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1. Общая информация 

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и 
капиталом Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк, АО «АБ 
«РОССИЯ») подготовлена в соответствии с Указанием Банка России от 07.08.2017 № 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 в соответствии с п. 1.2 Указания Банка России от 27.11.2018 № 4983-У 
«О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей 
деятельности» раскрывается в качестве отдельного раздела в составе пояснительной 
информации к годовой отчетности (промежуточной отчетности). 

Дополнительно информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления 
рисками и капиталом Банка раскрывается в форме отдельного отчета на официальном сайте 
Банка в разделе «Раскрытие информации для регулятивных целей» по адресу 
https://abr.ru/about/raskrytie-informatsii/. 

Все суммы в настоящей информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, 
управления рисками и капиталом представлены в тысячах рублей, если не указано иное. 

2. Управление капиталом 

2.1. Цели, политика и процедуры в области управления капиталом, принятые Банком 

Политика по управлению капиталом Банка направлена на оптимизацию размера 
собственных средств (капитала) в целях обеспечения развития Банка при одновременном 
соблюдении приемлемого уровня достаточности капитала для покрытия рисков. 

Банк контролирует на ежедневной основе соблюдение требований к капиталу и 
достаточности капитала Банка, установленных Банком России и внутренними документами 
Банка. 

Расчет размера собственных средств (капитала) Банк осуществляет в соответствии с 
требованиями Положения Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения 
собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)») (далее – Положение № 
646-П). 

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления 
раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств 
(капитала) по состоянию на отчетную дату: 

Таблица 1 

Номер 
п/п 

Бухгалтерский баланс1 
Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)2 

Наименование 
статьи 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

"Средства 

акционеров 

(участников)", 

"Эмиссионный 

доход", всего, в том 

24, 26 13 442 056 X X X 

                                                 

1 На основе данных формы отчетности 0409806 по состоянию на 01.07.2021 
2 На основе данных формы отчетности 0409808 по состоянию на 01.07.2021 

https://abr.ru/about/raskrytie-informatsii/
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Номер 
п/п 

Бухгалтерский баланс1 
Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)2 

Наименование 
статьи 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

числе: 

1.1 
отнесенные в 

базовый капитал 
X 12 342 306 

"Уставный капитал и 

эмиссионный доход, 

всего, 

в том числе 

сформированный:" 

1 12 342 306 

1.1.1 

уменьшающие 

источники базового 

капитала 

X 0 

Иные показатели, 

уменьшающие 

источники базового 

капитала, 

установленные Банком 

России 

26 0 

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 109 975 

"Инструменты 

дополнительного 

капитала, подлежащие 

поэтапному 

исключению из расчета 

собственных средств 

(капитала)" 

47 109 975 

2 

"Средства клиентов, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости", 

"Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток", всего, 

в том числе: 

16, 17 1 020 895 140 X X X 

2.1 

субординированные 

кредиты, 

отнесенные в 

добавочный капитал 

X 12 000 000 

"Инструменты 

добавочного капитала 

и эмиссионный доход, 

классифицируемые как 

обязательства" 

32 12 000 000 
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Номер 
п/п 

Бухгалтерский баланс1 
Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)2 

Наименование 
статьи 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2 

субординированные 

кредиты, 

отнесенные в 

дополнительный 

капитал 

X 4 692 125 

"Инструменты 

дополнительного 

капитала и 

эмиссионный доход", 

всего 

46 3 675 000 

2.2.1 X X X 

из них: 

субординированные 

кредиты 

X 3 675 000 

2.3 X X X 

Инструменты 

дополнительного 

капитала, подлежащие 

поэтапному 

исключению из расчета 

собственных средств 

(капитала) 

47 1 017 125 

2.3.1 X X X 

из них: 

субординированные 

кредиты 

X 1 017 125 

3 

"Основные средства, 

активы в форме 

права пользования и 

нематериальные 

активы", всего, 

в том числе: 

11 11 307 679 X X X 

3.1 

нематериальные 

активы, 

уменьшающие 

базовый капитал 

всего, 

из них: 

X 288 239 X X X 

3.1.1 

деловая репутация 

(гудвил) за вычетом 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

(строка 5.1 таблицы) 

X 0 

"Деловая репутация 

(гудвил) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств" 

(строка 5.1 таблицы) 

8 0 

3.1.2 

иные 

нематериальные 

активы (кроме 

деловой репутации) 

за вычетом 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

(строка 5.2 таблицы) 

X 288 239 

"Нематериальные 

активы (кроме деловой 

репутации и сумм прав 

по обслуживанию 

ипотечных кредитов) 

за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств" (строка 

5.2 таблицы) 

9 288 239 
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Номер 
п/п 

Бухгалтерский баланс1 
Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)2 

Наименование 
статьи 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 

"Отложенный 

налоговый актив", 

всего, 

в том числе: 

10 847 584 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 847 584 

"Отложенные 

налоговые активы, не 

зависящие от будущей 

прибыли" 

21 0 

5 

"Отложенные 

налоговые 

обязательства", 

всего, 

из них: 

20 0 X X X 

5.1 

уменьшающие 

деловую репутацию 

(строка 3.1.1 

таблицы) 

X 0 X X 0 

5.2 

уменьшающие иные 

нематериальные 

активы (строка 3.1.2 

таблицы) 

X 0 X X 0 

6 

"Собственные акции 

(доли), выкупленные 

у акционеров 

(участников)", всего,  

в том числе: 

25 0 X X X 

6.1 
уменьшающие 

базовый капитал 
X 0 

"Вложения в 

собственные акции 

(доли)" 

16 0 

6.2 
уменьшающие 

добавочный капитал 
X 0 

"Вложения в 

собственные 

инструменты 

добавочного 

капитала", "иные 

показатели, 

уменьшающие 

источники 

добавочного капитала" 

37, 41 0 
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Номер 
п/п 

Бухгалтерский баланс1 
Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)2 

Наименование 
статьи 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

6.3 

уменьшающие 

дополнительный 

капитал 

X 0 

"Вложения в 

собственные 

инструменты 

дополнительного 

капитала" 

52 0 

7 

"Средства в 

кредитных 

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)", 

"Прочие активы", 

всего, в том числе: 

3, 5, 6, 

7, 13 
880 744 425 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 базовый 

капитал финансовых 

организаций 

X 0 

"Существенные 

вложения в 

инструменты базового 

капитала финансовых 

организаций" 

19 0 

7.3 

несущественные 

вложения в 

добавочный капитал 

финансовых 

организаций 

X 0 

"Несущественные 

вложения в 

инструменты 

добавочного капитала 

финансовых 

39 0 
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Номер 
п/п 

Бухгалтерский баланс1 
Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)2 

Наименование 
статьи 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

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 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 

8 

"Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации", всего, 

в том числе: 

8 131 437 023 X X X 

8.1 

встречные вложения 

кредитной 

организации и 

финансовой 

организации 

X 1 226 419 

"Встречные вложения 

кредитной 

организации и 

финансовой 

организации  

в инструменты 

базового капитала" 

17 1 226 419 
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Номер 
п/п 

Бухгалтерский баланс1 
Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)2 

Наименование 
статьи 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

9 

"Переоценка по 

справедливой 

стоимости 

финансовых активов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий совокупный 

доход, уменьшенная 

на отложенное 

налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 

отложенный 

налоговый актив)", 

"Неиспользованная 

прибыль (убыток)" 

28, 35 46 434 386 

"Нераспределенная 

прибыль (убыток)", 

всего 

из них: 

2 56 837 939 

9.1 

"Переоценка по 

справедливой 

стоимости 

финансовых активов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий совокупный 

доход, уменьшенная 

на отложенное 

налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 

отложенный 

налоговый актив)", 

"Неиспользованная 

прибыль (убыток)" 

28, 35 46 434 386 прошлых лет 2.1 50 943 444 

9.2 

"Переоценка по 

справедливой 

стоимости 

финансовых активов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий совокупный 

доход, уменьшенная 

на отложенное 

налоговое 

28, 35 46 434 386 отчетного года 2.2 5 894 495 
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Номер 
п/п 

Бухгалтерский баланс1 
Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)2 

Наименование 
статьи 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

обязательство 

(увеличенная на 

отложенный 

налоговый актив)", 

"Неиспользованная 

прибыль (убыток)" 

10 "Резервный фонд" 27 268 128 "Резервный фонд" 3 268 128 

11 

"Переоценка 

основных средств, 

активов в форме 

права пользования и 

нематериальных 

активов, 

уменьшенная на 

отложенное 

налоговое 

обязательство" 

29 1 302 552 

"Инструменты 

дополнительного 

капитала и 

эмиссионный доход", 

всего 

из них: 

46 1 380 308 

11.1 X X X 

прирост стоимости 

имущества кредитной 

организации за счет 

переоценки 

  1 380 308 

12 

"Безотзывные 

обязательства 

кредитной 

организации" 

37 690 077 517 

"Инструменты 

дополнительного 

капитала и 

эмиссионный доход", 

всего 

из них: 

46 10 150 370 

12.1 X X X 
субординированные 

кредиты 
X 10 150 370 

13 

"Переоценка по 

справедливой 

стоимости 

финансовых активов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий совокупный 

доход, уменьшенная 

на отложенное 

налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 

отложенный 

налоговый актив)", 

28, 35 46 434 386 

"Инструменты 

дополнительного 

капитала и 

эмиссионный доход", 

всего 

из них: 

46 2 083 686 
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Номер 
п/п 

Бухгалтерский баланс1 
Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)2 

Наименование 
статьи 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

"Неиспользованная 

прибыль (убыток)" 

13.1 X X X 

прибыль текущего года 

(ее часть), не 

подтвержденная 

аудиторской 

организацией 

  2 083 686 

14 "Прочие активы" 13 2 367 758 

Иные показатели, 

уменьшающие 

источники 

дополнительного 

капитала, 

установленные Банком 

России, всего, в том 

числе: 

56 2 

14.1 X X X 

просроченная 

дебиторская 

задолженность 

длительностью свыше 

30 календарных дней 

56.1 2 

По итогам 1 полугодия 2021 года собственные средства Банка достигли уровня 98 350 млн 
рублей, что на 8,6% (или на 7 802 млн руб.) больше, чем величина данного показателя на 
01.01.2021. Основной капитал составил 79 934 млн рублей или 81,3% от собственных средств 
Банка. 

Политика Банка по управлению капиталом существенных изменений не претерпела: 
основным источником увеличения капитала является прибыль текущего года. 

В отчетном периоде Банком выполнялись все требования к капиталу и обязательным 
нормативам, установленные Банком России. 

Значение норматива достаточности капитала Банка Н1.0 на 01.07.20213 составило 11,5% (на 
01.01.2021 – 11,6%). В течение 1 полугодия 2021 года среднее значение норматива Н1.0 Банка за 
период составило 11,5% (минимальное значение 11,1% по состоянию на 01.06.2021; 
максимальное значение 12,1% на 01.04.2021). 

 

 

 

 

 

                                                 

3 На основе данных раздела 1 формы 0409813 по состоянию на 01.07.2021. 
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2.2. Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о 

минимальном размере капитала, необходимого для покрытия рисков по состоянию на 

отчетную дату 

Таблица 2 

Номер Наименование показателя 

Требования (обязательства), взвешенные 
по уровню риска 

Минимальный 
размер капитала, 
необходимый для 
покрытия рисков 

данные на отчетную 
дату4 

данные на 
предыдущую 

отчетную дату5 

данные на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 

1 

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

705 097 968 658 686 671 56 407 837 

2 
при применении 

стандартизированного 
подхода 

705 097 968 658 686 671 56 407 837 

3 
при применении базового 

ПВР 
0 0 0 

4 

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

0 0 0 

5 
при применении 

продвинутого ПФР 
0 0 0 

6 
Кредитный риск контрагента, 
всего, 
в том числе: 

7 978 600 6 384 117 638 288 

7 
при применении 

стандартизированного 
подхода 

7 978 600 6 384 117 638 288 

8 
при применении метода, 

основанного на внутренних 
моделях 

0 0 0 

9 
при применении иных 

подходов 
0 0 0 

10 

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

588 800 27 031 47 104 

11 

Инвестиции в долевые 
ценные бумаги (акции, паи в 
паевых инвестиционных 
фондах) и доли участия в 

0 0 0 

                                                 

4 На основе данных формы 0409808 и 0409135 по состоянию на 01.07.2021. 
5 На основе данных формы 0409808 и 0409135 по состоянию на 01.04.2021. 
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Номер Наименование показателя 

Требования (обязательства), взвешенные 
по уровню риска 

Минимальный 
размер капитала, 
необходимый для 
покрытия рисков 

данные на отчетную 
дату4 

данные на 
предыдущую 

отчетную дату5 

данные на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 

уставном капитале 
юридических лиц, не 
входящие в торговый 
портфель, при применении 
упрощенного подхода на 
основе взвешивания по 
уровню риска в ПВР 

12 
Вложения в акции, паи 
инвестиционных и иных 
фондов - сквозной подход 

39 035 275 35 318 940 3 122 822 

13 
Вложения в акции, паи 
инвестиционных и иных 
фондов - мандатный подход 

0 0 0 

14 
Вложения в акции, паи 
инвестиционных и иных 
фондов - резервный подход 

0 0 0 

15 Риск расчетов 0 0 0 

16 

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

0 0 0 

17 
при применении ПВР, 

основанного на рейтингах 
0 0 0 

18 

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

0 0 0 

19 
при применении 

стандартизированного 
подхода 

0 0 0 

20 
Рыночный риск, всего, 
в том числе: 

41 229 203 39 985 246 3 298 336 

21 
при применении 

стандартизированного 
подхода 

41 229 203 39 985 246 3 298 336 

22 
при применении метода, 

основанного на внутренних 
моделях 

0 0 0 

23 

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

0 0 0 

24 Операционный риск 53 524 200 45 623 250 4 281 936 
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Номер Наименование показателя 

Требования (обязательства), взвешенные 
по уровню риска 

Минимальный 
размер капитала, 
необходимый для 
покрытия рисков 

данные на отчетную 
дату4 

данные на 
предыдущую 

отчетную дату5 

данные на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 

25 

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

10 608 250 8 246 632 848 660 

26 

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

0 0 0 

27 

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

858 062 296 794 271 887 68 597 879 

 

Совокупный объем требований (обязательств), взвешенных по уровню риска (строка 27 
Таблицы 2), по состоянию на 01.07.2021 составил 858 062 млн руб., что на 8% выше уровня 
01.04.2021 (794 272 млн руб.). 

Изменения отдельных статей требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, за 
отчетный период составляют менее 5% и являются несущественными (за исключением строк 1, 
6, 10, 12, 24, 25 Таблицы 2). 

Кредитный риск (за исключением кредитного риска контрагента) (строка 1 Таблицы 2) по 
состоянию на 01.07.2021 составил 705 098 млн руб., что на 7% выше уровня 01.04.2021 (658 687 
млн руб.). Это обусловлено в основном увеличением кредитного портфеля. 

Кредитный риск контрагента (строка 6 Таблицы 2) по состоянию на 01.07.2021 составил 7 
979 млн руб., что на 25% выше уровня 01.04.2021 (6 384 млн руб.). Это обусловлено в основном 
увеличением объема сделок с производными финансовыми инструментами. 

Риск изменения стоимости кредитных требований в результате ухудшения кредитного 
качества контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ (строка 10 Таблицы 2) по состоянию на 
01.07.2021 составил 589 млн руб., что на 2078,2% выше уровня 01.04.2021 (27 млн руб.). Это 
обусловлено в основном увеличением объема сделок с производными финансовыми 
инструментами. 

Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов – сквозной подход (строка 12 
Таблицы 2) по состоянию на 01.07.2021 составили 39 035 млн руб., что на 10,5% выше уровня 
01.04.2021 (35 319 млн руб.). Это обусловлено в основном увеличением вложений в паевые 
инвестиционные фонды. 

Операционный риск (строка 24 Таблицы 2) по состоянию на 01.07.2021 составил 53524 млн 
руб., что на 17,3% выше уровня 01.04.2021 (45 623 млн руб.). Это обусловлено перерасчетом 
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операционного риска во втором квартале 2021 года на основании данных на 01.01.2021 за 3 
предыдущих года. 

Активы (требования) ниже порога существенности для вычета из собственных средств 
(капитала), взвешенные с коэффициентом 250 процентов (строка 25 Таблицы 2), по состоянию на 
01.07.2021 составили 10 608 млн руб., что на 28,6% выше уровня 01.04.2021 (8 247 млн руб.). Это 
обусловлено в основном увеличением вложений в обыкновенные акции финансовых 
организаций. 

 

 

2.3. Изменения значения показателя финансового рычага и его компонентов за отчетный 

период 

Норматив финансового рычага6 по состоянию на 01.07.2021 составил 6,4% (на 01.07.2020 – 
6,3%, на 01.10.2020 – 6,6%, на 01.01.2021 – 6,6%, на 01.04.2021 – 6,3%). 

Расхождение между размером активов, определенных в соответствии с бухгалтерским 
балансом (строка 8 раздела 2 подраздела 2.1 формы 0409813) и величиной балансовых активов, 
используемых для расчета показателя финансового рычага (строка 21 раздела 2 подраздела 2.2 
формы 0409813), по состоянию на 01.07.2021 не является существенным (3,0% от строки 21 
формы 0409813). 

 

 

3. Сведения об обремененных и необремененных активах 

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 07.09.2019 № 1173. 

 

4. Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами 

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 07.09.2019 № 1173. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

6 На основе данных разделов 1 и 2 формы 0409813 по состоянию на 01.07.2021. 
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5. Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более 

высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного 

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

Таблица 5 

Но-
мер 

стро-
ки 

Наименование 
показателя 

Сумма 
требований, 

тыс. руб. 

Сформированный резерв на возможные потери 

Изменение объемов 
сформированных 

резервов 

в соответствии с 
минимальными 
требованиями, 

установленными 
Положением Банка 
России № 590-П и 

Положением Банка 
России № 611-П 

по решению 
уполномоченного 

органа 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

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

244 788 953 50,00 122 394 477 1,53 3 741 401 -48,47 -118 653 076 

1.1 
ссуды 105 387 273 50,00 52 693 637 0,25 265 025 -49,75 -52 428 612 

2 
Реструктуриро-
ванные ссуды 

160 587 448 1,69 2 712 097 0,05 80 687 -1,64 -2 631 410 

3 

Ссуды, 
предоставлен-
ные 
заемщикам 
для погашения 
долга по ранее 
предоставлен-
ным ссудам 

7 230 322 6,81 492 343 0,29 21 002 -6,52 -471 341 

4 

Ссуды, 
использован-
ные для 
предоставле-
ния займов 
третьим лицам 
и погашения 
ранее 
имеющихся 
обязательств 
других 
заемщиков, 
всего, 
в том числе: 

69 910 518 21,00 14 681 209 0,04 25 251 -20,96 -14 655 958 

4.1 
перед отчиты-
вающейся 
кредитной 

52 173 550 21,00 10 956 446 0,04 22 252 -20,96 -10 934 194 
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Но-
мер 

стро-
ки 

Наименование 
показателя 

Сумма 
требований, 

тыс. руб. 

Сформированный резерв на возможные потери 

Изменение объемов 
сформированных 

резервов 

в соответствии с 
минимальными 
требованиями, 

установленными 
Положением Банка 
России № 590-П и 

Положением Банка 
России № 611-П 

по решению 
уполномоченного 

органа 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

организацией 

5 

Ссуды, 
использован-
ные для 
приобретения 
и (или) 
погашения 
эмиссионных 
ценных бумаг 

0 0 0 0 0 0,00 0 

6 

Ссуды, 
использован-
ные для 
осуществления 
вложений в 
уставные 
капиталы 
других 
юридических 
лиц 

40 025 719 21,00 8 405 401 0,00 0 -21,00 -8 405 401 

7 

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

0 0 0 0 0 0,00 0 

8 

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

78 880 127 50,00 39 440 063 0,03 24 495 -49,97 -39 415 568 
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6. Информация о ценных бумагах, учтенных на балансовых счетах, права на которые 

удостоверяются депозитариями 

Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, не 
удовлетворяющими критериям, установленным пунктом 1.2 Указания Банка России от 
17.11.2011 № 2732-У, и объемах резервов на возможные потери по ним, сформированных в 
соответствии с Положением Банка России от 23.10.2017 № 611-П и Указанием Банка России        
№ 2732-У, не раскрывается ввиду того, что учет прав на ценные бумаги, принадлежащие Банку, 
осуществляют депозитарии, соответствующие требованиям  пункта 1.2 Указания Банка России   
№ 2732-У. 

 

 


