров Банка назначен ответственный член Совета директоров Поскребетьев С. В., в
обязанности которого входит подготовка решений Совета директоров по вопросам, предусмотренным
пунктом 2.1 Инструкции Банка России № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной
организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее
системе оплаты труда».
В 2019 году, по представлению ответственного члена Совета директоров, Советом директоров Банка
рассмотрены следующие основные вопросы организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда,
оценки ее соответствия стратегии развития Банка.
18.03.2019 года рассмотрены следующие вопросы:
 Утверждение в новой редакции основных внутренних нормативных документов по оплате труда:
 Порядок оплаты труда членов исполнительных органов, работников, принимающих риски, а также
работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками в АО АБ «Капитал»;
 Положение об оплате труда работников АО АБ «Капитал»;
 Методика оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в АО АБ
«Капитал».
04.06.2019 года рассмотрен вопрос:
 Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в АО АБ
«Капитал» за 2-е полугодие 2018 года.
07.10.2019 года рассмотрен вопрос:
 Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в АО АБ
«Капитал» за 1-е полугодие 2019 года.
26.12.2019 года рассмотрен вопрос:
 Утверждение Фонда оплаты труда АО АБ «Капитал» на 2020 год.
Выплата вознаграждения ответственному члену Совета директоров за подготовку решений по вопросам
системы оплаты труда не предусмотрена.
Предложения по совершенствованию системы оплаты, обеспечению ее соответствия характеру и
масштабам деятельности Банка разрабатываются Службами внутреннего аудита, внутреннего контроля и
управления рисками, в том числе, с учетом данных, полученных в результате осуществления данными
подразделениями контрольных функций, и представляются ответственному члену Совета директоров.
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Независимая оценка системы оплаты труда проводится ежегодно независимой аудиторской компанией
ООО «Кроу Экспертиза» в рамках аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.
По результатам оценки системы оплаты труда в 2019 году аудиторской компанией сделан вывод о ее
адекватности, соответствии характеру и масштабу проводимых Банком операций.
Результаты независимой оценки системы оплаты труда, проводимой аудиторской компанией,
рассматриваются Советом директоров Банка.
Действующая система оплаты труда распространяется на все подразделения и работников Банка,
занимающих должности в соответствии с Организационной структурой и штатным расписанием.
Внутренними нормативными документами Банка определен перечень работников, осуществляющих
функции принятия рисков, к которым отнесены:
 Члены исполнительных органов и иные руководители, принимающие решения об осуществлении
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:
o Члены Правления Банка – члены коллегиального исполнительного органа
o Президент – единоличный исполнительный орган
o Вице-Президенты (заместители единоличного исполнительного органа)
o Главный бухгалтер
o Заместители главного бухгалтера
o Руководитель Департамента ценных бумаг
o Руководитель Департамента активно-пассивных операций
o Руководитель/заместитель руководителя Управления бухгалтерского учета и отчетности
 Работники, принимающие риски при совершении операций и сделок:
o Начальник отдела операций с клиентами
o Заведующая операционной кассой
o Начальник отдела управления ликвидностью
o Начальник отдела брокерских операций
o Начальник отдела дилерских операций
o Начальник депозитарного отдела
o Начальник отдела по доверительному управлению ценными бумагами
Персональный состав работников, принимающих риски, утверждается приказом по Банку.
По состоянию на 01.01.2020, в соответствии со штатным расписанием, перечень работников,
осуществляющих функции принятия рисков, включал следующие категории:
 Единоличный исполнительный орган: 1 чел.
 Члены Правления (коллегиальный исполнительный орган): 3 чел.
 Руководители (работники), осуществляющие функции принятия рисков: 9 чел.
Система оплаты труда Банка направлена на повышение заинтересованности работников в результатах
деятельности АО АБ «Капитал» и эффективности их труда, активности и инициативы, а также для
обеспечения управления процессами выплат вознаграждений и корректировок вознаграждений с целью
стимулирования работников Банка к разумному принятию решений об осуществлении Банком операций
(иных сделок), результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или
возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам кредиторов (вкладчиков), включая основания для
осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка.
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Система оплаты труда Банка базируется на ключевых показателях оценки деятельности, разработанных с
учетом основных бизнес-процессов и функционала подразделений и работников.
Ключевые показатели сформированы в соответствии с перспективными целями и направлениями
деятельности Банка, определенными Стратегией развития АО АБ «Капитал» до 2020 года и включают:
 Перечень качественных показателей для корректировки вознаграждений (надбавки
стимулирующего характера) членов исполнительных органов и иных работников, принимающих
риски;
 Перечень показателей для корректировки вознаграждений (текущего премирования) членов
исполнительных органов и иных работников, принимающих риски;
 Перечень показателей для корректировки вознаграждений работников, осуществляющих
внутренний контроль и управление рисками;
 Перечень количественных и качественных показателей, учитываемых при выплате надбавки
стимулирующего характера и определении размера текущего премирования работникам
подразделений, осуществляющих операции (сделки), несущие риски (по направлениям
деятельности);
 Перечень количественных и качественных показателей, учитываемых при выплате надбавки
стимулирующего характера и определении размера текущего премирования работникам Банка.
Ключевые показатели включают количественные и качественные показатели.
Количественные показатели (в целом по Банку и по подразделениям):
 Соблюдение установленного Советом директоров: планового (целевого) уровня капитала, плановой
структуры капитала, планового (целевого) уровня достаточности капитала;
 Соблюдение установленных Советом директоров целевой структуры рисков по Банку в целом;
 Соблюдение установленных Советом директоров по подразделениям и направлениям деятельности:
целевой структуры рисков, плановых (целевых) уровней рисков, лимитов и сигнальных значений
уровней рисков, лимитов убытков и их сигнальных значений;
 Отрицательная доходность вложений в акции Банка за отчетный год;
 Планируемая рентабельность капитала в рамках Бизнес-Плана;
 Планируемая рентабельность активов в рамках Бизнес-Плана;
 Планируемая доходность банковских операций или иных сделок, совершенных подразделением или
работником.
Качественные показатели (в целом по Банку и по подразделениям):
 Сохранение классификационной группы оценки экономического положения Банка (группа 2,
подгруппа 2.1.) в соответствии с Указанием Банка России № 4336-У «Об оценке экономического
положения банков»;
 Соблюдение обязательных нормативов, установленных Инструкцией Банка России № 180-И «Об
обязательных нормативах банков», и Инструкцией Банка России № 178-И «Об установлении
размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях
осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями»;
 Обеспечение стабильности финансового положения Банка в соответствии с требованиями Письма
Банка России от 15.04.2013 № 69-Т;
 Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации и нормативных
актов Банка России, в том числе определяющих порядок формирования и сроки представления
обязательной отчетности;
 Обеспечение качества управления Банком в части показателей системы управления рисками (ПУ4)
не ниже «удовлетворительного», в том числе:
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обеспечение реализации процедур ВПОДК, установленных Стратегией управления рисками и
капиталом АО АБ «Капитал» и иными внутренними нормативными и распорядительными
документами, регламентирующими управление рисками и капиталом;
o соблюдение утвержденных Советом директоров:
 планового (целевого) уровня достаточности капитала
 плановой структуры капитала
 плановых (целевых) уровней рисков, лимитов и сигнальных значений уровней рисков по
направлениям деятельности и подразделениям
o недопущение выявления Банком России недостатков и несоответствия ВПОДК требованиям,
установленным Указанием Банка России № 3624-У «О требованиях к системе управления
рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»;
Обеспечение качества управления Банком в части показателей управления стратегическим риском
(ПУ6) не ниже «удовлетворительного»:
o обеспечение выполнения планов и мероприятий, разработанных для реализации
стратегической цели;
o обеспечение мониторинга степени достижения поставленных в Стратегии развития АО АБ
«Капитал» на период до 2020 года целей;
Обеспечение выполнения обязательных резервных требований, включая порядок депонирования
обязательных резервов в Банке России, установленных статьей 38 Федерального закона "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России);
Недопущение применения в Банку санкций, установленных статьей 74 Федерального закона "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России);
Недопущение осуществления в отношении Банка мер, предусмотренных статьей 189.9
Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
Обеспечение соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
и Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ АО АБ «Капитал»;
Обеспечение соблюдения условий Трудовых договоров с Банком, должностных инструкций,
внутренних распорядительных документов Банка, внутренних нормативных документов;
Обеспечение и контроль за соблюдением условий внутренних нормативных документов Банка;
Обеспечение отсутствия имущественных требований уполномоченных органов, в том числе – Банка
России, налоговых органов об уплате штрафов (пений), требований об устранении выявленных в
деятельности Банка нарушений.
o













В 2019 году Совет директоров пересматривал систему оплаты труда 16 марта 2019 года: утверждены в
новой редакции основные внутренние нормативные документы, регламентирующие вопросы системы
оплаты труда.
Во внутренние нормативные документы внесены изменения в связи с вступлением в силу изменений в
Инструкцию Банка России № 154-И в части порядка раскрытия кредитными организациями информации
о системе оплаты труда. В целях оптимизации процедур мониторинга системы оплаты труда определен
ответственный за мониторинг системы оплаты труда в Банке - руководитель Службы внутреннего аудита.
В соответствии с внутренним нормативным документом «Порядок оплаты труда членов исполнительных
органов, иных работников, принимающих риски, а также работников, осуществляющих внутренний
контроль и управление рисками в АО АБ «Капитал» для работников подразделений, осуществляющих
внутренний контроль и управление рисками, нефиксированная часть определяется на основании
качественных показателей, независимо от финансового результата подразделений (органов),
принимающих решения о совершении банковских операций и иных сделок.
Вознаграждение (оплата труда) данных работников состоит из фиксированной и нефиксированной части.
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Фиксированная часть оплаты труда:
 вознаграждение (оплата труда) за исполнение трудовых (должностных) обязанностей, не связанная
с результатами деятельности Банка.
В общем объеме вознаграждений, выплачиваемых работникам подразделений, осуществляющих
внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, фиксированная часть
оплаты труда составляет не менее 50 процентов.
Нефиксированная часть оплаты труда:
 ежемесячная надбавка стимулирующего характера – определяется в зависимости от занимаемой
должности и уровня ответственности работника за качество управления Банком и зависит от
выполнения показателей, утвержденных внутренними нормативными документами Банка;
 премирование (текущие стимулирующие выплаты) – вознаграждения по итогам деятельности Банка
за финансовый год.
При определении размеров оплаты труда работников Банка учитываются уровни рисков, которым
подвергается (подвергался) Банк в результате их действий, качество системы управления рисками и
капиталом, достаточности капитала Банка в соответствии с Указанием Банка России № 3624-У «О
требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».
Для подразделений Банка, осуществляющих операции (сделки), несущие риски (по направлениям
деятельности), расчет нефиксированной части оплаты труда производится с учетом количественных
показателей, характеризующих принимаемые Банком в рамках деятельности этих подразделений риски и
планируемую доходность этих операций (сделок), величины капитала, необходимого для покрытия
принятых рисков, объема и стоимости заемных и иных привлеченных средств, необходимых для покрытия
непредвиденного дефицита ликвидности.
В соответствии с Порядком оплаты труда членов исполнительных органов, иных работников,
принимающих риски, а также работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками в
АО АБ «Капитал» размер вознаграждений (надбавки стимулирующего характера) членов исполнительных
органов и иных работников, принимающих риски, определяется на основании анализа выполнения
следующих показателей:
 Количественные показатели:
o Соблюдение установленного Советом директоров планового (целевого) уровня капитала,
плановой структуры капитала, планового уровня достаточности капитала по Банку в целом;
o Соблюдение установленных Советом директоров плановых (целевых) уровней рисков, целевой
структуры рисков по Банку в целом;
o Соблюдение установленных Советом директоров целевой структуры рисков по
подразделениям и направлениям деятельности, лимитов убытков по подразделениям и
направлениям деятельности и их сигнальных значении;
 Качественные показатели:
o Обеспечение качества управления Банком в части показателей системы управления рисками
(ПУ4) не ниже «удовлетворительного», в том числе:
 обеспечение реализации процедур ВПОДК, установленных Стратегией управления
рисками и капиталом АО АБ «Капитал» и иными внутренними нормативными и
распорядительными документами, регламентирующими управление рисками и
капиталом;
 соблюдение утвержденных Советом директоров: планового (целевого) уровня
достаточности капитала, плановой структуры капитала, плановых (целевых) уровней
рисков, лимитов и сигнальных значений уровней рисков по направлениям деятельности и
подразделениям.
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В 2019 году выплата нефиксированной части вознаграждения членам коллегиального исполнительного
органа, иным работникам, осуществляющим функции принятия рисков производилась на основе
индивидуальной оценки труда каждого из работников, его личного вклада в обеспечение выполнения
стратегических целей и задач Банка и результатов оценки фактического выполнения показателей, перечень
которых установлен Порядком оплаты труда членов исполнительных органов, иных работников,
принимающих риски, а также работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками в
АО АБ «Капитал».
Выплата ежемесячной надбавки стимулирующего характера производится ежемесячно после подведения
итогов деятельности Банка, оценки выполнения вышеназванных показателей.
Корректировка размера ежемесячной надбавки стимулирующего характера может производится в виде
снижения до 100%, то есть размер надбавки стимулирующего характера может быть снижен или
полностью не выплачен в зависимости от результатов работы указанных лиц, либо низких показателей
работы.
На этапе оценки результатов деятельности Банка Советом директоров при принятии решения о
премировании (текущие стимулирующие выплаты) по итогам деятельности Банка за финансовый год к
членам исполнительных органов и иным работникам, осуществляющих функции принятия рисков,
применяется отсрочка (рассрочка) и последующая корректировка не менее 40% (процентов) текущего
премирования, 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), включая возможность сокращения или невыплаты текущего премирования при
получении негативного финансового результата в целом по Банку или по соответствующему направлению
деятельности (в том числе путем определения размера выплат в рамках нефиксированной части оплаты
труда и их начисления по прошествии периодов, достаточных для определения результатов деятельности).
В 2019 году отсрочка и последующая корректировка текущего премирования не производилась.
В 2019 году оплата нефиксированной части вознаграждения производилась только в денежном
выражении.
Ниже представлена информация об общей величине выплат (вознаграждений) членам исполнительных
органов и иным работникам, осуществляющим функции принятия рисков, за 2019 и 2018 год.
Таблица 12.1
2019 год

2018 год

Наименование показателя
количество

сумма

количество

сумма

Члены исполнительных органов

1

Количество работников,
получивших в течение отчетного
периода выплаты нефиксированной
части оплаты труда

2

Общий размер выплат,
в том числе по видам выплат:

15 717

12 157

2.1

фиксированная часть

11 721

9 011

2.2

нефиксированная часть

3 996

3 146

3

3

Иные работники, осуществляющие функции принятия рисков
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3

Количество работников,
получивших в течение отчетного
периода выплаты нефиксированной
части оплаты труда

4

Общий размер выплат,
в том числе по видам выплат:

9

11

11 946

10 960

4.1

фиксированная часть

9 011

8 208

4.2

нефиксированная часть

2 935

2 752

В 2019 году:
Гарантированные премии не выплачивались.
Стимулирующие выплаты при приеме на работу не производились.
Выплаты выходных пособий осуществлены в размере 264.

Президент АО АБ «Капитал»

И. Г. Бреслер

И. о. Главного бухгалтера АО АБ «Капитал»

О. В. Тупицына

« 14 » мая 2020 г.
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