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          Настоящая информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками 

и капиталом по ПАО КБ «Центр-инвест» на индивидуальной основе подготовлена за 2018 год в 

соответствии с требованиями пункта 1.2 Указания Банка России №4638-У «О формах, порядке и 

сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности» от 06.12.2017 

года  и Указания Банка России № 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 № 4482-

У).  

 

Данные таблицы 1.1 «Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся 

источниками для составления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами 

собственных средств (капитала)» раскрыты  в отчете о рисках банковской группы по состоянию на 

01.01.2019 года. 

Таблица 2.1 

 

Информация о требованиях (обязательствах), 

взвешенных по уровню риска, и о минимальном размере 

капитала, необходимом для покрытия рисков 

 

тыс. руб. 

Номер Наименование показателя Требования (обязательства), 

взвешенные по уровню риска 

Минимальный 

размер капитала, 

необходимый для 
покрытия рисков 

на 01.01.2019 на 01.01.2018 на 01.01.2019 

1 2 3 4 5 

1 Кредитный риск (за исключением кредитного риска 
контрагента), всего, 

в том числе: 

97 189 385 92 467 135 7 775 151 

2 при применении стандартизированного подхода 97 189 385 92 467 135 7 775 151 

3 при применении базового ПВР - - - 

4 при применении подхода на основе взвешивания по 

уровню риска по требованиям по 

специализированному кредитованию и вложениям 
в доли участия (ПВР) 

- - - 

5 при применении продвинутого ПВР - - - 

6 Кредитный риск контрагента, всего, 
в том числе: 

- - - 

7 при применении стандартизированного подхода - - - 

8 при применении метода, основанного на 

внутренних моделях 
- - - 

9 при применении иных подходов - - - 

10 Риск изменения стоимости кредитных требований в 

результате ухудшения кредитного качества контрагента 

по внебиржевым сделкам ПФИ 

- - - 

11 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 

- - - 

12 Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов 

- сквозной подход 
- - - 



13 Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов 

- мандатный подход 
- - - 

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: 

- - - 

17 при применении ПВР, основанного на рейтингах - - - 

18 при применении ПВР с использованием формулы 

надзора 
- - - 

19 при применении стандартизированного подхода - - - 

20 

 

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 
 

11 114 850 10 069 175 889 188 

25 Активы (требования) ниже порога существенности для 

вычета из собственных средств (капитала), взвешенные 

с коэффициентом 250% 

- - - 

26 Минимальный размер корректировки на предельный 

размер снижения кредитного и операционного риска 

при применении ПВР и продвинутого 
(усовершенствованного) подхода 

- - - 

27 Итого 

(сумма строк 1 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 16 + 19 + 

23 + 24) 

108 304 235 92 467 135 8 664 339 



             Данные таблицы 3.3 «Сведения об обремененных и необремененных активах» по 

состоянию на 01.01.2019 года и 01.01.2018 года раскрыты в пункте 5.2 «Кредитный риск»  

пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «Центр-

инвест» за 2018 год. 

Данные таблицы 3.4 «Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами» 

раскрыты  в отчете о рисках банковской группы по состоянию на 01.01.2019 года и на 01.01.2018 

года содержат данные только головного офиса Банка ввиду отсутствия данных операций у 

дочерней компании. 

 

Данные таблиц № 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" и № 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» раскрыты  в отчете о рисках банковской группы по 

состоянию на 01.01.2019 года. 

 
Информация об обязательных нормативах  раздела 1 «Сведения об обязательных 

нормативах» и раздела 2 «Информация о расчете норматива финансового рычага» формы 

отчетности 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и 

нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)», раскрытой в составе форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
Раздел 1. Сведения об обязательных 

нормативах 

      

               Ном

ер 

стро

ки 

Наименование показателя Номер 

пояснения 

Нормат

ивное 

значени

е, 

процент 

Фактическое значение, процент 

на отчетную дату на начало отчетного года  

1 2 3 4 5 6 

1 Норматив достаточности 
базового капитала банка (Н1.1), 

банковской группы (Н20.1) 
 

≥ 4,5 9,5 9,6 

2 Норматив достаточности 

основного капитала банка (Н1.2), 
банковской группы (Н20.2) 

 
≥ 6 9,5 9,6 

3 Норматив достаточности 

собственных средств (капитала) 

банка (Н1.0), банковской группы 
(Н20.0) 

 
≥ 8 10,7 11,2 

4 Норматив достаточности 

собственных средств (капитала) 
небанковской кредитной 

организации, имеющей право на 

осуществление переводов 
денежных средств без открытия 

банковских счетов и связанных с 

ними иных банковских операций 
(Н1.3) 

  

  

- - 

5 Норматив финансового рычага 

банка (Н1.4), банковской группы 

(Н20.4) 
 

≥ 3 9,1 9,2 

6 Норматив мгновенной 

ликвидности банка (Н2)   
≥ 15 113,1 124,8 

7 Норматив текущей ликвидности 

банка (Н3)    
≥ 50 196,8 252,1 

8 Норматив долгосрочной 

ликвидности банка (Н4)    
≤ 120 58,3 78,7 

9 Норматив максимального 

размера риска на одного 
заемщика или группу связанных 

заемщиков банка (Н6) 

  

≤ 25 

максима

льное 
значение 

количе

ство 
наруш

ений 

длитель

ность 

максима

льное 
значение 

количе

ство 
наруш

ений 

длитель

ность 



  
10,4 0 0 13,6 0 0 

10 Норматив максимального 

размера крупных кредитных 

рисков банка (Н7), банковской 
группы (Н22) 

  

≤ 800 47,2 50,9 

11 Норматив максимального 

размера кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим 

участникам (акционерам) (Н9.1)     

  

≤ 50 0,0 0,0 

12 Норматив совокупной величины 
риска по инсайдерам банка 

(Н10.1)   

  
≤ 3 0,9 0,9 

13 Норматив  использования  
собственных средств  (капитала) 

банка для приобретения акций  

(долей) других  юридических лиц 
(Н12), норматив использования  

собственных средств (капитала) 

банковской группы для 
приобретения головной 

кредитной организацией 

банковской группы и 
участниками банковской группы 

акций  (долей) других  

юридических лиц (Н23)   

  

≤ 25 0,1 0,1 

14 Норматив соотношения суммы 
ликвидных активов сроком 

исполнения в ближайшие 30 
календарных дней к сумме 

обязательств РНКО (Н15)     

    

- - 

15 Норматив ликвидности 

небанковской кредитной 
организации, имеющей право на 

осуществление переводов 

денежных средств без открытия 
банковских счетов и связанных с 

ними иных банковских операций 

(Н15.1) 

    

- - 

16 Норматив максимальной 

совокупной величины кредитов 

клиентам - участникам расчетов 
на завершение расчетов (Н16)     

    

- - 

17 Норматив предоставления РНКО 

от своего имени и за свой счет 

кредитов заемщикам, кроме 
клиентов - участников расчетов 

(Н16.1)     

    

- - 

18 Норматив минимального 
соотношения размера ипотечного 

покрытия и объема эмиссии 

облигаций с ипотечным 
покрытием (Н18)     

    

- - 

19 Норматив максимального 

размера риска на одного 
заемщика или группу связанных 

заемщиков банковской группы 

(Н21) 

    максима

льное 
значение 

количе

ство 
наруш

ений 

длитель

ность 

максима

льное 
значение 

количе

ство 
наруш

ений 

длитель

ность 

- - - - - - 

20 Норматив максимального 

размера риска на связанное с 

банком лицо (группу связанных с 

банком лиц) (Н25) 

  

≤ 20 

максима

льное 

значение 

количе

ство 

наруш

ений 

длитель

ность 

максима

льное 

значение 

количе

ство 

наруш

ений 

длитель

ность 

1,3 0 0 1,4 0 0 

 

  



 

Раздел 2. Информация о расчете показателя 

финансового рычага 
    

 

  

      Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета 

показателя финансового рычага 

 
  

      
Номер строки Наименование показателя Номер пояснения 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

1 Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом 

(публикуемая форма), всего: 

  110 818 279 

2 Поправка в части вложений в капитал кредитных, 

финансовых, страховых или иных организаций, отчетные 

данные которых включаются в консолидированную 

финансовую отчетность, но не включаются в расчет 

величины собственных средств (капитала), обязательных 

нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных 

позиций банковской группы 

  не 

применимо 

для 

отчетности 

кредитной 

организации 

как 

юридическог

о лица 

3 Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не 

включаемых в расчет показателя финансового рычага 

  - 

4 Поправка в части производных финансовых инструментов 

(ПФИ) 

  - 

5 Поправка в части операций кредитования ценными 

бумагами 

  - 

6 Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту 

условных обязательств кредитного характера 

  2 430 284 

7 Прочие поправки   13 981 734 

8 Величина балансовых активов и внебалансовых требований 

под риском с учетом поправок для расчета показателя 

финансового рычага, итого: 

  99 266 829 

 

  

      Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага 

 
 

  
      

Номер строки Наименование показателя Номер пояснения 
Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Риск по балансовым активам 

1 Величина балансовых активов, всего:   108 218 060 

2 Уменьшающая поправка на сумму показателей, 

принимаемых в уменьшение величины источников 

основного капитала 

  - 

3 Величина балансовых активов под риском с учетом 

поправки (разность строк 1 и 2), итого: 

  108 218 060 

Риск по операциям с ПФИ 

4 Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ  

(за вычетом полученной вариационной маржи), всего: 

  - 

5 Потенциальный кредитный риск на контрагента по 

операциям с ПФИ, всего: 

  - 

6 Поправка на размер номинальной суммы предоставленного 

обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с 

баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета 

  в 

соответствии 

с 

российскими 

правилами 

бухгалтерско

го учета 

неприменимо 



7 Уменьшающая  поправка  на  сумму  перечисленной  
вариациохной  маржи  в  установленных  случаях  

- 

8 Поправке  в  части  требований  банка  - участника  клиринга  к  
цехтральному  контрагенту  по  исполнению  сделок  клиентов  

- 

9 Поправка  для  учета  кредитного  риска  в  отношении  
базисного  актива  по  выпущенным  кредитным  ПФИ  

- 

10 Уменьшающая  поправка  в  части  выпущенных  кредитных  
ПФИ  

- 

11 Величина  риска  по  ПФИ  с  учетом  поправок  (сумма  строк  4, 
5, 9 за  вычетом  строк  7, 8, 10), итого: 

- 

Риск  по  операциям  кредитования  ценными  бумагами  

12 Требования  по  операциям  кредитования  ценными  
бумагвми  (без  учета  хеггинга), всего: 

- 

13 Поправка  ха  величину  непххга  денежной  части  
(требований  и  обязательств) по  операциям  кредитования  
ценными  бумагами  

- 

14 Величина  кредитного  риска  ха  контрагента  по  операциям  
кредитования  ценными  бумагами  

- 

15 Величина  риска  по  гарантийным  операциям  кредитовалия  
ценными  бумагами  

- 	- 

16 Требования  по  операциям  кредитования  ценными  
бумагаии  с  учетом  поправок  
(сумма  строк  12, 14, 15 за  вычетом  строки  13), итого: 

- 

Риск  по  условным  обязательствам  кредитного  характера  (КРВ') 

17 Номинальная  величина  риска  по  условным  обязательствам  
кредитного  характера  (КРВ'), всего: 

1 726 140 

18 Поправка  в  части  применения  коэффициентов  кредитного  
эквивалента  

-704 144 

19 Величина  риска  по  условным  обязательствам  кредитного  
характера  (КРВ') с  учетом  поправок  (разность  строк  17 и  
18), итого: 

2 430 284 

Капитал  и  риски  

20 Основной  капитал  10 064 363 

21 Величина  балансовых  активов  х  вхебалалсовых  требований  
под  риском  для  расчета  показателя  финансового  рычага  
(сумма  строк  3, 11, 16, 19), всего: 

110 648 344 

Показатель  финансового  рычага  

22 
Показатель  финансового  рычага  по  Базелю  III (строка  20 / 
строка  21), процент  

9,1% 

Данные  раздела  XII «Информация  о  системе  оплаты  труда  в  кредитной  организации  

(банковской  группе)» раскрыты  в  пункте  10 «Информация  о  системе  оплаты  труда» 
пояснительной  информации  к  годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчетности  ПАО  КБ  «Центр- 

инвест» за  2018 год. 

Председатель  Правления  

Главный  бухгалтер  

Смирнов  С.О. 

Иванова  Т.И. 


