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1. Общие положения
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом
Акционерного общества Банк конверсии «Снежинский» (далее – Банк) составлена в соответствии с
требованиями Указаний Банка России от 27 ноября 2018 года N 4983-У «О формах, порядке и сроках
раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности» (далее – Указание Банка России
N 4983-У) и от 7 августа 2017 года N 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией
(головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах
их оценки, управления рисками и капиталом» (далее – Указание Банка России N 4482-У) за III квартал 2019
года.
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом (далее –
информация о рисках) не содержит данные, относящиеся к консолидированной отчетности банковской
группы Банка, и составлена на индивидуальной основе в объеме, предусмотренном Указанием Банка
России N 4983-У для головных кредитных организаций банковских групп, раскрывающих информацию о
рисках на консолидированной основе в соответствии с Указанием Банка России от 7 августа 2017 года N
4481-У «О правилах и сроках раскрытия головными кредитными организациями банковских групп
информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом и о
финансовых инструментах, включаемых в расчет собственных средств (капитала) банковской группы".
В информации о рисках использована нумерация таблиц, предусмотренная приложением к Указанию Банка
России N 4482-У.
2. Общая информация о Банке
Акционерное общество Банк конверсии “Снежинский” был создан в 1991 году как Коммерческий банк
конверсии “Снежинский”. В июле 1999 года Банк был преобразован в Общество с ограниченной
ответственностью, в ноябре 2000 года – в Открытое акционерное общество, в июле 2015 года – в
Публичное акционерное общество, а в августе 2016 года – в Акционерное общество. В июне 2007 года Банк
получил генеральную лицензию на осуществление банковских операций. Банк вступил в государственную
систему страхования вкладов физических лиц в 2004 году (свидетельство о включении Банка в реестр
участников системы обязательного страхования вкладов № 89).
По спектру оказываемых банковских услуг Банк является универсальным банком, предоставляющим
финансовые услуги юридическим и физическим лицам. Основными направлениями деятельности Банка
является обслуживание юридических и физических лиц: привлечение депозитов, расчетно-кассовое
обслуживание, предоставление кредитов и выдача гарантий, проведение операций с ценными бумагами и
иностранной валютой. 16 офисов (внутренних структурных подразделений), расположенных в восьми
городах Челябинской области: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Снежинск, Кыштым, Сатка,
Бакал.
Банк осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий:







Генеральной лицензии ЦБ РФ N 1376, от 22.07.2016, дата регистрации в Банке России 14.02.1991
(для кредитных организаций, зарегистрированных до вступления в силу Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц»);
Лицензии ЦБ РФ N 1376 на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
Лицензии ФКЦБ РФ N 075-04793-100000 от 05.03.2001 на осуществление брокерской деятельности;
Лицензии ФКЦБ РФ N 075-04801-010000 от 05.03.2001 на осуществление дилерской деятельности;
Лицензии ФКЦБ РФ N 075-04805-001000 от 05.03.2001 на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами;
Лицензии ФКЦБ РФ N 075-04809-000100 от 28.02.2001 на осуществление депозитарной
деятельности.

Банк является головной кредитной организацией банковской консолидированной группы, в которую
помимо него входит дочерняя организация ООО “СНК”.
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Банк зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.
Васильева, д. 19.
3. Информация о структуре собственных средств (капитала) Банка
Информация о структуре собственных средств (капитала), достаточности собственных средств (капитала)
Банка приведена в разделе 1, информация об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов
собственных средств (капитала) – в разделе 4 формы отчетности 0409808 «Отчет об уровне достаточности
капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)» (далее – форма 0409808, отчет об уровне
достаточности капитала), раскрываемой Банком в составе форм годовой (промежуточной) бухгалтерской
(финансовой) отчетности на официальном сайте Банка в сети Интернет в разделе “Финансовая отчетность”
(http://www.snbank.ru/otchetnost/finance/).
Информация о результатах сопоставления данных формы отчетности 0409806 «Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма)», установленной Указанием Банка России от 08.10.2018 N 4927-У «О перечне,
формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный
Банк Российской Федерации» (далее – бухгалтерский баланс), являющихся источниками для составления
раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств (капитала)
приведена в таблице 1.1:
Таблица 1.1
Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 отчета об
уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств (капитала)
Номер
п/п

Бухгалтерский баланс

Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)

Наименование статьи

Номер
строки

Данные
на
отчетную
дату,
тыс.руб.

Наименование показателя

Номер
строки

Данные
на
отчетную
дату,
тыс.руб.

2

3

4

5

6

7

1

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

24, 26

260 000

X

X

X

1.1

отнесенные в базовый
капитал

X

260 000

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

1

260 000

1.2

отнесенные в добавочный
капитал

X

0

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

31

0

1.3

отнесенные в
дополнительный капитал

X

0

"Инструменты дополнительного
капитала и эмиссионный доход"

46

149 790

2

"Средства клиентов,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости", "Финансовые
обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости
через прибыль или убыток",
всего,
в том числе:

16, 17

7 898 010

X

X

X

1

4

Номер
п/п

Бухгалтерский баланс

Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)

Наименование статьи

Номер
строки

Данные
на
отчетную
дату,
тыс.руб.

Наименование показателя

Номер
строки

Данные
на
отчетную
дату,
тыс.руб.

2

3

4

5

6

7

2.1

субординированные кредиты,
отнесенные в добавочный
капитал

X

0

Инструменты добавочного
капитала и эмиссионный доход,
классифицируемые как
обязательства

32

0

2.2

субординированные кредиты,
отнесенные в
дополнительный капитал

X

X

"Инструменты дополнительного
капитала и эмиссионный доход",
всего

46

149 790

из них:
субординированные кредиты

X

0

1

2.2.1
3

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

11

248 815

X

X

X

3.1

нематериальные активы,
уменьшающие базовый
капитал всего,
из них:

X

0

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

1 358

4

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

10

50 115

X

X

X

4.1

отложенные налоговые
активы, зависящие от
будущей прибыли

X

0

"Отложенные налоговые активы,
зависящие от будущей прибыли"

10

0

4.2

отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли

X

50 115

"Отложенные налоговые активы,
не зависящие от будущей
прибыли"

21

0

5

"Отложенные налоговые
обязательства", всего, из них:

20

0

X

X

X

5

Номер
п/п

1

Бухгалтерский баланс

Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)

Наименование статьи

Номер
строки

Данные
на
отчетную
дату,
тыс.руб.

Наименование показателя

Номер
строки

Данные
на
отчетную
дату,
тыс.руб.

2

3

4

5

6

7

5.1

уменьшающие деловую
репутацию (строка 3.1.1
настоящей таблицы)

X

0

X

X

5.2

уменьшающие иные
нематериальные активы
(строка 3.1.2 настоящей
таблицы)

X

0

X

X

6

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

25

0

X

X

X

6.1

уменьшающие базовый
капитал

X

0

"Вложения в собственные акции
(доли)"

16

0

6.2

уменьшающие добавочный
капитал

X

0

"Вложения в собственные
инструменты добавочного
капитала", "иные показатели,
уменьшающие источники
добавочного капитала"

37, 41

0

6.3

уменьшающие
дополнительный капитал

X

0

"Вложения в собственные
инструменты дополнительного
капитала"

52

0

7

"Средства в кредитных
3, 5, 6, 7 9 359 151
организациях", "Чистая
ссудная задолженность,
оцениваемая по
амортизированной
стоимости", "Чистые
вложения в финансовые
активы, оцениваемые по
справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход", "Чистые вложения в
ценные бумаги и иные
финансовые активы,
оцениваемые по
амортизированной стоимости
(кроме ссудной
задолженности)", всего, в том
числе:

X

X

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

X

0

"Существенные вложения в

19

0
6

Номер
п/п

1

Бухгалтерский баланс

Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)

Наименование статьи

Номер
строки

Данные
на
отчетную
дату,
тыс.руб.

Наименование показателя

Номер
строки

Данные
на
отчетную
дату,
тыс.руб.

2

3

4

5

6

7

базовый капитал финансовых
организаций

инструменты базового капитала
финансовых организаций"

7.3

несущественные вложения в
добавочный капитал
финансовых организаций

X

0

"Несущественные вложения в
инструменты добавочного
капитала финансовых
организаций"

39

0

7.4

существенные вложения в
добавочный капитал
финансовых организаций

X

0

"Существенные вложения в
инструменты добавочного
капитала финансовых
организаций"

40

0

7.5

несущественные вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

X

0

"Несущественные вложения в
инструменты дополнительного
капитала и иные инструменты,
обеспечивающие общую
способность к поглощению
убытков финансовых
организаций"

54

0

7.6

существенные вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

X

0

"Существенные вложения в
инструменты дополнительного
капитала и иные инструменты,
обеспечивающие общую
способность к поглощению
убытков финансовых
организаций"

55

0

Информация о целях, политике и процедурах управления капиталом, об изменениях в политике по
управлению капиталом.
Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и является существенным элементом
операционной деятельности Банка. В своей деятельности Банк осуществляет управление кредитным
риском, включая кредитный риск контрагента, рыночным риском, операционным риском, риском
концентрации, риском ликвидности, процентным риском, регуляторным риском, стратегическим риском,
риском потери деловой репутации.
Система управления рисками и достаточностью капитала является частью общей системы управления
Банка и направлена на обеспечение устойчивого развития Банка в рамках реализации стратегии развития
Банка.
Система управления рисками и достаточностью капитала Банка строится в соответствии с принципом
пропорциональности с учетом характера и масштаба проводимых операций, уровня и структуры
принимаемых на Банк рисков.
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Целями создания системы управления рисками и капиталом Банка, реализованной с помощью внутренних
процедур оценки достаточности капитала (далее - ВПОДК), являются:
-

управление значимыми рисками, включающее выявление, оценку, агрегирование значимых рисков,
иных видов рисков, которые в сочетании со значимыми рисками могут привести к потерям,
существенно влияющим на оценку достаточности капитала, и контроль над их объемами;

-

оценка достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия значимых рисков
и новых видов (дополнительных объемов) рисков, принятие которых обусловлено реализацией
мероприятий, предусмотренных стратегией развития Банка;

-

планирование капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, тестирования
устойчивости Банка по отношению к внутренним и внешним факторам рисков ориентиров развития
бизнеса, предусмотренных стратегией развития Банка, установленных Банком России требований к
достаточности собственных средств (капитала), а также фазы цикла деловой активности.

При оценке достаточности капитала для обеспечения текущей и будущей деятельности Банк использует
методологию, предусмотренную Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года N 180-И «Об
обязательных нормативах банков» (далее – Инструкция Банка России N 180-И).
За отчетный период изменений в политике Банка по управлению капиталом не произошло.
Информация о выполнении требований к капиталу по состоянию на 01.10.2019 г. может быть представлена
следующим образом:
Наименование показателя

Минимально
допустимое
значение
норматива
достаточности
капитала
(процент)
4,5
6,0

Базовый капитал
Основной капитал
Всего собственные
8,0
средства (капитал)
Активы, взвешенные по уровню риска (гр.
4, гр.6 стр. 60.1, 60.2, 60.3 раздела 1 формы
0409808)

01.10.2019 г.
Требуемый
Фактическое
(необходимый)
значение
капитал,
тыс.руб.
тыс.руб.

01.01.2019 г.
Требуемый
Фактическое
(необходимый)
значение
капитал,
тыс.руб.
тыс.руб.

415 988
554 651

1 481 597
1 481 597

338 785
451 714

1 543 156
1 543 156

739 535

1 631 387

602 285

1 543 156

9 244 186

7 528 561

Требования к капиталу всех уровней Банком выполнены.
В составе собственных средств (капитала) Банка на отчетную дату основной капитал составляет 90,8
процента.
Инновационных, сложных или гибридных инструментов в составе собственных средств (капитала) Банка
нет.
Банк осуществляет операции с контрагентами стран, в которых величина антициклической надбавки равна
нулю (Российская Федерация, Австрия) и 0,5 процента от взвешенных по риску активов (Бельгия).
В составе источников собственных средств (капитала) Банка отсутствуют инструменты, подлежащие
поэтапному исключению из расчета величины собственных средств (капитала) в соответствии с
Положением Банка России от 04 июля 2018 года N 646-П "О методике определения величины собственных
средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")".
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4. Организация системы управления рисками и определение требований к капиталу
Наблюдательным Советом Банка утверждена Стратегия управления рисками и капиталом в Акционерном
обществе Банк конверсии «Снежинский», банковской группе Акционерного общества Банк конверсии
«Снежинский» (далее – Стратегия управления рисками и капиталом), в которой определены базовые
принципы формирования системы управления рисками и достаточностью капитала Банка, банковской
группы. Стратегия управления рисками и капиталом является основой для организации работы по
управлению рисками и достаточностью капитала Банка, в том числе для разработки других внутренних
документов Банка.
В Стратегии управления рисками и капиталом определены органы и подразделения, осуществляющие
управление рисками и достаточностью капитала Банка, организация системы управления рисками Банка,
порядок определения значимых рисков, порядок управления значимыми рисками и капиталом Банка,
порядок проведения стресс-тестирования, порядок информирования Наблюдательного Совета,
исполнительных органов Банка, другие вопросы, связанные с управлением рисками и капиталом Банка.
В соответствии с полномочиями, определенными Уставом и внутренними документами Банка, управление
рисками и капиталом Банка осуществляется:
-

Общим собранием акционеров Банка;

-

Наблюдательным Советом Банка;

-

Правлением Банка;

-

Единоличным исполнительным органом – Председателем Правления Банка;

-

Кредитно-инвестиционной комиссией Банка (кредитной комиссией Банка и кредитными
комиссиями территориальных офисов);

-

Службой управления рисками;

-

Службой внутреннего аудита;

-

Руководителями подразделений Банка и их сотрудниками по направлениям их деятельности.

Контроль за функционированием системы управления рисками и достаточностью капитала осуществляется
на постоянной основе в порядке, установленном внутренними документами Банка.
Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с целью
отражения изменений рыночной ситуации и предлагаемых банковских продуктов и услуг.
Наблюдательный Совет Банка определяет стратегию управления рисками и капиталом, утверждает порядок
управления значимыми рисками, а в случае необходимости и иными рисками, и осуществляет контроль за
его реализацией, а также несет ответственность за одобрение крупных сделок.
Правление Банка несет ответственность за надлежащее функционирование системы контроля по
управлению рисками, утверждает процедуры управления рисками и капиталом, процедуры стресстестирования на основе cтратегии управления рисками и капиталом, утвержденной Наблюдательным
Советом. Правление несет ответственность за мониторинг и выполнение мер по снижению риска, а также
следит за тем, чтобы Банк функционировал в установленных пределах рисков.
Служба управления рисками на постоянной основе осуществляет независимую оценку потенциальных
потерь Банка, уровня и структуры рисков, принятых на Банк, организует процесс идентификации и оценки
значимости рисков, проводит стресс-тестирование, формирует отчетность в рамках внутренних процедур
оценки достаточности капитала, осуществляет иные функции в пределах своей компетенции в
соответствии с внутренними документами (положениями) Банка.
Кредитный, рыночный риски и риск ликвидности управляются и контролируются системой кредитных
комиссий как на уровне портфеля в целом, так и на уровне отдельных сделок. Для повышения
эффективности процесса принятия решений Банк создал иерархическую структуру кредитных комиссий, в
зависимости от типа и величины подверженности риску.
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Служба внутреннего аудита осуществляет внутренний аудит системы ВПОДК в виде плановых проверок
по утвержденному Наблюдательным Советом плану проверок или в виде внеплановой проверки при
выявлении признаков нарушения ВПОДК, проводит оценку эффективности системы управления рисками и
достаточностью капитала, в том числе проверку методологии оценки рисков и процедур управления
рисками, установленных внутренними документами и полноты применения указанных документов,
информирует Наблюдательный Совет и исполнительные органы управления о выявленных недостатках в
функционировании системы управления рисками и достаточностью капитала и действиях, предпринятых
для их устранения.
Руководители подразделений Банка организуют процесс управления рисками и достаточностью капитала в
соответствии с принципами, определенными Стратегией управления рисками и капиталом, на уровне
подразделений, предоставляют необходимую информацию Службе управления рисками для
интегрированного управления рисками и капиталом Банка.
Руководители подразделений, принимающих риски, организуют процесс совершения операций, связанных
с принятием риска, в соответствии с принципами, определенными Стратегией управления рисками и
капиталом, на уровне подразделений, выносят предложения по вопросам совершения операций (сделок),
связанных с принятием рисков, уполномоченным на принятие соответствующих решений органам Банка,
осуществляют контроль за соблюдением установленных лимитов/сигнальных значений по проводимым
операциям (сделкам), осуществляют контроль за соблюдением сотрудниками подразделения нормативных
требований внутренних документов Банка, регламентирующих управление рисками и достаточностью
капитала.
Для количественной оценки величины кредитного, рыночного, операционного рисков, а также для
определения величины требуемого капитала, необходимого на их покрытие, используются методики,
установленные нормативными актами Банка России.
Оценка рисков, присущих деятельности Банка, на предмет их значимости проводится не реже, чем один раз
в год. В соответствии с методологией определения значимых рисков, утвержденной Наблюдательным
Советом Банка, на основе оценки вероятности (возможности) наступления события риска и величины
возможного ущерба в результате реализации события риска, с учетом дополнительных факторов, по
состоянию на 01.01.2019 к значимым рискам отнесены кредитный риск, риск концентрации, рыночный
риск, операционный риск, процентный риск, риск ликвидности.
Отчетность по управлению рисками на регулярной основе представляется органам управления Банка в
порядке, установленном внутренними документами Банка. Состав и периодичность составления отчетности
в рамках ВПОДК определяются требованиями Банка России к системам управления рисками и капиталом
кредитных организаций. Информация о достижении сигнальных значений и превышении установленных
лимитов предоставляется Наблюдательному Совету и Правлению Банка по мере выявления.
С целью оценки потенциальной устойчивости Банка к заданным изменениям в факторах риска в случае
реализации исключительных, но вероятных событий, Банк не реже одного раза в год проводит стресстестирование в виде анализа чувствительности к кредитному риску, рыночному риску, операционному
риску, процентному риску, риску концентрации. Стресс-тестирование риска ликвидности осуществляется
ежеквартально. Отчет о результатах проведенных стресс-тестов представляется Наблюдательному Совету и
исполнительным органам управления Банка.

5. Информация о размере требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, и
минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков
В целях регуляторной оценки достаточности капитала размер требований (обязательств), взвешенных по
уровню риска, минимальный размер капитала, необходимого для покрытия рисков, определяется Банком в
соответствии с требованиями Банка России, установленными Инструкцией Банка России от 28 июня 2017
года N 180-И «Об обязательных нормативах банков». Информация о размере данных показателей по
состоянию на 01.10.2019 представлена в таблице 2.1:
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Таблица 2.1
Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о минимальном размере
капитала, необходимом для покрытия рисков
тыс. руб.
Номер

1
1

Наименование показателя

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

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

3 701 600

3 632 501

296 128

2

при применении
стандартизированного подхода

3 701 600

3 632 501

296 128

3

при применении базового ПВР

не применимо

не применимо

не применимо

при применении подхода на основе
взвешивания по уровню риска по
требованиям по
специализированному кредитованию
и вложениям в доли участия (ПВР)

не применимо

не применимо

не применимо

при применении продвинутого ПВР

не применимо

не применимо

не применимо

4

5
6

Кредитный риск контрагента, всего,
в том числе:

83 296

99 140

6 664

7

при применении
стандартизированного подхода

83 296

99 140

6 664

8

при применении метода, основанного
на внутренних моделях

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

-

-

-

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
упрощенного подхода на основе
взвешивания по уровню риска в ПВР

не применимо

не применимо

не применимо

12

Вложения в акции, паи инвестиционных
и иных фондов - сквозной подход

-

-

-

13

Вложения в акции, паи инвестиционных
и иных фондов - мандатный подход

-

-

-

9

при применении иных подходов

10

Риск изменения стоимости кредитных
требований в результате ухудшения
кредитного качества контрагента по
внебиржевым сделкам ПФИ

11

11

Номер

Наименование показателя

1

2

14

Вложения в акции, паи инвестиционных
и иных фондов - резервный подход

15

Риск расчетов

16

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

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

-

-

-

не применимо

не применимо

не применимо

-

-

-

17

при применении ПВР, основанного на
рейтингах

не применимо

не применимо

не применимо

18

при применении подхода на основе
рейтингов кредитных рейтинговых
агентств, включая подход,
основанный на внутренних оценках

не применимо

не применимо

не применимо

-

-

-

3 883 627

3 453 556

310 690

3 883 627

3 453 556

310 690

не применимо

не применимо

не применимо

-

-

-

1 450 375

1 450 375

116 030

125 288

283 358

10 023

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

не применимо

не применимо

не применимо

Итого
(сумма строк 1 + 6 + 10 + 11 + 12 + 13 +
14 + 15 + 16 + 20 + 23 + 24 + 25 + 26)

9 244 186

8 918 930

739 535

19
20

при применении
стандартизированного подхода
Рыночный риск, всего,
в том числе:

21

при применении
стандартизированного подхода

22

при применении метода, основанного
на внутренних моделях

23

Корректировка капитала в связи с
переводом ценных бумаг из торгового
портфеля в неторговый портфель

24

Операционный риск

25

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

26

25

В настоящей таблице сведения по состоянию на 01.10.2019 сравниваются с информацией по состоянию на 01.07.2019.
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6. Информация о балансовой стоимости обремененных и необремененных активов
Информация о балансовой стоимости обремененных и необремененных активов по состоянию на
01.10.2019 г. приведена в таблице 3.3:
Таблица 3.3
Сведения об обремененных и необремененных активах
тыс. рублей
Номер
п/п

Наименование показателя

1

2

1

Всего активов,
в том числе:

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

7 475

-

11 333 582

3 310 696

долевые ценные бумаги, всего,
в том числе:

-

-

6 871

-

2.1

кредитных организаций

-

-

-

-

2.2

юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями

-

-

6 871

-

3

долговые ценные бумаги, всего,
в том числе:

-

-

4 471 365

3 310 696

3.1

кредитных организаций, всего,
в том числе:

-

-

120 510

-

3.1.1

имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности

-

-

120 510

-

3.1.2

не имеющих рейтингов
долгосрочной
кредитоспособности

-

-

-

-

3.2

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

-

-

1 527 610

581 871

3.2.1

имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности

-

-

830 647

262 733

3.2.2

не имеющих рейтингов
долгосрочной
кредитоспособности

-

-

696 962

319 138

4

Средства на корреспондентских
счетах в кредитных организациях

7 475

-

56 382

-

5

Межбанковские кредиты
(депозиты)

-

-

1 432 538

-

6

Ссуды, предоставленные

-

-

2 787 613
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Номер
п/п

Наименование показателя

1

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

юридическим лицам, не
являющимся кредитными
организациями
7

Ссуды, предоставленные
физическим лицам

-

-

1 614 550

-

8

Основные средства

-

-

246 005

-

9

Прочие активы

-

-

718 258

-

Основными операциями Банка, осуществляемыми с обременением активов, являются операции с
использованием карт платежных систем, в обеспечение которых в рамках договора о расчетном
обслуживании в платежных системах Банк поддерживает неснижаемый остаток денежных средств на
корреспондентском счете Банка в банке – спонсоре.
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7. Информация об объемах и видах операций с контрагентами-нерезидентами
Информация об объемах и видах осуществляемых Банком операций с контрагентами-нерезидентами по
состоянию на 01.10.2019 г. и 01.01.2019 г. представлена в таблице 3.4:

Таблица 3.4
Информация об операциях с контрагентами - нерезидентами
тыс. рублей
Номер
п/п

Наименование показателя

Данные на
отчетную дату

Данные на
начало
отчетного года

1

2

3

4

1

Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах

2

614

907

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

-

-

2.1

банкам-нерезидентам

-

-

2.2

юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся кредитными
организациями

-

-

2.3

физическим лицам - нерезидентам

-

-

3

Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, всего,
в том числе:

-

-

3.1

имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности

-

-

3.2

не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности

-

-

4

Средства нерезидентов, всего,
в том числе:

2 300

2 282

4.1

банков-нерезидентов

-

-

4.2

юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными
организациями

-

-

4.3

физических лиц - нерезидентов

2 300

2 282
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8. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями
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

1

1.1

2

2.1

3

3.1

Наименование показателя

Балансовая
стоимость
ценных
бумаг

Справедливая
стоимость
ценных бумаг

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

итого

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

9. Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более
высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска,
установленными Банком России
Информация об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных в
соответствии с пунктом 3.10, подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 и подпунктом 3.14.3 пункта 3.14 Положения
Банка России от 28 июня 2017 года N 590-П «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее –
Положение банка России N 590-П) на основании решения уполномоченного органа Банка в более высокую
категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска, и
сформированных по ним резервах на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 590П и Положением Банка России от 23 октября 2017 года N 611-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери» (далее – Положение банка России N 611-П), по состоянию
на 01.10.2019 представлена в таблице 4.1.2:
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Таблица 4.1.2
Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более высокую
категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска Положения Банка
России N 590-П и Положением Банка России N 611-П
тыс. руб.
Номер

Наименование показателя

1

2

1

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

1.1

7

процент

тыс. руб.

процент

4

5

6

тыс. руб. процент тыс. руб.
7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

613 471

21,00

128 828

8,1

49 719

(12,9)

(79 109)

-

-

-

-

-

-

-

Ссуды, использованные для
предоставления займов
третьим лицам и погашения
ранее имеющихся
обязательств других
заемщиков, всего,
в том числе:

42 997

21,00

9 029

1,14

490

(19,86)

(8 539)

перед отчитывающейся
кредитной организацией

24 002

21,00

5 040

1,25

300

(19,75)

(4 740)

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

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

Ссуды, возникшие в
результате прекращения
ранее существующих

-

-

-

-

-

-

-

ссуды

Ссуды, предоставленные
заемщикам для погашения
долга по ранее
предоставленным ссудам

6

по решению
уполномоченного
органа

-

3

5

в соответствии с
минимальными
требованиями,
установленными
Положениями Банка
России N 590-П и N
611-П

Изменение объемов
сформированных
резервов

-

Реструктурированные ссуды

4.1

3

Сформированный резерв на возможные
потери

-

2

4

Сумма
требований,
тыс. руб.
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Номер

1

Наименование показателя

2

Сумма
требований,
тыс. руб.

3

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

Изменение объемов
сформированных
резервов

по решению
уполномоченного
органа

процент

тыс. руб.

процент

4

5

6

тыс. руб. процент тыс. руб.
7

8

9

обязательств заемщика
новацией или отступным
8

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

-

-

-

-

-

-

-

10. Финансовый рычаг
Информация о величине финансового рычага приведена в строках 13 – 14а раздела 1 и разделе 2 формы
0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе
краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)», раскрываемых Банком в составе форм годовой
(промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности на официальном сайте Банка в сети Интернет в
разделе “Финансовая отчетность” (http://www.snbank.ru/otchetnost/finance/).
В течение отчетного периода значения показателя финансового рычага и его компонентов существенно не
изменились.
Существенных расхождений между размером активов, определенных в соответствии с бухгалтерским
балансом, и величиной балансовых активов, используемых для расчета показателя финансового рычага,
нет.
11. Информация о системе оплаты труда
Целями системы материального стимулирования работников являются повышение эффективности труда
сотрудников Банка, стимулирование сотрудников на выполнение поставленных перед ними задач и
достижения установленных целевых показателей, обеспечение финансовой устойчивости Банка.
В целях обеспечения соответствия системы оплаты труда Банка характеру и масштабу совершаемых им
операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, Наблюдательный
Совет Банка:


устанавливает размер должностных окладов Председателю Правления Банка, его заместителям и
членам Правления Банка в зависимости от квалификации, занимаемой должности, уровня
ответственности с учетом рисков, принимаемых в связи с их решениями;
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утверждает документы, устанавливающие порядок определения компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат, не связанных с результатами деятельности, Председателю Правления и членам
Правления, утверждает документы, устанавливающие порядок определения размера, форм и
начисления компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами деятельности
Председателю Правления, членам Правления, сотрудникам, принимающим риски, а также сотрудникам
подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками.



определяет размер фонда оплаты труда Банка за год;



рассматривает вопросы оценки эффективности системы оплаты труда и ее соответствия стратегии
Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и
сочетанию принимаемых рисков;



рассматривает отчеты о состоянии системы оплаты (в том числе в рамках ежегодного заключения
внешнего аудитора);



осуществляет контроль за функционированием системы оплаты труда и за выплатами крупных
вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами,
устанавливающими систему оплаты труда;



принимает решение о корректировке (сокращении или отмене) отсроченной части стимулирующих
выплат отдельным категориям сотрудников в случае негативного финансового результата в целом по
Банку или отдельным направлениям его деятельности.

Функции по подготовке решений Наблюдательного Совета Банка по вопросам организации, мониторинга и
контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу
совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков
возложены на члена Наблюдательного Совета Банка, не являющегося штатным сотрудником Банка.
Дополнительное вознаграждение за выполнение вышеуказанных функций не предусмотрено.
Система оплаты труда в Банке распространяется на штатных работников Банка и предусматривает
следующие денежные выплаты:


фиксированную часть оплаты труда сотрудников Банка (должностные оклады, премии, зависящие от
качества выполнения сотрудниками своих служебных обязанностей и другие выплаты, независящие от
финансовых результатов деятельности Банка);



нефиксированную часть оплаты труда сотрудников Банка (премии, зависящие от финансовых
результатов деятельности Банка, премии за высокие достижения в труде и дополнительное денежное
вознаграждение по итогам работы за год).

Величина премий, зависящих от финансовых результатов деятельности Банка, определяется исходя из
степени достижения Банком, подразделениями Банка и сотрудниками установленных целевых
количественных и качественных показателей, таких как прибыль, величина доходов, активов и
привлеченных средств, показателей, характеризующих качество активов, при условии соблюдения
значений показателей принимаемых на Банк рисков в установленных границах, и величины собственных
средств, необходимых для покрытия рисков.
Дополнительное денежное вознаграждение по итогам работы за год членам Правления, иным сотрудникам,
принимающим риски, выплачивается в зависимости от степени достижения установленного целевого
показателя объема доходных активов на человека.
Внутренние документы, устанавливающие систему оплаты труда в Банке, не реже одного раза в год
оцениваются Наблюдательным Советом на соответствие текущей ситуации. В отчетном периоде
пересмотра системы оплаты труда не требовалось. Независимая оценка системы оплаты труда в Банке
проводилась внешним аудитором по состоянию на 01.09.2019.
Система оплаты труда в Банке не предусматривает начислений и выплат гарантированных премий,
стимулирующих выплат при приеме на работу, а также начислений и выплат выходных пособий в
размерах, отличных от установленных законодательством.
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