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1. Введение
Информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками
и капиталом раскрывается ООО КБ “Центрально-Европейский Банк” (далее – Банк) в
соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона "О банках и банковской
деятельности" и Указания Банка России от 07.08.2017 № 4482-У "О форме и порядке
раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской
группы) (далее – Указание № 4482-У).
По решению руководства Информация раскрывается в виде отдельного
документа,
размещаемого на официальном сайте Банка в сети Интернет
http://www.cebbank.ru в разделе "Раскрытие информации для регулятивных целей".
Настоящая Информация составлена в объеме, предусмотренном Указанием №
4482-У для ежеквартального раскрытия.
2. Раздел I. Информация о структуре собственных средств (капитала)
Расчет величины собственных средств (капитала) осуществляется Банком в
соответствии с Положением Банка России “О методике определения величины
собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")” от 28.12.2012г. №
395-П.
Структура собственных средств (капитала) представлена следующим образом:

Базовый капитал
Основной капитал
Дополнительный капитал
Собственные средства (капитал)

01.04.2018
670514
670514
335310

01.01.2018
867770
867770
138958

1005824

1006728

Соотношение основного капитала Банка к величине собственных средств
(капитала) по состоянию на 01.04.2018 составляет 0,67 (на 01.01.2018 – 0,86).
Инновационных, сложных или гибридных инструментов собственных средств
(капитала) не имеется.
Информация о достаточности собственных средств (капитала), об условиях и
сроках выпуска (привлечения) инструментов собственных средств (капитала) приведена
в разделах 1 и 5 отчетности по форме 0409808 "Отчет об уровне достаточности капитала
для покрытия рисков”, раскрываемой в составе промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 1 квартал 2018г на официальном сайте Банка в сети
Интернет http://www.cebbank.ru (раздел “Финансовая отчетность”).
Ниже приводится информация о результатах сопоставления данных формы
отчетности 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) и раздела 1 формы №
0408808 по состоянию на 01.04.2018г.
Таблица 1.1
Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками
для составления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала,
с элементами собственных средств (капитала)
Номер

Бухгалтерский баланс
Наименование статьи

Номер
строки

Данные
на
отчетную

Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)
Наименование показателя Номер Данные
строки
на
отчетную

3

1
1

1.1

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

3
24, 26

дату, тыс.
руб.
4
5
177478 X

X

177478

1.2

отнесенные в добавочный
капитал

X

0

1.3

отнесенные в
дополнительный капитал

X

0

2

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

15, 16

334951

X

0

субординированные
кредиты, отнесенные в
дополнительный капитал

X

X

X

65000

10

191567

X

8916

X

0

X

8916

2.1

2.2

2.2.1 субординированные
депозиты, отнесенные в
дополнительный капитал
3
"Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы",
всего,
в том числе:
3.1 нематериальные активы,
уменьшающие базовый
капитал всего, из них:
3.1.1 деловая репутация (гудвил)
за вычетом отложенных
налоговых обязательств
(строка 5.1 настоящей
таблицы)
3.1.2 иные нематериальные
активы (кроме деловой
репутации) за вычетом
отложенных налоговых
обязательств (строка 5.2
настоящей таблицы)

6
X

дату, тыс.
руб.
7
X

1

177478

31

0

46

0

X

X

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

32

0

46

65000

X

65000

X

X

X

X

X

"Деловая репутация
(гудвил) за вычетом
отложенных налоговых
обязательств" (строка 5.1
настоящей таблицы)
"Нематериальные активы
(кроме деловой репутации
и сумм прав по
обслуживанию ипотечных
кредитов) за вычетом
отложенных налоговых
обязательств" (строка 5.2
настоящей таблицы)

8

0

9

8916

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

4

3.2

4

4.1

4.2

5

5.1

5.2

6

6.1
6.2

6.3

7

7.1

7.2

нематериальные активы,
уменьшающие добавочный
капитал
"Отложенный налоговый
актив", всего,
в том числе:
отложенные налоговые
активы, зависящие от
будущей прибыли
отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли
"Отложенные налоговые
обязательства", всего,
из них:
уменьшающие деловую
репутацию (строка 3.1.1
настоящей таблицы)
уменьшающие иные
нематериальные активы
(строка 3.1.2 настоящей
таблицы)
"Собственные акции
(доли), выкупленные у
акционеров (участников)",
всего,
в том числе:
уменьшающие базовый
капитал
уменьшающие добавочный
капитал

уменьшающие
дополнительный капитал

X

0

9

87246

X

4977

X

82269

20

41.1.1

0

X

X

10

4977

21

13834

0

"Отложенные налоговые
активы, зависящие от
будущей прибыли"
"Отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли"
X

X

X

X

0

X

X

0

X

0

X

X

0

25

17748

X

X

X

X

17748

16

29710

X

0

37,
41.1.2

0

X

0

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

52

0

X

X

18

0

19

0

"Средства в кредитных
3, 5, 6,
организациях", "Чистая
7
ссудная задолженность",
"Чистые вложения в
ценные бумаги и другие
финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи", "Чистые
вложения в ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения", всего,
в том числе:
несущественные вложения
X
в базовый капитал
финансовых организаций
существенные вложения в

"нематериальные активы",
подлежащие поэтапному
исключению
X

X

931659

0

0

"Несущественные
вложения в инструменты
базового капитала
финансовых организаций"
"Существенные вложения

5

базовый капитал
финансовых организаций
7.3

несущественные вложения
в добавочный капитал
финансовых организаций

X

0

7.4

существенные вложения в
добавочный капитал
финансовых организаций

X

0

7.5

несущественные вложения
в дополнительный капитал
финансовых организаций

X

0

7.6

существенные вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

X

0

"Резервный фонд"
"Нераспределенная
прибыль (непокрытые
убытки) прошлых лет"
9.1 X
10 "Неиспользованная
прибыль (убыток) за
отчетный период"
11 "Прочие активы" всего,
в том числе:
11.1 расходы будущих
периодов

27
33

415911
134562

X
34

X
61236

12

203613

X

121513

"Прочие обязательства"
всего, в том числе:
12.1 доходы будущих периодов

21

392222

X

330587

8
9

12

в инструменты базового
капитала финансовых
организаций"
"Несущественные
вложения в инструменты
добавочного капитала
финансовых организаций"
"Существенные вложения
в инструменты
добавочного капитала
финансовых организаций"
"Несущественные
вложения в инструменты
дополнительного капитала
финансовых организаций"
"Существенные вложения
в инструменты
дополнительного капитала
финансовых организаций"
"Резервный фонд"
"Нераспределенная
прибыль (убыток)":

39

0

40

0

54

0

55

0

3
2

415911
134562

прошлых лет
"Инструменты
дополнительного капитала
и эмиссионный доход"
X

2.1
46

134562
61236

X

X

"Инструменты
дополнительного капитала
и эмиссионный доход"
X

46

121513

X

X

"Инструменты
дополнительного капитала
и эмиссионный доход"

46

330587

Банк обязан соблюдать требования Банка России к достаточности капитала. С
этой целью Банк осуществляет расчет обязательных нормативов достаточности капитала
банка в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2017г. № 180-И "Об
обязательных нормативах банков".
В отчетном периоде Банк обеспечивал соблюдение минимально допустимых
значений нормативов Н1.1, Н1.2, Н1.4 и Н1.0 и надбавок к нормативам на ежедневной
основе.
Требований к контрагентам, являющимся резидентами стран, в которых
установлена величина антициклической надбавки, на 01.04.2018 и 01.01.2018 не имеется.
Банк соблюдает положения переходного периода к определению величины
собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы),
установленных Положением Банка России от 28 декабря 2012 года N 395-П "О методике
определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель
III")"

6

3. Раздел II. Информация о системе управления рисками
3.1. Организация системы управления рисками
Система управления рисками ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» (далее –
Банк) основывается на стандартах и инструментах, рекомендуемых Базельским
комитетом по банковскому надзору и требованиях нормативных документов,
разработанных Банком России. Управление рисками имеет основополагающее значение
в банковской и финансовой деятельности и является неотъемлемым элементом
деятельности Банка.
Основными целями организации управления рисками в Банке являются:
построение эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;
обеспечение принятия Банком приемлемых рисков, адекватных масштабам его
бизнеса;
формирование адекватного портфеля активов и пассивов Банка;
эффективное управление рисками, принятыми Банком;
обеспечение достаточности капитала Банка в соответствии со стратегией
развития Банка.
В процессе организации системы управления рисками Банк выделяет следующие
задачи:
управление рисками на непрерывной основе;
измерение, контроль и мониторинг риска на консолидированной основе и в
разрезе по видам рисков;
обеспечение непрерывности финансово-хозяйственной деятельности при
совершении банковских операций и других сделок;
недопустимость совершения банковских операций и иных действий, приводящих
к значительным изменениям в уровне рисков, принимаемых на себя Банком;
недопустимость использования банковских услуг (продуктов) и операций как
инструмента
легализации
доходов,
полученных
преступным
путем,
финансирования терроризма и прочих видов деятельности, запрещенных
законодательством;
осторожность и разумный консерватизм при проведении банковских операций предоставлении Клиентам услуг (продуктов);
ограничение потерь при совершении Банком операций.
Основные направления и приоритеты перспективного развития Банка, основные
цели и задачи деятельности на ближайшие годы, основные риски и приемлемые
ориентиры по уровню рисков для Банка в определены в Стратегии развития Банка.
В своей деятельности Банк использует следующие принципы организации
системы управления рисками:
непрерывность – процесс определения, оценки, измерения рисков должен
производиться на постоянной основе;
целостность - рассмотрение элементов совокупного риска Банка как совокупной
целостной системы;
иерархичность строения - элементы системы управления рисками имеют строгую
подчиненность;
структуризация - система управления рисками имеет четкую структуру;
информированность - процесс управления рисками сопровождается наличием
объективной, достоверной и актуальной информации.
В Банке разработаны и постоянно совершенствуются процедуры принятия
управленческих решений, направленные на построение эффективной модели управления
активами и пассивами, достижение оптимального финансового результата,
7

своевременное выявление, оценку рисков и их снижение до оптимального уровня.
Эффективное сочетание элементов финансового менеджмента в процессе управления
финансами дает возможность максимизировать доходы и получить ощутимые
конкурентные преимущества.
Формирование политики Банка в области управления рисками, оценку
качественных параметров уровня рисков, принятых на себя Банком, разработку
мероприятий по их минимизации, ограничений на объемы, виды рисков, методы их
оценки и регулирования осуществляют в пределах своих полномочий Совет директоров,
Правление Банка, Кредитный комитет.
Реализацию политики управления рисками, контроль своевременного
определения возникающих в деятельности Банка рисков осуществляют сотрудники
отдельных подразделений Банка в рамках своих полномочий, а также Управление
анализа и оценки рисков, Служба внутреннего контроля, Служба внутреннего аудита.
Процедуры управления рисками Банка направлены на идентификацию, анализ,
непрерывный контроль, а при необходимости на принятие корректирующих мер по всем
существенным рискам, которым подвержен Банк.
В своей деятельности Банк использует следующие основные методы управления
рисками:
отказ от риска (проведения операции);
лимитирование - установление ограничений на величины рисков и последующий
контроль их выполнений;
хеджирование - занятие противоположной позиции по отношению к
первоначально существующей, при условии четкой корреляции между
соответствующими финансовыми инструментами;
диверсификация риска;
признание риска несущественным и принятие его в полном объеме без
специальных мер по минимизации.
Основными рисками, возникающими в работе Банка в связи с принятой и
реализуемой бизнес-моделью, являются:
кредитный риск;
рыночный риск,
операционный риск;
процентный риск;
риск потери ликвидности;
правовой риск;
риск потери деловой репутации;
риск концентрации.
С целью минимизации возникающих рисков в Банке сформирована
многоуровневая система ответственности коллегиальных органов и подразделений,
осуществляющих управление рисками. Общее руководство деятельностью Банка
осуществляет Совет директоров Банка, руководство текущей деятельностью Банка
осуществляется единоличным исполнительным органом Банка – Председателем
Правления и коллегиальным исполнительным органом – Правлением. При этом
управление различными видами риска осуществляется отдельными коллегиальными
органами и подразделениями в соответствии с разработанными Банком положениями в
рамках определенных компетенций.
Управление оценки и анализа рисков выполняет функции по координации
системы управления банковскими рисками, возникающими в результате осуществления
Банком кредитной деятельности, совершения операций на финансовых рынках,
осуществления обслуживания клиентов и прочих операций. Управление оценки и
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анализа рисков осуществляет оперативный контроль за функционированием системы
управления рисками Банка для своевременного принятия мер по снижению возможных
финансовых потерь, контролю величины принимаемых рисков на уровне, позволяющем
вести прибыльную деятельность, отвечающую требованиям Банка России, участников и
кредиторов Банка.
Кредитный комитет реализует принципы и стандарты управления кредитными
рисками и Кредитной политики, принимает решения об осуществлении кредитных
сделок, об изменении условий кредитования, о классификации (реклассификации) ссуд,
утверждает лимиты риска на одного заемщика (или группу связанных заемщиков),
определяет методики по оценке кредитных рисков, залогов и иных видов обеспечения,
порядок мониторинга кредитных рисков.
Юридический отдел осуществляет защиту правовых интересов Банка и
управление правовыми рисками, возникающими в его деятельности.
Служба внутреннего контроля осуществляет функции по выявлению, учету,
мониторингу и оценке комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков
из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов
Банка, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со
стороны надзорных органов (далее - регуляторный риск); координации и участию в
разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска;
мониторингу эффективности управления регуляторным риском.
Служба финансового мониторинга осуществляет управление риском легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в
целях его минимизации, защиту Банка от проникновения преступных доходов, защиту
от репутационных, правовых и финансовых рисков, обусловленных возможностью
использования Банка целях отмывания преступных доходов и финансированию
терроризма.
Служба внутреннего аудита осуществляет функции по проверке эффективности
методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками,
установленных внутренними документами Банка, и полноты применения указанных
документов, а также проверке деятельности Службы внутреннего контроля и
Управления анализа и оценки рисков.
Организационная структура Банка выстроена таким образом, чтобы обеспечить
независимость функции управления рисками и контроля от функции совершения
операций (заключения сделок), связанных с принятием рисков. Созданная в Банке
структура органов управления рисками и капиталом Банка представлена шестью
уровнями иерархии:
Стратегический уровень – Совет директоров Банка
Регламентирующий уровень – Правление Банка
Оперативный уровень – Кредитный комитет Банка
Контрольный уровень – Служба внутреннего аудита, Служба внутреннего
контроля, Служба финансового мониторинга
Контрольно-аналитический уровень – Управление анализа и оценки рисков
Уровень текущего контроля – Руководители структурных подразделений Банка
В рамках указанной структуры функции органов управления и подразделений
Банка, осуществляющих функции, связанные с управлением рисками и капиталом,
распределены и взаимодействуют следующим образом.
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Стратегический уровень – Совет директоров Банка - обеспечивает реализацию
следующих функций и процедур:
определение
основных
направлений
деятельности
Банка,
основных
стратегических принципов управления различными видами банковских рисков и
осуществления внутренних процедур обеспечения достаточности капитала Банка,
определение плановой структуры капитала и рисков, целевых уровней рисков;
утверждение Стратегии управления рисками и капиталом, а также порядка
управления наиболее значимыми рисками и капиталом, отвечающих требованиям
законодательных и иных нормативных правовых актов и соответствующих
характеру и масштабам деятельности Банка;
создание и обеспечение функционирования эффективного внутреннего контроля,
в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утверждение
процедур внутреннего контроля, процедур по управлению рисками;
одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, сделок со связанными лицами, в случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами
Банка (за исключением вопросов, которые относятся к компетенции Общего
собрания участников Банка);
рассмотрение заключений Службы внутреннего аудита (Службы внутреннего
контроля, иного независимого подразделения) о необходимости внесения
изменений в Стратегию управления рисками и капиталом Банка, в также в
документы, разрабатываемые в рамках обеспечения реализации процедур оценки
достаточности капитала Банка;
рассмотрение на регулярной основе внутренней отчетности в рамках реализации
внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка, информации о
выявленных недостатках в методологии оценки и управления рисками,
достижении сигнальных значений и фактах превышения установленных лимитов
и принятие на основе представляемой информации мер по снижению рисков, по
недопущению нарушений законодательства, нормативных актов Банка России,
внутренних документов Банка;
периодическое рассмотрение отчетности Управления анализа и оценки рисков,
представляемой в рамках управления рисками и капиталом, о результатах
выполнения внутренних процедур по управлению рискам и достаточностью
капитала, о размере капитала и результатах оценки достаточности собственных
средств (капитала), в том числе с учетом результатов стресс-тестирования, о
значимых рисках, выполнении обязательных норматив, о фактах осуществления
операций и сделок с нарушениями утвержденных внутренних документов;
контроль системы оплаты труда, оценка ее соответствия Стратегии развития,
характеру и масштабу совершаемых Банком операций, результатам его
деятельности, уровню и сочетанию принимаемых Банком рисков;
обеспечение учета информации о качестве управления банковскими рисками и
капиталом при принятии управленческих решений, в том числе при определении
размеров окладов руководства Банка и руководителей структурных
подразделений и порядка определения размера, форм и начисления
компенсационных и стимулирующих выплат руководству Банка, руководителю
Управления анализа и оценки рисков, руководителю Службы внутреннего аудита,
руководителю Службы внутреннего контроля Банка;
обеспечение контроля функционирования системы управления рисками Банка и
своевременное осуществление мер по ее совершенствованию в целях
эффективного выявления и наблюдения новых и/или не контролировавшихся
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ранее банковских рисков;
осуществление контроля за полнотой и периодичностью проверок Службой
внутреннего аудита порядка соблюдения основных принципов управления
рисками отдельными подразделениями и Банком в целом;
осуществление контроля за полнотой и периодичностью контрольных
мероприятий,
осуществляемых
Службой
внутреннего
контроля
(в
предусмотренных внутренними документами случаях) и направленных на оценку
исполнения
основных
принципов
управления
рисками
отдельными
подразделениями Банка и Банком в целом;
утверждение мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной
деятельности, включая планы действий на случай непредвиденных ситуаций;
оценку эффективности управления банковскими рисками;
обеспечение контроля за деятельностью исполнительных органов управления
Банка по управлению банковскими рисками и обеспечению достаточности
капитала Банка;
обеспечение контроля за выполнением внутренних процедур оценки
достаточности капитала Банка и их эффективностью.
Регламентирующий уровень – Правление Банка:
обеспечивает выполнение внутренних процедур управления рисками, оценки и
поддержание достаточности собственных средств (капитала) на установленном
настоящей Стратегией уровне с соблюдением принципов управления различными
видами рисков, определенных Советом директоров Банка;
утверждает отдельные процедуры управления рисками и капиталом и процедуры
стресс-тестирования на основе Стратегии управления рисками и капиталом
Банка, утвержденной Советом директоров Банка;
оценивает риски, влияющие на достижение поставленных целей, и принимает
меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в
целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков;
обеспечивает создание организационной структуры Банка, соответствующей
основным стратегическим принципам управления банковскими рисками;
обеспечивает реализацию установленных процедур и регламентов по
организации управления банковскими рисками и обеспечению, и оценке
достаточности капитала Банка (в т.ч. процедур по установлению и соблюдению
лимитов рисков на отдельные операции, сделки, а также сотрудников,
проводящих соответствующие операции);
принимает решения о проведении банковских операций и других сделок (в т.ч.
порядок и процедуры проведения которых не установлены внутренними
документами Банка либо имевших отклонения от предусмотренных внутренними
документами порядка и процедур, и превышения структурными подразделениями
внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и других сделок) в
рамках своих полномочий;
рассматривает вопросы управления активами и пассивами Банка, в том числе
утверждает процентные ставки в разрезе применяемых Банком в текущей
деятельности инструментов привлечения и размещения денежных ресурсов,
договорных цен и тарифов на банковские услуги (сделок);
определяет общие условия и порядок выдачи кредитов, принимает решения об
уточнении классификации ссуд и формированию резерва с вынесением на
утверждение Советом директоров Банка;
осуществляет контроль своевременности выявления банковских рисков,
адекватности определения (оценки) их размера, своевременности внедрения
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необходимых процедур управления принимаемыми Банком рисками;
организует текущий внутренний контроль за реализацией всех бизнес-процессов
в Банке, подготовки управленческой отчетности и ее своевременного
предоставления органам управления Банка;
осуществляет оценку системы управления рисками по основным направлениям
деятельности Банка и информирует Совет директоров Банка об эффективности
системы управления рисками, результатах внутренних процедур оценки
достаточности капитала Банка, обеспечивает представление Совету директоров
Банка управленческой отчетности по указанным направлениям в соответствии с
установленным внутренними документами Банка порядком.
Оперативный уровень – Кредитный комитет Банка, в рамках делегированных им
полномочий:
осуществляет управление ресурсами Банка;
осуществляет внутренние процедуры по управлению отдельными рисками Банка
(кредитный),
согласовывает условия проведения сделок (операций) и принимает решения об их
проведении в рамках своих полномочий,
согласовывает проведение отдельных операций, в т.ч. имеющих условия,
отличные от стандартных.
Контрольный уровень – Служба внутреннего аудита, Служба внутреннего
контроля, Служба финансового мониторинга осуществляют в рамках своих полномочий:
проверку соответствия действий и операций, осуществляемых руководством и
служащими Банка, требованиям действующего законодательства, нормативных
актов, внутренних документов Банка, определяющих проводимую Банком
политику по управлению банковскими рисками и достаточность капитала,
процедуры принятия и реализации решений, организации учета и отчетности,
включая внутреннюю информацию о принимаемых решениях, проводимых
операциях (заключаемых сделках), результатах анализа финансового положения
и уровне принимаемых рисков;
идентификацию и оценку качества управления банковскими рисками и
внутренних процедур обеспечения и оценки достаточности капитала Банка;
контроль за соблюдением установленных лимитов (в рамках осуществляемых
проверок/ контрольных процедур);
уведомление руководителей подразделений и органов управления Банка о фактах
превышения лимитов и увеличения уровня рисков в соответствии с
установленным внутренними документами Банка порядком;
мониторинг текущего состояния Банка на основе анализа информации,
полученной в ходе проверок/ контрольных мероприятий, подготовку
предложений по устранению выявленных недостатков и нарушений.
Контрольно-аналитический) уровень – Управление анализа и оценки рисков. К
компетенции указанного подразделения относятся:
выявление, измерение и оценка уровня значимых банковских рисков, присущих
деятельности Банка;
выявление и оценка потенциальных рисков, которым может быть подвергнут
Банк;
определение совокупного объема риска, путем агрегирования количественных
оценок значимых для Банка рисков
определение возможности понесения Банком потерь и (или) ухудшения
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ликвидности, вследствие наступления отрицательных внешних или внутренних
факторов;
постоянное наблюдение за банковскими рисками;
информирование органов управления о принятых Банком уровнях риска;
разработка методов оценки уровня рисков и контроля соблюдения лимитов,
методическая работа и подготовка методических материалов по управлению
рисками для дальнейшего утверждения уполномоченными органами Банка;
координация работы всех подразделений Банка, связанных с оценкой рисков и
оперативный контроль за операциями и банковскими рисками;
обеспечение процедур оценки достаточности капитала Банка.
Уровень текущего контроля - Руководители структурных подразделений Банка,
которые осуществляют:
текущий контроль за операциями и рисками Банка при проведении операций и/
или оформлении сделок в рамках установленных регламентов и лимитов;
выявление в ходе осуществления действующих и планируемых операций
принимаемых и потенциальных рисков, которым может быть подвергнут Банк.
Управлением анализа и оценки рисков ежемесячно подготавливается отчетность
об уровне каждого из значимых для Банк рисков, указанная отчетность рассматривается
Правлением Банка. Кроме того, Управление анализа и оценки рисков ежеквартально
информирует Совет директоров Банка о размере и изменении значимых для Банка
рисков. По результатам представленных к рассмотрению отчетов уполномоченный
орган может принять решение о минимизации риска в соответствии с мерами,
определенными во внутренних нормативных документах для каждого вида риска.
С целью оценки потенциального воздействия на финансовое состояние Банка
ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным,
но вполне вероятным событиям, в общем виде не поддающимся прогнозированию
Банком систематически производится стресс-тестирование.
Банк оперативно проводит стресс-тестирование с целью принятия решения по
реагированию на изменившиеся рыночные условия. При проведении стресстестирования Банк учитывает портфель активов в целом, поскольку при выявлении
рисков, присущих отдельным его элементам, могут быть ненадлежащим образом
оценены риски, характерные для портфеля активов в целом.
Основной методикой стресс-тестирования в Банке является сценарный анализ (на
основе гипотетических событий характеризующиеся максимально возможным риском и
потенциальными потерями для Банка.). Также проводится анализ чувствительности
портфеля активов Банка к изменению факторов риска и рассчитываются максимальные
потери.
Стресс-тестирование проводится Управлением анализа и оценки рисков
совместно с Управлением учета и отчетности не реже одного раза в 6 месяцев, а также
при каждом изменении условий внешней среды, которое Банк полагает существенным.
Результаты стресс-теста рассматриваются Правлением Банка, а также доводятся
до сведения Совета директоров Банка.
Основными методами управления риском применяемыми Банком являются
установление лимитов на проведение операций, либо полный отказ от приятия риска с
целью ограничения подверженности Банка рискам, реализация которых может привести
к значительным убыткам, способным создать угрозу для платежеспособности Банка и
его способности продолжать свою деятельность. Лимиты на проведение операций
устанавливаются уполномоченными органами Банка в рамках своих компетенций и
подлежать постоянному пересмотру в зависимости от изменения условий внешней
среды и изменения уровня риска, признаваемого Банком существенным.
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3.2. Информация о требованиях к капиталу
Ниже представлена информация, характеризующая принимаемые Банком риски,
и требования к капиталу Банка, который необходим для покрытия рисков. Кредитный,
рыночный, операционный риски отнесены Банком к числу его значимых рисков,
которые подлежат контролю и регулярной количественной оценке в целях раннего
выявления возможности повышения уровня риска.
В соответствии с требованиями Банка России минимальное допустимое числовое
значение норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0)
установлено в размере 8%.
Таблица 2.1
Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска,
и о минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков

Номер

Наименование показателя

Требования (обязательства),
взвешенные по уровню риска

данные на
отчетную дату
1
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

13
14

2
Кредитный риск (за исключением кредитного
риска контрагента), всего,
в том числе:
при применении стандартизированного
подхода
при применении ПВР
Кредитный риск контрагента, всего,
в том числе:
при применении стандартизированного
подхода
при применении метода, основанного на
внутренних моделях
Инвестиции в долевые ценные бумаги
(акции, паи в паевых инвестиционных
фондах) и доли участия в уставном капитале
юридических лиц, не входящие в торговый
портфель, при применении рыночного
подхода
Вложения в акции, паи инвестиционных и
иных фондов - сквозной подход
Вложения в акции, паи инвестиционных и
иных фондов - мандатный подход
Вложения в акции, паи инвестиционных и
иных фондов - резервный подход
Риск расчетов
Риск секьюритизации (за исключением риска
секьюритизации торгового портфеля), всего,
в том числе:
при применении ПВР, основанного на
рейтингах
при применении ПВР с использованием

тыс. руб.
Минимальный
размер капитала,
необходимый для
покрытия рисков
данные на
отчетную дату

3
1646738

данные на
предыдущую
отчетную дату
4
2309520

1646738

2309520

131739

не применимо
не применимо

не применимо
не применимо

не применимо
не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо
не применимо

не применимо
не применимо

не применимо
не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

5
131739

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25

формулы надзора
при применении стандартизированного
подхода
Рыночный риск, всего,
в том числе:
при применении стандартизированного
подхода
при применении метода, основанного на
внутренних моделях
Операционный риск, всего,
в том числе:
при применении базового индикативного
подхода
при применении стандартизированного
подхода
при применении продвинутого
(усовершенствованного) подхода
Активы (требования) ниже порога
существенности для вычета из собственных
средств (капитала), взвешенные с
коэффициентом 250%
Минимальный размер корректировки на
предельный размер снижения кредитного и
операционного риска при применении ПВР и
продвинутого (усовершенствованного)
подхода
Итого
(сумма строк 1 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 +
16 + 19 + 23 + 24)

не применимо

не применимо

не применимо

29006

38871

2321

29006

38871

2321

не применимо

не применимо

не применимо

1216500

1216500

97320

1216500

1216500

97320

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

171088

164538

13687

не применимо

не применимо

не применимо

3063332

3729429

245067

Изменение общей величины кредитного риска за отчетный период (стр.1)
связано, главным образом, со снижением величины кредитного риска по условным
обязательством кредитного характера в связи с сокращением портфеля выданных
банковских гарантий. Изменение рыночного риска (стр.16) связано с сокращением
открытой валютной позиции. По остальным показателям существенных изменений в
представленных данных не произошло.
4. Раздел III. Информация об отдельных активах и обязательствах
В разделе приведена информация об отдельных видах активов, подлежащая
обязательному раскрытию на ежеквартальной основе.
4.1. Сведения об обремененных и необремененных активах
Ниже представлена информация о балансовой стоимости обремененных и
необремененных активов, рассчитываемая как среднее арифметическое значение
балансовой стоимости обремененных и необремененных активов (за минусом резервов
на возможные потери) на конец каждого месяца отчетного квартала.
В целях составления таблицы под обремененными активами понимаются активы,
предоставленные в качестве залога или обеспечения, в том числе при совершении
сделок по уступке прав требования.
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Таблица 3.3
Сведения об обремененных и необремененных активах

Номер

Наименование показателя

1
1

2

2
2.1
2.2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2

3.2.1
3.2.2
4
5
6

7
8
9

Всего активов,
в том числе:
долевые ценные бумаги, всего,
в том числе:
кредитных организаций
юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями
долговые ценные бумаги, всего,
в том числе:
кредитных организаций, всего,
в том числе:
имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности
не имеющих рейтингов
долгосрочной кредитоспособности
юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями, всего,
в том числе:
имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности
не имеющих рейтингов
долгосрочной кредитоспособности
Средства на корреспондентских счетах в
кредитных организациях
Межбанковские кредиты (депозиты)
Ссуды, предоставленные юридическим
лицам, не являющимся кредитными
организациями
Ссуды, предоставленные физическим
лицам
Основные средства
Прочие активы

Балансовая стоимость
обремененных активов
всего
в том числе
по
обязательств
ам перед
Банком
России

тыс. руб.
Балансовая стоимость
необремененных активов
всего
в том числе
пригодных
для предоставления в
качестве
обеспечения
Банку
России
5
6
1476253
0

3
0

4
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12944

0

0
0

0
0

160000
740609

0
0

0

0

21304

0

0
0

0
0

182337
359059

0
0

В отчетном периоде Банк не проводил операций, осуществляемых с
обременением активов. Изменение величины балансовых активов в отчетном периоде
(гр.5) произошло вследствие снижения объемов межбанковского кредитования в марте
2018.
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4.2. Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами
Ниже приведена информация об объемах и видах осуществляемых операций с
контрагентами-нерезидентами. В отчетном периоде существенных операций с
контрагентами-нерезидентами не проводилось.
Таблица 3.4
Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами

Номер

1
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3

Наименование показателя

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

3
0
0

тыс. руб.
Данные на
начало
отчетного года
4
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
186

0
0
186

0
186

0
186

0

0

Данные на
отчетную дату

5. Раздел IV. Информация о кредитном риске
Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что заемщик не
сможет полностью погасить задолженность в установленный срок.
В рамках Кредитной политики Банка разработана система управления
кредитными рисками.
Банк осуществляет отбор кредитных проектов в зависимости от целей
кредитования, реальных источников погашения кредита, финансового положения
заемщика, кредитной истории, состояния сектора экономики и региона, учета всех
взаимоотношений с Банком и взаимосвязанными лицами, наличия достаточного
обеспечения и уровня платы за кредит.
Банк контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного заемщика
или группы связанных заемщиков.
Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа
способности существующих и потенциальных заемщиков погасить процентные платежи
и основную сумму задолженности, диверсификации кредитного портфеля по субъектам
кредитования, а также в случае необходимости посредством изменения кредитных
лимитов. Кроме этого, Банк управляет кредитным риском, в частности, путем получения
залога и поручительств компаний и физических лиц.
В целях оценки кредитного риска Банк использует стандартизованный подход.
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Далее приведена информация об отдельных видах активов, подверженных
кредитному риску, подлежащая обязательному раскрытию на ежеквартальной основе.
5.1. 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"

Номер

1
1
1.1

2

2.1

3

3.1

Наименование показателя

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

тыс. руб.
Балансовая Справедливая
Сформированный резерв
стоимость
стоимость
на возможные потери
ценных
ценных
в соответствии в соответствии итого
бумаг
бумаг
с Положением с Указанием
Банка России Банка России
N 283-П
N 2732-У
3
4
5
6
7
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В отчетном периоде Банк не проводил операций с ценными бумагами, права на
которые удостоверяются депозитариями.
5.2. Информация об активах и условных обязательствах кредитного
характера, классифицированных по решению уполномоченного органа
Ниже приведена 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 N 590-П на
основании решения уполномоченного органа управления 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 Положениями Банка России N 590-П и N 283-П.
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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 283-П
Сформированный резерв на
возможные потери

Номер

Наименование показателя

в соответствии с
минимальными
Сумма
требованиями,
требований,
установленными
тыс. руб.
Положениями
Банка России N
590-П и N 283-П

по решению
уполномоченного
органа

Изменение
объемов
сформированных
резервов

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90000

21

18900

2,27

2041

18,73

16859

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1
2

3

4

ссуды
Реструктурированные ссуды
Ссуды, предоставленные
заемщикам для погашения
долга по ранее
предоставленным ссудам
Ссуды, использованные для
предоставления займов
третьим лицам и погашения
ранее имеющихся
обязательств других
заемщиков, всего,

0

в том числе:
4.1

5

6

7

перед отчитывающейся
кредитной организацией
Ссуды, использованные для
приобретения и (или)
погашения эмиссионных
ценных бумаг
Ссуды, использованные для
осуществления вложений в
уставные капиталы других
юридических лиц
Ссуды, возникшие в
результате прекращения
ранее существующих
обязательств заемщика
новацией или отступным

0

0

0

0

19

8

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

4883217

50

2441608

1,03

50458

48,97

2391150

5.3. Информация о кредитном риске в соответствии с подходом на основе
внутренних рейтингов
Банк не применяет подход на основе внутренних рейтингов в целях оценки
кредитного риска, в связи с чем информация об изменениях величины требований
(обязательств), взвешенных по уровню риска, при применении ПВР, не раскрывается.
6. Раздел V. Информация о кредитном риске контрагента
Кредитный риск контрагента - риск дефолта контрагента (угроза банкротства)
до завершения расчетов по операциям с производными финансовыми инструментами,
сделками РЕПО и аналогичными сделками.
В отчетном и предыдущем периодах у Банка отсутствовал риск на контрагента, в
связи с чем информация по разделу отсутствует.
7. Раздел VI. Информация о риске секьюритизации
В отчетном и предыдущем периодах Банка не осуществлял
секьюритизации, в связи с чем информация по разделу отсутствует.

сделок

8. Раздел VII. Информация о рыночном риске
Информация, предусмотренная настоящим разделом, подлежит раскрытию
на полугодовой/годовой основе.
Банк не имеет разрешения Банка России на применение внутренних моделей в
целях расчета величины, подверженной риску дефолта, а также Банк не является
головной кредитной организацией банковской группы, в связи с чем информация об
изменении величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, при
применении подходов на основе внутренней модели в целях оценки требований к
капиталу в отношении рыночного риска отсутствует.
9. Раздел VIII. Информация об операционном риске
Банк оценивает операционный риск на основе базового индикативного подхода, в
соответствии с методикой, изложенной в Положении Банка России «О порядке расчета
размера операционного риска» от 03.11.2009 № 346-П.
Операционный риск, всего,
в том числе:
доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного

01.04.2018
97320

01.01.2018
97320

1946394

1946394
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риска, всего,
в том числе:
- чистые процентные доходы
- чистые непроцентные доходы
количество лет, предшествующих дате расчета величины
операционного риска

871639
1074755
3

871639
1074755
3

Требования к капиталу в отношении операционного риска включаются в расчет
знаменателя нормативов достаточности капитала с коэффициентом 12,5 и по состоянию
на 01.04.2018 составляют 1216500 тыс.руб. (на 01.01.2018 - 1216500 тыс.руб.).
10. Раздел IX. Информация о процентном риске
Процентный риск определяется как риск потенциальной подверженности
финансового положения Банка воздействию неблагоприятного изменения процентных
ставок на рынке.
Проявлениями процентного риска в деятельности Банка являются:
- снижение процентного дохода вследствие более быстрого роста процентных
расходов по сравнению с процентными доходами;
- снижение рыночной стоимости активов Банка в случае снижения процентной
ставки на финансовом рынке.
Банк подвержен процентному риску при проведении операций кредитного
характера (кредиты) по фиксированным процентным ставкам в суммах и на сроки,
отличающиеся от сумм и сроков привлечения средств под фиксированные процентные
ставки (вклады /депозиты).
В соответствии с рекомендациями Банка России для расчета величины
процентного риска Банк применяет стандартизированный метод расчета GAP - Анализ
(модель разрывов (GAP). Метод основывается на анализе разрывов по срокам
привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Абсолютная величина процентного
GAP отражает подверженность Банка процентному риску.
GAP-анализ срочных активов и пассивов до одного года, на основе данных
баланса Банка по портфелям активов и пассивов (депозитов), сопровождается
проведением стресс-теста для расчета требований к капиталу на покрытие риска при
параллельном и непараллельном сдвиге процентных ставок по активам и пассивам
баланса. Банк применяет стресс - тестирование для расчета возможного изменения
чистого процентного дохода при сдвиге ставок на ±200 базисных пунктов с учетом
принятых в Банке показателей склонности к риску.
Результаты оценки изменения процентного риска на финансовый результат и
капитал Банка на горизонте 1 год представлены ниже.
на 01.04.2018г
Изменение чистого процентного дохода при
увеличении ставки + 200 базисных пунктов
в % от собственных средств (капитала)
Изменение чистого процентного дохода при
снижении ставки - 200 базисных пунктов
в % от собственных средств (капитала)

До 30
дней
433

От 1 до 90
дней
1272

От 91 до
180 дней
-70

От 181 дня
до 1 года
323

0,04
-433

0,13
-1272

-0,01
70

0,03
-323

-0,04

-0,13

0,01

-0,03
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на 01.01.2018г
Изменение чистого процентного дохода при
увеличении ставки + 200 базисных пунктов
в % от собственных средств (капитала)
Изменение чистого процентного дохода при
снижении ставки - 200 базисных пунктов
в % от собственных средств (капитала)

До 30
дней
5628

От 1 до 90
дней
-203

От 91 до
180 дней
355

От 181 дня
до 1 года
346

0,56
-5628

-0,02
203

0,04
-355

0,03
-346

-0,56

0,02

-0,04

-0,03

11. Раздел X. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности
Банк не обязан соблюдать норматив краткосрочной ликвидности, поскольку не
относится к системно значимым кредитным организациям, признанными Банком России
таковыми в соответствии с Указанием Банка России от 22 июля 2015 года N 3737-У «О
методике определения системно значимых кредитных организаций» и не является
головной кредитной организацией банковской группы, в связи с чем информация по
разделу отсутствует.
12. Раздел XI. Финансовый рычаг и обязательные нормативы кредитной
организации
Информация о фактических значениях показателя финансового рычага по
состоянию на 01.04.2018, 01.01.2018, 01.10.2017 и 01.07.2017 приведена в разделе 4
«Информация о показателе финансового рычага» формы 0409808 «Отчет об уровне
достаточности капитала для покрытия рисков», раскрытой в составе промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2018г на официальном сайте Банка
в сети Интернет http://www.cebbank.ru (раздел “Финансовая отчетность”).
Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для
расчета показателя финансового рычага, а также расчет показателя финансового рычага
по состоянию на отчетную дату приведены в разделе 2 «Информация о расчете
показателя финансового рычага» формы 0409813 «Сведения об обязательных
нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности»,
раскрытой в составе промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1
квартал 2018г на официальном сайте Банка в сети Интернет http://www.cebbank.ru
(раздел “Финансовая отчетность”).
Значения обязательных нормативов Банка по состоянию на отчетную дату
приведены в разделе 1 «Сведения об обязательных нормативах» публикуемой формы
0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и
нормативе краткосрочной ликвидности».
Существенного изменения в значении показателя финансового рычага за
отчетный период не произошло. Значительные изменения произошли в компонентах для
расчета финансового рычага. Сокращение величины риска по условным обязательствам
кредитного характера, вызванное прекращением действия ряда банковских гарантий,
было компенсировано снижением значения основного капитала.
Изменение суммы основного капитала произошло вследствие исключения
величины доходов/расходов будущих периодов из базового капитала и их дальнейшего
учета в составе дополнительного капитала.
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