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 апреля 2019 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 апреля 2019
года (за 1 квартал 2019 года) с приведением сопоставимых данных за предыдущий отчетный период,
требуемый в соответствии с обязательной формой таблиц, установленных Указанием Банка России №
4482-У.
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 промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АБ
«Капитал» за 1 квартал 2019 года, 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 16.05.2019.

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 промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2019 года.
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 промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2019 года.

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 апреля 2019 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

130 966

X

X

32

0

175 269

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

130 966

X

0

3

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

11

99 627 X

X

X

3.1

нематериальные активы,
уменьшающие базовый
капитал всего, из них:

X

1 678 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

1 678

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

10 276 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)
1 678 "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

1 803 240 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

63 542 "Инструменты
дополнительного
капитала и эмиссионный
доход", всего:

46

130 966

Х

X

Х из них: прирост
стоимости имущества за
счет переоценки

X

63 542

9.1
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«Неиспользованная
прибыль (убыток)»,
всего:

35

10.1

из них: прибыль
(убыток) прошлых лет

X

10.2

из них: прибыль
(убыток) за отчетный
период

X

10.3

Х

X

10

1 458 745 «Нераспределенная
прибыль (убыток)»

2

1 379 672

59 147 "Инструменты
дополнительного
капитала и эмиссионный
доход", всего:

46

130 966

19 926 из них: прибыль
(убыток) текущего года

X

8 277

X

59 147

Х из них: прибыль
предшествующих лет до
аудиторского
подтверждения

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 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;
 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;
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 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 1 квартале 2019 года 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
В том числе:
Показатели, уменьшающие источники базового
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)

31 марта 2019
313 286
1 010
46 993
1 379 672

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

1 678

1 718

1 739 283
0
1 739 283

1 739 243
0
1 739 243

8 277

58 270

59 147

0

63 542

63 542

130 966
1 870 249

121 812
1 861 055

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")».
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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 01.04.2019 составили 1 678 (на 01.01.2019 – 1 718).
Инструменты дополнительного капитала, подлежащие исключению из расчета собственных средств
(капитала) Банка, отсутствуют.

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%

1,875%*

31 марта 2019

31 декабря 2018

155,5%

160,7%

154,8%

161,2%

154,8%

161,2%

*) 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%).

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 учѐтом оценки их влияния на величину капитала,
взвешенных с учѐтом 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 расчѐта 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")».
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).
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Основной капитал
Дополнительный капитал
Собственные средства (капитал)
Соотношение основного капитала и
собственных средств (капитала)

31 марта 2019
1 739 283
130 966
1 870 249

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

93,0%

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

Национальная
антициклическая
надбавка

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

0%

0%
0%

Таблица 1.1.4
Требования к капиталу в отношении
кредитного риска (требования,
взвешенные по уровню риска)
31 марта 2019
31 декабря 2018
277 682
270 696
128 343
156 360
13 332
553
5 329
3084
5
5
5
5
0
0
0
0
277 687

270 701

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.
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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 промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 1 квартал 2019 года.
Существенное изменение показателя Норматива мгновенной ликвидности Н2 за отчетный период с 71%
по состоянию на 01 января 2019 года до 296,9% по состоянию на 01 апреля 2019 года связано с
увеличением суммы высоколиквидных активов банка входящих в показатель Лам с 88 444 тыс. рублей по
состоянию на 01 января 2019 года до 330 199 тыс. рублей по состоянию на 01 апреля 2019 года.
Увеличение высоколиквидных активов в показателе Лам на состоянию 01 апреля 2019 года обусловлено
сокращением (до 1 дня) срока размещения денежных средств по сделкам обратного РЕПО с Центральным
контрагентом (НКО НКЦ (АО)) по сравнению с аналогичными сделками на 01 января 2019 года.
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 апреля 2019 года и на
01 января 2019 года.
Таблица 2.1
Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска,
и о минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков

Требования (обязательства),
взвешенные по уровню риска
Номер

Наименование показателя
данные на
отчетную дату

1

2

3

Минимальный
размер
капитала,
необходимый
для покрытия
рисков

данные на
данные на
предыдущую
отчетную дату
отчетную дату
4

5

1

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

229 821

235 529

18 386

2

при применении стандартизированного
подхода

229 821

235 529

18 386

3

при применении ПВР

4
5

Кредитный риск контрагента, всего,
в том числе:
при применении стандартизированного
подхода

не применимо

не применимо не применимо

47 866

35 172

3 829

47 866

35 172

3 829
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6

при применении метода, основанного на
внутренних моделях

7

Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции,
паи в паевых инвестиционных фондах) и доли
участия в уставном капитале юридических
лиц, не входящие в торговый портфель, при
применении рыночного подхода

0

0

0

8

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

0

0

0

9

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

0

0

0

10

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

0

0

0

11

Риск расчетов

не применимо

не применимо не применимо

12

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

не применимо

не применимо не применимо

13

при применении ПВР, основанного на
рейтингах

не применимо

не применимо не применимо

14

при применении ПВР с использованием
формулы надзора

не применимо

не применимо не применимо

15

при применении стандартизированного
подхода

не применимо

не применимо не применимо

16

Рыночный риск, всего,
в том числе:

17

при применении стандартизированного
подхода

18

при применении метода, основанного на
внутренних моделях

19

Операционный риск, всего,
в том числе:

не применимо

не применимо не применимо

516 617

478 996

41 329

516 617

478 996

41 329

не применимо

не применимо не применимо

408 425

408 425

32 674

408 425

408 425

32 674

20

при применении базового индикативного
подхода

21

при применении стандартизированного
подхода

не применимо

не применимо не применимо

22

при применении продвинутого
(усовершенствованного) подхода

не применимо

не применимо не применимо

23

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

0

0

0
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24

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

не применимо

25

Итого
(сумма строк 1 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 +
16 + 19 + 23 + 24)

1 202 729

не применимо не применимо

1 158 122

96 218

Изменение размера взвешенных по уровню риска требований, подверженных кредитному риску
контрагента, за отчетный период связано с изменением объема 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 балансовой стоимости обремененных и необремененных активов с
выделением активов, предоставленных в качестве обеспечения по операциям Банка России, за 1 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

493

0

2 087 661

501 412

долевые ценные бумаги, всего,
в том числе:

0

0

130 950

2.1

кредитных организаций

0

0

0

2.2

юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями

0

0

130 950

3

долговые ценные бумаги, всего,
в том числе:

0

0

552 367

501 412

3.1

кредитных организаций, всего,

0

0

81 036

30 080
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в том числе:
3.1.1

имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности

0

0

81 036

3.1.2

не имеющих рейтингов
долгосрочной кредитоспособности

0

0

0

3.2

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

0

0

0

3.2.1

имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности

0

0

0

3.2.2

не имеющих рейтингов
долгосрочной кредитоспособности

0

0

0

4

Средства на корреспондентских
счетах в кредитных организациях

493

0

73 519

5

Межбанковские кредиты (депозиты)

0

0

1 169 721

6

Ссуды, предоставленные
юридическим лицам, не являющимся
кредитными организациями

0

0

17 236

7

Ссуды, предоставленные
физическим лицам

0

0

4 291

8

Основные средства

0

0

99 958

9

Прочие активы

0

0

39 619

30 080

По состоянию на 01 апреля 2019 года Банк имеет на балансе обремененные активы в виде гарантийного
взноса в платежную систему WesternUnion.
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.
Существенных изменений в объеме активов, в том числе доступных для предоставления в качестве
обеспечения Банку России, за отчетный период нет.

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

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
14
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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 апреля 2019 года.
Таблица 4.1.1
Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями,
резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии
с Указанием Банка России от 17 ноября 2011 года № 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

Наименование
показателя

2

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

1

Ценные бумаги, всего,
в том числе:

0

0

0

0

0

1.1

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

2

2.1

3

3.1

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

По состоянию на 01 апреля 2019 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
15
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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.
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
апреля 2019 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

0

0

0

0

0

0

0
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ранее
предоставленным
ссудам
4

4.1

5

6

7

8

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

0

0

0

0

0

0

0

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).
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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.

VI. Риск секьюритизации
Банк не участвует в сделках (операциях) по секьюритизации активов. По состоянию на 01 апреля 2019
года и в течение отчетного периода у Банка отсутствуют инструменты, которым присущ риск
секьюритизации.

VII. Рыночный риск
Общая информация о величине рыночного риска.
Информация не подлежит ежеквартальному раскрытию.

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.

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» (Положению Банка России от 03 сентября 2018 года № 652-П «О
порядке расчета размера операционного риска» с даты, следующей за датой опубликования отчетности
0409807 за 2018 год) .
Ниже представлена информация о размере операционного риска, рассчитанного согласно Положению
Банка России от 3 ноября 2009 года № 346-П «О порядке расчета размера операционного риска» для
включения в расчет нормативов достаточности капитала Банка по состоянию на 01 апреля 2019 года и на
01 января 2019 года.
Таблица 8.1
31 марта 2019
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
32 674

2015 год
101 297
208 100
309 393
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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
32 674

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.
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».
По состоянию на 01 апреля 2019 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.

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 1 квартала 2019 года:
31 марта 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

60 147

60 954

1 870 249

1 861 055

150,5%

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 1 квартала 2019 года:

Величина процентного риска по рублям

31 марта 2019
51 556

Таблица 9.3
31 декабря 2018
53 379
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(сценарные потери собственного капитала)
Собственные средства (капитал)
Норматив достаточности собственных средств
(капитала) с учетом потерь

1 870 249

1 861 055

151,2%

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 1 квартала 2019 года:
31 марта 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

8 591

7 566

1 870 249

1 861 055

154,8%

159,9%

По состоянию на 01 апреля 2019 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.
Информация не подлежит ежеквартальному раскрытию.

XI. Финансовый рычаг и обязательные нормативы
Информация о показателе финансового рычага представлена в разделе 4 «Информация о показателе
финансового рычага» формы отчетности 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия
рисков (публикуемая форма)» и в разделе 2 «Информация о расчете показателя финансового рычага»
формы отчетности 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и
нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)», раскрытых в составе форм промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2019 года.
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
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2019 года.
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.
Таблица 11.1
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Основной капитал
Величина балансовых активов и
внебалансовых требований под риском
для расчета показателя финансового
рычага
Показатель финансового рычага по
Базелю III, процент

31 марта 2019
1 739 283

31 декабря 2018
1 739 243

Изменение
40

1 988 790

2 013 388

-24 598

87,5

86,4

1,1

Изменение показателя финансового рычага за отчетный период – увеличение значения показателя
финансового рычага на 1,1 п.п. по состоянию на 01 апреля 2019 года относительно данных на 01 января
2019 года – произошло в результате уменьшения величины балансовых активов и внебалансовых
требований под риском.
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
Информация не подлежит ежеквартальному раскрытию.

Президент АО АБ «Капитал»

И. Г. Бреслер

Главный бухгалтер АО АБ «Капитал»

Н. А. Зверева

«28» мая 2019 г.
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