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Квартальная (Годовая) 
 

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала 
                                                                         тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование инструмента 
(показателя) 

Номер пояснения Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) 
на отчетную 

дату 

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) на 

начало 
отчетного года 

Ссылка на статьи 
бухгалтерского 

баланса 
(публикуемая 

форма), 
являющиеся 
источниками 
элементов 
капитала 

1 2 3 4 5 6 

Источники базового капитала 

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

 13 442 056 13 442 056 24, 26 

1.1 обыкновенными акциями (долями)   12 342 306 12 342 306 24, 26 

1.2 привилегированными акциями   1 099 750 1 099 750 24, 26 

2 Нераспределенная прибыль (убыток):   49 132 622 49 740 511 28, 35 

2.1 прошлых лет   49 498 216 41 202 944 28, 35 

2.2 отчетного года   -365 594 8 537 567 28, 35 

3 Резервный фонд   268 128 268 128 27 

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

 не применимо не применимо не применимо 

5 Инструменты базового капитала 
дочерних организаций, принадлежащие 
третьим сторонам 

 не применимо не применимо не применимо 

6 Источники базового капитала, итого: 
(строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - 
строка 4 + строка 5) 

 62 842 806 63 450 695   

Показатели, уменьшающие источники базового капитала 

7 Корректировка стоимости финансового 
инструмента 

 0 0   

8 Деловая репутация (Гудвил) за 
вычетом отложенных налоговых 
обязательств 

 0 0   

9 Нематериальные активы (кроме 
деловой репутации и сумм прав по 
обслуживанию ипотечных кредитов) за 

 294 862 298 036 11 

Код территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО 
регистрационный номер 

(/порядковый номер) 

40 09804148 328 



Номер 
строки 

Наименование инструмента 
(показателя) 

Номер пояснения Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) 
на отчетную 

дату 

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) на 

начало 
отчетного года 

Ссылка на статьи 
бухгалтерского 

баланса 
(публикуемая 

форма), 
являющиеся 
источниками 
элементов 
капитала 

1 2 3 4 5 6 

вычетом отложенных налоговых 
обязательств 

10 Отложенные налоговые активы, 
зависящие от будущей прибыли  

 0 0   

11 Резервы хеджирования денежных 
потоков  

 0 0   

12 Недосозданные резервы на возможные 
потери 

 0 0   

13 Доход от сделок секьюритизации  не применимо не применимо не применимо 

14 Доходы и расходы, связанные с 
изменением кредитного риска по 
обязательствам, оцениваемым по 
справедливой стоимости 

 не применимо не применимо не применимо 

15 Активы пенсионного плана с 
установленными выплатами 

 не применимо не применимо не применимо 

16 Вложения в собственные акции (доли)   0 0   

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

 1 226 419 1 226 419 8 

18 Несущественные вложения в 
инструменты базового капитала 
финансовых организаций  

 0 0   

19 Существенные вложения в 
инструменты базового капитала 
финансовых организаций 

 0 0   

20 Права по обслуживанию ипотечных 
кредитов 

 не применимо не применимо не применимо 

21 Отложенные налоговые активы, не 
зависящие от будущей прибыли 

 0 0   

22 Совокупная сумма существенных 
вложений и отложенных налоговых 
активов в части, превышающей 15 
процентов от величины базового 
капитала, всего,  
в том числе:  

 0 0   

23 существенные вложения в 
инструменты базового капитала 
финансовых организаций 

 0 0   

24 права по обслуживанию ипотечных 
кредитов 

 не применимо не применимо не применимо 

25 отложенные налоговые активы, не 
зависящие от будущей прибыли 

 0 0   

26 Иные показатели, уменьшающие 
источники базового капитала, 

 989 775 879 800 24, 26 



Номер 
строки 

Наименование инструмента 
(показателя) 

Номер пояснения Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) 
на отчетную 

дату 

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) на 

начало 
отчетного года 

Ссылка на статьи 
бухгалтерского 

баланса 
(публикуемая 

форма), 
являющиеся 
источниками 
элементов 
капитала 

1 2 3 4 5 6 

установленные Банком России 

27 Отрицательная величина добавочного 
капитала 

 0 0   

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

 2 511 056 2 404 255   

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

 60 331 750 61 046 440   

Источники добавочного капитала 

30 Инструменты добавочного капитала и 
эмиссионный доход, всего, в том числе: 

 12 000 000 12 000 000 16 

31 классифицируемые как капитал  0 0   

32 классифицируемые как обязательства  12 000 000 12 000 000 16 

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

 0 0   

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

 не применимо не применимо не применимо 

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

 не применимо не применимо не применимо 

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

 12 000 000 12 000 000   

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала 

37 Вложения в собственные инструменты 
добавочного капитала 

 0 0   

38 Встречные вложения кредитной 
организации и финансовой 
организации в инструменты 
добавочного капитала  

 0 0   

39 Несущественные вложения в 
инструменты добавочного капитала 
финансовых организаций 

 0 0   

40 Существенные вложения в 
инструменты добавочного капитала 
финансовых организаций 

 0 0   

41 Иные показатели, уменьшающие 
источники добавочного капитала, 
установленные Банком России 

 0 0   



Номер 
строки 

Наименование инструмента 
(показателя) 

Номер пояснения Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) 
на отчетную 

дату 

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) на 

начало 
отчетного года 

Ссылка на статьи 
бухгалтерского 

баланса 
(публикуемая 

форма), 
являющиеся 
источниками 
элементов 
капитала 

1 2 3 4 5 6 

42 Отрицательная величина 
дополнительного капитала 

 0 0   

43 Показатели, уменьшающие источники 
добавочного капитала, итого: 
(сумма строк с 37 по 42) 

 0 0   

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

 12 000 000 12 000 000   

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

 72 331 750 73 046 440   

Источники дополнительного капитала 

46 Инструменты дополнительного 
капитала и эмиссионный доход 

 23 309 416 16 091 615 16, 28, 29, 35, 37 

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

 1 017 125 2 034 250 16 

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

 не применимо не применимо не применимо 

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

 не применимо не применимо не применимо 

50 Резервы на возможные потери  0 0   

51 Источники дополнительного капитала, 
итого 
(строка 46 + строка 47 + строка 48 + 
строка 50) 

 24 326 541 18 125 865   

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала 

52 Вложения в собственные инструменты 
дополнительного капитала 

  0 0   

53 Встречные вложения кредитной 
организации и финансовой 
организации в инструменты 
дополнительного капитала  

  0 0   

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

  0 0   

54a вложения в иные инструменты, 
обеспечивающие общую способность к 
поглощению убытков финансовых 
организаций 

  0 0   



Номер 
строки 

Наименование инструмента 
(показателя) 

Номер пояснения Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) 
на отчетную 

дату 

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) на 

начало 
отчетного года 

Ссылка на статьи 
бухгалтерского 

баланса 
(публикуемая 

форма), 
являющиеся 
источниками 
элементов 
капитала 

1 2 3 4 5 6 

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

  623 700 623 700 13 

56 Иные показатели, уменьшающие 
источники дополнительного капитала, 
установленные Банком России, всего,  
в том числе: 

  48 5 13 

56.1 просроченная дебиторская 
задолженность длительностью свыше 
30 календарных дней 

  48 5 13 

56.2 превышение совокупной суммы 
кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных 
своим акционерам (участникам) и 
инсайдерам, над ее максимальным 
размером  

  0 0   

56.3 вложения в сооружение и 
приобретение основных средств и 
материальных запасов  

  0 0   

56.4 разница между действительной 
стоимостью доли, причитающейся 
вышедшим из общества участникам, и 
стоимостью, по которой доля была 
реализована другому участнику 

  0 0   

57 Показатели, уменьшающие источники 
дополнительного капитала, итого 
(сумма строк с 52 по 56) 

  623 748 623 705   

58 Дополнительный капитал, итого (строка 
51 – строка 57) 

  23 702 793 17 502 160   

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

  96 034 543 90 548 600   

60 Активы, взвешенные по уровню риска :   X X X 

60.1 необходимые для определения 
достаточности базового капитала 

  793 267 444 782 005 138   

60.2 необходимые для определения 
достаточности основного капитала 

  793 267 444 782 005 138   

60.3 необходимые для определения 
достаточности собственных средств 
(капитала) 

  794 271 887 783 009 624   

Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств 
(капитала), процент 

61 Достаточность базового капитала 
(строка 29:строка 60.1) 

  7.605 7.806   

62 Достаточность основного капитала 
(строка 45:строка 60.2) 

  9.118 9.341   



Номер 
строки 

Наименование инструмента 
(показателя) 

Номер пояснения Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) 
на отчетную 

дату 

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) на 

начало 
отчетного года 

Ссылка на статьи 
бухгалтерского 

баланса 
(публикуемая 

форма), 
являющиеся 
источниками 
элементов 
капитала 

1 2 3 4 5 6 

63 Достаточность собственных средств 
(капитала) (строка 59:строка 60.3) 

  12.091 11.564   

64 Надбавки к нормативу достаточности 
базового капитала, всего, в том числе: 

  7.000 7.000   

65 надбавка поддержания достаточности 
капитала 

  2.500 2.500   

66 антициклическая надбавка   0.000 0.000   

67 надбавка за  системную значимость 
банков 

  не применимо не применимо не применимо 

68 Базовый капитал, доступный для 
направления на поддержание надбавок 
к нормативам достаточности 
собственных средств (капитала) 

  3.105 3.306   

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент 

69 Норматив достаточности базового 
капитала 

    

70 Норматив достаточности основного 
капитала 

    

71 Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) 

    

Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала 

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

  0 0   

73 Существенные вложения в 
инструменты базового капитала 
финансовых организаций  

  4 026 445 4 026 445 8 

74 Права по обслуживанию ипотечных 
кредитов  

  не применимо не применимо не применимо 

75 Отложенные налоговые активы, не 
зависящие от будущей прибыли  

  526 627 526 627 10 

Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери 

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

  не применимо не применимо не применимо 

77 Ограничения на включение в расчет 
дополнительного капитала сумм 
резервов на возможные потери при 
использовании стандартизированного 
подхода 

  не применимо не применимо не применимо 



Номер 
строки 

Наименование инструмента 
(показателя) 

Номер пояснения Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) 
на отчетную 

дату 

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) на 

начало 
отчетного года 

Ссылка на статьи 
бухгалтерского 

баланса 
(публикуемая 

форма), 
являющиеся 
источниками 
элементов 
капитала 

1 2 3 4 5 6 

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

  0 0   

79 Ограничения на включение в расчет 
дополнительного капитала сумм 
резервов на возможные потери при 
использовании подхода на основе 
внутренних моделей 

  0 0   

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 
года по 1 января 2022 года) 

80 Текущее ограничение на включение в 
состав источников базового капитала 
инструментов, подлежащих поэтапному 
исключению из расчета собственных 
средств (капитала) 

  109 975 219 950 24, 26 

81 Часть инструментов, не включенная в 
состав источников базового капитала 
вследствие ограничения 

  989 775 879 800 24, 26 

82 Текущее ограничение на включение в 
состав источников добавочного 
капитала инструментов, подлежащих 
поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала) 

  0 0   

83 Часть инструментов, не включенная в 
состав источников добавочного 
капитала вследствие ограничения 

  0 0   

84 Текущее ограничение на включение в 
состав источников дополнительного 
капитала инструментов, подлежащих 
поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала) 

  1 017 125 2 034 250 16 

85 Часть инструментов, не включенная в 
состав источников дополнительного 
капитала вследствие ограничения 

  8 982 875 7 965 750 16 

 
Примечание. 
Сведения  о  данных  бухгалтерского  баланса,  являющихся  источниками  для составления раздела 1 Отчета, приведены 
в п. 4.1 Пояснительной информации к Промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2021 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1.1. Информация об уровне достаточности капитала 
 

Номер 
строки 

Наименование инструмента (показателя) Номер 
пояснения 

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) на 
отчетную дату, 

 тыс. руб. 

Стоимость инструмента 
(величина показателя) 
на начало отчетного 

года, 
 тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

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

   

1.1 обыкновенными акциями (долями)    

1.2 привилегированными акциями    

2 Нераспределенная прибыль (убыток):    

2.1 прошлых лет    

2.2 отчетного года    

3 Резервный фонд    

4 Источники базового капитала, итого 
(строка 1 +/– строка 2 + строка 3) 

   

5 Показатели, уменьшающие источники 
базового капитала, всего, в том числе: 

   

5.1 недосозданные резервы на возможные 
потери 

   

5.2 вложения в собственные акции (доли)    

5.3 отрицательная величина добавочного 
капитала 

   

6 Базовый капитал  
(строка 4 – строка 5) 

   

7 Источники добавочного капитала    

8 Показатели, уменьшающие источники 
добавочного капитала, всего, в том 
числе: 

   

8.1 вложения в собственные инструменты 
добавочного капитала 

   

8.2 отрицательная величина 
дополнительного капитала 

   

9 Добавочный капитал, итого 
(строка 7 – строка 8)  

   

10 Основной капитал, итого 
(строка 6 + строка 9) 

   

11 Источники дополнительного капитала, 
всего, в том числе: 

   

11.1 Резервы на возможные потери    

12 Показатели, уменьшающие источники 
дополнительного капитала, всего, в том 
числе: 

   

12.1 вложения в собственные инструменты 
дополнительного капитала 

   



Номер 
строки 

Наименование инструмента (показателя) Номер 
пояснения 

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) на 
отчетную дату, 

 тыс. руб. 

Стоимость инструмента 
(величина показателя) 
на начало отчетного 

года, 
 тыс. руб. 

12.2 просроченная дебиторская 
задолженность длительностью свыше 30 
календарных дней 

   

12.3 превышение совокупной суммы кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных своим акционерам 
(участникам) и инсайдерам, над ее 
максимальным размером 

   

12.4 вложения в сооружение и приобретение 
основных средств и материальных 
запасов 

   

12.5 разница между действительной 
стоимостью доли, причитающейся 
вышедшим из общества участникам, и 
стоимостью, по которой доля была 
реализована другому участнику  

   

13 Дополнительный капитал, итого 
(строка 11 – строка 12) 

   

14 Собственные средства (капитал), итого 
(строка 10 + строка 13) 

   

15 Активы, взвешенные по уровню риска  X X 

15.1 необходимые для определения 
достаточности основного капитала 

   

15.2 необходимые для определения 
достаточности собственных средств 
(капитала) 

   

 



Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом 
Подраздел 2.1. Кредитный риск 

тыс.руб. 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя  

Номер 
пояс-
нения 

Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года 

стоимость 
активов 
(инстру-
ментов), 

оценивае-
мых по 

стандарти-
зирован-

ному 
подходу 

активы 
(инструменты) 

за вычетом 
сформирован-
ных резервов 
на возможные 

потери 

стоимость 
активов 
(инстру-
ментов), 

взвешенных 
по уровню 

риска 

стоимость 
активов 
(инстру-
ментов), 

оценивае-
мых по 

стандарти-
зирован-

ному 
подходу 

активы 
(инструменты) 

за вычетом 
сформирован-
ных резервов 
на возможные 

потери 

стоимость 
активов 
(инстру-
ментов), 

взвешенных 
по уровню 

риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кредитный риск по 
активам, отраженным 
на балансовых счетах, 
всего,  
в том числе:   

       

1.1 активы с 
коэффициентом 
рискака <1> 0 
процентов 
из них: 

       

1.2 активы с 
коэффициентом риска 
20 процентов 

       

1.3 активы с 
коэффициентом риска 
50 процентов 

       

1.4 активы с 
коэффициентом риска 
100 процентов 

       

1.5 активы – кредитные 
требования и другие 
требования к 
центральным банкам 
или правительствам 
стран, имеющих 
страновую оценку «7», 
с коэффициентом 
риска 150 процентов 

       

2 Активы с иными 
коэффициентами 
риска, всего, в том 
числе:  

X X X X X X X 

2.1 с пониженными 
коэффициентами 
риска, всего, в том 
числе:  

       

2.1.1 ипотечные ссуды с 
коэффициентом риска 
35 процентов 

       

2.1.2 ипотечные ссуды с 
коэффициентом риска 
50 процентов 

       

2.1.3 ипотечные ссуды с 
коэффициентом риска 
70 процентов 

       

2.1.4 ипотечные и иные 
ссуды, в том числе 
предоставленные 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
с коэффициентом 
риска 75 процентов 

       

2.1.5 требования 
участников клиринга 

       

2.2 с повышенными 
коэффициентами 
риска, всего, в том 
числе:  

       

2.2.1 с коэффициентом 
риска 110 процентов 

       

2.2.2 с коэффициентом 
риска 130 процентов 

       



Номер 
строки 

Наименование 
показателя  

Номер 
пояс-
нения 

Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года 

стоимость 
активов 
(инстру-
ментов), 

оценивае-
мых по 

стандарти-
зирован-

ному 
подходу 

активы 
(инструменты) 

за вычетом 
сформирован-
ных резервов 
на возможные 

потери 

стоимость 
активов 
(инстру-
ментов), 

взвешенных 
по уровню 

риска 

стоимость 
активов 
(инстру-
ментов), 

оценивае-
мых по 

стандарти-
зирован-

ному 
подходу 

активы 
(инструменты) 

за вычетом 
сформирован-
ных резервов 
на возможные 

потери 

стоимость 
активов 
(инстру-
ментов), 

взвешенных 
по уровню 

риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2.3 с коэффициентом 
риска 150 процентов 

       

2.2.4 с коэффициентом 
риска 250 процентов 

       

2.2.5 с коэффициентом 
риска 300 процентов 

       

2.2.6 с коэффициентом  
риска 1250 процентов, 
всего, в том числе: 

       

2.2.6.1 по сделкам по уступке 
ипотечным агентам 
или 
специализированным 
обществам денежных 
требований, в том 
числе удостоверенных 
закладными 

       

3 Кредиты на 
потребительские цели, 
всего,  
в том числе: 

       

3.1 с коэффициентом 
риска 110 процентов 

       

3.2 с коэффициентом 
риска 120 процентов 

       

3.3 с коэффициентом 
риска 140 процентов 

       

3.4 с коэффициентом 
риска 170 процентов 

       

3.5 с коэффициентом 
риска 200 процентов 

       

3.6 с коэффициентом 
риска 300 процентов 

       

3.7 с коэффициентом 
риска 600 процентов 

       

4 Кредитный риск по 
условным 
обязательствам 
кредитного характера, 
всего, в том числе: 

       

4.1 по финансовым 
инструментам с 
высоким риском 

       

4.2 по финансовым 
инструментам со 
средним риском 

       

4.3 по финансовым 
инструментам с 
низким риском 

       

4.4 по финансовым 
инструментам без 
риска 

       

5 Кредитный риск по 
производным 
финансовым 
инструментам 

    X     X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подраздел 2.2. Операционный риск 
тыс. руб. (кол-во) 

Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснений 

Данные на 
отчетную 

дату 

Данные на 
начало 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 

6 
Операционный риск, всего, 
в том числе:    

6.1 
доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, 
в том числе: 

  
  

6.1.1 чистые процентные доходы   
  

6.1.2 чистые непроцентные доходы   
  

6.2 количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска   
  

 
 
 
 
 
Подраздел 2.3. Рыночный риск 

тыс. руб. 

Номер  
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснений 

Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного 
года 

1 2 3 4 5 

7 
Совокупный рыночный риск, всего, в том 
числе:    

7.1 процентный риск 
   

7.2 фондовый риск 
   

7.3 валютный риск 
   

7.4 товарный риск 
   

 
 
 
 
Раздел 3.  Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных 
резервов на возможные потери 
 
 
Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам 

тыс.руб. 

Номер  
строки 

Наименование показателя Номер 
пояс-
нений 

Данные на 
отчетную 

дату 

Прирост 
(+)/снижение (-)  

за отчетный 
период 

Данные на 
начало 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 

1 Фактически сформированные резервы на возможные потери, 
всего, в том числе: 

     

1.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности      

1.2 по иным балансовым активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям 

     

1.3 по условным обязательствам кредитного характера и ценным 
бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, 
не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным 
на внебалансовых счетах 

     

1.4 под операции с резидентами офшорных зон      

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения 
уполномоченного органа (органа) управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из 
формализованных критериев оценки кредитного риска 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Сумма 

требований, 
тыс. руб. 

Сформированный резерв на возможные потери 

Изменение объемов 
сформированных 

резервов 

в соответствии с 
минимальными 
требованиями, 

установленными 
Положениями Банка 
России № 590-П и № 

611-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, 
свидетельствующие о 
возможном отсутствии у них 
реальной деятельности, 
всего, 
в том числе: 

       

1.1 ссуды 
       

2 Реструктурированные ссуды 
       

3 

Ссуды, предоставленные 
заемщикам для погашения 
долга по ранее 
предоставленным ссудам 

       

4 

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

       

4.1 
перед отчитывающейся 
кредитной организацией        

5 

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

       

6 

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

       

7 

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

       

8 

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

       

 
 
 
Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые  удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по 
которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У 
            тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование 
статьи 

Балансовая 
стоимость 

ценных 
бумаг 

Справедливая 
стоимость 

ценных бумаг 

Сформированный резерв на возможные потери 

в соответствии 
с Положением 
Банка России 

№ 611-П 

в соответствии 
с Указанием 

Банка России 
№ 2732-У 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ценные бумаги, 
всего, в том числе: 

          

1.1 права на которые 
удостоверяются 
иностранными 
депозитариями 

          



Номер 
строки 

Наименование 
статьи 

Балансовая 
стоимость 

ценных 
бумаг 

Справедливая 
стоимость 

ценных бумаг 

Сформированный резерв на возможные потери 

в соответствии 
с Положением 
Банка России 

№ 611-П 

в соответствии 
с Указанием 

Банка России 
№ 2732-У 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Долевые ценные 
бумаги, всего, в 
том числе: 

          

2.1 права на которые 
удостоверяются 
иностранными 
депозитариями 

          

3 Долговые ценные 
бумаги, всего, в 
том числе: 

          

3.1 права на которые 
удостоверяются 
иностранными 
депозитариями 

          

 

Подраздел 3.4. Сведения об обремененных и необремененных активах 
                                                                          тыс. руб. 

Номер 
строки 

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, 
в том числе: 

    

2 Долевые ценные бумаги, 
всего, 
в том числе: 

    

2.1 кредитных организаций     

2.2 юридических лиц, не 
являющихся кредитными 
организациями 

    

3 Долговые ценные бумаги, 
всего, 
в том числе: 

    

3.1 кредитных организаций     

3.2 юридических лиц, не 
являющихся кредитными 
организациями 

    

4 Средства на 
корреспондентских счетах 
в кредитных организациях 

    

5 Межбанковские кредиты 
(депозиты) 

    

6 Ссуды, предоставленные 
юридическим лицам, не 
являющимся кредитными 
организациями 

    

7 Ссуды, предоставленные 
физическим лицам 

    

8 Основные средства     

9 Прочие активы     

 



Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала 
 

Номер 
строки 

Наименование характеристики инструмента 
Описание характеристики 

инструмента 
Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Сокращенное фирменное наименование эмитента 
инструмента капитала 

АО «АБ «РОССИЯ» АО «АБ «РОССИЯ» НПФ "ГАЗФОНД" НПФ "ГАЗФОНД" НПФ "ГАЗФОНД" ООО "РН-ТРЕЙДИНГ" 
ГК "Агентство по 
страхованию вкладов" 

2 Идентификационный номер инструмента   10400328B 20100328B не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

3 Право, применимое к инструментам капитала РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 

3a 
к иным инструментам общей способности к 
поглощению убытков 

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

  Регулятивные условия               

4 
Уровень капитала, в который инструмент 
включается в течение переходного периода 
("Базель III")  

не применимо базовый капитал дополнительный капитал дополнительный капитал не применимо не применимо не применимо 

5 
Уровень капитала, в который инструмент 
включается после окончания переходного периода 
("Базель III")  

базовый капитал не соответствует не соответствует не соответствует дополнительный капитал дополнительный капитал дополнительный капитал 

6 
Уровень консолидации, на котором инструмент 
включается в капитал 

на индивидуальной 
основе и уровне 
банковской группы 

на индивидуальной 
основе и уровне 
банковской группы 

на индивидуальной 
основе и уровне 
банковской группы 

на индивидуальной 
основе и уровне 
банковской группы 

на индивидуальной основе и 
уровне банковской группы 

на индивидуальной 
основе и уровне 
банковской группы 

на индивидуальной 
основе и уровне 
банковской группы 

7 Тип инструмента   обыкновенные акции привилегированные акции 
субординированный 
кредит(депозит, заем) 

субординированный 
кредит(депозит, заем) 

субординированный 
кредит(депозит, заем) 

субординированный 
кредит(депозит, заем) 

субординированный 
кредит(депозит, заем) 

8 
Стоимость инструмента, включенная в расчет 
капитала 

12 342 306 тыс. руб. 109 975 тыс. руб. 508 562.5 тыс. руб. 508 562.5 тыс. руб. 750 000 тыс. руб. 3 300 000 тыс. руб. 1 709 536 тыс. руб. 

9 Номинальная стоимость инструмента 515 062 тыс. руб.  32 250 тыс. руб. 5 000 000 тыс. руб. 5 000 000 тыс. руб.  1 500 000 тыс. руб.  6 000 000 тыс. руб.  2 136 920 тыс. руб. 

10 
Классификация инструмента для целей 
бухгалтерского учета 

акционерный капитал акционерный капитал 

обязательство, 
учитываемое по 
амортизированной 
стоимости 

обязательство, 
учитываемое по 
амортизированной 
стоимости 

обязательство, 
учитываемое по 
амортизированной 
стоимости 

обязательство, 
учитываемое по 
амортизированной 
стоимости 

обязательство, 
учитываемое по 
амортизированной 
стоимости 

11 
Дата выпуска (привлечения, размещения) 
инструмента 

30.04.1996 
10.12.1997 
31.01.2001 
16.01.2003 
01.03.2004 
11.02.2005 
02.08.2010 
24.07.2013 
09.06.2014 

30.04.1996 
20.04.2007 

25.11.2010 01.04.2008 04.07.2013 15.10.2013 02.03.2016 

12 Наличие срока по инструменту  бессрочный бессрочный срочный срочный срочный срочный срочный 

13 Дата погашения инструмента без ограничения срока без ограничения срока 26.11.2023 02.04.2023 05.07.2023 16.10.2023 22.01.2025 

14 
Наличие права  досрочного выкупа (погашения) 
инструмента, согласованного c Банком России  

нет нет да да да да да 

15 

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

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

16 
Последующая дата (даты) реализации права 
досрочного выкупа (погашения) инструмента 

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

  Проценты/дивиденды/купонный доход               

17 Тип ставки по инструменту  не применимо плавающая ставка фиксированная ставка фиксированная ставка фиксированная ставка фиксированная ставка 
от фиксированной к 
плавающей 

18 Ставка   не применимо 
20 
не менее 

6.5 6.5 6.5 7.9 не применимо 

19 
Наличие условий прекращения выплат дивидендов 
по обыкновенным акциям 

нет нет не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

20 Обязательность выплат дивидендов не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

21 

Наличие условий, предусматривающих  
увеличение платежей по инструменту  или иных 
стимулов к досрочному выкупу (погашению) 
инструмента  

нет нет нет нет нет нет нет 



Номер 
строки 

Наименование характеристики инструмента 
Описание характеристики 

инструмента 
Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 Характер выплат  некумулятивный некумулятивный не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

23 Конвертируемость инструмента  неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый конвертируемый конвертируемый конвертируемый 

24 
Условия, при наступлении которых 
осуществляется конвертация инструмента 

не применимо не применимо не применимо не применимо 

В случае наступления 
одного из событий: 
1)Показатель Н1.1 Банка 
достиг значения ниже 2%; и 
(или) 2)В отношении Банка 
ГК АСВ осуществляется 
реализация согласованного 
Банком России плана мер 
по предупреждению 
банкротства банков. 

В случае наступления 
одного из событий: 
1)Показатель Н1.1 Банка 
достиг значения ниже 2%; 
и (или) 2)В отношении 
Банка ГК АСВ 
осуществляется 
реализация 
согласованного Банком 
России плана мер по 
предупреждению 
банкротства банков. 

1)значение Н1.1 
снизилось ниже 
уровня,определенного 
№395-П или 
2)утверждение Банком 
России плана участия в 
осуществлении мер по 
предупреждению 
банкротства 
Банка,предусматривающе
го оказание фин. 
помощи,предусмотренной 
ФЗ "О 
несостоятельности(банкр
отстве)" 

25 Полная либо частичная конвертация  не применимо не применимо не применимо не применимо полностью или частично полностью или частично полностью или частично 

26 Ставка конвертации  не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 
в размере рыночной 
стоимости акций Банка 

27 Обязательность конвертации не применимо не применимо не применимо не применимо по усмотрению по усмотрению по усмотрению 

28 
Уровень капитала, в инструмент которого 
конвертируется инструмент 

не применимо не применимо не применимо не применимо базовый капитал базовый капитал базовый капитал 

29 
Сокращенное фирменное наименование эмитента 
инструмента, в который конвертируется 
инструмент 

не применимо не применимо не применимо не применимо АО «АБ «РОССИЯ» АО «АБ «РОССИЯ» АО «АБ «РОССИЯ» 

30 
Возможность списания инструмента на покрытие 
убытков 

не применимо не применимо не применимо не применимо да нет нет 

31 
Условия, при наступлении которых 
осуществляется списание инструмента  

не применимо не применимо не применимо не применимо см. п. 24 не применимо не применимо 

32 Полное или частичное списание  не применимо не применимо не применимо не применимо полностью или частично не применимо не применимо 

33 Постоянное или временное списание не применимо не применимо не применимо не применимо постоянный не применимо не применимо 

34 Механизм восстановления не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

34a Тип субординации не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

35 Субординированность инструмента  не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

36 
Соответствие требованиям Положения Банка 
России № 646-П и Положения Банка России № 
509-П 

да нет нет нет да да да 

37 Описание несоответствий не применимо 

отсутствует условие 
обязательной 
конвертации в 
обыкновенные акции при 
снижении Н1.1 ниже 2% 
или принятии решения о 
реализации мер 
предупреждения 
банкротства 

не содержит условия о 
конвертации в 
обыкновенные акции 
и/или условий 
прекращения 
обязательств Банка-
заемщика по 
субординированному 
депозиту 

не содержит условия о 
конвертации в 
обыкновенные акции 
и/или условий 
прекращения 
обязательств Банка-
заемщика по 
субординированному 
депозиту 

не применимо не применимо не применимо 

 
 
 
 
 
 
 
 

Номер 
строки 

Наименование характеристики инструмента 
Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 



1 2 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Сокращенное фирменное наименование эмитента 
инструмента капитала 

ГК "Агентство по 
страхованию вкладов" 

ГК "Агентство по 
страхованию вкладов" 

ГК "Агентство по 
страхованию вкладов" 

ГК "Агентство по 
страхованию вкладов" 

АО "СОГАЗ" АО "Дивноморье" АО "Дивноморье" 

2 Идентификационный номер инструмента   не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

3 Право, применимое к инструментам капитала РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 

3a 
к иным инструментам общей способности к 
поглощению убытков 

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

  Регулятивные условия               

4 
Уровень капитала, в который инструмент 
включается в течение переходного периода 
("Базель III")  

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

5 
Уровень капитала, в который инструмент 
включается после окончания переходного периода 
("Базель III")  

дополнительный капитал дополнительный капитал дополнительный капитал дополнительный капитал добавочный капитал добавочный капитал добавочный капитал 

6 
Уровень консолидации, на котором инструмент 
включается в капитал 

на индивидуальной 
основе и уровне 
банковской группы 

на индивидуальной 
основе и уровне 
банковской группы 

на индивидуальной 
основе и уровне 
банковской группы 

на индивидуальной 
основе и уровне 
банковской группы 

на индивидуальной основе и 
уровне банковской группы 

на индивидуальной 
основе и уровне 
банковской группы 

на индивидуальной 
основе и уровне 
банковской группы 

7 Тип инструмента   
субординированный 
кредит(депозит, заем) 

субординированный 
кредит(депозит, заем) 

субординированный 
кредит(депозит, заем) 

субординированный 
кредит(депозит, заем) 

субординированный 
кредит(депозит, заем) 

субординированный 
кредит(депозит, заем) 

субординированный 
кредит(депозит, заем) 

8 
Стоимость инструмента, включенная в расчет 
капитала 

2 136 920 тыс. руб. 2 136 920 тыс. руб. 2 136 920 тыс. руб. 2 136 920 тыс. руб. 5 000 000 тыс. руб. 2 870 000 тыс. руб. 4 130 000 тыс. руб. 

9 Номинальная стоимость инструмента 2 136 920 тыс. руб. 2 136 920 тыс. руб. 2 136 920 тыс. руб. 2 136 920 тыс. руб. 5 000 000 тыс. руб.  2 870 000 тыс. руб. 4 130 000 тыс. руб. 

10 
Классификация инструмента для целей 
бухгалтерского учета 

обязательство, 
учитываемое по 
амортизированной 
стоимости 

обязательство, 
учитываемое по 
амортизированной 
стоимости 

обязательство, 
учитываемое по 
амортизированной 
стоимости 

обязательство, 
учитываемое по 
амортизированной 
стоимости 

обязательство, 
учитываемое по 
амортизированной 
стоимости 

обязательство, 
учитываемое по 
амортизированной 
стоимости 

обязательство, 
учитываемое по 
амортизированной 
стоимости 

11 
Дата выпуска (привлечения, размещения) 
инструмента 

02.03.2016 02.03.2016 02.03.2016 02.03.2016 11.08.2017 21.06.2019 23.07.2019 

12 Наличие срока по инструменту  срочный срочный срочный срочный бессрочный бессрочный бессрочный 

13 Дата погашения инструмента 24.02.2027 26.09.2029 28.04.2032 29.11.2034 без ограничения срока без ограничения срока без ограничения срока 

14 
Наличие права  досрочного выкупа (погашения) 
инструмента, согласованного c Банком России  

да да да да да да да 

15 

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

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

16 
Последующая дата (даты) реализации права 
досрочного выкупа (погашения) инструмента 

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

  Проценты/дивиденды/купонный доход               

17 Тип ставки по инструменту  
от фиксированной к 
плавающей 

от фиксированной к 
плавающей 

от фиксированной к 
плавающей 

от фиксированной к 
плавающей 

от фиксированной к 
плавающей 

фиксированная ставка фиксированная ставка 

18 Ставка   не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 6.5 6.5 

19 
Наличие условий прекращения выплат дивидендов 
по обыкновенным акциям 

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

20 Обязательность выплат дивидендов не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

21 

Наличие условий, предусматривающих  
увеличение платежей по инструменту  или иных 
стимулов к досрочному выкупу (погашению) 
инструмента  

нет нет нет нет нет нет нет 

22 Характер выплат  не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

23 Конвертируемость инструмента  конвертируемый конвертируемый конвертируемый конвертируемый конвертируемый конвертируемый конвертируемый 



Номер 
строки 

Наименование характеристики инструмента 
Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

1 2 10 11 12 13 14 15 16 

24 
Условия, при наступлении которых 
осуществляется конвертация инструмента 

1)значение Н1.1 
снизилось ниже 
уровня,определенного 
№395-П или 
2)утверждение Банком 
России плана участия в 
осуществлении мер по 
предупреждению 
банкротства 
Банка,предусматривающе
го оказание фин. 
помощи,предусмотренной 
ФЗ "О 
несостоятельности(банкр
отстве)" 

1)значение Н1.1 
снизилось ниже 
уровня,определенного 
№395-П или 
2)утверждение Банком 
России плана участия в 
осуществлении мер по 
предупреждению 
банкротства 
Банка,предусматривающе
го оказание фин. 
помощи,предусмотренной 
ФЗ "О 
несостоятельности(банкр
отстве)" 

1)значение Н1.1 
снизилось ниже 
уровня,определенного 
№395-П или 
2)утверждение Банком 
России плана участия в 
осуществлении мер по 
предупреждению 
банкротства 
Банка,предусматривающе
го оказание фин. 
помощи,предусмотренной 
ФЗ "О 
несостоятельности(банкр
отстве)" 

1)значение Н1.1 
снизилось ниже 
уровня,определенного 
№395-П или 
2)утверждение Банком 
России плана участия в 
осуществлении мер по 
предупреждению 
банкротства 
Банка,предусматривающе
го оказание фин. 
помощи,предусмотренной 
ФЗ "О 
несостоятельности(банкр
отстве)" 

В случае наступления 
одного из событий: 
1)Показатель Н1.1 Банка 
достиг значения ниже 
5.125%; и (или) 2)В 
отношении Банка ГК АСВ 
осуществляется реализация 
согласованного Банком 
России плана мер по 
предупреждению 
банкротства банков. 

В случае наступления 
одного из событий: 
1)Показатель Н1.1 Банка 
достиг значения ниже 
5.125%; и (или) 2)В 
отношении Банка ГК АСВ 
осуществляется 
реализация 
согласованного Банком 
России плана мер по 
предупреждению 
банкротства банков. 

В случае наступления 
одного из событий: 
1)Показатель Н1.1 Банка 
достиг значения ниже 
5.125%; и (или) 2)В 
отношении Банка ГК АСВ 
осуществляется 
реализация 
согласованного Банком 
России плана мер по 
предупреждению 
банкротства банков. 

25 Полная либо частичная конвертация  полностью или частично полностью или частично полностью или частично полностью или частично полностью или частично полностью или частично полностью или частично 

26 Ставка конвертации  
в размере рыночной 
стоимости акций Банка 

в размере рыночной 
стоимости акций Банка 

в размере рыночной 
стоимости акций Банка 

в размере рыночной 
стоимости акций Банка 

не применимо не применимо не применимо 

27 Обязательность конвертации по усмотрению по усмотрению по усмотрению по усмотрению по усмотрению по усмотрению по усмотрению 

28 
Уровень капитала, в инструмент которого 
конвертируется инструмент 

базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал 

29 
Сокращенное фирменное наименование эмитента 
инструмента, в который конвертируется 
инструмент 

АО «АБ «РОССИЯ» АО «АБ «РОССИЯ» АО «АБ «РОССИЯ» АО «АБ «РОССИЯ» АО «АБ «РОССИЯ» АО «АБ «РОССИЯ» АО «АБ «РОССИЯ» 

30 
Возможность списания инструмента на покрытие 
убытков 

нет нет нет нет нет нет нет 

31 
Условия, при наступлении которых 
осуществляется списание инструмента  

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

32 Полное или частичное списание  не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

33 Постоянное или временное списание не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

34 Механизм восстановления не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

34a Тип субординации не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

35 Субординированность инструмента  не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

36 
Соответствие требованиям Положения Банка 
России № 646-П и Положения Банка России № 
509-П 

да да да да да да да 

37 Описание несоответствий не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

 

Примечание. Полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 4 Отчета не раскрывается на сайте кредитной организации в 
соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1173.
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

(публикуемая форма) 

на "01" апреля 2021 года 
 

Кредитной организации  Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»  
(полное фирменное 
АО «АБ «РОССИЯ» 
и сокращенное  фирменное наименование) 

Почтовый адрес   191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 литер А 
Код формы по ОКУД 0409810 

Квартальная (Годовая) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Данные на начало 
предыдущего 
отчетного года 

  547 312 0 12 894 744 -3 696 148 1 302 835 0 0 268 128 0 0 264 679 33 928 615 45 510 165 

2 Влияние 
изменений 
положений 
учетной политики 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25 563 -25 563 

3 Влияние 
исправления 
ошибок 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Данные на начало 
предыдущего 

  547 312 0 12 894 744 -3 696 148 1 302 835 0 0 268 128 0 0 264 679 33 903 052 45 484 602 

Код территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО 
регистрационный номер 

(/порядковый номер) 

40 09804148 328 



отчетного года 
(скорректированн
ые) 

5 Совокупный доход 
за предыдущий 
отчетный период: 

  0 0 0 -2 630 683 0 0 0 0 0 0 6 025 7 513 206 4 888 548 

5.1 прибыль (убыток)    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 513 206 7 513 206 

5.2 прочий 
совокупный доход 

  0 0 0 -2 630 683 0 0 0 0 0 0 6 025 0 -2 624 658 

6 Эмиссия акций:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.1 номинальная 
стоимость 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2 эмиссионный 
доход 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Собственные 
акции (доли), 
выкупленные у 
акционеров 
(участников): 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.1 приобретения   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.2 выбытия   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Изменение 
стоимости  
основных средств  
и нематериальных 
активов 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Дивиденды 
объявленные и 
иные выплаты в 
пользу акционеров 
(участников): 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.1 по обыкновенным 
акциям 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.2 по 
привилегированны
м акциям 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Прочие взносы   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



акционеров 
(участников) и 
распределение в 
пользу акционеров 
(участников) 

11 Прочие движения   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Данные за 
соответствующий 
отчетный период 
прошлого года 

  547 312 0 12 894 744 -6 326 831 1 302 835 0 0 268 128 0 0 270 704 41 416 258 50 373 150 

13 Данные на начало 
отчетного года 

  547 312 0 12 894 744 -3 521 295 1 302 553 0 0 268 128 0 0 277 482 47 151 568 58 920 492 

14 Влияние 
изменений 
положений 
учетной политики 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Влияние 
исправления 
ошибок 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Данные на начало 
отчетного года 
(скорректированн
ые) 

  547 312 0 12 894 744 -3 521 295 1 302 553 0 0 268 128 0 0 277 482 47 151 568 58 920 492 

17 Совокупный доход 
за отчетный 
период: 

  0 0 0 -1 524 633 0 0 0 0 0 0 -17 330 5 759 739 4 217 776 

17.1 прибыль (убыток)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 759 739 5 759 739 

17.2 прочий 
совокупный доход 

  0 0 0 -1 524 633 0 0 0 0 0 0 -17 330 0 -1 541 963 

18 Эмиссия акций:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18.1 номинальная 
стоимость 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18.2 эмиссионный 
доход 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Собственные 
акции (доли), 
выкупленные у 
акционеров 
(участников): 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





Банковская отчетность 

 
 
 
 
 

CВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА 
И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ 

(публикуемая форма) 

на "01" апреля 2021 года 
 

Кредитной организации  Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»  
(полное фирменное 
АО «АБ «РОССИЯ» 
и сокращенное  фирменное наименование) 

Почтовый адрес   191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 литер А 
Код формы по ОКУД 0409813 

Квартальная (Годовая) 

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы) 

Н
о
м

е
р
 

с
тр

о
ки

 Наименование показателя Номер 
поясне

ния 

Фактическое значение 

на отчетную дату на дату, отстоящую на один 
квартал от отчетной 

на дату, отстоящую на два 
квартала от отчетной 

на дату, отстоящую на три 
квартала от отчетной 

на дату, отстоящую на четыре 
квартала от отчетной 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КАПИТАЛ, тыс.руб. 

1 Базовый капитал   60 331 750 61 046 440 59 803 075 57 186 930 52 054 191 

1а Базовый капитал при полном 
применении модели 
ожидаемых кредитных убытков 
без учета влияния переходных 
мер 

  

51 383 124 56 882 158 50 854 449 48 238 304 39 965 830 

2 Основной капитал   72 331 750 73 046 440 71 803 075 69 186 930 64 054 191 

2а Основной капитал при полном 
применении модели 
ожидаемых кредитных убытков 

  
63 383 124 68 882 158 62 854 449 60 238 304 51 965 830 

3 Собственные средства 
(капитал) 

  
96 034 543 90 548 600 91 636 271 91 493 818 88 270 453 

3а Собственные средства 
(капитал) при полном 
применении модели 
ожидаемых кредитных убытков 

  

90 981 400 86 384 318 85 825 390 83 869 838 81 962 254 

АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ПО УРОВНЮ РИСКА, тыс. руб. 

4 Активы, взвешенные по 
уровню риска 

  
794 271 887 783 009 624 777 844 108 758 253 445 692 804 021 

НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент 

5 Норматив достаточности 
базового капитала Н1.1 
(Н20.1) 

 
7.605 7.806 7.704 7.558 7.528 

Код территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО 
регистрационный номер 

(/порядковый номер) 

40 09804148 328 



5а Норматив достаточности 
базового капитала при полном 
применении модели 
ожидаемых кредитных убытков 

  

6.240 6.986 6.310 6.140 5.567 

6 Норматив достаточности 
основного капитала Н1.2 
(Н20.2) 

  
9.118 9.341 9.250 9.144 9.264 

6а Норматив достаточности 
основного капитала при 
полном 
применении модели 
ожидаемых кредитных убытков  
предоставленных банком 
своим участникам 
(акционерам) (Н9.1)     

  

7.697 8.460 7.798 7.667 7.238 

7 Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) Н1.0  
(Н1цк, Н1.3, Н20.0) 

4.1 12.091 11.564 11.781 12.066 12.741 

7а Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) при полном 
применении модели 
ожидаемых кредитных убытков  

  

11.035 10.597 10.627 10.653 11.395 

НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент 

8 Надбавка поддержания 
достаточности 
капиталакалендарных дней к 
сумме обязательств РНКО 
(Н15)     

  

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

9 Антициклическая надбавка   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

10 Надбавка за системную 
значимость  

  
          

11 Надбавки к нормативам 
достаточности собственных 
средств (капитала), всего (стр. 
8 + стр. 9 + стр. 10) 

  

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

12 Базовый капитал, доступный 
для направления на 
поддержание надбавок к 
нормативам достаточности 
собственных средств 
(капитала) 

  

3.105 3.306 3.204 3.058 3.028 

НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА 

13 Величина балансовых активов 
и внебалансовых требований 
под риском для расчета 
норматива финансового 
рычага, тыс. руб. 

  

1 142 477 340 1 102 239 948 1 086 753 035 1 095 496 181 1 027 207 859 

14 Норматив финансового рычага 
банка (Н1.4), банковской 
группы (Н20.4), процент 

4.3 6.3 6.6 6.6 6.3 6.2 

14
а 

Норматив финансового рычага 
при полном применении 
модели ожидаемых кредитных 
убытков, процент 

  

5.4 6.1 5.6 5.4 4.9 

НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ 

15 Высоколиквидные активы, тыс. 
руб. 

            



16 Чистый ожидаемый отток 
денежных средств, тыс. руб. 

            

17 Норматив краткосрочной 
ликвидности Н26 (Н27), 
процент 

            

НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ) 

18 Имеющееся стабильное 
фондирование (ИСФ), тыс. 
руб. 

            

19 Требуемое стабильное 
фондирование (ТСФ), тыс. 
руб. 

            

20 Норматив структурной 
ликвидности (норматив 
чистого стабильного 
фондирования) Н28 (Н29), 
процент 

            

НОРМАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент 

21 Норматив мгновенной 
ликвидности Н2  

  
30.7 22.2 22.6 24.3 34.3 

22 Норматив текущей 
ликвидности Н3   

  
80.6 73.0 63.5 65.1 54.9 

23 Норматив долгосрочной 
ликвидности Н4  

  
45.9 44.7 49.1 47.3 45.0 

24 Норматив максимального 
размера риска на одного 
заемщика или группу 
связанных заемщиков Н6 
(Н21) 

  Макси-
мальное 
значение 

Коли-
чество 
нару-
шений 

Длитель-
ность 

Макси-
мальное 
значение 

Коли-
чество 
нару-
шений 

Длитель
-ность 

Макси-
мальное 
значение 

Коли-
чество 
нару-
шений 

Длитель-
ность 

Макси-
мальное 
значение 

Коли-
чество 
нару-
шений 

Длитель-
ность 

Макси-
мальное 
значение 

Коли-
чество 
нару-
шений 

Длитель
-ность 

21.1 0 0 22.6 0 0 21.8 0 0 21.9 0 0 22.8 0 0 

25 Норматив максимального 
размера крупных кредитных 
рисков Н7 (Н22)  

  
425.0 471.1 467.0 460.1 459.0 

26 Норматив совокупной 
величины риска по 
инсайдерам Н10.1  

  
        

 

27 Норматив использования 
собственных средств 
(капитала) для приобретения 
акций (долей) других 
юридических лиц Н12 (Н23) 

  

7.3 7.7 4.6 4.6 4.5 

28 Норматив максимального 
размера риска на связанное с 
банком лицо  
(группу связанных с банком 
лиц) Н25 

  Макси-
мальное 
значение 

Коли-
чество 
нару-
шений 

Длитель-
ность 

Макси-
мальное 
значение 

Коли-
чество 
нару-
шений 

Длитель
-ность 

Макси-
мальное 
значение 

Коли-
чество 
нару-
шений 

Длитель-
ность 

Макси-
мальное 
значение 

Коли-
чество 
нару-
шений 

Длитель-
ность 

Макси-
мальное 
значение 

Коли-
чество 
нару-
шений 

Длитель
-ность 

15.0 0 0 16.0 0 0 15.3 0 0 16.0 0 0 16.1 0 0 

29 Норматив достаточности 
совокупных ресурсов 
центрального контрагента 
Н2цк 

            

30 Норматив достаточности 
индивидуального клирингового 
обеспечения центрального  
контрагента Н3цк 

            

31 Норматив ликвидности 
центрального контрагента 
Н4цк 

            

32 Норматив максимального 
размера риска концентрации 
Н5цк 

            



33 Норматив ликвидности 
небанковской кредитной 
организации, имеющей право 
на осуществление переводов 
денежных средств без 
открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных 
банковских операций Н15.1  

            

34 Норматив максимальной 
совокупной величины  
кредитов клиентам – 
участникам расчетов  
на завершение расчетов Н16 

            

35 Норматив предоставления 
РНКО от своего имени  
и за свой счет кредитов 
заемщикам, кроме  
клиентов – участников 
расчетов Н16.1  

            

36 Норматив максимального 
размера вексельных 
обязательств расчетных 
небанковских кредитных 
организаций Н16.2 

            

37 Норматив минимального 
соотношения размера 
ипотечного покрытия и объема 
эмиссии облигаций  
с ипотечным покрытием Н18   

            

 



Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4) 
 
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового 
рычага (Н1.4) 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Номер 

пояснения 
Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 4 

1 Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом 
(публикуемая форма), всего: 

  1 033 914 922 

2 Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, 
страховых или иных организаций, отчетные данные которых 
включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не 
включаются в расчет величины собственных средств (капитала), 
обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных 
позиций банковской группы 

  не применимо для отчетности 
кредитной организации как 
юридического лица 

3 Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с 
правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет 
показателя финансового рычага 

  0 

4 Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)   16 087 

5 Поправка в части операций кредитования ценными бумагами   -71 202 904 

6 Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных 
обязательств кредитного характера 

  155 136 002 

7 Прочие поправки   10 100 497 

8 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под 
риском с учетом поправок для расчета показателя финансового 
рычага, итого: 

  1 107 763 610 

 
 
Подраздел 2.2. Расчет норматива финансового рычага (Н1.4) 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Номер 

пояснения 
Сумма, 

 тыс. руб. 

1 2 3 4 

Риск по балансовым активам 

1 Величина балансовых активов, всего:   864 059 446 

2 Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины 
источников основного капитала 

  1 521 281 

3 Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего   862 538 165 

Риск по операциям с ПФИ 

4 Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной 
маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего 

  37 711 

5 Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего   16 087 

6 Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с 
ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета 

  неприменимо  

7 Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных 
случаях 

  0 

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

  0 

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

  0 

10 Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ   0 

11 Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 
8, 10),  

  53 798 

Риск по операциям кредитования ценными бумагами 

12 Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:   195 952 279 

13 Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по 
операциям кредитования ценными бумагами 

  71 432 075 

14 Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными 
бумагами 

  229 171 

15 Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами   0 



Номер 
строки 

Наименование показателя 
Номер 

пояснения 
Сумма, 

 тыс. руб. 

16 Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок 
(сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого: 

  124 749 375 

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′) 

17 Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′), 
всего: 

  499 642 228 

18 Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента   344 506 226 

19 Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′) с учетом 
поправок (разность строк 17 и 18) 

  155 136 002 

Капитал и риски 

20 Основной капитал   72 331 750 

21 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета 
норматива финансового рычага, всего  
(сумма строк 3, 11, 16, 19) 

  1 142 477 340 

Показатель финансового рычага 

22 Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент 
(строка 20 : строка 21) 

4.3 6.3 
 

 
 
 
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Номер 
поясне-

ния 

Данные на  

величина 
требований 

(обязательств), 
тыс. руб. 

взвешенная 
величина 

требований 
(обязательств), 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ 

1 
Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований 
(активов), включенных в числитель Н26 (Н27) 

  Х   

ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

2 Денежные средства физических лиц, всего,  в том числе:        

3 стабильные средства        

4 нестабильные средства        

5 
Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего,  в 
том числе: 

      

6 операционные депозиты       

7 депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)       

8 необеспеченные долговые обязательства       

9 Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение   Х   

10 Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего,  в том числе:       

11 
по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной 
потребностью во внесении дополнительного  обеспечения  

      

12 
связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым 
инструментам 

      

13 
по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно 
отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности 

      

14 
Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим 
договорным обязательствам 

      

15 
Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим 
условным обязательствам 

      

16 
Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 
+ строка 10 + строка 14 + строка 15)  

  Х   

ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

17 По операциям предоставления денежных средств под обеспечение 
ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО 

      

18 
По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения 
обязательств 

      

19 Прочие притоки       

20 
Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + 
строка 19) 
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1. Общие положения 

Данная промежуточная отчетность подготовлена в соответствии с Указанием Банка 

России от 27.11.2018 № 4983-У и в соответствии  с Международным стандартом 

финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за 3 месяца, 

закончившихся 31 марта 2021 года.  

Отчетность составлена в валюте Российской Федерации, в тысячах рублей. 

Раскрытие промежуточной отчетности осуществляется в соответствии с Указанием 

Банка России от 27.11.2018 № 4983-У и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.09.2019 № 1173 «Об особенностях раскрытия кредитными организациями 

информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности».  

 

2. 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. № 1278Н от 16.04.2020; 

 Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну рег. № 11679 от 14.01.2021; 

 Лицензия на осуществление деятельности в области использования источников 

ионизирующего излучения рег. № 78.01.10.002.Л.000029.09.18 от 19.09.2018. 

АО «АБ «РОССИЯ» является участником системы обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации с 11 января 2005 года (регистрационный 

номер 395). 

 

3. Краткий обзор основ подготовки промежуточной отчетности 

3.1. Используемая Учетная политика соответствует Учетной политике, которая 

применялась при подготовке отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.  

3.2. Информация о допущениях в отношении основных источников 

неопределенности, связанной с расчетными оценками по состоянию на конец отчетного 

http://www.asv.org.ru/guide/bank/index.php?PAGEN_1=13#nav_start
http://www.asv.org.ru/guide/bank/index.php?PAGEN_1=13#nav_start
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периода, которые могут привести к необходимости корректировки балансовой стоимости 

активов и обязательств: 

3.2.1. Резерв на возможные потери по ссудной и приравненной к ней 

задолженности 

Банк формирует резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней 

задолженности в соответствии с Положением Банка России от 28.06.2017 № 590-П. 

Профессиональное суждение выносится по результатам комплексного и объективного 

анализа деятельности заемщика с учетом его финансового положения, качества 

обслуживания заемщиком долга по ссуде, а также всей имеющейся в распоряжении 

кредитной организации информации о заемщике, в том числе о любых рисках заемщика, 

включая сведения о внешних обязательствах заемщика, о функционировании рынка 

(рынков), на котором (которых) работает заемщик. 

3.2.2. Резерв на возможные потери 

Банк формирует резервы на возможные потери по прочим активам и условным 

обязательствам кредитного характера в соответствии с Положением Банка России от 

23.10.2017 № 611-П. Оценка финансового положения контрагента производится Банком 

исходя из оценки влияния факторов риска, выявленных в результате анализа финансовой 

отчетности контрагента и других данных о состоянии и финансовых результатах 

деятельности контрагента. 

Элементы расчетной базы резерва и факторы риска, на основании которых Банк 

выносит по ним профессиональное суждение об уровне риска и, соответственно, о размере 

расчетного резерва и о величине возможных потерь, определяются Банком самостоятельно. 

Источники получения возможной информации о факторах риска, включая средства 

массовой информации и другие источники, определяются Банком самостоятельно.  

3.2.3. Оценочные резервы 

Банк формирует оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки в соответствии 

с Положениями Банка России от 02.10.2017 № 605-П и № 606-П. 

Ожидаемые кредитные убытки – это оценка приведенной стоимости будущих 

недополученных денежных средств, взвешенная с учетом вероятности.  

3.2.4. Чувствительность балансовой стоимости имущества 

На основании профессионального суждения основываются допущения и расчетные 

оценки: 

 наличия признаков возможного обесценения активов, подлежащих проверке на 

обесценение; 

 справедливой стоимости имущества, полученного по договорам отступного, 

залога. 

3.2.5. Срок полезного использования основных средств 

 Банк определяет срок полезного использования основных средств на дату их ввода в 

эксплуатацию исходя из технических характеристик объекта ОС, ожидаемого физического 

и (или) морального износа, в соответствии с техническими условиями и рекомендациями 

организаций-изготовителей. Данное суждение учитывает опыт работы Банка с 

аналогичными активами, их техническое и/или моральное устаревание, связанное с 

изменением ситуации на рынке. 
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3.2.6. Срок полезного использования активов в форме права пользования 

Банк определяет срок полезного использования активов в форме права пользования 

на дату начала аренды исходя из планируемого срока аренды, в течение которого Банк 

имеет право пользоваться предметом аренды, включая периоды возможного продления 

срока аренды или отказа от возможности прекращения аренды. 

3.2.7. Налогообложение  

В случае если у Банка отсутствует вероятность получения достаточной 

налогооблагаемой прибыли, позволяющей использовать выгоду от части или всей суммы 

отложенного налогового актива, такая часть или вся сумма рассчитанного отложенного 

актива не подлежит признанию. Непризнанный отложенный налоговый актив не 

отражается в бухгалтерском учете и подлежит признанию в той мере, в которой появляется 

вероятность получения будущей налогооблагаемой прибыли, позволяющей возместить 

отложенный налоговый актив. Признание отложенного налогового актива в соответствии с 

Положением Банка России от 25.11.2013 № 409-П осуществляется на основании 

профессионального суждения.  

3.2.8. Справедливая стоимость – это цена, по которой проводилась бы операция, 

осуществляемая на организованном рынке, по продаже актива или передаче обязательства 

между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях.  

Для оценки справедливой стоимости финансовых активов/обязательств Банк 

использует методы оценки с применением исходных данных трех уровней оценки 

справедливой стоимости. 

1-ый уровень оценки справедливой стоимости. Надежным доказательством 

справедливой стоимости финансового актива/обязательства являются котируемые цены на 

активном рынке. Активным признается рынок, на котором операции с активом проводятся 

с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об 

оценках на постоянной основе.  

2-ой уровень оценки справедливой стоимости. В отсутствие котируемых цен 

финансового актива/обязательства на активном рынке Банк использует котируемые цены 

на аналогичные активы, а также иные наблюдаемые исходные данные (например, кривые 

доходности, волатильность и кредитные спреды по данному активу). 

3-ий уровень оценки справедливой стоимости. В случае отсутствия по финансовому 

активу/обязательству наблюдаемых исходных данных для его оценки по справедливой 

стоимости используются ненаблюдаемые исходные данные с допущением о наличии риска, 

присущего методу, используемому для оценки актива по справедливой стоимости 

(например, исторические данные по активам, аналогичным оцениваемому).  

Исходные данные 3 уровня оценки справедливой стоимости – ненаблюдаемые 

исходные данные для финансового актива или обязательства, их использование 

допускается только при отсутствии данных 1 и 2 уровня.  

Приоритет при оценке справедливой стоимости финансового актива/обязательства 

отдается наблюдаемым исходным данным. Ненаблюдаемые исходные данные 

используются только в том случае, когда использование наблюдаемых исходных данных 

невозможно.  
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Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, на 31 марта 2021 года
1
 

Таблица 1 

№  стр. 
Наименование  

финансового актива 

Сумма требования 

Балансовая 

стоимость 

Балансовая 

стоимость без учета  

корректировок 

1 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, 

всего, в том числе: 

12 257 589 6 121 379 

1.1 

предоставленные  

кредиты (займы),  

из них: 

1 975 924 2 199 387 

1.1.1 
ссуды, сгруппированные в портфели 

однородных ссуд 

0 0 

1.2 долевые ценные бумаги, из них: 9 235 895 2 812 992 

1.2.1 паи паевых инвестиционных фондов 0 0 

1.3 учтенные векселя 160 182 223 412 

1.4 прочие финансовые активы 885 588 885 588 

2 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий  

совокупный доход, всего, в том числе: 

102 101 930 106 765 659 

2.1 

предоставленные  

кредиты (займы),  

из них: 

0 0 

2.1.1 
ссуды, сгруппированные в портфели 

однородных ссуд 

0 0 

2.2 долевые ценные бумаги, из них: 13 010 475 17 408 430 

2.2.1 паи паевых инвестиционных фондов 0 0 

2.3 учтенные векселя 0 0 

2.4 прочие финансовые активы 89 091 455 89 357 229 

3 Итого (стр. 1 + стр. 2) 114 359 519 112 887 038 

 

 

4. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления 

рисками и 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. 

                                                 

1
 На основе данных формы отчетности 0409115 по состоянию на 01.04.2021 
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Расчет размера собственных средств (капитала) Банк осуществляет в соответствии с 

требованиями Положения ЦБ РФ от 04.07.2018 г. № 646-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 2 

Номер 

п/п 

Бухгалтерский баланс
2
 

Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)
3
 

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 12 452 281 

"Уставный капитал и 

эмиссионный доход, 

всего, 

в том числе 

сформированный:" 

1 13 442 056 

1.1.1 

уменьшающие 

источники базового 

капитала 

X 989 775 

Иные показатели, 

уменьшающие 

источники базового 

капитала, 

установленные 

Банком России 

26 989 775 

1.2 
отнесенные в 

добавочный капитал 
X 0 

"Инструменты 

добавочного капитала 

и эмиссионный 

доход, 

классифицируемые 

как капитал" 

31 0 

1.3 

отнесенные в 

дополнительный 

капитал 

X 0 

"Инструменты 

дополнительного 

капитала, 

подлежащие 

поэтапному 

исключению из 

расчета собственных 

средств (капитала)" 

47 0 

2 

"Средства клиентов, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости", 

"Финансовые 

обязательства, 

16, 17 959 439 855 X X X 

                                                 

2
 На основе данных формы отчетности 0409806 по состоянию на 01.04.2021 

3
 На основе данных формы отчетности 0409808 по состоянию на 01.04.2021 
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Номер 

п/п 

Бухгалтерский баланс
2
 

Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)
3
 

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 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток", всего, 

в том числе: 

2.1 

субординированные 

кредиты, 

отнесенные в 

добавочный капитал 

X 12 000 000 

"Инструменты 

добавочного капитала 

и эмиссионный 

доход, 

классифицируемые 

как обязательства" 

32 12 000 000 

2.2 

субординированные 

кредиты, 

отнесенные в 

дополнительный 

капитал 

X 5 067 125 

"Инструменты 

дополнительного 

капитала и 

эмиссионный доход", 

всего 

46 4 050 000 

2.2.1 X X X 

из них: 

субординированные 

кредиты 

X 4 050 000 

2.3 X X X 

Инструменты 

дополнительного 

капитала, 

подлежащие 

поэтапному 

исключению из 

расчета собственных 

средств (капитала) 

47 1 017 125 

2.3.1 X X X 

из них: 

субординированные 

кредиты 

X 1 017 125 

3 

"Основные средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы", всего, 

в том числе: 

11 11 087 818 X X X 

3.1 

нематериальные 

активы, 

уменьшающие 

базовый капитал 

всего, 

из них: 

X 294 862 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 
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Номер 

п/п 

Бухгалтерский баланс
2
 

Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)
3
 

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 

3.1.2 

иные 

нематериальные 

активы (кроме 

деловой репутации) 

за вычетом 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

(строка 5.2 таблицы) 

X 294 862 

"Нематериальные 

активы (кроме 

деловой репутации и 

сумм прав по 

обслуживанию 

ипотечных кредитов) 

за вычетом 

отложенных 

налоговых 

обязательств" (строка 

5.2 таблицы) 

9 294 862 

4 

"Отложенный 

налоговый актив", 

всего, 

в том числе: 

10 526 627 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 526 627 

"Отложенные 

налоговые активы, не 

зависящие от 

будущей прибыли" 

21 0 

5 

"Отложенные 

налоговые 

обязательства", 

всего, 

из них: 

20 0 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", "иные 

37, 41 0 



10 

Номер 

п/п 

Бухгалтерский баланс
2
 

Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)
3
 

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 

показатели, 

уменьшающие 

источники 

добавочного 

капитала" 

6.3 

уменьшающие 

дополнительный 

капитал 

X 0 

"Вложения в 

собственные 

инструменты 

дополнительного 

капитала" 

52 0 

7 

"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)", 

"Прочие активы", 

всего, в том числе: 

3, 5, 6, 

7, 13 
838 429 702 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 
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Номер 

п/п 

Бухгалтерский баланс
2
 

Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)
3
 

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 

7.3 

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" 

55 623 700 

8 

"Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации", всего, 

в том числе: 

8 126 437 006 X X X 

8.1 

встречные вложения 

кредитной 

организации и 

финансовой 

организации 

X 1 226 419 

"Встречные вложения 

кредитной 

организации и 

финансовой 

организации  

в инструменты 

базового капитала" 

17 1 226 419 



12 

Номер 

п/п 

Бухгалтерский баланс
2
 

Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)
3
 

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 

9 

"Переоценка по 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

активов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий совокупный 

доход, уменьшенная 

на отложенное 

налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 

отложенный 

налоговый актив)", 

"Неиспользованная 

прибыль (убыток)" 

28, 35 47 865 379 

"Нераспределенная 

прибыль (убыток)", 

всего 

из них: 

2 49 132 622 

9.1 

"Переоценка по 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

активов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий совокупный 

доход, уменьшенная 

на отложенное 

налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 

отложенный 

налоговый актив)", 

"Неиспользованная 

прибыль (убыток)" 

28, 35 47 865 379 прошлых лет 2.1 49 498 216 

9.2 

"Переоценка по 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

активов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий совокупный 

доход, уменьшенная 

на отложенное 

налоговое 

обязательство 

28, 35 47 865 379 отчетного года 2.2 -365 594 
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Номер 

п/п 

Бухгалтерский баланс
2
 

Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)
3
 

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 

(увеличенная на 

отложенный 

налоговый актив)", 

"Неиспользованная 

прибыль (убыток)" 

10 "Резервный фонд" 27 268 128 "Резервный фонд" 3 268 128 

11 

"Переоценка 

основных средств и 

нематериальных 

активов, 

уменьшенная на 

отложенное 

налоговое 

обязательство" 

29 1 302 553 

"Инструменты 

дополнительного 

капитала и 

эмиссионный доход", 

всего 

из них: 

46 1 302 553 

11.1 X X X 

прирост стоимости 

имущества кредитной 

организации за счет 

переоценки 

  1 302 553 

12 

"Безотзывные 

обязательства 

кредитной 

организации" 

37 632 385 378 

"Инструменты 

дополнительного 

капитала и 

эмиссионный доход", 

всего 

из них: 

46 10 257 216 

12.1 X X X 
субординированные 

кредиты 
X 10 257 216 

13 

"Переоценка по 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

активов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий совокупный 

доход, уменьшенная 

на отложенное 

налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 

отложенный 

налоговый актив)", 

"Неиспользованная 

прибыль (убыток)" 

28, 35 47 865 379 

"Инструменты 

дополнительного 

капитала и 

эмиссионный доход", 

всего 

из них: 

46 7 699 647 

13.1 X X X 

прибыль текущего 

года (ее часть), не 

подтвержденная 

аудиторской 

организацией 

  6 260 089 
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Номер 

п/п 

Бухгалтерский баланс
2
 

Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)
3
 

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 

13.2 X X X 

прибыль 

предшествующих лет 

до аудиторского 

подтверждения 

  1 439 558 

14 "Прочие активы" 13 2 634 009 

Иные показатели, 

уменьшающие 

источники 

дополнительного 

капитала, 

установленные 

Банком России, всего, 

в том числе: 

56 48 

14.1 X X X 

просроченная 

дебиторская 

задолженность 

длительностью свыше 

30 календарных дней 

56.1 48 

 

По итогам 1 квартала 2021 года собственные средства Банка достигли уровня 96 035 

млн. рублей, что на 6.1% (или на 5 486 млн. руб.) больше, чем величина данного показателя 

на 01.01.2021. Основной капитал составил 72 332 млн. рублей или 75.3% 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 

нормативам, установленные Банком России. 

Значение норматива достаточности капитала Банка Н1.0 на 01 апреля 2021 года
4
 

составило 12.1% (на 01 января 2021 года – 11.6%). В течение 1 квартала 2021 года среднее 

значение норматива Н1.0 Банка за период составило 11.7% (минимальное значение 11.5% 

по состоянию на 01.03.2021; максимальное значение 12.1% на 01.04.2021). 

 

 

 

 

 

                                                 

4
 На основе данных раздела 1 формы 0409813 по состоянию на 01.04.2021. 
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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 3 

Номер Наименование показателя 

Требования (обязательства), взвешенные 

по уровню риска 

Минимальный 

размер капитала, 

необходимый 

для покрытия 

рисков 

данные на 

отчетную дату
5
 

данные на 

предыдущую 

отчетную дату
6
 

данные на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 

1 

Кредитный риск (за 

исключением кредитного 

риска контрагента), всего, 

в том числе: 

658 686 671 651 487 419 52 694 934 

2 

при применении 

стандартизированного 

подхода 

658 686 671 651 487 419 52 694 934 

3 
при применении базового 

ПВР 
0 0 0 

4 

при применении подхода 

на основе взвешивания по 

уровню риска по 

требованиям по 

специализированному 

кредитованию и вложениям 

в доли участия (ПВР) 

0 0 0 

5 
при применении 

продвинутого ПФР 
0 0 0 

6 

Кредитный риск 

контрагента, всего, 

в том числе: 

6 411 148 5 089 375 512 892 

7 

при применении 

стандартизированного 

подхода 

6 411 148 5 089 375 512 892 

8 

при применении метода, 

основанного на внутренних 

моделях 

0 0 0 

9 
при применении иных 

подходов 
0 0 0 

10 

Риск изменения стоимости 

кредитных требований в 

результате ухудшения 

кредитного качества 

контрагента по 

внебиржевым сделкам ПФИ 

27 031 25 272 2 162 

11 Инвестиции в долевые 0 0 0 

                                                 

5
 На основе данных формы 0409808 и 0409135 по состоянию на 01.04.2021. 

6
 На основе данных формы 0409808 и 0409135 по состоянию на 01.01.2021. 
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Номер Наименование показателя 

Требования (обязательства), взвешенные 

по уровню риска 

Минимальный 

размер капитала, 

необходимый 

для покрытия 

рисков 

данные на 

отчетную дату
5
 

данные на 

предыдущую 

отчетную дату
6
 

данные на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 

ценные бумаги (акции, паи 

в паевых инвестиционных 

фондах) и доли участия в 

уставном капитале 

юридических лиц, не 

входящие в торговый 

портфель, при применении 

упрощенного подхода на 

основе взвешивания по 

уровню риска в ПВР 

12 

Вложения в акции, паи 

инвестиционных и иных 

фондов - сквозной подход 

35 318 940 34 842 267 2 825 515 

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 0 0 0 

16 

Риск секьюритизации (за 

исключением риска 

секьюритизации торгового 

портфеля), всего, 

в том числе: 

0 0 0 

17 
при применении ПВР, 

основанного на рейтингах 
0 0 0 

18 

при применении подхода 

на основе рейтингов 

кредитных рейтинговых 

агентств, включая подход, 

основанный на внутренних 

оценках 

0 0 0 

19 

при применении 

стандартизированного 

подхода 

0 0 0 

20 
Рыночный риск, всего, 

в том числе: 
39 985 246 37 720 681 3 198 820 

21 

при применении 

стандартизированного 

подхода 

39 985 246 37 720 681 3 198 820 

22 

при применении метода, 

основанного на внутренних 

моделях 

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 дату
5
 

данные на 

предыдущую 

отчетную дату
6
 

данные на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 

23 

Корректировка капитала в 

связи с переводом ценных 

бумаг из торгового 

портфеля в неторговый 

портфель 

0 0 0 

24 Операционный риск 45 623 250 45 623 250 3 649 860 

25 

Активы (требования) ниже 

порога существенности для 

вычета из собственных 

средств (капитала), 

взвешенные с 

коэффициентом 250 

процентов 

8 246 632 8 246 632 659 731 

26 

Минимальный размер 

корректировки на 

предельный размер 

снижения кредитного и 

операционного риска при 

применении ПВР и 

продвинутого 

(усовершенствованного) 

подхода 

0 0 0 

27 

Итого 

(сумма строк 1 + 6 + 10 + 11 

+ 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20 

+ 23 + 24 + 25 + 26) 

794 271 887 783 009 624 63 541 752 

 

Совокупный объем требований (обязательств), взвешенных по уровню риска (строка 

27 Таблицы 3) по состоянию на 01 апреля 2021 года составил 794 272 млн. рублей, что на 

1.4% выше уровня 01 января 2021 года (783 010 млн. рублей). 

Изменения отдельных статей требований (обязательств), взвешенных по уровню 

риска за отчетный период, составляют менее 5% и являются несущественными (за 

исключением строк 6, 10, 20 Таблицы 3). 

Кредитный  риск контрагента (строка 6 Таблицы 3) по состоянию на 01 апреля 2021 

года  составил  6 411  млн. рублей, что на 26% выше уровня  01 января 2021 года (5 089 

млн. рублей). Это обусловлено в основном увеличением кредитного риска контрагента по 

операциям, осуществляемым через квалифицированного центрального контрагента 

(увеличение на 1 313 млн. руб. или на 26.1% за отчетный период). 

Риск изменения стоимости кредитных требований в результате ухудшения 

кредитного качества контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ (строка 10 Таблицы 3) по 

состоянию на 01 апреля 2021 года составил 27 млн. рублей, что на 7% выше уровня 01 

января 2021 года (25 млн. рублей). Это обусловлено в основном увеличением объема 

сделок с производными финансовыми инструментами. 
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 Рыночный риск (строка 20 Таблицы 3) по состоянию на 01 апреля 2021 года составил 

39 985 млн. рублей, что на 6% выше уровня 01 января 2021 года (37 721 млн. рублей). Это 

обусловлено в основном увеличением объема вложений в ценные бумаги. 

 

4.3. Изменения значения показателя финансового рычага и его компонентов 

за отчетный период 

Норматив финансового рычага
7
 по состоянию на 01.04.2021 составил 6.3% (на 

01.04.2020 – 6.2%, на 01.07.2020 – 6.3%, на 01.10.2020 – 6.6%, на 01.01.2021 – 6.6%). 

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 01.04.2021 не является 

существенным (3.0% от строки 21 формы 0409813). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

7
 На основе данных разделов 1 и 2 формы 0409813 по состоянию на 01.04.2021. 
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4.4. Сведения об обремененных и необремененных активах 

 

 

Информация не раскрывается на сайте кредитной организации в соответствии с п. 1 

Постановления Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1173. 
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4.5. Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами 

 

Информация не раскрывается на сайте кредитной организации в соответствии с п. 1 

Постановления Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1173. 
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4.6. 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 

Таблица 6 

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 № 611-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: 

207 692 740 50.00 103 846 370 1.73 3 602 455 -48.27 -100 243 915 

1.1 
ссуды 72 865 226 50.00 36 432 613 0.33 241 832 -49.67 -36 190 781 

2 
Реструктуриро-

ванные ссуды 

161 148 154 1.87 3 007 698 0.08 132 194 -1.79 -2 875 504 

3 

Ссуды, 

предоставлен-

ные заемщикам 

для погашения 

долга по ранее 

предоставлен-

ным ссудам 

7 345 791 6.72 493 498 1.29 94 502 -5.43 -398 996 

4 

Ссуды, 

использован-

ные для 

предоставле-

ния займов 

третьим лицам 

и погашения 

ранее 

имеющихся 

обязательств 

других 

заемщиков, 

всего, 

в том числе: 

50 205 119 21.00 10 543 075 0.05 25 952 -20.95 -10 517 123 

4.1 

перед отчиты-

вающейся 

кредитной 

организацией 

41 040 522 21.00 8 618 510 0.06 22 952 -20.94 -8 595 558 

5 
Ссуды, 

использован-

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
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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 № 611-П 

по решению 

уполномоченного 

органа 

процент тыс. руб. процент тыс. руб. процент тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ные для 

приобретения 

и (или) 

погашения 

эмиссионных 

ценных бумаг 

6 

Ссуды, 

использован-

ные для 

осуществления 

вложений в 

уставные 

капиталы 

других 

юридических 

лиц 

41 447 050 21.00 8 703 881 0.00 0 -21.00 -8 703 881 

7 

Ссуды, 

возникшие в 

результате 

прекращения 

ранее 

существующих 

обязательств 

заемщика 

новацией или 

отступным 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

8 

Условные 

обязательства 

кредитного 

характера 

перед 

контрагентами, 

имеющими 

признаки, 

свидетельст-

вующие о 

возможном 

отсутствии у 

них реальной 

деятельности 

43 140 287 50.00 21 570 144 0.14 61 583 -49.86 -21 508 561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




