РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ
ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ
ПАО “СОВКОМБАНК”
по состоянию на 01.04.2018

Кострома 2018

Раздел I. Информация о структуре собственных средств (капитала) Банковской Группы
1.1. Собственные средства (капитал) Банковской Группы составляет 111 929 391 тыс. рублей
на 01.04.2018. Собственные средства (капитал) Банковской Группы рассчитан в соответствии с
методикой, определенной Положением Банка России от 28.12.2012 г. № 395-П «О методике
определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III») (далее –
Положение Банка России 395-П).
1.2 Информация об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине
резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (отчет об уровне достаточности
капитала).

Номер строки

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Наименование инструмента (показателя)

1
2
Источники базового капитала
Уставный капитал и эмиссионный доход, всего,
1
в том числе, сформированный:
обыкновенными акциями (долями)
1.1
привилегированными акциями
1.2
Нераспределенная прибыль (убыток):
2
прошлых лет
2.1
отчетного года
2.2
Резервный фонд
3
Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета
4
собственных средств (капитала)
Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим
5
сторонам
Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 +
6
строка 5)
Показатели, уменьшающие источники базового капитала
Корректировка торгового портфеля
7
Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств
8
Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию
9
ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств
Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли
10
Резервы хеджирования денежных потоков
11
Недосозданные резервы на возможные потери
12
Доход от сделок секьюритизации
13
Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам,
14

тыс. руб.
Стоимость
инструмента
(величина
показателя)
на начало
отчетного
года

Ссылка на статьи
бухгалтерского
баланса
(публикуемая форма),
являющиеся
источниками
элементов капитала

4

5

6

3720641

3720641

26+27

3720641
0
70896484
57588582
13307902
85780
0

3720641
0
68634776
43510451
25124325
85780
0

26+27
26+27
29+33+34
29+33+34
29+33+34
34
не применимо

0

0

не применимо

74702905

72441197

26+27+29+33+34

0
0
300839

0
0
214019

0
11
11

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

12.1
0
29+33+34
не применимо
не применимо

Стоимость
инструмента
(величина
показателя)
на отчетную
дату

Номер
пояснения

3

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

оцениваемым по справедливой стоимости
Активы пенсионного плана с установленными выплатами
Вложения в собственные акции (доли)
Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в
инструменты базового капитала

0
0
0

0
0
0

не применимо
28
8

Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых
организаций
Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций
Права по обслуживанию ипотечных кредитов
Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части,
превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего,
в том числе:
существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций
права по обслуживанию ипотечных кредитов
отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные
Банком России
Отрицательная величина добавочного капитала
Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по
22 и строк 26, 27)

0

0

8

192356
0
0
0

0
0
0
0

8
не применимо
12.1
8+12.1

0
0
0
0

0
0
0
0

8
не применимо
12.1
0

0
493195

0
214019

0
8+11+12.1+29+33+34

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

74209710

72227178

26+27+29+33+34(8+11+12.1+29+33+34)

12443663

6756503

26+27

классифицируемые как капитал
классифицируемые как обязательства
Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из
расчета собственных средств (капитала)

0
12443663
0

0
6756503
0

26+27
18+20
18+20

Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим
сторонам, всего,
в том числе:
инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному
исключению из расчета собственных средств (капитала)

0

0

не применимо

0

0

не применимо

Источники добавочного капитала
Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:
30
31
32
33
34
35

12443663

6756503

18+20+26+27

Вложения в собственные инструменты добавочного капитала
Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в
инструменты добавочного капитала

0
0

0
0

28
8

Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых
организаций
Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых
организаций
Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные
Банком России
Отрицательная величина дополнительного капитала
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37
по 42)
Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43)

0

0

8

0

0

8

0

1016946

0

0
0

0
1016946

0
8+28

12443663

5739557

18+20+26+27-(8+28)

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

86653373

77966735

18+20+26+27+29+33+
34(8+11+12.1+28+29+33
+34)

25276185
0

16305544
0

26+27
26+27

0

0

не применимо

0

0

не применимо

Резервы на возможные потери
Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 +
51
строка 50)
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала

0
25276185

0
16305544

0
26+27+30+31+32+34+
35

52

0

0

28

36

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

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Источники дополнительного капитала
Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход
46
Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из
47
расчета собственных средств (капитала)
48
49

Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие
третьим сторонам, всего,
в том числе:
инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие
поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

50

Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала

53

Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в
инструменты дополнительного капитала
Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых
организаций
Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых
организаций
Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала,
установленные Банком России, всего, в том числе:

0

0

8

0

0

8

0

0

8

167

32416

6+10+11+13+26

просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных
дней
превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств,
предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее
максимальным размером
вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов

0

33

13

0

0

0

0

0

10

0

0

26

167

32416

6+8+10+11+13+26+28

58

разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из
общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому
участнику
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк
с 52 по 56)
Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)

25276018

16273128

59

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

111929391

94239863

26+27+30+31+32+34+
35(6+8+10+11+13+26+28
)
18+20+26+27+29+30+
31+32+33+34+35(6+8+11+12.1+13+26+
28+29+33+34)
X
не применимо
не применимо
не применимо

54
55
56
56.1
56.2

56.3
56.4

57

60
Активы, взвешенные по уровню риска:
X
X
60.1
необходимые для определения достаточности базового капитала
755595199
758877629
60.2
необходимые для определения достаточности основного капитала
755595199
757864264
60.3
необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)
756013701
758252519
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент
Достаточность базового капитала (строка 29: строка 60.1)
9.82
9.52
61
Достаточность основного капитала (строка 45: строка 60.2)
11.47
10.29
62
Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59: строка 60.3)
14.81
12.43
63
Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том
1.884
1.279
64

не применимо
не применимо
не применимо
не применимо

65
66
67
68

числе:
надбавка поддержания достаточности капитала
антициклическая надбавка
надбавка за системную значимость банков
Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к
нормативам достаточности собственных средств (капитала)

1.875
0.009
не применимо

1.250
0.029
не
применимо
4.282

не применимо
не применимо
не применимо

4.50
6.00
8.00

не применимо
не применимо
не применимо
8
8
не применимо

258664

0
5539874
не
применимо
398561

0

0

не применимо

0

0

не применимо

5.321

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент
Норматив достаточности базового капитала
4.50
69
Норматив достаточности основного капитала
6.00
70
Норматив достаточности собственных средств (капитала)
8.00
71
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала
Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций
161820
72
Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций
7440206
73
Права по обслуживанию ипотечных кредитов
не применимо
74
Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
75
Ограничения на включение, резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала
Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в
76
отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется
стандартизированный подход
Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на
77
возможные потери при использовании стандартизированного подхода

не применимо

12.1

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

0

0

не применимо

78

79

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

0

0

не применимо

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)
Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала
0
0
не применимо
80
инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств
(капитала)
Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала
0
0
не применимо
81
вследствие ограничения

0

0

не применимо

82

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

83

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

0

0

не применимо

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

0

0

не применимо

84

85

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

0

0

не применимо

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Описание
характеристики
инструмента
4

Описание
характеристики
инструмента
5

1 - кредитная организация резидент 963 Публичное
акционерное общество
"Совкомбанк"

5 - по
субординированным
кредитам (депозитам,
займам) юридическое
лицо, представившее
(разместившего)
денежные средства НР
Sovco Capital Partners B.V.

5 - по
субординированным
кредитам (депозитам,
займам) юридическое
лицо, представившее
(разместившего)
денежные средства
1047796046198 ГК
АГЕНТСТВО ПО
СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ

1.1 10100963В
643 РОССИЯ

1.1 не применимо
528 НИДЕРЛАНДЫ

1.1 не применимо
643 РОССИЯ

Номер
строки

Наименование характеристики инструмента

Описание характеристики
инструмента

1

2

3

1

2
3

Сокращенное фирменное наименование
эмитента инструмента капитала

Идентификационный номер инструмента
Применимое право
Регулятивные условия

Описание
характеристики
инструмента
6
5 - по
субординированным
кредитам
(депозитам, займам)
юридическое лицо,
представившее
(разместившего)
денежные средства
1047796046198 ГК
АГЕНТСТВО ПО
СТРАХОВАНИЮ
ВКЛАДОВ
1.1 не применимо
643 РОССИЯ

Номер
строки
1
4

Наименование характеристики инструмента
2
Уровень капитала, в который инструмент
включается в течение переходного периода
Базеля III
Уровень капитала, в который инструмент
включается после окончания переходного
периода Базеля III

Описание характеристики
инструмента
3

Описание
характеристики
инструмента
4

Описание
характеристики
инструмента
5

Описание
характеристики
инструмента
6

1.1

1.1

1.1

не применимо

1.1

не применимо

не применимо

1.1

базовый капитал

1.1 добавочный
капитал

1.1 дополнительный
капитал

не применимо

6

Уровень консолидации, на котором
инструмент включается в капитал

1.1 на индивидуальной
основе и уровне
банковской группы

1.1 на индивидуальной
основе и уровне
банковской группы

1.1 на индивидуальной
основе и уровне
банковской группы

7

Тип инструмента

1.1

обыкновенные акции

1.1
субординированный
кредит (депозит, заем)

1.1
субординированный
кредит (депозит, заем)

8

Стоимость инструмента, включенная в расчет
капитала

1.1

1 715 594 тыс. рублей

1.1 6 717 173 тыс.
рублей

9

Номинальная стоимость инструмента

643 1715594 РОССИЙСКИЙ
РУБЛЬ

840 117300 ДОЛЛАР США

10

Классификация инструмента для целей
бухгалтерского учета

1.1

акционерный капитал

1.1 обязательство,
учитываемое по
амортизированной
стоимости

1.1 1 254 550 тыс.
рублей
643 1254550
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
1.1 обязательство,
учитываемое по
амортизированной
стоимости

1.1
дополнительный
капитал
1.1 на
индивидуальной
основе и уровне
банковской группы
1.1
субординированный
кредит (депозит,
заем)
1.1 1 254 550 тыс.
рублей
643 1254550
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
1.1 обязательство,
учитываемое по
амортизированной
стоимости

1.1

07.07.2014

1.1

16.12.2013

1.1

27.04.2015

1.1

27.04.2015

1.1 бессрочный
1.1 без ограничения
срока

1.1 бессрочный
1.1 без ограничения
срока

1.1

срочный

1.1

срочный

1.1

21.01.2025

1.1

24.02.2027

1.1

1.1

1.1

да

1.1

да

5

12

Дата выпуска (привлечения, размещения)
инструмента
Наличие срока по инструменту

13

Дата погашения инструмента

14

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

11

не применимо

да

Описание
характеристики
инструмента
4

Описание
характеристики
инструмента
5

не применимо

1.1 Досрочный возврат
субординированного
займа (его части)
возможен не ранее чем
через 5 лет с даты его
включения в состав
источников
дополнительного
капитала

1.1 Досрочный возврат
субординированного
займа (его части)
возможен не ранее чем
через 5 лет с даты его
включения в состав
источников
дополнительного
капитала

1.1

не применимо

1.1 любая дата по
истечении 5 лет по
согласованию с ГК АСВ и
с согласия Банка России

1.1 любая дата по
истечении 5 лет по
согласованию с ГК АСВ и
с согласия Банка России

Номер
строки

Наименование характеристики инструмента

Описание характеристики
инструмента

1

2

3

15

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

16

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

1.1

Описание
характеристики
инструмента
6
1.1 Досрочный
возврат
субординированного
займа (его части)
возможен не ранее
чем через 5 лет с
даты его включения
в состав источников
дополнительного
капитала
1.1 любая дата по
истечении 5 лет по
согласованию с ГК
АСВ и с согласия
Банка России

Проценты/дивиденды/купонный доход
17

Тип ставки по инструменту

1.1

не применимо

18

Ставка
Наличие условий прекращения выплат
дивидендов по обыкновенным акциям

1.1

не применимо

1.1 фиксированная
ставка
1.1 9.00

1.1

не применимо

1.1

19

20

21
22

Обязательность выплат дивидендов

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

не применимо

1.1

плавающая ставка

1.1

10.12

1.1 плавающая
ставка
1.1 9.96

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1 полностью по
усмотрению головной
кредитной организации и
(или) участника банковской
группы

1.1 частично по
усмотрению головной
кредитной организации
и (или) участника
банковской группы

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

нет

1.1

нет

1.1

нет

1.1

нет

1.1

некумулятивный

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

Описание
характеристики
инструмента
4

Описание
характеристики
инструмента
5

неконвертируемый

1.1

1.1

1.1 в случае снижения
значения норматива
достаточности базового
капитала до уровня ниже
5,125% в совокупности за
шесть и более
операционных дней в
течение любых 30
последовательных
операционных дней
и/или Комитетом
банковского надзора
1.2 Банка России
утвержден план участия
Агентства по
страхованию вкладов в
осуществлении мер в
соответствии с
Федеральным законом
"О несостоятельности
(банкротстве)".
Уполномоченный орган
Банка - Собрание
акционеров (условия
договора), 1.3 Банк
России - законодательно

1.1 Для осуществления
конвертации
субординированного
займа Общее собрание
акционеров Банка
принимает решение об
увеличении уставного
капитала путем
конвертации
субординированного
займа в акции Банка, 1.2
что предусмотрено
договором
субординированного
займа

1.1 Для
осуществления
конвертации
субординированного
займа Общее
собрание
акционеров Банка
принимает решение
об увеличении
уставного капитала
путем конвертации
субординированного
займа в акции Банка,
1.2 что
предусмотрено
договором
субординированного
займа

1.1 полностью или
частично
1.1 не применимо
1.1 обязательная

1.1 полностью или
частично
1.1 не применимо
1.1 обязательная

1.1 полностью или
частично
1.1 не применимо
1.1 обязательная

Номер
строки

Наименование характеристики инструмента

Описание характеристики
инструмента

1

2

3

23

Конвертируемость инструмента

1.1

24

Условия, при наступлении которых
осуществляется конвертация инструмента

1.1

не применимо

25

Полная либо частичная конвертация

1.1

не применимо

26
27

Ставка конвертации
Обязательность конвертации

1.1
1.1

не применимо
не применимо

конвертируемый

конвертируемый

Описание
характеристики
инструмента
6
1.1
конвертируемый

Номер
строки
1
28
29
30

31

Наименование характеристики инструмента
2
Уровень капитала, в инструмент которого
конвертируется инструмент
Сокращенное фирменное наименование
эмитента инструмента, в который
конвертируется инструмент
Возможность списания инструмента на
покрытие убытков

Условия, при наступлении которых
осуществляется списание инструмента

Описание характеристики
инструмента
3

Описание
характеристики
инструмента
4

Описание
характеристики
инструмента
5

Описание
характеристики
инструмента
6
1.1 базовый
капитал

1.1

не применимо

1.1

базовый капитал

1.1

базовый капитал

1.1

не применимо

1.1

ПАО "Совкомбанк"

1.1

ПАО "Совкомбанк"

1.1 ПАО
"Совкомбанк"

1.1

не применимо

1.1

нет

1.1

нет

1.1

нет

не применимо

1.1 в случае снижения
значения норматива
достаточности базового
капитала до уровня ниже
5,125% в совокупности за
шесть и более
операционных дней в
течение любых 30
последовательных
операционных дней
и/или Комитетом
банковского надзора
1.2 Банка России
утвержден план участия
Агентства по
страхованию вкладов в
осуществлении мер в
соответствии с
Федеральным законом
"О несостоятельности
(банкротстве)".
Уполномоченный орган
Банка - Собрание
акционеров (условия
договора), 1.3 Банк
России - законодательно

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

Описание
характеристики
инструмента
4

Описание
характеристики
инструмента
5

Описание
характеристики
инструмента
6

не применимо

1.1

всегда частично

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

постоянный

1.1

не применимо

1.1

не применимо

Механизм восстановления

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

Субординированность инструмента
Соответствие требованиям Положения Банка
России № 395-П и Положения Банка России №
509-П

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

да

1.1

да

1.1

да

1.1

да

37

Описание несоответствий

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

Номер
строки

Наименование характеристики инструмента

1

2

Номер
строки

Наименование характеристики инструмента

Описание характеристики
инструмента

1

2

3

32

Полное или частичное списание

1.1

33

Постоянное или временное списание

34
35
36

1

2
3

Сокращенное фирменное наименование эмитента
инструмента капитала

Идентификационный номер инструмента
Применимое право
Регулятивные условия

Описание
характеристики
инструмента
7

Описание
характеристики
инструмента
8

Описание
характеристики
инструмента
9

Описание
характеристики
инструмента
10

5 - по
субординированным
кредитам (депозитам,
займам) юридическое
лицо, представившее
(разместившего)
денежные средства
1047796046198 ГК
АГЕНТСТВО ПО
СТРАХОВАНИЮ
ВКЛАДОВ

5 - по
субординированным
кредитам (депозитам,
займам) юридическое
лицо, представившее
(разместившего)
денежные средства
1047796046198 ГК
АГЕНТСТВО ПО
СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ

5 - по
субординированным
кредитам (депозитам,
займам) юридическое
лицо, представившее
(разместившего)
денежные средства
1047796046198 ГК
АГЕНТСТВО ПО
СТРАХОВАНИЮ
ВКЛАДОВ

1 - кредитная
организация резидент 963
Публичное
акционерное
общество
"Совкомбанк"

1.1 не применимо
643 РОССИЯ

1.1 не применимо
643 РОССИЯ

1.1 не применимо
643 РОССИЯ

1.1 RU000A0ZYX28
643 РОССИЯ

Номер
строки
1
4

Наименование характеристики инструмента
2
Уровень капитала, в который инструмент
включается в течение переходного периода Базеля
III
Уровень капитала, в который инструмент
включается после окончания переходного периода
Базеля III

Описание
характеристики
инструмента
7

Описание
характеристики
инструмента
8

Описание
характеристики
инструмента
9

Описание
характеристики
инструмента
10

1.1

1.1

1.1

1.1

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

1.1 дополнительный
капитал

1.1 дополнительный
капитал

1.1 дополнительный
капитал

1.1 добавочный
капитал

6

Уровень консолидации, на котором инструмент
включается в капитал

1.1 на
индивидуальной
основе и уровне
банковской группы

1.1 на индивидуальной
основе и уровне
банковской группы

1.1 на
индивидуальной основе
и уровне банковской
группы

7

Тип инструмента

1.1
субординированный
кредит (депозит, заем)

1.1
субординированный
кредит (депозит, заем)

1.1
субординированный
кредит (депозит, заем)

8

Стоимость инструмента, включенная в расчет
капитала

9

Номинальная стоимость инструмента

10

Классификация инструмента для целей
бухгалтерского учета

1.1 1 254 550 тыс.
рублей
643 1254550
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
1.1 обязательство,
учитываемое по
амортизированной
стоимости

1.1 1 254 550 тыс.
рублей
643 1254550
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
1.1 обязательство,
учитываемое по
амортизированной
стоимости

1.1 1 254 550 тыс.
рублей
643 1254550
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
1.1 обязательство,
учитываемое по
амортизированной
стоимости

1.1 на
индивидуальной
основе и уровне
банковской группы
1.1
субординированный
облигационный
заем
1.1 5 726 490 тыс.
рублей
840 100000 ДОЛЛАР
США
1.1 обязательство,
учитываемое по
балансовой
стоимости

1.1

27.04.2015

1.1

27.04.2015

1.1

27.04.2015

1.1

1.1

срочный

1.1

срочный

1.1

срочный

1.1 бессрочный
1.1 без
ограничения срока

5

12

Дата выпуска (привлечения, размещения)
инструмента
Наличие срока по инструменту

13

Дата погашения инструмента

1.1

26.09.2029

1.1

28.04.2032

1.1

29.11.2034

14

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

1.1

да

1.1

да

1.1

да

11

1.1

07.03.2018

да

Описание
характеристики
инструмента
7

Описание
характеристики
инструмента
8

Описание
характеристики
инструмента
9

Описание
характеристики
инструмента
10

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

1.1 Досрочный
возврат
субординированного
займа (его части)
возможен не ранее
чем через 5 лет с даты
его включения в состав
источников
дополнительного
капитала

1.1 Досрочный возврат
субординированного
займа (его части)
возможен не ранее чем
через 5 лет с даты его
включения в состав
источников
дополнительного
капитала

1.1 Досрочный
возврат
субординированного
займа (его части)
возможен не ранее чем
через 5 лет с даты его
включения в состав
источников
дополнительного
капитала

1.1

30.08.2023

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

1.1 любая дата по
истечении 5 лет по
согласованию с ГК АСВ
и с согласия Банка
России

1.1 любая дата по
истечении 5 лет по
согласованию с ГК АСВ и
с согласия Банка России

1.1 любая дата по
истечении 5 лет по
согласованию с ГК АСВ и
с согласия Банка России

1.1

21.02.2029

1.1

плавающая ставка

1.1

плавающая ставка

1.1

11.05

1.1

10.92

1.1 плавающая
ставка
1.1 8.75

Номер
строки

Наименование характеристики инструмента

1

2

15

16

Проценты/дивиденды/купонный доход
17

Тип ставки по инструменту

18

Ставка
Наличие условий прекращения выплат дивидендов
по обыкновенным акциям
Обязательность выплат дивидендов

19
20

1.1 плавающая
ставка
1.1 11.23
1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо
да

21

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

1.1

нет

1.1

нет

1.1

нет

1.1

22

Характер выплат

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

23

Конвертируемость инструмента

1.1

конвертируемый

1.1

конвертируемый

1.1

конвертируемый

1.1 не применимо
1.1
неконвертируемый

Номер
строки

Наименование характеристики инструмента

1

2

24

Условия, при наступлении которых осуществляется
конвертация инструмента

25

Полная либо частичная конвертация

26
27

Ставка конвертации
Обязательность конвертации
Уровень капитала, в инструмент которого
конвертируется инструмент

28

Описание
характеристики
инструмента
7

Описание
характеристики
инструмента
8

Описание
характеристики
инструмента
9

Описание
характеристики
инструмента
10

1.1 Для
осуществления
конвертации
субординированного
займа Общее собрание
акционеров Банка
принимает решение об
увеличении уставного
капитала путем
конвертации
субординированного
займа в акции Банка,
1.2 что
предусмотрено
договором
субординированного
займа

1.1 Для осуществления
конвертации
субординированного
займа Общее собрание
акционеров Банка
принимает решение об
увеличении уставного
капитала путем
конвертации
субординированного
займа в акции Банка, 1.2
что предусмотрено
договором
субординированного
займа

1.1 Для
осуществления
конвертации
субординированного
займа Общее собрание
акционеров Банка
принимает решение об
увеличении уставного
капитала путем
конвертации
субординированного
займа в акции Банка, 1.2
что предусмотрено
договором
субординированного
займа

1.1

не применимо

1.1 полностью или
частично
1.1 не применимо
1.1 обязательная

1.1 полностью или
частично
1.1 не применимо
1.1 обязательная

1.1 полностью или
частично
1.1 не применимо
1.1 обязательная

1.1

не применимо

1.1
1.1

не применимо
не применимо

1.1

1.1

базовый капитал

1.1

базовый капитал

1.1

не применимо

базовый капитал

29

Сокращенное фирменное наименование эмитента
инструмента, в который конвертируется инструмент

1.1 ПАО
"Совкомбанк"

1.1

ПАО "Совкомбанк"

1.1

ПАО "Совкомбанк"

1.1

не применимо

30

Возможность списания инструмента на покрытие
убытков

1.1

1.1

нет

1.1

нет

1.1

да

31

Условия, при наступлении которых осуществляется
списание инструмента

не применимо

1.1 "Списание
осуществляется при:
1) достижении
значения норматива

1.1

нет

не применимо

1.1

не применимо

1.1

2

Описание
характеристики
инструмента
7

Описание
характеристики
инструмента
8

Описание
характеристики
инструмента
9

Полное или частичное списание

1.1

1.1

1.1

Номер
строки

Наименование характеристики инструмента

1

32

не применимо

не применимо

не применимо

Описание
характеристики
инструмента
10
достаточности
базового капитала
Эмитента уровня
ниже 5.125% в
совокупности за 6 и
более
операционных дней
в течение любых
последовательных
30 операционных
дней;"
1.2 2) Банком
России/Комитетом
банковского надзора
Банка России
утвержден план
участия Банка
России/АСВ в
осуществлении мер
по предупреждению
банкротства Банка,
предусматривающий
оказание АСВ
финансовой помощи
в соответствии
1.3 с
Федеральным
законом от 26.10.02.
№127-ФЗ "О
несостоятельности
(банкротстве)"
1.1 полностью или
частично

Номер
строки
1
33
34
35
36
37

Наименование характеристики инструмента
2
Постоянное или временное списание
Механизм восстановления
Субординированность инструмента
Соответствие требованиям Положения Банка
России № 395-П и Положения Банка России № 509П
Описание несоответствий

Описание
характеристики
инструмента
7
1.1 не применимо
1.1 не применимо
1.1 не применимо

Описание
характеристики
инструмента
8
1.1 не применимо
1.1 не применимо
1.1 не применимо

Описание
характеристики
инструмента
9
1.1 не применимо
1.1 не применимо
1.1 не применимо

Описание
характеристики
инструмента
10
1.1 постоянный
1.1 не применимо
1.1 не применимо

1.1

да

1.1

да

1.1

да

1.1

да

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала (продолжение)
Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

1

2

1

2
3

Сокращенное фирменное наименование
эмитента инструмента капитала

Идентификационный номер инструмента
Применимое право
Регулятивные условия

Описание
характеристики
инструмента
11

Описание
характеристики
инструмента
12

Описание характеристики
инструмента
13

1 - кредитная
организация - резидент
963 Публичное
акционерное общество
"Совкомбанк"

1 - кредитная
организация - резидент
3329 ООО Банк "СКИБ"

5 - по
субординированным
кредитам (депозитам,
займам) юридическое
лицо, представившее
(разместившего)
денежные средства
1047796046198
Государственная
корпорация "Агентство по
страхованию вкладов"

1.1 RU000A0ZYWZ2
643 РОССИЯ

1.1 40103329В
643 РОССИЯ

1.1 29006RMFS
643 РОССИЯ

Описание
характеристики
инструмента
14
5 - по
субординированным
кредитам
(депозитам, займам)
юридическое лицо,
представившее
(разместившего)
денежные средства
1047796046198
Государственная
корпорация
"Агентство по
страхованию
вкладов"
1.1 29007RMFS
643 РОССИЯ

Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

1

2
Уровень капитала, в который инструмент
включается в течение переходного
периода Базеля III
Уровень капитала, в который инструмент
включается после окончания переходного
периода Базеля III

4

Описание
характеристики
инструмента
11

Описание
характеристики
инструмента
12

1.1

1.1

не применимо

не применимо

Описание характеристики
инструмента
13
1.1

не применимо

Описание
характеристики
инструмента
14
1.1

не применимо

1.1 дополнительный
капитал

1.1 дополнительный
капитал

1.1 дополнительный
капитал

1.1
дополнительный
капитал

Уровень консолидации, на котором
инструмент включается в капитал

1.1 на
индивидуальной основе
и уровне банковской
группы

1.1 на уровне
банковской группы

1.1 на уровне
банковской группы

1.1 на уровне
банковской группы

7

Тип инструмента

1.1
субординированный
облигационный заем

1.1
субординированный
облигационный заем

1.1 субординированный
кредит (депозит, заем)

1.1
субординированный
кредит (депозит,
заем)

8

Стоимость инструмента, включенная в
расчет капитала

1.1

1.1

1.1

9

Номинальная стоимость инструмента

10

Классификация инструмента для целей
бухгалтерского учета

5

6

11
12
13
14

Дата выпуска (привлечения, размещения)
инструмента
Наличие срока по инструменту
Дата погашения инструмента
Наличие права досрочного выкупа
(погашения) инструмента, согласованного c
Банком России

1.1 8 589 735 тыс.
рублей
840 150000 ДОЛЛАР
США

1 000 000 тыс.руб.

643 1000000
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

9 078 тыс. руб.

9 078 тыс. руб.

643 20000 РОССИЙСКИЙ
РУБЛЬ
1.1 обязательство,
учитываемое по
амортизированной
стоимости

643 20000
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
1.1 обязательство,
учитываемое по
амортизированной
стоимости

1.1 обязательство,
учитываемое по
балансовой стоимости

1.1 обязательство,
учитываемое по
балансовой стоимости

1.1

07.03.2018

1.1

10.03.2017

1.1

20.05.2016

1.1

20.05.2016

1.1
1.1

срочный
21.02.2029

1.1
1.1

срочный
01.09.2023

1.1
1.1

срочный
22.01.2025

1.1
1.1

срочный
24.02.2027

1.1

да

1.1

нет

1.1

да

1.1

да

Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

1

2

15

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

16

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

Описание
характеристики
инструмента
11

1.1

1.1

01.03.2023

не применимо

Описание
характеристики
инструмента
12

Описание характеристики
инструмента
13

Описание
характеристики
инструмента
14

1.1 по усмотрению
головной кредитной
организации и (или)
участника банковской
группы

1.1 Досрочный возврат
субординированного
займа (его части)
возможен не ранее чем
через 5 лет с даты его
включения в состав
источников
дополнительного
капитала

1.1 Досрочный
возврат
субординированного
займа (его части)
возможен не ранее
чем через 5 лет с
даты его включения в
состав источников
дополнительного
капитала

1.1

1.1 любая дата по
истечении 5 лет по
согласованию с ГК АСВ и с
согласия Банка России

1.1 любая дата по
истечении 5 лет по
согласованию с ГК
АСВ и с согласия
Банка России

не применимо

Проценты/дивиденды/купонный доход
17

Тип ставки по инструменту

18

Ставка
Наличие условий прекращения выплат
дивидендов по обыкновенным акциям

19

20

21
22

Обязательность выплат дивидендов

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

1.1 фиксированная
ставка

1.1 фиксированная
ставка

1.1 от фиксированной к
плавающей

1.1

8.25

1.1

14.50

1.1

10.12

1.1 от
фиксированной к
плавающей
1.1 9.96

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1 частично по
усмотрению головной
кредитной организации
и (или) участника
банковской группы

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

да

1.1

да

1.1

нет

1.1

нет

1.1

не применимо

1.1

некумулятивный

1.1

некумулятивный

1.1

Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

1

2

23

Конвертируемость инструмента

24

Условия, при наступлении которых
осуществляется конвертация инструмента

Описание
характеристики
инструмента
11

Описание
характеристики
инструмента
12

1.1
неконвертируемый

1.1
неконвертируемый

1.1

1.1 При снижении
норматива
достаточности базового
капитала ниже 2%
и/или в случае участия
Агенства по
страхованию вкладов в
осуществлении мер по
предупреждению
банкротства Банка, для
осуществления мены
субординированного
займа
1.2 в доли в уставном
капитале Банка Общее
собрание участников
Банка принимает
решение об увеличении
уставного капитала, что
предусмотрено
договором
субординированного
облигационного займа

1.1 "в случае
наступления одного из
следующих событий
после предоставления
субординированного
займа:
1) значение норматива
достаточности базового
капитала (Н1.1),
рассчитываемое в
соответствии с
Инструкцией Банка
России"
1.2 от 03.12.2012 № 180И "Об обязательных
нормативах банков",
снизилось ниже уровня,
определенного
Положением для мены
субординированного
займа, который на дату
заключения Договора
составляет 2% (Два
процента), за период,
установленный
1.3 "Положением, или
2) утверждение
Комитетом банковского
надзора Банка России
плана участия

1.1

не применимо

Описание характеристики
инструмента
13
конвертируемый

Описание
характеристики
инструмента
14
некумулятивный
1.1
конвертируемый
1.1 "в случае
наступления одного
из следующих
событий после
предоставления
субординированного
займа:
1) значение
норматива
достаточности
базового капитала
(Н1.1),
рассчитываемое в
соответствии с
Инструкцией Банка
России"
1.2 от 03.12.2012 №
180-И "Об
обязательных
нормативах банков",
снизилось ниже
уровня,
определенного
Положением для
мены
субординированного
займа, который на
дату заключения
Договора составляет
2% (Два процента), за

Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

1

2

Описание
характеристики
инструмента
11

Описание
характеристики
инструмента
12

Описание характеристики
инструмента
13
Займодавца в
осуществлении мер по
предупреждению
банкротства Банказаемщика,
предусматривающего
оказание Займодавцем
финансовой помощи,"
1.4 предусмотренной
Федеральным законом "О
несостоятельности
(банкротстве)"
осуществляется мена
требований Займодавца
по Договору в объеме,
предусмотренном
Положением, на
обыкновенные акции
Банка-заемщика.

Описание
характеристики
инструмента
14
период,
установленный
1.3 "Положением,
или
2) утверждение
Комитетом
банковского надзора
Банка России плана
участия Займодавца
в осуществлении мер
по предупреждению
банкротства Банказаемщика,
предусматривающего
оказание
Займодавцем
финансовой
помощи,"
1.4
предусмотренной
Федеральным
законом "О
несостоятельности
(банкротстве)"
осуществляется мена
требований
Займодавца по
Договору в объеме,
предусмотренном
Положением, на
обыкновенные акции
Банка-заемщика.

Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

1

2

Описание
характеристики
инструмента
11

25

Полная либо частичная конвертация

1.1

не применимо

26
27

Ставка конвертации
Обязательность конвертации
Уровень капитала, в инструмент которого
конвертируется инструмент
Сокращенное фирменное наименование
эмитента инструмента, в который
конвертируется инструмент
Возможность списания инструмента на
покрытие убытков

1.1
1.1

не применимо
не применимо

Описание
характеристики
инструмента
12
1.1 полностью или
частично
1.1 не применимо
1.1 обязательная

1.1

не применимо

1.1

базовый капитал

1.1

1.1

не применимо

1.1

ООО Банк "СКИБ"

1.1 АКБ "РосЕвроБанк"
(АО)

1.1 АКБ
"РосЕвроБанк" (АО)

1.1

да

1.1

нет

1.1

1.1

28
29
30

Описание характеристики
инструмента
13
1.1 полностью или
частично
1.1 не применимо
1.1 обязательная
базовый капитал

нет

Описание
характеристики
инструмента
14
1.1 полностью или
частично
1.1 не применимо
1.1 обязательная
1.1 базовый
капитал

нет

Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

1

2

31

Условия, при наступлении которых
осуществляется списание инструмента

32

Полное или частичное списание

33

Постоянное или временное списание

Описание
характеристики
инструмента
11

Описание
характеристики
инструмента
12

1.1 "Списание
осуществляется при:
1) достижении значения
норматива
достаточности базового
капитала Эмитента
уровня ниже 5.125% в
совокупности за 6 и
более операционных
дней в течение любых
последовательных 30
операционных дней;"
1.2 2) Банком
России/Комитетом
банковского надзора
Банка России утвержден
план участия Банка
России/АСВ в
осуществлении мер по
предупреждению
банкротства Банка,
предусматривающий
оказание АСВ
финансовой помощи в
соответствии
1.3 с Федеральным
законом от 26.10.02.
№127-ФЗ "О
несостоятельности
(банкротстве)"

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1 полностью или
частично
1.1 постоянный

Описание характеристики
инструмента
13

Описание
характеристики
инструмента
14

Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

1
34
35

2
Механизм восстановления
Субординированность инструмента
Соответствие требованиям Положения
Банка России № 395-П и Положения Банка
России № 509-П
Описание несоответствий

36
37

Описание
характеристики
инструмента
11
1.1 не применимо
1.1 не применимо

Описание
характеристики
инструмента
12
1.1 не применимо
1.1 не применимо

13
1.1
1.1

не применимо
не применимо

Описание
характеристики
инструмента
14
1.1 не применимо
1.1 не применимо

1.1

да

1.1

да

1.1

да

1.1

да

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

Описание характеристики
инструмента

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала (продолжение)
Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

1

2

Описание
характеристики
инструмента
15

1

Сокращенное фирменное наименование
эмитента инструмента капитала

5 - по
субординированным
кредитам (депозитам,
займам) юридическое
лицо, представившее
(разместившего)
денежные средства
1047796046198
Государственная
корпорация "Агентство
по страхованию
вкладов"

2

Идентификационный номер инструмента

1.1

3

Применимое право
Регулятивные условия

643 РОССИЯ

29008RMFS

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

16

17

5 - по
субординированным
кредитам (депозитам,
займам) юридическое
лицо, представившее
(разместившего)
денежные средства
1047796046198
Государственная
корпорация "Агентство по
страхованию вкладов"

5 - по
субординированным
кредитам (депозитам,
займам) юридическое
лицо, представившее
(разместившего)
денежные средства
1047796046198
Государственная
корпорация "Агентство по
страхованию вкладов"

1.1

1.1

29009RMFS

643 РОССИЯ

29010RMFS

643 РОССИЯ

Описание
характеристики
инструмента
18
5 - по
субординированны
м кредитам
(депозитам,
займам)
юридическое лицо,
представившее
(разместившего)
денежные
средства НР REG
HOLDING LIMITED
(РЕГ ХОЛДИНГ
ЛИМИТЕД)
1.1 не
применимо
643 РОССИЯ

Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

1

2
Уровень капитала, в который инструмент
включается в течение переходного
периода Базеля III
Уровень капитала, в который инструмент
включается после окончания переходного
периода Базеля III

4

Описание
характеристики
инструмента
15
1.1

не применимо

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

16

17

1.1

не применимо

1.1

не применимо

Описание
характеристики
инструмента
18
1.1
дополнительный
капитал

1.1 дополнительный
капитал

1.1 дополнительный
капитал

1.1 дополнительный
капитал

1.1 не
соответствует

Уровень консолидации, на котором
инструмент включается в капитал

1.1 на уровне
банковской группы

1.1 на уровне
банковской группы

1.1 на уровне
банковской группы

1.1 не
применимо

7

Тип инструмента

1.1
субординированный
кредит (депозит, заем)

1.1 субординированный
кредит (депозит, заем)

1.1 субординированный
кредит (депозит, заем)

8

Стоимость инструмента, включенная в
расчет капитала

1.1

1.1

1.1

9

Номинальная стоимость инструмента

643 20000 РОССИЙСКИЙ
РУБЛЬ

643 20000 РОССИЙСКИЙ
РУБЛЬ

643 20000 РОССИЙСКИЙ
РУБЛЬ

10

Классификация инструмента для целей
бухгалтерского учета

1.1 обязательство,
учитываемое по
амортизированной
стоимости

1.1 обязательство,
учитываемое по
амортизированной
стоимости

1.1 обязательство,
учитываемое по
амортизированной
стоимости

1.1

20.05.2016

1.1

20.05.2016

1.1

20.05.2016

1.1

18.04.2008

1.1
1.1

срочный
26.09.2029

1.1
1.1

срочный
28.04.2032

1.1
1.1

срочный
29.11.2034

1.1
1.1

срочный
18.04.2020

1.1

да

1.1

да

1.1

да

1.1

нет

5

6

11
12
13
14

Дата выпуска (привлечения, размещения)
инструмента
Наличие срока по инструменту
Дата погашения инструмента
Наличие права досрочного выкупа
(погашения) инструмента, согласованного c
Банком России

9 078 тыс. руб.

9 078 тыс. руб.

9 078 тыс. руб.

1.1
субординированны
й кредит (депозит,
заем)
1.1 54 465 тыс.
руб.
643 300000
РОССИЙСКИЙ
РУБЛЬ
1.1
обязательство,
учитываемое по
амортизированной
стоимости

Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

1

2

Описание
характеристики
инструмента
15

Описание
характеристики
инструмента
18

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

16

17

15

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

1.1 Досрочный
возврат
субординированного
займа (его части)
возможен не ранее чем
через 5 лет с даты его
включения в состав
источников
дополнительного
капитала

1.1 Досрочный возврат
субординированного
займа (его части)
возможен не ранее чем
через 5 лет с даты его
включения в состав
источников
дополнительного
капитала

1.1 Досрочный возврат
субординированного
займа (его части)
возможен не ранее чем
через 5 лет с даты его
включения в состав
источников
дополнительного
капитала

1.1 не
применимо

16

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

1.1 любая дата по
истечении 5 лет по
согласованию с ГК АСВ и
с согласия Банка России

1.1 любая дата по
истечении 5 лет по
согласованию с ГК АСВ и с
согласия Банка России

1.1 любая дата по
истечении 5 лет по
согласованию с ГК АСВ и с
согласия Банка России

1.1 не
применимо

1.1 от фиксированной
к плавающей

1.1 от фиксированной к
плавающей

1.1 от фиксированной к
плавающей

Проценты/дивиденды/купонный доход
1.1
фиксированная
ставка
1.1 12.00
1.1 не
применимо
1.1 выплата
осуществляется
обязательно

17

Тип ставки по инструменту

18

Ставка
Наличие условий прекращения выплат
дивидендов по обыкновенным акциям

1.1

11.23

1.1

11.05

1.1

10.92

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

20

Обязательность выплат дивидендов

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

21

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

1.1

нет

1.1

нет

1.1

нет

1.1 не
применимо

22

Характер выплат

1.1

некумулятивный

1.1

некумулятивный

1.1

некумулятивный

1.1 не
применимо

19

Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

1

2

Описание
характеристики
инструмента
15

23

Конвертируемость инструмента

1.1

Условия, при наступлении которых
осуществляется конвертация инструмента

1.1 "в случае
наступления одного из
следующих событий
после предоставления
субординированного
займа:
1) значение норматива
достаточности базового
капитала (Н1.1),
рассчитываемое в
соответствии с
Инструкцией Банка
России"
1.2 от 03.12.2012 №
180-И "Об обязательных
нормативах банков",
снизилось ниже уровня,
определенного
Положением для мены
субординированного
займа, который на дату
заключения Договора
составляет 2% (Два
процента), за период,
установленный
1.3 "Положением, или
2) утверждение
Комитетом банковского
надзора Банка России
плана участия
Займодавца в

24

конвертируемый

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

16

17

1.1

конвертируемый

1.1 "в случае
наступления одного из
следующих событий после
предоставления
субординированного
займа:
1) значение норматива
достаточности базового
капитала (Н1.1),
рассчитываемое в
соответствии с
Инструкцией Банка
России"
1.2 от 03.12.2012 № 180И "Об обязательных
нормативах банков",
снизилось ниже уровня,
определенного
Положением для мены
субординированного
займа, который на дату
заключения Договора
составляет 2% (Два
процента), за период,
установленный
1.3 "Положением, или
2) утверждение
Комитетом банковского
надзора Банка России
плана участия Займодавца
в осуществлении мер по

1.1

конвертируемый

1.1 "в случае
наступления одного из
следующих событий
после предоставления
субординированного
займа:
1) значение норматива
достаточности базового
капитала (Н1.1),
рассчитываемое в
соответствии с
Инструкцией Банка
России"
1.2 от 03.12.2012 № 180И "Об обязательных
нормативах банков",
снизилось ниже уровня,
определенного
Положением для мены
субординированного
займа, который на дату
заключения Договора
составляет 2% (Два
процента), за период,
установленный
1.3 "Положением, или
2) утверждение
Комитетом банковского
надзора Банка России
плана участия
Займодавца в

Описание
характеристики
инструмента
18
1.1
неконвертируемый

1.1 не
применимо

Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

1

2

25

Полная либо частичная конвертация

26
27
28
29
30

Описание
характеристики
инструмента
15
осуществлении мер по
предупреждению
банкротства Банказаемщика,
предусматривающего
оказание Займодавцем
финансовой помощи,"
1.4 предусмотренной
Федеральным законом
"О несостоятельности
(банкротстве)"
осуществляется мена
требований Займодавца
по Договору в объеме,
предусмотренном
Положением, на
обыкновенные акции
Банка-заемщика.

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

16
предупреждению
банкротства Банказаемщика,
предусматривающего
оказание Займодавцем
финансовой помощи,"
1.4 предусмотренной
Федеральным законом "О
несостоятельности
(банкротстве)"
осуществляется мена
требований Займодавца
по Договору в объеме,
предусмотренном
Положением, на
обыкновенные акции
Банка-заемщика.

17
осуществлении мер по
предупреждению
банкротства Банказаемщика,
предусматривающего
оказание Займодавцем
финансовой помощи,"
1.4 предусмотренной
Федеральным законом "О
несостоятельности
(банкротстве)"
осуществляется мена
требований Займодавца
по Договору в объеме,
предусмотренном
Положением, на
обыкновенные акции
Банка-заемщика.

1.1 полностью или
частично

1.1 полностью или
частично

1.1 полностью или
частично

Ставка конвертации

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

Обязательность конвертации

1.1

обязательная

1.1

обязательная

1.1

обязательная

1.1

базовый капитал

1.1

базовый капитал

1.1

базовый капитал

Уровень капитала, в инструмент которого
конвертируется инструмент
Сокращенное фирменное наименование
эмитента инструмента, в который
конвертируется инструмент
Возможность списания инструмента на
покрытие убытков

Описание
характеристики
инструмента
18

1.1 не
применимо
1.1 не
применимо
1.1 не
применимо
1.1 не
применимо

1.1 АКБ "РосЕвроБанк"
(АО)

1.1 АКБ "РосЕвроБанк"
(АО)

1.1 АКБ "РосЕвроБанк"
(АО)

1.1 не
применимо

1.1

1.1

1.1

1.1

нет

нет

нет

нет

Описание
характеристики
инструмента
15

Наименование характеристики
инструмента

1

2

31

Условия, при наступлении которых
осуществляется списание инструмента

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

32

Полное или частичное списание

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

33

Постоянное или временное списание

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

34

Механизм восстановления

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

35

Субординированность инструмента

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

36

Соответствие требованиям Положения
Банка России № 395-П и Положения Банка
России № 509-П

1.1

да

1.1

да

1.1

да

1.1

не применимо

1.1 Отсутствует
возможность Банка
полностью или
частично
прекратить
обязательства по
возврату суммы
основного долга по
инструменту, а
также по
финансовым
санкциям за
неисполнение
обязательств по
субординированно
му кредиту
(депозиту),
1.2 отсутствует
возможность Банка

37

Описание несоответствий

1.1

не применимо

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

16

17

Описание
характеристики
инструмента
18

Номер
строки

1.1

не применимо

1.1

1.1 не
применимо
1.1 не
применимо
1.1 не
применимо
1.1 не
применимо
1.1 не
применимо
нет

Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

1

2

Описание
характеристики
инструмента
15

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

16

17

Описание
характеристики
инструмента
18
не возмещать и не
накапливать
невыплаченные
проценты за счет
прекращения
полностью либо
частично
обязательства
Банка по выплате
суммы
начисленных
процентов по
субординированно
му кредиту
(депозиту), а также
1.3 отсутствует
возможность мены
или конвертации
инструмента в
обыкновенные
акции при
наступлении
одного из двух
следующих
событий: значение
норматива
достаточности
базового капитала
(Н1.1),
рассчитанное
Банком в
соответствии с
Инструкцией

Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

1

2

Описание
характеристики
инструмента
15

Описание характеристики
инструмента

Описание характеристики
инструмента

16

17

Описание
характеристики
инструмента
18
1.4 Банка России
от 03.12.2012 №
180-И "Об
обязательных
нормативах
банков", достигает
уровня ниже 2%,
или Банком от АСВ
получено
уведомление о
принятии в
отношении него
решения о
реализации
согласованного
Банком России
плана мер по
предупреждению
1.5 банкротства
банков,
являющихся
участниками
системы
обязательного
страхования
вкладов
физических лиц в
банках Российской
Федерации

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала (продолжение)
Номер
строки

Наименование характеристики
инструмента

Описание характеристики инструмента

1

2

19

1

Сокращенное фирменное наименование
эмитента инструмента капитала

5 - по субординированным кредитам (депозитам, займам) юридическое лицо, представившее
(разместившего) денежные средства НР REG HOLDING LIMITED (РЕГ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)

Идентификационный номер инструмента
Применимое право
Регулятивные условия
Уровень капитала, в который инструмент
включается в течение переходного
периода Базеля III
Уровень капитала, в который инструмент
включается после окончания переходного
периода Базеля III
Уровень консолидации, на котором
инструмент включается в капитал

1.1 не применимо
643 РОССИЯ

7

2
3

4

1.1

дополнительный капитал

1.1

дополнительный капитал

1.1

не применимо

Тип инструмента

1.1

субординированный кредит (депозит, заем)

8

Стоимость инструмента, включенная в
расчет капитала

1.1

938 287 тыс. руб.

9

Номинальная стоимость инструмента

840 38000 ДОЛЛАР США

10

Классификация инструмента для целей
бухгалтерского учета

1.1

обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости

1.1

05.11.2008

1.1
1.1

срочный
05.11.2022

1.1

нет

5
6

11
12
13
14

Дата выпуска (привлечения, размещения)
инструмента
Наличие срока по инструменту
Дата погашения инструмента
Наличие права досрочного выкупа
(погашения) инструмента, согласованного c
Банком России

15

16

Первоначальная дата (даты) возможной
реализации права досрочного выкупа
(погашения) инструмента, условия
реализации такого права и сумма выкупа
(погашения)
Последующая дата (даты) реализации
права досрочного выкупа (погашения)
инструмента
Проценты/дивиденды/купонный доход

1.1

не применимо

1.1

не применимо

17

Тип ставки по инструменту

1.1

фиксированная ставка

18

Ставка
Наличие условий прекращения выплат
дивидендов по обыкновенным акциям

1.1

12.00

1.1

не применимо

Обязательность выплат дивидендов

1.1

выплата осуществляется обязательно

1.1

не применимо

1.1

не применимо

19
20

22

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

23

Конвертируемость инструмента

1.1

неконвертируемый

24

Условия, при наступлении которых
осуществляется конвертация инструмента

1.1

не применимо

1.1
1.1
1.1

не применимо
не применимо
не применимо

1.1

не применимо

1.1

не применимо

1.1

да

21

25
26
27
28
29
30

Полная либо частичная конвертация
Ставка конвертации
Обязательность конвертации
Уровень капитала, в инструмент которого
конвертируется инструмент
Сокращенное фирменное наименование
эмитента инструмента, в который
конвертируется инструмент
Возможность списания инструмента на
покрытие убытков

31

Условия, при наступлении которых
осуществляется списание инструмента

1.1 "В случае наступления одного из двух следующих событий:
А) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) в соответствии с требованиями,
установленными Инструкцией Банка России от 03.12.2012 №180-И"
1.2 """Об обязательных нормативах банков"", достигло уровня ниже 2%, или
Б) Банком от АСВ получено уведомление о принятии в отношении него решения о реализации
согласованного Банком России плана следующих мер по предупреждению банкротства банков,"
1.3 являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах для
укрепления стабильности банковской системы в период до 31.12.2014 г.",
1.4 предусматривающего осуществление мер в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 2
указанного Федерального закона осуществляется мена требований Займодавца по Договору в объеме,
предусмотренном Положением, на обыкновенные акции Банка-заемщика

32

Полное или частичное списание

1.1

полностью или частично

33

Постоянное или временное списание

1.1

временный

34

Механизм восстановления

1.1 Невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью
либо частично обязательства Банка по выплате суммы начисленных %% по Депозитному договору и
обязательства Банка по возврату суммы основного долга по
1.2 Депозитному договору прекращается полностью либо частично (в случае наличия убытков у Банка,
следствием которых является возникновение События списания - после использования
нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных
1.3 источников базового капитала для покрытия убытков Банка)

35

Субординированность инструмента

1.1

не применимо

36

Соответствие требованиям Положения
Банка России № 395-П и Положения Банка
России № 509-П

1.1

да

37

Описание несоответствий

1.1

не применимо

1.3. Сравнительная информация об основных элементах собственных средств (капитала)
Банковской Группы, а также показателях, уменьшающих их величину, по состоянию на 01 апреля
2018 года приведена ниже:
Таблица 1.2

Сопоставление данных консолидированного балансового отчета,
представляемого в целях надзора, с данными элементов
собственных средств (капитала) банковской группы
Номер

1

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

Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 1
формы 0409808)

Наименование статьи

Номер
строки

Данные на
отчетную
дату, тыс.
руб.

Наименование
показателя

Номер
строки

Данные на
отчетную дату,
тыс. руб.

2

3

4

5

6

7

1

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

26, 27

3 720 641

X

X

Х

1.1

отнесенные в базовый
капитал

X

3 720 641

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

1

3 720 641

1.2

отнесенные в
добавочный капитал

X

0

"Инструменты
добавочного капитала и
эмиссионный доход,
классифицируемые как
капитал"

31

0

1.3

отнесенные в
дополнительный капитал

X

0

"Инструменты
дополнительного
капитала и эмиссионный
доход"

46

0

2

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

17, 18

603 243 299 X

X

X

"Инструменты
добавочного капитала и
эмиссионный доход,
классифицируемые как
обязательства"

32

12 443 663

"Инструменты

46

25 276 185

2.1

субординированные
кредиты, отнесенные в
добавочный капитал

X

12 443 663

2.2

субординированные

X

X

кредиты, отнесенные в
дополнительный капитал

2.2.1

дополнительного
капитала и эмиссионный
доход", всего
X

из них:
субординированные
кредиты

X

3

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

10

3 436 458

X

X

X

3.1

нематериальные активы,
уменьшающие базовый
капитал всего, из них:

X

300 839

X

X

X

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

X

0

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

8

0

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

X

0

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

9

300 839

3.2

нематериальные активы,
уменьшающие
добавочный капитал

X

0

"нематериальные
активы", подлежащие
поэтапному исключению

41.1.1

0

4

"Отложенный налоговый
актив", всего,
в том числе:

12.1

0

X

X

Х

4.1

отложенные налоговые
активы, зависящие от
будущей прибыли

X

0

"Отложенные налоговые
активы, зависящие от
будущей прибыли"

10

0

4.2

отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли

X

448 300

"Отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли"

21

0

5

"Отложенные налоговые
обязательства", всего,
из них:

21.1

1 543 683

X

X

X

5.1

уменьшающие деловую
репутацию (строка 3.1.1
настоящей таблицы)

X

0

X

X

0

5.2

уменьшающие иные

X

0

X

X

0

нематериальные активы
(строка 3.1.2 настоящей
таблицы)
6

"Собственные акции
(доли), выкупленные у
акционеров
(участников)", всего,
в том числе:

8

0

X

X

Х

6.1

уменьшающие базовый
капитал

X

0

"Вложения в
собственные акции
(доли)"

16

0

6.2

уменьшающие
добавочный капитал

X

0

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

37,
41.1.2

0

6.3

уменьшающие
дополнительный капитал

X

52

0

7

"Средства в кредитных
организациях", "Чистая
ссудная задолженность",
"Чистые вложения в
ценные бумаги и другие
финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи", "Чистые
вложения в ценные
бумаги, удерживаемые
до погашения", всего,
в том числе:

3, 6, 7, 9

X

Х

"Вложения в
собственные
инструменты
дополнительного
капитала"
365 611 479 X

7.1

несущественные
вложения в базовый
капитал финансовых
организаций

X

0

"Несущественные
вложения в инструменты
базового капитала
финансовых
организаций"

18

0

7.2

существенные вложения
в базовый капитал
финансовых организаций

X

192 356

"Существенные
вложения в инструменты
базового капитала
финансовых
организаций"

19

192 356

7.3

несущественные
вложения в добавочный

X

0

"Несущественные
вложения в инструменты

39

0

капитал финансовых
организаций

добавочного капитала
финансовых
организаций"

7.4

существенные вложения
в добавочный капитал
финансовых организаций

X

0

"Существенные
вложения в инструменты
добавочного капитала
финансовых
организаций"

40

0

7.5

несущественные
вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

X

0

"Несущественные
вложения в инструменты
дополнительного
капитала финансовых
организаций"

54

0

7.6

существенные вложения
в дополнительный
капитал финансовых
организаций

X

0

"Существенные
вложения в инструменты
дополнительного
капитала финансовых
организаций"

55

0

По состоянию на отчетную дату и в отчетном периоде требования к капиталу в банковской
группе полностью соблюдены.
По состоянию на отчетную дату основной капитал составлял 86 653 373 тыс. рублей,
собственные средства составили 111 929 391 тыс. рублей, соотношение основного капитала и
собственных средств составило 77,4 %.
Инновационные, сложные или гибридные инструменты собственных средств (капитала) в
отчетном периоде в структуре капитала банковской группы не применялись.
Требования к капиталу в отношении кредитного риска по типам контрагентов в разрезе стран,
в которых установлена величина антициклической надбавки:
тыс. руб.

Страна

Величина антициклической
надбавки

Тип контрагента

Требования к капиталу в
отношении кредитного риска

Великобритания

0,5%

организации

13 146 093

Положения переходного периода к определению величины собственных средств (капитала)
кредитной организации, установленных Положением Банка России от 28 декабря 2012 года N 395П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций
("Базель III")" полностью соблюдены.

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

1

Наименование статьи

2

Данные из
консолидированной
финансовой отчетности

Сведения из
консолидированного
балансового отчета,
представляемого в целях
надзора

номер
строки

данные на
отчетную дату,
тыс. руб.

номер строки
формы
0409802

данные на
отчетную дату,
тыс. руб.

3

4

5

6

Активы
1

Денежные средства (их
эквиваленты) и средства в
центральных банках

53 412 000

1, 2

41 851 819

2

Средства в кредитных
организациях

6 813 000

3

9 165 249

3

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

313 864 000

4

8 732 346

3.1

производные финансовые
инструменты

8 642 000

4.1

8 732 346

3.2

прочие финансовые активы,
предназначенные для
торговли

305 222 000

4.2

0

4

Кредиты (займы) кредитным
организациям

3 040 000

6.1

33 466 461

5

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

258 111 000

6.2

280 179 232

6

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

0

5

0

7

Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи

3 905 000

7

303 729 010

Идентифика
ционный код

7

8

Налоговые активы, в том
числе отложенные

410 000

12

1 557 673

9

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

4 891 000

14, 13

9 292 131

10

Инвестиции, удерживаемые
до погашения

0

11

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

11 851 000

8

6 120 147

12

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

952 000

11

300 839

12.1

деловая репутация (гудвил)

0

11.1

0

12.2

нематериальные активы (за
исключением прав на
обслуживание ипотечных
кредитов)

0

11.2

300 839

12.3

права на обслуживание
ипотечных кредитов

0

11.3

0

13

Основные средства и
материальные запасы

5 763 000

10

3 436 458

14

Всего активов

663 012 000

15

740 631 902

42 800 537

Обязательства
15

Депозиты центральных
банков

0

16

161 762

16

Средства кредитных
организаций

107 954 000

17

107 487 295

17

Средства клиентов, не
являющихся кредитными
организациями, и вклады
физических лиц

416 891 000

18

495 756 004

18

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

0

19

0

19

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

1 220 000

19

1 264 039

19.1

производные финансовые
инструменты

1 220 000

19.1

1 264 039

19.2

прочие финансовые
обязательства,
предназначенные для
торговли

0

19.2

0

20

Выпущенные долговые
обязательства

23 006 000

20

30 198 186

21

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

9 536 000

22, 23

15 642 060

22

Налоговые обязательства, в
том числе:

3 379 000

21

1 687 664

22.1

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

0

21.2

0

22.2

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

0

21.3

0

22.3

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

0

21.4

0

23

Субординированные
кредиты (займы, депозиты)

11 973 000

17, 18, 20

0

24

Резервы на возможные
потери

0

24

4 029 109

25

Обязательства по
пенсионному обеспечению

0

23.1

165 544

26

Всего обязательств

573 959 000

25

656 226 119

Акционерный капитал
27

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

1 716 000

26

1 715 594

27.1

базовый капитал

1 716 000

26.1

1 715 594

27.2

добавочный капитал

0

26.2

0

28

Нераспределенная прибыль

76 018 000

33

74 623 731

(непогашенный убыток)
29

Прочий совокупный доход и
прочие компоненты капитала

9 617 000

29, 30, 31, 32,
34

4 340 327

30

Всего источников
собственных средств

87 351 000

(36 - 35)

82 684 699

Перечень консолидируемых участников банковской группы:
Полное наименование участника
банковской группы

ПАО "Совкомбанк"

ООО "Современный
Коммерческий Инновационный
Банк" ("АйСиАйСиАй Банк
Евразия" (ООО), ООО
"Современный Коммерческий
Ипотечный Банк")
Акционерное общество
коммерческий межотраслевой
банк стабилизации и развития
"Экспресс-Волга"
КОМАНА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

Общество с ограниченной
ответственностью
"Инвестиционное агентство"

Акционерный коммерческий банк
"РосЕвроБанк" (акционерное
общество)
ООО "Соллерс - Финанс"

Доля
Место нахождения участника
контроля на
банковской группы (адрес)
01.04.2018
Головная
156000, Костромская область, г.
кредитная
Кострома, пр-т Текстильщиков,
организация
д.46
Группы
Дочерние организации
50,01%
156000, Костромская область, г.
Кострома, пр-т Текстильщиков,
д. 46

Направление
деятельности
Финансовая
деятельность

Финансовая
деятельность

100,00%

156000, Костромская область, г.
Кострома, пр-т Текстильщиков,
д.46

Финансовая
деятельность

100,00%

196/Спиру Киприану, 20 ЧАПО
ЦЕНТРАЛ, 1этаж, офис 1, 1075,
Никосия, Кипр

Финансовая
деятельность

100,00%

156000, г. Кострома, пр-т
Текстильщиков, д.46, ком.50

Зависимые организации
45,3879%
119991, г. Москва, ул. Вавилова,
д.24
Совместно контролируемое предприятие
50,00%
123317, г. Москва, ул.
Тестовская, д. 10

предоставление услуг в
целях обеспечения
деятельности
участников банковской
группы
Финансовая
деятельность

Финансовый лизинг

Самым существенным участником группы Совкомбанк, отчетные данные которого были
включены в периметр консолидации отчета по рискам, является ПАО «Совкомбанк». Доля капитала
ПАО «Совкомбанк» в собственных средствах (капитале) Группы составляет 78,39%. Доля других
участников приведена в таблице ниже:

Величина
собственных
средств

Финансовый
результат

2 492 247

Доля собственных
средств (капитала)
(чистых активов)
участника
банковской группы
в собственных
средствах
(капитале)
банковской группы
2.23%

22 543

Доля финансового
результата
участника
банковской
группы в
финансовом
результате
банковской
группы
0.14%

14 552 134

13.00%

1 127 638

6.88%

-46 084

-0.04%

-499 991

-3.05%

203 039

0.18%

47 965

0.29%

6 745 821

6.03%

6 167 376

37,65%

242 730

0.22%

-26 693

-0,16%

Полное наименование
участника банковской группы

ООО "Современный
Коммерческий
Инновационный Банк"
("АйСиАйСиАй Банк Евразия"
(ООО), ООО "Современный
Коммерческий Ипотечный
Банк")
Акционерное общество
коммерческий
межотраслевой банк
стабилизации и развития
"Экспресс-Волга"
КОМАНА ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД
Общество с ограниченной
ответственностью
"Инвестиционное агентство"
Акционерный коммерческий
банк "РосЕвроБанк"
(акционерное общество)
ООО "Соллерс - Финанс"

По результатам данного анализа выявлены следующие крупные участники банковской
группы: ООО «Современный Коммерческий Инновационный Банк», Акционерное общество
коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «Экспресс-Волга», КОМАНА
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, ООО «Инвестиционное агентство», Акционерный коммерческий банк
"РосЕвроБанк" (акционерное общество), ООО «Соллерс-Финанс».
Доля финансового результата участников КОМАНА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, ООО «СоллерсФинанс», ООО Современный Коммерческий Инноационный Банк» в финансовом результате
банковской группы составляет менее 5%, но они относятся к крупным, т.к. удельный вес акций
(долей), принадлежащих головной кредитной организации и участников группы составляет более
50%, вследствие чего осуществляется значительный контроль на деятельность участников. ООО
«Инвестиционное агентство» также включаются в периметр консолидации, т. к. осуществляют
предоставление услуг в целях обеспечения деятельности участников банковской группы.
В целях раскрытия информации о рисках на консолидированной основе по состоянию на
01.04.2018 к неконсолидируемым участникам Группы относятся:
участники Группы, не являющиеся лицами, указанными в пункте 1.2 Положения Банка России от
03.12.2015 № 509-П «О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных

нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп;
участники Группы, не оказывающие существенного влияния на формирование представления о
финансовом положении и финансовых результатах деятельности группы.
В учетной политике для составления консолидированной отчетности определены
следующие критерии существенности:
 для статуса дочерних и структурированных предприятий влияние участника признается
несущественным в случае, если валюта баланса участника составляет менее 2% валюты
баланса головной кредитной организации
 для статуса зависимых и совместно контролируемых предприятий влияние участника
признается несущественным в случае, если валюта баланса участника, умноженная на долю
участия группы в капитале участника, составляет менее 2% валюты баланса головной
кредитной организации.
Головная кредитная организация оценивает также совокупное влияние участников, влияние
которых признано несущественным. Суммарная величина скорректированных валют балансов в
зависимости от статуса участника банковской группы, не может превышать 2% валюты баланса
головная кредитной организации. В другом случае головной кредитной организации необходимо
принять решение о включении конкретного участника(-ов) банковской группы в
консолидированную отчетность.
Придерживаясь вышеперечисленных критериев существенности участники ООО «СоллерсПартнер», ООО "Факторинговая компания Лайф", ООО "Процессинговая компания "Лайф"», ООО
«Финметрон», ЛАФА ВЕРЧУРС ЛИМИТЕД, ООО "Р.Е.Лизинг", OOO "ГК Факторинг", ООО
"Совкомкард" не включаются в консолидированную отчётность в связи с несущественным
влиянием.
Информация о перечне юридических лиц, данные которых включены в периметр бухгалтерской
консолидации, но исключены из периметра регуляторной консолидации
тыс. руб.
Полное наименование
участника банковской
группы

Балансовая
стоимость
активов

Источники
собственных
средств

1

АО «Силуэт»

1 503 329

(1 101 199)

2

ООО «РТС-Тендер»

13 189 394

(735 126)

3

ЛАФА ВЕНЧУРС
ЛИМИТЕД

319 135

230 607

4

ООО «Совкомкард»

29 752

14 527

Основная
деятельность
Деятельность по
предоставлению
прочих
вспомогательных
услуг для бизнеса
Деятельность по
предоставлению
прочих
вспомогательных
услуг для бизнеса,
не включенная в
другие группировки
Деятельность по
предоставлению
прочих
вспомогательных
услуг для бизнеса
Исследование
конъюнктуры рынка
и изучение
общественного
мнения

Метод
консолидации

Полная
консолидация

Полная
консолидация

Полная
консолидация

Полная
консолидация

Раздел II. Информация о системе управления рисками
Система управления рисками и достаточностью капитала является частью общей системы
управления банковской группы и направлена на обеспечение ее устойчивого положения в рамках
реализации стратегии развития, утвержденной Наблюдательным Советом.
Политика банковской группы по управлению рисками нацелена на определение, оценку и
самооценку, анализ и управление рисками, которым подвержен Банк, на установление лимитов
риска и соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня риска и его соответствия
установленным лимитам.
Значимыми рисками для банковской группы, в соответствии с основными направлениями
развития являются:
 кредитный риск - риск возможных потерь, возникающих в результате неисполнения,
несвоевременного либо неполного исполнения финансовых обязательств заемщиком или
контрагентом в соответствии с условиями соглашения;
 рыночный риск:
в части процентного риска – риск возможных потерь, возникающий вследствие
неблагоприятного изменения уровня рыночных процентных ставок;
в части фондового риска – риск возможных потерь, возникающий вследствие
неблагоприятного изменения цен долевых ценных бумаг;
в части валютного риска – риск возможных потерь, возникающий в результате
неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и цен на золото;
в части товарного риска – риск возможных потерь, возникающий в результате
неблагоприятного изменения цен на товары, и драгоценные металлы (за исключением золота).
 риск потери ликвидности – риск, возникающей вследствие несбалансированности
финансовых активов и финансовых обязательств Банка, и (или) возникновения
непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком
своих финансовых обязательств;
 операционный риск - риск возникновения убытков в результате ошибок во внутренних
процедурах управления кредитной организации, отказа информационных и иных систем
либо вследствие влияния на деятельность кредитной организации внешних событий.
Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с
целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых товаров и услуг, и соответствия
лучшим мировым практикам в области управления рисками. Как внешние, так и внутренние
факторы риска выявляются и управляются в рамках организационной структуры Банковской
Группы.
Процесс управления рисками заключается в проведении мероприятий, направленных на
избежание и/или минимизацию рисков, возникающих в процессе реализации стратегии развития
Банковской Группы, к которым, в частности, относятся:
 разработка и применение на регулярной основе методов и критериев оценки рисков, а
также методов выявления, оценки и самооценки, мониторинга и контроля рисков;
 разработка способов недопущения и/или минимизации рисков, степень вероятности
возникновения которых высока, или рисков, по которым банковской
группой понесены
убытки;
 установление лимитов операций, при проведении которых существует вероятность
возникновения риска;
 формирование адекватных резервов на покрытие возможных потерь.
Указанные мероприятия регламентируются Банковской Группой во внутренних
нормативных документах и пересматриваются в зависимости от изменения нормативной базы,
законодательства и рыночных условий.

Глава 1. Организация системы управления рисками и определение требований к капиталу
Таблица 2.1
Информация о требованиях (обязательствах),
взвешенных по уровню риска, и о минимальном размере
капитала, необходимом для покрытия рисков
тыс. руб.
Номер

Наименование показателя

1

2

Требования (обязательства),
взвешенные по уровню риска

Минимальный
размер капитала,
необходимый для
покрытия рисков

данные на
отчетную дату

данные на
предыдущую
отчетную дату

данные на
отчетную дату

3

4

5

1

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

595 989 731

617 189 843

47 679 178

2

при применении
стандартизированного подхода

595 989 731

617 189 843

47 679 178

3

при применении ПВР

не применимо

не применимо

не применимо

4

Кредитный риск контрагента, всего,
в том числе:

3 108 250

3 940 110

248 660

5

при применении
стандартизированного подхода

3 108 250

3 940 110

248 660

6

при применении метода,
основанного на внутренних моделях

не применимо

не применимо

не применимо

7

Инвестиции в долевые ценные
бумаги (акции, паи в паевых
инвестиционных фондах) и доли
участия в уставном капитале
юридических лиц, не входящие в
торговый портфель, при применении
рыночного подхода

не применимо

не применимо

не применимо

8

Вложения в акции, паи
инвестиционных и иных фондов сквозной подход

не применимо

не применимо

не применимо

9

Вложения в акции, паи
инвестиционных и иных фондов мандатный подход

не применимо

не применимо

не применимо

10

Вложения в акции, паи
инвестиционных и иных фондов резервный подход

10 257 117

9 771 863

820 569

11

Риск расчетов

0

0

0

12

Риск секьюритизации (за
исключением риска секьюритизации
торгового портфеля), всего,
в том числе:

3 871 762

4 577 950

309 741

13

при применении ПВР, основанного
на рейтингах

не применимо

не применимо

не применимо

14

при применении ПВР с
использованием формулы надзора

не применимо

не применимо

не применимо

15

при применении
стандартизированного подхода

3 871 762

4 577 950

309 741

16

Рыночный риск, всего,
в том числе:

59 651 455

45 794 145

4 772 116

17

при применении
стандартизированного подхода

59 651 455

45 794 145

4 772 116

18

при применении метода,
основанного на внутренних моделях

не применимо

не применимо

не применимо

19

Операционный риск, всего,
в том числе:

67 759 968

67 759 968

5 420 797

20

при применении базового
индикативного подхода

67 759 968

67 759 968

5 420 797

21

при применении
стандартизированного подхода

не применимо

не применимо

не применимо

22

при применении продвинутого
(усовершенствованного) подхода

не применимо

не применимо

не применимо

23

Активы (требования) ниже порога
существенности для вычета из
собственных средств (капитала),
взвешенные с коэффициентом 250%

19 247 180

13 796 590

1 539 774

24

Минимальный размер
корректировки на предельный
размер снижения кредитного и
операционного риска при
применении ПВР и продвинутого
(усовершенствованного) подхода

не применимо

не применимо

не применимо

25

Итого
(сумма строк 1 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 +
11 + 12 + 16 + 19 + 23 + 24)

756 013 701

758 252 519

60 481 096

Информация о причинах существенных изменений за отчетный период:
Существенные изменения в сумме требований, взвешенных по уровню риска, за первый
квартал 2018 года, вызван ростом величины кредитного и рыночного рисков, связанных с ростом
портфелей Банка в соответствии со стратегией развития.

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
Таблица 3.3
Сведения об обремененных и необремененных активах
тыс. руб.
Номер

1

Наименование
показателя

2

Балансовая стоимость
обремененных активов*

Балансовая стоимость
необремененных активов*

всего

в том числе по
обязательствам
перед Банком
России

всего

в том числе
пригодных для
предоставления в
качестве
обеспечения Банку
России

3

4

5

6

232 590 662

0

1 164 655 437

129 638 760

1

Всего активов,
в том числе:

2

долевые ценные бумаги,
всего,
в том числе:

0

0

1 963 200

0

2.1

кредитных организаций

0

0

71 181

0

2.2

юридических лиц, не
являющихся кредитными
организациями

0

0

1 648 994

0

3

долговые ценные бумаги,
всего,
в том числе:

146 591 706

0

204 047 803

129 525 290

3.1

кредитных организаций,
всего,
в том числе:

7 782 490

0

16 909 379

9 991 997

3.1.1

имеющих рейтинги
долгосрочной
кредитоспособности

7 782 490

0

16 769 767

9 870 722

3.1.2

не имеющих рейтингов
долгосрочной
кредитоспособности

0

0

139 612

121 275

юридических лиц, не
являющихся кредитными
организациями, всего,
в том числе:

138 175 940

0

184 343 823

104 515 240

имеющих рейтинги
долгосрочной
кредитоспособности

122 535 441

0

134 359 380

79 096 909

3.2

3.2.1

3.2.2

не имеющих рейтингов
долгосрочной
кредитоспособности

15 640 499

0

49 984 443

25 418 331

0

0

36 807 018

0

4

Средства на
корреспондентских
счетах в кредитных
организациях

5

Межбанковские кредиты
(депозиты)

40 842 000

0

163 261 072

0

6

Ссуды, предоставленные
юридическим лицам, не
являющимся кредитными
организациями

9 500 885

0

134 248 208

113 470

7

Ссуды, предоставленные
физическим лицам

35 656 072

0

130 206 987

0

8

Основные средства

0

0

4 756 273

0

9

Прочие активы

0

0

489 364 876

0

Информация об отличиях в учетной политике кредитной организации (банковской группы)
в подходах к учету обремененных активов и активов, списанных с баланса в связи с утратой
кредитной организацией (банковской группой) прав на активы и полной передачей рисков по ним:
Обремененные активы учитываются в балансе Банка на соответствующих счетах второго
порядка в соответствии с Положением Банка России № 579-П.
Ценные бумаги, переданные Банком в обеспечение кредитов кредитных и иных
организаций, одновременно с отражением на соответствующем балансовом счете отражаются по
счету № 91411 «Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам» по
балансовой стоимости. Если такие бумаги отражаются на балансовых счетах по справедливой
стоимости, то результаты их переоценки отражаются по счету № 91411 ежемесячно по состоянию
на 1-е число месяца.
Имущество, переданное Банком в обеспечение кредитов кредитных и иных организаций,
одновременно с отражением на соответствующем балансовом счете отражается по его балансовой
стоимости на счете № 91412 «Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам,
кроме ценных бумаг и драгоценных металлов». При этом остатки и обороты по счету № 91412
ежедневно должны быть равны остаткам и оборотам по счетам имущества, переданного в
обеспечение по привлеченным средствам. По счету № 91412 подлежит отражению каждая
операция, проводимая по счетам имущества, переданного в обеспечение по привлеченным
средствам.
Актив перестает учитываться как на балансовых, так и на внебалансовых счетах в случае,
когда Банк (при одновременном выполнении следующих условий):
передал покупателю риски и выгоды, связанные с правом собственности на поставляемый актив;
больше не контролирует поставляемый (реализуемый) актив, не участвует в управлении им.
Основные виды операций кредитной организации, осуществляемые с обременением
активов:
 операции РЕПО с Центральным Банком Российской Федерации, профучастниками рынка
ценных бумаг;
 кредиты Центрального Банка Российской Федерации, обеспеченные активами положение
ЦБ РФ № 312-П.

Модель финансирования (привлечения средств) Банка оказывает существенное влияние на
размер и виды обремененных активов. Банк применяет инструменты финансирования в случае
если рыночные ставки по таким операциям ниже, чем по операциям без покрытия. Основным
видом обременённых активов являются ценные бумаги из ломбардного списка и
высоколиквидные активы (кредитные договоры).
Таблица 3.4
Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами
тыс. руб.
Номер

Наименование показателя

Данные на отчетную дату

Данные на начало
отчетного года

1

2

3

4

1

Средства на корреспондентских счетах
в банках-нерезидентах

579 679

315 230

2

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

27 060 606

26 857 673

2.1

банкам-нерезидентам

4 447 306

4 267 368

2.2

юридическим лицамнерезидентам, не являющимся
кредитными организациями

22 575 521

22 552 866

2.3

физическим лицам-нерезидентам

37 780

37 439

Долговые ценные бумаги эмитентовнерезидентов, всего,
в том числе:

145 838 383

157 785 093

3.1

имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности

112 051 888

119 456 186

3.2

не имеющих рейтингов
долгосрочной кредитоспособности

33 786 495

38 328 908

25 200 389

13 039 683

3

4

Средства нерезидентов, всего,
в том числе:

4.1

банков-нерезидентов

2 514 256

1 992 372

4.2

юридических лиц - нерезидентов,
не являющихся кредитными
организациями

21 602 547

10 081 951

4.3

физических лиц - нерезидентов

1 083 586

965 360

Причины существенных изменений за отчетный период данных, представленных в таблице.
За первый квартал 2018 года несущественно снизились вложения в долговые ценные бумаги
эмитентов – нерезидентов. Снижение доли вложений в долговые ценные бумаги эмитентовнерезидентов, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности, связан с общей тенденцией

отзыва рейтингов международными рейтинговыми агентствами по причинам, не связанным с
кредитными событиями (по причинам бизнес характера). Рост средств юридических лиц –
нерезидентов связан в основном с ростом депозитов юридических лиц – нерезидентов.

Раздел IV. Кредитный риск
Таблица 4.1.1
Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на
возможные потери, по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России от 17
ноября 2011 года N 2732-У "Об особенностях формирования кредитными организациями резерва
на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются
депозитариями"
тыс. руб.
Номер

Наименование
показателя

Балансовая
стоимость
ценных бумаг

Справедливая
стоимость
ценных бумаг

Сформированный резерв на возможные
потери
в соответствии в соответствии
с Положением с Указанием
Банка России Банка России
N 283-П
N 2732-У

1
1

1.1

2

2.1

3

3.1

2
Ценные бумаги,
всего,
в том числе:
права, на которые
удостоверяются
иностранными
депозитариями
Долевые ценные
бумаги, всего,
в том числе:
права, на которые
удостоверяются
иностранными
депозитариями
Долговые ценные
бумаги, всего,
в том числе:
права, на которые
удостоверяются
иностранными
депозитариями

итого

3

4

5

6

7

2 344

36 313

2

19 327

19 329

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 344

36 313

2

19 327

19 329

0

0

0

0

0

По состоянию на 1 апреля 2018 года на балансе Банковской Группы учитывались ценные
бумаги, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям,
установленным пунктом 1.2 Указания Банка России от 17 ноября 2011 года N 2732-У "Об
особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по
операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями"

Таблица 4.1.2
Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями
оценки кредитного риска Положения Банка России N 590-П и Положением Банка России N 283-П
Номе Наименование показателя
р

1
1

1.1

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

Сумма
требований, тыс.
руб.

Сформированный резерв на возможные потери
в соответствии с минимальными
требованиями, установленными
Положениями Банка России N
590-П и N 283-П

Изменение объемов
сформированных резервов

по решению уполномоченного органа

процент

тыс. руб.

процент

тыс. руб.

процент

тыс. руб.

3

4

5

6

7

8

9

21 844 234

48,92

10 686 283

5,52

1 206 268

-43,40

-9 480 015

21 746 909

48,92

10 638 600

5,52

1 200 980

-43,40

-9 437 619

2

Реструктурированные
ссуды

49 238 755

14,18

6 979 650

4,85

2 387 959

-9,33

-4 591 690

3

Ссуды, предоставленные
заемщикам для погашения
долга по ранее
предоставленным ссудам

14 487 441

28,56

4 138 221

25,05

3 629 075

-3,51

-509 146

4

Ссуды, использованные
для предоставления
займов третьим лицам и

57 717 960

11,75

6 781 777

0,58

337 297

-11,17

-6 444 480

погашения ранее
имеющихся обязательств
других заемщиков, всего,
в том числе:
4.1

перед отчитывающейся
кредитной
организацией

529 151

21,00

111 122

4,27

22 587

-16,73

-88 535

43 754

21,00

9 188

12,62

5 521

-8,38

-3 667

5

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

6

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

5 639 237

21,00

1 184 239

0,02

877

-20,98

-1 183 363

7

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

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

8

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

6 403 807

50,00

3 201 903

2,37

151 573

-47,63

-3 050 330

В течение перового квартала 2018 года произошел рост ссуд, использованных для
предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других
заемщиков, однако изменение объемов сформированных резервов в результате принятых
решений уполномоченного органа по реструктурированным ссудам существенно снизилось.
Произошло снижение количества принятых решений уполномоченного органа по
реструктурированным ссудам и по условным обязательствам кредитного характера перед
контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной
деятельности и незначительное увеличение принятых решений по требованиям к контрагентам,
имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности.
Существенное сокращение количества принятых решений по условные обязательства
кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о
возможном отсутствии у них реальной деятельности связано с уменьшением портфеля условных
обязательств кредитного характера на 01 апреля 2018 года.
Размер требований к капиталу в отношении операционного риска в разрезе используемых
в кредитной организации (банковской группе) подходов к оценке операционного риска
Размер требований к капиталу банковской группы в отношении операционного риска при
применении базового индикативного подхода составляет 5 420 797 тыс. рублей
Анализ влияния изменения процентного риска на финансовый результат и капитал
кредитной организации (банковской группы).
Процентный риск присущ операциям (сделкам) банковской группы с финансовыми
инструментами, чувствительными к изменению процентных ставок, таких как:










наличные средства и эквиваленты;
денежные средства в ЦБ РФ;
требования к кредитным организациям;
ценные бумаги;
кредитные требования к клиентам;
обязательства перед ЦБ РФ;
обязательства перед кредитными организациями;
средства клиентов;
ценные бумаги и векселя, выпущенные Банком.

В качестве метода оценки процентного риска в банковской группе применяется гэп-анализ с
изменением уровня процентной ставки на 200 базисных пунктов.
Результат влияния таких изменений на финансовый результат и капитал банковской группы
по состоянию на 01 апреля 2018 года:

Изменение чистого процентного
дохода
при росте процентных ставок на
200 базисных пунктов, тыс. рублей
при снижении процентных ставок
на 200 базисных пунктов, тыс.
рублей

Рубли

Доллары
США

Прочие
Валюты

Всего

- 2 425 182

-844 281,77

-69 959,64

- 3 339 423,41

2 425 182

844 281,77

69 959,64

3 339 423,41

Раздел XI. Финансовый рычаг и обязательные нормативы банковской группы
Информация о показателях финансового рычага и обязательных нормативов приведена в
разделе 4 формы 0409808 и разделах 1 и 2 формы 0409813, раскрываемых в составе форм
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый квартал 2018г.
Показатель финансового рычага на 01.04.2018 года составляет 9,8%, на 01.01.2018 – 8,3%.
Изменение показателя за 3 месяца 2018 года составило 1,5%.
Увеличение показателя вызвано ростом основного капитала на 8 686 638 тыс. рублей (т.е. на
11,1%) и сокращением величины балансовых активов и внебалансовых требований под риском на
53 994 248 тыс. рублей (или на 5,7%). Рост капитала объясняется ростом прибыли, в том числе
подтвержденной аудиторской организацией (2 258 127 тыс. руб.), привлечением бессрочного
субординированного облигационного займа (5 726 490 тыс. руб.), переоценкой привлеченного
субординированного займа (-32 168 тыс. руб.) и увеличением вычетов из базового капитала (734
189 тыс. руб.) из-за роста существенных вложений в капиталы финансовых организаций.
Отсутствуют существенные расхождения между размером активов, определенных в
соответствии с бухгалтерским балансом (без учета справедливой стоимости производных
финансовых инструментов, представляющих собой актив, и активов по операциям, связанным с
отчуждением (приобретением) ценных бумаг с одновременным принятием обязательства по их
обратному приобретению (отчуждению), а также операциям займа ценных бумаг), и величиной
балансовых активов, используемых для расчета показателя финансового рычага.

Способ и место раскрытия информации об управлении рисками и капиталом
В целях обеспечения информационной открытости деятельности банковской группы в части
управления рисками банковской деятельности и капиталом, выполняя требования Указания Банка
России от 07.08.2017 г. № 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией
(головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках,
процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» и Указания Банка России от 06.12.2017 N
4638-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей
деятельности», Головная кредитная организация раскрывает информацию о принимаемых рисках,
процедурах их оценки, управлении рисками и капиталом в форме отдельной информации путем
размещения в сети Интернет на официальном сайте ПАО «Совкомбанк» (www.sovcombank.ru) в
разделе «Раскрытие информации для регулятивных целей».
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