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1. Существенная информация о Банке 

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», АО «АБ «РОССИЯ», (далее – 
Банк) зарегистрировано по адресу: 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, лит. А. 
Фактическое местонахождение Банка совпадает с адресом регистрации.  

Перечень лицензий Банка: 

• Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 328 от    
01.09.2016.  

• Лицензия на осуществление дилерской деятельности №040-03339-010000 от 
29.11.2000.  

• Лицензия на осуществление брокерской деятельности №040-03250-100000 от 
29.11.2000.  

• Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №040-03736-000100 от 
07.12.2000.  

• Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №040-
10411-001000 от 24.07.2007.  

• Лицензия  на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 328 от 
01.09.2016. 

• Лицензия на осуществление деятельности с использованием шифровальных 
(криптографических) средств рег. № 1143Н от 07.02.2018; 

• Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, рег. № 8559 от 03.02.2016. 

АО «АБ «РОССИЯ» является участником системы обязательного страхования вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации с 11 января 2005 года (регистрационный 
номер 395). 

 

2. Краткий обзор основ подготовки промежуточной отчетности 

Данная промежуточная отчетность подготовлена в соответствии с Указанием Банка 
России от 06.12.2017 № 4638-У. 

Изменений в Учетной политике Банка, влияющих на сопоставимость данных 
промежуточной отчетности, в отчетном периоде не было. 

Событий и операций, которые являются существенными для оценки изменений в 
финансовом положении и результатах деятельности Банка, не отраженных в годовой 
отчетности АО «АБ «РОССИЯ» за 2017 год, в отчетном периоде не было. 

Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, не 
удовлетворяющими критериям, установленным пунктом 1.2 Указания Банка России от 
17.11.2011 № 2732-У, и объемах резервов на возможные потери по ним, сформированных в 
соответствии с Положением Банка России от 20.03.2006 № 283-П и Указанием Банка 
России № 2732-У, не раскрывается ввиду того, что учет прав на ценные бумаги, 
принадлежащие Банку, осуществляют депозитарии, соответствующие требованиям  пункта 
1.2 Указания Банка России № 2732-У. 
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3. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже 
актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на 
добровольной основе между участниками рынка на дату оценки. 

Для оценки справедливой стоимости ценных бумаг Банк использует методы оценки с 
применением исходных данных трех уровней оценки справедливой стоимости. 

К исходным данным первого уровня оценки справедливой стоимости относятся 
некорректируемые цены на активных рынках. 

К исходным данным второго уровня оценки справедливой стоимости относятся 
прямо или косвенно наблюдаемые рыночные данные для ценных бумаг с применением 
корректировочного коэффициента.   

В случае отсутствия возможности определения справедливой стоимости ценных 
бумаг с использованием исходных данных первого и второго уровня оценки справедливой 
стоимости, используются исходные данные третьего уровня оценки справедливой 
стоимости – оценки, не основанные на наблюдаемых рыночных данных. 

Производные финансовые инструменты учитываются по справедливой стоимости как 
активы, если справедливая стоимость данных инструментов является положительной, и как 
обязательства, если справедливая стоимость является отрицательной. Справедливая 
стоимость валютных форвардов определяется на основе методов оценки, в которых 
используются наблюдаемые рыночные цены. 

Активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 

Финансовые активы: ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток; ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи; производные 
инструменты и прочие финансовые активы, учтенные по справедливой стоимости 

Финансовые обязательства: производные инструменты и прочие финансовые 
обязательства в других банках, учтенные по справедливой стоимости.  

Активы и обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости 

Финансовые активы: денежные средства, межбанковские кредиты, кредиты и авансы 
клиентам, ценные бумаги, удерживаемые до погашения; ценные бумаги, обеспечивающие 
участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах; 
векселя третьих лиц. 

Финансовые обязательства: кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка Российской Федерации, средства кредитных организаций, средства клиентов, 
выпущенные долговые ценные бумаги. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов Банка по состоянию на отчетную 
дату приблизительно соответствует их балансовой стоимости. 
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4. Управление капиталом 

4.1. Цели, политика и процедуры в области управления капиталом, принятые 
Банком 
Политика по управлению капиталом Банка направлена на оптимизацию размера 

собственных средств (капитала) в целях обеспечения развития Банка при одновременном 
соблюдении приемлемого уровня достаточности капитала для покрытия рисков. 

Банк контролирует на ежедневной основе соблюдение требований к капиталу и 
достаточности капитала Банка, установленных Банком России и внутренними документами 
Банка. 

Расчет размера собственных средств (капитала) Банк осуществляет в соответствии с 
требованиями Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения 
собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)». 

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для 
составления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами 
собственных средств (капитала)  по состоянию на отчетную дату: 

Таблица 1 
тыс. руб. 

 Но-
мер 
п/п 

Бухгалтерский баланс1 
Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)2 

Наименование статьи 
Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 
дату, 

тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 
дату, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

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

24, 26 13 442 056 X X X 

1.1 
отнесенные в базовый 
капитал 

X 12 782 206 

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

1 13 442 056 

1.1.1 
уменьшающие 
источники базового 
капитала 

X 659 850 

Иные показатели, 
уменьшающие 
источники базового 
капитала, 
установленные Банком 
России 

26 659 850 

1.2 
отнесенные в 
добавочный капитал 

X 0 

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

31 0 

1.3 
отнесенные в 
дополнительный 

X 0 
"Инструменты 
дополнительного 

46 0 

                                                 

1 На основе данных формы отчетности 0409806 по состоянию на 01.04.2018. 
2 На основе данных формы отчетности 0409808 по состоянию на 01.04.2018. 
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 Но-
мер 
п/п 

Бухгалтерский баланс1 
Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)2 

Наименование статьи 
Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 
дату, 

тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 
дату, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 

капитал капитала и эмиссионный 
доход" 

2 

"Средства кредитных 
организаций", 
"Средства клиентов, не 
являющихся 
кредитными 
организациями", всего, 
в том числе: 

15, 16 876 311 238 X X X 

2.1 
субординированные 
кредиты, отнесенные в 
добавочный капитал 

X 5 000 000 

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

32 5 000 000 

2.2 

субординированные 
кредиты, отнесенные в 
дополнительный 
капитал 

X 11 568 501 

"Инструменты 
дополнительного 
капитала и эмиссионный 
доход", всего 

46 7 500 000 

2.2.1 X X X 
из них: 
субординированные 
кредиты 

X 7 500 000 

2.3 X X X 

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

47 4 068 501 

2.3.1 X X X 
субординированные 
кредиты 

X 4 068 501 

3 

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

10 8 600 064 X X X 

3.1 

нематериальные 
активы, уменьшающие 
базовый капитал всего, 
из них: 

X 89 362 X X X 

3.1.1 

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

X 0 

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

8 0 

3.1.2 

иные нематериальные 
активы (кроме деловой 
репутации) за вычетом 
отложенных налоговых 

X 89 362 

"Нематериальные 
активы (кроме деловой 
репутации и сумм прав 
по обслуживанию 

9 89 362 
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 Но-
мер 
п/п 

Бухгалтерский баланс1 
Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)2 

Наименование статьи 
Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 
дату, 

тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 
дату, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 

обязательств 
(строка 5.2 таблицы) 

ипотечных кредитов) за 
вычетом отложенных 
налоговых 
обязательств" (строка 
5.2 таблицы) 

3.2 
нематериальные 
активы, уменьшающие 
добавочный капитал 

X 0 

"нематериальные 
активы", подлежащие 
поэтапному 
исключению 

41.1.1 0 

4 

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

9 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 55 585 X X X 

5.1 
уменьшающие деловую 
репутацию (строка 3.1.1 
таблицы) 

X 0 X X 0 

5.2 
уменьшающие иные 
нематериальные активы 
(строка 3.1.2 таблицы) 

X 0 X X 0 

6 

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

25 0 X X X 

6.1 
уменьшающие базовый 
капитал 

X 0 
"Вложения в 
собственные акции 
(доли)" 

16 0 

6.2 
уменьшающие 
добавочный капитал 

X 0 

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

37, 
41.1.2 

0 
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 Но-
мер 
п/п 

Бухгалтерский баланс1 
Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)2 

Наименование статьи 
Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 
дату, 

тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 
дату, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 

6.3 
уменьшающие 
дополнительный 
капитал 

X 0 

"Вложения в 
собственные 
инструменты 
дополнительного 
капитала" 

52 0 

7 

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

3, 5, 6, 
7 

896 002 257 X X X 

7.1 

несущественные 
вложения в базовый 
капитал финансовых 
организаций 

X 0 

"Несущественные 
вложения в 
инструменты базового 
капитала финансовых 
организаций" 

18 0 

7.2 

существенные вложения 
в базовый капитал 
финансовых 
организаций 

X 0 

"Существенные 
вложения в 
инструменты базового 
капитала финансовых 
организаций" 

19 0 

7.3 

несущественные 
вложения в добавочный 
капитал финансовых 
организаций 

X 0 

"Несущественные 
вложения в 
инструменты 
добавочного капитала 
финансовых 
организаций" 

39 0 

7.4 

существенные вложения 
в добавочный капитал 
финансовых 
организаций 

X 0 

"Существенные 
вложения в 
инструменты 
добавочного капитала 
финансовых 
организаций" 

40 0 

7.5 

несущественные 
вложения в 
дополнительный 
капитал финансовых 
организаций 

X 0 

"Несущественные 
вложения в 
инструменты 
дополнительного 
капитала финансовых 
организаций" 

54 0 
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 Но-
мер 
п/п 

Бухгалтерский баланс1 
Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)2 

Наименование статьи 
Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 
дату, 

тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 
дату, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 

7.6 

существенные вложения 
в дополнительный 
капитал финансовых 
организаций 

X 0 

"Существенные 
вложения в 
инструменты 
дополнительного 
капитала финансовых 
организаций" 

55 0 

7.7 

встречные вложения 
кредитной организации 
и финансовой 
организации 

X 76 169 

"Встречные вложения 
кредитной организации 
и финансовой 
организации  
в инструменты базового 
капитала" 

17 76 169 

8 

"Переоценка по 
справедливой 
стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи, 
уменьшенная на 
отложенное налоговое 
обязательство 
(увеличенная на 
отложенный налоговый 
актив)", 
"Нераспределенная 
прибыль (непокрытые 
убытки) прошлых лет", 
"Неиспользованная 
прибыль (убыток) за 
отчетный период" 

28, 33, 
34 

44 737 036 

"Нераспределенная 
прибыль (убыток)", 
всего 
из них: 

2 40 992 891 

8.1 
"Нераспределенная 
прибыль (непокрытые 
убытки) прошлых лет" 

33 37 101 127 прошлых лет 2.1 37 101 127 

8.2 

"Переоценка по 
справедливой 
стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи, 
уменьшенная на 
отложенное налоговое 
обязательство 
(увеличенная на 
отложенный налоговый 
актив)", 
"Неиспользованная 
прибыль (убыток) за 
отчетный период" 

28, 34 7 635 909 отчетного года 2.2 3 891 764 

9 "Резервный фонд" 27 268 128 "Резервный фонд" 3 268 128 
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 Но-
мер 
п/п 

Бухгалтерский баланс1 
Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)2 

Наименование статьи 
Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 
дату, 

тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 
дату, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 

10 

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

29 1 091 535 

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

46 1 091 535 

10.1 X X X 

прирост стоимости 
имущества кредитной 
организации за счет 
переоценки 

  1 091 535 

11 
"Безотзывные 
обязательства 
кредитной организации" 

36 482 441 336 

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

46 10 684 600 

11.1 X X X 
субординированные 
кредиты 

X 10 684 600 

12 

"Переоценка по 
справедливой 
стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи, 
уменьшенная на 
отложенное налоговое 
обязательство 
(увеличенная на 
отложенный налоговый 
актив)", 
"Неиспользованная 
прибыль (убыток) за 
отчетный период" 

28, 34 7 635 909 

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

46 3 643 997 

12.1 X X X 

прибыль текущего года 
(ее часть), не 
подтвержденная 
аудиторской 
организацией 

  3 643 997 

По итогам 1 квартала 2018  года собственные средства Банка достигли уровня 85 866 
млн. руб., что на 6% (или на 4 857  млн. руб.) больше, чем величина данного показателя на 
01.01.2018. Основной капитал равен 58 878 млн. руб., что составляет 68.6% от собственных 
средств Банка. 

Политика Банка по управлению капиталом существенных изменений не претерпела. 
Основным источником увеличения капитала является прибыль текущего года. 

В отчетном периоде Банком выполнялись все требования к капиталу и обязательным 
экономическим нормативам, установленные Банком России. 
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Значение норматива достаточности капитала Банка Н1.0 на 01 апреля 2018 года3 
составило 12.3% (на 01 января 2018 года – 12.0%). В течение 1 квартала 2018 года среднее 
значение норматива Н1.0 Банка за период  составило 12.1% (минимальное значение 12.1% 
по состоянию на 01.02.2018; максимальное значение 12.3 %  на 01.04.2018). 

По итогам отчетного периода у Банка отсутствуют требования к контрагентам, в 
отношении которых установлена величина антициклической надбавки. 

4.2. Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о 
минимальном размере капитала, необходимого для покрытия рисков по 
состоянию на отчетную дату 

Таблица 2 
тыс. руб. 

Номер Наименование показателя 

Требования (обязательства), взвешенные 
по уровню риска 

Минимальный 
размер капитала, 
необходимый 
для покрытия 

рисков 

данные на 
отчетную дату4 

данные на 
предыдущую 
отчетную дату5 

данные на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 

1 

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

606 293 660 584 263 894 48 503 493 

2 
при применении 

стандартизированного 
подхода 

606 293 660 584 263 894 48 503 493 

3 при применении ПВР 0 0 0 

4 
Кредитный риск 
контрагента, всего, 
в том числе: 

5 200 460 6 465 388 416 037 

5 
при применении 

стандартизированного 
подхода 

5 200 460 6 465 388 416 037 

6 
при применении метода, 

основанного на внутренних 
моделях 

0 0 0 

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 

                                                 

3 На основе данных раздела 1 формы 0409813 по состоянию на 01.04.2018. 
4 На основе данных формы 0409808 и 0409135 по состоянию на 01.04.2018. 
5 На основе данных формы 0409808 и 0409135 по состоянию на 01.01.2018. 
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Номер Наименование показателя 

Требования (обязательства), взвешенные 
по уровню риска 

Минимальный 
размер капитала, 
необходимый 
для покрытия 

рисков 

данные на 
отчетную дату4 

данные на 
предыдущую 
отчетную дату5 

данные на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 

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 

391 763 395 413 31 341 

11 Риск расчетов 0 0 0 

12 

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

0 0 0 

13 
при применении ПВР, 

основанного на рейтингах 
0 0 0 

14 
при применении ПВР с 

использованием формулы 
надзора 

0 0 0 

15 
при применении 

стандартизированного 
подхода 

0 0 0 

16 
Рыночный риск, всего, 
в том числе: 

40 774 065 39 612 660 3 261 925 

17 
при применении 

стандартизированного 
подхода 

40 774 065 39 612 660 3 261 925 

18 
при применении метода, 

основанного на внутренних 
моделях 

0 0 0 

19 
Операционный риск, всего, 
в том числе: 

39 240 325 39 240 325 3 139 226 

20 
при применении базового 

индикативного подхода 
39 240 325 39 240 325 3 139 226 

21 
при применении 

стандартизированного 
подхода 

0 0 0 

22 

при применении 
продвинутого 
(усовершенствованного) 
подхода 

0 0 0 
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Номер Наименование показателя 

Требования (обязательства), взвешенные 
по уровню риска 

Минимальный 
размер капитала, 
необходимый 
для покрытия 

рисков 

данные на 
отчетную дату4 

данные на 
предыдущую 
отчетную дату5 

данные на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 

23 

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

7 000 688 7 038 773 560 055 

24 

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

0 0 0 

25 

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

698 900 961 677 016 453 55 912 077 

Совокупный объем требований (обязательств), взвешенных по уровню риска (строка 
25 Таблицы 2),  по состоянию на 01 апреля 2018 года составил 698 901 млн. руб., что на 
3.2% выше уровня  01 января 2018 года  (677 016  млн. руб.). 

Изменения отдельных статей требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, 
за отчетный период составляют менее 5% и являются несущественными (за исключением 
строки 4 Таблицы 2). Кредитный  риск контрагента (строка 4 Таблицы 2) по состоянию на 
01 апреля 2018 года составил  5 200  млн. руб., что на 19.6% ниже уровня  01 января 2018 
года  (6 465  млн. руб.). Снижение риска обусловлено, в основном, снижением кредитного 
риска на центрального квалифицированного контрагента (снижение на 1 338 млн. руб. или 
на 26.5% за отчетный период). 

4.3. Изменения значения показателя финансового рычага и его компонентов за 
отчетный период 

Начиная с отчетности по состоянию на 01.04.2015, Банк раскрывает информацию о 
показателе финансового рычага. Начиная с 26.01.2018, Банк рассчитывает норматив 
финансового рычага банка (Н1.4) на ежедневной основе. 

Показатель финансового рычага6  по состоянию на 01.04.2018 составил 5.6% (на 
01.01.2017 – 5.6%; на 01.04.2017 – 5.5%; на 01.07.2017 – 6.1%; на 01.10.2017 – 7.1%; на 
01.01.2018 – 5.6%). 

                                                 

6 На основе данных раздела 4  формы 0409808 и разделов 1 и 2 формы  0409813  по состоянию на 01.04.2018. 
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Расхождение между размером активов, определенных в соответствии с бухгалтерским 
балансом (строка 8 раздела 2 подраздела 2.1 формы 0409813), и величиной балансовых 
активов, используемых для расчета показателя финансового рычага (строка 21 раздела 2 
подраздела 2.2 формы 0409813), по состоянию на 01.04.2018 не является существенным 
(0.01% от строки 21 формы 0409813 или 126 724 тыс. руб.)  

 
5. Сведения об обремененных и необремененных активах 

Таблица 3 
тыс. руб. 

Номер  Наименование показателя Балансовая стоимость 
обремененных активов 

Балансовая стоимость 
необремененных активов 

всего в том числе по 
обязательствам 
перед Банком 

России 

всего в том числе 
пригодных для 
предоставления 
в качестве 
обеспечения 
Банку России 

1 2 3 4 5 6 

1 
Всего активов, 17 740 572 0 749 891 460 198 440 390 

в том числе: 

2 
долевые ценные бумаги, 
всего, 

0 0 15 503 858 0 

в том числе: 
2.1 кредитных организаций 0 0 0 0 

2.2 
юридических лиц, не 
являющихся кредитными 
организациями 

0 0 15 503 858 0 

3 
долговые ценные бумаги, 
всего, 

17 722 589 0 226 910 903 198 440 390 

в том числе: 

3.1 
кредитных организаций, 
всего, 

0 0 17 076 149 11 070 913 

в том числе: 

3.1.1 
имеющих рейтинги 
долгосрочной 
кредитоспособности 

0 0 17 076 149 11 070 913 

3.1.2 
не имеющих рейтингов 
долгосрочной 
кредитоспособности 

0 0 0 0 

3.2 

юридических лиц, не 
являющихся кредитными 
организациями, всего, 

17 722 589 0 209 834 754 187 369 477 

в том числе: 

3.2.1 
имеющих рейтинги 
долгосрочной 
кредитоспособности 

17 722 589 0 203 941 435 182 036 407 

3.2.2 
не имеющих рейтингов 
долгосрочной 
кредитоспособности 

0 0 5 893 319 5 333 070 

4 
Средства на 
корреспондентских счетах 
в кредитных организациях 

0 0 24 574 694 0 

5 
Межбанковские кредиты 
(депозиты) 

606 0 5 240 142 0 
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Номер  Наименование показателя Балансовая стоимость 
обремененных активов 

Балансовая стоимость 
необремененных активов 

всего в том числе по 
обязательствам 
перед Банком 

России 

всего в том числе 
пригодных для 
предоставления 
в качестве 
обеспечения 
Банку России 

1 2 3 4 5 6 

6 

Ссуды, предоставленные 
юридическим лицам, не 
являющимся кредитными 
организациями 

17 377 0 389 529 621 0 

7 
Ссуды, предоставленные 
физическим лицам 

0 0 17 154 980 0 

8 Основные средства 0 0 5 972 286 0 

9 Прочие активы 0 0 65 004 976 0 

 
 

6. Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами 
Таблица 4 
тыс. руб. 

Номер 
п/п 

Наименование показателя 31 марта 2018 31 декабря 2017 

1 2 3 4 

1 Средства на корреспондентских счетах в банках-
нерезидентах 

6 439 733 6 489 605 

2 Ссуды, предоставленные контрагентам-
нерезидентам, всего, 

21 694 031 22 230 470 

в том числе: 

2.1 банкам-нерезидентам 0 0 

2.2 юридическим лицам - нерезидентам, не 
являющимся кредитными организациями 

21 694 031 22 230 470 

2.3 физическим лицам - нерезидентам 0 0 

3 Долговые ценные бумаги эмитентов-
нерезидентов, всего, 

1 606 272 1 744 974 

в том числе: 

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 

1 606 272 1 744 974 

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной 
кредитоспособности 

0 0 

4 Средства нерезидентов, всего, 33 897 338 5 725 005 

в том числе: 

4.1 банков-нерезидентов 0 0 

4.2 юридических лиц - нерезидентов, не 
являющихся кредитными организациями 

718 890 772 465 

4.3 физических лиц - нерезидентов 33 178 448 4 952 540 
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Существенное увеличение средств физических лиц – нерезидентов в 1 квартале 2018 
года связано с открытием срочных вкладов клиентами указанной категории. 

7. 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 

Таблица 5 

Но-
мер 
стро-
ки 

Наименование 
показателя 

Сумма 
требований, 
тыс. руб. 

Сформированный резерв на возможные 
потери 

Изменение объемов 
сформированных 

резервов 

в соответствии с 
минимальными 
требованиями, 
установленными 
Положением Банка 
России № 590-П  и 
Положением Банка 
России № 283-П 

по решению 
уполномоченного 

органа 

процент тыс. руб. процент тыс. руб. процент тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

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

83 641 919 50.00 41 820 960 3.26 2 728 800 -46.74 -39 092 160 

1.1 ссуды 70 666 753 50.00 35 333 377 3.41 2 407 569 -46.59 -32 925 808 

2 
Реструктуриро-
ванные ссуды 

228 592 633 2.73 6 247 553 0.30 690 485 -2.43 -5 557 068 

3 

Ссуды, 
предоставленные 
заемщикам для 
погашения долга 
по ранее 
предоставлен-
ным ссудам 

15 076 964 9.47 1 427 187 0.07 10 408 -9.40 -1 416 779 

4 

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

21 299 403 21.00 4 472 875 0.03 5 891 -20.97 -4 466 984 

4.1 

перед 
отчитывающейся 
кредитной 
организацией 

4 064 138 21.00 853 469 0.14 5 891 -20.86 -847 578 




