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ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СЛАВЯНБАНК»
за I квартал 2018 года
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом (далее –
информация о процедурах управления рисками и капиталом) обеспечивает раскрытие информации о событиях,
которые являются существенными для понимания изменений в финансовом положении и результатах
деятельности Банка, произошедших за I квартал 2018 года.
Полное фирменное наименование Банка – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СЛАВЯНБАНК».
В отчетном периоде изменены полное и сокращенное фирменные наименования Банка. Изменения
были обусловлены приведением учредительных документов в соответствие с нормами главы 4 Гражданского
кодекса Российской Федерации согласно части 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
Полное и сокращенное фирменные наименования Банка: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СЛАВЯНБАНК» (ЗАО «НКБ «СЛАВЯНБАНК») изменены на
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СЛАВЯНБАНК» АО НКБ
«СЛАВЯНБАНК».
В Единый Государственный реестр юридических лиц 07 марта 2018 года внесена запись о регистрации
новой редакции Устава Банка с новым фирменным наименованием. Изменение фирменного наименования
Банка не влечет за собой каких-либо изменений прав и обязанностей Банка по отношению к своим клиентам и
контрагентам.
Банк зарегистрирован и фактически находится по адресу: 173004, Великий Новгород, ул.ЧеремноваКонюхова, д.12.

ИНФОРМАЦИИ О ПРОЦЕДУРАХ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ
Раздел 1. Информация о структуре собственных средств (капитала)
1. АО НКБ «СЛАВЯНБАНК» раскрывает информацию о структуре собственных средств (капитала),
достаточности собственных средств (капитала), об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов
собственных средств (капитала) в соответствии с указанием 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 N 4482-у).
2. По состоянию 01.04.2018г Банк не является головной организацией банковской группы.
3. В соответствии с Указанием Банка России № 4212-у «О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» Банк
раскрыл информацию по форме разделов 1 и 5 формы отчетности 0409808 "Отчет об уровне достаточности
капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
(публикуемая форма)" на официальном сайте Банка по адресу www.slavbank.ru. в разделе «Отчетность».
4. АО НКБ «СЛАВЯНБАНК» раскрывает информацию о результатах сопоставления данных формы
отчетности 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России N
4212-У, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации (далее - публикуемая форма
бухгалтерского баланса), являющихся источниками для составления раздела 1 отчета об уровне достаточности
капитала, с элементами собственных средств (капитала) по форме таблицы 1:
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Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления
раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств (капитала):
Таблица 1
Номер

1
1

Бухгалтерский баланс

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

X

X

X

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

24, 26

1.1

отнесенные в базовый капитал

X

1.2

отнесенные в добавочный капитал

X

1.3

отнесенные в дополнительный капитал

X

2

Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 1 формы
0409808)

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

15, 16

2.1

субординированные кредиты, отнесенные в
добавочный капитал

X

2.2

субординированные кредиты, отнесенные в
дополнительный капитал

X

2.2.1

5450

5450 "Уставный капитал и эмиссионный
доход, всего,
в том числе сформированный:"

1

5450

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

31

0

0 "Инструменты дополнительного
капитала и эмиссионный доход"

46

0

290783

X

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

X

X

X

32

0

"Инструменты дополнительного
капитала и эмиссионный доход",
всего

46

0

из них: субординированные кредиты

X

0

3

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

10

126833

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

0

3.2

нематериальные активы, уменьшающие
добавочный капитал

X

0 "нематериальные активы",
подлежащие поэтапному исключению

41.1.1

0

4

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

9

отложенные налоговые активы, зависящие
от будущей прибыли

X

4.1

3359 X

0 "Отложенные налоговые активы,
зависящие от будущей прибыли"

X

10

X

0
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4.2

отложенные налоговые активы, не
зависящие от будущей прибыли

X

"Отложенные налоговые обязательства",
всего,
из них:

20

23602

X

X

5.1

уменьшающие деловую репутацию (строка
3.1.1 настоящей таблицы)

X

0

X

X

0

5.2

уменьшающие иные нематериальные
активы (строка 3.1.2 настоящей таблицы)

X

0

X

X

0

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

25

0

X

X

6.1

уменьшающие базовый капитал

X

0 "Вложения в собственные акции
(доли)"

6.2

уменьшающие добавочный капитал

X

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

6.3

уменьшающие дополнительный капитал

X

0 "Вложения в собственные
инструменты дополнительного
капитала"

5

6

7

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

3, 5, 6,
7

3359 "Отложенные налоговые активы, не
зависящие от будущей прибыли"

429121

X

21

0

X

X

16

0

37,
41.1,2

0

52

0

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 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 финансовых организаций"

54

0

7.6

существенные вложения в дополнительный
капитал финансовых организаций

X

0 "Существенные вложения в
инструменты дополнительного
капитала финансовых организаций"

55

0

8

"Резервный фонд"

27

3

1363

9

"Нераспределенная прибыль (непокрытые
убытки) прошлых лет"

33

216433 "Нераспределенная прибыль
(убыток):", "прошлых лет"

10

"Переоценка основных средств и
нематериальных активов, уменьшенная на
отложенное налоговое обязательство"

29

102954 "Инструменты дополнительного
капитала и эмиссионный доход"

1363 "Резервный фонд"

2, 2.1

216433

46

102954

4

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СЛАВЯНБАНК»
за I квартал 2018 года

11

"Неиспользованная прибыль (убыток) за
отчетный период"

34

2255 "Инструменты дополнительного
капитала и эмиссионный доход"

12

"Прочие активы", всего, в том числе:

12

1330

12.1

отнесенные в дополнительный капитал

X

435 "Инструменты дополнительного
капитала и эмиссионный доход"

12.2

не учитываемые в расчете собственных
средств (капитала)

X

895

"Прочие обязательства", всего, в том
числе:

21

3185

13.1

отнесенные в дополнительный капитал

X

13.2

не учитываемые в расчете собственных
средств (капитала)

Х

13

46

2255

X

X

46

(435)

X

X

X

X

X

X

46

70

X

X

X

70 "Инструменты дополнительного
капитала и эмиссионный доход"
3115

X

Пояснения к таблице:
1.1 На 01.04.2018 года Банк не возглавлял банковскую (консолидированную) группу и не являлся
участником банковской группы (банковского холдинга), не имеет дочерних или зависимых организаций.
1.2 Информация о выполнении Банком в отчетном периоде требований к капиталу, в случае их
невыполнения - о последствиях допущенных нарушений раскрыта в промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности АО НКБ «СЛАВЯНБАНК» за I квартал 2018г, опубликованной в сети Интернет по
адресу www.slavbank.ru в разделе «Отчетность» (п.4.1. пояснительной информации).
1.3 Информация о стоимостной оценке основного капитала и собственных средств (капитала) АО НКБ
«СЛАВЯНБАНК» раскрыта в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за I квартал 2018г,
опубликованной в сети Интернет по адресу www.slavbank.ru в разделе «Отчетность» (п.4.2. пояснительной
информации).
1.4 Инновационные, сложные или гибридные инструменты собственных средств (капитала)
отсутствуют.
1.5 Требования к капиталу в отношении кредитного риска по типам контрагентов (организации, банки,
государственные органы, индивидуальные предприниматели, физические лица) в разрезе стран, резидентами
которых являются контрагенты и в которых установлена величина антициклической надбавки, отсутствуют в
связи с тем, что все контрагенты Банка являются резидентами Российской Федерации.
1.6 У Банка отсутствуют инструменты капитала, подпадающие под положения переходного периода к
определению величины собственных средств (капитала), установленных Положением Банка России от 28
декабря 2012 года N 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных
организаций ("Базель III")".
1.7 У Банка отсутствуют коэффициенты (показатели), рассчитываемые с применением значения
показателя размера собственных средств (капитала), определяемого в соответствии с Положением Банка России
N 395-П (далее - регулятивный капитал), не являющиеся обязательным нормативом или иным показателем,
установленным Банком России.
Раздел II. Информация о системе управления рисками
Информация о системе управления рисками, в том числе о стратегии управления рисками и капиталом
АО НКБ «СЛАВЯНБАНК», утверждаемой Советом директоров, а также методов и процедур, используемых
Советом директоров для оценки и управления риском, и раскрытия информации о склонности к риску,
установленной в АО НКБ «СЛАВЯНБАНК» в отношении основных направлений деятельности Банка и всех
значимых для нее рисков, раскрыта в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НКБ
«СЛАВЯНБАНК» за I квартал 2018г, опубликованной в сети Интернет по адресу www.slavbank.ru в разделе
«Отчетность» (п.7. пояснительной информации).
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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

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

463001

данные на
предыдущую
отчетную дату
4
473754

463001

473754

3

неприменимо

неприменимо

Таблица 2
тыс. руб.
Минимальный размер
капитала, необходимый
для покрытия рисков
данные на отчетную дату

5
37040

37040
неприменимо

0

0

0

0

0

0
0

неприменимо

неприменимо

неприменимо

0

0

0

0

0

0

9

Вложения в акции, паи
инвестиционных и иных фондов мандатный подход

0

0

0

10

Вложения в акции, паи
инвестиционных и иных фондов резервный подход

0

0

0

11
12

Риск расчетов
Риск секьюритизации (за
исключением риска секьюритизации
торгового портфеля), всего,
в том числе:
при применении ПВР, основанного
на рейтингах

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

при применении ПВР с
использованием формулы надзора
при применении
стандартизированного подхода
Рыночный риск, всего,

неприменимо

неприменимо

неприменимо

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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%

неприменимо
0

неприменимо
0

0

0

0

0

0

31413

27463

2513

31413

27463

0
2513

неприменимо

неприменимо

неприменимо

142563

142563

11405

142563

142563

0
11405

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

0

0

0
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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)

25

неприменимо

неприменимо

636977

неприменимо

643780

50958

Банк не осуществляет операции с ПФИ и операции секьюритизации, также у Банка отсутствуют
инструменты, которым присущ кредитный риск контрагента и риск секьюритизации.
У Банка отсутствует разрешение на применение ПВР в регуляторных целях. Величина требований
(обязательств), взвешенных по уровню риска, и минимальный размер капитала, необходимый для покрытия
кредитного риска, определяется в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2017 года № 180-И «Об
обязательных нормативах банков».
Кредитный риск на 01.04.2018 года рассчитан в размере 463 001 тыс.руб. За отчетный период он
незначительно снизился (на 2,3%) вследствие начисления Банком резервов под обесценение долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, учитываемых на счетах 620 и 621.
Рыночный риск на 01.04.2018 года составил 31 413 тыс. руб. и вырос на 14,4%. Поскольку у Банка
отсутствуют финансовые вложения в инструменты, обращающиеся на организованном рынке, а также активы и
пассивы, номинированные в драгоценных металлах, производные финансовые инструменты, величиной
рыночного риска для Банка является валютный риск по открытым Банком позициям в иностранных валютах,
Увеличение валютного риска за отчетный период обусловлено снижением обязательств в иностранной валюте
по причине возврата долгосрочного депозита, привлеченного в швейцарских франках.
Значение операционного риска за отчетный период не изменилось.
Раздел III. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной
организации и данных отчетности, представляемой кредитной организацией в Банк России в целях
надзора
Сведения об обремененных и необремененных активах
Таблица 3
тыс. руб.

Номер

1
1

Балансовая стоимость
обремененных активов

Наименование показателя

2
Всего активов,

всего

в том числе по
обязательствам перед
Банком России

3

4

Балансовая стоимость
необремененных активов
в том числе
пригодных для
предоставления в
всего
качестве
обеспечения Банку
России

5

6

0

0

586200

0

0

0

0

0

в том числе:

2

долевые ценные бумаги, всего,
в том числе:

2.1

кредитных организаций

0

0

0

0

2.2

юридических лиц, не являющихся кредитными
организациями
долговые ценные бумаги, всего,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности
не имеющих рейтингов долгосрочной
кредитоспособности

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности

0

0

0

0

3

в том числе:

3.1

кредитных организаций, всего,
в том числе:

3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
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не имеющих рейтингов долгосрочной
кредитоспособности

0

0

0

0

4

Средства на корреспондентских счетах в кредитных
организациях

0

0

40610

0

5

Межбанковские кредиты (депозиты)

0

0

197333

0

6

Ссуды, предоставленные юридическим лицам, не
являющимся кредитными организациями
Ссуды, предоставленные физическим лицам

0

0

153117

0

Основные средства

0

0

126979

0

Прочие активы

0

0

1191

0

3.2.2

7
8
9

0

66970

В графах 3 и 5 Таблицы 3 представлена информация о балансовой стоимости необремененных активов
Банка, рассчитываемая как среднее арифметическое значение балансовой стоимости необремененных активов
на конец каждого месяца отчетного квартала. Стоимость активов рассчитана, используя методику составления
бухгалтерского баланса по публикуемой форме отчетности 0409806.
У Банка отсутствуют обремененные (переданные в обеспечение) активы. В соответствии с приказом
Банка России № ОД-2327 от 01.09.2015г Банк не соответствует критериям, предъявляемым Банком России к
потенциальным банкам-заемщикам по кредитам Банка России, графа 6 не заполняется.
В строку 5 Таблицы 3 включена балансовая стоимость размещенных депозитов в Банке России.

Информация об операциях с контрагентами – нерезидентами
Таблица 3.4 раздела III Указания Банка России N 4482-у не раскрывается, в связи с отсутствием у Банка
операций с контрагентами – нерезидентами.
Раздел IV. Кредитный риск
Таблица 4.1.1 раздела IV Указания Банка России N 4482-у не раскрывается, в связи с отсутствием у
Банка ценных бумаг, 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"
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
Таблица 4
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

ссуды

Сумма
требований,
тыс. руб.

3

Сформированный резерв на возможные
потери

Изменение
объемов
сформированных
резервов

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

по решению
уполномоченного
органа

процент

тыс. руб.

процент тыс. руб. процент тыс. руб.

4

5

6

7

8

9
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2

Реструктурированные ссуды

3

Ссуды, предоставленные
заемщикам для погашения долга
по ранее предоставленным
ссудам

4

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

4.1

перед отчитывающейся
кредитной организацией

5

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

6

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

7

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

8

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

37000

21.0

7770

1

370

-20.0

-7400

Объем реструктурированных ссуд, классифицированных по решению уполномоченного органа
управления в более высокую категорию качества, за отчетный период уменьшился на 20,9 млн. руб. вследствие
гашения ссуд, а также классификации ссудной задолженности в соответствии с п. 3.7.2.2 Положения Банка
России № 590-П.
Информация об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных 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, раскрыта в промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности АО НКБ «СЛАВЯНБАНК» за I квартал 2018г, опубликованной в сети Интернет по
адресу www.slavbank.ru в разделе «Отчетность» (п.7. пояснительной информации).
Таблица 4.8 раздела IV Указания Банка России N 4482-у не раскрывается, в связи с неприменением
Банком в целях регуляторной оценки достаточности капитала подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР).
Раздел V. Кредитный риск контрагента
Таблица 5.7 раздела V Указания Банка России N 4482-у не раскрывается, поскольку Банк не имеет
разрешения на применение внутренних моделей в целях расчета величины, подверженной риску дефолта, по
кредитным требованиям, подверженным кредитному риску контрагента.
Раздел VII. Рыночный риск
Таблица 7.2 раздела VII Указания Банка России N 4482-у не раскрывается, поскольку Банк не является
головной организацией банковской группы.

9

