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Раздел I. Информация о структуре собственных средств (капитала)
Банк раскрывает информацию о структуре собственных средств (капитала), достаточности
собственных средств (капитала), об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов собственных
средств (капитала) в разделах 1 и 5 формы 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для
покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая
форма)», раскрытой в составе форм промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал
2018 года (дата публикации 16.05.2018).
Информация о результатах сопоставления данных формы отчетности 0409806 «Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма)», установленной Указанием Банка России № 4212-У «О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской
Федерации», с элементами собственных средств (капитала).
Таблица 1.1.
Сопоставление данных бухгалтерского баланса,
являющихся источниками для составления раздела 1 отчета
об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств (капитала)
по состоянию на 01.04.2018
Номер

Бухгалтерский баланс
Наименование статьи

1
1

1.1

2
«Средства акционеров
(участников)»,
«Эмиссионный доход»,
всего, в том числе:
отнесенные в базовый
капитал

Номер
строки

Данные на
отчетную
дату, тыс.
руб.

3
24, 26

4
764 005

X

764 005

1.2

отнесенные в добавочный
капитал

X

0

1.3

отнесенные в
дополнительный капитал

X

0

2

«Средства кредитных
организаций», «Средства
клиентов, не являющихся
кредитными
организациями», всего, в
том числе:
субординированные
кредиты, отнесенные в
добавочный капитал

15, 16

субординированные
кредиты, отнесенные в
дополнительный капитал

X

2.1

2.2

2.2.1
3

5 606 651

X

0

X

X
«Основные средства,

10

766 426

Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)
Наименование
Номер
Данные
показателя
строки
на
отчетную
дату, тыс.
руб.
5
6
7
X
X
X

«Уставный капитал и
эмиссионный доход,
всего, в том числе
сформированный:»
«Инструменты
добавочного капитала и
эмиссионный доход,
классифицируемые как
капитал»
«Инструменты
дополнительного
капитала и
эмиссионный доход»
X

«Инструменты
добавочного капитала и
эмиссионный доход,
классифицируемые как
обязательства»
«Инструменты
дополнительного
капитала и
эмиссионный доход»,
всего
из них:
субординированные
кредиты
X

1

764 005

31

0

46

0

X

X

32

0

46

0

X

0

X

X

4

3.1
3.1.1

нематериальные активы и
материальные запасы»,
всего, в том числе:
нематериальные активы,
уменьшающие базовый
капитал всего, из них:
деловая репутация
(гудвил) за вычетом
отложенных налоговых
обязательств (строка 5.1
настоящей таблицы)
иные нематериальные
активы (кроме деловой
репутации) за вычетом
отложенных налоговых
обязательств (строка 5.2
настоящей таблицы)

X
X

0

X

7 650

нематериальные активы,
уменьшающие добавочный
капитал
«Отложенный налоговый
актив», всего, в том
числе:
отложенные налоговые
активы, зависящие от
будущей прибыли

X

0

9

92

X

0

4.2

отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли

X

92

5

«Отложенные налоговые
обязательства», всего, из
них:
уменьшающие деловую
репутацию (строка 3.1.1
настоящей таблицы)
уменьшающие иные
нематериальные активы
(строка 3.1.2 настоящей
таблицы)
«Собственные акции
(доли), выкупленные у
акционеров
(участников)», всего, в
том числе:
уменьшающие базовый
капитал

20

9 796

X

6.2

6.3

3.1.2

3.2
4
4.1

5.1
5.2

6

6.1

X

X

X

«Деловая репутация
(гудвил) за вычетом
отложенных налоговых
обязательств» (строка
5.1 настоящей таблицы)
«Нематериальные
активы (кроме деловой
репутации и сумм прав
по обслуживанию
ипотечных кредитов) за
вычетом отложенных
налоговых
обязательств» (строка
5.2 настоящей таблицы)
«нематериальные
активы», подлежащие
поэтапному исключению
X

8

0

9

7 650

41.1.1
X

0
X

«Отложенные
налоговые активы,
зависящие от будущей
прибыли»
«Отложенные
налоговые активы, не
зависящие от будущей
прибыли»
X

10

0

21

0

0

X

X

0

X

0

X

X

0

25

0

X

X

X

0

16

0

уменьшающие добавочный
капитал

X

0

37,
41.1.2

0

уменьшающие
дополнительный капитал

X

0

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

52

0

X

X

X

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:
несущественные вложения
в базовый капитал
финансовых организаций

3, 5,
6, 7

X

0

7.2

существенные вложения в
базовый капитал
финансовых организаций

X

0

7.3

несущественные вложения
в добавочный капитал
финансовых организаций

X

0

7.4

существенные вложения в
добавочный капитал
финансовых организаций

X

0

7.5

несущественные вложения
в дополнительный капитал
финансовых организаций

X

0

7.6

существенные вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

X

0

7.1

5 426 714

инструменты
дополнительного
капитала»
X

«Несущественные
вложения в
инструменты базового
капитала финансовых
организаций»
«Существенные
вложения в
инструменты базового
капитала финансовых
организаций»
«Несущественные
вложения в
инструменты
добавочного капитала
финансовых
организаций»
«Существенные
вложения в
инструменты
добавочного капитала
финансовых
организаций»
«Несущественные
вложения в
инструменты
дополнительного
капитала финансовых
организаций»
«Существенные
вложения в
инструменты
дополнительного
капитала финансовых
организаций»

X

X

18

0

19

0

39

0

40

0

54

0

55

0

1. Информация о совпадении состава участников банковской группы, данные которых включаются в
консолидированную финансовую отчетность банковской группы, составляемая в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», и состав
участников банковской группы, данные которых включаются в консолидированную отчетность банковской
группы, представляемую в соответствии с Положением Банка России от 11.03.2015 № 462-П «О порядке
составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на
консолидированной основе, а также иной информации о деятельности банковских групп».
ПАО БАНК «СИАБ» не является банковской группой.
2. Информация о перечне юридических лиц, данные которых включены в периметр бухгалтерской
консолидации, но исключены из периметра регуляторной консолидации, или, наоборот, о перечне
юридических лиц - участников банковской группы, данные которых включены в периметр регуляторной
консолидации, но не включены в периметр бухгалтерской консолидации.
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ПАО БАНК «СИАБ» не является банковской группой.
3. Информация о перечне юридических лиц - участников банковской группы, отчетные данные
которых включаются в консолидированную финансовую отчетность банковской группы и в
консолидированную отчетность банковской группы, представляемую в целях надзора.
ПАО БАНК «СИАБ» не является банковской группой.
4. Информация о целях, политике и процедурах управления капиталом, принятых в Банке, включая
краткое описание подходов Банка к оценке достаточности капитала для обеспечения текущей и будущей
деятельности.
Целью реализации Политики управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ» является
обеспечение устойчивого функционирования Банка на непрерывной основе в долгосрочной перспективе, в
том числе в стрессовых ситуациях, с учетом совокупного объема рисков, принятых Банком, и достаточности
имеющегося в распоряжении Банка капитала для их покрытия.
Задачами Политики управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ» являются:
- обеспечение реализации Стратегии развития ПАО БАНК «СИАБ»;
- обеспечение непрерывности деятельности Банка;
- обеспечение эффективного управления активами и пассивами Банка;
- недопущение долговременного нахождения Банка под чрезмерным риском.
Политика управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ» реализуется на базе внутренних
процедур оценки достаточности капитала Банка (далее – ВПОДК Банка).
Система управления рисками в рамках ВПОДК Банка организована таким образом, что позволяет:
- выявлять риски, присущие деятельности Банка. В целях выявления рисков Банк разрабатывает
методологию идентификации рисков по их видам, а также определяет общую структуру рисков;
- выявлять потенциальные риски, которым может быть подвержен Банк (в том числе в связи с
началом осуществления новых видов операций, внедрением новых продуктов, выходом на новые рынки);
- выделять значимые для Банка риски. Значимые риски определяются на основании соответствующей
Методики, утвержденной в составе Политики управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ»;
- осуществлять оценку значимых для Банка рисков и определение потребности в капитале. Для
количественной оценки рисков Банк использует методы оценки, установленные Банком России в
соответствующих нормативных актах;
- осуществлять агрегирование количественных оценок значимых для Банка рисков в целях
определения совокупного объема риска, принятого Банком;
- осуществлять контроль за объемами значимых для Банка рисков;
- обеспечивать выполнение установленных Банком России значений обязательных нормативов и
размера открытой валютной позиции Банка, а также централизованный контроль за совокупным
(агрегированным) объемом риска, принятого Банком.
Банк регулярно (не реже одного раза в год) осуществляет оценку рисков, присущих его
деятельности, на предмет их значимости с использованием утвержденной Методики определения значимых
для Банка рисков.
Банк не реже одного раза в год оценивает соответствие процедур управления рисками, процедур
агрегирования рисков, текущей ситуации в Банке, в том числе на предмет охвата всех направлений
деятельности Банка.
5. Информация об изменениях в политике Банка по управлению капиталом, включая изменения
количественных данных, установленных в целях управления капиталом.
В отчетном периоде Банк не вносил изменения в Политику по управлению рисками и капиталом ПАО
БАНК «СИАБ».
6. Информация о выполнении кредитной организацией в отчетном периоде требований к капиталу, в
случае их невыполнения - о последствиях допущенных нарушений.
В отчетном периоде ПАО БАНК «СИАБ» выполнял все нормативные требования к капиталу.
7. Соотношение основного капитала кредитной организации и собственных средств (капитала)
кредитной организации.

Базовый капитал
Основной капитал
Собственные средства (капитал)

в тыс.
1 042
1 042
1 082

руб.
438
438
294

По состоянию на 01.04.2018
в%
96,32
96,32
100
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8. Описание инновационных, сложных или гибридных инструментов собственных средств (капитала).
ПАО БАНК «СИАБ» не оперирует сложными или гибридными инструментами собственных средств
(капитала).
9. Сведения о требованиях к капиталу в отношении кредитного риска по типам контрагентов
(организации, банки, государственные органы, индивидуальные предприниматели, физические лица) в
разрезе стран, резидентами которых являются контрагенты, и в которых установлена величина
антициклической надбавки.
На отчетную дату ПАО БАНК «СИАБ» имеет требования к капиталу в отношении кредитного риска к
контрагентам отдельных стран, в которых национальные антициклические надбавки имеют нулевые
значения.

Наименование страны
Российская Федерация, в т.ч.:
Собственные активы ПАО Банк «СИАБ»
Государственные органы и Банк России
Кредитные организации
Организации
Индивидуальные предприниматели
Физические лица
Бельгия
Кредитные организации
Германия
Кредитные организации
Итого

Национальная
антициклическая
надбавка, %
0

0
0
0

Требования кредитной организации
к резидентам Российской Федерации
и иностранных государств, тыс.руб.
5 109 708
1 187 915
169 552
310 065
3 014 547
74 668
352 961
86 581
86 581
13 554
13 554
5 209 843

10. Сведения о соблюдении положений переходного периода к определению величины собственных
средств (капитала) Банка, установленных Положением Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике
определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (далее –
Положение № 395-П).
Переходный период, определенный в пункте 8.1 Положения № 395-П, проходил во временном
промежутке с 1 января 2014 года до 1 января 2018 года. За этот период Банк:
- перераспределил влияние вложений в нематериальные активы, уменьшающие основной капитал, в
уменьшение базового капитала.
- признал влияние на собственные средства (капитал) переоценки ценных бумаг, текущая
(справедливая) стоимость которых отличается от средневзвешенной цены, раскрываемой организатором
торговли на рынке ценных бумаг.
Данные изменения оказали незначительно влияние на величину собственных средств (капитала)
Банка.

Раздел II. Информация о системе управления рисками
Глава 1. Организация системы управления рисками и определение требований к
капиталу
Информация о системе управления рисками, в том числе о стратегии управления рисками и
капиталом ПАО БАНК «СИАБ», утверждаемой Советом директоров Банка, а также методов и процедур,
используемых Советом директоров, исполнительными органами Банка для оценки и управления риском, и
раскрытия информации о склонности к риску, установленной в Банке в отношении основных направлений
деятельности Банка и всех значимых для него рисков.
1. Описание связи между бизнес - моделью Банка и профилем рисков Банка.
Банк ежегодно разрабатывает Стратегию управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ»,
которая утверждается Советом директоров Банка. Стратегия управления рисками и капиталом определяет
на предстоящий год:
- склонность Банка к риску и направления ее распределения, включая показатели склонности к риску
Банка;
- плановую структуру капитала;
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- плановые (целевые) уровни рисков, целевую структуру рисков;
- методы, применяемые для агрегирования рисков и оценки достаточности капитала, методику оценки
доступности дополнительных источников капитала Банка, описание процедур разработки (создания) новых
продуктов и (или) порядка выхода на новые рынки;
- сценарии стресс - тестирования Банка (тестирования устойчивости Банка по отношению к
внутренним и внешним факторам рисков);
- процедуры принятия мер по снижению рисков на основе информации, содержащейся в отчетности
ВПОДК Банка.
Стратегия управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ» неразрывно связана с Финансовым
планом Банка на предстоящий год, являющимся инструментом реализации Стратегии развития ПАО БАНК
«СИАБ» (как правило, на трехлетний период).
Основу Стратегии развития ПАО БАНК «СИАБ» составляет стремление Банка сохранить прочное
положение на рынке банковских услуг, как надежного современного и технологичного кредитного
учреждения, предоставляющего широкий спектр банковских услуг.
В перспективе на период 2018 - 2019 годов Банк продолжит развитие в качестве универсального
банка по основным бизнес - направлениям деятельности:
Корпоративный бизнес. Данное направление рассматривается как деятельность Банка по
предоставлению банковских услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
Инвестиционный бизнес. Данное направление охватывает деятельность Банка (собственные операции
(сделки) и обслуживанием операций (сделок) клиентов) на межбанковском рынке, валютном рынке, а
также профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;
Эквайринговый бизнес. Данное направление представляет собой деятельность Банка по
предоставлению услуг торгового эквайринга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
Розничный бизнес. Данное направление рассматривается как деятельность Банка по предоставлению
банковских услуг для физических лиц.
Стратегия управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ» определяет совокупность показателей
(характеризующие достаточность капитала, характеризующие отдельные виды значимых рисков,
характеризующие степень диверсификации портфелей, качественные показатели) для Банка и на уровне
бизнес – направлений и методику их расчета для определения склонности к риску.
На основе показателей склонности к риску определяется плановый уровень капитала, плановая
структура капитала, источники его формирования, плановый уровень достаточности капитала, а также
плановые (целевые) уровни рисков и целевую структуру рисков Банка.
Плановая структура капитала Банка на 2018 год:
Бизнес - направление
Всего
Розничный бизнес
Корпоративный бизнес
Инвестиционный бизнес
Эквайринг

Плановый капитал, тыс.руб.
1 067 964
32 940
471 104
563 796
124

Плановый уровень достаточности капитала на покрытие рисков и целевая структура рисков Банка на
2018 год:
Плановый уровень достаточности капитала на покрытие рисков
(текущая потребность в капитале)
Целевая структура рисков Банка:
Объем рисков, покрываемых
Размер капитала на покрытие
плановым капиталом
значимых рисков
Кредитный риск, тыс. руб.
3 992 481
440 263
Рыночный риск, тыс. руб.
3 679 996
405 804
Операционный риск, тыс. руб.
2 012 251
221 897
Риски, расходы на которые учтены в плановом капитале
Кредитный риск, тыс. руб.
11 275
Риск ликвидности, тыс. руб.
53 699
Прочие риски, тыс. руб.
1 484
Плановый уровень достаточности капитала
Плановый уровень достаточности
11,03%
капитала, %
2. Организация системы управления рисками Банка, включая информацию о распределении
полномочий и ответственности между органами управления Банка, подразделениями и работниками Банка
по управлению отдельными видами значимых рисков, подразделениями, связанными с принятием рисков,
описание распределения полномочий по управлению рисками между органами управления и
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подразделениями, осуществляющими функции, связанные с управлением рисками.
Совет директоров в части управления и контроля рисков:
- утверждает стратегию управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения
достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку,
так и по отдельным направлениям его деятельности;
- утверждает порядок управления значимыми для Банка рисками и осуществляет контроль за
реализацией указанного порядка;
- утверждает целевую структуру рисков и максимально допустимые уровни банковских рисков,
осуществляет контроль за эффективностью применяемых в Банке процедур управления рисками и
капиталом;
- рассматривает отчеты по банковским рискам, осуществляет контроль за соблюдением
установленных процедур по управлению рисками, объемами принятого риска и соблюдением
установленных лимитов;
- утверждает внутренние документы Банка, связанные с осуществлением контроля за рисками,
возникающими при совершении сделок со связанными Банком лицами, включая установление в
относительном и (или) абсолютном (стоимостном) выражении лимитов сделок, несущих кредитный риск;
- рассматривает вопросы по организации разработки, принятию и применению ВПОДК Банка, в том
числе рассматривает не реже одного раза в год вопрос о необходимости внесения изменений в документы,
разработанные в рамках ВПОДК;
- рассматривает предполагаемые к осуществлению со связанными с Банком лицами сделки, несущие
кредитный риск.
Правление утверждает процедуры управления рисками и капиталом и процедуры стресс тестирования на основе стратегии управления рисками и капиталом, утвержденной Советом директоров.
Президент-Председатель Правления:
- принимает меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях
обеспечения эффективности оценки банковских рисков;
- обеспечивают выполнение ВПОДК и поддержание достаточности собственных средств (капитала) на
установленном внутренними документами Банка уровне.
Совет директоров и исполнительные органы Банка не реже одного раза в год рассматривают вопрос о
необходимости внесения изменений в документы, разработанные в рамках ВПОДК Банка.
К компетенции Департамента контроля рисков относится:
- проведение на постоянной основе анализа эффективности используемых и разработка новых
методов выявления, измерения (оценки) и оптимизации уровня финансовых и операционного рисков;
- управление банковскими рисками;
- подготовка управленческой отчетности в рамках ВПОДК Банка и информирование органов
управления, коллегиальных органов и подразделений по вопросам, установленным внутренними
документами в рамках ВПОДК Банка;
- разработка методологии выявления и оценки, а также методов и процедур управления значимыми
для Банка рисками;
- разработка системы мониторинга за соблюдением плановых (целевых) уровней рисков, системы
сигнальных
значений,
свидетельствующих
о
высокой
степени
использования
структурными
подразделениями выделенных им лимитов риска;
- разработка лимитов риска для подразделений, принимающих риски, и структуры лимитов риска;
- разработка процедур стресс - тестирования, включая сценарные анализы и анализ
чувствительности (по отношению к значимым видам рисков);
- разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних документов в части ВПОДК Банка;
- доведение до исполнительных органов Банка о приближении фактических уровней значимых для
Банка рисков к сигнальным уровням;
- подготовка рекомендаций по минимизации значимых для Банка рисков;
- разработка и представление на рассмотрение коллегиальных органов предложений по принятию
мер, направленных на изменение уровня и структуры банковских рисков.
Служба внутреннего аудита организует и проводит проверки эффективности методологии оценки
банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами
Банка, и полноты применения указанных документов в целях оценки:
- эффективности методов оценки каждого значимого для Банка риска;
- эффективности процедур управления кредитным риском контрагента;
- методологии определения стоимости инструментов торгового портфеля;
- эффективности и контроля за выполнением принятых в Банке процедур по управлению
операционным риском.
Если, по мнению руководителя Службы внутреннего аудита, руководство подразделения и (или)
органы управления Банка приняли на себя риск, являющийся неприемлемым для Банка, или принятые
меры контроля неадекватны уровню риска, то руководитель Службы внутреннего аудита обязан
проинформировать Совет директоров Банка.
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Распределение между
управлением рисками:
Виды рисков
Кредитный риск

Рыночный риск
Валютный риск
Процентный риск
Риск ликвидности

Операционный риск
Риск концентрации

структурными

подразделениями

функций,

Подразделения, осуществляющие управление
рисками
Департамент контроля рисков;
Планово-экономический департамент;
Отдел сопровождения кредитных операций
юридических лиц Кредитного департамента;
Управление сопровождения розничного
бизнеса Департамента обслуживания и
сопровождения розничного бизнеса
Департамент контроля рисков;
Планово-экономический департамент
Департамент контроля рисков;
Планово-экономический департамент
Департамент контроля рисков;
Планово-экономический департамент
Департамент контроля рисков;
Планово-экономический департамент

Департамент контроля рисков;
Департамент контроля информации
Департамент контроля рисков;
Планово-экономический департамент

Правовой риск
Риск потери
деловой репутации

Департамент контроля рисков
Департамент контроля рисков

Регуляторный риск
Стратегический
риск

Руководитель службы внутреннего контроля
Финансовый директор; Плановоэкономический департамент

связанных

с

принятием

и

Иные сотрудники, принимающие
риски (в том числе в составе
коллегиальных органов)
Кредитный комитет;
Управление андеррайтинга;
Руководитель Казначейства;
Директор Инвестиционного
департамента
Инвестиционный департамент
Казначейство
Комитет по управлению активами и
пассивами
Департамент розничного бизнеса;
Управление по привлечению
клиентов Дополнительного офиса
«Премиальный»;
Казначейство;
Инвестиционный департамент
Руководители всех подразделений
Кредитный комитет;
Руководитель Казначейства;
Директор Инвестиционного
департамента
Юридический департамент
Департамент стратегического
развития и маркетинга;
Департамент банковских технологий
и методологии
Руководители всех подразделений
Кредитный комитет;
Комитет по управлению активами и
пассивами

Распределение между структурными подразделениями функций, связанных с принятием и
управлением рисками, осуществляется путем прямого указания в положении о соответствующем
структурном подразделении, организационно распорядительном документе, а также во внутренних
документах, разрабатываемые в рамках ВПОДК Банка, определяющих процедуры управления отдельными
видами рисков
К сотрудникам, принимающим риски (помимо членов исполнительных органов Банка), относятся
руководители и сотрудники, принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок,
результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение
иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления
мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка.
К сотрудникам, осуществляющим управление рисками, относятся руководители и сотрудники
подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в
целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в
капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений.
3. Описание взаимодействия между органами управления (комитетами органов управления) и
подразделениями Банка по вопросам формирования культуры управления рисками в Банке.
В рамках комплексного подхода к ВПОДК Банка Советом директоров наряду с «Политикой
управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ» и «Стратегией управления рисками и капиталом ПАО
БАНК «СИАБ» утверждены иные внутренние документы по управлению рисками Банка. Данные документы
для каждого из видов риска определяют, в том числе, полномочия руководителей структурных
подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием риска, установления
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лимитов риска и методов его снижения, процедуры контроля за риском, порядок действия должностных лиц
при достижении сигнальных значений и превышении установленных лимитов.
Внутренние документы Банка подлежат периодическому анализу на предмет актуальности и
пересмотру в целях соответствия задачам и масштабам деятельности Банка, уровню и сочетанию
банковских рисков. Документы, разработанные в рамках ВПОДК Банка, доводятся до сведения всех
сотрудников, осуществляющих функции принятия и управления рисками.
4. Описание порядка информирования Совета директоров, исполнительных органов Банка в рамках
системы управления рисками и капиталом, включая описание состава и содержания отчетов по значимым
рискам.
Информирование Совета директоров, Президента–Председателя Правления и Правления Банка в
рамках ВПОДК осуществляется путем предоставления следующих отчетов на регулярной основе:

Вид Отчета

Содержание отчета

о соблюдении планового (целевого) уровня
капитала и достаточности капитала, плановой
структуры
капитала,
плановых
(целевых)
уровней рисков и целевой структуры рисков
о результатах стресс-тестирования и принятия
о
результатах мер по снижению уровня рисков по результатам
стрессстресс-тестирования
в
Банке;
возможные
тестирования
корректирующие
действия
в
стрессовых
ситуациях в Банке
об агрегированном объеме значимых рисков,
принятых Банком, о принятых объемах каждого
о
значимых значимого Банка вида риска, об изменениях
рисках
объемов значимых рисков и о влиянии
указанных
изменений
на
достаточность
капитала;
о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала и
принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности
капитала
о выполнении обязательных нормативов
Информация о достижении установленных сигнальных значений и
несоблюдении установленных лимитов
о
результатах
выполнения
ВПОДК Банка

Кому и с какой периодичностью
предоставляется
ПрезидентуСовету
Председателю
директоров
Правления,
Правлению
ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежеквартально

ежемесячно

ежеквартально

ежемесячно

ежеквартально
по мере
выявления

ежемесячно
по мере выявления

5. Процедуры и периодичность проведения стресс - тестирования (информация о портфелях,
подверженных процедуре стресс - тестирования, перечне используемых сценариев и методологии их
проведения, а также практика использования стресс - тестирования в системе управления риском).
Стресс-тестирование представляет собой оценку потенциального воздействия на финансовое
состояние Банка ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но
вероятным событиям.
Организация процедур стресс - тестирования определена в Политике управления рисками и
капиталом ПАО БАНК «СИАБ». Стресс - тестирование проводит Департамент контроля рисков.
Используемые на предстоящий год сценарии стресс - тестирования Банка по факторам каждого вида
значимого для Банка риска указываются в составе Стратегии управления рисками и капиталом ПАО БАНК
«СИАБ»:
- по факторам кредитного риска используются сценарии, предполагающие падение реального сектора
экономики и снижение платежеспособного спроса населения, с применением утвержденной в Банке
«Методики стресс-тестирования на основе влияния качества кредитного портфеля»;
- по факторам риска концентрации применяется сценарий, предполагающий дефолт заемщиков
корпоративного кредитного портфеля, относящихся по своей деятельности к сегменту отраслей с высоким
уровнем отраслевого риска;
- по факторам рыночного риска используются гипотетические (моделирование события, которое не
имело место в прошлом, но может привести к существенным убыткам) и исторические (моделирование
события, которое произошло в прошлом и привело к реализации рисков в значительных масштабах)
сценарии применительно к имеющемуся портфелю ценных бумаг;
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- по факторам риска ликвидности тестируется сценарий, предполагающий отток вкладов и депозитов
в связи с низким ростом (падением) экономики либо отзывами лицензий у кредитных организаций, близких
по региону присутствия и по размеру капитала;
- по факторам процентного риска используется сценарий, предполагающий изменение ключевой
ставки Банка России, применительно к кредитному и (или) депозитному портфелям Банка.
Результаты стресс - тестирования Банка включаются в отчетность по рискам и используются для:
- последующего планирования капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых
рисков;
- тестирования устойчивости Банка по отношению к внутренним и внешним факторам рисков
(достаточности имеющегося в наличии капитала для покрытия рисков при стрессовом сценарии);
- определение возможного дефицита капитала на перспективу (величины капитала, недостающего
для соблюдения целевого капитала или регулятивного (минимального значения нормативов достаточности
капитала) капитала.
6. Описание политики Банка в части применяемых методов снижения рисков, принятой исходя из
бизнес - модели Банка, а также описание процедуры мониторинга эффективности операций по
хеджированию и снижению уровня принимаемых Банком рисков.
В качестве методов ограничения рисков Банк применяет следующие:
- избежание риска. Такой метод является наиболее консервативным способом нейтрализации риска,
подразумевающий отказ от действий, которые могут повлечь риск (например, отказ от проекта с
неопределенным спросом или уровнем результатов, продажа рискового актива, уход с рынка);
- удержание риска на заданном уровне;
- передача риска. Способами передачи риска является страхование, хеджирование, аутсорсинг.
Страхование предполагает передачу риска страховой компании путем заключения соответствующего
договора страхования (имущества, дополнительное медицинское страхование персонала) и поэтому зависит
от рыночной ситуации на рынке страхования. Хеджирование используется для компенсации воздействия
финансовых рисков путем занятия противоположной позиции по активу на рынке. Аутсорсинг является
передачей риска вместе с передачей непрофильных для Банка функций сторонней организации, при этом
Банк учитывает, что аутсорсинг часто позволяет не только снизить риски, но и повысить эффективность
деятельности, однако может являться источником иного вида риска, связанного с контрагентом;
- снижение риска. Снижение риска может достигаться за счет диверсификации, ценовой (тарифной)
политики (ограничение доступа к услугам, несущим риск, пакетирование услуг), стандартизация
(регламентация процессов, автоматизация процедур, ограничение документооборота);
- установление лимитов. В Банке разработана система лимитов и их сигнальных значений, включая
методику их расчета. Система лимитов имеет многоуровневую структуру:
лимиты по значимым для Банка рискам;
лимиты по подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием значимых рисков;
лимиты по объему совершаемых операций (сделок) с одним контрагентом (контрагентами отдельного
вида экономической деятельности);
лимиты по объему операций (сделок), осуществляемых с финансовыми инструментами;
лимиты по предельному уровню убытков по структурным подразделениям Банка.
Система распределения лимитов на предстоящий год указывается в Стратегии управления рисками и
капиталом ПАО БАНК «СИАБ».
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

данные на
отчетную дату
1
1
2

2
Кредитный риск (за исключением
кредитного риска контрагента), всего, в
том числе:
при применении

3
3 600 083

данные на
предыдущую
отчетную дату
4
3 591 484

3 600 083

3 591 484

тыс. руб.
Минимальный
размер
капитала,
необходимый
для покрытия
рисков
данные на
отчетную дату
5
288 007
288 007
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3
4
5
6
7

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

24

25

стандартизированного подхода
при применении ПВР
Кредитный риск контрагента, всего, в
том числе:
при применении
стандартизированного подхода
при применении метода,
основанного на внутренних моделях
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, в 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)

неприменимо
7 194

неприменимо
8727

575,52

7 194

8727

575,52

неприменимо

неприменимо

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

2 322 957
2 322 957

2 592 046
2 592 046

неприменимо

неприменимо

1 873 956
1 873 956

1 873 956
1 873 956

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

0

0

0

0

7 804 190

8 066 212

185 837
185 837

149 916
149 916

623 760

Данные на 01.01.2018 приведены в соответствии с публикуемой отчетностью с учетом событий после
отчетной даты.
Информация о причинах существенных изменений за отчетный период данных, представленных в
таблице 2.1.
Основным фактором, повлиявшим на снижение суммы активов, взвешенных по уровню риска, за 1
квартал 2018 года стало снижение рыночного, в частности специального риска. Специальный риск
снизился в виду того, что на 01.04.2018 в портфеле Банка снизилась доля долговых ценных бумаг,
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отнесенных к ценным бумагам с высоким риском. Так, на 01.01.2018 эта доля составляла 35% (1 045 млн.
руб. из 2 293 млн. руб.), а на 01.04.2018 – 28,2% (822,9 млн. руб. из 2 916 млн. руб.).
Минимальный размер капитала, необходимый для покрытия рисков, рассчитан исходя из минимально
допустимого числового значения норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0),
установленного Инструкцией Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков»
(далее - Инструкцией Банка России № 180-И) – 8%.
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Раздел III. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
кредитной организации (консолидированной финансовой отчетности банковской группы)
и данных отчетности, представляемой кредитной организацией (банковской группой)
в Банк России в целях надзора
на основании данных на 01.04.2018
Таблица 3.1
Различия между периметром бухгалтерской консолидации и периметром регуляторной консолидации, а также информация о соотношении статей годовой
(бухгалтерской) финансовой отчетности Банка с регуляторными подходами к определению требований к капиталу в отношении отдельных видов рисков
тыс. руб.
Номер

Наименование статьи

1
2
Активы
1
Денежные средства
2
Средства кредитной
организации в Центральном
банке Российской
Федерации
2.1
Обязательные резервы
3
Средства в кредитных
организациях
4
Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток
5
Чистая ссудная
задолженность
6
Чистые вложения в ценные
бумаги и другие
финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи
6.1
Инвестиции в дочерние и
зависимые организации
7
Чистые вложения в ценные

Балансовая стоимость
активов (обязательств),
отраженных в
публикуемой форме
бухгалтерского баланса
годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
кредитной организации
3

подверженных
кредитному
риску

подверженных
кредит ному
риску
контрагента

5

6

386 875
202 453

386 875
202 453

33 310
188 432

33 310
127 431

0

0

2 322 291

2 322 291

2 915 991

из них:
включенных в
сделки
секьюритизации

подверженных
рыночному
риску

не попадающих
под требования
к капиталу или
под вычеты из
капитала

7

8

9

61 001
0

2 915 991

0

0

0

0
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бумаги, удерживаемые до
погашения
8
Требование по текущему
налогу на прибыль
9
Отложенный налоговый
актив
10
Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы
11
Долгосрочные активы,
предназначенные для
продажи
12
Прочие активы
13
Всего активов
Обязательства
14
Кредиты, депозиты и
прочие средства
Центрального банка
Российской Федерации
15
Средства кредитных
организаций
16
Средства клиентов, не
являющихся кредитными
организациями
16.1
Вклады (средства)
физических лиц, в том
числе индивидуальных
предпринимателей
17
Финансовые обязательства,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток
18
Выпущенные долговые
обязательства
19
Обязательства по текущему
налогу на прибыль
20
Отложенные налоговые
обязательства
21
Прочие обязательства
22
Резервы на возможные
потери по условным
обязательствам кредитного
характера, прочим
возможным потерям и

1 875

1 875

92

92

766 426

758 776

0

0

53 029
6 870 774

53 029
3 852 822

7 650

61 001

0

2 915 991

7 650

0

1 638 042
3 968 609
2 802 654

0

88 468
879
9 796
25 043
12 154
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операциям с резидентами
офшорных зон
23
Всего обязательств
Внебалансовые обязательства
24
Безотзывные обязательства
кредитной организации
24
Выданные кредитной
организацией гарантии и
поручительства
25
Условные обязательства
некредитного характера

5 742 991
752 873
60 184
0
Таблица 3.2
Сведения об основных причинах различий
между размером активов (обязательств), отраженных в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка
и размером требований (обязательств), в отношении которых
Банк определяет требования к достаточности капитала

Номер

Наименование статьи

Всего, из них:

1
1

2
Балансовая стоимость активов кредитной
организации, отраженная в публикуемой
форме бухгалтерского баланса годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
кредитной организации (в соответствии с
графой 3 строки 13 таблицы 3.1 настоящего
раздела)
Балансовая стоимость обязательств кредитной
организации, отраженная в публикуемой
форме бухгалтерского баланса годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
кредитной организации (в соответствии с
графой 3 строки 22 таблицы 3.1 настоящего
раздела)
Чистая балансовая стоимость активов и
обязательств кредитной организации
(банковской группы)
Стоимость внебалансовых требований
(обязательств)
Различия в оценках

3

3

5
6
7

6 829 814

подверженных
кредитному риску
4
3 852 822

0

подверженных
кредитному риску
контрагента
6
61 001

тыс. руб.
подверженных
рыночному
риску
7
2 915 991

0

61 001

2 915 991

включенных в
сделки
секьюритизации
5

5 742 991

1 086 823

3 852 822

416 306

416 306
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10.1
10.2

11

Различия, обусловленные нормативными
особенностями определения прочих активов в
публикуемой форме бухгалтерсного баланса
Различия обусловленные нормативно
определенным расчетом кредитного риска по
необеспеченной части ценных бумаг
переданных, без прекращения признания, в
рамках прямого РЕПО
Совокупный размер требований
(обязательств), в отношении которых
определяются требования к капиталу

53 626
82 886

7 238 745

4 322 754

0

143 887

2 915 991
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4. Различиях между балансовой стоимостью активов (обязательств), отраженных в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, раскрываемых в таблице 3.1, и стоимостью активов
(обязательств), включаемых в расчет нормативов достаточности собственных средств (капитала)
банковской группы, раскрываемых в таблице 3.2, в разрезе подходов к определению требований к
капиталу.
Основные источники различий между размером активов (обязательств), отраженных в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка и размером требований (обязательств), в отношении
которых Банк определяет требования к капиталу в следующем:
Банк при определении активов (обязательств) отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности четко руководствуется инструкцией к заполнению формы 0409806, а при определении активов
(обязательств), в отношении которых Банк определяет требования к капиталу – инструкцией к заполнению
формы 0409135. Так из прочих активов вычитается счет 30232 «Незавершенные расчеты с операторами
услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств» (сумма 58 155 руб.) и
включается счет 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям» (сумма 4 529 руб.),
соответственно возникает разница в стоимости активов, подверженных кредитному риску, в размере 53 626
руб.
Также возникает разница в стоимости активов, подверженных кредитному риску контрагента, в
размере 82 886 руб., что соответствует части стоимости ценных бумаг, переданных НКО НКЦ (АО)
(Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)) без прекращения признания и не обеспеченных полученными деньгами по РЕПО.
Других различий в стоимости активов нет.
3. Информация о методологии определения стоимости инструментов торгового портфеля, а также
описание методологии определения справедливой стоимости и контроля правильности ее определения.
Источники рыночной информации, используемые для определения стоимости инструментов торгового
портфеля.
Источником рыночной информации, используемой для определения стоимости инструментов
торгового портфеля, является информация о текущей справедливой стоимости финансового инструмента
(то есть сумма, за которую можно реализовать финансовый инструмент при совершении сделки между
хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами,
для операций, проводимых в ходе обычной деятельности, а не для принудительных (вынужденных)
операций (в случае принудительной ликвидации или принудительной реализации финансовых
инструментов)).
Наилучшим показателем текущей справедливой стоимости финансовых инструментов является
использование котировок активного рынка. При этом текущая справедливая стоимость считается
определенной надежно в случае отсутствия существенных изменений котировок.
Применяемые кредитной организацией (банковской группой) методы оценки справедливой стоимости
на основе рыночных данных и на основе моделей.
Применяемые Банком методы оценки справедливой стоимости на основе рыночных данных:
Вид финансового инструмента

Ценные бумаги российских эмитентов,
ценные
бумаги
международных
финансовых
организаций,
обращающихся
на
организованных
торгах ПАО Московская Биржа

Порядок определения текущей справедливой стоимости
Устанавливается следующий приоритет использования котировок.
1. Средневзвешенная цена, опубликованная организатором
торговли, за последние 30 календарных дней.
Если средневзвешенные цены по конкретной ценной бумаге
публикуются несколькими организаторами торговли, Банк
использует следующую систему приоритетов:

по
умолчанию
первоначально
рассматриваются
средневзвешенные цены на дату переоценки, опубликованные
ПАО Московская Биржа;
 если на дату переоценки средневзвешенная цена ПАО
Московская Биржа не опубликована, рассматривается цена
другого организатора торгов, публикующего средневзвешенные
цены на переоцениваемый финансовый инструмент.
2. Цена последней сделки, раскрываемая организатором торговли
на дату, ближайшую к дате осуществления переоценки из
предшествующих ей 30 календарных дней.
3. Фактическая цена приобретения при первичном размещении (в
течение 45 календарных дней от даты приобретения).
4. Цена, раскрываемая признанными источниками информации, в
том
числе
информационной
системой
Bloomberg,
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Ценные бумаги иностранных эмитентов
и российских эмитентов, являющихся
еврооблигациями или не
обращающихся на организованных
торгах в России.

Производные финансовые инструменты
(далее – ПФИ)

Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая
ассоциация», на дату, ближайшую к дате осуществления
переоценки из предшествующих ей 30 календарных дней,
согласно ниже перечисленной иерархии:
a) MIRP (Moscow Interbank Reference Price);
б) BVAL Mid Px (Score 10-6);
в) BGN5 Mid Px
1. Цена, раскрываемая признанными источниками информации, в
том
числе
информационной
системой
Bloomberg,
Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая
ассоциация» на дату, ближайшую к дате осуществления
переоценки из предшествующих ей 30 календарных дней,
согласно ниже перечисленной иерархии:
a) MIRP (Moscow Interbank Reference Price);
б) BVAL Mid Px (Score 10-6);
в) BGN Mid Px.
2.
Средневзвешенная
цена
по
безадресным
сделкам,
раскрываемая организатором торговли (зарубежные торговые
площадки, биржи и т.п.) на дату, ближайшую к дате
осуществления
переоценки
из
предшествующих
ей
30
календарных дней.
3. Цена последней сделки, раскрываемая организатором торговли
(зарубежные торговые площадки, биржи и т.п.) на дату,
ближайшую
к
дате
осуществления
переоценки
из
предшествующих ей 30 календарных дней.
4. Фактическая цена приобретения при первичном размещении (в
течении 45 календарных дней от даты приобретения)
1. Цена последней сделки, раскрываемая организатором торговли
(торговые площадки, биржи и т.п.) на дату, ближайшую к дате
осуществления
переоценки
из
предшествующих
ей
30
календарных дней.
2. Цены / котировки, раскрываемые признанными источниками
информации, в том числе информационными системами,
Bloomberg, на дату, ближайшую к дате осуществления
переоценки из предшествующих ей 30 календарных дней

В случае отсутствия биржевых котировок справедливая цена определяется с использованием
следующих моделей оценки: для ценных бумаг и ПФИ используется методики определения справедливой
стоимости ценового центра Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»,
размещённые на сайте www.nfa.ru.
Порядок и периодичность проведения оценки методологии определения стоимости инструментов
торгового портфеля службой внутреннего аудита (иным подразделением, независимым от подразделений,
осуществляющих функции, связанные с принятием рыночного риска, разработкой методологии
определения стоимости инструментов торгового портфеля).
Служба внутреннего аудита Банка не реже одного раза в три года (в случае, если такая оценка не
проводилась иным подразделением, независимым от подразделений, осуществляющих функции, связанные
с принятием рыночного риска, разработкой методологии определения стоимости инструментов торгового
портфеля, а также оценкой стоимости инструментов торгового портфеля) организует и проводит проверку в
целях оценки методологии определения стоимости инструментов торгового портфеля Банка. Предыдущая
проверка проведена в октябре 2017 года.
Описание применяемой кредитной организацией (банковской группой) независимой процедуры
оценки правильности определения справедливой стоимости.
Проведение в октябре 2017 года проверки в целях оценки методологии определения стоимости
инструментов торгового портфеля Банка осуществлялось на общих принципах деятельности Службы
внутреннего
аудита
Банка,
а
именно
независимости,
беспристрастности,
профессиональной
компетентности, эффективного осуществления своих функций. Оценка правильности определения
справедливой стоимости сделана на основе мотивированного суждения с учетом всех обстоятельств,
выявленных в процессе проверки и солидарного мнения членов рабочей группы.
Описание процедур корректировки справедливой стоимости или формирования отчислений в резервы
(в том числе описание подхода и методологии оценки торговых позиций в разбивке по виду инструмента).
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В качестве первичного учетного документа, содержащего информацию о средневзвешенной цене
ценных бумаг и торговых позициях Банка, к внутреннему и бухгалтерскому учету принимается регистр
«Оценка портфеля ценных бумаг по средневзвешенной цене». Корректировка справедливой стоимости
осуществляется на основании данных указанного регистра.
Отчисления в резервы в связи с переклассификацией ценных бумаг в категорию «долговые
обязательства, удерживаемые до погашения» не производилась.
Таблица 3.3
Сведения об обремененных и необремененных активах
Номер

Наименование показателя

1

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:
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

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
4
5
6
7
8
9

Балансовая стоимость
обремененных активов
всего
в том
числе по
обязатель
ствам
перед
Банком
России
3
4
1 664 270
0

тыс. руб.
Балансовая стоимость
необремененных активов
всего
в том числе
пригодных для
предоставления
в качестве
обеспечения
Банку России
5
4 727 926

6
490 604

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

1 650 625

0

1 314 656

490 604

498 228

0

338 251

113 876

498 228

0

338 251

113 876

0

0

0

0

1 119 563

0

976 403

387 559

1 119 563

0

976 403

387 559

0

0

0

0

0

0

231 923

0

13 645

0

13 333

0

0

0

2 183 126

0

0

0

160 911

0

0
0

0
0

769 103
54 873

0
0

Банк имеет в наличии портфель долговых ценных бумаг, преимущественно входящий в Ломбардный
список Банка России. Данный портфель активно используется Банком для привлечения денежных средств в
рамках операций РЕПО. Операции осуществляются с Банком России и с Центральным Контрагентом.
Часть ценных бумаг переданы НКО НКЦ (АО) в имущественный пул по клиринговым сертификатам
участия (далее - КСУ). На 01.04.2018 стоимость переданного портфеля составила 1 118 035 тыс. руб., что
соответствует возможности привлечения денежных средств под КСУ на 979 731 тыс. руб. На 01.04.2018
года Банком было привлечено денежных средств в РЕПО под КСУ на сумму 930 000 тыс. руб. Оценочная
стоимость ценных бумаг, обеспечивающих данное привлечение составила 1 061 283 тыс. руб.
Кроме того, на 01.04.2018 Банк передал без прекращения признания часть портфеля ценных бумаг в
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рамках операций РЕПО. Сумма переданного портфеля ценных бумаг составила 710 894 тыс. руб., объем
соответствующего обязательства составил 628 008 тыс. руб.
Часть ценных бумаг, в том числе, имеющиеся в наличии у Банка облигации федерального займа,
переданы в НКО НКЦ (АО) в обеспечение под гарантийные фонды.
Информация об отличиях в учетной политике Банка в подходах к учету обремененных активов и
активов, списанных с баланса в связи с утратой Банком прав на активы и полной передачей рисков по ним.
В Учетной политике Банка нет отличий в подходах к учету обремененных активов и активов,
списанных с баланса в связи с утратой Банком прав на активы и полной передачей рисков по ним. Учетная
политика Банка разработана в соответствии с Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане
счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения».
Информация об основных видах операций Банка, осуществляемых с обременением активов.
В категории «Долговые ценные бумаги» таблицы 3.3, как обремененные указанны ценные бумаги,
участвующие в операциях РЕПО и обеспечивающих гарантийные фонды и расчеты.
В категории «Межбанковские кредиты (депозиты)» таблицы 3.3, как обремененные, указаны
залоговые депозиты, размещенный Банком в целях участия в международных платежных системах.
Информация о причинах существенных изменений за отчетный период данных, представленных в
таблице 3.3.
Существенных изменений за отчетный период не произошло.
Таблица 3.4
Информация об операциях с контрагентами - нерезидентами
Номе
р
1
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3

Наименование показателя

2
Средства на корреспондентских счетах в банках - нерезидентах
Ссуды, предоставленные контрагентам - нерезидентам, всего,
в том числе:
банкам - нерезидентам
юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся кредитными
организациями
физическим лицам - нерезидентам
Долговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, всего,
в том числе:
имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности
не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности
Средства нерезидентов, всего,
в том числе:
банков - нерезидентов
юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными
организациями
физических лиц - нерезидентов

Данные на
отчетную
дату
3
7 827

тыс. руб.
Данные на
начало
отчетного
года
4
5 558

92 308

95 282

5 726

8 854

86 582

86 428

0

0

434 138

598 012

434 138
0

598 012
0

4 740

4 279

0

0

248

397

4 492

3 882

Причины существенных изменений за отчетный период данных, представленных в таблице 3.4.
Из существенных изменений в отчетном периоде можно отметить снижение вложений в долговые
ценные бумаги эмитентов - нерезидентов на 27%, в связи с погашением по сроку еврооблигаций ПАО
«Московский Кредитный Банк» (CBOM Finan).

Раздел IV. Кредитный риск
Глава 2. Общая информация о величине кредитного риска Банка
1. Связь бизнес - модели Банка и компонентов профиля кредитного риска.
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Осуществляя деятельность по модели универсального банка по основным бизнес - направлениям
(Корпоративный бизнес, Инвестиционный бизнес, Эквайринговый бизнес, Розничный бизнес) Банк
предлагает широкий комплекс услуг в части кредитования, расчетного обслуживания, предоставления
банковских гарантий, торгового эквайринга, а также осуществляет иные, в том числе собственные
операции (сделки), которые по природе своих отношений являются источниками кредитного риска,
возникающего в связи с вероятностью невыполнения договорных обязательств заемщиком или
контрагентом перед Банком.
Советом директоров кредитный риск признан значимым для Банка на 2018 год. Наибольший объем
занимают операции кредитования юридических и физических лиц, в связи с чем, компонента кредитного
риска кредитного портфеля в профиле кредитного риска занимает наибольшую величину.
Управление кредитным риском кредитного портфеля осуществляется комплексно с учетом следующих
подходов:
- повышение прибыльности кредитных операций при поддержании устойчиво умеренного уровня их
кредитного риска;
- соблюдение установленных значений обязательных нормативов;
- адекватная оценка кредитного риска с учетом всех выявленных факторов, влияющих на величину
риска;
- адекватная оценка финансового положения заемщика, контрагента (эмитента ценных бумаг, банкаконтрагента);
- адекватная оценка стоимости предмета залога, его ликвидности, финансового положения
залогодателя;
- договорной характер операций кредитования, соблюдение условий заключенных договоров;
- регулярное проведение стресс - тестирования Банка на основе влияния факторов кредитного риска
кредитного портфеля;
- своевременное создание резервов на возможные потери по ссудам и по элементам расчетной базы
резерва на основе профессионального суждения об уровне (оценке) кредитного риска;
- соблюдение ограничений, связанных с нетранспарентнностью активов (сделок);
- соблюдение принципов и положений Кредитной политики ПАО БАНК «СИАБ», своевременный
пересмотр Кредитной политики;
- регулярный мониторинг состояния задолженности, мониторинг состояния залогов;
- периодический анализ и оценка эффективности используемых методов оценки кредитного риска;
- соблюдение полномочий при принятии решений о проведении кредитной операции, оценке
кредитного риска;
- регламентация процедур по процессу кредитования, исключение конфликта интересов при
совершении операций (сделок), контроль за актуальностью внутренних документов Банка по вопросам
кредитования;
- регулярный анализ и пересмотр лимитов, установленных на банки-контрагенты, на эмитентов
ценных бумаг.
2. Критерии и подходы, используемые Банком для определения стратегии управления кредитным
риском, включая плановый (целевой) уровень кредитного риска, системы лимитов.
Цели и задачи политики Банка в области кредитования, организация процесса кредитования,
принципы кредитования, ценовая политика по операциям кредитования, общие требования по
формированию кредитных портфелей Банка и мер, направленных на ограничение кредитного риска
определены в Кредитной политике ПАО БАНК «СИАБ».
Кредитная политика принята Банком на перспективу для достижения поставленных целей в рамках
утвержденной Стратегии развития Банка и подлежит пересмотру с учетом экономической ситуации в
регионе, тенденций развития кредитного рынка, факторов, влияющих на эффективность кредитных
операций.
Кредитная политика устанавливает стоп - факторы, призванные ограничить кредитный риск,
связанный с низкой категорией качества кредита, нереальной деятельностью заемщика, неясными
источниками средств для ведения хозяйственной деятельности, неэффективной деятельностью заемщика,
имеющего существенные длительные убытки, просроченную задолженность по иным договорам и перед
бюджетом, отрицательную кредитную историю.
Стратегия управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ» определяет склонность к кредитному
риску на уровне Банка и на уровне бизнес – направлений на базе соответствующих показателей
склонности к риску:
- отношение объема требуемых к формированию резервов на возможные потери к взвешенным по
риску кредитным требованиям;
- объемы резервов на возможные потери в разрезе портфелей кредитных требований.
Потребность в капитале в отношении кредитного риска определяется количественными методами.
Плановый уровень кредитного риска в плановом капитале запланирован в Финансовом плане Банка в
виде расходов на создание резервов.
Основным инструментом ограничения и контроля за принимаемым Банком кредитным риском
является система лимитов. Устанавливаются следующие виды лимитов кредитного риска:
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- лимиты, ограничивающие полномочия коллегиальных органов и должностных лиц на принятие
решений по проведению сделок, несущих кредитный риск;
- лимиты, ограничивающие концентрацию кредитных рисков, принятых Банком;
- лимиты, ограничивающие уровень риска по конкретному клиенту (группе взаимосвязанных
клиентов).
В Банке осуществляется постоянный контроль за соблюдением установленных лимитов (в том числе
достижением сигнальных значений), а также значений обязательных нормативов, установленных Банком
России, в том числе:
- норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6 ≤
25%);
- норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7 ≤ 800%);
- совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1 ≤ 3%);
- норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком
лиц) (Н25 ≤ 20%).
3. Структура и организация в Банке функции управления кредитным риском, а также функции
контроля за выполнением принятых в Банке процедур по управлению кредитным риском.
Общая структура распределения между структурными подразделениями функций, связанных с
принятием и управлением кредитным риском, определена в Политике управления рисками и капиталом
ПАО БАНК «СИАБ». К числу подразделений, осуществляющих управление кредитным риском, отнесены:
Департамент контроля рисков, Планово-экономический департамент, Отдел сопровождения кредитных
операций юридических лиц Кредитного департамента, Управление сопровождения розничного бизнеса
Департамента обслуживания и сопровождения розничного бизнеса.
Порядок исполнения процедур, связанных с управлением кредитным риском, установлен во
внутренних нормативных документах Банка, регламентирующих порядок проведения кредитных операций,
иных операций, несущих кредитный риск, оценки кредитного риска по ним.
Контроль за выполнением решений, принятых органами управления Банка по вопросам
кредитования, условий заключенных договоров и проведенных операций (сделок), осуществляет Служба
внутреннего аудита в процессе проведения проверок.
4. Распределение полномочий и ответственности между органами управления Банка (Советом
директоров, единоличным и коллегиальным исполнительным органом) и специальным рабочим органом
(комитетом), отвечающим за управление кредитным риском, службой внутреннего контроля, службой
внутреннего аудита Банка в процессе управления кредитным риском.
В целях проведения взвешенной кредитной политики в Банке выстроена система корпоративного
управления, основанная на разграничении полномочий и ответственности по принятию решений, их
исполнению и контролю за исполнением решений по вопросам кредитования.
Совет директоров в части управления и контроля кредитного риска:
- утверждает стратегию управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения
достаточности капитала на покрытие кредитного риска;
- утверждает целевую структуру рисков, максимально допустимый уровнем кредитного риска,
осуществляет контроль за эффективностью применяемых в Банке процедур управления кредитным риском;
- рассматривает отчеты по кредитному риску, осуществляет контроль за объемами принятого риска и
соблюдением установленных лимитов;
- утверждает внутренние документы Банка, связанные с осуществлением контроля за рисками,
возникающими при совершении сделок со связанными с Банком лицами, включая установление в
относительном и (или) абсолютном (стоимостном) выражении лимитов сделок, несущих кредитный риск;
- рассматривает предполагаемые к осуществлению со связанными с Банком лицами сделки, несущие
кредитный риск.
Правление - коллегиальный исполнительный орган Банка, уполномоченный на принятие решений по
согласованию сделок кредитного характера в отношении связанных с Банком лиц - в размере
установленных лимитов; на принятие решений в отношении сделок кредитного характера на нестандартных
условиях в пределах обязательных нормативов; по организации кредитной работы в Банке; утверждению
внутренних нормативных документов, определяющих порядок осуществления сделок кредитного характера
и связанных с ними процедур; утверждение стандартных условий кредитования, процентных ставок и
тарифов по кредитным операциям.
Кредитный комитет - коллегиальный орган Банка, уполномоченный на принятие решений в
отношении сделок кредитного характера на стандартных условиях, определенных Правлением.
Комитет по управлению активами и пассивами - коллегиальный орган Банка, уполномоченный на
установление лимитов риска на проведение операций с банками-контрагентами, на подготовку материалов
для Правления по процентной и тарифной политике Банка в отношении кредитных операций.
Малый Кредитный комитет - коллегиальный орган Банка, уполномоченный в размере установленных
лимитов на принятие решений в отношении сделок кредитного характера на стандартных условиях,
определенных Правлением.
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Служба внутреннего аудита организует и проводит проверки эффективности методологии оценки
банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами
Банка, и полноты применения указанных документов. Не реже одного раза в год проводится оценка
эффективности процедур управления кредитным риском контрагента, в рамках которой оцениваются:
- соответствие документов, содержащих процедуры управления кредитным риском контрагента,
характеру и масштабу осуществляемых Банком сделок с производными финансовыми инструментами, РЕПО
и аналогичных сделок, а также уровню принятого кредитного риска контрагента;
- организация управления кредитным риском контрагента, включая оценку независимости
подразделения, осуществляющего управление кредитным риском контрагента от подразделений,
осуществляющих операции, связанные с принятием кредитного риска, в том числе кредитного риска
контрагента;
- интегрированность процедур управления кредитным риском контрагента в ежедневные процедуры
управления рисками;
- корректность моделей оценки стоимости производных финансовых инструментов, применяемых
подразделениями, осуществляющими операции с производными финансовыми инструментами, сделки РЕПО
и аналогичные сделки («фронт-офис»), и подразделениями, осуществляющими учет данных операций
(«бэк-офис»);
- соблюдение установленных в Банке требований к информационной системе, обеспечивающей
управление кредитным риском контрагента.
5. Взаимодействие между подразделениями, осуществляющими функции управления кредитным
риском, службой внутреннего контроля и службой внутреннего аудита Банка.
Функции управления кредитным риском в Банке осуществляют следующие подразделения:
Департамент контроля рисков, Планово-экономический департамент, Кредитный департамент, Департамент
обслуживания и сопровождения розничного бизнеса.
К компетенции Департамента контроля рисков отнесено:
- проведение на постоянной основе анализа эффективности используемых и разработка новых
методов выявления, измерения (оценки) и оптимизации уровня финансовых и операционного рисков;
- управление банковскими рисками;
- подготовка управленческой отчетности в рамках ВПОДК Банка и информирование органов
управления, коллегиальных органов и подразделений по вопросам, установленным внутренними
документами в рамках ВПОДК Банка;
- разработка методологии выявления и оценки, а также методов и процедур управления значимыми
для Банка рисками;
- разработка системы мониторинга за соблюдением плановых (целевых) уровней рисков, системы
сигнальных
значений,
свидетельствующих
о
высокой
степени
использования
структурными
подразделениями выделенных им лимитов риска;
- разработка лимитов риска для подразделений, принимающих риски, и структуры лимитов риска;
- разработка процедур стресс - тестирования, включая сценарные анализы и анализ
чувствительности (по отношению к значимым видам рисков);
- разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних документов в части ВПОДК Банка;
- доведение до исполнительных органов Банка о приближении фактических уровней значимых для
Банка рисков к сигнальным уровням;
- подготовка рекомендаций по минимизации значимых для Банка рисков;
- разработка и представление на рассмотрение коллегиальных органов предложений по принятию
мер, направленных на изменение уровня и структуры банковских рисков.
Служба внутреннего аудита организует и проводит проверки процедур управления кредитным риском
не реже одного раза в год. В рамках процедур управления кредитным риском Служба внутреннего аудита
проводит оценку эффективности методов оценки кредитным риском, включая актуализацию документов, в
которых установлены методы оценки кредитного риска (в случае, если такая оценка не проводилась иным
подразделением, независимым от подразделений, осуществляющих функции, связанные с принятием риска,
разработкой методов оценки риска или внешним аудитором Банка). О выявленных недостатках в
функционировании внутренних систем оценки рисков в Банке и действиях, предпринятых для их
устранения, Служба внутреннего аудита информирует Совета директоров и исполнительные органы Банк.
Порядок взаимодействия подразделений в процессе исполнения процедур по управлению кредитным
риском установлен в соответствующих внутренних документах, утвержденных по вопросам проведения,
оформления и сопровождения операций, информационного обмена и документооборота, подготовки и
предоставления отчетности, в том числе управленческой.
В части текущего информирования Департамента контроля рисков, Планово-экономического
департамента об уровне принятого кредитного риска по его компонентам, о размере использованных
лимитов (на эмитентов, на банки – контрагенты) применяются различные формы управленческой
отчетности и система служебного документооборота.
Перечень регулярной информации по кредитному риску (в составе отчетности по ВПОДК Банка),
получаемой Департаментом контроля рисков, Планово-экономическим департаментом, установлен в
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Политике управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ».
Взаимодействие Службы внутреннего аудита с подразделениями Банка в рамках проводимых
проверок и контроля за устранением выявленных недостатков, осуществляется в установленном порядке
обмена информацией в электронном виде с использованием системы служебного документооборота.
Взаимодействие Руководителя службы внутреннего контроля с подразделениями Банка в части
регуляторного риска и контроля за соответствием внутренних нормативных документов требованиям Банка
России к системе управления рисками, в том числе по вопросам оценки качества активов и кредитного
риска, осуществляется в порядке обмена электронной информацией с использованием системы служебного
документооборота.
6. Состав и периодичность формирования отчетов о кредитном риске Банка, а также порядок
информирования Совета директоров и исполнительных органов Банка о размере принятого Банком
кредитного риска.
Информация о величине кредитного риска доводится до сведения Совета директоров ежеквартально,
до исполнительных органов – Президента–Председателя Правления и Правления - ежемесячно.
Совет директоров и исполнительные органы также получают данные обо всех случаях нарушения
процедур управления кредитным риском по мере выявления указанных фактов.
В отчеты о кредитном риске включается информация:
- о результатах классификации активов по категориям качества, размерах расчетного и фактически
сформированного резерва на возможные потери;
- о результатах оценки стоимости обеспечения;
- о распределении кредитного риска по бизнес - направлениям, видам деятельности контрагентов
(заемщиков), типам контрагентов (заемщиков) (организации, банки, государственные органы,
индивидуальные предприниматели, физические лица), по видам финансовых активов, географическим
зонам, а также по портфелям внутри отдельных видов активов;
- об объемах и сроках просроченной и реструктурированной задолженности в разрезе типов
контрагентов и видов финансовых инструментов;
- о величине остаточного кредитного риска.
Таблица 4.1
Информация об активах Банка, подверженных кредитному риску
Номе
р

1
1
2
3
4

Наименовани
е показателя

2
Кредиты
Долговые
ценные
бумаги
Внебалансов
ые позиции
Итого

Балансовая
стоимость
кредитных
требований
(обязательств
),
находящихся
в состоянии
дефолта
3

Балансовая
стоимость
кредитных
требований
(обязательств
),
просроченны
х более чем
на 90 дней

тыс. руб.
Чистая
балансова
я
стоимость
активов
(гр. 3(4)
+ гр. 5(6)
- гр. 7)

Балансовая
стоимость
кредитных
требований
(обязательств
),
просроченны
х не более
чем на 90
дней
6
2 283 550
2 915 991

Резервы
на
возможны
е потери

7
545 443

8
2 180 944
2 915 991

0

428 460

12 154

416 306

442 837

5 628 001

557 597

5 513 241

4
442 837
0

Балансовая
стоимость
кредитных
требований
(обязательств
), не
находящихся
в состоянии
дефолта
5

Банк использует стандартизированный подход к определению величины кредитного риска (подход к
оценке кредитного риска в целях расчета нормативов достаточности капитала, установленный пунктом 2.3
Инструкции Банка России № 180-И).
В графу 4 таблицы 4.1 включена, в том числе, общая сумма требований к клиентам Банка,
признанных безнадежными к взысканию и списанных с баланса Банка (55 063 тыс. руб.). Соответственно, в
графу 7 включена сумма расхода, понесенная Банком при создании резервов и признании указанных
кредитов безнадежными.
В графе 6 отражены все требования Банка как не имеющие просроченной задолженности, так и
имеющие просроченную задолженность не более чем на 90 дней.
Таблица 4.1.1
Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями,
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резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии
с Указанием Банка России от 17.11.2011 № 2732-У «Об особенностях
формирования кредитными организациями резерва на возможные
потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями»
тыс. руб.
Номер
Наименование
Балансовая
Справедливая
Сформированный резерв на возможные
показателя
стоимость
стоимость
потери
ценных
ценных бумаг
в соответствии
в соответствии
итого
бумаг
с Положением
с Указанием
Банка России
Банка России
№ 611-П
№ 2732-У
1
2
3
4
5
6
7
1
Ценные бумаги,
всего,
2915991
2915991
в том числе:
1.1
права на которые
удостоверяются
иностранными
депозитариями
2
Долевые ценные
бумаги, всего,
в том числе:
2.1
права на которые
удостоверяются
иностранными
депозитариями
3
Долговые ценные
бумаги, всего,
2915991
2915991
в том числе:
3.1
права на которые
удостоверяются
иностранными
депозитариями
Портфель Банка состоит из ценных бумаг, права на которые удостоверяются депозитариями,
удовлетворяющими критериям, установленным пунктом 1.2 Указания Банка России от 17.11.2011 № 2732-У
«Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с
ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями».
Кроме того, все ценные бумаги, классифицированы как «имеющиеся в наличии для продажи» и
отражаются на балансе Банка по справедливой стоимости, резерв под данные активы не создается.
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
Ном
ер

1
1

Наименование показателя

2
Требования
к
имеющим
свидетельствующие

Сумма
требов
аний,
тыс.
руб.

3
контрагентам,
признаки,
о возможном

320162

Сформированный резерв на
возможные потери
в соответствии
по решению
с
уполномоченно
минимальными
го органа
требованиями,
установленным
и Положениями
Банка России
№ 590-П и №
611-П
проце
тыс.
проц
тыс.
нт
руб.
ент
руб.
4
5
6
7
2.3%

7438

50%

160081

Изменение
объемов
сформированных
резервов

проце
нт
8

тыс.
руб.
9

47.7%

152643
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1.1
2
3
4

4.1
5
6

7

8

отсутствии
у
них
реальной
деятельности, всего, в том числе:
ссуды
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
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

319500
159209

2.3%
10.2%

7420
16207

50%
21%

159750
33434

47.7%
10.8%

152330
17227

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8580

2.7%

233

50%

4290

47.3%

4057

Существенных изменений данных, представленных в таблице 4.1.2, за отчетный период не
произошло.
Таблица 4.2
Изменения балансовой стоимости ссудной задолженности
и долговых ценных бумаг, находящихся в состоянии дефолта
Ном
ер

Наименование статьи

1
1

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)

2
3
4
5
6

тыс. руб.
Балансовая стоимость
ссудной
задолженности и
долговых ценных
бумаг
3
436 392
6 476
0
31

442 837

Информация о причинах существенных изменений балансовой стоимости ссудной задолженности и
долговых ценных бумаг, находящихся в состоянии дефолта (просроченные более чем на 90 дней) по
сравнению с предыдущим отчетным периодом.
В строке 4 таблицы указан объем безнадежной ссудной задолженности, списанной с баланса Банка.
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Прочие изменения балансовой стоимости (строка 5 таблицы) связаны со списанием задолженности в рамках
проведения операции цессии и погашением задолженности.
Информация о кредитном качестве требований, подверженных кредитному риску, о применяемых
методах по определению обесцененных активов.
1. Состав кредитных требований, в том числе объем просроченных и обесцененных кредитных
требований:
Состав кредитных требований
Кредитные требования, в т.ч.:
просроченные
обесцененные

Остаток на 01.04.2018, тыс.руб.
5 209 843
433 725
3 039 892

Просроченным кредитным требованием Банк признает кредитное требование (актив) в случае
нарушения установленных договором сроков по уплате хотя бы одного платежа по основному долгу и (или)
процентам.
Обесцененной задолженностью Банк признает задолженность при потере ссудной стоимости
вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед
Банком, либо существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения).
2. Описание случаев, когда кредитные требования, просроченные более чем на 90 календарных
дней, не рассматриваются кредитной организацией (банковской группой) как обесцененные.
Кредитные требования, просроченные более чем на 90 календарных дней, всегда рассматриваются
Банком как обесцененные.
3. Описание процедуры признания задолженности обесцененной, применяемой в Банке.
Ссуды, отнесенные Банком ко II - V категориям качества, являются обесцененными.
Классификация ссуд по категориям качества осуществляется на основании Профессионального
суждения, составленного по результатам комплексного и объективного анализа деятельности заемщика с
учетом его финансового положения, качества обслуживания заемщиком долга по ссуде, а также всей
имеющейся в распоряжении Банка информации о заемщике, в том числе о любых рисках заемщика,
включая сведения о внешних обязательствах заемщика, о функционировании рынка (рынков), на котором
(которых) работает заемщик. Профессиональное суждение формирует Отдел сопровождения кредитных
операций юридических лиц Кредитного департамента либо Управление сопровождения розничного бизнеса
Департамента обслуживания и сопровождения розничного бизнеса в зависимости от вида кредита.
На основании подготовленного Профессионального суждения Кредитный комитет принимает решение
о выдаче ссуды и о классификации ссуды в одну из категорий качества (в случае предоставления кредита
на стандартных условиях) или ходатайствует перед Правлением о принятии соответствующего решения (в
случае предоставления кредита на нестандартных условиях).
Решение, принятое уполномоченным органом, передается для исполнения в соответствующее
кредитное подразделение, а также в Отдел активно-пассивных операций Департамента бухгалтерского
учета и отчетности для учета на лицевых счетах сумм предоставленного кредита, обеспечения и
формируемых резервов.
4. Определение реструктурированных кредитных требований, используемое в Банке, установленное в
Банке с учетом норм Положения Банка России от 28.06.2017 № 590-П при применении
стандартизированного подхода.
Реструктурированные кредитные требования или реструктурированная ссуда - ссуда, по которой, на
основании соглашений с заемщиком изменены существенные условия первоначального договора, на
основании которого ссуда предоставлена, при наступлении которых заемщик получает право исполнять
обязательства по ссуде в более благоприятном режиме, в том числе, если указанные соглашения
предусматривают, например, увеличение суммы основного долга, изменения графика платежей по кредиту
(основному долгу), изменение срока погашения ссуды (основного долга), изменения графика уплаты
процентов по ссуде, снижения процентной ставки, изменения порядка расчета процентной ставки.
Ссуда может не признаваться реструктурированной, если:
- договор, на основании которого ссуда предоставлена, содержит условия, при наступлении которых
заемщик получает право исполнять обязательства по ссуде в более благоприятном режиме, и параметры
этих изменений и в дальнейшем указанные условия наступают фактически;
- соблюдаются параметры изменений условий исполнения обязательств по ссуде, предусмотренные
договором, на основании которого ссуда предоставлена.
5. Распределение кредитных требований по географическому и отраслевому принципам, срокам до
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погашения.
1. По географическому признаку:
Ссудная задолженность (кредитный
Регион
портфель), тыс.руб.
Россия, в т.ч.:
3 009 600
г. Санкт-Петербург
2 547 806
г. Москва
8 938
Ленинградская область
248 374
Краснодарский край
200 054
Прочие регионы России
4 428
Бельгия
0
Германия
0
Итого
3 009 600
2. По срокам до погашения:
Срок до погашения
Ссудная задолженность (кредитный портфель), в т.ч.:
просроченная задолженность
до востребования и 1 день
свыше 1 дня и до 1 месяца
от 1 до 3 месяцев
от 3 до 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года
свыше 1 года
Остальные кредитные требования
в т.ч. просроченные
Итого
3. По отраслевому признаку:
Отрасль (согласно коду ОКВЭД)
Ссудная задолженность юридических лиц, в т.ч.:
Торговля
Прочее производство
Лизинг и прочие финансовые услуги
Строительство
Транспорт
Металлургия
Услуги
Остальные кредитные требования
Итого

Остальные кредитные
требования, тыс.руб.
2 100 108
1 799 015
265 061
2
0
36 032
86 581
13 554
2 200 243

Сумма на 01.04.2018, тыс.руб.
3 009 600
394 433
19 825
70 019
423 606
305 459
978 559
817 698
2 200 243
39 292
5 209 843

Сумма на 01.04.2018, тыс.руб.
2 372 228
1 671 127
164 522
163 698
127 978
111 270
85 541
48 092
2 837 615
5 209 843

6. Распределение кредитных требований по категориям качества в соответствии с Положением Банка
России от 28.06.2017 № 590-П.
Категории качества
Ссудная задолженность (кредитный портфель)
I категория (стандартные ссуды)
II категория (нестандартные ссуды)
III категория (сомнительные ссуды)
IV категория (проблемные ссуды)
V категория (безнадежные ссуды)
Остальные кредитные требования
Итого

Сумма на 01.04.2018, тыс. руб.
3 009 600
9 000
2 548 416
64 410
4 408
383 366
2 200 243
5 209 843

7. Анализ просроченных кредитных требований по длительности.
тыс. руб.
Длительность просроченной
задолженности
Без просроченной задолженности
До 90 дней
Свыше 90 дней

Ссудная задолженность
(кредитный портфель)
2 615 167
36 659
357 774

Остальные кредитные
требования
2 160 952
213
39 079

Итого
4 776 118
36 872
396 853
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8. Распределение
обесцененными.

реструктурированных

кредитных

требований

между

обесцененными

и

не

тыс. руб.
Реструктурированные требования
Не обесцененные (I категория качества)
Обесцененные (II-V категории качества)

Ссудная задолженность
(кредитный портфель)
0
262 635

Остальные кредитные требования
-

Глава 3. Методы снижения кредитного риска
1. Основные принципы политики кредитной организации (банковской группы) в области применения
методов снижения кредитного риска, включая информацию, в какой степени в кредитной организации
(банковской группе) применяется для снижения рисков неттинг балансовых и внебалансовых требований
(обязательств) в целях определения требований к капиталу.
Кроме вышеперечисленных методов, применяемых Банком для снижения кредитного риска (таких
как, регламентация процедур, стандартизация условий кредитования, установление лимитов кредитного
риска, применение стоп – факторов по отношению к видам и характеру деятельности заемщика), также
применяется кредитование под обеспечение, в том числе под залог имущества, поручительство,
банковскую гарантию, залог имущественных прав.
Главным требованием к имущественному обеспечению в соответствии с Кредитной политикой ПАО
БАНК «СИАБ» является его ликвидность, которая определяется по наличию устойчивого рынка
соответствующих 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 Банка оформлена таким образом, что в ней не содержится условий,
препятствующих реализации залоговых прав и (или) предмета залога. Банк не принимает в обеспечение
имущество, по которому затруднены идентификация владения им или оценка его справедливой стоимости (то
есть цены, по которой залогодатель в случае, если бы он являлся продавцом имущества, предоставленного
в залог, имея полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его продавать, согласен был бы
его продать, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости указанного имущества и не
обязанный его приобрести, согласен был бы его приобрести в разумно короткий срок, не превышающий
270 календарных дней).
Отсутствие имущественного обеспечения допускается при кредитовании юридического лица в форме
овердрафт на стандартных условиях, а также по программам розничного кредитования.
Принимаемый Банком имущественный залог подвержен влиянию рыночного риска (риск снижения
стоимости залога в связи с изменением рыночных цен). В целях снижения риска обесценения стоимости
залога Банк применяет дисконтирование стоимости залога. Принятие решений о совершении кредитной
операций с обеспечением осуществляется с учётом информации о потенциальном снижении стоимости
залога.
В целях управления остаточным кредитным риском Банк на регулярной основе проводит оценку
финансового положения контрагентов (анализ финансовой отчетности, бизнеса контрагента), осуществляет
мониторинг состояния залога, переоценку его стоимости.
Также проводится регулярный мониторинг уровня кредитного риска кредитного портфеля. В случае
выявления факторов, свидетельствующих об увеличении риска, оперативно разрабатываются и проводятся
мероприятия по его снижению: на уровне отдельных сделок – экстренный финансовый анализ, принятие
дополнительного залога, реструктуризация задолженности и др.; на портфельном уровне – пересмотр
лимитов, изменение условий кредитных продуктов и др.
2. Основные принципы политики в области оценки принятого обеспечения и управления остаточным
риском.
Оценка стоимости залога производится с привлечением независимых оценщиков и с периодичностью,
установленной Положением Банка России от 28.06.2017 № 590-П.
Информация о характере и стоимости полученного Банком обеспечения по состоянию на 01.04.2018:
Вид обеспечения
Покрытие депозитами и ценными бумагами
Поручительства НО «ФСКМСБМК» и АО «АПМСП»
Недвижимость
Оборудование
Транспорт
Товары в обороте

Стоимость обеспечения, тыс.руб.
92
408
888
245
213
910

346
551
516
194
547
625
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Поручительства ЮЛ и ФЛ
Итого

7 788 628
10 547 407
Таблица 4.3
Методы снижения кредитного риска

Но
мер

1
1
2
3
4

Наименование статьи

Балансова
я
стоимость
необеспеч
енных
кредитных
требовани
й

2
Кредиты
Долговые ценные
бумаги
Всего,
из них:
Находящихся в
состоянии дефолта
(просроченные более
чем на 90 дней)

Балансовая стоимость
обеспеченных
кредитных требований

всего

3
568 167
2 915 991

4
1 612 777

в том
числе
обеспече
нная
часть
5
1 395597

3 484 161

1 612 781

1 395602

Балансовая
стоимость
кредитных
требований,
обеспеченных
финансовыми
гарантиями
всего
в том
числе
обеспече
нная
часть
6
7
-

-

тыс. руб.
Балансовая
стоимость
кредитных
требований,
обеспеченных
кредитными ПФИ
всего

8

-

-

в том
числе
обеспеч
енная
часть
9
-

-

-

4 253

В графах 4 и 5 отражены обеспеченные кредиты, в залоге под которые приняты: недвижимость,
оборудование, автотехника, ценные бумаги, денежные вклады, товары в обороте и поручительства
Некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная
компания» (НО «ФСКМСБМК»).
Существенных изменений за отчетный период данных, представленных в таблице, не произошло.

Глава 4. Кредитный риск в соответствии со стандартизированным подходом
1. Сведения об использовании Банком кредитных рейтингов при применении стандартизированного
подхода в целях оценки кредитного риска о применении кредитных рейтингов, присвоенных рейтинговыми
агентствами, при оценке требований (обязательств), взвешенных по уровню риска.
Банк использует стандартизированный подход к определению величины кредитного риска (подход к
оценке кредитного риска в целях расчета нормативов достаточности капитала, установленный пунктом 2.3
Инструкции Банка России № 180-И).
При применении стандартизированного подхода в целях оценки кредитного риска Банк не использует
кредитные рейтинги, присвоенные рейтинговыми агентствами.
Таблица 4.4
Кредитный риск при применении стандартизированного подхода и эффективность от применения
инструментов снижения кредитного риска в целях определения требований к капиталу
Ном
ер

Наименование портфеля
кредитных требований
(обязательств)

1

2

Стоимость кредитных требований (обязательств),
тыс. руб.
без учета применения
с учетом применения
конверсионного
конверсионного
коэффициента и
коэффициента и
инструментов
инструментов снижения
снижения кредитного
кредитного риска
риска
балансова
внебала
балансовая
внебалансо
я
нсовая
вая

3

4

5

6

Требования
(обязательс
тва),
взвешенные
по уровню
риска, тыс.
руб.

7

Коэффицие
нт
концентрац
ии
(удельный
вес)
кредитного
риска в
разрезе
портфелей
требований
(обязательс
тв), процент
8
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1

2

3
4
5

6
7
8

9

10
11
12

13
14

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
Розничные заемщики
(контрагенты)
Требования
(обязательства),
обеспеченные жилой
недвижимостью
Требования
(обязательства),
обеспеченные
коммерческой
недвижимостью
Вложения в акции
Просроченные требования
(обязательства)
Требования
(обязательства) с
повышенными
коэффициентами риска
Прочие
Всего

589 328

0

589 328

0

0

16,37

95

0

95

0

95

0,00

0
141 454

0
0

0
140 788

0
0

0
98 772

0,00
3,91

15

0

15

0

15

0,00

960 142
1 290 782

89 645
306 667

727 215
1 198 105

86 813
298 279

769 630
1 463 411

22,61
41,57

251 148

32 148

222 946

31 214

222 946

7,06

320 000

0

262 205

0

262 205

7,28

0
316 801

0
0

0
1 802

0
0

0
2 042

0,00
0,05

37 821

0

34 039

0

51 059

0,95

729 909
4 637 495

0
428 460

729 909
3 906 447

0
416 306

729 909
3 600 084

20,27

Наличные денежные средства Банка, классифицированные в 1 группу активов (код 8962) в целях
расчета нормативов достаточности капитала, отражены по строке 1 таблицы 4.4. «Центральные банки или
правительства стран, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран».
Существенных изменений за отчетный период не произошло.
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Таблица 4.5
Кредитные требования (обязательства)
кредитной организации (банковской группы), оцениваемые
по стандартизированному подходу, в разрезе портфелей,
коэффициентов риска
тыс. руб.
Ном
ер

Наименование
портфеля
кредитных
требований
(обязательств)

1

2

1

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)
Профессиональн
ые участники
рынка ценных
бумаг,
осуществляющие
брокерскую и
дилерскую
деятельность
Юридические

2

3
4

5

6

0%

20%

35
%

50
%

70
%

75
%

3
589328

4

5

6

7

8

Балансовая стоимость кредитных требований (обязательств)
из них с коэффициентом риска:
100%
110
130
140
150% 170 200 250 300%
%
%
%
%
%
%

0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14

15
0

0

0

95

0

0

0

0

0
0

0
52520

0
88268

0
0

0
0

0
0

0

0

15

0

0

41540

3599

768846

0

0

16

17

Всего
600
%

1250
%

Прочи
е

18

19

20

0

0

0

21
589328

0

0

0

0

95

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
140788

0

0

0

0

0

0

15

0

43

0

0

0

814028
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Ном
ер

1

7
8

9

10
11
12

13
14

Наименование
портфеля
кредитных
требований
(обязательств)

0%

20%

35
%

50
%

70
%

75
%

2

3

4

5

6

7

8

лица
Розничные
заемщики
(контрагенты)
Требования
(обязательства),
обеспеченные
жилой
недвижимостью
Требования
(обязательства),
обеспеченные
коммерческой
недвижимостью
Вложения в
акции
Просроченные
требования
(обязательства)
Требования
(обязательства) с
повышенными
коэффициентами
риска
Прочие
Всего

Балансовая стоимость кредитных требований (обязательств)
из них с коэффициентом риска:
100%
110
130
140
150% 170 200 250 300%
%
%
%
%
%
%
9

10

11

12

13

14

15

16

Всего
600
%

1250
%

Прочи
е

17

18

19

20

21

287854

0

1007191

33321

44136

12912

62157

0

14000

34813

0

1496384

31214

0

222946

0

0

0

0

0

0

0

0

254160

0

0

262205

0

0

0

0

0

0

0

0

262205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

259

1260

0

283

0

0

0

0

0

1802

0

0

0

0

0

0

34039

0

0

0

0

34039

0
949936

0
56119

729909
3079734

0
34581

0
44136

0
13195

0
96239

0
14000

0
34813

0
0

729909
4322753

0

0
0

0

0

Существенных изменений за отчетный период не произошло.
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Глава 5. Кредитный риск в соответствии с подходом на основе внутренних рейтингов
Для определения требований к собственным средствам (капиталу) в отношении кредитного риска
Банк не применяет подход на основе внутренних рейтингов (далее - ПВР) в целях регуляторной оценки
достаточности капитала в соответствии с Положением Банка России от 06.08.2015 № 483-П «О порядке
расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов». У Банка отсутствует разрешение
Банка России на применение как базового ПВР, так и продвинутого ПВР.

Раздел V. Кредитный риск контрагента
Глава 6. Общая информация о величине кредитного риска контрагента Банка
1. Описание методологии установления лимитов по капиталу в части кредитного риска контрагента и
лимитов на величину кредитного риска по операциям через центрального контрагента.
Банк рассматривает кредитный риск контрагента, как риск дефолта контрагента до завершения
расчетов по операциям с ПФИ, сделкам РЕПО и аналогичным сделкам.
Действующая в Банке система лимитов, утвержденная в Стратегии управления рисками и капиталом
ПАО БАНК «СИАБ», включает, в том числе, лимиты по объему совершаемых операций (сделок) с одним
контрагентом; лимиты по объему операций (сделок), осуществляемых с финансовыми инструментами.
Установление лимита риска на контрагента осуществляется на основе анализа его финансового
положения в соответствии с внутренней методикой определения расчетного лимита. Лимиты
пересматриваются на регулярной основе в соответствии с утвержденным внутренним порядком.
Кредитный риск ограничивается также значением обязательного норматива Н6 и контролируется
установленным по нему сигнальным значением.
Контрагентами Банка по сделкам РЕПО выступает Банк России или НКО НКЦ (АО). Договоры ПФИ
заключаются на организованном рынке через российского организатора торгов ПАО Московская Биржа или
в системе Bloomberg.
2. Политика в области инструментов, применяемых в целях снижения кредитного риска контрагента
(гарантии и прочие инструменты), а также методов оценки величины кредитного риска контрагента,
включая величину кредитного риска по операциям с центральным контрагентом.
В целях снижения кредитного риска контрагента Банк заключает сделки РЕПО и ПФИ только на
организованном рынке.
Контрагентом (кроме Банка России) выступает НКО НКЦ (АО), с которым Банк также заключает
сделки РЕПО с КСУ. Заключение сделок РЕПО с КСУ имеет ряд преимуществ, в частности сохранение прав
собственности на активы, внесенные в пул, эффективное управление активами, портфельное
маржирование активов, переданных в пул с использованием системы риск - менеджмента НКО НКЦ (АО),
неттирование разнонаправленных позиций.
При заключении сделок ПФИ в системе Bloomberg местом заключения сделки признается
местонахождение депозитария НКО НКЦ (АО).
НКО НКЦ (АО) имеет статус Центрального Контрагента, кредитный рейтинг AAA(RU), прогноз
«Стабильный» присвоен Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством. При совершении сделок с
Центральным Контрагентом Банк снижает кредитные риски, так как Центральный Контрагент исполняет
обязательства перед всеми добросовестными участниками, независимо от исполнения обязательств перед
центральным контрагентом.
Банк не заключает сделки ПФИ на внебиржевом рынке. Оценка кредитного риска в случае
заключения на внебиржевом рынке договоров, являющихся ПФИ, будет осуществляться в соответствии с
приложением 3 к Инструкции Банка России № 180.
Банк использует стандартизированный подход к определению величины кредитного риска (подход к
оценке кредитного риска в целях расчета нормативов достаточности капитала, установленный пунктом 2.3
Инструкции Банка России № 180-И).
3. Политика Банка в отношении инструментов, по которым существует положительная корреляция
между величиной подверженности кредитному риску и вероятностью дефолта контрагента.
Банк не использует такие инструменты.
4. Информация о влиянии снижения кредитного рейтинга Банка на объем дополнительного
обеспечения, которое Банк должен предоставить по своим обязательствам.
Снижение в отчетном периоде кредитного рейтинга Банка до «В+» не оказало влияния на объем
дополнительного обеспечения, которое Банк должен предоставить по своим обязательствам при
проведении сделок РЕПО с Центральным Контрагентом.

Таблица 5.1
Информация о подходах, применяемых в целях оценки
кредитного риска контрагента
тыс. руб.
Номе
р

Наименование
подхода

Текущий
кредитны
й риск

Потенциальны
й кредитный
риск

Эффективная
ожидаемая
положительна
я величина
риска

Коэффициен
т,
используемы
й для
расчета
величины,
подверженно
й риску

1
1

2
Стандартизированн
ый
подход
(для
ПФИ)
Метод, основанный
на
внутренних
моделях (для ПФИ и
операций
финансирования,
обеспеченных
ценными бумагами)
Упрощенный
стандартизированны
й
подход
при
применении
инструментов
снижения
кредитного
риска
(для
операций
финансирования,
обеспеченных
ценными бумагами)
Всеобъемлющий
стандартизированны
й
подход
при
применении
инструментов
снижения
кредитного
риска
(для
операций
финансирования,
обеспеченных
ценными бумагами)
Стоимость
под
риском (VaR) (для
операций
финансирования,
обеспеченных
ценными бумагами)
Итого

3

4

5
X

6
1.4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

3

4

5

6

Величина,
подверженна
я риску,
после
применения
инструменто
в снижения
кредитного
риска
7

Величина
кредитного
риска
контрагент
а,
взвешенная
по уровню
риска

X

143 887

7 194

X

X

143 887

7 194

X

X

X

X

X

X

X

7 194

8

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
Ном
ер

1
1

Наименование портфелей
(видов контрагентов)

2
Центральные банки или
правительства стран

0
%
3

тыс. руб.
Величина, подверженная кредитному риску контрагента
из них с коэффициентом риска:
всего
20
50
100
130
150
Прочие
%
%
%
%
%
4
5
6
7
8
9
10

38

2

Субъекты Российской
Федерации, муниципальные
образования
Банки развития
Кредитные организации (кроме
банков развития)
Профессиональные участники
рынка ценных бумаг,
осуществляющие брокерскую и
дилерскую деятельность
Юридические лица
Розничные заемщики
(контрагенты)
Прочие
Итого

3
4
5

6
7
8
9

0

0

0

0

0

0

143 887

143 887

143 887

143 887
Таблица 5.5

Структура обеспечения, используемого в целях
определения требований к капиталу в отношении кредитного
риска контрагента
тыс. руб.
Номе
р

1
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Наименование статьи

2
Долговые ценные бумаги,
выпущенные банком кредитором, в закладе
Золото в слитках
Долговые ценные бумаги
Российской Федерации
Долговые обязательства
правительств и центральных
банков других стран
Долговые обязательства
субъектов Российской
Федерации или муниципальных
образований Российской
Федерации
Корпоративные долговые
ценные бумаги (облигации)
Акции
Прочее обеспечение
Итого

Справедливая стоимость обеспечения,
используемого в сделках с ПФИ

полученное
обособлен
не
ное
обособлен
ное
3
4

предоставленное
обособленн
не
ое
обособлен
ное
5
6

Справедливая
стоимость обеспечения,
используемого в
операциях
финансирования,
обеспеченных ценными
бумагами
полученно
предостав
е
ленное

7

8

710 894

0

0

0

0

0

710 894

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

Наименование статьи

1
1

2
Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым
через квалифицированного центрального контрагента,
всего,
в том числе:
Величина риска по операциям, осуществляемым через

2

Величина, подверженная
риску дефолта, с учетом
применения инструментов
снижения кредитного риска
3
X

Величина,
взвешенная по
уровню риска
4
7 194

39

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20

квалифицированного центрального контрагента (кроме
индивидуального клирингового обеспечения и взноса в
гарантийный фонд), всего,
в том числе:
внебиржевые ПФИ
биржевые ПФИ
операции финансирования, обеспеченные ценными
бумагами
ценные бумаги, включенные в соглашение о неттинге по
нескольким продуктам одного контрагента
Обособленное индивидуальное клиринговое обеспечение
Необособленное индивидуальное клиринговое обеспечение
Гарантийный фонд
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:
внебиржевые ПФИ
биржевые ПФИ
операции финансирования, обеспеченные ценными
бумагами
ценные бумаги, включенные в соглашение о неттинге по
нескольким продуктам одного контрагента
Обособленное индивидуальное клиринговое обеспечение
Необособленное индивидуальное клиринговое обеспечение
Гарантийный фонд
Дополнительные взносы в гарантийный фонд

82 886

4 144

61 001

X
3 050

X

Раздел VI. Риск секьюритизации
Глава 7. Общая информация о величине риска секьюритизации Банка
У Банка отсутствует риск секьюритизации в связи с тем, что Банк не проводит операций (сделок)
секьюритизации (сделок, направленных на передачу части риска концентрации третьей стороне, например,
приобретение ценных бумаг, обеспеченных активами, в том числе обеспеченных ипотечными закладными,
предоставлением гарантий (поручительств), кредитных ПФИ (кредитные ноты, кредитно - дефолтные
свопы), используемых в качестве инструментов хеджирования кредитного риска).

Глава 8. Требования (обязательства) кредитной организации (банковской группы),
подверженные риску секьюритизации
У Банка отсутствуют балансовые и внебалансовые секьюритизационные требования (обязательства) в
связи с тем, что Банк не проводит сделок секьюритизации.

Глава 9. Информация о расчете требований к капиталу в отношении риска
секьюритизации
У Банка отсутствуют требования к капиталу в отношении риска секьюритизации в связи с тем, что
Банк не проводит сделок секьюритизации.

Раздел VII. Рыночный риск
Глава 10. Общая информация о величине рыночного риска Банка
1. Описание стратегии и процедур по управлению рыночным риском, включая описание целей
управления рыночным риском в отношении торговых операций Банка, а также процедур по выявлению,
оценке, мониторинга и контроля рыночного риска, включая политику в области хеджирования риска и
стратегии по оценке эффективности процедуры хеджирования рыночного риска.
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Банк определяет рыночный риск, как риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие
изменения справедливой стоимости финансовых инструментов и товаров, а также курсов иностранных
валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы.
Совет директоров признал рыночный риск значимым для Банка на 2018 год.
Целью управления рыночным риском является оптимизация соотношения риск - доходность,
минимизация потерь при реализации неблагоприятных событий, снижение величины отклонения
фактического финансового результата от ожидаемого и оценки достаточности капитала на покрытие риска.
Приоритетом является поддержание принимаемого Банком риска на уровне, не угрожающем финансовой
устойчивости Банка.
Стратегия управления рыночными рисками основана на соблюдении следующих принципов:
- осведомленность - принятие решений о проведении операции, подверженной рыночному риску,
производится только после предварительной оценки возникающего рыночного риска. Сотрудники,
принимающие риск, осведомлены о его наличии и его объеме;
- разделение полномочий - на уровне Организационной структуры Банка определена независимость
подразделений, принимающих рыночный риск, осуществляющих внутренний учет операций (сделок),
осуществляющих бухгалтерский учет таких операций (сделок), и подразделений, осуществляющих
управление рыночным риском;
- контроль – осуществляется на уровне текущего контроля за соблюдением установленных лимитов
риска, на уровне информирования и предоставления отчетности органам управления Банка;
- независимость подразделений, осуществляющих управление рыночным риском - на уровне
Организационной структуры Банка обеспечена независимость Департамента контроля рисков и Плановоэкономического департамента от подразделений, принимающих рыночный риск;
- совершенствование процедур управления риском – организована работа по анализу результатов
управления рыночным риском, с установленной периодичностью проводится оценка эффективности
методов оценки рыночного риска, оценка методологии определения стоимости инструментов торгового
портфеля.
Управление рыночным риском состоит из следующих процедур: выявление риска; оценка риска,
включая определение потребности в капитале; ограничение риска; снижение риска; стресс – тестирование
по факторам рыночного риска; контроль за риском. Порядок исполнения процедур по управлению
рыночным риском установлен в соответствующем Положении.
Управление рыночным риском осуществляется совокупно, а также в разрезе его составляющих:
процентного риска (рыночный риск по ценным бумагам и ПФИ, чувствительным к изменениям процентных
ставок; фондового риска (рыночный риск по ценным бумагам и ПФИ, чувствительным к изменению
справедливой стоимости на долевые ценные бумаги); валютного риска (рыночный риск по открытым
Банком позициям в иностранных валютах); товарного риска (рыночный риск по товарам, включая
драгоценные металлы (кроме золота), и ПФИ, чувствительным к изменению цен товаров).
Выявление риска осуществляется в процессе постоянного мониторинга рынков, в частность, в
качестве одного из объектов наблюдения выступает волатильность в отношении активов, имеющихся в
портфеле Банка.
Банк осуществляет оценку рыночного риска в соответствии с методикой Положения Банка России от
03.12.2015 № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» (далее –
Положение Банка России № 511-П).
Для ограничения рыночного риска используется система лимитов по рыночному риску, включающая:
− лимит риска на совокупный размер портфеля ценных бумаг Банка;
− лимиты риска на эмитентов ценных бумаг (группу взаимосвязанных контрагентов);
− предельный размер дюрации облигаций в торговом портфеле;
- лимиты на совокупную величину открытой валютной позиции;
- лимиты открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах.
Используемы в Банке методы снижения рыночного риска:
− диверсификация финансовых инструментов (в частности, по сроку погашения (оферты) ценных
бумаг, по вложениям в финансовые инструменты отдельных иностранных валют);
- хеджирование (в частности, применяется для ограничение риска изменения цен путем заключения
на параллельных рынках сделок с противоположными позициями);
- проведение операций (сделок) с ПФИ.
Комитет по управления активами и пассивами рассматривает вопросы необходимости проведения
мероприятий по снижению уровня рыночного риска, которые могут быть направлены на снижение
вероятности наступления событий, приводящих к финансовым потерям, и (или) на уменьшение размера
потенциальных финансовых потерь.
Стресс – тестирование проводится по сценариям, определенным в принятой на предстоящий год
Стратегии управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ» (см. пункт 5 главы 1 раздела II). Результаты
стресс – тестирования используются в целях планирования капитала на покрытие рыночного риска, а также
для повышения эффективности управления риском.
Контроль рыночного риска включает контроль за соблюдением установленных лимитов, контроль за
объемами принятого риска и контроль за соблюдением установленных процедур по управлению риском.
контроль осуществляется со стороны Департамента контроля рисков и органов управления Банка.
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Структура торгового портфеля Банка (перечень инструментов, формирующих торговый портфель,
политику в области осуществления операций с инструментами торгового портфеля, определяющую
характер и виды осуществляемых Банком операций) складывается из:
- долговые ценные бумаги, справедливая стоимость которых может быть надежно определена,
классифицированные при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, приобретенные в целях продажи (предназначенные для торговли) в краткосрочной
перспективе, под которой принимается срок 12 месяцев с даты приобретения ценной бумаги;
- долговые ценные бумаги, которые при приобретении не определены в категории «приобретенные в
целях продажи в краткосрочной перспективе» или «удерживаемые до погашения», принятые к учету как
«имеющиеся в наличии для продажи». Данные ценные бумаги учитываются на балансовых счетах.
Основной целью управления рыночным риском в отношении торговых операций Банка является
оптимизация соотношения риск – доходность.
Торговый портфель Банка сформирован из вложений в долговые ценные бумаги надежных эмитентов
с высокими кредитными рейтингами. Приобретение ценных бумаг осуществляется на организованном рынке
(Московская биржа).
2. Описание структуры и организации в Банке функции управления рыночным риском, в том числе
описание структуры подразделений по управлению рыночным риском, реализующих установленные
стратегию и процедуры управления рыночным риском, включая описание распределения полномочий и
взаимодействия между органами управления и подразделениями, осуществляющими функции, связанные с
управлением рыночным риском.
Общая структура распределения между структурными подразделениями функций, связанных с
принятием и управлением рыночным риском, определена в Политике управления рисками и капиталом ПАО
БАНК «СИАБ». К числу подразделений, осуществляющих управление кредитным риском, отнесены:
Департамент контроля рисков и Планово-экономический департамент.
Компетенция Департамента контроля рисков указана в пункте 2 главы 1 раздела II. Департамент
является ответственным за определение системы лимитов по рыночному риску, включая определение
размера лимитов риска на эмитентов ценных бумаг, на финансовые инструменты, лимитов по открытым
валютным позициям, а также за расчет на ежедневной основе показателя совокупного рыночного риска,
включая его компоненты и за подготовку отчетности для органов управления Банка.
Планово-экономический департамент ответственен за ежедневный расчет размеров открытых
валютных позиций по данным баланса, составление финансовой отчетности.
Порядок взаимодействия подразделений в процессе исполнения процедур по управлению рыночным
риском установлен в соответствующем Положении, а также во внутренних документах Банка, принятых по
вопросам установления и контроля за соблюдением лимитов риска, информационного обмена и
документооборота, подготовки и предоставления отчетности, в том числе управленческой.
В части текущего информирования Департамента контроля рисков, Планово-экономического
департамента об уровне принятого рыночного риска по его компонентам, о размере использованных
лимитов применяются различные формы управленческой отчетности в электронном виде и система
служебного документооборота.
3. Состав и периодичность отчетов о рыночном риске Банка, а также порядок информирования совета
директоров и исполнительных органов Банка о размере принятого Банком рыночного риска.
Информирование Совета директоров, Правления и Президента-Председателя Правления о размере
принятого Банком рыночного риска осуществляется Департаментом контроля рисков посредством
предоставления отчетности по рыночному риску на регулярной основе.
Состав отчетности и периодичность составления отчетности указан в пункте 4 главы 1 раздела II.
Информация о достижении сигнальных значений лимитов риска или несоблюдении установленных
лимитов риска доводится до Совета директоров, Правления и Президента-Председателя Правления по мере
выявления указанных фактов.

Глава 11. Общая информация о величине рыночного риска Банка, применяющего
подход на основе внутренних моделей
Для Банка не установлены требования по раскрытию такой информации.
Таблица 7.1
Величина рыночного риска при применении
стандартизированного подхода
тыс. руб.
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Номер

Наименование статьи

1
2
Финансовые инструменты (кроме опционов):
1
процентный риск (общий или специальный)
2
фондовый риск (общий или специальный)
3
валютный риск
4
товарный риск
Опционы:
5
упрощенный подход
6
метод дельта-плюс
7
сценарный подход
8
Секьюритизация
9
Всего:

Величина, взвешенная по
уровню риска
3
2 322 957

2 322 957

Раздел VIII. Информация о величине операционного риска
2.1. Описание стратегии и процедур по управлению операционным риском, включая описание
процедур по выявлению, оценке, мониторинга и контроля операционного риска и политику в области
снижения риска и оценке эффективности процедуры управления операционным риском.
Созданная в Банке система управления операционным риском, как совокупность субъектов,
процессов, методик, информационных систем, направлена на достижение целей управления операционным
риском, а именно защита Банка от факторов операционного риска, способных повлечь чрезмерные убытки
для Банка, предупреждение либо нивелирование такого рода угроз. В целях организации управления
операционным риском приняты внутренние нормативные документы, в том числе соответствующее
Положение, а также ряд документов по вопросам информационной безопасности, предотвращения
конфликтов интересов, порядку работы с конфиденциальной информацией документами, взаимодействию с
представителями проверяющих органов, управлению регуляторным риском (Банк рассматривает
регуляторный, правовой и репутационный риски, как часть операционного при определении потребности в
капитале на их покрытии), обработке персональных данных, иным вопросам.
Принципы функционирования система управления операционным риском:
- система полностью интегрирована в общий процесс управления Банком;
- участие органов управления Банка;
- регламентация внутренних процедур, наличие системы согласования внутренних документов
участие в экспертизе проектов внутренних документов независимых экспертов (руководителей
Департамента контроля рисков, Департамента контроля информации, Юридического департамента и
Руководителя службы внутреннего контроля);
- постоянство управления операционным риском, основанного на организованной системе
информационного обмена;
- комплексный подход к выявлению риска (по всем направлениям деятельности, продуктам,
системам, процессам Банка);
- регулярность оценки уровня операционного риска, наличие системы мониторинга и контроля уровня
риска;
- постоянное совершенствование процедур управления риском, применение новых технологий
управления.
Управление операционным риском включает следующие процедуры: выявление риска; оценка риска;
мониторинг и контроль риска; снижение риска (разработка комплекса организационных мероприятий и
процедур).
В целях управления операционным риском используется классификация по факторам, по объектам,
по направлению деятельности, по типам потерь.
Выявление риска осуществляется в процессе повседневной деятельности подразделений и
сотрудников Банка. Выявленное событие риска фиксируется в информационной системе с указанием
характеристик события, далее классифицируется и анализируется на предмет потенциальных потерь для
Банка, возможности их исключения (снижения), предупреждения последствий.
Для оценки операционного риска в целях расчета нормативов достаточности капитала и
планирования капитала Банк использует методику Положения Банка России от 03.11.2009 № 346-П «О
порядке расчета размера операционного риска» (далее – Положение Банка России № 346-П). Для
количественной оценки операционного риска используется базовый индикативный подход на базе
индикатора - чистый доход Банка за последние три года. Такая оценка соответствует методике Положения
Банка России № 346-П. Для управленческих целей проводится оценка по усовершенствованному
внутрибанковскому подходу AMA (Advanced Measurement Approach).
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Мониторинг и контроль операционного риска осуществляется на основании регулярного изучения
системы показателей - индикаторов потерь. Система индикаторов потерь используется для переоценки
величины потерь по потенциальному риску.
Для снижения уровня операционного риска проводятся комплексные мероприятия, направленные на
снижение вероятности наступления событий, приводящих к операционным потерям, или на уменьшение
размера убытков. К числу таких мер относятся:
- регламентация процедур совершения операций (сделок) и контрольных процедур, должное
распределение полномочий и ответственности, исключающее возникновение конфликта интересов;
- автоматизация банковских технологий и защиты информации;
- передача риска или его части третьим лицам (страхование, аутсорсинг);
- система обучения и тестирования.
2.2. Описание структуры и организации в Банке функции управления операционным риском, в том
числе описание полномочий и функций руководителей подразделений в области управления операционным
риском и их ответственности за выявление операционного риска, присущего деятельности этих
подразделений. Наличие в Банке подразделения (работников), осуществляющих разработку процедур по
управлению операционным риском, а также описание процедур контроля за выполнением установленного
порядка управления операционным риском и оценки его эффективности.
Департамент контроля рисков ответственен за разработку процедур по управлению операционным
риском, включая определение методов оценки операционного риска, за разработку процедур и проведение
стресс – тестирования Банка по факторам операционного риска с использованием сценариев стресс –
тестирования, утвержденных в составе Стратегии управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ», за
подготовку отчетов по операционному риску и информирование органов управления Банка.
Руководители и сотрудники структурных подразделений участвуют в выявлении событий
операционного риска в процессе повседневной деятельности. Руководители структурных подразделений
ответственны за выявление операционного риска, присущего деятельности этих подразделений и
информирование Департамента контроля рисков о выявленных событиях (фиксировании с информационной
системе). Руководители структурных подразделений ежегодно проводят самооценку подразделения по
уровню потенциального операционного риска. Результаты самооценки подразделений используется
Департаментом контроля риска для своевременного выявления потенциального операционного риска в
текущей деятельности Банка.
Контроль за выполнением принятых в Банке процедур по управлению операционным риском и оценку
их эффективности (в случае, если такая оценка не проводилась иным подразделением, независимым от
подразделений, осуществляющих операции (сделки), связанные с принятием рисков, разработкой и
применением процедур по управлению операционным риском) осуществляет Служба внутреннего аудита в
процессе проводимой тематической проверки с установленной периодичностью (если операционный риск
признан значимым для Банка, такая проверка проводится не реже 1 раза в год, в иных случаях – не реже 1
раза в три года).
Служба внутреннего аудита информирует Совет директоров и исполнительные органы Банка о
выявленных недостатках в системе оценки риска и действиях, предпринятых для устранения недостатков.
2.3. Состав и периодичность отчетов об операционном риске Банка, а также порядок информирования
совета директоров и исполнительных органов Банка о размере принятого Банком операционного риска.
На 2018 год операционный риск не признан значимым для Банка.
Совет директоров, Правление и Президент-Председатель Правления осуществляют контроль за
соблюдением установленных процедур по управлению операционным риском, объемами принятого
операционного риска по факту получения отчетов, предоставленных Департаментом контроля рисков на
ежеквартальной и ежегодной основе:
Отчеты об уровне операционного риска предоставляется Правлению и Президенту-Председателю
Правления на ежеквартальной основе;
Ежегодные отчеты об уровне операционного риска и эффективности управления операционным
риском предоставляется Совету директоров, Правлению и Президенту-Председателю Правления на
ежегодной основе в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом. Указанный Отчет
содержит информацию:
- о величине потерь по реализованному операционному риску, как итоговой сумме фактически
реализованных потерь за отчетный год;
- о величине потерь по потенциальному операционному риску, как прогнозной величине потерь на
будущий год (с выделением величин ожидаемых и непредвиденных потерь);
- о затратах на выполнение планов мероприятий по минимизации (устранению) операционного риска
и целесообразности их проведения;
- об эффективности управления операционным риском;
- о проведенных мероприятиях по снижению операционного риска при превышении предельных
потерь;
- об исполнении планов мероприятий по снижению операционного риска;
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- о величине допустимого значения для отдельных индикаторов потерь, а также общего допустимого
уровня операционного риска на предстоящий год.
2.4. Краткое описание основных подходов (базовый индикативный подход, стандартизованный
подход, продвинутый (усовершенствованный) подход (AMA), применяемых в Банке в целях расчета
требований к капиталу на покрытие операционного риска.
Для оценки операционного риска в целях расчета нормативов достаточности капитала и
планирования капитала на покрытие операционного риска Банк использует методику Положения Банка
России № 346-П.
Для управленческих целей проводится оценка по усовершенствованному внутрибанковскому подходу
AMA. Данный метод позволяет оценить совокупный уровень операционного риска Банка с учетом
собственных оценок потенциального риска и реализуемых плановых мероприятий, направленных на
снижение уровня операционного риска. В рамках метода AMA по мере накопления статистических данных о
потерях по событиям операционного риска, осуществляется выбор конкретных критериев распределения
данных о потерях по направлениям деятельности.
2.6. Размер требований к капиталу в отношении операционного риска в разрезе используемых в
Банке подходов к оценке операционного риска (базовый индикативный подход, стандартизованный подход,
продвинутый (усовершенствованный) подход (AMA).
Размер требований к капиталу в отношении операционного риска:
- при использовании базового индикативного подхода – 149 916 тыс. руб.;
- при использовании усовершенствованного подхода AMA – 21 202 тыс. руб.

Раздел IX. Информация о величине процентного риска банковского портфеля
2.1. Описание стратегии и процедур по управлению процентным риском банковского портфеля,
включая описание процедур по выявлению, оценке, мониторинга и контроля процентным риском
банковского портфеля, включая политику в области снижения риска и оценки эффективности процедуры
управления риском.
Банк определяет процентный риск банковского портфеля (далее процентный риск) - риск ухудшения
финансового положения Банка вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов
в результате изменения процентных ставок на рынке.
Целью управления процентным риском является поддержание принимаемого Банком риска на уровне,
не угрожающем финансовой устойчивости Банка, и оценка достаточности капитала на покрытие риска за
счет оптимизации соотношения активов, пассивов и внебалансовых инструментов Банка, чувствительных к
изменению процентных ставок, а также минимизации потерь при реализации неблагоприятных событий.
Главная задача управления процентным риском заключается в нахождении оптимального
соотношения между прибыльностью и риском при условии соблюдения ликвидности. Пути достижения:
определение эффективных и сбалансированных ставок размещения и привлечения денежных средств для
достижения показателей, указанных в Финансовом плане Банка, при соблюдении значений обязательных
нормативов.
В качестве конкретных задач определены:
- развитие и совершенствование продуктов Банка;
- обеспечение сбалансированности ставок привлечения и размещения ресурсов с учетом
определенного уровня маржи;
- развитие и совершенствование системы привлечения и размещения средств.
Банк подвержен процентному риску, в первую очередь, в результате своей деятельности по
предоставлению кредитов по фиксированным процентным ставкам в суммах и на сроки, отличающиеся от
сумм и сроков по привлеченным средствам с фиксированными процентными ставками. Другим важным
фактором процентного риска является возможность клиентов осуществлять досрочное погашение кредитов
с фиксированной процентной ставкой и досрочное востребование или пополнение вкладов с
фиксированной процентной ставкой.
Управление процентным риском Банка состоит из следующих процедур:
- мониторинг процентного риска, включая процедуры установления процентных ставок по
привлечению и размещению ресурсов;
- выявление и оценка риска, включая определение потребности в капитале;
- проведение стресс - тестирования;
- ограничение риска (система лимитов);
- снижение риска;
- контроль за риском.
Управление процентным риском Банка основывается на своевременном и эффективном управлении
процентными ставками по привлечению и размещению ресурсов. Изменение процентных ставок
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привлечения и размещения ресурсов рассматривает Комитет по управлению активами и пассивами Банка.
Актуализация всех ставок привлечения и размещения ресурсов проводится в случаях: изменения Стратегии
развития Банка; изменения конъюнктуры рынков привлечения и размещения средств; необходимости
корректировки портфеля активов и пассивов Банка; контроля соответствия законодательству Российской
Федерации; не реже 1 раза в квартал.
Выявление и оценка процентного риска Банка производится методом ГЭП-анализа, как в абсолютном
значении, так и в относительном (коэффициент разрыва). Оценка процентного риска банковского портфеля
осуществляется на ежеквартальной основе в соответствии с Порядком составления и представления
отчетности по форме 0409127 «Сведения о риске процентной ставки» Указания Банка России от 24.11.2016
№ 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный Банк Российской Федерации».
На основе показателя склонности к процентному риску определяется плановый (целевой) уровень
капитала, плановый (целевой) уровень достаточности капитала, а также плановый (целевой) уровень
процентного риска в целевой структуре рисков Банка. Таким показателем является чувствительность
процентной маржи к колебаниям рыночных ставок, стоимости капитала к колебаниям рыночных ставок.
В целях ограничения процентного риска устанавливаются лимиты:
- на величину позиций по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных
ставок. Необходимость установления и значения данных лимитов рассматривается на заседаниях Комитета
по управлению активами и пассивами.
- на величину ГЭП совокупного ГЭПа (нарастающим итогом) на конец года.
Меры, направленные на снижение процентного риска:
- пересмотр процентных ставок по привлечению и по размещению ресурсов;
- согласование распределения активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок,
по срокам;
- установление и (или) пересмотр лимитов и сигнальных значений на финансовые инструменты,
чувствительные к изменению процентных ставок.
Контроль со стороны Совета директоров, Правления и Президента-Председателя Правления за
соблюдением установленных процедур по управлению процентным риском, объемами принятого риска и
соблюдением установленных лимитов осуществляется посредством рассмотрения отчетов об уровне
процентного риска, подготовленных Департаментом контроля рисков.
Служба внутреннего аудита с установленной периодичностью проводит оценку эффективности
методов оценки процентного риска и соблюдения процедур управления процентным риском, результаты
которой предоставляются органам управления Банка.
2.2. Описание структуры и организации в Банке функции управления процентным риском
банковского портфеля, в том числе описание организации подразделений по управлению процентным
риском банковского портфеля, реализующих установленные стратегию и процедуры управления
процентным риском.
Структурные подразделения Банка, ответственные за управление процентным риском:
Департамент контроля рисков – ответственное в лице руководителя Департамента за разработку
процедур по управлению процентным риском, включая методы оценки риска, за определение системы
лимитов по риску, контроль установленных сигнальных значений, разработку процедур и проведение
стресс - тестирования, подготовку отчетов об уровне риска и информирование по вопросам управления
риском органов управления;
Планово-экономический департамент – ответственное в лице руководителя Департамента за
составление и предоставление отчета по форме 0409127 «Сведения о риске процентной ставки»;
Финансовый директор – ответственный в части составления прогноза процентной маржи.
Комитет по управлению активами и пассивами банка – коллегиальный орган, ответственный за
организацию процессов управления процентным риском, включая определение инструментов управления,
методов и мероприятий, принятие решений по управлению процентным риском, анализ результатов оценки
и контроля процентного риска.
2.3. Состав и периодичность отчетов о процентном риске банковского портфеля Банка, а также
порядок информирования совета директоров и исполнительных органов Банка о размере принятого Банком
риска.
Отчеты предоставляются Правлению и Президенту–Председателю Правления на ежеквартальной
основе, Совету директоров – на ежегодной основе. Отчеты включают:
- сведения о текущем состоянии процентных ставок на рынке банковских услуг и об их изменениях;
- сведения об объеме процентного риска по агрегированным позициям по финансовым инструментам,
чувствительным к изменению процентных ставок;
- сведения о соответствии позиций по финансовым инструментам, чувствительным к изменению
процентных ставок, установленным лимитам;
- результаты стресс - тестирования;
- сведения об уровне процентного риска Банка;
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- экспертное мнение сотрудников об изменении процентных ставок в перспективе.
2.4. Краткое описание основных подходов, применяемых в Банке в целях расчета требований к
капиталу в отношении процентного риска банковского портфеля, включая следующие сведения.
2.4.1. Объем, структура и чувствительность стоимости финансовых инструментов к изменениям
процентных ставок.
Информация об объёме, структуре и чувствительности стоимости финансовых инструментов в
банковском портфеле к изменениям процентных ставок на 01.04.2018:
Наименование
показателя

до 30дней

БАЛАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства и
Х
их эквиваленты
Средства на
0
корреспондентских
счетах в кредитных
организациях
Ссудная
270504
задолженность, всего,
из нее:
кредитных
0
организаций
юридических лиц, не
262148
являющихся
кредитными
организациями, всего,
из них:
ссуды в виде «до
72716
востребования» и
«овердрафт»
физических лиц,
8356
всего, из них:
ссуды с
4846
использованием
банковских карт
жилищные ссуды
3
Вложения в долговые
0
обязательства
Вложения в долевые
0
ценные бумаги
Прочие активы
2195
Основные средства и
0
нематериальные
активы
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Фьючерсы
0
Форварды
0
Валютно-процентные
0
свопы
Процентные свопы
0
Опционы «Put»
0
Опционы «Call»
0
Прочие договоры
0
(контракты)
Итого балансовых
272699
активов и
внебалансовых
требований
БАЛАНСОВЫЕ ПАССИВЫ
Средства кредитных
1638967
организаций, всего, из
них:
на корреспондентских
0
счетах
межбанковские ссуды,
1638967

Временный интервал
от 91 до
от 181 дня
180 дней
до 1 года

от 31 до
90 дней

от 1 года
до 5 года

Нечувствите
льные к
изменению
процентной
ставки

свыше 5
лет

Х

Х

Х

Х

Х

386875

0

0

0

0

0

296995

432732

420358

712386

429347

13271

216403

0

0

0

0

0

11726

421681

407633

681280

346079

0

197575

40644

0

0

0

0

0

11051

12725

31106

83268

13271

7102

5173

3654

10959

38074

13271

6566

6
0

16
0

37
0

208
0

0
0

0
2915991

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

218921
1311310

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Х
Х
Х

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Х
Х
Х
Х

432732

420358

712386

429347

13271

5346495

0

0

0

0

0

33

0

0

0

0

0

33

0

0

0

0

0

0
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депозиты
Средства клиентов, не
410698
являющихся
кредитными
организациями, всего,
из них:
на расчетных
0
(текущих) счетах
юридических и
физических лиц
депозиты
12390
юридических лиц
вклады (депозиты)
398308
физических лиц
Выпущенные
0
долговые
обязательства
Прочие пассивы
0
Источники
0
собственных средств
(капитала)
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Фьючерсы
0
Форварды
0
Валютно-процентные
0
свопы
Процентные свопы
0
Опционы «Put»
0
Опционы «Call»
0
Прочие договоры
0
(контракты)
Итого балансовых
2049665
пассивов и
внебалансовых
обязательств
Совокупный ГЭП
-1776966
(строка 3 - строка 6)
Изменение чистого
Х
процентного дохода:
+ 200 базисных
-34057,33
пунктов
- 200 базисных
34057,33
пунктов
временной
0,9583
коэффициент

679118

502790

1009942

0

0

1442380

0

0

0

0

0

1363116

49531

2

1568

0

0

0

629587

502788

1008374

0

0

79264

0

0

0

0

0

88759

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

158714
1094473

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Х
Х
Х

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Х
Х
Х
Х

679118

502790

1009942

0

0

2784359

-246386

-82432

-297556

429347

13271

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-4106,27

-1030,4

-1487,78

Х

Х

Х

4106,27

1030,4

1487,78

Х

Х

Х

0,8333

0,625

0,25

Х

Х

Х

Чувствительность чистого процентного дохода Банка к параллельному сдвигу кривой доходности на
200 б.п. по состоянию на 01.04.2018 составляет 34 млн. руб., в том числе по валюте Российской Федерации
– 32 млн. руб.
Сдвиг (рост) кривой процентных ставок на 200 б.п. приведёт к снижению финансового результата и
капитала Банка в соответствующем размере. Оценка чувствительности чистого процентного дохода
осуществляется на основе текущей структуры активов и пассивов Банка по срокам переоценки процентных
ставок на горизонте 1 год при предположении о её стабильности во времени.
2.4.2. Источники процентного риска банковского портфеля (риск изменения стоимости позиций,
связанный с временными различиями в сроках погашения (для фиксированной процентной ставки) и
изменением стоимости балансовых и внебалансовых требований и обязательств (для плавающей
процентной ставки), риск изменения кривой доходности, базисный риск, опционный риск).
Источниками процентного риска являются:
- риск изменения цен по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных
ставок. Процентный риск возникает из-за несбалансированности суммы активов и обязательств с
плавающей процентной ставкой, а также из-за временного разрыва сроков погашения активов и
обязательств с фиксированной процентной ставкой;
- риск изменения кривой доходности. Процентный риск возникает при нарушении соотношения
процентных ставок по краткосрочным и долгосрочным позициям, то есть несовпадении по времени в
изменении процентных ставок по активам и обязательствам. Этот источник процентного риска особенно
значим в условиях финансовой нестабильности;
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- базисный риск - риск, возникающий в результате привлечения Банком ресурсов по одной ставке, а
размещения их по другой, например, размещение средств по плавающей процентной ставке, а привлечение
по фиксированной.
2.4.3. Основные допущения, используемые для оценки процентного риска банковского портфеля
(допущения о досрочном погашении кредитов, поведении инвесторов в отношении депозитов, не имеющих
фиксированных сроков погашения и так далее).
Банк считает, что заемщики не будут досрочно погашать кредиты, за исключением использования
кредитных линий. При планировании используются данные ретроспективного анализа об обычном
поведении заемщиков.
В Банке нет депозитов, не имеющих фиксированных сроков погашения.
2.4.4. Описание сценариев стресс - тестирования, применяемых Банком, и частоты проведения
оценки процентного риска.
Стресс-тестирование устойчивости Банка по отношению к процентному риску проводит Департамент
контроля рисков. Сценарии, по которым проводится стресс – тестирование устойчивости Банка по
отношению к процентному риску в 2018 году, определены в Стратегии управления рисками и капиталом
ПАО БАНК «СИАБ». При этом Департамент контроля рисков может определить дополнительные параметры
стресс - тестирования могут на основании экспертных оценок возможного негативного развития событий,
связанных с реальным состоянием финансового рынка, неблагоприятного изменения ставок в
рассматриваемом интервале при имеющейся структуре баланса Банка.
Стресс-тестирование проводится по сценариям, предполагающим изменение ключевой ставки Банка
России:
- изменение (рост / снижение) на 1%;
- изменение (рост / снижение) на 4%.

Раздел X. Информация о величине риска ликвидности
Глава 13. Общая информация о величине риска ликвидности
1. Описание организационной структуры Банка в части управления риском ликвидности и
деятельности по привлечению фондирования, установлению лимитов. Распределение полномочий по
управлению риском ликвидности между подразделениями и органами управления (комитетами органов
управления) Банка и взаимодействие между ними. Степень централизации функции казначейства и
функции управления риском ликвидности, а также описание взаимодействия подразделений Банка при
выполнении данных функций.
Процесс управления ликвидностью включает текущее управление и перспективное управление.
В процессе текущего управления задействованы как сотрудники и подразделения, осуществляющие
управление риском ликвидности, так и подразделения, принимающие риск. К числу первых относятся
Планово-экономический департамент и Финансовый директор.
Роль Планово-экономического департамента заключается в проведении ежедневного оперативного
расчета агрегированного баланса и значений обязательных нормативов ликвидности исходя. Под контролем
Финансового директора осуществляется составление прогноза ликвидности.
Казначейство осуществляет необходимые операции на межбанковском рынке по поддержанию
требуемого текущего уровня ликвидности, контроль остатков в валюте Российской Федерации и в
иностранных валютах на корреспондентских счетах Банка для проведения расчетных операций в течение
дня, а также контроль наличных денежных средств в кассе Банка. Для контроля и оперативного
управления Казначейство взаимодействует с Планово-экономическим департаментом, Департаментом
контроля рисков, Финансовым директором, Расчетным центром Департамента бухгалтерского учета и
отчетности, Управлением по обслуживанию юридических лиц, Инвестиционным департаментом (при
проведении операций с ценными бумагами торгового портфеля Банка), иными подразделениями. Операции
осуществляются под текущим контролем одного из Заместителей Президента–Председателя Правления.
В перспективном управлении ликвидностью и риском ликвидности задействованы:
Планово-экономический департамент, к ответственности которого относится контроль соблюдения
Банком значений обязательных нормативов ликвидности (в том числе с учетом среднесрочного прогноза
исходя из данных текущего баланса и данных о сроках имеющихся требований и обязательств), текущий и
стратегический анализ состояния ликвидности (контроль избытка (дефицита) ликвидности) и предложение
мер по её регулированию, формирование отчетности;
Департамент контроля рисков осуществляет независимую оценку и мониторинг риска ликвидности,
расчет значений избытка (дефицита) ликвидности и их соответствия предельно допустимым значениям,
формирование отчётности об уровне риска ликвидности для информирования органов управления Банка,
проводит стресс - тестирование устойчивости Банка по риску ликвидности с использованием разработанных
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сценариев;
Комитет по управлению активами и пассивами уполномочен на принятие решений по установлению
лимитов на активные и пассивные операции, утверждению процентных ставок по привлечению и
размещению денежных средств, распределению финансовых потоков при совершении активных и
пассивных операций, при возникновении конфликта интересов между ликвидностью и доходностью
активов, утверждению мероприятий по поддержанию и восстановлению ликвидности в случае реализации
негативных сценариев на банковском рынке.
Контроль текущего состояния ликвидности осуществляется со стороны Президента-Председателя
Правления, Заместителя Президента-Председателя Правления (курирующего направление Инвестиционный
бизнес) на базе ежедневной управленческой отчетности Планово-экономического департамента.
Правление и Совет директоров осуществляют контроль за состоянием ликвидности и риском
ликвидности на базе регулярных отчетов, формируемых Департаментом контроля рисков.
2. Краткое описание факторов возникновения риска ликвидности.
В качестве факторов возникновения риска ликвидности Банк выделяет для себя:
− несбалансированность активов и пассивов по срокам востребования и погашения;
− концентрация значительного объёма активов и (или) пассивов на одном заёмщике, продукте;
− увеличение среднего процента использования возобновляемых кредитных линий (лимитов
овердрафтов, кредитных линий с лимитом задолженности);
− снижение объёма ликвидных активов;
− изменениями стоимости фондирования (собственный и рыночный кредитный спрэд), влияющими на
размер будущих доходов Банка.
3. Краткое описание политики в области управления риском ликвидности, включая политику по
поддержанию резерва ликвидности, методологию измерения ликвидной позиции, применяемой в Банке, в
том числе показателей, характеризующих ликвидную позицию Банка, лимиты таких показателей и их
значения (например, имеющийся резерв ликвидности, требования по дополнительному обеспечению по
договорам на привлечение денежных средств в связи со снижением кредитного рейтинга Банка).
Основными задачами политики Банка в части управления и контроля за состоянием ликвидности
являются:
− поддержание необходимого уровня ликвидности путем наращивания и стабилизации по срокам и
суммам ресурсной базы;
− формирование оптимальной структуры активов, т.е. сбалансированного портфеля в соответствии с
имеющейся срочной ресурсной базой;
− поддерживание мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности с запасом от уровня нормативно
допустимых значений;
− совершенствование механизма управления ликвидностью, эффективное управление финансовыми
потоками Банка.
Таким образом, основная задача политики управления риском ликвидности – поддержание запаса
прочности по риску ликвидности с учетом возможных негативных ситуаций на банковском рынке на базе
эффективной модели управления ликвидностью, основу которой составляет запас ликвидных активов.
Порядок управления риском ликвидности установлен соответствующим внутренним нормативным
документом Банка, в составе которого утверждена Схема оперативного управления ликвидностью, система
показателей, используемых для управления, и методика их расчета, порядок составления прогноза
ликвидности, схема кризисного управления ликвидностью, а также порядок информационного обеспечения
подразделений в целях управления.
Схема оперативного управления ликвидностью предполагает формирование управленческой
отчетности и информирование заинтересованных подразделений и сотрудников в виде прогноза
положительного запаса ликвидных активов с учетом выполнения нормативов мгновенной и текущей
ликвидности, данных за предыдущий операционный день о поступлениях денежных средств в рублях и
иностранной валюте на корреспондентские счета Банка, агрегированного баланса за предыдущий день,
прогноза кассовых оборотов.
Для измерения ликвидной позиции Банка используются показатели, в том числе предварительный
расчет значений обязательных нормативов (в качестве контроля за резервом ликвидности), а также «лимит
свободных денежных средств по активным операциям», «максимально допустимая суммы платежей
клиентов в течение первой сессии платежей».
В качестве показателя, характеризующего сбалансированность активов и пассивов по срокам,
используется отчет по GAP-разрывам. Данный отчет является наиболее агрегированной формой
планирования и анализа срочной ликвидности. Все активы и пассивы разделяются на сроки в соответствии
с реально ожидаемой срочностью (не балансовой) по наиболее консервативному принципу (так, например,
пассивы, по которым есть основания полагать наличие возможности досрочного отзыва, включаются в
наиболее краткосрочную группу). По факту сопоставления активов и пассивов по каждому сроку
подсчитывается избыток (дефицит) ликвидности.
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4. Результаты распределения балансовых активов и обязательств и внебалансовых статей по срокам
востребования (погашения) с приведением кумулятивной величины совокупного разрыва (ГЭПа) по всем
срокам.
Распределения балансовых активов и обязательств и внебалансовых статей по срокам востребования
(погашения) с приведением кумулятивной величины совокупного разрыва (ГЭПа) по всем срокам
на 01.04.2018:

АКТИВЫ
Наличные
денежные
средства и
счета в ЦБ:
Денежные
средства
Денежные
средства в
Банке России
Денежные
средства на
кор.счетах
банковконтрагентов
Задолженност
ь Банков
Кредитный
портфель
Приток
ден.средств
от погашения
кредитов
юрид.лиц
Приток
ден.средств
от погашения
кредитов
физ.лиц
Приток
ден.средств
от погашения
розничных
кредитов
Проценты по
задолженност
и клиентов
Портфель
ценных
бумаг, в т.ч.:
Ценные
бумаги торговый
портфель
Ценные
бумаги в КСУ
Ценные
бумаги в
РЕПО
Инвестиционн
ый портфель
Средства,
переданные в
лизинг
Прочие
ликвидные
активы
Итого
ликвидные

ПРОС
РОЧК
А

до
востре
бовани
я

1
месяц

2
месяца

3
месяца

4
месяца

5
месяце
в

6
месяце
в

х

х

х

х

х

х

х

х

более
6
месяц
ев

БЕЗ
СРОК
А

ВСЕГО

х

х

0,0

742,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,3

775,8

0,0

386,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

386,9

0,0

169,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,3

202,5

0,0

186,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

186,5

30,0

11,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41,8

386,2

195,9

188,7

171,0

223,3

135,7

62,0

265,9

952,4

0,0

3533,6

333,7

115,6

185,5

167,8

220,1

132,6

58,9

262,7

895,5

0,0

3267,7

24,8

0,0

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

33,8

0,0

102,0

27,7

80,4

1,6

1,6

1,5

1,6

1,6

1,6

23,2

0,0

163,8

7,6

0,0

342,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

350,0

0,0

1143,8

1772,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2916,0

0,0

1143,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1143,8

0,0

0,0

1061,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1061,3

0,0

0,0

710,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

710,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

87,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86,6

173,6

423,8

2181,0

2303,3

171,0

223,3

135,7

62,0

265,9

952,4

119,9

7790,8
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активы
Итого
ликвидные
активы
(приток
ден.средств)
кумулятивно
Имущество
банка
Прочие
неликвидные
активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Кредиторская
задолженност
ь перед
Банком
России
Кредиторская
задолженност
ь перед
банками и
фин.институт
ами
Обязательств
а по
предоставлен
ию кредитов
Средства
клиентов «до
востребовани
я «, в т.ч.:
Юридических
лиц
Физических
лиц
Срочные
вклады, в
т.ч.:
Юридических
лиц
Физических
лиц:
VIP-клиентов
не VIPклиентов
Собственные
векселя
Прочие
обязательства
Итого
пассивы по
срочности
Итого
пассивы по
срочности
(отток
ден.средств)
кумулятивно
Резервы
Капитал
Нераспределе
нная прибыль
Всего
пассивов
Избыток
(дефицит)
Коэффициент
избытка

423,8

2604,9

4908,1

5079,1

5302,4

5438,2

5500,2

5766,0

1980
7,4

6838,
3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

770,2

770,2

0,0

8,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,4

13,6

423,8

2189,3

2303,3

171,0

223,3

135,7

62,0

265,9

952,4

895,5

8574,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1638,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1638,0

0,0

368,3

227,9

0,0

1444,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1444,7

0,0

1165,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1165,2

0,0

279,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

279,4

0,0

0,0

397,9

485,5

197,2

112,4

223,1

173,2

934,7

0,0

3458,7

0,0

0,0

11,0

49,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

63,0

0,0

0,0

386,9

436,5

197,2

112,4

223,1

173,2

933,2

0,0

3395,7

0,0

45,4

148,4

316,7

71,6

34,0

49,1

29,2

302,6

0,0

1299,7

0,0

33,9

238,5

119,8

125,5

78,4

174,0

144,0

630,6

0,0

2175,3

0,0

88,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

88,5

0,0

73,4

18,4

1,1

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

93,9

0,0

1974,9

2282,2

486,7

197,7

112,5

223,2

173,3

934,8

0,0

7320,0

0,0

1974,9

4257,0

4743,7

4941,4

5053,9

5277,0

5450,4

1915
2,7

6385,
2

413,9
0,0

1,7
0,0

-41,4
0,0

3,1
0,0

87,6
0,0

3,8
0,0

4,6
0,0

1,0
0,0

168,1
0,0

17,7
823,5

828,2
823,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

248,8

248,8

413,9

1608,2

2012,8

489,8

285,3

116,3

227,8

174,3

1102,
9

1089,
9

8624,2

630,0

651,1

335,4

361,0

384,3

223,1

315,7

654,7

31,9%

15,3%

7,1%

7,3%

7,6%

4,2%

5,8%

3,4%

0,0

596,2
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(дефицита)
ликвидности

5. Описание применяемых методов снижения риска ликвидности.
В целях снижения риска ликвидности используется метод прогнозного расчета («прогноз платежей»),
расчет разрыва в сроках погашения требований и обязательств.
При угрозе достижения сигнальных значений обязательных нормативов ликвидности применяются
меры по снижению риска ликвидности, в частности такие, как:
- ограничение (прекращение) кредитования на определенный срок;
- привлечение краткосрочных кредитов (депозитов);
- реализация ликвидных активов;
- привлечение соответствующих по срокам кредитов, депозитов;
- сокращение либо приостановление проведения расходов.
6. Описание методологии стресс - тестирования по отношению к риску ликвидности, включая
описание используемых сценариев стресс - тестирования, порядок использования результатов стресс тестирования при управлении риском ликвидности.
Стресс-тестирование Банка по риску ликвидности проводится по сценарию, предполагающему отток
депозитный средств и средств на счетах клиентов в размере 20% при закрытии лимитов на Банк.
Выбранный сценарий предполагает тестирование Банка в условиях низкого темпа роста либо
снижения экономики (что снижает платежеспособный спрос, ведет к сокращению свободных денежных
средств у населения, потере доходов части населения региона), отзывов лицензий у региональных,
близких по размеру капитала кредитных организаций (что создает негативный фон для вкладчиков и
ужесточения конкуренции на банковском рынке для такого уровня банков).
Результаты стресс – тестирования, проведенного Департаментом контроля рисков, в дальнейшем
используются в целях планирования капитала на предстоящий год.
7. Описание, каким образом риск ликвидности, заключенный в активах, имеющих котировки
активного рынка, учитывается в методологии управления риском фондирования.
В расчетах и планировании применяется разработанная Банком модель взаимосвязи каждого вида
актива с источником фондирования исходя из ликвидности требований и обязательств по срокам. Модель
разработана на базе методики расчета значений нормативов ликвидности.
8. Краткое описание планов управления риском ликвидности в случаях чрезвычайных ситуаций,
включая описание того, как указанные планы связаны со стресс - тестированием.
В составе Положения об управлении риском ликвидности утвержден порядок управления риском
ликвидности при негативных условиях рынка либо положения Банка – Меры по поддержанию ликвидности
в случае наихудших возможных условий осуществления деятельности Банка. Указанные меры разработаны
по результатам ранее проведенных стресс – тестов. В указанный порядок вносятся корректировки с учетом
результатов стресс – тестирования, если в процессе его проведения выявлены иные характерные
особенности.
Рассматривается два негативных направления: ухудшение финансового состояния самого Банка и
отсутствие ликвидности в финансовой системе в целом.
В отношении ситуации ухудшение финансового состояния Банка рассматриваются 4 стадии
«кризиса»: стадия «повышенной готовности», стадия кризиса А, стадия кризиса Б, стадия кризиса В
(наихудшая).
Стадия «повышенной готовности» может быть объявлена в случае существенного снижения
кредитного рейтинга Банка (которое влияет на размер открытых на Банк лимитов по предоставлению
межбанковских кредитов, либо на стоимость привлечения ресурсов), уменьшения капитала Банка более,
чем на 20%. При объявлении «повышенной готовности» проводится детальный анализ структуры активов и
пассивов в разных разрезах, уделяя особое внимание прогнозу оттока ресурсов в ближайшие 3 месяца;
определяются направления бизнеса, где возможно заморозить рост активов, и варианты практических
действий по направлениям; составляется прогноз возможности продажи активов, сроков продаж и сумм
предполагаемых к получению средств; разрабатываются мероприятия по работе с крупнейшими клиентами
и контрагентами; уточняется возможные изменения стоимости услуг Банка. Далее проводится работа по
подготовке рекомендации по оптимальным величинам показателей ликвидности, по изменению процентных
ставок и сроков привлечения денежных средств, объемов привлечения ресурсов, по сокращению отдельных
операций, по ограничению роста активов.
Для стадии кризиса А характерно отсутствие для Банка возможности фондирования на
межбанковском рынке по «низким» ставкам, наметившимся оттоком денежных средств крупных
корпоративных клиентов. В числе основных мероприятий на данной стадии - определение вариантов
фондирования, включая возможности привлечения кредитов Банка России, заключение сделок РЕПО,
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согласование условий привлечения на межбанковском рынке, поиск деловых партнеров, а также варианты
продажи ценных бумаг торгового портфеля.
Стадии кризиса Б характеризуется невозможностью привлечения ресурсов на межбанковском рынке
по среднерыночным ставкам, частичным закрытием лимитов на Банк, сокращением остатков денежных
средств на счетах до востребования и на срочных счетах клиентов более, чем на 15-20%. Среди возможных
мероприятий на данной стадии рассматриваются: проведение переговоров с банками-контрагентами по
досрочному возврату межбанковских кредитов либо привлечению кредитов против размещенных средств,
привлечение ресурсов по ставкам выше среднерыночных, реализация активов, приостановление
кредитования.
Стадия кризиса В свидетельствует о неизбежности дефолта, т.е. неисполнения текущих и срочных
обязательств Банка. Для такой стадии характерен значительный отток денежных средств клиентов со
счетов, отсутствие активов для продажи, отсутствие возможности привлечения ресурсов на межбанковском
рынке. В такой ситуации разрабатывается график платежей, рассматриваются варианты обращения за
финансовой помощью в Банк России.
Ситуация, когда в финансовой системе наблюдаются проблемы с ликвидностью, может
сопровождаться значительным повышением стоимости ресурсов, резким ростом процентных ставок. В этих
условиях Банк максимально сокращается дисбаланс между активами и пассивами с плавающей и
фиксированной процентной ставкой, переходит на оперативный ежедневный контроль ставок привлечения
ресурсов, вносит изменения в порядок определения условий кредитования.
9. Виды и периодичность отчетов Банка по риску ликвидности.
Департамент контроля рисков формирует следующую отчетность по иску ликвидности:
- ежемесячно на рассмотрение Президенту–Председателю Правления и Правлению - Отчет о
состоянии ликвидности Банка, содержащий «Таблицу для анализа состояния риска ликвидности», а также
расчет уровня риска ликвидности;
- ежеквартально на рассмотрение и утверждение Совету директоров - Отчет о состоянии ликвидности
Банка, содержащий уровень риска ликвидности Банка и сведения об оценке эффективности действий по
управлению риском ликвидности в Банке.
10. О процедурах контроля за управлением риском ликвидности.
Контроль за управлением риском ликвидности осуществляется на уровне контроля её текущего
состояния и контроля установленного порядка управления риском ликвидности.
Текущий контроль осуществляет Планово-экономический департамент, Департамент контроля рисков
и Комитет по управлению активами и пассивами.
Планово-экономический департамент ежемесячно проводит проверку соответствия краткосрочного
прогноза ликвидности и текущего состояния ликвидности. При наличии существенных отклонений между
прогнозом и фактическим результатом оценки ликвидности, выявляются причины расхождений и, при
необходимости, разрабатываются предложения по корректировке процедур управления ликвидностью.
Комитет по управлению активами и пассивами осуществляет контроль за состоянием ликвидности при
рассмотрении на своих заседаниях аналитических данных и иной существенной информации по
ликвидности, полученной от Планово-экономический департамента, руководителей структурных
подразделений.
Департамент контроля рисков контролирует качество исполнения процедур по факту получения
информации о приближении к установленным сигнальным значениям обязательных нормативов (для Н2 –
17%, для Н3 – 55%, для Н4 – 120%).
Контроль со стороны органов управления Банка осуществляется при рассмотрении регулярной
отчетности по риску ликвидности.
Служба внутреннего аудита с установленной периодичностью проводит проверку соблюдения
процедур управления риском ликвидности.

Глава 14. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности
Банк не относится к числу системно значимых кредитных организаций, обязанных соблюдать
числовое значение норматива краткосрочной ликвидности, установленное Положением Банка России от
03.12.2015 № 510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно
значимыми кредитными организациями», и не раскрывает информацию в части расчета норматива
краткосрочной ликвидности.

Раздел XI. Финансовый рычаг и обязательные нормативы кредитной организации
По состоянию на 01.04.2018 величина показателя финансового рычага, рассчитанного в соответствии
с Порядком составления и предоставления отчетности по форме 0409813 «Сведения об обязательных
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