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1.Сведения общего характера о головной кредитной организации банковской
Группы
Полное наименование кредитной организации:
Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)
Сокращённое наименование:
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
Место нахождения (юридический адрес):
Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80
Место нахождения (почтовый адрес):
Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80
Банковский идентификационный код (БИК):
044525161
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
7750003943
Номер контактного телефона (факса, телекса):
8 (495) 739-55-55, 8 (800) 250-50-50.
Адрес электронной почты:
info@lockobank.ru
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет»:
www.lockobank.ru
Основной государственный регистрационный номер:
1057711014195
Основными компаниями Группы «ЛОКО-Банк» (далее – Группа) являются: материнская
компания КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (далее – «Банк») и его дочерние и зависимые
предприятия АО ИК «Локо-Инвест», ООО «ЛАЙТ-Л», ООО «ЛАЙТ ЭСТЕЙТ», ООО
«КОНЦЕПТ ЛИЗИНГ», ООО «ЛАКАЙЛЬ АКТИВ», ООО «АЛЬМАГЕСТ».
•

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» был создан в Российской Федерации как

Общество с ограниченной ответственностью. В ноябре 2005 года Банк был преобразован в
Закрытое акционерное общество. Банк получил генеральную лицензию на осуществление
банковских операций в 2003 году. Основными видами его деятельности являются
привлечение депозитов, открытие и ведение счетов клиентов, предоставление кредитов,
осуществление расчетно-кассового обслуживания и проведение операций с ценными
бумагами и иностранной валютой. Деятельность Банка регулируется Центральным банком
Российской Федерации (далее – ЦБ РФ). Большая часть активов и обязательств Банка
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находится на территории Российской Федерации. Банк входит в государственную систему
страхования вкладов в Российской Федерации. Юридический адрес головного офиса:
Российская Федерация, 125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение
80.
•

АО ИК «Локо-Инвест», 49% зависимая организация, была создана в Российской

Федерации как Общество с ограниченной ответственностью в августе 2009 года.
Балансовая стоимость активов по состоянию на 01.01.2019г. составляла 182 817 тыс. руб.;
источниками собственных средств являлись – уставной капитал в размере 35 200 тыс.
руб., резервный капитал – 5 280 тыс. руб., а также нераспределенная прибыль – 68 391
тыс. руб.

(таким образом, размер собственных средств, отраженный в отчетности

участника, составил 108 871 тыс. руб.). При включении отчетных данных участника
банковской группы в консолидированную отчетность в целях банковского надзора, был
применен метод консолидации, используемый в отношении зависимых организаций и
состоящий в включении отчетных данных пропорционально доле участия банковской
группы в деятельности участника банковской группы (т.е. по состоянию на 01.01.2019г.
пропорционально 49 %). Основным видом деятельности является деятельность брокерская
по сделкам с ценными бумагами и товарами; кроме того, в соответствии с Уставом,
общество может осуществлять такие виды деятельности как: дилерскую, по управлению
ценными бумагами, депозитарную.
•

ООО «ЛАЙТ-Л», 100% дочернее предприятие, было создано в Российской

Федерации как Общество с ограниченной ответственностью в октябре 1997 года.
Балансовая стоимость активов по состоянию на 01.01.2019 составляла 281 235 тыс. руб.;
источниками собственных средств являлись – уставной капитал 1 000 тыс. руб.,
переоценка активов 228 145 тыс. руб. и нераспределенная прибыль 47 870 тыс. руб. (таким
образом, размер собственных средств составил 277 015 тыс. руб.). При включении
отчетных данных участника в консолидированную отчетность использовался метод
полной консолидации, применяющийся для включения данных дочерних компаний
головной кредитной организации банковской группы. Основным видом деятельности
является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом,
кроме того, в соответствии с Уставом общества, видами деятельности также являются:
строительство, реконструкция, монтаж, ремонт и проектирование промышленных,
торговых, административных объектов, объектов жилищной и социально-культурной
сферы; оказание консультационных, рекламных, информационных услуг на рынке
недвижимости; покупка, продажа жилых и нежилых зданий и помещений; проведение
операций с недвижимостью и землей; покупка, продажа имущественных прав; финансово5

инвестиционная деятельность; оказание услуг по финансовому посредничеству и
связанных с ним вспомогательных услуг и т.п.
•

ООО «ЛАЙТ ЭСТЕЙТ», 100% дочернее предприятие, было создано в Российской

Федерации как Общество с ограниченной ответственностью в июле 2015 года. Балансовая
стоимость активов по состоянию на 01.01.2019г. составляла 1 485 599 тыс. руб.;
источниками собственных средств являлись – уставной капитал в размере 1 130 010 тыс.
руб., переоценка активов 269 193 тыс. руб. и нераспределенная прибыль - 32 753 тыс. руб.
(таким образом, размер собственных средств, отраженный в отчетности участника,
составил 1 431 956 тыс. руб.). При включении отчетных данных участника в
консолидированную

отчетность

использовался

метод

полной

консолидации,

применяющийся для включения данных дочерних компаний головной кредитной
организации банковской группы. Основным видом его деятельности является аренда и
управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, помимо этого, в
соответствии с Уставом, общество может вести следующую деятельность: аренда
легковых автомобилей, чистка и уборка производственных и жилых помещений,
оборудования и транспортных средств и предоставление прочих услуг.
•

ООО «КОНЦЕПТ ЛИЗИНГ», 100% дочернее предприятие, было создано в

Российской Федерации как Общество с ограниченной ответственностью в июле 2017 года.
Балансовая стоимость активов по состоянию на 01.01.2019 г. составляла 151 241 тыс. руб.;
источниками собственных средств являлись – уставной капитал в размере 30 000 тыс. руб.
и нераспределенная прибыль – 19 404 тыс. руб. (таким образом, размер собственных
средств, отраженный в отчетности участника, составил 49 404 тыс. руб.). При включении
отчетных данных участника в консолидированную отчетность использовался метод
полной консолидации, применяющийся для включения данных дочерних компаний
головной кредитной организации банковской группы. Основным видом его деятельности
является деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу), помимо этого,
общество может заниматься следующими видами деятельности: страховых агентов и
брокеров, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, аренда и управление
собственным или арендованным недвижимым имуществом.
•

ООО «ЛАКАЙЛЬ АКТИВ», 100% дочернее предприятие, было создано в

Российской Федерации как Общество с ограниченной ответственностью в сентябре 2018
года. Балансовая стоимость активов по состоянию на 01.01.2019г. составляла 874 тыс.
руб.; источником собственных средств являлся – уставной капитал в размере 1 000 тыс.
руб., при этом убыток текущего года составил 126 тыс. руб. (таким образом, размер
собственных средств, отраженный в отчетности участника, составил 874 тыс. руб.). При
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включении отчетных данных участника в консолидированную отчетность использовался
метод полной консолидации, применяющийся для включения данных дочерних компаний
головной кредитной организации банковской группы. Основным видом его деятельности
является деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу), помимо этого,
общество может заниматься следующими видами деятельности: страховых агентов и
брокеров, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, аренда и управление
собственным или арендованным недвижимым имуществом.
•

ООО «АЛЬМАГЕСТ», 100% дочернее предприятие, было создано в Российской

Федерации как Общество с ограниченной ответственностью в ноябре 2018 года.
Балансовая стоимость активов по состоянию на 01.01.2019г. составляла 220 960 тыс. руб.;
источником собственных средств являлся – уставной капитал в размере 1 000 тыс. руб.,
при этом убыток текущего года составил 121 тыс. руб. (таким образом, размер
собственных средств, отраженный в отчетности участника, составил 879 тыс. руб.). При
включении отчетных данных участника в консолидированную отчетность использовался
метод полной консолидации, применяющийся для включения данных дочерних компаний
головной кредитной организации банковской группы. Основным видом его деятельности
является деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу), помимо этого,
общество может заниматься следующими видами деятельности: страховых агентов и
брокеров, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, аренда и управление
собственным или арендованным недвижимым имуществом.
В расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров
(лимитов) открытых валютных позиций банковской группы отчетные данные участников
банковской группы включались в соответствии с требованиями п.1.7 Положения Банка
России от 03.12.2015 N 509-П, а именно: исходя из доли контроля банковской группы в
капитале каждого участника, пропорционально размеру рисков понесения потерь,
принимаемых головной кредитной организацией банковской группы; по состоянию на
01.01.2019 - в объеме равном доле участия.
Все участники банковской группы являются консолидируемыми.

2.Информация о структуре собственных средств (капитала)
Информация об уровне достаточности капитала (Код формы по ОКУД 0409808)
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Номер
строки

Наименование инструмента (показателя)

Стоимость
инструмента
(величина
показателя) на
отчетную дату

1
2
4
Источники базового капитала
Уставный капитал и эмиссионный доход, всего,
1
2 790 310
в том числе сформированный:
1.1
обыкновенными акциями (долями)
2 790 310
1.2
привилегированными акциями
2.
Нераспределенная прибыль (убыток):
11 248 135
2.1
прошлых лет
11 248 135
2.2
отчетного года
3
Резервный фонд
157 587
Источники базового капитала, итого (строка 1 +/–
14 196 032
6
строка 2 + строка 3 – строка 4 + строка 5)
Показатели, уменьшающие источники базового капитала
Нематериальные активы (кроме деловой
репутации и сумм прав по обслуживанию
9
25 715
ипотечных кредитов) за вычетом отложенных
налоговых обязательств
Отложенные налоговые активы, зависящие от
234
10
будущей прибыли
16
Вложения в собственные акции (доли)
0
0
27
Отрицательная величина добавочного капитала
Показатели, уменьшающие источники базового
28
капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26
25 949
и 27)
29
Базовый капитал, итого (строка 6 – строка 28)
14 170 083
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
Иные показатели, уменьшающие источники
41
добавочного капитала, установленные Банком
0
России
Показатели, уменьшающие источники
43
добавочного капитала, итого (сумма строк с 37 по
0
42)
45
Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)
14 170 083
Источники дополнительного капитала
Инструменты дополнительного капитала и
1 697 230
46
эмиссионный доход
Источники дополнительного капитала, итого
51
1 697 230
(строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
Дополнительный капитал, итого (строка 51 –
1 697 230
58
строка 57)
Собственные средства (капитал), итого (строка 45
59
15 867 313
+ строка 58)
необходимые для определения достаточности
100 752 781
60.1
базового капитала

Ссылка на статьи
Стоимость
бухгалтерского
инструмента
баланса (публикуемая
(величина
показателя) на форма), являющиеся
источниками
начало
отчетного года элементов капитала
5
6
3 100 000

26

3 100 000

26

10 397 649
10 397 649

33
33

157 587

34

13 655 236

23 448
44
1 129 123
317 249

28

1 469 864
12 185 372

317 249
317 249
12 185 372
2 419 632

33.1

2 419 632

2 419 632
14 605 004

36

101 532 509

8

60.2

необходимые для определения достаточности
основного капитала

100 752 781

101 532 509

необходимые для определения достаточности
101 250 125
101 979 575
собственных средств (капитала)
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных
средств (капитала), процент
Достаточность базового капитала (строка 29 :
14,0640
12,0010
61
строка 60.1)
Достаточность основного капитала (строка 45 :
62
14,0640
12,0010
строка 60.2)
Достаточность собственных средств (капитала)
15,6710
14,3210
63
(строка 59 : строка 60.3)
Надбавки к нормативам достаточности
64
собственных средств (капитала), всего, в том
1,8770
1,2500
числе:
65
надбавка поддержания достаточности капитала
1,8750
1,2500
66
антициклическая надбавка
0,0020
0,0000
Базовый капитал, доступный для направления на
68
поддержание надбавок к нормативам
7,6710
6,0014
достаточности собственных средств (капитала)
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент
69
Норматив достаточности базового капитала
4,5000
4,5000
70
Норматив достаточности основного капитала
6,0000
6,0000
Норматив достаточности собственных средств
8,0000
8,0000
71
(капитала)
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение
источников капитала
Существенные вложения в инструменты базового
0
116 424
73
капитала внутренних моделей
Отложенные налоговые активы, не зависящие от
75
668
600
будущей прибыли
60.3

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
п.п./ Наименование
характеристики инструмента

Сокращенное фирменное
наименование эмитента
инструмента капитала
1
ЛОКО-БАНК (рег.номер 2707)

1

Идентификационный
номер инструмента
2
10102707В

Применимое право

3
643 (Российская
Федерация)

Раздел 5. Продолжение
уровень
капитала, в
который
инструмент
включается
после
окончания
переходного
периода
"Базель III"
5

Уровень
консолидации, на
котором
инструмент
включается в
капитал

Тип
инструмента

6

7

Регулятивные условия
Дата
КлассифиСтоимость НомиНаличие
выпуска
кация
нальная
инструсрока по
(привлеинструстоимента,
инстручения,
мента для
мость
вклюменту
размещения)
целей
инструченная в
бухгалтер- инструмента
мента
расчет
ского учета
капитала

8

9

10

11

12

Дата
погашения
инструмента

13

9

базовый
капитал

на индивиду- обыкноальной основе венные
и уровне
акции
банковской
группы

2 790 310

2 790 310 акционер26.12.2005
(643ный капитал
РОССИЙ
СКИЙ
РУБЛЬ)

бессрочный

без
ограничения
срока

Раздел 5. Продолжение
Проценты/дивиденды/купонный доход
Характер Возможность
Условия, при
Наличие условий,
выплат
списания
наступлении которых
предусматривающих
инструмента осуществляется списание
увеличение платежей
инструмента
на покрытие
по инструменту или
убытков
иных стимулов к
досрочному выкупу
(погашению)
инструмента
20
21
22
30
31
не применимо
некумуля- да
на основании решения
полностью по
тивный
общего собрания
усмотрению
акционеров в случае если
головной КО и
стоимость чистых
(или) участника
активов общества окабанковской
жется меньше его
группы
уставного капитала
Обязательность
выплат
дивидендов

Дополнительные

инструменты

собственных

средств

в

структуру

Соответствие
требованиям
Положения
Банка России №
395-П и
положения Банка
России № 509-П
36
да

капитала

не

привлекались.

2.1.Дополнительная информация
Таблица 1.2
Сопоставление данных консолидированного балансового отчета, представляемого в целях
надзора, с данными элементов собственных средств (капитала) банковской группы
Номер

1

Консолидированный балансовый отчет,
представляемый в целях надзора (форма 0409802)

Отчет об уровне достаточности капитала (раздел
1 формы 0409808)

Наименование статьи

Номер
строки

Данные на
отчетную
дату, тыс.
руб.

Наименование показателя

2

3

4

5

6

7

X

X

X

1

2 790 310

1

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

26, 27

2 790 310

1.1

отнесенные в базовый капитал

X

2 790 310

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

Номер Данные на
строки отчетную
дату, тыс.
руб.

10

сформированный:"
1.2

отнесенные в добавочный
капитал

X

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

31

1.3

отнесенные в дополнительный
капитал

X

"Инструменты
дополнительного капитала
и эмиссионный доход"

46

1 697 230

2

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

17, 18

X

X

X

2.1

субординированные кредиты,
отнесенные в добавочный
капитал

X

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

32

2.2

субординированные кредиты,
отнесенные в дополнительный
капитал

X

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

46

субординированные
кредиты

X

2.2.1
3

65 293 040

X

X

1 697 230

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

10

2 017 335

X

X

X

нематериальные активы,
уменьшающие базовый
капитал всего, из них:

X

25 715

X

X

X

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

X

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

8

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

X

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

9

3.1

25 715

11

3.2

4

нематериальные активы,
уменьшающие добавочный
капитал
"Отложенные налоговые
активы", всего,
в том числе:

X

"нематериальные активы",
подлежащие поэтапному
исключению

12.1

901

X

41.1.1

X

X

234

4.1

отложенные налоговые
активы, зависящие от будущей
прибыли

X

234

"Отложенные налоговые
активы, зависящие от
будущей прибыли"

10

4.2

отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли

X

667

"Отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли"

21

5

"Отложенные налоговые
обязательства", всего,
из них:

21.1

767

X

X

5.1

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

X

X

X

5.2

уменьшающие иные
нематериальные активы
(строка 3.1.2 настоящей
таблицы)

X

X

X

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

28

X

X

6.1

уменьшающие базовый
капитал

X

"Вложения в собственные
акции (доли)"

16

6.2

уменьшающие добавочный
капитал

X

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

37,
41.1.2

6.3

уменьшающие
дополнительный капитал

X

"Вложения в собственные
инструменты
дополнительного капитала"

52

X

X

6

7

"Средства в кредитных
3, 6, 7,
организациях", "Кредиты
9
(займы) и дебиторская
задолженность", "Финансовые
активы, имеющиеся в наличии
для продажи" и "Инвестиции,
удерживаемые до погашения",

62 103 843

X

X

X

12

всего,
в том числе:
7.1

несущественные вложения в
базовый капитал финансовых
организаций

X

"Несущественные вложения
в инструменты базового
капитала финансовых
организаций"

18

7.2

существенные вложения в
базовый капитал финансовых
организаций

X

"Существенные вложения в
инструменты базового
капитала финансовых
организаций"

19

7.3

несущественные вложения в
добавочный капитал
финансовых организаций

X

"Несущественные вложения
в инструменты добавочного
капитала финансовых
организаций"

39

7.4

существенные вложения в
добавочный капитал
финансовых организаций

X

"Существенные вложения в
инструменты добавочного
капитала финансовых
организаций"

40

7.5

несущественные вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

X

"Несущественные вложения
в инструменты
дополнительного капитала
финансовых организаций"

54

7.6

существенные вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

X

"Существенные вложения в
инструменты
дополнительного капитала
финансовых организаций"

55

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

Наименование статьи

1

2

Данные из
Сведения из
Иденти
консолидированной консолидированного фикаци
финансовой
балансового отчета, онный
отчетности
представляемого в
код
целях надзора
номер
строки

данные на
отчетную
дату, тыс.
руб.

номер данные на
строки отчетную
формы дату, тыс.
руб.
0409802

3

4

5

6

1, 2

5 678 035

1, 2

5 678 035

7

Активы
1

Денежные средства (их эквиваленты) и

13

средства в центральных банках
2

Средства в кредитных организациях

3

2 633 653

3

2 327 750

3

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

4

11 271 516

4

11 320 138

95

4.1

3.1

производные финансовые инструменты

3.2

прочие финансовые активы,
предназначенные для торговли

4.2

4

Кредиты (займы) кредитным организациям

3

6 279 157

6.1

6 341 401

5

Кредиты (займы) юридическим лицам (не
являющимся кредитными организациями) и
физическим лицам

7

54 132 871

6.2

52 447 208

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток, переданные без прекращения
признания

5

-

5

932 500

7

933 959

6

7

Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи

8

Налоговые активы, в том числе отложенные

11

192 767

12

147 665

9

Активы и группы активов, предназначенные
для продажи, а также прочие активы

6,11

1 031 919

14, 13

1 352 263

10

Инвестиции, удерживаемые до погашения

8,9

-

9

11

Инвестиции в дочерние, зависимые и иные
организации - участники банковской группы

12

Деловая репутация (гудвил) и
нематериальные активы, в том числе:

8
10

52 415

11

25 715

12.1

деловая репутация (гудвил)

11.1

12.2

нематериальные активы (за исключением
прав на обслуживание ипотечных кредитов)

12.3

права на обслуживание ипотечных кредитов

13

Основные средства и материальные запасы

10

2 209 101

10

2 017 335

14

Всего активов

12

84 413 933

15

82 644 994

10

52 415

11.2

25 715

11.3

Обязательства
15

Депозиты центральных банков

16

Средства кредитных организаций

17

Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями, и вклады

16
14, 15

4 556

17

50

16

65 598 762

18

65 292 990

14

физических лиц
18

Обязательства по поставке ценных бумаг, а
также по возврату проданного обеспечения

19

Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток, в том числе:

13

3 085

19

19.1

производные финансовые инструменты

13

3 085

19.1

19.2

прочие финансовые обязательства,
предназначенные для торговли

23.2

19.2

20

Выпущенные долговые обязательства

17

181 699

20

177 379

21

Обязательства, включенные в группу
выбытия, предназначенные для продажи, а
также прочие обязательства

18

864 517

22, 23

799 217

Налоговые обязательства, в том числе:

18

344 795

21

2 460

22

22.1 отложенные налоговые обязательства,
связанные с возникновением деловой
репутации (гудвила)
22.2

21.2

отложенные налоговые обязательства,
связанные с признанием нематериальных
активов (за исключением прав на
обслуживание ипотечных кредитов)

21.3

отложенные налоговые обязательства,
связанные с признанием прав на
обслуживание ипотечных кредитов

21.4

23

Субординированные кредиты (займы,
депозиты)

17, 18, 20

24

Резервы на возможные потери

25

Обязательства по пенсионному обеспечению

26

Всего обязательств

22.3

24

414 655

23.1
19

66 997 414

25

66 686 751

Средства акционеров (участников), в том
числе включенные в:

20, 21

3 571 357

26

2 790 310

27.1

базовый капитал

20, 21

3 571 357

26.1

2 790 310

27.2

добавочный капитал

-

26.2

Акционерный капитал
27

28

Нераспределенная прибыль (непогашенный
убыток)

23

13 282 906

33

12 513 634

29

Прочий совокупный доход и прочие
компоненты капитала

22

562 256

29, 30,
31, 32, 34

654 299

15

30

Всего источников собственных средств

24

17 416 519

(36 - 35)

15 958
243

2.2.Раскрытие информации для регулятивных целей
Группа раскрывает консолидированную финансовую отчетность на ежеквартальной
основе, по состоянию на первое число первого месяца квартала, следующего за отчетным
кварталом. Информация представлена в этом документе за 2018 год, не требует
подтверждения и не была подтверждена внешними аудиторами.:
Консолидированная финансовая отчетность Группы по МСФО доступна на веб-сайте КБ
«ЛОКО-Банк» (АО) по адресу https://www.lockobank.ru/about/reports/?year=2019.

2.3.Информация о выполнении требований к капиталу
По состоянию на 01.01.2019г. банковской группой были выполнены все требования Банка
России по поддержанию значений норматива достаточности базового капитала (Н20.1),
норматива достаточности основного капитала (Н20.2) и норматива достаточности
собственных средств (капитала) (Н20.0). Фактические значения нормативов составили
соответственно: 14,06 / 14,06 / 15,67 процентов, при минимально допустимых числовых
значениях указанных нормативов: 4,5/ 6,0/ 8,0 процентов. Нарушений банковской группой
действовавшего законодательства и нормативных актов Банка России не допускалось.

2.4.Соотношение основного капитала банковской группы и собственных
средств (капитала) крупных участников банковской группы
По состоянию на 01.01.2019г. соотношение основного капитала банковской группы и
собственных средств (капитала) банковской группы составило 0,89.
Соотношение основного капитала банковской группы и собственных средств крупного
участника банковской группы (ООО «ЛАЙТ ЭСТЕЙТ», по размеру собственных средств,
рассчитанных без учета взаимных операций между участниками банковской группы,
превышает 5% от собственных средств банковской группы) составило 9,90.
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2.5.Информация об антициклической надбавке
Информация по величине антициклической надбавки и величине требований взвешенных
с учетом риска в разрезе стран, резидентами которых являются контрагенты Банка
(участников банковской группы).
Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер
строки

1
1
2
3

Наименование надбавки

2
Поддержания достаточности
капитала
Антициклическая
За системную значимость
Итого

Фактическое числовое значение
надбавки, покрываемое
Минимально допустимое
собственными средствами
числовое значение надбавки за
кредитной организации, за
отчетный год, в процентах от
активов, взвешенных по риску отчетный период, в процентах от
активов, взвешенных по риску
3
4
1,875

1,875

0,002
0,0
Х

0,002
0,0
1,877

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок

7,671

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
Номер
строки

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование страны

Национальная
антициклическая
надбавка
процент

2
3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
0,0
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
0,0
ИРЛАНДИЯ
0,0
ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ
0,0
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
0,0
УКРАИНА
0,0
ШВЕЙЦАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
0,0
АВСТРАЛИЯ
0,0
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
1,0
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ
ИРЛАНДИИ
10 ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
0,0
11 РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ
0,0
12 ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ
0,0
Совокупная величина требований головной кредитной организации и
участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и
иностранных государств

Требования головной кредитной
организации и участников
банковской группы к резидентам
Российской Федерации и
иностранных государств
тыс. руб.
4
91 994 946,0
301,0
959 137,0
186 659,0
2 481,0
223,0
466,0
446,0
2 247,0
4 277,0
587,0
430,0
93 152 200,0
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3.Информация о системе управления рисками
3.1.Организация системы управления рисками и определение требований к
капиталу
Стратегической

целью

управления

рисками

является

обеспечение

долгосрочной

финансовой устойчивости Группы с учетом соблюдения баланса доходности и уровня
принимаемых рисков. В целях обеспечения устойчивого функционирования Группы на
непрерывной основе в долгосрочной перспективе, в том числе в стрессовых ситуациях,
группа определяет Склонность к риску.
Склонность к риску – совокупный предельный размер рисков, который Группа готова
принять для достижения целевых показателей доходности. Склонность к риску
определяется в виде количественных и/или качественных показателей, позволяющих
ограничивать и контролировать как совокупный объем риска, так и уровни рисков по
отдельным видам рисков.
На основе показателей склонности к риску Группа определяет плановый (целевой)
уровень капитала, плановую структуру капитала, источники его формирования, плановый
(целевой) уровень достаточности капитала, а также плановые (целевые) уровни рисков и
целевую структуру рисков Группы.
Планирование

объемов

операций

(сделок)

и

капитала

в

банковской

Группе

осуществляется на ежегодной основе.
В процессе оценки необходимого капитала принимаются во внимание минимальные
требования к объему располагаемого капитала, установленные Банком России, которые в
свою очередь, определяются минимально допустимыми значениями нормативов
достаточности капитала, ограничивающими минимальный объем различных видов
располагаемого капитала по отношению к активам Группы, взвешенным по уровню риска.
При

установлении

склонности

к

риску

и

анализе

достаточности

капитала

предусматривается наличие буфера (резерва) капитала с целью покрытия рисков и
сохранение достаточности капитала в случае реализации значительных единовременных
убытков.
В целях планирования необходимого капитала, а также осуществления контроля за его
использованием, величина необходимого капитала распределяется через систему лимитов
по

направлениям

деятельности,

значимым

видам

рисков,

подразделениям,

осуществляющим функции, связанные с принятием рисков.
Основными показателями склонности к риску на уровне Группы, учитывающими все
виды рисков, и характеризующими достаточность капитала, являются:
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•

норматив достаточности капитала (Н1.0) – целевой уровень 11%;

•

норматив достаточности основного капитала (Н1.2) – целевой уровень 8%.

Для обеспечения баланса между риском и доходностью операций Группы, в дополнение к
показателям риска в ходе текущего управления активами, а так же финансового и
стратегического планирования, учитывается ожидаемый уровень доходности на капитал
(далее – ROE). Показатель ROE используется как на уровне индивидуальных сделок, так и
на уровне подразделений. Целевой уровень ROE – от 20%.
Контроль и управление за уровнем отдельных видов значимых рисков, присущих
деятельности Группы, осуществляется с использованием системы показателей.
Для кредитного риска:
•

Удельный вес безнадежных ссуд (5 Категория качества, индивидуально

резервируемые) в общем объеме ссуд;
•

Показатель риска потерь (определяется как процентное отношение не покрытых

резервами активов, резервы, на возможные потери, по которым должны составлять более
20 процентов, к собственным средствам (капиталу);
•

Показатель доли просроченных ссуд (представляет собой удельный вес

просроченных ссуд (30 и более дней) в общем объеме ссуд);
•

Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам (определяется

как процентное отношение расчетного резерва на возможные потери за минусом
сформированного РВПС к собственным средствам (капиталу));
Для рыночного риска:
•

величина капитала, необходимого для покрытия убытков от изменения стоимости

финансовых инструментов.
Для риска ликвидности:
•

максимальный разрыв между активами и обязательствами по различным срокам

востребования и погашения как до одного года, так и более одного года, лимиты на
зависимость кредитной организации от средств одного юридического или физического
лица либо на привлечение средств при размещении одного продукта.
Для операционного риска:
•

величина капитала, необходимого для покрытия убытков от операционного риска.

Для риска концентрации:
•

норматив максимального размера крупных кредитных рисков (норматив Н7);

•

показатель концентрации на заемщиков по видам экономической деятельности;
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•

показатель концентрации на вложения в ценные бумаги эмитентов по видам

экономической деятельности;
•

показатель концентрации по 10 крупнейшим депозиторам.

По остальным видам рисков, присущим деятельности Группы, но признанных
незначимыми, резервирование необходимого капитала на покрытие всех незначимых
рисков учитывается в процессе планирования капитала и включается в показатели
склонности к риску, характеризующие достаточность капитала.

3.1.1.Информация о структуре органов управления банковской группы
Наличие эффективной системы управления рисками, интегрированной во все
направления деятельности Группы, является одним из неотъемлемых условий успешной
деятельности. Разработка и внедрение эффективных процедур контроля – важнейшая
составляющая системы управления рисками, необходимая для принятия взвешенных с
учетом риска решений на всех уровнях управления. Группа имеет многоуровневую
структуру органов управления рисками.
Совет директоров реализует следующие полномочия:
•

осуществляет

контроль

эффективности

и

качества

системы

управления

кредитным риском;
•

осуществляет одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X

Федерального закона «Об акционерных обществах»;
•

осуществляет одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального

закона «Об акционерных обществах»;
•

утверждает стратегию управления рисками и капиталом Банка (банковской

Группы), в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала)
и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку (банковской Группе), так и по
отдельным направлениям его деятельности, а также утверждает порядок управления
наиболее значимыми для Банка (банковской Группы) рисками и осуществляет контроль за
реализацией указанного порядка;
•

утверждает порядок применения банковских методик управления рисками и

моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"),
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включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка,
а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
•

предпринимает необходимые действия по обеспечению достаточности капитала

на кредитный риск в соответствии с характером и уровнем рисков, масштабом
проводимых Группой операций;
•

делегирует подотчетному органу – Правлению Банка, Комитету по аудиту и

рискам, Комитету по управлению активами и пассивами полномочия по организации
системы управления кредитным риском и принятию оперативных решений для
эффективного управления кредитным риском в Группе.
Правление Банка / Председатель Правления:
•

утверждает процедуры управления рисками и капиталом, процедуры стресс –

тестирования на основе стратегии управления рисками и капиталом;
•

обеспечивает текущее управление рисками, в том числе выполнение процедур

управления
поддержание

рисками

и

внутренних

достаточности

процедур

собственных

оценки

средств

достаточности

(капитала)

на

капитала,

установленном

внутренними документами уровне.
Комитет по управлению активами и пассивами осуществляет:
•

управление структурой требований (объемами и распределением кредитного

риска), обязательств и собственных средств (капитала);
•

управление рисками, в т.ч. ликвидности, валютным, процентным и рыночным.

Кредитные комитеты принимают решения относительно размера кредитного риска по
сделкам кредитного характера. Кредитные комитеты Банка решают следующие задачи:
•

принятие решений по осуществлению сделок кредитного характера;

•

утверждение правил и методик предоставления отдельных видов кредитов,

оценки кредитного риска;
•

порядок и объем делегирования полномочий;

•

управлению кредитным риском в пределах делегированных полномочий.

Департамент контроля рисков осуществляет ежедневное управление рисками и
аналитическую поддержку процесса управления рисками.
В обязанности Департамента контроля рисков входит:
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•

количественная и качественная оценка рисков;

•

формирование предложений по ограничению рисков для обсуждения на

Кредитных комитетах, КУАП, Совете Директоров;
•

мониторинг рисков;

•

формирование отчетности для менеджеров всех уровней;

•

контроль показателей, характеризующих склонность к риску;

•

поддержка информационных технологий управления рисками;

•

проведение стресс-тестирования рисков.

•

Информирование членов совета директоров, членов комитета по аудиту и рискам,

членов правления, членов кредитных комитетов, членов комитета по управлению
активами и пассивами, руководителей подразделений ответственных за принятия риска об уровне принимаемого риска.
Подразделения, входящие в Департамент контроля рисков, ответственны за текущий
контроль, мониторинг уровня рисков и оценку рисков по осуществляемым операциям,
разработку и внедрение внутренних процедур оценки достаточности капитала.

3.1.2.Информация о процедурах проведения в банковской группе стресстестирования
Стресс-тестирование является важным элементом оценки достаточности капитала с
учетом риска, а также определения необходимого капитала с учетом риска на горизонте
планирования Группы.
Сценарии и результаты стресс-тестирования Группы утверждаются Советом директоров.
Процедуры и методы проведения стресс–тестирования на основе стратегии управления
рисками утверждаются Председателем Правления. Сценарии и процедуры стресс–
тестирования пересматриваются в зависимости от изменения внешних и внутренних
факторов деятельности Группы, но не реже чем один раз в год.
Стресс-тестирование охватывает все значимые для Группы риски и направления
деятельности. Оценка достаточности капитала с учетом стресс–тестирования на уровне
Группы осуществляется с учетом агрегирования результатов частных стресс–тестов по
каждому из значимых рисков.
Для каждого из значимых рисков стресс-тестирование осуществляется с использование
двух базовых сценариев:
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«умеренный» – учитывает события, наступление которых наиболее вероятно в

•

условиях развития кризиса;
«тяжелый»

•

–

учитывает

события,

которые

могут

причинить

Группе

максимальный ущерб.
Стресс-тестирование проводится Департаментом контроля рисков по всем значимым
рискам не реже, чем один раз в год. Отчеты по стресс–тестированию предоставляются
Совету директоров, Правлению, Комитету по управления активами и пассивами.
Стресс-тестирование проводится повторно на горизонте планирования Группы в
следующих случаях:
существенного изменения внешних (макроэкономических) или внутренних

•

факторов деятельности Группы;
существенного отклонения фактических показателей объемов операций и/или

•

риска от показателей, предусмотренных бизнес – планом;
внесения изменений в бизнес-план касательно изменения планируемых объемов

•

операций и/или рисков, изменения структуры рисков, перераспределения капитала;
по запросу Совета директоров, КУАП, Правления.

•

3.1.3.Политика банковской группы в части применяемых методов снижения
рисков
Основным инструментом снижения кредитного риска является обеспечение. Обеспечение
рассматривается как вторичный источник погашения кредита, который позволяет
прогнозировать ожидаемое возмещение по активу, несущему кредитный риск, на случай
возникновения дефолта.
Основными видами обеспечения, которые используются для снижения риска, являются:
•

денежное и приравненное к нему покрытие;

•

собственные долговые ценные бумаги;

•

ценные бумаги;

•

движимое имущество

(в том числе товары в обороте,

автотранспорт,

оборудование);
•

недвижимое имущество;

•

права требования по договорам долевого участия в строительстве;

•

поручительства юридических и физических лиц (в том числе поручительства

фондов поддержки МСБ);
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•

гарантии (в том числе используются гарантии МСП-Банка, гарантии агентства

кредитных гарантий).
Обеспечение учитывается при формировании резервов по активам, несущим кредитный
риск, с учетом требований главы 6 Положения Банка России № 590-П, в соответствии с
которым обеспечение разделяется на I и II категорию качества.
Справедливая стоимость залога, относящегося к I и II категориям качества обеспечения,
определяется Группой на постоянной основе, но не реже одного раза в квартал.
Изменение справедливой стоимости залога учитывается при определении размера резерва.
Как правило, все кредитные продукты предоставляются при условии принятия
обеспечения, структура которого зависит от требований кредитного продукта, если это
предусмотрено условиями данного продукта, или определяется на этапе структурирования
кредитной сделки, или на этапе принятия кредитного решения с учетом результатов
оценки величины кредитного риска.
Такие виды обеспечения как движимое и недвижимое имущество, как правило, подлежат
обязательному страхованию.
При рассмотрении вопроса о возможности использования имущества в качестве предмета
залога группой предъявляются следующие требования:
•

предмет

залога,

предложенный

в

качестве

обеспечения,

принадлежит

Залогодателю на основании права собственности;
•

предмет залога не обременен обязательствами по договорам залога с третьими

лицами, за исключением случаев, когда обременение предмета залога не препятствует
соблюдению срока, необходимого для реализации прав залогодержателя, вытекающих из
наличия обеспечения по ссуде, и не оказывает влияния на стоимость реализуемого
предмета залога;
•

отсутствуют какие-либо ограничения на распоряжение Предметом залога, в том

числе аресты, запреты и ограничения в режиме использования;
•

в отношении залогодателя не применяются процедуры, предусмотренные

законодательством о несостоятельности (банкротстве);
•

наличие устойчивого рынка предметов залога и (или) иных достаточных

оснований считать, что соответствующий предмет залога может быть реализован в срок,
не превышающий 270 календарных дней со дня возникновения основания для обращения
взыскания на залог, при условии, что юридическая документация в отношении залоговых
прав Группы оформлена таким образом, что в ней не содержится условий,
препятствующих реализации залоговых прав и (или) предмета залога;
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•

отсутствуют резкие колебания цены на предмет залога;

•

транспортные средства, принимаемые в залог, должны быть в исправном

техническом

состоянии

(отвечать

всем

требованиям

нормативно-технической

документации и/или конструкторской документации);
•

товары продовольственной и промышленной групп должны иметь сертификаты

соответствия согласно номенклатуре продукции, подлежащей обязательной сертификации
в Российской Федерации;
•

условия хранения материальных ценностей должны соответствовать техническим

требованиям завода–изготовителя или техническим условиям отраслевых, ведомственных
или межведомственных указаний. В случае если предметом залога являются продукты
питания, лекарственные препараты, а также иные товарно-материальные ценности,
условия хранения которых регламентированы санитарными нормами, необходимо
наличие

сертификата

государственной

санитарно-эпидемиологической

службы

о

соблюдении указанных норм.
Имущество не рассматривается группой в качестве предмета залога в случае, если оно
является:
•

имуществом, изъятым из гражданского оборота или находящимся в ограниченном

обороте;
•

имуществом, в отношении которого не завершено таможенное оформление (не

оплачены или не полностью оплачены таможенные пошлины и иные таможенные
платежи);
•

имуществом, на которое не допускается обращение взыскания;

•

другим имуществом, которое в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации не может являться предметом залога.
Кроме обеспечения по некоторым кредитным продуктам в качестве инструмента
снижения кредитного риска может использоваться страхование.
При кредитовании физических лиц для снижения кредитного риска может быть
предусмотрено страхование жизни и/или риска утраты трудоспособности. При
предоставлении некоторых видов гарантийных продуктов для покрытия кредитного риска
может использоваться страхование предпринимательских рисков принципала.
Оценка обеспечения проводится Группой как на момент выдачи кредита (открытия
лимита несущего кредитный риск), так и в процессе мониторинга кредита на постоянной
основе, но не реже чем один раз в квартал.
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В случае принятия в качестве обеспечения имущества, оценка его стоимости может
проводиться
залоговую

как

специализированным

работу,

так

и

подразделением

сторонней

оценочной

Группы,
компанией,

отвечающим

за

предварительно

аккредитованной Группой.
При принятии в обеспечении поручительств юридических или физических лиц,
финансовое состояние поручителя проводится на регулярной основе, но не реже чем один
раз в квартал. Оценка финансового состояния поручителей проводится уполномоченными
подразделениями банка, ответственными за оценку финансового состояния заемщика.
В случае принятия в обеспечение поручительств или гарантий кредитных организаций,
оценка финансового состояния данных кредитных организаций проводится один раз в
квартал Департаментом контроля рисков.
Мониторинг эффективности использования различных инструментов для снижения
кредитного риска так же осуществляется органами, осуществляющими управление и
мониторинг кредитного риска на основании отчётности по значимым рискам в части
кредитного риска.

4.Сведения об активах Банковской группы подверженных кредитному риску
Таблица 2.1
Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о
минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков
тыс. руб.

Номер

Наименование показателя

Минимальный
Требования (обязательства),
размер капитала,
взвешенные по уровню
необходимый для
риска
покрытия рисков
данные на
отчетную
дату

1
1
2
3
4
5
6

данные на
предыдущую
отчетную дату

данные на
отчетную дату

4
65 023 091

5
5 816 912

65 023 091

5 816 912

292 772

193 513

23 422

292 772

193 513

23 422

2
3
Кредитный риск (за исключением кредитного
72 711 401
риска контрагента), всего, в том числе:
при применении стандартизированного подхода 72 711 401
при применении ПВР
Кредитный риск контрагента, всего,
в том числе:
при применении стандартизированного подхода
при применении метода, основанного на
внутренних моделях
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7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25

Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции,
паи в паевых инвестиционных фондах) и доли
участия в уставном капитале юридических лиц,
не входящие в торговый портфель, при
применении рыночного подхода
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных
фондов - сквозной подход
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных
фондов - мандатный подход
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных
фондов - резервный подход
Риск расчетов
Риск секьюритизации (за исключением риска
секьюритизации торгового портфеля), всего,
в том числе:
при применении ПВР, основанного на
рейтингах
при применении ПВР с использованием
формулы надзора
при применении стандартизированного подхода
Рыночный риск, всего,
7в том числе:
при применении стандартизированного подхода
при применении метода, основанного на
внутренних моделях
Операционный риск, всего,
в том числе:
при применении базового индикативного
подхода
при применении стандартизированного подхода
при применении продвинутого
(усовершенствованного) подхода
Активы (требования) ниже порога
существенности для вычета из собственных
средств (капитала), взвешенные с
коэффициентом 250%
Минимальный размер корректировки на
предельный размер снижения кредитного и
операционного риска при применении ПВР и
продвинутого (усовершенствованного) подхода
Итого (сумма строк 1 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 +
12 + 16 + 19 + 23 + 24)

13 583 569

13 590 929

1 086 686

13 583 569

13 590 929

1 086 686

14 660 713

14 660 713

1 172 857

14 660 713

14 660 713

1 172 857

1 670

1 181

134

101 250 125

93 469 427

8 100 010

Значительно изменился показатель кредитного риска, отклонение составило – 11,82 %, за
счет увеличения объема операций с повышенным коэффициентом риска, а также за счет
увеличения кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера. Иных
существенных изменений данных (представленных в таблице 2.1) за отчетный период не
было.

27

Банковская группа не использует метод, основанный на внутренних моделях, для
определения минимального размера капитала, необходимого для покрытия рисков; также
не используется значение достаточности капитала, отличное от 8 процентов.
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5.Сопоставление

данных

консолидированной

финансовой

отчетности

банковской

группы

и

данных

отчетности,

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

Номер

Наименование статьи

1

2

Балансовая стоимость
Балансовая стоимость
из них:
активов (обязательств),
активов (обязательств),
подверженн подверже включенн подверже
не
отраженных в публикуемой
соответствующих
ых
нных
ых
в
нных
подпадающих
форме бухгалтерского
периметру
кредитному кредитном сделки рыночном
под
регуляторной
баланса годовой
риску
у
риску
секьюрити
у
риску
требования
к
бухгалтерской (финансовой)
консолидации,
контраген
зации
капиталу или
отчетности кредитной
отражаемая в отчете о
та
под вычеты из
организации (в отчете о
финансовом положении
капитала
банковской группы
финансовом положении
банковской группы
консолидированной
консолидированной
финансовой отчетности
финансовой отчетности)
3

4

5

6

7

8

9

Активы
1

Денежные средства и средства в
центральных банках

5 678 035

5 678 035

5 678 035

2

Средства в кредитных организациях

2 633 653

2 327 750

2 327 750

3

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

11 271 516

11 320 138

11 251 363

68 775

3.1

производные
инструменты

финансовые

95

3.2

прочие производные финансовые
активы,
предназначенные
для
торговли

4

Кредиты
(займы)
кредитным
организациям,
оцениваемые
по
амортизированной стоимости

6 279 157

6 341 401

62 244

5

Кредиты
(займы)
юридическим
лицам (не являющимся кредитными
организациями) и физическим лицам,
оцениваемые по амортизированной
стоимости

54 132 871

52 447 208

52 447 208

6

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой
стоимости
через
прибыль или убыток, переданные без
прекращения признания

7

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой
стоимости
через
прочий совокупный доход

932 500

933 959

8

Текущие и отложенные налоговые
активы

192 767

147 665

147 431

9

Активы
и
группы
активов,
предназначенные для продажи, а
также прочие активы

1 031 919

1 352 263

1 352 263

10

Вложения в ценные бумаги и иные
финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости (кроме
ссудной задолженности)

11

Инвестиции в дочерние, зависимые и

0
0

6 279 157

0

933 959

234

0
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иные организации
банковской группы

–

участники

12

Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы

13

Прочие активы

14

Всего активов

2 261 516

2 043 050

2 017 335

25 715

53 525

57 319

-3 794

84 413 933

82 644 994

64 089 585

4 556

50

65 598 762

65 292 990

6 279 157

12 185 322

90 930

Обязательства
15

Депозиты центральных банков

16

Средства кредитных организаций

17

Средства юридических лиц (не
являющихся
кредитными
организациями) и физических лиц

18

Обязательства по поставке ценных
бумаг, а также по возврату
проданного обеспечения

19

Финансовые
обязательства,
оцениваемые
по
справедливой
стоимости через прибыль или
убыток, в том числе:

3 085

0

19.1

производные
инструменты

3 085

0

19.2

прочие финансовые обязательства,
предназначенные для торговли

финансовые

0

0

20

Выпущенные
обязательства

долговые

181 699

177 379

21

Обязательства, включенные в группу
выбытия,
предназначенные
для

864 517

799 217
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продажи,
а
обязательства

также

прочие

22

Обязательства по текущему налогу
на прибыль

23

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

24

Всего обязательств

344 795

2 460
414 655

66 997 414

66 686 751
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Таблица 3.2
Сведения об основных причинах различий между размером активов (обязательств),
отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка
(консолидированной финансовой отчетности банковской группы) и размером требований
(обязательств), в отношении которых Банк (банковская группа) определяет требования к
достаточности капитала
тыс. руб.
Номер

Наименование статьи

1

2

1

Балансовая
стоимость
активов
кредитной
организации, отраженная в
публикуемой
форме
бухгалтерского
баланса
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
кредитной организации (в
соответствии с графой 3
строки 14 таблицы 3.1
настоящего раздела)

2

Балансовая
стоимость
активов банковской группы,
отраженная в отчете о
финансовом
положении
консолидированной
финансовой
отчетности
банковской
группы,
входящих
в
периметр
регуляторной консолидации
(в соответствии с графой 4
строки 14 таблицы 3.1
настоящего раздела)

3

Балансовая
стоимость
обязательств
кредитной
организации, отраженная в
публикуемой
форме
бухгалтерского
баланса
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
кредитной организации (в
соответствии с графой 3
строки 24 таблицы 3.1
настоящего раздела)

4

Балансовая
обязательств

Всего, из них: Подверженных включенных подверженных подверженных
в сделки
кредитному
кредитному
секьюритириску
рыночному
риску
контрагента
зации
риску
3

стоимость
банковской

82 554 064

66 686 751

4

64 089 585

5

6

0

7

6 279 157 12 185 322

группы,
отраженная
в
отчете
о
финансовом
положении
консолидированной
финансовой
отчетности
банковской
группы,
входящих
в
периметр
регуляторной консолидации
(в соответствии с графой 4
строки 24 таблицы 3.1)
5

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

15 867 313

6

Стоимость внебалансовых
требований (обязательств)

22 739 481

7

Различия в оценках

8

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

9

Различия, обусловленные 1 758 948*
порядком
определения
размера
резервов
на
возможные потери

10

...

11

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

13 659 558

1 758 948

82 554 064

64 089 585

0

6 279 157 12 185 322

*- корректировки на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные
убытки и резервами на возможные потери

Информация о методологии определения стоимости инструментов торгового
портфеля
Справедливая стоимость представляет собой цену, которая была бы получена при
продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях обычной сделки
между участниками рынка на дату оценки на организованном рынке или, в случае его
отсутствия, на внебиржевом рынке, к которому у Банка есть доступ на указанную дату.
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Насколько это возможно, Банк оценивает справедливую стоимость инструмента с
использованием котировок данного инструмента на активном рынке. Рынок признается
активным в случае, если операции по инструменту совершаются с достаточной частотой и
в достаточном объеме для определения котировок на регулярной основе. При отсутствии
текущих котировок на активном рынке Банк применяет методы оценки, которые
максимально используют наблюдаемые исходные данные и минимально используют
ненаблюдаемые исходные данные.
В последний рабочий день месяца все ценные бумаги «оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи»,
справедливая стоимость которых может быть надежно определена, оцениваются
(переоцениваются) по справедливой стоимости. При совершении в течение месяца
операций с ценными бумагами соответствующего выпуска (эмитента) переоценке
подлежат все ценные бумаги этого выпуска (эмитента) категорий «оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для
продажи».
Банк устанавливает следующую

иерархию справедливой стоимости, которая делит

исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости, на три уровня:
- Уровень 1: финансовые инструменты котируются на активном рынке, соответственно, их
справедливая стоимость может быть определена на основе текущих нескорректированных
обязательных биржевых котировок или цен сделки (оценка на основе рыночных
показателей);
- Уровень 2: финансовые инструменты не котируются на активном рынке, соответственно,
их справедливая стоимость может быть определена с использованием наблюдаемых
параметров (модельная оценка), например, с использованием рыночных котировок на
активных рынках для схожих инструментов или рыночных котировок для схожих
инструментов на рынках, не рассматриваемых в качестве активных;
-

Уровень

3:

финансовые

инструменты

не

котируются

на

активном

рынке.

Соответственно, их справедливая стоимость может быть определена с использованием, по
крайней

мере,

одного

ненаблюдаемого

параметра,

значимого

для

определения

справедливой стоимости (модельная оценка), или с использованием такого метода оценки,
который предполагает, что совокупный эффект ненаблюдаемых параметров является
значимым для оценки справедливой стоимости.
Банк отражает следующие ценные бумаги по справедливой стоимости:
-

ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или

убыток;
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-

ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи;

-

производные финансовые инструменты и договоры купли-продажи финансовых

инструментов.
Справедливая стоимость финансовых активов, обращающихся на активном рынке,
основывается на

текущих рыночных котировках или дилерских ценах и уровнях

провайдеров котировок. Банк также определяет справедливую стоимость активов Банка
не котируемых на активном рынке с использованием прочих методов оценки.
Банк использует только широко признанные модели оценки, зафиксированные в Учетной
политике Банка, для определения справедливой стоимости производных финансовых
инструментов (ПФИ) и срочных сделок, таких как процентные и валютные свопы,
форвардные расчетные и поставочные контракты, в случае, если:
-

рынок, на котором обращаются данные инструменты, признается неактивным;

-

информация о стоимости/котировках ПФИ и срочных сделок не может быть

получена Банком от иных участников финансового рынка (брокеров, котирующих
агентов, иных аккредитованных организаций), предоставляющих данную информацию, в
том числе на платной основе, а также от провайдеров, с которыми Банком заключены
соответствующие соглашения, в том числе соглашения, предусматривающие выполнение
контрагентом функции Pricing Agent (функция, установленная для какой-либо Стороны по
соглашению, в том числе заключенному по иностранному праву, предусматривающая
обязанность этой Стороны предоставлять по запросу другой Стороны (или без такового)
информацию о справедливой стоимости всех или некоторых незавершенных Сделок,
заключенных Сторонами, являющихся ПФИ).
В этом случае в качестве исходных данных для моделей оценки Банком используется
актуальная информация о процентных ставках, курсах валют и других исходных данных
на дату проведения оценки из информационных систем и терминалов, в том числе
информационного

терминала

Reuters,

информационного

терминала

Bloomberg

Professional, информационных терминалов российских организаторов торгов.
Прочие методы оценки активов, применяемые в Банке, включают:
-

расчет на основе стоимости аналогичного инструмента, при его наличии. В случае

если опубликованные котировки цен на искомый инструмент недоступны, его стоимость
может быть определена на основе текущих или недавних надежных цен сделок/
котировок, доходности или спрэда аналогичного инструмента, который котируется на
активном рынке;
-

модели оценки, которые основываются на прямо наблюдаемых параметрах.

Примером наблюдаемых параметров является временная стоимость денег (безрисковая
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ставка), кредитные спрэды, не основанные на динамике штрафных процентных ставок,
курсы своп и кривые доходности, построенные с обычным интервалом котировок;
-

модели оценки, которые основываются на косвенно наблюдаемых параметрах.

Примером таких параметров являются данные, полученные путем интерполяции между
двумя наблюдаемыми параметрами при условии, что параметры, к которым применяется
интерполяция, наблюдаются с обычным интервалом котировок или на протяжении
значительной части всего периода контракта;
-

метод дисконтированных денежных потоков, при этом предполагаемые будущие

потоки денежных средств определяются на основании наиболее вероятного прогноза, а в
качестве ставки дисконтирования используется рыночная ставка по состоянию на дату
расчета по финансовому инструменту с аналогичными условиями.
Для определения справедливой стоимости ценных бумаг Банк использует подходы,
описанные в Учетной политике и Методике определения справедливой стоимости активов
Банка
Таблица 3.3
Сведения об обремененных и необремененных активах
тыс. руб.
Балансовая стоимость
обремененных активов
Номер

Наименование показателя
всего

1
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2

2
Всего активов, в том числе:
долевые ценные бумаги, всего, в том
числе:
кредитных организаций
юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями
долговые ценные бумаги, всего, в том
числе:
кредитных организаций, всего, в том
числе:
имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности
не имеющих рейтингов долгосрочной
кредитоспособности
юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями, всего, в
том числе:

3
2 712 675

в том числе по
обязательствам
перед Банком
России
4

Балансовая стоимость
необремененных активов
в том числе
пригодных для
предоставления
всего
в качестве
обеспечения
Банку России
5
6
78 829 563
11 343 084

2 712 675

14 063 893

11 343 084

2 037 192

3 770 880

3 261 964

0

1 414 840

905 923

2 037 192

2 356 041

2 356 041

675 483

10 293 011

8 081 120
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3.2.1
3.2.2
4
5
6
7
8
9

имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности
не имеющих рейтингов долгосрочной
кредитоспособности
Средства на корреспондентских
счетах в кредитных организациях
Межбанковские кредиты (депозиты)
Ссуды, предоставленные
юридическим лицам, не являющимся
кредитными организациями
Ссуды, предоставленные физическим
лицам
Основные средства
Прочие активы

675 483

10 293 011

8 081 120

507 097

0

2 147 849

0

6 341 401
7 109 368

0
0

45 391 365

0

2 016 832
1 758 855

0
0

Под обремененными активами Банк понимает ценные бумаги, предоставленные в
качестве залога или обеспечения (сделки РЕПО).
Сделки РЕПО используются для фондирования инвестиционного портфеля облигаций
(прямое РЕПО) и краткосрочного размещения свободной денежной ликвидности банка
(обратное РЕПО). На конец 4 квартала 2018 г Банк не использовал операции прямого
РЕПО. Портфель Обратного РЕПО на конец 4 квартала 2018 г составил 6 273 556

тыс.

руб., все операции совершены через Центрального контрагента.
Модели финансирования (привлечения средств), влияющие на размер и виды операций
РЕПО, формируются и контролируются согласно Инвестиционным Декларациям,
утверждаемым на заседании КУАП.
Под обремененными ссудами, предоставленными юридическим лицам, Банковская группа
понимает кредиты, предоставленные за счет средств АО «МСП Банк», одновременно
являющимися обеспечением по обязательствам МСП Банку.
Таблица 3.4
Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами
тыс. руб.
Номер
п/п

Наименование показателя

1
1

2
Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах

2

Ссуды, предоставленные контрагентам-нерезидентам, всего, в том
числе:
банкам-нерезидентам

2.1

1 января
2019 года

1 января
2018 года

3
1 512 241

4
1 891 433

97

177

0

0
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2.2
2.3
3

юридическим лицам-нерезидентам, не являющимся кредитными
организациями
физическим лицам-нерезидентам

0

0

97

177

3 328 791

4 763 618

3 009 237

4 763 618

3.1

Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, всего, в том
числе:
имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности

3.2

не имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности

319 554

0

Средства нерезидентов, всего, в том числе:

453 253

1 764 311

0

1 123 204

231 399

437 347

221 854

203 760

4
4.1

банков-нерезидентов

4.2

юридических лиц-нерезидентов, не являющихся кредитными
организациями
физических лиц-нерезидентов

4.3

В течение 2018 года произошло значительное уменьшение объема операций с
контрагентами-нерезидентами в основном за счет снижения объема операций с
долговыми обязательствами эмитентов-нерезидентов, а также за счет отсутствия операций
со средствами банков-нерезидентов.

6.Кредитный риск
Целью управления кредитным риском является максимизация скорректированной на риск
доходности с помощью удержания подверженности кредитному риску в объемах,
предусмотренных стратегией управления банковскими рисками и бизнес-планом.
Право на принятие решения о размерах принимаемых Группой кредитных рисков и
управление кредитными рисками имеют в пределах их компетенции следующие органы:
•

Совет директоров;

•

Правление Банка;

•

Комитет по управлению активами и пассивами;

•

Кредитные комитеты различного уровня;

•

Руководители и сотрудники Группы, имеющие персональные лимиты.

Оценка величины кредитного риска, включая потребность в капитале, осуществляется на
основе методов, установленных Положением Банка России № 590-П, Положением Банка
России № 611-П, Инструкцией Банка России № 180-И.
На этапе принятия кредитного решения проводится:
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•

оценка финансового состояния участников кредитной сделки и достаточности

источников погашения кредита (возможности исполнения обязательств);
•

оценка достаточности обеспечения с учетом риска;

•

структурирование сделки с учетом риска и структуры обеспечения;

•

оценка реальности деятельности участников кредитной сделки. Признание

деятельности не реальной является стоп – фактором для одобрения кредитной сделки;
•

оценка эффективности кредитной сделки с учетом риска.

В Группе создана многоуровневая структура лимитов, включающая в себя:
•

Лимит кредитного риска в целом по банковской Группе, головного Банка,

дочерним организациям;
•

Лимиты по подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием

кредитных рисков;
•

Лимит по объему совершаемых операций (сделок) с одним контрагентом;

•

Лимит по объему совершаемых операций (сделок) с контрагентами отдельного

вида экономической деятельности;
•

Лимиты по объему операций, совершаемых операций (сделок) на кредитный

продукт;
•

Лимиты по предельному уровню убытков по структурным подразделениям.

Для контроля превышения предельных объемов риска, ограниченных лимитами,
установлены

показатели,

свидетельствующие

о

высокой

степени

использования

структурными подразделениями банковской Группы выделенного им лимита – далее
сигнальные значения.
Для

каждого

из

сигнальных

значений

определен

соответствующий

перечень

корректирующих мероприятий, зависящий от степени приближения использования
лимита к сигнальному значению.
Основными мероприятиями, связанными со снижением уровня риска, являются:
•

Ограничение новых выдач;

•

Пересмотр условий финансирования по клиентам с наивысшими рисками, в том

числе сокращение лимитов;
•

Усиление обеспечения;

•

Изменение структуры

финансирования

(в том числе

перевод

клиентов

финансирующихся в форме лимитов возобновляемых кредитных линий в лимиты не
возобновляемых кредитных линий с установлением равномерного или адаптированного
графика погашения).
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Для контроля величины кредитного риска в Группе используется следующая система
показателей:
•

Удельный вес безнадежных ссуд (5 Категория качества, индивидуально

резервируемые) в общем объеме ссуд;
•

Показатель риска потерь (определяется как процентное отношение не покрытых

резервами активов, резервы на возможные потери по которым должны составлять более
20 процентов, к собственным средствам (капиталу);
•

Показатель доли просроченных ссуд (представляет собой удельный вес

просроченных ссуд (30 и более дней) в общем объеме ссуд);
Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам (определяется как
процентное отношение расчетного резерва на возможные потери

за минусом

сформированного РВПС к собственным средствам (капиталу)).
Таблица 4.1
Информация об активах кредитной организации (банковской группы), подверженных
кредитному риску
тыс. руб.
Балансовая
Балансовая
Балансовая
Балансовая
стоимость
стоимость
стоимость
стоимость
кредитных
кредитных
кредитных
кредитных
требований
требований
требований
Наименование
требований
(обязательств), не
Номер
показателя
(обязательств), (обязательств), (обязательств),
просроченных и
находящихся в просроченных не находящихся
просроченных не
состоянии более чем на 90 в состоянии
более чем на 90
дефолта
дефолта
дней
дней
1
2
3
4
5
6
1

Кредиты

2

Резервы на
возможные
потери

Чистая
балансовая
стоимость
активов
(4 + 6 - 7)

7

8

3 264 387

57 608 018

4 750 938

56 121 467

Долговые
ценные бумаги

9 251

12 254 097

9 251

12 254 097

3

Внебалансовые
позиции

0

22 739 481

414 604

22 324 877

4

Итого

3 273 638

92 601 596

5 174 793

90 700 441

Ценные бумаги, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные
потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России от 17 ноября
2011 года N 2732-У "Об особенностях формирования кредитными организациями резерва
на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые
удостоверяются депозитариями" у Банка отсутствуют.
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Таблица 4.1.2
Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более
высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного
риска Положения Банка России N 590-П и Положением Банка России N 283-П
Сформированный резерв на возможные
потери
Сумма
Номер Наименование показателя требований,
тыс. руб.

1

1

1.1
2
3

4

4.1
5

6

Изменение
объемов
сформированных
резервов

в соответствии с
минимальными
по решению
требованиями,
установленными
уполномоченного
органа
Положениями Банка
России № 590-П и №
283-П
процент тыс. руб. процент тыс. руб. процент тыс. руб.
4
5
6
7
8
9
0,00
0
0,00
0
0,00
0

2
Требования к
контрагентам, имеющим
признаки,
свидетельствующие о
возможном отсутствии у
них реальной
деятельности, всего, в том
числе:
ссуды

3
0

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

Реструктурированные
ссуды
Ссуды, предоставленные
заемщикам для погашения
долга по ранее
предоставленным ссудам
Ссуды, использованные
для предоставления
займов третьим лицам и
погашения ранее
имеющихся обязательств
других заемщиков, всего,
в том числе:
перед отчитывающейся
кредитной организацией
Ссуды, использованные
для приобретения и (или)
погашения эмиссионных
ценных бумаг
Ссуды, использованные
для осуществления
вложений в уставные
капиталы других
юридических лиц

433 862

1,24

5 400

0,00

0

-1,24

-5 400

255 693

20,26

51 807

0,23

579

-20,03

-51 228

1 688

21,00

354

8,00

135

-13,00

-219
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7

8

Ссуды, возникшие в
результате прекращения
ранее существующих
обязательств заемщика
новацией или отступным
Условные обязательства
кредитного характера
перед контрагентами,
имеющими признаки,
свидетельствующие о
возможном отсутствии у
них реальной
деятельности

404 529

46,86

189 558

1,48

6 006

-45,37

-183 552

Таблица 4.2
Изменения балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых ценных бумаг,
находящихся в состоянии дефолта
тыс. руб.
Номер
1
1
2
3
4
5
6

Балансовая стоимость
ссудной задолженности и
долговых ценных бумаг
3

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

3 917 166
1 725 977
912 069
1 250 657
-206 780
3 273 638

Таблица 4.3
Методы снижения кредитного риска
тыс. руб.

Балансовая
стоимость
Наименование
Номер
необеспеченных
статьи
кредитных
требований

Балансовая стоимость
обеспеченных
кредитных требований

Балансовая стоимость
кредитных требований,
обеспеченных
финансовыми гарантиями

всего

в том числе
обеспеченная
часть

всего

в том числе
обеспеченная
часть

всего

в том числе
обеспеченная
часть

8

9

1

2

3

4

5

6

7

1

Кредиты
Долговые
ценные бумаги

51 363 672

4 757 795

4 757 795

2 183

2 183

2

Балансовая стоимость
кредитных требований,
обеспеченных
кредитными ПФИ

21 698 805

43

3

Всего,
из них:

4

Просроченные
более чем на
90 дней

63 617 769

4 757 795

4 757 795

402 270

182 079

182 079

2 183

2 183

Для определения совокупного объёма кредитного риска и в целях оценки требований к
собственным средствам (капиталу) в отношении кредитного риска Банк использует
стандартизированный подход, применение которого определено в главе 2 и приложении 2
к Инструкции Банка России от 28.06.2017 г. №180–И «Об обязательных нормативах
банков».
По состоянию на 01.01.2019 в активах Банка отсутствуют требования,

при расчете

кредитного риска по которым использовались кредитные рейтинги, присвоенные
рейтинговыми агентствами. В связи с этим, информация, предусмотренная пунктами 4.2 –
4.3 Приложения к Указанию Банка России № 4482-У, не раскрывается.
Информация о кредитном риске при применении стандартизированного подхода и
эффективность от применения инструментов снижения кредитного риска в целях
определения требований к капиталу по состоянию на отчетную дату представлена в
таблице 4.4.
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Таблица 4.4
Кредитный риск при применении стандартизированного подхода и эффективность от применения инструментов снижения кредитного риска
в целях определения требований к капиталу
Стоимость кредитных требований (обязательств), тыс. руб.
Наименование портфеля кредитных требований
(обязательств)

Номер

1

2

без учета применения
с учетом применения
конверсионного коэффициента конверсионного коэффициента
и инструментов снижения
и инструментов снижения
кредитного риска
кредитного риска
балансовая
3
6 101 743

внебалансовая
4

балансовая
5
6 101 743

внебалансовая
6

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

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

7

8
27 376

8.36%

1

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

2

Субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования, иные организации

0

0.00%

3

Банки развития

0

0.00%

4

Кредитные организации (кроме банков развития)

5

Профессиональные участники рынка ценных бумаг,
осуществляющие брокерскую и дилерскую деятельность

6

Юридические лица

11 894 807

14 732 162

10 847 097

7

Розничные заемщики (контрагенты)

41 055 231

7 851 802

8

Требования (обязательства), обеспеченные жилой
недвижимостью

2 028 425

155 516

9

Требования (обязательства), обеспеченные коммерческой
недвижимостью

10

Вложения в акции

11

Просроченные требования (обязательства)

12

8 149 983

8 105 888

791 032

11.10%

133

133

133

0.00%

7 908 572

17 642 469

25.69%

38 057 492

6 968 617

46 685 046

61.67%

1 815 413

150 067

2 016 756

2.69%

754 366

0.78%

0

0.00%

581 178

567 289

122 685

21 715

28 147

0.03%

Требования (обязательства) с повышенными
коэффициентами риска

1 453 383

1 384 913

2 077 370

1.90%

13

Прочие

2 792 396

2 730 794

2 983 157

3.74%

14

Всего

74 179 963

22 739 480

69 632 477

15 027 256

73 005 850
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Таблица 4.5
Кредитные требования (обязательства) кредитной организации (банковской группы), оцениваемые по стандартизированному подходу, в
разрезе портфелей, коэффициентов риска
Номер
1
1

2

3
4
5

Наименование портфеля
кредитных требований
(обязательств)
2
Центральные банки или
правительства стран, в том
числе обеспеченные
гарантиями этих стран
Субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования, иные
организации
Банки развития
Кредитные организации
(кроме банков развития)
Профессиональные
участники рынка ценных
бумаг, осуществляющие
брокерскую и дилерскую
деятельность
Юридические лица

Балансовая стоимость кредитных требований (обязательств)
3

4

0%

20%

5

6

35%

7

50%

8

70%

75%

9

10

100%

110%

11

12

130%

13

140%

14

150%

15

170%

16

200%

17

250%

18

300%

19

20

21

600% 1250% Прочие

Всего

6 074 367

0

0

0

0

0

27 376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 101 743

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 135 6 136 638

8 105 888

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 958 879

0

0

0

0

3 236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133

0 16 492 454

0

2 788

0

459 492

0

0

0

0

0

0

0

18 755 670

6 067 838 27 574 258 1 106 063 10 633 2 724 583

670 940

15 841 103 292

0

0 6 586 961

45 026 109

1 343 661

457 275

0

0

0

Розничные заемщики
(контрагенты)
Требования (обязательства), обеспеченные жилой
недвижимостью
Требования (обязательства), обеспеченные коммерческой недвижимостью
Вложения в акции

47 786

9 860

0

0

0

0

0

0

0 68 154

0

1 753 881

0

0

0

143 445

0

0

0

0

0

0

0

1 965 480

0

0

0

0

0

0

193 135

0

0

0

374 154

0

0

0

0

0

0

0

567 289

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212

7 157

0

14 240

0

0

0

0

0

0

0

106

21 715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 384 913

0

0

0

0

0

0

0

1 384 913

13

Просроченные требования
(обязательства)
Требования (обязательства)
с повышенными
коэффициентами риска
Прочие

0

0

0

0

0

0

2 227 404

0

0

0

0

0

668

0

0

0

0

2 730 793

14

Всего

7 465 814

2 426 014

0

0 68 154

15 841 103 292

668

6
7
8
9
10
11
12

502 721

6 067 838 48 272 089 1 113 220 13 421 2 738 823 3 535 665

95 820 12 234

95 820 12 234

7 135 12 723 705 84
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59 733

6.1.Кредитный риск контрагента
Таблица 5.1
Информация о подходах, применяемых в целях оценки
кредитного риска контрагента
тыс. руб.
Величина,
Коэффициент, подверженная
Эффективная
используемый риску, после
ожидаемая
Текущий
Потенциальный
применения
для расчета
Номер Наименование подхода кредитный
положительная
кредитный риск
инструментов
величины,
риск
величина
снижения
подверженной
риска
кредитного
риску
риска
1
2
3
4
5
6
7
Стандартизированный
X
1,4
1
подход (для ПФИ)
Метод, основанный на
внутренних моделях
(для ПФИ и операций
X
X
2
финансирования,
обеспеченных
ценными бумагами)
Упрощенный
стандартизированный
подход при
применении
инструментов
X
X
X
X
5 855 449
3
снижения кредитного
риска (для операций
финансирования,
обеспеченных
ценными бумагами)
Всеобъемлющий
стандартизированный
подход при
применении
инструментов
X
X
X
X
4
снижения кредитного
риска (для операций
финансирования,
обеспеченных
ценными бумагами)
Стоимость под риском
(VaR) (для операций
5
финансирования,
X
X
X
X
обеспеченных
ценными бумагами)
Итого
6
X
X
X
X
X

Величина
кредитного
риска
контрагента,
взвешенная
по уровню
риска
8

292 772

292 772
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Таблица 5.3
Величина, подверженная кредитному риску контрагента, в разрезе портфелей (видов
контрагентов), коэффициентов риска, при применении стандартизированного подхода в
целях оценки кредитного риска контрагента
тыс. руб.
Величина, подверженная кредитному риску контрагента
Номер
1
1

Наименование портфелей (видов
контрагентов)
2
Центральные банки или
правительства стран

из них с коэффициентом риска:

всего

0%

20%

50%

100%

130%

150%

прочие

3

4

5

6

7

8

9

10
0

2

Субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования

3

Банки развития

4

Кредитные организации (кроме
банков развития)

0
6

33

378 232

400 857

39
313 678

1 092 767

6

Профессиональные участники рынка
ценных бумаг, осуществляющие
брокерскую и дилерскую
деятельность
Юридические лица

7

Розничные заемщики (контрагенты)

0

8

Прочие

0

9

Итого

5

25 136

25 136

0

0

403 374

0

400 890

0

0

313 678

1 117 942

Таблица 5.5
Структура обеспечения, используемого в целях определения требований к капиталу в
отношении кредитного риска контрагента
тыс. руб.
Справедливая стоимость обеспечения, используемого в
сделках с ПФИ
Номер

Наименование статьи

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

полученное

1
1
2
3

2
Долговые ценные
бумаги, выпущенные
банком-кредитором, в
закладе
Золото в слитках
Долговые ценные
бумаги Российской
Федерации

предоставленное
полученное предоставленное
не
не
обособленное
обособленное
обособленное
обособленное
3
4
5
6
7
8

529 635
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7

Долговые
обязательства
правительств и
центральных банков
других стран
Долговые
обязательства
субъектов Российской
Федерации или
муниципальных
образований
Российской Федерации
Корпоративные
долговые ценные
бумаги (облигации)
Акции

8

Прочее обеспечение

9

Итого

4

5

6

529 635

Таблица 5.8
Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым через центрального
контрагента
тыс. руб.

Номер

1

Наименование статьи

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

Величина,
взвешенная
по уровню
риска

3

4

X

560 805

3

2
Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым
через квалифицированного центрального контрагента, всего,
в том числе:
Величина риска по операциям, осуществляемым через
квалифицированного центрального контрагента (кроме
индивидуального клирингового обеспечения и взноса в
гарантийный фонд), всего,
в том числе:
внебиржевые ПФИ

4

биржевые ПФИ

5

6 822 477

7

операции финансирования, обеспеченные ценными бумагами
ценные бумаги, включенные в соглашение о неттинге по
нескольким продуктам одного контрагента
Обособленное индивидуальное клиринговое обеспечение

8

Необособленное индивидуальное клиринговое обеспечение

1 023 118

156 590

9

Гарантийный фонд

27 400

86 973

10

Дополнительные взносы в гарантийный фонд
Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым
через неквалифицированного центрального контрагента, всего,
в том числе:
Величина риска по операциям без участия квалифицированного
центрального контрагента (кроме индивидуального клирингового
обеспечения и взноса в гарантийный фонд), всего,
в том числе:

1

2

6

11

12

6 822 477

317 242

317 242

9 602

Х

X
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13

внебиржевые ПФИ

14

биржевые ПФИ

15

17

операции финансирования, обеспеченные ценными бумагами
ценные бумаги, включенные в соглашение о неттинге по
нескольким продуктам одного контрагента
Обособленное индивидуальное клиринговое обеспечение

18

Необособленное индивидуальное клиринговое обеспечение

19

Гарантийный фонд

20

Дополнительные взносы в гарантийный фонд

16

X

7.Информация о величине рыночного риска
Рыночный риск – риск возникновения у Банка финансовых потерь (убытков) вследствие
изменения справедливой стоимости финансовых инструментов и товаров, подверженных
рыночному риску, а также курсов иностранных валют и (или) учётных цен на
драгоценные металлы. Рыночный риск включает процентный риск, валютный риск,
фондовый риск и товарный риск. Банк подвержен всем компонентам рыночного риска,
кроме товарного и фондового.
Целью управления рыночным риском является поддержание принимаемого на себя
Банком риска на допустимом уровне, определённом Банком в соответствии со своей
бизнес-стратегией. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности
активов и капитала Банка посредством уменьшения (исключения) возможных убытков и
недополучения прибыли по операциям Банка на финансовых рынках, а также прочим
операциям Банка, связанным с принятием рыночного риска.
Банк управляет рыночным риском путем установления лимитов на рыночный риск,
предусмотренных Положением Банка России № 511-П, лимитов по открытой позиции в
отношении величины портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков
изменения процентных ставок, валютной позиции, лимитов финансового результата,
арбитражных лимитов, лимитов чувствительности, лимитов концентрации, лимитов
ликвидности активов и проведения регулярного мониторинга их соблюдения, результаты
которого рассматриваются и утверждаются

Комитетом по управлению активами и

пассивами.
Также для управления рыночным риском по своим торговым позициям Банк использует
сценарный анализ и стресс-тестирование показателей рыночного риска, базирующихся на
рекомендациях Письма Банка России №193-Т.
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Портфель ценных бумаг Банка сформирован ликвидными бумагами качественных
эмитентов, преимущественно входящих в ломбардный список Банка России и
допущенных к обращению на организованных рынках.
Размер требований к капиталу в отношении рыночного риска определяется исходя из
стандартных требований, изложенных в Инструкции Банка России от 28.06.2017 N 180-И
«Об обязательных нормативах банков».
В Банке разработано Положение по управлению рыночными рисками, регулирующее
оценку и методы контроля за этим риском.
Фактическое
Значение на 01.01.2019,
тыс. руб.
использование капитала
Совокупный рыночный риск, всего

13 583 569

1

086 686

8.Информация о величине процентного риска банковского портфеля
Процедура управления процентным риском состоит из мероприятий по идентификации,
оценке, контролю, мониторингу и принятию решений относительно влияния процентного
риска на показатели чистого процентного дохода:
•

Риск изменения чистого процентного дохода определяется как риск сокращения

процентных

доходов

и/или

увеличения

процентных

расходов

вследствие

неблагоприятного изменения процентных ставок по соответствующим позициям
банковской книги.
В рамках процедуры управления процентным риском Банк формирует прогноз объемновременной структуры требований и обязательств, чувствительных к изменениям
процентных ставок, а также временной структуры процентных ставок и производит
оценку процентного риска.
Процедура стресс-тестирования показателей процентного риска Банка рассматривается
как важнейший инструмент оценки подверженности состояния требований и обязательств
влиянию резких неблагоприятных событий внешних и внутренних факторов риска, а
также анализа возможных мероприятий по минимизации последствий наступления
стрессовых событий.
Управление процентным риском Банка осуществляется Комитетом по управлению
активами и пассивами (КУАП), а также подразделением Казначейства.
КУАП устанавливает ограничения по направлениям деятельности Банка, формируя
плановую структуру активов и пассивов, и осуществляет общий контроль соблюдения
установленных

процедур

управления

процентным

риском

самостоятельными
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структурными подразделениями Банка на основании регулярной, полной и достоверной
отчетности о состоянии процентного риска Банка и проводимых мероприятиях по
управлению процентным риском.
Подразделение Казначейства осуществляет функции оценки, мониторинга и контроля
состояния

процентного

риска,

участвует

в

процессе

идентификации

факторов

процентного риска и регулирования подверженности Банка процентному риску, а именно:
•

обеспечивает сбор информации о текущей и прогнозируемой структуре активов и

пассивов Банка, ожидаемых изменениях временной структуры процентных ставок, а
также эластичности процентных ставок по активам и пассивам к изменениям
конъюнктуры рынка;
•

производит расчет показателей процентного риска, проводит тестирование

показателей процентного риска по различным стрессовым сценариям изменения
структуры активов и пассивов и/или временной структуры процентных ставок;
•

формирует сводную отчетность о состоянии процентного риска Банка и

предложения по регулированию структуры активов и пассивов для рассмотрения КУАП;
•

осуществляет контроль исполнения принятых решений по регулированию уровня

процентного риска с помощью реструктуризации состава активов и пассивов Банка и
проведения операций хеджирования, формирует предложения о целесообразности
дальнейшего хеджирования позиций.
•

осуществляет мониторинг состояния конъюнктуры финансового рынка на

регулярной основе, формирует прогноз изменения временной структуры процентных
ставок;
•

осуществляет регулирование структуры активов и пассивов с помощью

заключения сделок с инструментами хеджирования процентного риска, разрешенными к
использованию;
•

формирует отчетность об исполнении принятых решений по регулированию

уровня процентного риска с помощью проведения операций хеджирования и их
эффективности.
В целях обеспечения транспарентности деятельности по управлению процентным риском
Банка подразделение Казначейства формирует Сводный отчет о процентном риске Банка,
включающий:
•

Отчет о процентных разрывах Банка. Отчет включает результаты оценки риска

изменения чистого процентного дохода Банка с использованием метода процентных
разрывов.
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В рамках контроля процентного риска указанный отчет формируется на ежемесячной
основе.
1 января 2019 года
Объем вложений, тыс. руб.
% от портфеля
АКТИВЫ
Чистая ссудная задолженность
Ценные бумаги
Обратное РЕПО
МБК предоставленные
Итого
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Депозиты физических лиц
Депозиты банков
Прямое РЕПО
Облигационный займ
Депозиты корпоративных клиентов
Векселя
Итого

54 039 199
12 392 675
6 273 556

74.32%
17.05%
8.63%

72 705 430

100%

46 889 671
0
0
0
6 128 802
177 379
53 195 852

88.15%
0.00%
0.00%
0.00%
11.52%
0.33%
100%

Анализ чувствительности финансового результата и капитала к изменению процентных
ставок (риск пересмотра процентных ставок), составленный на основе упрощенного
сценария параллельного сдвига кривых доходности на 100 базисных пунктов в сторону
увеличения или уменьшения процентных ставок и пересмотренных позиций по
процентным активам и обязательствам, действующим по состоянию на 1 января 2019
года, представлен следующим образом:
тыс. руб.
1 января 2019 года
(67 964)
67 64

Параллельный сдвиг на 100 базисных пунктов в сторону уменьшения ставок
Параллельный сдвиг на 100 базисных пунктов в сторону увеличения ставок

9.Информация о величине операционного риска
Под

операционным риском

возникающих

вследствие

понимается

риск

возникновения

неадекватности

или

нарушения

потерь

внутренних

(убытков),
процедур

проведения банковских операций, случайных или преднамеренных неправомерных
действий (бездействия) персонала и третьих лиц, неадекватности и/или отказов
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применяемых технологических, информационных и других систем, а также в результате
воздействия внешних событий.
Операционный риск присущ всем продуктам, услугам, направлениям деятельности,
процессам и системам Банка.
В процессе управления операционным риском Банк соблюдает следующие принципы:
•

операционный риск рассматривается как самостоятельный вид риска, подлежащий

управлению и контролю;
•

политика, порядок и процедуры контроля операционных рисков формализована во

внутренних нормативных документах Банка и подлежит регулярному пересмотру;
•

система

управления

операционными

рисками

функционирует

на

единой

методологической основе и охватывает все структурные подразделения головной
организации и филиалы Банка;
•

идентификация и оценка операционного риска применяется по отношению ко всем

материально значимым и новым банковским продуктам, операциям, процессам и
системам Банка;
•

сбор данных о событиях операционного риска и последствиях их наступления

осуществляется на систематической и централизованной основе;
•

данные о фактических событиях операционного риска используются для оценки

текущего

состояния

и

прогноза

показателей

операционного

риска,

контроля

установленных лимитов, которые осуществляются с заданной периодичностью;
•

система контроля операционного риска включает уровень текущего контроля,

осуществляемого

структурными

подразделениями

Банка,

и

централизованного

последующего контроля подразделением рисков;
•

результаты выполнение процедуры управления операционным риском доводятся

до сведения руководства и Совета директоров Банка в установленном порядке;
•

в целях предотвращения событий операционного риска Банк отдает предпочтение

развитию механизмов минимизации операционного риска путем формализации бизнеспроцессов,

стандартизации

банковских

продуктов,

разграничения

полномочий,

последующего контроля соблюдения установленных процедур, автоматизации банковских
операций.
Банк осуществляет оценку операционного риска в соответствии с Положением Банка
России № 346-П и внутренними нормативными документами. Размер операционного
риска рассчитывается ежегодно по состоянию на первое января года, следующего за
отчетным, в операционный день, следующий за датой опубликования формы 0409807 за
отчетный год.
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Идентификация операционного риска происходит при получении информации:
•

от риск-координаторов (сотрудников, ответственных за выявление операционного

риска непосредственно в подразделениях Банка);
•

от рядовых сотрудников «на местах»;

•

на встречах, посвященных обсуждению того или иного бизнес-процесса/

банковского продукта;
•

из жалоб/обращений клиентов/потенциальных клиентов;

•

по результатам проверок/ревизий, проводимых подразделениями Банка;

•

по результатам проверок, проводимых государственными органами.

В целях ограничения операционного риска Банк разрабатывает комплекс мер,
направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств,
приводящих к убыткам вследствие реализации операционного риска, и/или на
уменьшение (ограничение) размера таких убытков. К числу таких мер относятся:
•

формализация и четкая регламентация банковских процессов;

•

стандартизация процедуры осуществления сделок, технологии оформления

операций, заключения договоров;
•

разграничение полномочий и установление уровней ответственности при принятии

решений и осуществлении операций;
•

последующий контроль совершения операций;

•

регистрация событий операционного риска и связанных с этим потерь во

внутренних системах хранения информации;
•

оценка операционного риска (метод самооценки);

•

расчет капитала, резервируемого под потери, связанные с операционным риском

осуществляется в соответствии с регламентирующими документами Банка России
(Положение № 346-П, Инструкция № 180-И);
•

мониторинг

уровня

операционного

риска

(метод

ключевых

индикаторов

операционного риска, лимиты операционного риска);
•

ситуационное моделирование – разработка сценариев кризисных ситуаций и

планов действий по обеспечению непрерывности и восстановлению финансовохозяйственной деятельности Банка;
•

внедрение автоматизированных технологий совершения, оформления, учета и

контроля банковских операций;
•

аттестация автоматизированной информационной системы Банка на соответствие

требованиям безопасности;
•

внешнее страхование операционных рисков деятельности Банка.
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В Банке создается и обновляется на постоянной основе аналитическая база данных об
убытках,

понесенных

вследствие

реализации

операционного

риска,

содержащая

информацию о видах убытков, их размере, датах возникновения, а также обо всех
существенных событиях, приводящих к данным убыткам, включая обстоятельства их
возникновения (выявления). Аналитическая база данных ведется в разрезе направлений
деятельности (структурных подразделений), видов операций (сделок).
Порядок ведения аналитической базы данных об убытках, понесенных вследствие
реализации операционного риска, включая требования к форме и содержанию вводимой
информации, порогу размера убытков, информация о которых подлежит помещению в
указанную базу данных, закреплен во внутренних нормативных документах Банка.
Банк накапливает внешнюю информацию о значительных убытках, понесенных другими
кредитными организациями вследствие реализации операционного риска, включающую
данные о суммах убытков, об объеме операций кредитных организаций в регионе, в
котором были понесены убытки, о причинах и обстоятельствах их возникновения.
В целях осуществления контроля за эффективностью управления операционным риском
Банк определяет порядок и периодичность рассмотрения фактов возникновения убытков
вследствие реализации операционного риска и причин их возникновения, а также
перечень мероприятий по их устранению.
Информация из внутренней и внешней аналитических баз данных используется Банком в
целях оценки принятого Банком операционного риска.
Автоматизированная система, используемая Банком, для управления операционным
риском, обеспечивает необходимый уровень безопасности, в частности:
•

резервирование (копирование) данных и процедур восстановления функций

автоматизированных информационных систем;
•

осуществление поддержки в течение времени использования автоматизированных

информационных систем, включая определение правил приобретения, разработки и
обслуживания (сопровождения) программного обеспечения;
•

контроль за безопасностью физического доступа;

•

контрольное

редактирование,

контроль

логического

доступа,

внутренние

процедуры резервирования и восстановления данных.

Операционный риск, всего

Значение на 01.01.2019,
тыс. руб.
14 660 713

Фактическое
использование капитала
1 172 857
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10.Информация о величине риска ликвидности

10.1.Информация о величине риска ликвидности, принимаемого Банком
Под риском ликвидности понимается риск возникновения финансовых потерь и/или
ухудшения

показателей

деятельности

Банка

вследствие

недостаточного

объема

ликвидных активов и/или неспособности мобилизации необходимых средств (по
приемлемой цене), необходимых для исполнения Банком своих обязательств или
финансирования планируемых активных операций.
По результатам стресс-тестирования величина риска ликвидности составляет 4,5 млрд.
руб.

10.2.Описание организационной структуры Банка (банковской группы) в части
управления риском ликвидности и деятельности по привлечению фондирования
Управление риском ликвидности Банка осуществляется Комитетом по управлению
активами

и

пассивами

(КУАП),

подразделением

казначейства

(Казначейство),

подразделением планирования деятельности Банка и рисками.
•

КУАП устанавливает ограничения по направлениям деятельности Банка,

формируя плановую структуру активов и пассивов, и осуществляет общий контроль
соблюдения установленных процедур управления риском ликвидности самостоятельными
структурными подразделениями Банка на основании регулярной, полной и достоверной
отчетности о состоянии ликвидности Банка и проводимых мероприятиях по управлению
ликвидностью.
•

Казначейство: ведет учет, анализ и контроль движения денежных средств по

корреспондентским счетам Банка на горизонтах управления мгновенной и краткосрочной
ликвидностью Банка, проводит оценку источников поддержания мгновенной и
краткосрочной ликвидности Банка, формирует поручения на размещение свободных
денежных

средств

или

использование

механизмов

поддержания

мгновенной

и

краткосрочной ликвидности Банка для исполнения уполномоченными трейдерами
подразделения финансовых рынков.
•

Подразделение планирования деятельности Банка осуществляет функции по

планированию структуры активов и пассивов, финансовых показателей деятельности
Банка для последующего рассмотрения КУАП с учетом результатов оценки и контроля
состояния перспективной ликвидности, а также предложений по формированию
оптимального профиля ликвидной позиции Казначейством.
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Подразделение

•

рисков

осуществляет

анализ

моделей

и

показателей,

используемых при контроле и прогнозе ликвидности, с учетом изменения внешних
факторов риска экономических, политических и прочих, которые могут оказать
существенное влияние на управляемость Банка.
Казначейство осуществляет функции по контролю показателей перспективной

•

ликвидности Банка, а именно:
производит оценку и контроль состояния ликвидной позиции Банка на всех

•

горизонтах управления ликвидностью;
проводит тестирование ликвидной позиции Банка по различным стрессовым

•

сценариям расчета;
•

осуществляет мониторинг и прогноз значений показателей ликвидности Банка;

•

формирует сводную отчетность о состоянии риска ликвидности Банка и

предложения по регулированию структуры активов и пассивов для рассмотрения КУАП;
осуществляет координацию деятельности подразделений по идентификации

•
кризиса

ликвидности

подразделениями

и

решений

последующий

контроль

коллегиальных

органов

исполнения
управления

структурными
по

сохранению

платежеспособности Банка в условиях кризиса.

10.3.Описание политики в области управления риском ликвидности
Организация управления риском ликвидности заключается в следующем:
•

КУАП устанавливает ограничения по направлениям деятельности Банка,

формируя плановую структуру активов и пассивов, и осуществляет общий контроль
соблюдения установленных процедур управления риском ликвидности самостоятельными
структурными подразделениями Банка на основании регулярной, полной и достоверной
отчетности о состоянии ликвидности Банка и проводимых мероприятиях по управлению
ликвидностью.
•

Казначейство руководствуется утвержденной структурой активов и пассивов

Банка для обеспечения своевременного наличия денежных средств, необходимых для
удовлетворения обязательств и расширения деятельности Банка, при условии наличия в
распоряжении Банка соответствующих источников фондирования.
•

Казначейство в течение операционного дня, используя данные ИБС, и

информацию от подразделений Банка формирует прогнозы движения денежных средств
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по корреспондентским счетам Банка в виде платежной позиции и платежного календаря,
производит расчет Ностро-позиции Банка.
Так же Казначейством рассчитывается текущий объем свободных денежных средств и
текущий объем первичных ликвидных резервов.
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10.4.Распределение балансовых активов и обязательств по срокам востребования

В следующей далее таблице представлен анализ сумм (в разрезе ожидаемых сроков погашения) отраженных в консолидированном отчете о финансовом положении по состоянию по
состоянию на 01 января 2019 года:
Менее 1
месяца

Активы
Денежные и приравненные к ним средства
Обязательные резервы и депозиты в Центральном банке
Российской Федерации
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах
Активы, предназначенные для торговли
Кредиты, выданные клиентам
Инвестиционные ценные бумаги
Основные средства и нематериальные активы
Прочие активы
Всего активов
Обязательства
Обязательства, предназначенные для торговли
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов
Текущие счета и депозиты клиентов
Собственные выпущенные ценные бумаги
Прочие обязательства
Всего обязательств
Чистая позиция по состоянию на 31 декабря 2018 года
Накопленная позиция по ликвидности
по состоянию на 31 декабря 2018 года

От 1 дo 3
месяцев

тыс. рублей

тыс. рублей

От 3 месяцев
дo 1 года

От 1 года дo
5 лет

Свыше 5 лет

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

Без срока
погашения

Просроченные

тыс. рублей

Всего

тыс. рублей

тыс. рублей

7 743 873

-

-

-

-

-

-

7 743 873

-

-

-

-

-

500 011

-

500 011

6 346 961
11 271 516
1 917 322
932 500
243 186
28 455 358

2 781 549
738 751
3 520 300

9 623 400
80 739
9 704 139

30 355 600
112 750
30 468 350

7 480 622
7 480 622

2 261 515
49 260
2 810 786

1 974 378
1 974 378

6 346 961
11 271 516
54 132 871
932 500
2 261 515
1 224 686
84 413 933

3 085
4 556
20 860 516
389 630
21 257 787
7 197 571

3 473 721
31 090
382 776
3 887 587
(367 287)

12 363 273
28 510
65 065
12 456 848
(2 752 709)

28 880 237
122 099
131 484
29 133 820
1 334 530

21 015
3 056
24 071
7 456 551

237 302
237 302
2 573 484

1 974 378

3 085
4 556
65 598 762
181 699
1 209 313
66 997 415
17 416 518

7 197 571

6 830 284

4 077 575

5 412 105

12 868 656

15 442 140

17 416 518
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10.5.Методы снижения риска ликвидности
Для снижения риска ликвидности формируется оптимальный объем ликвидных резервов.

10.6.Методология стресс-тестирования по отношению к риску ликвидности
Определение оптимального объема ликвидных резервов происходит путем проведения
стресс-тестирования ликвидной позиции Банка, с помощью двух сценариев развития
ситуации с риском ликвидности:
•

Умеренный сценарий

•

Тяжелый сценарий

Каждый сценарий включает в себя следующие параметры:
•

отток средств клиентов со счетов «До востребования» за квартал;

•

отток депозитов клиентов за квартал;

•

отток крупных клиентов в ближайшую отчетную дату со счетов «До

востребования»;
•

отток крупных клиентов в ближайшую отчетную дату с депозитных счетов;

•

пролонгация кредитного портфеля;

•

сокращение и продажа ценных бумаг.

10.7.Учет риска ликвидности в методологии управления риском фондирования
Информация о переоценке, сокращении и продажи ценных бумаг, учитываются при
составлении платежного календаря и стресс-теста, эти данные влияют на разрыв
ликвидности по периодам, в результате чего принимается решение о возможности
фондирования.

10.8.Управление риском ликвидности в случаях чрезвычайных ситуаций
В случае чрезвычайной ситуации в банковском секторе проводятся следующие
процедуры:
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•

готовится детальный анализ структуры активов и пассивов в разных разрезах;

определяются виды бизнеса, где возможно заморозить рост активов;
•

делается прогноз возможности продажи активов, намечаются сроки продаж и

сумма вырученных средств;
•

разрабатываются

мероприятия

по

работе

с

крупнейшими

клиентами

и

контрагентами; уточняются возможные изменения стоимости услуг банка (при этом
создаются благоприятные условия для наиболее важных клиентов);
•

руководитель Казначейства ежедневно информирует Заместителя Председателя

Правления Банка о сложившейся ситуации.

10.9.Виды и периодичность отчетов Банка (банковской группы) по риску
ликвидности
Казначейством в целях эффективного управления риском ликвидности составляются
следующие отчеты:
•

сведения об остатках на корреспондентских счетах и в кассах Банка (ежедневно);

•

финансовый план дня и платежный календарь (ежедневно/еженедельно);

•

сведения о реализации ликвидных активов (ежемесячно);

•

сведения об операциях Казначейства и индикаторах финансового рынка

(еженедельно);
•

сведения о динамике оттока средств со счетов Банка (по видам клиентов)

(ежедневно);
•

сведения о результатах стресс-тестирования (ежемесячно).

10.10.О процедурах контроля за управлением риском ликвидности
В рамках процедуры контроля состояния мгновенной и текущей ликвидности Банка
Казначейство формирует следующие виды отчетов о распределении и движении средств
по корреспондентским счетам Банка:
•

платежная позиция Банка.

•

платежный календарь Банка.

•

отчет о структуре резерва ликвидности в ценных бумагах.
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•

отчет о проведении стресс-тестирования ликвидной позиции Банка

11.Финансовый рычаг и обязательные нормативы Банка (банковской группы)
Значение на
Значение на
Значение на
дату,
дату,
дату,
отстоящую на отстоящую на отстоящую на
один квартал два квартала три квартала от
отчетной
от отчетной
от отчетной
01.04.2018
01.07.2018
01.10.2018

Номер
строки

Наименование показателя

Номер
пояснения

Значение на
отчетную
дату
01.01.2019

1

2

3

4

5

6

7

1

Основной капитал,
тыс. руб.

14 170 083

14 186 729

14 180 894

14 181 260

2

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

97 364 362

106 085 284

90 867 344

92 467 605

3

Показатель финансового рычага по
"Базелю III",
процент

14.55

13.37

15.61

15.34

11.1.Информация о расчете показателя финансового рычага
Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета
показателя финансового рычага
Номер
строки

Наименование показателя

Номер
пояснения

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

4

1

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

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

3

Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в
соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не

82 644 994

0
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включаемых в расчет показателя финансового рычага

4

Поправка в части производных финансовых инструментов
(ПФИ)

142 175

5

Поправка в части операций кредитования ценными бумагами

6

Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту
условных обязательств кредитного характера

15 570 164

7

Прочие поправки

1 023 614

8

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

0

97 333 719

11.2.Расчет показателя финансового рычага
Номер
строки

Наименование показателя

Номер
пояснения

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

4

Риск по балансовым активам
1

Величина балансовых активов, всего

2

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

25 948

Величина балансовых активов под риском с учетом поправки
(разность строк 1 и 2), итого

75 378 467

3

75 404 415

Риск по операциям с ПФИ
4

Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом
полученной вариационной маржи), всего

5

Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям
с ПФИ, всего

6

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

7

Уменьшающая поправка на сумму перечисленной

0
142 175
в соответствии с
российскими
правилами
бухгалтерского
учета
неприменимо
0
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вариационной маржи в установленных случаях
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 (сумма строк 4, 5,
9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого

142 175

Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12
13
14
15
16

Требования по операциям кредитования ценными бумагами
(без учета неттинга), всего

6 273 556

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

0

Величина кредитного риска на контрагента по операциям
кредитования ценными бумагами

0

Величина риска по гарантийным операциям кредитования
ценными бумагами

0

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

6 273 556

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
17
18
19

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

22 324 877

Поправка в части применения коэффициентов кредитного
эквивалента

6 754 713

Величина риска по условным обязательствам кредитного
характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18),
итого

15 570 164

Капитал и риски
20

Основной капитал

14 170 083

21

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

97 364 362

Показатель финансового рычага
22

Показатель финансового рычага по "Базелю III"
(строка 20 : строка 21), процент

14.55
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Изменение показателя финансового рычага с 12,6 % на 01.01.2018г. до 14,6 % на 01.01.2019 г.
обусловлено увеличением основного капитала.
На отчетную дату 01.01.2019 г. в сравнении с 01.01.2018 г. основной капитал банковской
группы увеличился на 1 984 711 тыс. руб. (16,29 %)

за счет увеличения размера прибыли

предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией.
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для
расчета показателя финансового рычага на отчетную дату составила – 97 333 719 тыс. рублей.
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя
финансового рычага на отчетную дату – 97 364 362 тыс. рублей.
Существенных расхождений между размером активов, определенных в
консолидированным
стоимости

финансовым

отчетом банковской

ПФИ, представляющих собой актив,

группы

соответствии с

(без учета справедливой

и активов по операциям, связанным с

отчуждением (приобретением) ценных бумаг с одновременным принятием обязательства по их
обратному приобретению (отчуждению),

а также операциям

займа ценных бумаг), и

величиной балансовых активов, используемых для расчета показателя финансового рычага и
отраженных в консолидированной отчетности не выявлено.

12.Сведения об обязательных нормативах
Но
мер
стр
оки

Наименование показателя

1

2

Номер
Нормативное
Фактическое значение, процент
пояснения
значение,
на отчетную дату на начало отчетного
процент
года
3

4

5

6

1 Норматив достаточности базового
капитала банка (Н1.1), банковской
группы (Н20.1)

4,5

14,1

12,0

2 Норматив достаточности основного
капитала банка (Н1.2), банковской
группы (Н20.2)

6,0

14,1

12,0

3 Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0),
банковской группы (Н20.0)

8,0

15,7

14,3
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4 Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с
ними иных банковских операций
(Н1.3)
5 Норматив финансового рычага банка
(Н1.4), банковской группы (Н20.4)

3,0

14,6

6 Норматив мгновенной ликвидности
банка (Н2)
7 Норматив текущей ликвидности
банка (Н3)
8 Норматив долгосрочной
ликвидности банка (Н4)
макси количе длите максим количе длите
мальн ство льнос альное ство льнос
ое наруше ть значен наруше ть
ие
ний
значе ний
ние

9 Норматив максимального размера
риска на одного заемщика или
группу связанных заемщиков банка
(Н6)

10 Норматив максимального размера
крупных кредитных рисков банка
(Н7), банковской группы (Н22)

800,0

59,2

137,9

25,0

0,0

0,0

11 Норматив максимального размера
кредитов, банковских гарантий и
поручительств, предоставленных
банком своим участникам
(акционерам) (Н9.1)
12 Норматив совокупной величины
риска по инсайдерам банка (Н10.1)
13 Норматив использования собственных средств (капитала) банка для
приобретения акций (долей) других
юридических лиц (Н12), норматив
использования собственных средств
(капитала) банковской группы для
приобретения головной кредитной
организацией банковской группы и
участниками банковской группы
акций (долей) других юридических
лиц (Н23)
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14 Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения
в ближайшие 30 календарных дней к
сумме обязательств РНКО (Н15)
15 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)
16 Норматив максимальной совокупной
величины кредитов клиентам участникам расчетов на завершение
расчетов (Н16)
17 Норматив предоставления РНКО от
своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов участников расчетов (Н16.1)
18 Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и
объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)
19 Норматив максимального размера
риска на одного заемщика или
группу связанных заемщиков
банковской группы (Н21)

25,0

макси количе длите максим количе длите
мальн ство льнос альное ство льнос
ое наруше ть значен наруше ть
ний
ие
значе ний
ние
14,7

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

16,8

макси количе длите максим количе длите
мальн ство льнос альное ство льнос
ое наруше ть значен наруше ть
ие
ний
значе ний
ние
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13.Информация о системе оплаты труда в кредитной организации
Политика в сфере оплаты труда в Банке определяется органами управления, в полном
соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, ФЗ от 02.12.1990 г. №3951 «О банках и банковской деятельности», Инструкцией Банка России от 17.06.2014 г.
№154-И "О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке
направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее
системе оплаты труда".
13.1. При Совете директоров существует специальный и постоянно действующий орган –
Комитет по вознаграждениям, к компетенции которого относится рассмотрение вопросов
организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, в том числе следующие
задачи:


согласование кадровой политики Банка;



выполнение требований нормативных актов Банка России в части определения

форм,

размеров,

принципов

и

показателей

вознаграждения

единоличного

исполнительного органа, членов Правления, иных работников, в том числе, принимающих
риски, а также работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и
выплат членам Совета Директоров (в случае наличия трудовых отношений с Банком);


поддержание единой системы вознаграждения для работников Банка, а также ее

пересмотр с учетом требований действующего законодательства РФ и нормативных актов
Банка России;


мониторинг соблюдения Банком требований действующего законодательства РФ и

нормативных актов Банка России, предъявляемых к системе оплаты труда;


оптимизация и совершенствование систем оплаты труда работников, управления

рисками и трудовыми ресурсами.
Комитет действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров в
соответствии с Положением о комитете, и руководствуется в своей деятельности
нормативными и законодательными актами Российской Федерации, а также внутренними
документами, утверждаемыми Общим Собранием акционеров и Советом директоров.
Персональный состав Комитета по вознаграждениям на 01.01.2019 г.:
•

Богуславский Станислав Иосифович
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•

Герасименко Татьяна Валентиновна

•

Парфененок Алексей Викторович
В 2018 году Комитетом по вознаграждениям было проведено 15 заседаний (включая

электронные голосования).
За участие в Комитете по вознаграждениям Председатель и члены Комитета
вознаграждения не получают.
13.2 Независимая оценка системы оплаты труда в 2018 год была проведена аудиторской
организацией ООО "Листик и Партнеры - Москва" на предмет соответствия требованиям
Инструкции ЦБ РФ №154-И "О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной
организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об
устранении нарушения в ее системе оплаты труда" по состоянию на 01 января 2019 года.
При проведении не привлекли никакие факты, которые дали бы нам основание полагать,
что

действующая

система

оплаты

труда

Коммерческого

Банка

«ЛОКО-Банк»

(акционерное общество) не соответствует во всех существенных аспектах Инструкции ЦБ
РФ от 17.06.2014 №154-И "О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной
организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об
устранении нарушения в ее системе оплаты труда"
В ходе проведения работ нами было установлено следующее:
•

Советом

директоров

Банка

рассматриваются

вопросы

организации,

функционирования, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее
соответствия стратегии Банка, характеру и масштабам его деятельности;
•

Обеспечена полнота содержания внутренних документов Банка, устанавливающих

систему оплаты труда, а также ее соблюдения;
•

При определении размеров оплаты труда работников Банка учитываются уровни

рисков, которым подвергается (подвергся) Банк в результате их действий;
•

Деятельность подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление

рисками в части вопросов системы оплаты труда организована должным образом;
•

Банк раскрывает регулярно полную и достоверную информацию о системе оплаты

труда.
По результатам проведенной оценки системы оплаты труда Советом директоров признана
эффективность системы оплаты труда в КБ «ЛОКО-Банк (АО):
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· при определении размера оплаты труда уровень рисков учтен в должной мере;
· регулярность и своевременность выплаты аванса и заработной платы подтверждены;
· размеры стимулирующих выплат соответствуют условиям Положения об оплате труда;
·

функционирующая в Банке система оплаты труда позволяет привлечь сотрудников

должной компетенции.
13.3. Целью системы оплаты труда является повышение мотивации к труду персонала
Банка,

обеспечение

материальной

заинтересованности

работников

в

улучшении

качественных и количественных результатов труда: выполнении плановых заданий,
контроля затрат и уровня рисков Банка, совершенствовании технологических процессов,
творческом и ответственном отношении к труду.
Система оплаты труда распространяется на все подразделения и работников Банка,
включая филиалы и все регионы Банка.
Базовыми

принципами

формирования

системы

оплаты

труда

и

материального

стимулирования работников Банка являются:
•

соблюдение дифференциации оплаты труда в зависимости от его сложности

(квалификации работника);
•

отсутствие дискриминации по полу, возрасту, национальности при оплате труда;

стимулирование работников к раскрытию и реализации своих способностей в процессе
трудовой деятельности;
•

равенство работников относительно норм труда (трудовых обязанностей) и

возможностей увеличения заработка;
•

нацеленность системы оплаты на достижение необходимых конечных результатов

работы.
13.4. В Банке утвержден Список работников, принимающих риски (риск-тейкеры), к
которым, на основании Инструкции ЦБ 154-И относятся:
•

единоличный исполнительный орган – Председатель Правления;

•

члены коллегиальных исполнительных органов – Члены Правления;

•

работники, имеющие право голоса при участии в составе комитетов Банка –

кредитных комитетов, комитета по управлению активами и пассивами, комитета по
рискам малого и среднего бизнеса;
•

руководители

подразделений,

проводящие

сделки/операции,

несущие

существенный риск для Банка;
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•

работники, имеющие индивидуальный лимит принятия самостоятельных решений

не превышающий пороговое суммарное значение операций и сделок в размере,
признанным в Банке существенным.
Всего работников, осуществляющих функции принятия рисков на 01.01.2019 г. – 17
человек.
13.5. Система оплаты труда работников включает в себя следующие ключевые виды
выплат:
•

Должностной оклад;

•

Выплаты стимулирующего характера;

•

Выплаты компенсационного характера.

В Банке регламентированы все используемые формы оплаты труда и виды выплат, а
именно система оплаты труда и ее соблюдение, система премирования и ее зависимость
от финансовых результатов деятельности Банка в целом, достижения конкретными
подразделениями

поставленных

перед

ними

показателей

(качественных

и

количественных), снижение или отказ в выплате премий в случае прогнозирования
снижения финансового результата Банка, ухудшения ликвидности и иных угроз для
деятельности Банка, система поощрения работников Банка, компенсация расходов
работникам Банк за повышение квалификации.
Общий объем стимулирующих выплат (премий) определяется на основе количественных
и качественных показателей, учитывающих величину всех принимаемых Банком рисков,
а также доходности деятельности Банка.
При определении общего объема стимулирующих выплат учитываются рекомендации
Совета

Директоров

Банка,

принятые

с

учетом

предложений

подразделений,

осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, и подразделений,
осуществляющих мониторинг системы оплаты труда.
Показатель рентабельности капитала (ROE) используется как основной корректирующий
показатель при расчете премии руководителей и сотрудников, непосредственно влияющих
на финансовый результат сегментов бизнеса Банка.
Соответственно, существует зависимость между рентабельностью капитала банка и
объемом средств, направляемых на выплату премии руководителям и сотрудникам банка.
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Корректировка премии на ликвидность существует

в рамках выполнения плана по

активам и пассивам в целом на бизнес-сегмент.
Качественный показатель включен в карты KPI в виде доли просроченной задолженности
на дату. При просрочке выше планового значения премия существенно дисконтируется.
При определении размеров оплаты труда работников, а также систем мотивации
учитывается уровень рисков, которым подвергается Банк в результате их действий. Для
структурных подразделений в зависимости от рода их деятельности устанавливаются
следующие целевые показатели:
•

Доходность

•

Предельная норма убытков (резервов на потери)

•

Объемы и условия по размещению и привлечению денежных средств

•

Предельная величина кредитного и рыночного риска

•

Объемы комиссионных доходов

•

Потери, которые могут быть в будущем

•

ROE по каждому из направлений с учетом величины отвлекаемого капитала Банка

и прогнозов по его достаточности для обеспечения финансовой устойчивости Банк.
13.6. Совет директоров

пересматривает документы, устанавливающие порядок

определения размеров окладов единоличного исполнительного
Правления, порядок определения размера, форм

органа и членов

и начисления компенсационных и

стимулирующих выплат членам Правления и иным работникам, принимающим риски, а
также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль в зависимости
от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменением стратегии
Банка, характера и масштабов его деятельности, а также уровня принимаемых им рисков.
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В 2018 году Советом Директоров было утверждено в новой редакции Положение о
Комитете по вознаграждениям, Положение о премировании работников, принимающих
риски и осуществляющих контроль и управление рисками КБ «ЛОКО-Банк» (АО), а также
рассмотрены и признаны соответствующими требованиям к системе оплаты труда,
следующие документы: Кадровая политика КБ «ЛОКО-Банк» (АО), Положение о порядке
оплаты труда работников КБ «ЛОКО-Банк» (АО) и Положение о премировании
работников КБ «ЛОКО-Банк» (АО); проведена оценка системы оплаты труда, в результате
чего система оплаты труда работников КБ «ЛОКО-Банк» (АО) была признана
эффективной и соответствующей характеру и масштабу, совершаемых Банком операций.
Все изменения внутренних нормативных документов носили уточняющий характер.
Существенных изменений в системе оплаты труда в 2018 году не было.
13.7. Деятельность подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление
рисками в части вопросов

системы оплаты труда, организована должным образом.

Подразделения, осуществляющие внутренний контроль над деятельностью иных
подразделений и управление рисками являются независимыми. Работники данных
подразделений осуществляют разработку целевых показателей подразделений, которые
далее утверждаются в качестве критериев систем мотивации для других подразделений.
Банк обеспечивает независимость размера фонда оплаты труда подразделений,
осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, от финансового результата
подконтрольных
подразделений,

(проверяемых)
принимающих

структурных
риски.

Оплата

подразделений
труда

и

и

структурных

система

мотивации

регламентирована основными документами банка и зависит от добросовестного
выполнения работниками поставленных задач, возложенных на данные подразделения
Положениями об указанных подразделениях.
При установлении стимулирующих выплат работникам подразделений, осуществляющих
внутренний

контроль,

и

подразделений,

осуществляющих

управление

рисками,

учитывается принцип соответствия фиксированной части оплаты труда не менее 50
процентов от общего объема вознаграждений.
13.8. Порядок оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты
труда базируется на оценке следующих показателей:
•

совокупный уровень рисков, принимаемых Банком;

•

регулярность и своевременность выплаты заработной платы;
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•

соответствие размера стимулирующих выплат Положению о порядке оплаты труда

работников КБ «ЛОКО-Банк» (АО) и Положению о премировании работников КБ
«ЛОКО-банк» (АО).
Фонд оплаты труда Банка формируется с учетом фактических результатов финансовохозяйственной деятельности Банка, получения Банком прибыли, уровня принимаемых
рисков, общей численности работников Банка, включая лиц, работающих по внешнему и
внутреннему совместительству, а также выполняющих работы и оказывающих услуги по
договорам гражданско-правового характера.
Размеры окладов единоличного исполнительного органа, членов коллегиального
исполнительного органа, стимулирующих выплат членам исполнительных органов и
иным работникам, принимающим

риски, а также работникам подразделений,

осуществляющих внутренний контроль, рассматриваются Советом Директоров в рамках
утверждения Бизнес-плана деятельности Банка на текущий год.
Методика мотивации в качестве основных показателей использует результат оценки
эффективности деятельности бизнес-подразделений Банка.

Оценка эффективности

деятельности подразделения основана на расчете рентабельности подразделения c учетом
корректировки на риск, принимаемый Банком в результате деятельности подразделения.
Методика

оценки

эффективности

подразделения

принимаемых рисков за подразделением,

подразумевает

закрепление

заключившим сделку и разработана таким

образом, чтобы принимаемые Банком риски были выявлены, количественно оценены,
закреплены

за

ответственными

подразделениями

и

учитывались

при

оценке

эффективности подразделения.
Размер переменной части вознаграждения может быть снижен или отменен при
получении негативного финансового результата, а также в связи с допущенными
нарушениями трудовой дисциплины, сознательным искажением отчетных данных Банка и
(или) недостоверным отражением справедливой стоимости активов, требований по охране
труда и технике безопасности, ненадлежащим исполнением должностных обязанностей,
невыполнением приказов, указаний, поручений, с совершением иных нарушений.
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13.9. Для членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски, при
расчете целевых показателей вознаграждений учитывается принцип установления
нефиксированной части оплаты труда в размере не менее 40 процентов от общего размера
вознаграждений, который определяется в зависимости от занимаемой должности и уровня
ответственности. Для каждого работника, принимающего риски, определена своя зона
риска и показатели эффективности работы. По результатам исполнения показателей
эффективности корректируется сумма премии данных работников.
Расчет и начисление нефиксированных выплат стимулирующего характера (премий) за
месяц, квартал, полугодие или год возможен только после оценки или определения всех
результатов работы структурного подразделения Банка в целом или каждого работника.
Размер премий определен в зависимости от уровня занимаемой должности и уровня
ответственности с учетом принимаемых рисков. Выплаты зависят от выполнения
ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и корректирующих факторов,
которые определяются в индивидуальных картах KPI по каждому направлению
деятельности Банка, по следующему принципу: KPI и корректирующие факторы прямо
или косвенно включают оценку уровня принимаемых рисков и оценку доходности
направления деятельности.
Премия определяется на основании наличия всех финансовых показателей отчетного
периода, с учетом безубыточности Банка. За отчетный период выплачивается не более
60% премии риск-тейкера, связанной с принятием риска, после рассмотрения и
утверждения ее размера на Комитете по вознаграждениям. Сроки выплаты премий
определяются картами KPI или Комитетом по вознаграждениям.
Размер нефиксированной части вознаграждения может быть снижен или отменен при
получении негативного финансового результата, а также в связи с допущенными
нарушениями трудовой дисциплины, сознательным искажением отчетных данных Банка и
(или) недостоверным отражением справедливой стоимости активов, требований по охране
труда и технике безопасности, ненадлежащим исполнением должностных обязанностей,
невыполнением приказов, указаний, поручений, с совершением иных нарушений.
13.10. Во внутренних документах Банка к членам исполнительных органов и иным
работникам,

принимающим

риски,

предусматривается

отсрочка

(рассрочка)

и

последующая корректировка, как правило, не менее 40 процентов нефиксированной части
оплаты труда исходя из сроков получения финансовых результатов их деятельности.
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Выплата Отложенной части производится не ранее, чем через 3 года, за исключением
операций,

окончательные

финансовые

результаты

которых

определяются

ранее

указанного срока, после рассмотрения и утверждения ее размера на Комитете по
вознаграждениям. При этом принятие решения о невыплате/корректировке Отложенной
части может быть принято Комитетом по вознаграждениям в срок от шести месяцев до
года с даты формирования Отложенной части.
Размер Отложенной части подлежит корректировке в зависимости от реализованных
рисков и по следующим показателям риска и доходности:
•

Норматив достаточности капитала (H1)

•

CIR бизнес направления или Банка в целом

•

ROE бизнес направления или Банка в целом

•

уровень резерва РСБУ по бизнес направлению или по Банку в целом

•

уровень резерва МСФО по бизнес направлению или по Банку в целом

•

уровень просроченной задолженности NPL по портфелю бизнес направления

отчетного периода
•

риск-метрики и прочие показатели Бизнес-плана Банка.

Оценка показателей и корректировка Отложенной части премии осуществляется
Комитетом по вознаграждениям не реже 1 раза в год. По решению Комитета по
вознаграждениям Отложенная премия за отчетный период может быть полностью или
частично отменена. Критерии для корректировки Отложенной части премий (плановые и
фактические значения по вышеуказанным показателям) определяются на Комитете по
вознаграждениям с учетом данных управленческой отчетности, МСФО отчетности и
отчетности по РСБУ Банка.
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Таблица 12.1
Информация о размере вознаграждений

тыс. руб.
Но
мер

Виды
вознаграждений

1

2

3

1

Фиксиро
ванная
часть
оплаты
труда

Количест
во
работник
ов
Всего

2

ООО
«АЛЬМАГЕ
СТ»
Ин
Член
ые
ы
испол раб
нител отн
ьных
ики
орган ,
ов
осу
ще
ств
ля
ющ
ие
фу
нкц
ии
при
нят
ия
рис
ков
4
5

ООО «ЛАЙТ-Л»

ООО
"ЛокоИнвест"

Члены
исполните
льных
органов

Ины
е
рабо
тни
ки,
осу
щес
твля
ющ
ие
фун
кци
и
при
няти
я
риск
ов

Члены
исполни
тельных
органов

Ин
ые
раб
отн
ики
,
осу
щес
твл
яю
щие
фун
кци
и
при
нят
ия
рис
ков

4

5

4

5

ООО
«КОНЦЕПТ
ЛИЗИНГ»
Члены Ины
исполн е
ительн рабо
тник
ых
органо и,
осущ
в
еств
ляю
щие
функ
ции
прин
ятия
риск
ов

ООО
«ЛАКАЙЛЬ
АКТИВ»
Ин
Член
ые
ы
испол раб
нител отн
ики
ьных
орган ,
осу
ов
щес
твл
яю
щие
фун
кци
и
при
нят
ия
рис
ков

4

4

5

5

ООО «ЛАЙТ
ЭСТЕЙТ»

КБ "ЛОКО-БАНК"
АО

ИТОГО
ВСЕМ

ПО

Члены
исполни
тельных
органов

Ин
ые
раб
отн
ики
,
осу
щес
твл
яю
щие
фун
кци
и
при
нят
ия
рис
ков

Члены
исполни
тельных
органов

Иные
работни
ки,
осущест
вляющи
е
функции
приняти
я рисков

Члены
исполни
тельных
органов

Иные
работн
ики,
осущес
твляю
щие
функц
ии
принят
ия
рисков

4

5

4

5

4

5

1

1

1

2

1

2

7

10

15

10

12,00

504,30

4 285,59

129,00

43,00

987,20

78 372

42 690

84 333

42 690

78

3

4

5

6

7

8

9

вознагра
ждений,
из них
денежны
е
средства,
всего, из
них
отсрочен
ные
(рассроч
енные)
акции
или иные
долевые
инструме
нты,
всего,
из них:
отсрочен
ные
(рассроч
енные)
иные
формы
вознагра
ждений,
всего,
из них:
отсрочен
ные
(рассроч
енные)
Количест
во
работник
ов

12,00

504,30

129,00

43,00

987,20

78 372

42 690

4 285,59

1

80 047

42 690

4 285,59

2

7

8

10

8

79

10

11

12

13

14

15

16

Всего
вознагра
ждений,
из них:
денежны
е
средства,
всего,
из них:
отсрочен
ные
(рассроч
енные)
акции
или иные
долевые
инструме
нты,
всего,
из них:
отсрочен
ные
(рассроч
енные)
иные
формы
вознагра
ждений,
всего,
из них:
отсрочен
ные
(рассроч
енные)
Итого
вознаграждений

12,00

23,00

480,10

89 265

15 596

89 768

15 596

23,00

480,10

89 265

15 596

89 768

15 596

1 467,30

167 637

58 286

174 101

58 286

527,30

4 285,59

129,00

43,00
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Комментарии: Исполнительным органом в Обществе является Генеральный директор (п. 1 ст. 40 Федерального закона от 8 февраля 1998 г.
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Таблица 12.2
Информация о фиксированных вознаграждениях
тыс. руб.
ИТОГО ПО ВСЕМ
Гарантированные выплаты

Выплаты при приеме на
работу

Выплаты при увольнении
общая сумма, тыс. руб.

Номер

1
1

Получатели выплат

2
Члены
исполнительных
органов

количество
работников

общая сумма,
тыс. руб.

количество
работников

общая сумма,
тыс. руб.

количество
работников

3

4

5

6

7

11

15 292,48

2

сумма

из них:
максимальная
сумма
выплаты

8

9

168,40

149,40

81

2

Иные
работники,
осуществляющие
функции
принятия
рисков

10

4 569,00

Таблица 12.3
Информация об отсроченных (рассроченных) вознаграждениях

ИТОГО ПО ВСЕМ
Невыплаченные отсроченные
(рассроченные) и удержанные
вознаграждения
Номер

Формы
вознаграждений
общая сумма

1

2

1

Членам
исполнительных
органов:

1.1

денежные
средства

3

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

из
них:
в
результате
в
результате в
результате
прямых
и прямых
косвенных
косвенных
корректировок корректировок
корректировок
4

5

6

периоде
отсроченных
(рассроченных)
вознаграждений

7

54 523,00

16 071,00

16 071,00

54 523,00

16 071,00

16 071,00
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