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1. Сведения общего характера о деятельности банковской Группы 

1.1 Общая информация о головной кредитной организации банковской Группы 

Головной кредитной организацией банковской Группы ОИКБ «Русь» (ООО) является 

Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной 

ответственностью) (сокращенное наименование – ОИКБ «Русь» (ООО)) (далее – Банк), который 

был учрежден в 1990 году в форме общества с ограниченной ответственностью в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Банк осуществляет деятельность на основании следующих лицензий, выданных Банком России: 

 лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной 
валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) № 704 от 

07.12.2012, без ограничения срока действия; 

 лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и 
иностранной валюте № 704 от 07.12.2012, без ограничения срока действия. 

Банк предоставляет кредиты и принимает вклады физических и юридических лиц, 
осуществляет операции с ценными бумагами, переводы денежных средств по территории 

Российской Федерации и за ее пределами, проводит валютообменные операции, а также 

оказывает другие банковские услуги юридическим и физическим лицам.  

Банк является членом различных межбанковских объединений и платежных систем, таких как: 

 Ассоциация российских банков;  

 Ассоциация региональных банков «Россия» (Ассоциация «Россия»); 

 Ассоциация коммерческих банков Оренбуржья;  

 Международная платежная система MasterCard; 

 Российская межбанковская платежная система «Золотая Корона»; 

 Система обязательного страхования вкладов; 

 Торгово-промышленная палата Российской Федерации; 

 Торгово-промышленная палата Оренбургской области;  

 Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей (работодателей). 

Место нахождения Банка: Россия, 460014, г. Оренбург, пер. Шевченко, д. 7.  

Банк имеет восемь дополнительных офисов в г. Оренбург, по одному дополнительному офису в 

г. Бузулук и г. Орск, одну операционную кассу вне кассового узла в Оренбугском районе. 

В марте 2015 года «Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило Банку рейтинг 

кредитоспособности «А-» (высокая кредитоспособность, третий уровень). В марте 2016 года 

«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «А-» 

(высокая кредитоспособность, третий уровень). 

1.2 Общая информация о Группе 

Банк является материнской компанией Группы ОИКБ «Русь» (ООО) (далее – Группа), в состав 

которой, помимо Банка, входят зарегистрированные в России компании:  

 Открытое акционерное общество «Оренбургская финансово-информационная система 
«Город» (далее – ОАО «Система «Город») учреждено в декабре 2004 года. Основная 

деятельность ОАО «Система «Город» заключается в организации системы приема платежей у 

населения, а также в управлении недвижимым имуществом. По состоянию на 01 октября 

2016 года доля Банка в уставном капитале ОАО «Система «Город» составляла 51%.  

Место нахождения ОАО «Система «Город»: Россия, 460052, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5. 
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 Открытое акционерное общество «Оренбургская региональная электронная карта» (далее – 
ОАО «ОРЭК») учреждено в январе 2008 года. Основная деятельность ОАО «ОРЭК» заключается 

во внедрении систем безналичных расчетов в общественном транспорте. В ноябре 2012 года 

произошла смена организационно-правовой формы собственности участника (из общества с 
ограниченной ответственностью на открытое акционерное общество). По состоянию на 

01 октября 2016 года доля Банка в уставном капитале ОАО «ОРЭК» составляла 100%.  

Место нахождения ОАО «ОРЭК»: Россия, 460052, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Информационные технологии ЖКХ» (далее – 
ООО «ИТ ЖКХ») учреждено в апреле 2015 года. Основная деятельность ООО «ИТ ЖКХ» 

заключается в разработке программного обеспечения и консультировании в этой области. 

Место нахождения ООО «ИТ ЖКХ»: Россия, 460052, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5. 

Единственным участником общества (доля в уставном капитале равна 100%) является 

ОАО «Система «Город». Место нахождения ООО «ИТ ЖКХ»: Россия, 460052, г. Оренбург, 

ул. Брестская, д. 5. 

ОАО «Система «Город», ОАО «ОРЭК», ООО «ИТ ЖКХ» являются дочерними организациями Банка 

(контроль по МСФО (IFRS) 10 и значительное влияние по МСФО (IAS) 28).  

Суммарный объем вложений Банка в уставные капиталы дочерних компаний по состоянию на 

01 октября 2016 года составлял 35 246 тыс. руб.  

Общество с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости» (далее – ООО «Центр 

недвижимости») учреждено в октябре 2010 года. Основная деятельность ООО «Центр 

недвижимости» заключается в управлении недвижимым имуществом.  

Место нахождения ООО «Центр недвижимости»: Россия, 460000, г. Оренбург, ул. 8 Марта, д. 35.  

С 09 апреля 2015 года в связи с уменьшением доли Банка в уставном капитале ООО «Центр 

недвижимости» с 22,05% (по состоянию на 01 января 2015 года) до 10,585% (по состоянию на 

01 октября 2016 года), признак значительного влияния Банка над ООО «Центр недвижимости», 

выражавшийся в прямом владении более 20% прав голоса в отношении объекта инвестиций, 

отсутствует. На основании анализа учредительных документов ООО «Цент недвижимости» 
сделан вывод об отсутствии значительного влияния Банка в отношении данного общества 

согласно МСФО (IAS) 28. Соответственно, ООО «Центр недвижимости» с 09 апреля 2015 года 

вышло из состава Группы. 

По состоянию на 01 октября 2016 года все участники Группы являются неконсолидируемыми в 

соответствии с пукнтом 1.2 и абзацем 3 пункта 1.3 Положения Банка России от 03 декабря 

2015 года № 509-П «Положение о расчете величины собственных средств (капитала), 
обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских 

групп» (далее – Положение Банка России № 509-П). 

Отчетные данные ОАО «Система «Город» и ООО «ИТ ЖКХ» признаются несущественными исходя 

из критериев существенности (по отдельности и в совокупности), установленных во внутреннем 

документе Группе («Положение о финансовом планировании и управлении в банковской 
группе»), и не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных 

нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций. 

ОАО «ОРЭК» является лицом, не указанным в пункте 1.2 Положения Банка России № 509-П, 

поскольку осуществляет деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, которая осуществляется не в целях обеспечения деятельности 

Банка и (или) других участников Группы. 

Информация о величине активов, собственных средств (чистых активов) участников Группы 

представлена ниже: 

Наименование участника Группы 
Активы, 

тыс. рублей 
Собственные средства 

(чистые активы), тыс. рублей 

ОАО «Система «Город» 52 197 36 936 

ОАО «ОРЭК» 35 521 17 063 

ООО «ИТ ЖКХ» 2 2 

В соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике 

определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III») 

(далее – Положение Банка России № 395-П) вложения в акции перечисленных 

неконсолидируемых участников не уменьшают величину собственных средств Группы. 
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Вложения Банка в акции всех неконсолидируемых участников при расчете значений 

обязательных нормативов Банка взвешиваются с учетом риска. 

Участники Группы не испытывают дефицита собственных средств. Превышение суммы 
собственных средств, необходимой для покрытия принимаемых ими рисков над фактической 

величиной собственных средств, отсутствует. 

В сведениях из консолидированной финансовой отчетности и консолидированной отчетности и 

иной информации о деятельности банковской группы (Приложение 1) приведены данные 

консолидированной финансовой отчетности, рассчитанные в соответствии с МСФО, и данные 
консолидированнной отчетности, рассчитанные по РСБУ в отсутствие консолидируемых 

участников (данные соответствуют отчетным данным ОИКБ «Русь» (ООО)). Расхождения между 

статьями в Приложении 1, главным образом, связаны с отличиями в периметрах консолидации, 

а также с особенностями признания МСФО отдельных активов и обязательств в статьях отчета. 

1.3 Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 

Российская экономика продолжает демонстрировать рецессионную динамику. Экономические 
показатели за девять месяцев 2016 года свидетельствуют о сохранении основных негативных 

факторов развития экономики. Длительность и глубина рецессии во многом были обусловлены 

такими факторами, как неблагоприятная сырьевая конъюнктура, в частности низкие цены на 

нефть, и действием международных секторальных санкций, введенных против России, а также 

сокращением инвестиций и снижением потребления домохозяйств. 

Снижение ВВП за девять месяцев 2016 года составило 0,7% к соответствующему периоду 

прошлого года. 

После существенного ослабления российской национальной валюты относительно основных 

мировых валют в январе 2016 года, обусловленного снижением мировых цен на нефть и 

действием внутренних факторов, с середины февраля 2016 года началось укрепление рубля, и 

волатильность его курса заметно снизилась. Этому способствовали повышение цены на нефть 
на мировых товарных рынках и сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики 

Банка России. В июне-сентябре 2016 года рубль преимущественно продолжал укрепляться. 

Основной причиной этого стало ослабление ожиданий повышения ставки ФРС США до конца 

2016 года. 

За девять месяцев 2016 года индекс РТС вырос на 30,9% до 990,9 (за анлогичный период 
прошлого года наблюдалось снижение на 0,1% до 789,7), индекс ММВБ увеличился на 12,3% 

(прирост за девять месяцев 2015 года 17,6%). 

Совокупные активы банковского сектора за девять месяцев 2016 года сократились на 4% до 

79,7 трлн. рублей. Количество действующих кредитных организаций с начала года сократилось 

с 733 до 649. 

Являясь головной кредитной организацией Группы и занимая в ней ключевое положение, Банк, 
тем самым, определяет основное направление ее деятельности - банковскую деятельность. 

Сопутствующие направления в целом соответствуют основным направлениям деятельности 

прочих участников Группы. 

Деятельность Группы ориентирована на ведение бизнеса в Российской Федерации. 

Ограничения или препятствия в отношении передачи денежных средств или инструментов 
капитала в пределах Группы отсутствуют. 

2. Информация о принимаемых Группой рисках, процедурах их оценки 

и организации управления ими 

2.1 Краткий обзор принимаемых Группой значимых рисков 

Поскольку наибольший удельный вес совокупных активов Группы и прибыли, получаемой 

Группой, приходится на Банк как участника Группы, деятельность Группы в значительной 

степени подвержена влиянию банковских рисков. Управление рисками играет значительную 
роль в деятельности Группы. 

Группа признает для себя значимыми: кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, 

операционный риск, правовой риск, риск потери деловой репутации, комплаенс-риск и 

стратегический риск. 
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Кредитный риск – риск возникновения у Группы убытков вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед 

участниками Группы в соответствии с условиями договора.  

Рыночный риск – риск потерь, вызванных неблагоприятным изменением рыночной стоимости 

финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов, а 

также курсов иностранных валют.  

Операционный риск – риск возникновения убытков вследствие несовершенства внутренних 

порядков и процедур участников Группы, либо их нарушения сотрудниками компаний Группы, 
(непреднамеренные или умышленные действия), несовершенство/сбои информационных, 

технологических и других систем, а также в результате воздействия внешних событий.  

Риск ликвидности – это вероятность неисполнения участником Группы платежей по своим 

обязательствам в связи с несовпадением потоков поступлений и выплат денежных средств по 

установленным срокам.  

Правовой риск – риск возникновения у участника Группы убытков в результате несоблюдения 
требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допускаемых правовых 

ошибок при осуществлении деятельности, из-за несовершенства правовой системы.  

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – риск возникновения у Группы 

убытков в результате формирования в обществе негативного представления о финансовой 

устойчивости Группы, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом. 

Регуляторный риск (комплаенс-риск) – риск применения юридических санкций или санкций 

регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери деловой репутации 

участниками Группы в результате несоблюдения ими законов, инструкций, правил, стандартов 

саморегулирующих организаций или кодексов поведения, касающихся их деятельности. 

Стратегический риск – риск возникновения у участника Группы убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию участника 
Группы и выражающихся в недостаточном учете возможностей и опасностей, угрожающих его 

деятельности.  

Применяемый комплекс методов и процедур по управлению рисками, включая проведение 

регулярной самооценки, анализ статистической информации и стресс-тестирование, позволяет 

выявлять и оценивать риски, существующие в бизнес-процессах и продуктах, своевременно 
разрабатывать комплекс мер для минимизации или предотвращения возможных убытков. 

2.2 Основные положения стратегии Группы в области управления рисками и 

капиталом 

Банк, как головная кредитная организация банковской Группы, проводит постоянную работу 

по построению эффективной системы управления банковскими рисками в Группе, 

направленную на принятие приемлемых рисков, адекватных масштабам бизнеса и портфелю 
активов и обязательств. 

Система управления рисками в Группе основана на принципах, целях и задачах управления 

существенными рисками, которые изложены в «Положении по управлению рисками в 

банковской группе». Существенными и управляемыми в Группе рисками являются: кредитный 

риск, рыночный риск, риск ликвидности, операционный риск, правовой риск, риск потери 
деловой репутации, комплаенс-риск и стратегический риск. 

С целью применения эффективных и современных элементов системы управления рисками, 

используемых в мировой практике, Группа следует требованиям Банка России и 

рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору. 

Стратегия управления рисками в Группе направлена на соблюдение принципа безубыточности 

деятельности посредством сохранения оптимального соотношения между доходностью 
основных направлений деятельности участников Группы и уровнем принятых на себя рисков. 

Стратегия управления рисками заключается как в превентивном, так и в последующем 

воздействии на риски, с использованием всего спектра имеющихся инструментов снижения 

риска, как на портфельном уровне, так и на уровне отдельных сделок. 

С целью упорядочения системы управления рисками, Группа разбивает весь процесс 
управления на следующие этапы: 

 идентификация (выявление) рисков, присущих деятельности Группы; 



 Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью) 
 

7 

 анализ идентифицированных рисков и их оценка;  

 принятие решений о проведении или отказе от проведения операций, подверженных риску, 
минимизация идентифицированных рисков, формирование резервов на возможные потери; 

 контроль соблюдения установленных процедур управления рисками и ограничений уровня 
принимаемых рисков; 

 мониторинг рисков. 

Для реализации механизма управления рисками на каждом из этапов процесса управления 
рисками, в рамках действующей организационной структуры, Группа определила 

ответственных должностных лиц, наделенных соответствующими полномочиями по управлению 

рисками.  

2.2.1 Стратегия управления кредитным риском 

Банк, как головная организация Группы, подвержен кредитному риску, основным источником 

которого являются операции кредитования предприятий нефинансового сектора и физических 
лиц. Кроме того, кредитному риску подвержены вложения Банка в долговые обязательства 

(векселя, облигации), кредитование банков-контрагентов и прочие требования (дебиторская 

задолженность и требования по прочим операциям). 

В части управления кредитными рисками Банк придерживается консервативных подходов, 

применяет методы и процедуры, требуемые регулирующими органами, а также ориентируется 
на международные стандарты банковского дела. По результатам проведенного анализа Банк 

устанавливает лимиты на заемщика или группы связанных заемщиков, которые служат 

ограничением денежных вложений и покрытием балансовых и забалансовых рисков. Банк 

осуществляет регулярный мониторинг, как совокупного кредитного риска, так и рисков в 

отдельности по видам направленности банковского бизнеса (розничного, корпоративного, 

межбанковского, рынка ценных бумаг и так далее).  

К финансовым вложениям участников Группы относятся предоставленные другим 

организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская 

задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, вклады в уставные 

(складочные) капиталы других организаций.  

С целью выявления кредитного риска участники Группы регулярно (не реже одного раза в год 
по состоянию на 31 декабря отчетного года) проводят оценку стоимости финансовых вложений. 

Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не 

определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые 

участник Группы рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях 

ее деятельности, является обесценением финансовых вложений и говорит о повышенном 

уровне кредитного риска.  

Минимизация кредитного риска происходит за счет осуществления участником Группы 

комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или 

обстоятельств, приводящих к кредитным убыткам, и (или) на уменьшение (ограничение) 

размера потенциальных кредитных убытков. 

По кредитному риску, занимающему центральное место во всей совокупности банковских 
рисков, основные методы управления делятся на две группы:  

1. Методы управления кредитным риском на уровне отдельного займа: 

 анализ кредитоспособности заемщика; 

 анализ и оценка кредита; 

 документирование кредитных операций; 

 контроль за предоставленным кредитом и состоянием залога. 

2. Методы управления на уровне кредитного портфеля Банка: 

 диверсификация по отраслям; 

 лимитирование по видам кредитных продуктов (лимиты устанавливаются по решению 
кредитного комитета Банка); 

 создание резервов для возмещения потерь по кредитным операциям.  
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2.2.2 Стратегия управления рыночным риском 

Рыночному риску подвержен только Банк, который рассчитывает рыночный риск, 

руководствуясь Положением Банка России от 03 декабря 2015 года № 511-П «О порядке 
расчета кредитными организациями величины рыночного риска». 

Управление рыночным риском предполагает комплекс процедур, в совокупности снижающих 

уровень принимаемых Банком рисков. Так, все сделки, подверженные рыночному риску, 

проводятся в рамках утвержденных коллегиальными органами лимитов. Банк проводит 

регулярный мониторинг эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам, подверженным 
рыночному риску. 

2.2.3 Стратегия управления операционным риском 

Процесс выявления операционных рисков у участников Группы включает в себя: 

 анализ внутренних процедур, в том числе системы отчетности и обмена информацией между 
структурными подразделениями или сотрудниками участника; 

 выявление операционных рисков при внедрении новых продуктов, изменении бизнес-
процессов или организационной структуры участника Группы. 

Выявление операционных рисков проводится также в результате анализа причин возникших и 
выявленных ранее операционных рисков с целью минимизации риска до наступления события. 

План мероприятий по минимизации операционных рисков может включать в себя: 

 усовершенствование внутренних процедур и внесение изменений во внутренние 
нормативные документы, регламентирующие данные операции; 

 усовершенствование механизмов контроля над действиями сотрудников; 

 доработка или усовершенствование информационно-технологических систем, дублирование 
основных информационных систем и установление контроля над доступом пользователей к 

защищаемым программным и информационным ресурсам; 

 обучение сотрудников с целью повышения их квалификации, принятие мер по 
стимулированию труда сотрудников. 

2.2.4 Стратегия управления риском ликвидности 

Управление ликвидностью – управление денежными ресурсами с целью обеспечения в каждый 

момент времени платежеспособности участника Группы (способности выполнять имеющиеся 

обязательства и собственные планы по развитию/поддержанию бизнеса, связанные с 

перечислением денежных средств).  

Группа контролирует своевременность исполнения требований и обязательств, а также 
осуществляет планирование финансовых потоков, исходя из наиболее вероятного развития 

событий. 

В случае увеличения риска потери ликвидности участник Группы может предпринять меры для 

восстановления показателей ликвидности:  

 сокращение либо приостановление проведения расходов, в том числе управленческих; 

 реструктуризация активов: переговоры с контрагентами, сотрудниками о досрочном 
гашении части задолженности; 

 реструктуризация обязательств из краткосрочных обязательств в долгосрочные 
обязательства; 

 привлечение краткосрочных и долгосрочных  кредитов (депозитов). 

Меры выбираются участниками Группы адекватно возникшему риску потери ликвидности и 

выполняются таким образом, чтобы не допустить возникновения других рисков. 

2.2.5 Стратегия управления правовым риском 

С целью минимизации правового риска участники Группы: 

 проводят подробный анализ правовых рисков, выявленных в ходе анализа операций; 
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 осуществляют мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, 
своевременное внесение изменений во внутренние нормативные документы, а также в 

договоры по осуществлению сделок, в случае изменения законодательных актов; 

 обеспечивают доступ максимального количества работников к актуальной информации по 
законодательству Российской Федерации и внутренней нормативной базе. 

2.2.6 Стратегия управления риском потери деловой репутации 

С целью минимизации риска потери деловой репутации участники Группы осуществляют: 

 постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации; 

 проведение подробного анализа выявленных рисков потери деловой репутации, требующих 
принятия мер по их минимизации, и составление плана мероприятий по их минимизации; 

 обеспечение постоянного повышения профессионального уровня сотрудников участников 
Группы через их регулярное обучение.  

2.2.7 Стратегия управления регуляторным риском 

Управляя регуляторным риском, участники Группы ставят следующие цели: 

 предотвращение применения санкций со стороны государства и надзорных органов за 
несоблюдение требований законодательства, стандартов, инструкций и правил; 

 обеспечение соблюдения требований и интересов участников, акционеров, государства, 
надзорных органов, инвесторов, контрагентов, персонала, общественных организаций; 

 недопущение финансовых потерь вследствие нарушения обязательных правил ведения 
бизнеса и обязательств участником Группы, а также вследствие нанесения ущерба деловой 

репутации участнику Группы. 

2.2.8 Стратегия управления стратегическим риском 

Управление стратегическим риском осуществляется с использованием следующих методов: 

 бизнес-планирование;  

 финансовое планирование;  

 контроль за выполнением утвержденных планов;  

 анализ изменений рыночной среды, анализ результатов деятельности организаций – 

конкурентов. 

При выявлении стратегического риска участник Группы анализирует возможные причины, 

приведшие к его возникновению, такие как:  

 отсутствие или недостаточный учет возможных опасностей, угрожающих деятельности 
участника Группы;  

 неправильное или недостаточно обоснованное определение перспективных направлений 
деятельности, в которых участник Группы может достичь преимущества перед 

конкурентами;  

 полное или частичное отсутствие организационных мер (управленческих решений), которые 

должны обеспечить достижение стратегических целей участника Группы. 

 отсутствие или нехватка необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, 
людских) для достижения стратегических целей участника Группы. 

2.3 Органы управления Группы, структура и организация работы подразделений, 

осуществляющих управление рисками на уровне Группы и на уровне участников 

Группы 

Система управления рисками, в зависимости от объема полномочий и ответственности при 
принятии решений, включает в себя следующие уровни: 

 Органы управления Банка и других участников Группы: 

o головная кредитная организация банковской Группы - Банк (общее собрание 

участников, Совет директоров, Правление, Председатель Правления);  
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o участник банковской Группы – ОАО «Система «Город» (общее собрание 

акционеров, Совет директоров, Генеральный директор); 

o участник банковской Группы – ОАО «ОРЭК» (общее собрание акционеров, Совет 
директоров, Генеральный директор); 

o участник банковской Группы – ООО «ИТ ЖКХ» (общее собрание участников, 

Генеральный директор); 

 Коллегиальные рабочие органы Банка (Комитеты); 

 Служба риск-менеджмента Банка; 

 Служба внутреннего контроля (осуществляет координацию деятельности комплаенс-функции 
по обеспечению управления регуляторными рисками);  

 Структурные подразделения и должностные лица участников Группы. 

Общее руководство деятельностью Группы осуществляет Наблюдательный совет головной 

кредитной организации Группы. К компетенции Наблюдательного совета Банка относится 
утверждение стратегии управления рисками и капиталом, обеспечение достаточности 

собственных средств и ликвидности, утверждение принципов управления рисками и подходов 

к оценке рисков, оценка эффективности функционирования систем управления рисками.  

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным 

органом (Председателем Правления) и коллегиальным исполнительным органом (Правлением). 

Руководство текущей деятельностью каждого отдельного участника Группы осуществляется 

единоличным исполнительным органом соответствующего участника Группы – Генеральным 

директором.  

К компетенции исполнительных органов Банка и участников Группы относится контроль 

функционирования процесса управления рисками, утвержденных стандартов и положений по 

управлению рисками, контроль выполнения утвержденных процедур управления рисками и 
соблюдения лимитов и ограничений установленных уровней рисков. 

2.4 Периодичность раскрытия информации о деятельности Группы, процедуры и 

способы контроля за раскрытием информации в Группе 

Информация о рисках на консолидированной основе предоставляется: 

 всем заинтересованным лицам для ознакомления без ограничений на официальном сайте 
Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением свободного 

круглосуточного доступа к отчетности;  

 в составе ежегодного отчета Советам директоров участников; 

 надзорным органам Банка России (отчетность представляется в Банк России в порядке и 
сроки, установленные Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, 

формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 

Центральный банк Российской Федерации»); 

 внешним аудиторам согласно запрашиваемому перечню информации и по установленной 
ими форме. 

Принципы, порядок, сроки раскрытия информации о рисках определены в «Положении по 

раскрытию информации о рисках в группе», утвержденном Правлением Банка. Банк вправе 
запрашивать у участников необходимую информацию в формате и в сроки, которые 

определены данным Положением и регулятивными требованиями Банка России. 

Информация о рисках на консолидированной основе раскрывается в следующие сроки: 

 ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, - не позднее 150 
календарных дней после окончания отчетного года; 

 ежеквартально - по состоянию на первое число первого месяца квартала, следующего за 
отчетным кварталом, - не позднее 60 календарных дней после окончания отчетного 
квартала. 
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2.5 Перечень информации, отнесенной к коммерческой тайне и конфиденциальной 

информации Группы 

Группа осуществляет защиту конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и соответствующими внутренними 

документами, с целью исключения возможности несанкционированного использования и 

доступа к указанной информации в процессе ее накопления, хранения, обработки, передачи и 

использования. 

Сведения, раскрываемые в составе настоящей Информации о рисках на консолидированной 
основе, являются публичными, и подлежат раскрытию на официальной сайте Банка в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.6 Описание процедур контроля со стороны органов управления Банка и участников 

Группы за принимаемыми рисками 

Процедуры контроля со стороны органов управления головной кредитной организации 

банковской Группы и участников банковской Группы установлены в «Положении по 
управлению рисками в банковской группе».  

В соответствии с установленным распределением полномочий, Совет директоров Банка 

осуществляет следующие функции контроля: 

 рассматривает отчет о принятых рисках, достаточности капитала для их покрытия и 
состоянии системы управления рисками;  

 осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Банка по управлению 
рисками; 

 осуществляет контроль над полнотой и периодичностью проверок службой внутреннего 
аудита, в ходе которых оценивается эффективность методологии оценки рисков и процедур 
управления рисками. 

Коллегиальные (Единоличные) исполнительные органы управления участников Группы 

осуществляют следующие функции контроля: 

 рассматривают отчет о принятых рисках, достаточности капитала для их покрытия и 
состоянии системы управления рисками; 

 осуществляют текущий контроль за соблюдением порядка управления рисками, 
своевременностью их выявления и адекватностью количественных оценок; 

 осуществляют функции контроля за организацией противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма; 

 обеспечивают работу системы внутреннего контроля в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами 

участников Группы. 

3. Информация об управлении рисками и капиталом 

3.1 Сведения о величине и основных элементах капитала Группы, активов, 

взвешенных по уровню риска, и достаточности капитала Группы 

В Приложении 2 приведена сравнительная информация об основных элементах собственных 

средств (капитала) Группы, а также показателях, уменьшающих их величину, и 

соответствующих показателях, включенных в состав консолидированной отчетности, по форме 
Приложения 2 к Указанию Банка России № 3876-У. В виду отсутствия консолидируемых 

участников данные, приведенные в Приложении 2, соответствуют отчетным данным 

ОИКБ «Русь» (ООО). 

Расчет размера собственных средств (капитала) Группы производится на основании принципов 

Базеля III, в соответствии с Положением Банка России № 509-П и Положением Банка России 

№ 395-П. Дополнительных ограничений при расчете величины собственных средств (капитала) 
Группы не использовалось. 

Дополнительные показатели с участием значения регулятивного капитала, отличных от 

предписанных нормативными документами Банка России, Группа не рассчитывает. 
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Ниже представлены основные компоненты расчета собственных средств (капитала) Группы по 

состоянию на 01.10.2016: 

Компоненты собственных средств (капитала) тыс. рублей 

Уставный капитал 660 425 

Резервный фонд 76 816 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 415 813 

Источники базового капитала 1 153 054 

Нематериальные активы 1 388 

Отрицательная величина добавочного капитала 1 949 

Показатели, уменьшающие величину источников базового капитала 3 337 

Базовый капитал 1 149 717 

Показатели, уменьшающие величину источников добавочного капитала 1 949 

Добавочный капитал 0 

Основной капитал 1 149 717 

Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за счет 
капитализации прироста стоимости имущества при переоценке до выбытия имущества 2 418 

Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией 23 431 

Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости 33 000 

Источники дополнительного капитала 58 849 

Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, 

нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для 
формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 2 000 

Дополнительный капитал 56 849 

Собственные средства (капитал) Группы 1 206 566 

Уставный капитал сформирован за счет вкладов в рублях, внесенных участниками, которые 
имеют право на получение дивидендов и распределение прибыли в рублях. Ограничений прав 

по обыкновенным долям нет. 

Резервный фонд формируется в соответствии с российскими нормативными требованиями по 

общим банковским рискам, включая будущие убытки, прочие непредвиденные риски и 

условные обязательства. 

По состоянию на 01.10.2016 субординированные кредиты представлены привлеченным в 
2003 году субординированным займом в сумме 55 000 тыс. рублей со сроком погашения в 

марте 2023 года, с процентной ставкой – 0% годовых. Величина субординированного займа, 

включаемая в расчет собственного капитала, скорректирована в соответствии с требованиями 

Положения Банка России № 395-П. 

Инновационные, сложные, гибридные и другие инструменты собственных средств (капитала), а 
также прочие вычеты из основного и дополнительного капитала, за исключением указанных 

выше, отсутствуют. 

В общей величине собственных средств (капитала) Группы Основной капитал составляет 95,3%. 

3.2 Информация о фактических и нормативных значениях достаточности 

собственных средств (капитала) Группы 

В Банке составляется внутренняя отчетность о принятых рисках и достаточности капитала для 
их покрытия и предоставляется Правлению и Совету директоров Банка на ежеквартальной 

основе. Отчеты о принятых рисках и достаточности капитала для их покрытия включают в себя 

информацию о состоянии всех управляемых Банком рисках: оценку их уровня, перечень мер, 

принятых либо планируемых к принятию для минимизации рисков, уровень достаточности 

капитала для их покрытия. Комитет по вопросам управления банковскими рисками Совета 
директоров ежегодно предоставляет Совету директоров отчет о результатах своей деятельности. 

Для оценки достаточности капитала применяется анализ риска снижения уровня достаточности 

капитала с использованием обязательного экономического норматива достаточности 

собственных средств (капитала), установленного Инструкцией Банка России от 03 декабря 

2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков» (далее – Инструкция Банка России 

№ 139-И). 
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Кроме того, в Банке разработана методология оценки совокупного риска (риск-аппетит) и 

установления лимита предельного размера совокупного риска, который Банк готов принять для 

поддержания на определенном уровне своих финансовых показателей и для оценки 
достаточности имеющегося в его распоряжении капитала с целью покрытия принятых и 

потенциальных рисков. Оценка предельного размера совокупного риска осуществляется 

ежегодно и утверждается Советом директоров Банка. По решению Совета директоров на 

2016 год утвержден лимит совокупных потерь в размере 330 000 тыс. руб. Банк распределяет 

совокупный риск (риск – аппетит) в отношении каждого существенного направления 
деятельности Банка. 

При планировании своей будущей деятельности оценка достаточности капитала осуществляется 

Группой посредством контроля достаточности плановых величин норматива нормативным 

значениям, рассчитанным с учетом масштабирования деятельности участников Группы и 

Группы в целом, и уровня риска по планируемым активным операциям в соответствии с 

требованиями Базель III. 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Группы, рассчитанный в 

соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Банком России, 

представлен ниже: 

Норматив Нормативное значение Значение норматива на 01.10.2016 

Достаточность собственных средств 
банковской группы Н20.0 Min 8% 21,5% 

Достаточность базового капитала 
банковской группы Н20.1 Min 4,5% 20,4% 

Достаточность основного капитала 
банковской группы Н20.2 Min 6% 20,4% 

При определении величины собственных средств (капитала) Группы соблюдались положения 
переходного периода, установленные Положением Банка России № 395-П. 

В расчете приведенных нормативов достаточности капитала использовались следующие 

величины активов, взвешенных с учетом риска: 

 2 917 834 тыс. рублей – для норматива достаточности базового капитала; 

 2 916 909 тыс. рублей – для норматива достаточности основного капитала; 

 2 916 909 тыс. рублей – для норматива достаточности собственных средств. 

Фактической величины собственных средств (капитала) Группы достаточно для покрытия 

значимых рисков. 

4. Информация о политике и практике вознаграждения в Группе 

Система оплаты труда Банка регламентируется «Положением о системе оплаты труда 

работников ОИКБ «Русь» (ООО)» (далее – Положение), а также Уставом Банка, нормами 

действующего законодательства и нормативными актами Банка России. 

В соответствии с Положением вопросы организации, мониторинга и контроля системы оплаты 

труда Банка рассматриваются Советом директоров Банка и Правлением Банка. 

Полномочия по мониторингу системы оплаты труда в Банке возлагаются на Казначейство, 

которое не реже одного раза в год отчитывается перед Советом директоров Банка по итогам 

мониторинга системы. Ежеквартально Казначейство осуществляет контроль за реализацией 
требований Положения о системе оплаты труда, оценивает эффективность системы оплаты 

труда и доводит информацию до Председателя Правления Банка. 

Службы внутреннего аудита, внутреннего контроля и риск-менеджмента не реже одного раза в 

год вносят предложения по совершенствованию системы оплаты труда Банка (при наличии 

таких предложений) на рассмотрение Советом директоров Банка. 

Функции принятия рисков осуществляют Совет директоров Банка и Правление Банка. 
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Независимая оценка системы оплаты труда на предмет соответствия требованиям, 

установленным Инструкцией Банка России от 17 июня 2014 года № 154-И «О порядке оценки 

системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную 
организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда» (далее – 

Инструкция Банка России № 154-И) со стороны внешних консультантов проводилась в рамках 

аудиторской проверки за 2015 год. 

Информация о единоличном исполнительном органе, его заместителях, членах коллегиального 

исполнительного органа представлена на официальном сайте Банка в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Перечень иных работников, принимающих решения об осуществлении операций и иных сделок, 

результаты которых могут повлиять на соблюдение обязательных нормативов Банка (Группы) 

или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов 

определяется в соответствии с приказом Председателя Правления Банка. 

В течение девяти месяцев 2016 года изменения в политику вознаграждений Банка не 
вносились, система оплаты труда не пересматривалась. 

Оплата труда работников Банка включает в себя фиксированную и нефиксированную части. 

В соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 154-И по определению 

нефиксированной части оплаты труда, в Банке выделены следующие группы работников: 

 Группа 1 - члены Правления Банка, члены Кредитного комитета Банка, члены Финансового 
комитета Банка (при расчете целевых показателей вознаграждений (до корректировок) на 
планируемый период не менее 40 процентов общего размера вознаграждений составляет 

нефиксированная часть оплаты труда); 

 Группа 2 – руководители, принимающие решения в рамках должностных полномочий по 
сделкам, несущих риск (при расчете целевых показателей вознаграждений (до 

корректировок) на планируемый период не менее 40 процентов общего размера 

вознаграждений составляет нефиксированная часть оплаты труда); 

 Группа 3 – сотрудники службы внутреннего аудита, сотрудники службы внутреннего 
контроля, сотрудники службы риск-менеджмента, сотрудники отдела финансового 
мониторинга и валютного контроля, ответственный сотрудник за разработку и реализацию в 

Банке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в общем объеме 

вознаграждений, выплачиваемых работникам, относящихся к 3 группе, фиксированная 

часть оплаты труда составляет не менее 50 процентов). 70% премиального фонда Группы 3 

распределяется между подразделениями Банка, входящими в состав Группы 3, 
пропорционально численности сотрудников. 30% премиального фонда Группы 3 

распределяется между подразделениями Банка, входящими в состав Группы 3, с учетом 

поправочных коэффициентов, характеризующих степень ответственности, качества 

выполнения задач, а также объемов деятельности каждого из подразделений, входящих в 

состав Группы 3. Значение поправочных коэффициентов определяется Правлением Банка. 

Руководством Банка может приниматься решение о применении как повышающих, так и 

понижающих коэффициентов, корректирующих премиальный фонд Группы 3 в зависимости 

от отсутствия (наличия) замечаний, предписаний, штрафов к Банку со стороны 

контролирующих органов.  

 Группа 4 – прочие сотрудники. 

Доли от общего фонда премирования, направляемые в фонд премирования 1, 2, 3 и 4 Групп 

работников, утверждаются Правлением Банка. При этом доля фондов, используемых для 
отсроченных выплат и последующих корректировок вознаграждений сотрудников, входящих в 

1 и 2 Группы, составляет 40%, для 3 и 4 Групп – 0% (отсроченные выплаты). Указанные 

выплаты по 1 и 2 Группам за отчетный период подлежат отсрочке на срок не менее 3-х лет, за 

исключением операций, окончательные финансовые результаты которых определяются ранее 

указанного срока. 

Распределение фонда премирования между членами действующих коллегиальных органов, 

входящих в состав Группы  1 производится в процентном соотношении, которое утверждается 

Правлением Банка. Распределение фонда отсроченных выплат по Группе 1 происходит 

следующим образом: 80% от суммы отсроченных выплат подлежит расходованию в течение 

четвертого года, следующего за отчетным, 10% - в течение пятого года, следующего за 

отчетным, 10% - в течение шестого года, следующего за отчетным. 
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Распределение фонда премирования между сотрудниками, входящими в состав Группы 2, 

производится пропорционально доле финансового результата по каждому направлению 

деятельности в общем финансовом результате по Группе 2. 

Распределение фонда премирования между сотрудниками головного офиса и региональных 

дополнительных офисов Банка производится пропорционально доле финансового результата 

головного офиса и региональных дополнительных офисов в общем финансовом результате по 

Группе 2. 

Руководством Банка может приниматься решение о применении как повышающих, так и 
понижающих коэффициентов, корректирующих премиальный фонд Группы 2 в зависимости от 

рентабельности по продуктам и уровня ожидаемых потерь по ним. 

Руководством Банка может приниматься решение о применении как повышающих, так и 

понижающих коэффициентов, корректирующих премиальный фонд Группы 3 в зависимости от 

отсутствия (наличия) замечаний, предписаний, штрафов к Банку со стороны контролирующих 

органов. 

При определении системы оплаты труда и размера вознаграждений,  Банк  учитывает текущие 

и будущие риски, включая обзор значимых рисков (операционный, кредитный, риск 

ликвидности, ценовой риск (процентные ставки, тарифная политика Банка)). 

В качестве количественных показателей структурных подразделений (работников), 

позволяющих учитывать значимые для Банка риски, а также доходность деятельности, могут 
использоваться, например: 

 объем выданных кредитов; 

 объем привлеченных депозитов; 

 показатели доходности финансовых инструментов. 

Качественными показателями структурных подразделений (работников), позволяющих 

учитывать значимые для Банка риски, а также доходность деятельности, могут быть, например: 

 знание нормативных правовых актов и грамотное применение их в работе; 

 исполнение требований должностной инструкции; 

 отсутствие замечаний со стороны внешних проверяющих и органов осуществляющих 
контроль за деятельностью Банка. 
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Приложение 1 – Сведения из консолидированной финансовой отчетности и 

консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы 
 

Номер 
п/п 

Наименование статьи 

Сведения из консолиди-

рованной финансовой 
отчетности 

Сведения из консолиди-

рованной отчетности и 
иной информации о дея-

тельности банковской 
группы 

Иденти-

фикаци-
онный 

код 
номер 
строки 

данные на 

01.10.2016, 
тыс. руб. 

номер 
строки 

формы 
0409802 

данные на 

01.10.2016, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

АКТИВЫ 

1 
Денежные средства и средства в 
центральных банках 

1, 2 478 810 1, 2 436 241  

2 Средства в кредитных организациях 4 134 835 3 120 117  

3 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 
и убыток, в том числе: 

3 125 4 125  

3.1 производные финансовые инструменты 0  4.1   

3.2 
прочие финансовые активы, 
предназначенные для торговли 

0  4.2   

4 
Кредиты (займы) кредитным 
организациям 

0  6   

5 
Кредиты (займы) юридическим лицам 

(не являющимся кредитными 
организациями) и физическим лицам 

5 4 048 652 6 4 007 043  

6 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, переданные без 
прекращения признания 

0  5   

7 
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 

6 1 287 786 7 1 240 158  

8 
Текущие и отложенные налоговые 
активы 

11 1 687 12 8 368  

9 
Активы и группы активов, 

предназначенные для продажи, а также 
прочие активы 

10, 14 69 106 13, 14 71 342  

10 
Инвестиции, удерживаемые до 
погашения 

7  9   

11 
Инвестиции в дочерние, зависимые и 

иные организации - участники 
банковской группы 

0  8 35 070  

12 
Гудвил и нематериальные активы, в том 
числе: 

8 3 226 11 2 313  

12.1 гудвил 0  11.1   

12.2 

нематериальные активы (за 

исключением прав на обслуживание 
ипотечных кредитов) 

0 3 226 11.2 2 313  

12.3 
права на обслуживание ипотечных 
кредитов 

0  11.3   

13 
Основные средства и материальные 
запасы 

8 126 622 10 411 730  

14 Инвестиционное имущество 9 312 228 0   

15 Всего активов 13 6 463 077 15 6 332 507  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

16 Депозиты центральных банков 0  16   

17 Средства кредитных организаций 14 58 818 17 58 818  

18 
Средства юридических лиц (не 

являющихся кредитными 
организациями) и физических лиц 

15 4 964 596 18 4 958 288  

19 Обязательства по поставке ценных 

бумаг, а также по возврату проданного 
0  19   
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Номер 
п/п 

Наименование статьи 

Сведения из консолиди-

рованной финансовой 
отчетности 

Сведения из консолиди-

рованной отчетности и 
иной информации о дея-

тельности банковской 
группы 

Иденти-

фикаци-

онный 
код 

номер 
строки 

данные на 

01.10.2016, 
тыс. руб. 

номер 

строки 
формы 

0409802 

данные на 

01.10.2016, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

обеспечения 

20 

Финансовые обязательства, 

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

0  19   

20.1 производные финансовые инструменты 0  19.1   

20.2 
прочие финансовые обязательства, 
предназначенные для торговли 

0  19.2   

21 Выпущенные долговые обязательства 0  20   

22 
Обязательства, включенные в группу 

выбытия, предназначенные для 
продажи, а также прочие обязательства 

19 79 116 22, 23 132 104  

23 
Текущие и отложенные налоговые 
обязательства, в том числе: 

17, 18 14 465 21 402  

23.1 
отложенные налоговые обязательства, 
связанные с возникновением гудвила 

0  21.1   

23.2 

отложенные налоговые обязательства, 

связанные с признанием 

нематериальных активов (за 
исключением прав на обслуживание 
ипотечных кредитов) 

0  21.2   

23.3 
отложенные налоговые обязательства, 

связанные с признанием прав на 
обслуживание ипотечных кредитов 

0  21.3   

24 
Субординированные кредиты (займы, 
депозиты) 

0  17, 18, 20   

25 Прочие заемные средства 16 56 495 0   

26 Резервы на возможные потери 0  24 8 233  

27 
Обязательства по пенсионному 
обеспечению 

0  23.1   

28 Всего обязательств 20 5 173 490 25 5 157 845  

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

29 
Средства акционеров (участников), в 
том числе включенные в: 

21 16 669 406 26 662 843  

29.1 базовый капитал 0  26.1 660 425  

29.2 добавочный капитал 0  26.2   

30 
Нераспределенная прибыль 
(непогашенный убыток) 

23 (15 393 224) 33 516 323  

31 
Прочий совокупный доход и прочие 
компоненты капитала 

22 (4 348) 
29, 30, 31 

32, 34 
(4 504)  

32 Неконтролирующая доля участия 24 17 753 35   

33 
Всего источников собственных 
средств 

25 1 289 587 36-35 1 174 662  
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Приложение 2 – Сравнительная информация об основных элементах собственных средств 

(капитала) банковской группы, а также показателях, уменьшающих их величину, и 

соответствующих показателях, включенных в состав консолидированной отчетности 
 

Номер 
п/п 

Консолидированный балансовый отчет (форма 
0409802) 

Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 1 
формы 0409808) 

Наименование статьи 
Номер 
строки 

Данные на 
01.10.2016 

Наименование показателя 
Номер 
строки 

Данные на 
01.10.2016 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

«Средства акционеров 

(участников)», 
«Эмиссионный доход», 
всего, в том числе: 

26, 27 662 843 Х Х Х 

1.1 
отнесенные в базовый 
капитал 

26.1 660 425 

«Уставный капитал и 

эмиссионный доход, всего, в 
том числе, 
сформированный:» 

1 660 425 

1.2 
отнесенные в добавочный 
капитал 

26.2  

«Инструменты добавочного 

капитала и эмиссионный 
доход, всего, в том числе: 

классифицируемые как 
капитал» 

31  

1.3 
отнесенные в 
дополнительный капитал 

Х 2 418 
«Инструменты 

дополнительного капитала и 
эмиссионный доход» 

46 25 849 

2 

«Средства кредитных 

организаций», «Средства 
клиентов, не являющихся 

кредитными 
организациями», всего, в 
том числе: 

3, 6 4 127 160 Х Х Х 

2.1 

субординированные 

кредиты, отнесенные в 
добавочный капитал 

X  

«Инструменты добавочного 

капитала и эмиссионный 
доход, всего, в том числе: 

классифицируемые как 
обязательства» 

32  

2.2 
субординированные 

кредиты, отнесенные в 
дополнительный капитал 

X X 

«Инструменты 

дополнительного капитала и 
эмиссионный доход», всего, 
их них: 

46 25 849 

2.2.1  0  субординированные кредиты X 33 000 

3 

«Основные средства, 

нематериальные активы и 
материальные запасы», 
всего, в том числе: 

10, 11 414 043 X X X 

3.1 
нематериальные активы, 

уменьшающие базовый 
капитал всего, их них: 

X 1 388 X X X 

3.1.1 

деловая репутация (гудвил) 

за вычетом отложенных 

налоговых обязательств 
(строка 5.1 настоящей 
таблицы) 

X  

«Деловая репутация (гудвил) 

за вычетом отложенных 

налоговых обязательств» 
(строка 5.1 настоящей 
таблицы) 

8  

3.1.2 

иные нематериальные 
активы (кроме деловой 

репутации) за вычетом 
отложенных налоговых 
обязательств (строка 5.2 
настоящей таблицы) 

X 1 388 

«Нематериальные активы 

(кроме деловой репутации и 
сумм прав по обслуживанию 

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

9 1 388 

3.2 
нематериальные активы, 

уменьшающие добавочный 
капитал 

X 925 
«нематериальные активы», 

подлежащие поэтапному 
исключению 

41.1.1 925 

4 
«Отложенный налоговый 
актив», всего, в том числе: 

12.1 7 868 X X X 

4.1 
отложенные налоговые 

активы, зависящие от 
будущей прибыли 

X  

«Отложенные налоговые 

активы, зависящие от 
будущей прибыли» 

10  
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Номер 
п/п 

Консолидированный балансовый отчет (форма 
0409802) 

Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 1 
формы 0409808) 

Наименование статьи 
Номер 
строки 

Данные на 
01.10.2016 

Наименование показателя 
Номер 
строки 

Данные на 
01.10.2016 

1 2 3 4 5 6 7 

4.2 
отложенные налоговые 

активы, не зависящие от 
будущей прибыли 

X  

«Отложенные налоговые 

активы, не зависящие от 
будущей прибыли» 

21  

5 
«Отложенное налоговое 

обязательство», всего, из 
них: 

21.1 – 
21.4 

 X X X 

5.1 

уменьшающие деловую 

репутацию (строка 3.1.1 
настоящей таблицы) 

X  X X  

5.2 

уменьшающие иные 

нематериальные активы 
(строка 3.1.2 настоящей 
таблицы) 

X  X X  

6 
«Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 
(участников)» 

28  X X X 

6.1 
уменьшающие базовый 
капитал 

X  
«Вложения в собственные 
акции (доли)» 

16  

6.2 
уменьшающие добавочный 
капитал 

X  

«Вложения в собственные 

инструменты добавочного 

капитала»; «собственные 
акции (доли), приобретенные 
(выкупленные) у акционеров 
(участников), подлежащие 
поэтапному исключению» 

37, 
41.1.2 

 

6.3 
уменьшающие 
дополнительный капитал 

X  

«Вложения в собственные 

инструменты 
дополнительного капитала» 

52  

7 

«Средства в кредитных 

организациях», «Чистая 
ссудная задолженность», 
«Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие 
финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи» и «Чистые 

вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до 
погашения», всего, в том 
числе: 

3, 6, 7, 
9 

5 367 318 X X X 

7.1 
несущественные вложения в 

базовый капитал 
финансовых организаций 

X  

«Несущественные вложения в 
инструменты базового 

капитала финансовых 
организаций» 

18  

7.2 
существенные вложения в 

базовый капитал 
финансовых организаций 

X  

«Существенные вложения в 

инструменты базового 
капитала финансовых 
организаций» 

19  

7.3 
несущественные вложения в 

добавочный капитал 
финансовых организаций 

X  

«Несущественные вложения в 

инструменты добавочного 
капитала финансовых 
организаций» 

39  

7.4 
существенные вложения в 

добавочный капитал 
финансовых организаций 

X  

«Существенные вложения в 

инструменты добавочного 
капитала финансовых 
организаций» 

40  

7.5 
несущественные вложения в 

дополнительный капитал 
финансовых организаций 

X  

«Несущественные вложения в 

инструменты 
дополнительного капитала 
финансовых организаций» 

54  

7.6 

существенные вложения в 

дополнительный капитал 
финансовых организаций 

X  

«Существенные вложения в 

инструменты 
дополнительного капитала 
финансовых организаций» 

55  
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