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Настоящая информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления 

рисками и капиталом Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (акционерное общество) (далее - Отчет и Банк) 

подготовлена в соответствии  с требованиями Указания Банка России № 4482-У «О форме и 

порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской 

группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и 

капиталом» (далее - Указание № 4482-У). В состав Отчета включена информация за 3-й квартал 

2018 года. 

В Отчете используются данные форм отчетности, составленных в соответствии с  

Указанием Банка России от 24 ноября 2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке 

составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк 

Российской Федерации» (далее - Указание № 4212-У).  

Используемые в Отчете показатели приведены на 01.10.2018г. (за 9 месяцев), на 

01.07.2018г. (за 1-е полугодие 2018г.) и на 01.01.2018г. (за 2017 год), если это требуется в 

соответствии с обязательной формой таблиц, при этом значения являются сопоставимыми и 

сравнимыми друг с другом. 

Все суммы в данном Отчете приведены в российских рублях и округлены с точностью 

до целых тысяч рублей, если не указано иное. 

1. Информация о структуре собственных средств (капитала) 

Структура собственных средств Банка и характеристика инструментов капитала 

представлены в разделах 1 и 5 формы отчетности 0409808 «Отчет об уровне достаточности 

капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)» (далее – форма 0409808) по состоянию на 

01.10.2018.  

Разделы 1 и 5 формы 0409808, а также другие формы, раскрываемые в составе форм 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, размещены на сайте Банка по адресу: 

http://srbank.ru/.  

  В отчетном периоде расчет показателей величины и оценки регулятивной 

достаточности собственных средств (капитала) Банка (базового, основного и совокупного 

капитала), осуществлялся в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 

года №395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) 

кредитных организаций ("Базель III")" (далее – Положение №395-П), Инструкцией Банка 

России от 28.06.2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков». Размер собственных 

средств (капитала) Банка соответствует требованиям к размеру капитала, установленным 

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». 

Инновационные, сложные или гибридные инструменты собственных средств (капитала) 

отсутствуют.  

Сведения о требованиях к капиталу в отношении кредитного риска по типам 

контрагентов (организации, банки, государственные органы, индивидуальные 

предприниматели, физические лица) в разрезе стран, резидентами которых являются 

контрагенты (участники банковской группы), и в которых установлена величина 

антициклической надбавки отсутствуют.  

Сведения о соблюдении положений переходного периода к определению величины 

собственных средств (капитала) Банка, установленных Положением №395-П отсутствуют. 
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          Таблица №1.1. 

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления 

раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств 

(капитала) 

 

Номер Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала  

(раздел 1 формы 0409808) 

Наименование статьи Номер 

строки 

Данные на 

отчетную дату, 

тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Номер 

строки 

Данные на 

отчетную дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 "Средства акционеров 

(участников)", 

"Эмиссионный доход", 

всего, в том числе: 

24, 26 300 000 X X X 

1.1 отнесенные в базовый 

капитал 

X 300 000 "Уставный капитал и 

эмиссионный доход, 

всего, 

в том числе 

сформированный:" 

1 300 000 

1.2 отнесенные в добавочный 

капитал 

X 0 "Инструменты 

добавочного капитала и 

эмиссионный доход, 

классифицируемые как 

капитал" 

31 0 

1.3 отнесенные в 

дополнительный капитал 

X 0 "Инструменты 

дополнительного 

капитала и эмиссионный 

доход" 

46 0 

2 "Средства кредитных 

организаций", "Средства 

клиентов, не являющихся 

кредитными 

организациями", всего, 

в том числе: 

15, 16 1 209 668 X X X 

2.1 субординированные 

кредиты, отнесенные в 

добавочный капитал 

X 0 "Инструменты 

добавочного капитала и 

эмиссионный доход, 

классифицируемые как 

обязательства" 

32 0 

2.2 субординированные 

кредиты, отнесенные в 

дополнительный капитал 

X X "Инструменты 

дополнительного 

капитала и эмиссионный 

доход", всего 

46 0 

2.2.1  X  из них: 

субординированные 

кредиты 

X 0 

3 "Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы", 

всего, 

в том числе: 

10 7 525 X X X 

3.1 нематериальные активы, 

уменьшающие базовый 

капитал всего, из них: 

X 858 X X X 

3.1.1 деловая репутация (гудвил) 

за вычетом отложенных 

X 0 "Деловая репутация 

(гудвил) за вычетом 

8 0 

consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9FCE832xFT3O
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E434xFT3O
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9FCE937xFT3O
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9FCE930xFT9O
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E436xFTDO
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E536xFTDO
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E634xFTFO
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9FCE935xFT2O
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9FCE936xFTAO
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E537xFTBO
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E634xFTFO
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9FCE934xFTDO
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E432xFT2O
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налоговых обязательств 

(строка 5.1 настоящей 

таблицы) 

отложенных налоговых 

обязательств" (строка 

5.1 настоящей таблицы) 

3.1.2 иные нематериальные 

активы (кроме деловой 

репутации) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств (строка 5.2 

настоящей таблицы) 

X 858 

 

"Нематериальные 

активы (кроме деловой 

репутации и сумм прав 

по обслуживанию 

ипотечных кредитов) за 

вычетом отложенных 

налоговых обязательств" 

(строка 5.2 настоящей 

таблицы) 

9 858 

3.2 нематериальные активы, 

уменьшающие добавочный 

капитал 

X 0 "нематериальные 

активы", подлежащие 

поэтапному 

исключению 

41.1.1 0 

 

4 "Отложенный налоговый 

актив", всего, в том числе: 

9 0 X X X 

4.1 отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

будущей прибыли 

X 0 "Отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

будущей прибыли" 

10 0 

4.2 отложенные налоговые 

активы, не зависящие от 

будущей прибыли 

X 0 "Отложенные налоговые 

активы, не зависящие от 

будущей прибыли" 

21 0 

5 "Отложенные налоговые 

обязательства", всего, 

из них: 

20 1 307 X X X 

5.1 уменьшающие деловую 

репутацию (строка 3.1.1 

настоящей таблицы) 

X 0 X X 0 

5.2 уменьшающие иные 

нематериальные активы 

(строка 3.1.2 настоящей 

таблицы) 

X 0 X X 0 

6 "Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников)", всего, 

в том числе: 

25 0 X X X 

6.1 уменьшающие базовый 

капитал 

X 0 "Вложения в 

собственные акции 

(доли)" 

16 0 

6.2 уменьшающие добавочный 

капитал 

X 0 "Вложения в 

собственные 

инструменты 

добавочного капитала", 

"собственные акции 

(доли), приобретенные 

(выкупленные) у 

акционеров 

(участников)", 

подлежащие поэтапному 

исключению 

37, 

41.1.2 

0 

6.3 уменьшающие 

дополнительный капитал 

X 0 "Вложения в 

собственные 

инструменты 

дополнительного 

капитала" 

52 X 

consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E433xFTAO
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E532xFT2O
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9FCE934xFTFO
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E433xFT8O
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E43DxFTEO
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9FCE937xFTAO
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9FCE930xFTBO
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E43CxFTEO
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E531xFT8O
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E533xFT8O
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E637xFTAO


5 
 
 

7 "Средства в кредитных 

организациях", "Чистая 

ссудная задолженность", 

"Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи", "Чистые 

вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения", всего, 

в том числе: 

3, 5, 6, 7 1 158 638 X X 0 

7.1 несущественные вложения в 

базовый капитал 

финансовых организаций 

X 0 

 

"Несущественные 

вложения в 

инструменты базового 

капитала финансовых 

организаций" 

18 0 

7.2 существенные вложения в 

базовый капитал 

финансовых организаций 

X 0 "Существенные 

вложения в 

инструменты базового 

капитала финансовых 

организаций" 

19 0 

7.3 несущественные вложения в 

добавочный капитал 

финансовых организаций 

X 0 "Несущественные 

вложения в 

инструменты 

добавочного капитала 

финансовых 

организаций" 

39 0 

7.4 существенные вложения в 

добавочный капитал 

финансовых организаций 

X 0 "Существенные 

вложения в 

инструменты 

добавочного капитала 

финансовых 

организаций" 

40 0 

7.5 несущественные вложения в 

дополнительный капитал 

финансовых организаций 

X 0 "Несущественные 

вложения в 

инструменты 

дополнительного 

капитала финансовых 

организаций" 

54 0 

7.6 существенные вложения в 

дополнительный капитал 

финансовых организаций 

X 0 "Существенные 

вложения в 

инструменты 

дополнительного 

капитала финансовых 

организаций" 

55 0 

 

В отчетном периоде показатели всех обязательных нормативов достаточности 

собственных средств (капитала) Банком соблюдались. 

Собственные средства Банка по состоянию на 01.10.2018 г. составили 369 050 тыс.руб., в 

том числе: основной капитал - 94,96 % (350 437 тыс. руб.), дополнительный капитал (прибыль 

текущего года) – 5,04% (18 613 тыс. руб.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9FCE83DxFTBO
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9FCE83DxFTFO
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9FCE83DxFTDO
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9FCE934xFTBO
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E43CxFT2O
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E43DxFTAO
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E531xFTCO
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E531xFT2O
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E637xFTEO
consultantplus://offline/ref=C8E2257F1F926BD57CEA04F54587AFAA760E83F35517A6C98C143C135D94991E03322406B9F3E637xFTCO
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Информация о соотношении  основного   капитала     и   собственных  средств   (капитала) 

Банка представлена в следующей таблице: 

  

 
Данные на отчетную дату 

(01.10.2018) 

Данные на предыдущую отчетную 

дату (01.01.2018) 

Наименование показателя тыс. руб. 

доля в 

собственных 

средствах 

(капитале), % 

тыс. руб. 

доля в  

собственных 

средствах 

(капитале), % 

Основной капитал 350 437 94,96 349 066 94,31 

Дополнительный капитал   18 613 5,04   21 055 5,69 

Итого собственные 

средства (капитал) 
369 050 100,00 370 121 100,00 

 

По состоянию на 01.10.2018 Банк не входит в состав банковской группы или 

банковского холдинга. 
 

2. Информация о системе управления рисками 

 

2.1. Организация системы управления рисками и определение требований к 

капиталу 

В отчетном периоде процедуры управления рисками 

и методы их оценки не претерпели изменений. 

2.2. Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о 

минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков 

Таблица №2.1. 

 

Информация о требованиях (обязательствах),  

взвешенных по уровню риска, и о минимальном размере капитала,  

необходимом для покрытия рисков 

 
Номер Наименование показателя Требования (обязательства), 

взвешенные по уровню риска 

Минимальный 

размер капитала, 

необходимый для 

покрытия рисков 

данные на 

01.10.2018 

данные на 

01.07.2018 

данные на 

01.10.2018 

1 2 3 4 5 

1 Кредитный риск (за исключением кредитного риска 

контрагента), всего, 

в том числе: 
532 479 424 984 42 598 

2 при применении стандартизированного подхода 532 479 424 984 42 598 

3 при применении ПВР не применимо не применимо не применимо 

4 Кредитный риск контрагента, всего, 

в том числе: 
20 116 23 411 1 610 

5 при применении стандартизированного подхода 20 116 23 411 1 610 

6 при применении метода, основанного на внутренних моделях не применимо не применимо не применимо 

7 Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции, паи в паевых 

инвестиционных фондах) и доли участия в уставном капитале 

юридических лиц, не входящие в торговый портфель, при 

применении рыночного подхода 

 

0 0 0 
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8 Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов - 

сквозной подход 
0 0 0 

9 Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов - 

мандатный подход 
0 0 0 

10 Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов - 

резервный подход 
0 0 0 

11 Риск расчетов не применимо не применимо не применимо 

12 Риск секьюритизации (за исключением риска секьюритизации 

торгового портфеля), всего, 

в том числе: 
0 0 0 

13 при применении ПВР, основанного на рейтингах не применимо не применимо не применимо 

14 при применении ПВР с использованием формулы надзора не применимо не применимо не применимо 

15 при применении стандартизированного подхода 0 0 0 

16 Рыночный риск, всего, 

в том числе: 
2 250 2 375 180 

17 при применении стандартизированного подхода 2 250 2 375 180 

18 при применении метода, основанного на внутренних моделях не применимо не применимо не применимо 

19 Операционный риск, всего, 

в том числе: 
357 013 357 013 28 561 

20 при применении базового индикативного подхода 357 013 357 013 28 561 

21 при применении стандартизированного подхода не применимо не применимо не применимо 

22 при применении продвинутого (усовершенствованного) 

подхода 
не применимо не применимо не применимо 

23 Активы (требования) ниже порога существенности для вычета 

из собственных средств (капитала), взвешенные с 

коэффициентом 250% 
0 0 0 

24 Минимальный размер корректировки на предельный размер 

снижения кредитного и операционного риска при применении 

ПВР и продвинутого (усовершенствованного) подхода 
не применимо не применимо не применимо 

25 Итого (сумма строк 1 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 16 + 19 + 

23 + 24) 
911 858 807 783 72 949 

 

Изменение кредитного риска по сравнению с предыдущей отчетной датой произошло за 

счет увеличения требований  (обязательств)  взвешенных  по  уровню  кредитного  риска  на 

107 495 тыс.руб. или 25,3% (строка 1, графы 3,4 Таблицы 2.1). Остальные показатели не 

претерпели существенных изменений. 

Минимальный размера капитала, необходимый для покрытия рисков (строка 25, графа 5 

Таблицы 2.1) увеличился на 6 621 тыс.руб. или 10,0%, в основном за счет увеличения 

минимального размера капитала, необходимого для покрытия кредитного риска. 

 

3. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка и 

данных отчетности, представляемой Банком в Банк России в целях надзора               
  

По состоянию на 01.10.2018 в Банке отсутствовали соглашения по кредитам Банка 

России, обеспеченных выданными Банком ссудами, активами и поручительствами в рамках 

Положения Банка России № 312-П. 

По состоянию на 01.10.2018 Банк располагал активами, пригодными для предоставления 

в качестве обеспечения Банку России. Данные активы представлены ценными бумагами, 

входящими в Ломбардный список Банка России.      
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          Таблица №3.3. 

  Сведения об обремененных и необремененных активах                                             

                  
Номер Наименование показателя Балансовая стоимость 

обремененных активов 

Балансовая стоимость 

необремененных активов 

всего в том числе 

по 

обязательств

ам перед 

Банком 

России 

всего в том числе 

пригодных для 

предоставления в 

качестве 

обеспечения Банку 

России 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего активов, 

в том числе: 
982 - 1 230 359 43 339 

2 долевые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 
- - 0 0 

2.1 кредитных организаций - - 0 0 

2.2 юридических лиц, не являющихся 

кредитными организациями 
- - 0 0 

3 долговые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 
- - 43 339 43 339 

3.1 кредитных организаций, всего, 

в том числе: 
- - 0 30 198 

3.1.1 имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 
- - - 30 198 

3.1.2 не имеющих рейтингов долгосрочной 

кредитоспособности 
- - - - 

3.2 юридических лиц, не являющихся 

кредитными организациями, всего, 

в том числе: 

- - 0 13 141 

3.2.1 имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 
- - - 13 141 

3.2.2 не имеющих рейтингов долгосрочной 

кредитоспособности 
- - 0 - 

4 Средства на корреспондентских счетах 

в кредитных организациях 
- - 131 518 - 

5 Межбанковские кредиты (депозиты) 982 - 753 333  

6 Ссуды, предоставленные 

юридическим лицам, не являющимся 

кредитными организациями 

- - 90 641 - 

7 Ссуды, предоставленные физическим 

лицам 
- - 67 407 - 

8 Основные средства - - 89 132 - 

9 Прочие активы - - 54 989 - 

Существенных изменений в данных, представленных в таблице 3.3 настоящего раздела, 

по сравнению с данными на 01.07.2018 в отчетном периоде не произошло.  

В отчетном периоде Банк не предоставлял активы в качестве залога или обеспечения по 

операциям Банка России. 

Подробная информация об объеме и структуре финансовых вложений в долговые 

ценные бумаги, представлена в п.5.2 раздела 5 Пояснительной информации к промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 9 месяцев 2018 года. По состоянию на 

01.10.2018 портфель ценных бумаг представлен облигациями  Банка России (КОБР) и Минфина 

России (ОФЗ).  

Ресурсная база Банка отличается стабильностью. Основными источниками 

фондирования активных операций являются привлеченные средства клиентов и собственные 

средства. При необходимости Банк может привлекать дополнительное финансирование на 
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межбанковском рынке, в том числе от Банка России с предоставлением ликвидных активов в 

качестве обеспечения.      

               Таблица №3.4.        

                           Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами                    

 

Номер Наименование показателя Данные на 

01.10.2018 

Данные на 

01.01.2018 

1 2 3 4 

1 Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах - - 

2 Ссуды, предоставленные контрагентам-нерезидентам, всего, 

в том числе: 
7 477 6 566 

2.1 банкам-нерезидентам - - 

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

2.3 физическим лицам-нерезидентам 7 477 6 566 

3 Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, всего, 

в том числе: 
- - 

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности - - 

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности - - 

4 Средства нерезидентов, всего, 

в том числе: 
128 173 30 402 

4.1 банков-нерезидентов - - 

4.2 юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными организациями 15 154 426 

4.3 физических лиц - нерезидентов 113 019  29 976 

         

Денежные средства на банковских счетах нерезидентов
1
 (строка 4 Таблицы 3.4.) по состоянию 

на 01.10.2018 г., по сравнению с 01.01.2018 г. увеличились на 97 752 тыс. руб., в том числе: 

- средства юридических лиц-нерезидентов, не являющихся кредитными организациями 

(строка 4.2 Таблицы 3.4.) увеличились на 14 728 тыс.руб.; 

- средства физических лиц - нерезидентов (строка 4.2 Таблицы 3.4.) увеличились на 83 043 

тыс.руб.; 

В отчетном периоде Банк не размещал средства на корреспондентских счетах в банках-

нерезидентах, не предоставлял ссуды контрагентам-нерезидентам, не осуществлял операций с 

долговыми ценными бумагами эмитентов-нерезидентов. 

  

4. Кредитный риск 

В качестве основного риска Банк идентифицирует и принимает кредитный риск, а 

именно риск того, что заемщик/контрагент не сможет полностью погасить задолженность в 

установленный срок. 

В отношении кредитного риска Банк использует стандартные методы оценки, 

применение которых в целях определения достаточности собственных средств (капитала) 

установлено в Инструкции Банка России от 28.06.2017г. № 180-И "Об обязательных 

нормативах банков".  

Банк не применяет подход на основе внутренних рейтингов (ПВР) в целях регуляторной 

оценки достаточности капитала для определения требований к собственным средствам 

(капиталу) в отношении кредитного риска. 

Банк не осуществляет операций с ПФИ и не проводит операций, которым присущ 

                                                      
1
 Денежные средства нерезидентов представляют собой остатки на расчетных и текущих счетах, счетах 

вкладов.  
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кредитный риск контрагента и риск секьюритизации. 

Банк не раскрывает информацию изменения величины, подверженной кредитному риску 

контрагента, взвешенной по уровню риска, при применении метода, основанного на 

внутренних моделях, в целях расчета величины, подверженной риску дефолта, так как Банк не 

имеет разрешение на применение данных внутренних моделей. 

Банк раскрывает информацию о принимаемом кредитном риске в объеме, необходимом 

для оценки изменений в финансовом положении Банка за отчетный период. 

На отчетную дату у Банка нет просроченных долговых ценных бумаг и условных 

обязательств кредитного характера. Для оценки кредитного риска Банк использует 

стандартизированный подход. 

У Банка отсутствуют 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 №2732-У «Об особенностях формирования кредитными 

организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на 

которые удостоверяются депозитариями» (далее – Указание №2732-У).                                                                                                                                

Банк не формирует резервы на возможные потери по операциям с ценными бумагами,  

местом хранения которых является Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)
2
, так как требования 

Указания №2732-У не распространяются на ценные бумаги, права на которые удостоверены 

центральным депозитарием. 

Информация о классификации по категориям качества активов и условных обязательств 

кредитного характера в соответствии с произведенной Банком оценкой кредитного риска 

               

                                          

   Таблица №  4.1.2. 

 

Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более высокую 

категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска Положения 

Банка России №590-П и Положением Банка России №611-П  

 

 

      

Номер Наименование показателя Сумма 

требова

ний, 

тыс. 

руб. 

Сформированный резерв на возможные 

потери 

Изменение объемов 

сформированных 

резервов в соответствии с 

минимальными 

требованиями, 

установленными 

Положениями Банка 

России N 590-П и  

N 611-П 

по решению 

уполномоченного 

органа 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Требования к контрагентам, 

имеющим признаки, 

свидетельствующие о 

возможном отсутствии у них 

реальной деятельности, 

всего, 

в том числе: 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

                                                      
2
 Осуществляет обслуживание ценных бумаг как центральный депозитарий на основании Федерального закона от 07.12.2011 

№414-ФЗ «О центральном депозитарии». 

consultantplus://offline/ref=E2814BF4511043D33EECAE433D07F0DE3961A2AF6868A690DC9E217400U8u8L
consultantplus://offline/ref=E2814BF4511043D33EECAE433D07F0DE3963A6AE6862A690DC9E217400U8u8L
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1.1 ссуды 0 0 0 0 0 0 0 

2 Реструктурированные ссуды 34 630 3,34% 1 158 0,67% 232 -2,67%  -926 

3 Ссуды, предоставленные 

заемщикам для погашения 

долга по ранее 

предоставленным ссудам 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

4 Ссуды, использованные для 

предоставления займов 

третьим лицам и погашения 

ранее имеющихся 

обязательств других 

заемщиков, всего, 

в том числе: 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

4.1 перед отчитывающейся 

кредитной организацией 
0 0 0 0 0 0 0 

5 Ссуды, использованные для 

приобретения и (или) 

погашения эмиссионных 

ценных бумаг 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Ссуды, использованные для 

осуществления вложений в 

уставные капиталы других 

юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Ссуды, возникшие в 

результате прекращения 

ранее существующих 

обязательств заемщика 

новацией или отступным 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Условные обязательства 

кредитного характера перед 

контрагентами, имеющими 

признаки, 

свидетельствующие о 

возможном отсутствии у них 

реальной деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

 

По состоянию на 01.10.2018г. по сравнению с данными на 01.07.2018 не произошло 

существенных изменений данных, представленных в таблице 4.1.2.. 

 

5. Рыночный риск 

 

 Информация об изменении величины требований (обязательств), взвешенных по уровню 

риска, при применении подходов на основе внутренней модели в целях оценки требований к 

капиталу в отношении рыночного риска не раскрывается, так как Банк не является головной 

кредитной организацией банковской группы, применяющей подходы на основе внутренней 

модели в целях оценки рыночного риска. 

Банк производит оценку рыночного риска в соответствии с Положением Банка России от 

13.12.2015г. № 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного 

риска". 
 

6. Информация о величине операционного риска 

 

В целях оценки достаточности собственных средств (капитала) Банка на покрытие 

величины возможных потерь, вызванных операционным риском, используется порядок расчета 

операционного риска, установленный Положением Банка России от 03.11.2009 г. № 346-П «О 

порядке расчета размера операционного риска» (далее - Положение №346-П), что соответствует 

базовому индикативному подходу. 
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Размер операционного риска, рассчитанного по методике Банка России, на 01.10.2018г. 

составляет 28 561 тыс. руб. (на 01.01.2018г. составлял 30 160 тыс.руб.).  

Размер требований  к капиталу в отношении операционного риска по состоянию на 

01.10.2018г.  составляет 357 013 тыс.руб. (на 01.01.2018г. составлял 377 000 тыс.руб.).  

В отчетном периоде размер требований  к капиталу в отношении операционного риска не 

оказывал существенного влияния на уровень достаточности собственных средств (капитала) 

Банка.   

 

7. Информация о величине процентного риска банковского портфеля 

 

При анализе чувствительности финансового результата и капитала к изменению 

процентных ставок для финансовых инструментов банковского портфеля использовалась 

методика оценки изменения чистого процентного дохода, исходя из допущения изменения 

(увеличения или уменьшения) уровня процентных ставок на 200 базисных пунктов.  

 

Оценка изменения чистого процентного дохода осуществляется по состоянию на середину 

каждого временного интервала на период до года в соответствии с п.8 Порядка составления и 

представления отчетности по форме 0409127 «Сведения о риске процентной ставки», 

предусмотренной Указанием № 4212-У: 
                                                                              на 01.10.2018          на 01.07.2018      на 01.04.2018 

__________________________________________________________________________________________ 

Изменения процентных ставок                                                 Чувствительность  чистого  

в базисных пунктах                                                           процентного дохода, тыс. руб. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+200                   7 614                       9 749                    8 277 

-200       (7 614)                     (9 749)                  (8 277) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Банк оценивает показатель процентного риска на основании приведенных данных и в 

соответствии с порядком, определенным Указанием Банка России от 03.04.2017г. №4336-У «Об 

оценке экономического положения банков».  

По состоянию на 01.10.2018г. итоговый показатель составил 0,05%, на 01.07.2018г. 0,2% - 

процентный риск «приемлемый». 

Процентный риск в иностранных валютах в течение 9 месяцев 2018 года был 

несущественным. 

 

8. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности  

 

Банк не раскрывает информацию о нормативе краткосрочной ликвидности, так как не 

является системно значимой кредитной организацией и на него не распространяется требования 

Положения Банка России от 28.12.2015 № 510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной 

ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными организациями». 

 

9. Финансовый рычаг и обязательные нормативы Банка 

 

Информация о показателе финансового рычага на 01.10.2018, на 01.07.2018, на 01.04.2018 и 

на 01.01.2018 приводится в разделе 4 формы отчетности 0409808 «Отчет об уровне 

достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) по состоянию на 

01.10.2018».  

Информация об обязательных нормативах Банка на 01.10.2018 и на 01.01.2018 приводится в 

разделах 1 и 2 формы отчетности 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе 

финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 

01.10.2018 года ».  
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Данные формы отчетности раскрыты на официальном сайте Банка в разделе «О 

банке/Раскрытие информации, информация профессионального участника рынка ценных 

бумаг/Бухгалтерская и финансовая отчетность». 

 

Значение показателя финансового рычага по состоянию на 01.10.2018 составило 21,9% (на 

01.07.2018 года: 24,1%). Изменение (уменьшение) показателя финансового рычага на отчетную 

дату вызвано увеличением размера активов и внебалансовых требований под риском.  

 

Наименование 

показателя 

Значение 

на  

01.10.2018 

Значение 

на дату, 

отстоящую 

на один 

квартал от 

отчетной 

Значение 

на дату, 

отстоящую 

на два 

квартала от 

отчетной 

Значение 

на дату, 

отстоящую 

на три 

квартала от 

отчетной 

Основной капитал,  

тыс. руб. 
         350 437          350 524 370 472     349 066 

Величина балансовых 

активов и внебалансовых 

требований под риском 

для расчета показателя 

финансового рычага, тыс. 

руб. 

1 600 328  1 455 111            1 520 702    1 729 861 

Показатель финансового  

рычага по Базелю III, 

процент 
21,9 24,1            24,4        20,2 

Существенные расхождения отсутствуют между размером активов, определенных в 

соответствии с бухгалтерским балансом и величиной балансовых активов, используемых для 

расчета показателя финансового рычага. 

 

Информация о выполнении обязательных нормативах, рассчитанных в соответствии 

с требованиями Инструкции Банка России от 28 июня 2012 г. № 180-И «Об обязательных 

нормативах банков»: 

 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение, % 

Фактическое значение, % 

на 

01.10.2018 г. 

на 

01.01.2018 г. 

Норматив достаточности базового 

капитала, Н1.1  
>=4.5  38,187 37,684 

Норматив достаточности основного 

капитала, Н1.2  
>=6.0  38,187 37,684 

Норматив достаточности собственных 

средств (капитала), Н1.0  
>=8.0  40,216 39,957 

Норматив финансового рычага, Н1.4 >=3.0 21,898 20,179 

Норматив мгновенной ликвидности, Н2  >=15.0  65,253 50,186 

Норматив текущей ликвидности, Н3  >=50.0  126,395 119,754 

Норматив долгосрочной ликвидности, Н4  <=120.0  8,029 16,421 

Норматив максимального риска на одного 

или группу связанных заемщиков, Н6  
<=25.0  17,23 20,97 

Норматив максимального размера крупных  

кредитных рисков, Н7 
<=800.0  48,331 79,877 

Норматив максимального размера 

кредитов, банковских гарантий и 
<=50.0  0,802 0,037 
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поручительств, предоставленных банком 

своим участникам (акционерам), Н9.1 

Норматив совокупной величины риска по 

инсайдерам банка, Н10.1  
<=3.0  0,802 0,053 

Норматив максимального размера риска на 

связанное с банком лицо (группу связанных 

с банком лиц), Н25 

<=25.0  0,80 2,14 

 

В течение 9 месяцев 2018 года Банк соблюдал нормативы установленные Банком России. 

 

10. Способ и место раскрытия информации об управлении рисками и капиталом  

 

     В соответствии с требованиями Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 4482-У «О форме 

и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской 

группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и 

капиталом» и Указания Банка России от 06.12.2017 №4638-У «О формах, порядке и сроках 

раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности», Банк раскрывает 

информацию об управлении рисками и капиталом в форме отдельной информации путем 

размещения ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

Банка по адресу: http://srbank.ru/ - в разделе «Раскрытие информации для регулятивных целей». 

 

 

http://srbank.ru/

