
по ОКПО

53 36392180

включаемая в 

расчет капитала

не включаемая в 

расчет капитала в 

период до 1 января 

2018 года

включаемая в 

расчет капитала

не включаемая в 

расчет капитала в 

период до 1 января 

2018 года

1 2 3 4 5 6 7

1
Уставный капитал и эмиссионный доход, 

всего, в том числе сформированный:
3.1 2 102 031 X 1 302 031 X

1.1 обыкновенными акциями (долями) 2 099 780 X 1 299 780 X

1.2 привилегированными акциями 2 251 X 2 251 X

2 Нераспределенная прибыль (убыток): 3.1 639 428 X 405 531 X

2.1 прошлых лет 639 428 X 405 531 X

2.2 отчетного года 0 X 0 X

3 Резервный фонд 3.1 112 603 X 70 852 X

4

Доли уставного капитала, подлежащие 

поэтапному исключению из расчета 

собственных средств (капитала)

0 X не применимо X

5

Инструменты базового капитала дочерних 

организаций, принадлежащие третьим 

сторонам

3.1 435 129 не применимо

6
Источники базового капитала, итого (строка 1 

+/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)
3 289 191 X 1 778 414 X

7 Корректировка торгового портфеля 0 не применимо

8
Гудвил за вычетом отложенных налоговых 

обязательств
0 0

9

Нематериальные активы (кроме деловой 

репутации и сумм прав по обслуживанию 

ипотечных кредитов) за вычетом отложенных 

налоговых обязательств

3.1 7 606 5 243

10
Отложенные налоговые активы, зависящие от 

будущей прибыли
0 0

11 Резервы хеджирования денежных потоков 0 не применимо

12 Недосозданные резервы на возможные потери 0 0

13 Доход от сделок секьюритизации 0 не применимо

14

Доходы и расходы, связанные с изменением 

кредитного риска по обязательствам, 

оцениваемым по справедливой стоимости

0 не применимо

15
Активы пенсионного плана с установленными 

выплатами
0 не применимо

16 Вложения в собственные акции (доли) 3.1 955 0

17
Взаимное перекрестное владение акциями 

(долями)
0 не применимо

18
Несущественные вложения в инструменты 

базового капитала финансовых организаций
0 0

19
Существенные вложения в инструменты 

базового капитала финансовых организаций
3.1 485 813 0

20 Права по обслуживанию ипотечных кредитов 0 не применимо

Код кредитной организации (филиала)
Код территории 

по ОКАТО

Банковская отчетность

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ" , АО "БАНК ОРЕНБУРГ"

Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)

 ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА

 ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ

ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ

 (публикуемая форма)

3269

на  01.10.2017г.

регистрационный номер (/порядковый 

номер)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 

(головной кредитной организации банковской группы
460024 г. Оренбург ул. Маршала Г.К. Жукова, 25

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Квартальная (Годовая)

Код формы по ОКУД 0409808

Показатели, уменьшающие источники базового капитала

Источники базового капитала

Номер 

строки
Наименование инструмента (показателя)

Номер 

пояснения

Стоимость инструмента (величина 

показателя) на отчетную дату, тыс. руб.

Стоимость инструмента (величина 

показателя) на начало отчетного года, 

тыс. руб.



21
Отложенные налоговые активы, не зависящие 

от будущей прибыли
0 0

22

Совокупная сумма существенных вложений и 

отложенных налоговых активов в части, 

превышающей 15 процентов от величины 

базового капитала, всего, в том числе:

0 0

23
существенные вложения в инструменты 

базового капитала финансовых организаций
0 0

24 права по обслуживанию ипотечных кредитов 0 не применимо

25
отложенные налоговые активы, не зависящие 

от будущей прибыли
0 0

26

Иные показатели, уменьшающие источники 

базового капитала, установленные Банком 

России, всего, в том числе:

12 415 900

26.1

показатели, подлежащие поэтапному 

исключению из расчета собственных средств 

(капитала)

1 125 X 900 X

27
Отрицательная величина добавочного 

капитала
0 X 3 496 X

28

Показатели, уменьшающие источники 

базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 

22 и строк 26, 27)

506 789 X 9 639 X

29 Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28) 3.1 2 782 402 X 1 768 775 X

30
Инструменты добавочного капитала и 

эмиссионный доход, всего, в том числе:
0 X 0 X

31 классифицируемые как капитал 0 X 0 X

32 классифицируемые как обязательства 0 X 0 X

33

Инструменты добавочного капитала, 

подлежащие поэтапному исключению из 

расчета собственных средств (капитала)

0 X 0 X

34

Инструменты добавочного капитала дочерних 

организаций, принадлежащие третьим 

сторонам, всего, в том числе:

3.1 150 482 X не применимо X

35

инструменты добавочного капитала дочерних 

организаций, подлежащие поэтапному 

исключению из расчета собственных средств 

(капитала)

0 X не применимо X

36
Источники добавочного капитала, итого 

(строка 30 + строка 33 + строка 34)
3.1 150 482 X 0 X

37
Вложения в собственные инструменты 

добавочного капитала
0 0

38
Взаимное перекрестное владение 

инструментами добавочного капитала
0 не применимо

39

Несущественные вложения в инструменты 

добавочного капитала финансовых 

организаций

0 не применимо

40

Существенные вложения в инструменты 

добавочного капитала финансовых 

организаций

0 0

41

Иные показатели, уменьшающие источники 

добавочного капитала, установленные Банком 

России, всего, в том числе:

3.1 125 262 X 3 496 X

41.1

показатели, подлежащие поэтапному 

исключению из расчета собственных средств 

(капитала), всего, из них:

122 440 X 3 496 X

41.1.1 нематериальные активы 3.1 1 901 X 3 496 X

41.1.2
собственные акции (доли), приобретенные 

(выкупленные) у акционеров (участников)
0 X 0 X

41.1.3

акции (доли) дочерних и зависимых 

финансовых организаций и кредитных 

организаций - резидентов

3.1 120 300 X 0 X

41.1.4

источники собственных средств, для 

формирования которых использованы 

ненадлежащие активы

3.1 239 X 0 X

41.1.5

отрицательная величина дополнительного 

капитала, сложившаяся в связи с 

корректировкой величины собственных 

средств (капитала) на сумму источников 

дополнительного капитала, сформированных с 

использованием инвесторами ненадлежащих 

активов

0 X 0 X

42
Отрицательная величина дополнительного 

капитала
0 X 0 X

Источники добавочного капитала

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала



43

Показатели, уменьшающие источники 

добавочного капитала, итого (сумма строк с 37 

по 42)

3.1 125 262 X 3 496 X

44
Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 

43)
3.1 25 220 X 0 X

45
Основной капитал, итого (строка 29 + строка 

44)
3.1 2 807 622 X 1 768 775 X

46
Инструменты дополнительного капитала и 

эмиссионный доход
3.1 240 022 X 224 144 X

47

Инструменты дополнительного капитала, 

подлежащие поэтапному исключению из 

расчета собственных средств (капитала)

0 X 0 X

48

Инструменты дополнительного капитала 

дочерних организаций, принадлежащие 

третьим сторонам, всего, в том числе:

3.1 4 725 X не применимо X

49

инструменты дополнительного капитала 

дочерних организаций, подлежащие 

поэтапному исключению из расчета 

собственных средств (капитала)

0 X не применимо X

50 Резервы на возможные потери 0 X не применимо X

Источники дополнительного капитала, итого

(строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)

52
Вложения в собственные инструменты 

дополнительного капитала
3.1 434 0

53
Взаимное перекрестное владение 

инструментами дополнительного капитала
0 не применимо

54

Несущественные вложения в инструменты 

дополнительного капитала финансовых 

организаций

0 0

55

Существенные вложения в инструменты 

дополнительного капитала финансовых 

организаций

0 0

56

Иные показатели, уменьшающие источники 

дополнительного капитала, установленные 

Банком России, всего, в том числе:

3.1 110 X 0 X

56.1

показатели, подлежащие поэтапному 

исключению из расчета собственных средств 

(капитала), всего, из них:

110 X 0 X

56.1.1

источники капитала, для формирования 

которых инвесторами использованы 

ненадлежащие активы

110 X 0 X

56.1.2
просроченная дебиторская задолженность 

длительностью свыше 30 календарных дней
0 X 0 X

56.1.3

субординированные кредиты, 

предоставленные кредитным организациям - 

резидентам

0 X 0 X

56.1.4

превышение совокупной суммы кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных своим акционерам 

(участникам) и инсайдерам, над ее 

максимальным размером

0 X 0 X

56.1.5
вложения в сооружение и приобретение 

основных средств и материальных запасов
0 X 0 X

56.1.6

разница между действительной стоимостью 

доли, причитающейся вышедшим из общества 

участникам, и стоимостью, по которой доля 

была реализована другому участнику

0 X 0 X

Показатели, уменьшающие источники 

дополнительного капитала, итого

(сумма строк с 52 по 56)

Дополнительный капитал, итого

(строка 51 - строка 57)

Собственные средства (капитал), итого

(строка 45 + строка 58)

60 Активы, взвешенные по уровню риска: X X X X

60.1
подлежащие поэтапному исключению из 

расчета собственных средств (капитала)
122 440 X 0 X

60.2
необходимые для определения достаточности 

базового капитала
3.2 15 488 784 X 8 644 033 X

60.3
необходимые для определения достаточности 

основного капитала
3.2 15 488 296 X 8 644 033 X

60.4
необходимые для определения достаточности 

собственных средств (капитала)
3.2 15 495 752 X 8 644 033 X

244 203 X 224 144

59 3.1 3 051 825 X 1 992 919 X

X58 3.1

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала

57 3.1 544 X 0 X

Источники дополнительного капитала

51 3.1 244 747 X 224 144 X



Достаточность базового капитала

(строка 29 : строка 60.2)

Достаточность основного

капитала (строка 45 : строка 60.3)

Достаточность собственных средств (капитала)

(строка 59 : строка 60.4)

Надбавки к нормативам достаточности 

собственных средств (капитала), всего,

в том числе:

65
надбавка поддержания достаточности 

капитала
1,250 X 0,625 X

66 антициклическая надбавка X X

67 надбавка за системную значимость банков не применимо X не применимо X

68

Базовый капитал, доступный для направления 

на поддержание надбавок к нормативам 

достаточности собственных средств (капитала)

11,69 X 14,46 X

69 Норматив достаточности базового капитала 4,5 X 4,5 X

70 Норматив достаточности основного капитала 6,0 X 6,0 X

71
Норматив достаточности собственных средств 

(капитала)
8,0 X 8,0 X

72
Несущественные вложения в инструменты 

капитала финансовых организаций
0 X 0 X

73
Существенные вложения в инструменты 

капитала финансовых организаций
0 X 0 X

74 Права по обслуживанию ипотечных кредитов 0 X 0 X

75
Отложенные налоговые активы, не зависящие 

от будущей прибыли
0 X 0 X

76

Резервы на возможные потери, включаемые в 

расчет дополнительного капитала, в 

отношении позиций, для расчета кредитного 

риска по которым применяется 

стандартизированный подход

0 X 0 X

77

Ограничения на включение в расчет 

дополнительного капитала сумм резервов на 

возможные потери при использовании 

стандартизированного подхода

0 X 0 X

78

Резервы на возможные потери, включаемые в 

расчет дополнительного капитала, в 

отношении позиций, для расчета кредитного 

риска по которым применяется подход на 

основе внутренних моделей

0 X 0 X

79

Ограничения на включение в расчет 

дополнительного капитала сумм резервов на 

возможные потери при использовании 

подхода на основе внутренних моделей

0 X 0 X

18,13 X 20,46 X

Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент

61 3.2 17,96 X 20,46

X

62 3.2

63 3.2 19,69 X 23,06

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент

Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала

Ограничения на включение, резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала 

64 5,750 X 5,125 X

X



80

Текущее ограничение на включение в состав 

источников базового капитала инструментов, 

подлежащих поэтапному исключению из 

расчета собственных средств (капитала)

X X

81

Часть инструментов, не включенная в состав 

источников базового капитала вследствие 

ограничения

X X

82

Текущее ограничение на включение в состав 

источников добавочного капитала 

инструментов, подлежащих поэтапному 

исключению из расчета собственных средств 

(капитала)

X X

83

Часть инструментов, не включенная в состав 

источников добавочного капитала вследствие 

ограничения

X X

84

Текущее ограничение на включение в состав 

источников дополнительного капитала 

инструментов, подлежащих поэтапному 

исключению из расчета собственных средств 

(капитала)

X X

85

Часть инструментов, не включенная в состав 

источников дополнительного капитала 

вследствие ограничения

X X

сопроводительной информации к отчтености по форме 0409808.

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)

Примечание

Сведения  о  данных  бухгалтерского  баланса,  являющихся  источниками  для

составления раздела 1 Отчета, приведены в пояснениях N



Стоимость активов 

(инструментов), 

оцениваемых по 

стандартизированн

ому подходу, тыс. 

руб.

Активы 

(инструменты) за 

вычетом 

сформированных 

резервов на 

возможные потери, 

тыс. руб.

Стоимость 

активов 

(инструментов), 

взвешенных по 

уровню риска, 

тыс. руб.

Стоимость активов 

(инструментов), 

оцениваемых по 

стандартизированн

ому подходу, тыс. 

руб.

Активы 

(инструменты) за 

вычетом 

сформированных 

резервов на 

возможные потери, 

тыс. руб.

Стоимость 

активов 

(инструментов), 

взвешенных по 

уровню риска, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Кредитный риск по активам, 

отраженным на балансовых 

счетах

10 645 659 9 706 166 6 794 798 7 667 095 6 609 301 4 460 625

1.1
Активы с коэффициентом риска 

<1> 0 процентов, всего, из них:
2 292 314 2 292 252 0 1 492 322 1 492 322 0

1.1.1

денежные средства и 

обязательные резервы, 

депонированные в Банке России

2 275 059 2 275 059 0 1 492 322 1 492 322 0

1.1.2

кредитные требования и другие 

требования, обеспеченные 

гарантиями Российской 

Федерации, Минфина России и 

Банка России и залогом 

государственных долговых 

ценных бумаг Российской 

Федерации, Минфина России и 

Банка России

11 737 11 677 0 0 0 0

1.1.3

кредитные требования и другие 

требования к центральным 

банкам или правительствам 

стран, имеющих страновые 

оценки "0", "1" <2>, в том числе 

обеспеченные гарантиями этих 

стран

0 0 0 0 0 0

1.2
Активы с коэффициентом риска 

20 процентов, всего, из них:
779 046 773 335 154 667 798 933 793 766 158 753

1.2.1

кредитные требования и другие 

требования к субъектам 

Российской Федерации, 

муниципальным образованиям, 

организациям, обеспеченные 

гарантиями и залогом ценных 

бумаг субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований

50 000 44 797 8 780 50 000 44 833 8 967

1.2.2

кредитные требования и другие 

требования к центральным 

банкам или правительствам 

стран, имеющих страновую 

оценку "2", в том числе 

обеспеченные их гарантиями 

(залогом ценных бумаг)

0 0 0 0 0 0

1.2.3

кредитные требования и другие 

требования к кредитным 

организациям - резидентам 

стран со страновой оценкой "0", 

"1", имеющим рейтинг 

долгосрочной 

кредитоспособности <3>, в том 

числе обеспеченные их 

гарантиями

919 919 184 1 684 1 684 337

1.3
Активы с коэффициентом риска 

50 процентов, всего, из них:
1 000 896 448 43 193 42 683 21 342

1.3.1

кредитные требования и другие 

требования в иностранной 

валюте, обеспеченные 

гарантиями Российской 

Федерации, Минфина России и 

Банка России и залогом 

государственных долговых 

ценных бумаг Российской 

Федерации, Минфина России и 

Банка России, номинированных 

в иностранной валюте

1 000 896 448 4 499 3 989 1 995

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Номер 

строки
Наименование показателя

Номер 

пояснения

Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года



1.3.2

кредитные требования и другие 

требования к центральным 

банкам или правительствам 

стран, имеющих страновую 

оценку "3", в том числе 

обеспеченные их гарантиями 

(залогом ценных бумаг)

0 0 0 0 0 0

1.3.3

кредитные требования и другие 

требования к кредитным 

организациям - резидентам 

стран со страновой оценкой "0", 

"1", не имеющим рейтингов 

долгосрочной 

кредитоспособности, и к 

кредитным организациям - 

резидентам стран со страновой 

оценкой "2", в том числе 

обеспеченные их гарантиями

0 0 0 0 0 0

1.4
Активы с коэффициентом риска 

100 процентов, всего, из них:
7 573 299 6 639 683 6 639 683 5 332 647 4 280 530 4 280 530

1.4.1
Кредиты, предоставленные 

юридическим лицам
3 750 842 3 253 128 3 253 128 2 476 736 1 922 722 1 922 722

1.4.2
Основные средства (включая 

земельные участки)
773 761 496 763 496 763 590 142 439 393 439 393

1.5

Активы с коэффициентом риска 

150 процентов - кредитные 

требования и другие требования 

к центральным банкам или 

правительствам стран, имеющих 

страновую оценку "7"

0 0 0 0 0 0

2

Активы с иными 

коэффициентами риска всего, в 

том числе:

X X X X X X X

2.1

с пониженными 

коэффициентами риска, всего, в 

том числе:

1 075 955 1 068 966 578 931 96 030 93 999 70 499

2.1.1

ипотечные ссуды с 

коэффициентом риска 50 

процентов

120 451 119 750 59 875 0 0 0

2.1.2

ипотечные ссуды с 

коэффициентом риска 70 

процентов

537 563 533 801 373 661 0 0 0

2.1.3 требования участников клиринга 0 0 0 0 0 0

с повышенными 

коэффициентами риска, всего,

в том числе:

2.2.1
с коэффициентом риска 110 

процентов
1 539 966 1 264 103 1 390 513 2 319 478 1 861 798 2 047 978

2.2.2
с коэффициентом риска 130 

процентов
56 008 55 873 31 359 66 588 65 973 85 765

2.2.3
с коэффициентом риска 150 

процентов
1 558 728 1 230 858 1 841 676 644 574 392 543 588 815

2.2.4
с коэффициентом риска 250 

процентов
224 176 224 176 560 440 0 0 0

с коэффициентом риска 1250 

процентов, всего,

из них:

2.2.5.1

по сделкам по уступке 

ипотечным агентам или 

специализированным обществам 

денежных требований, в том 

числе удостоверенных 

закладными

0 0 0 0 0 0

Кредиты на потребительские 

цели, всего,

в том числе:

3.1
с коэффициентом риска 110 

процентов
34 802 33 745 37 119 0 0 0

3.2
с коэффициентом риска 140 

процентов
208 149 209 0 0 0

3.3
с коэффициентом риска 170 

процентов
0 0 0 0 0 0

3.4
с коэффициентом риска 200 

процентов
0 0 0 0 0 0

3.5
с коэффициентом риска 300 

процентов
11 0 0 0 0 0

3.6
с коэффициентом риска 600 

процентов
0 0 0 0 0 0

4

Кредитный риск по условным 

обязательствам кредитного 

характера, всего, в том числе:

1 646 467 1 643 286 565 881 850 548 849 239 178 502

4.1
по финансовым инструментам с 

высоким риском
558 927 557 049 557 049 179 811 178 502 178 502

4.2
по финансовым инструментам 

со средним риском
12 221 11 911 6 077 0 0 0

3

0

0

3 030 640 2 320 314 2 722 558

0 0

2.2 3 396 478 2 792 610 4 043 988

2.2.5 17 600 17 600 220 000

035 021 33 894 37 328 0



4.3
по финансовым инструментам с 

низким риском
14 077 13 718 2 755 0 0 0

4.4
по финансовым инструментам 

без риска
1 061 242 1 060 608 0 670 737 670 737 0

5

Кредитный риск по 

производным финансовым 

инструментам

0 X 0 0 X 0

Стоимость активов 

(инструментов), 

оцениваемых по 

подходу на основе 

внутренних 

рейтингов,         

тыс. руб.

Активы 

(инструменты) за 

вычетом 

сформированных 

резервов на 

возможные потери, 

тыс. руб.

Совокупная 

величина 

кредитного 

риска, тыс. руб.

Стоимость активов 

(инструментов), 

оцениваемых по 

подходу на основе 

внутренних 

рейтингов, тыс. 

руб.

Активы 

(инструменты) за 

вычетом 

сформированных 

резервов на 

возможные потери, 

тыс. руб.

Совокупная 

величина 

кредитного 

риска. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Кредитный риск, рассчитанный 

с использованием базового 

подхода на основе внутренних 

рейтингов

2

Кредитный риск, рассчитанный 

с использованием продвинутого 

подхода на основе внутренних 

рейтингов

Номер 

строки
Наименование показателя

Номер 

пояснения

Данные на 

отчетную дату

Данные на начало 

отчетного года

1 2 3 4 5

Операционный риск, (тыс. руб.), 

всего,

в том числе:

доходы для целей расчета 

капитала на покрытие 

операционного риска, всего,

в том числе:

6.1.1 чистые процентные доходы 855 293 545 844

6.1.2 чистые непроцентные доходы 327 810 138 143

6.1.3

количество лет, 

предшествующих дате расчета 

величины операционного риска

3 3

6

6.1 1 183 103 683 987

3.3.3 177 465 102 598

Подраздел 2.3. Операционный риск

    <1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.

    <2> Страновые оценки указаны в соответствии классификацией Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран – членов Организации  экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) «Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку» (информация о 

страновых оценках публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Банковский надзор»).

    <3>  Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе рейтингов присвоенных международными рейтинговыми агентствами: 

Standard & Poor's, или Fitch Rating's, или Moody's Investors Service

Номер 

строки
Наименование показателя

Номер 

пояснения

Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года

Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов



Номер 

строки
Наименование показателя

Номер 

пояснения

Данные на 

отчетную дату, тыс. 

руб.

Данные на начало 

отчетного года,  

тыс. руб.

1 2 3 4 5

Совокупный рыночный риск, 

всего,

в том числе:

процентный риск, всего,

в том числе:

7.1.1 общий 24 102 0

7.1.2 специальный 73 367 0

7.1.3

гамма-риск и вега-риск по 

опционам, включаемым в расчет 

процентного риска

0 0

фондовый риск, всего,

в том числе:

7.2.1 общий 1 531 0

7.2.2 специальный 1 531 0

7.2.3

гамма-риск и вега-риск по 

опционам, включаемым в расчет 

фондового риска

0 0

валютный риск, всего,

в том числе:

7.3.1

гамма-риск и вега-риск по 

опционам, включаемым в расчет 

валютного риска

0 0

товарный риск, всего,

в том числе:

7.4.1 основной товарный риск 0 0

7.4.2 дополнительный товарный риск 0 0

7.4.3

гамма-риск и вега-риск по 

опционам, включаемым в расчет 

товарного риска

0 0

0

3 062

7 3.3.2 1 256 636

0

0

0

Подраздел 2.4. Рыночный риск

07.1

7.3 0

97 469

7.2

7.4 0



Номер 

строки
Наименование показателя Номер пояснения

Данные на 

отчетную дату, 

тыс. руб.

Прирост 

(+)/снижение (-) за 

отчетный период, 

тыс. руб.

Данные на 

начало 

отчетного года, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1
Фактически сформированные резервы на возможные 

потери, всего, в том числе:
1 396 123 336 648 1 059 475

1.1
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности
1 261 801 282 571 979 230

1.2
по иным балансовым активам, по которым 

существует риск понесения потерь, и прочим потерям
121 163 46 671 74 492

1.3

по условным обязательствам кредитного характера и 

ценным бумагам, права на которые удостоверяются 

депозитариями, не удовлетворяющим критериям 

Банка России, отраженным на внебалансовых счетах

13 159 7 406 5 753

1.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

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:

26 062 50.00 13 031 4.92 1 283 -45.08 -11 748

1.1 ссуды 25 980 50.00 12 990 4.93 1 280 -45.07 -11 710

2 Реструктурированные ссуды 399 801 18.29 73 131 1.38 5 501 -16.91 -67 630

3
Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения 

долга по ранее предоставленным ссудам
114 857 12.07 13 859 1.28 1 475 -10.79 -12 384

4

Ссуды, использованные для предоставления займов 

третьим лицам и погашения ранее имеющихся 

обязательств других заемщиков, всего, в том числе:

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

4.1 перед отчитывающейся кредитной организацией 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

5
Ссуды, использованные для приобретения и (или) 

погашения эмиссионных ценных бумаг 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

6
Ссуды, использованные для осуществления вложений 

в уставные капиталы других юридических лиц
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

7

Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее 

существующих обязательств заемщика новацией или 

отступным

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

8

Условные обязательства кредитного характера перед 

контрагентами, имеющими признаки, 

свидетельствующие о возможном отсутствии у них 

реальной деятельности 

880 50.00 440 1.02 9 -48.98 -431

тыс. руб.

в соответствии с 

Положением 

Банка России № 

283-П

в соответствии 

с Указанием 

Банка России 

№ 2732-У

итого

1 2 3 4 5 6 7

1 Ценные бумаги, всего, в том числе: 0 0 0 0 0

1.1
права на которые удостоверяются иностранными

депозитариями
0 0 0 0 0

2 Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: 0 0 0 0 0

2.1
права на которые удостоверяются иностранными

депозитариями
0 0 0 0 0

3 Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: 0 0 0 0 0

3.1
права на которые удостоверяются иностранными

депозитариями
0 0 0 0 0

Сформированный резерв на возможные потери

Номер 

строки
Наименование показателя

Балансовая 

стоимость ценных 

бумаг

Справедливая 

стоимость ценных 

бумаг

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые  удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым 

формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У

Раздел 3.  Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств

                  кредитного характера и величине сформированных резервов 

                  на возможные потери

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

в соответствии с минимальными 

требованиями, установленными 

Положением Банка России № 254-П  

и Положением Банка России № 283-П

по решению уполномоченного 

органа

Изменение объемов 

сформированных резервов

Сумма 

требований, тыс. 

руб.

Наименование показателя
Номер 

строки

Сформированный резерв на возможные потери

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной 

организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска



Номер 

строки
Наименование показателя

Номер 

пояснения

Значение на 

отчетную 

дату

Значение на дату, 

отстоящую на 

один квартал от 

отчетной

Значение на дату, 

отстоящую на два 

квартала от 

отчетной

Значение на дату, 

отстоящую на три 

квартала от 

отчетной

1 2 3 4 5 6 7

1 Основной капитал, тыс. руб. 3.1 2 807 620 2 783 245 2 810 048 1 768 775

2

Величина балансовых активов и 

внебалансовых требований под 

риском для расчета показателя 

финансового рычага, тыс. руб.

16 437 712 16 407 209 16 224 441 11 088 659

3
Показатель финансового рычага 

по "Базелю III", процент
17,08 16,96 17,32 15,95

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага



Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер 

строки
Наименование характеристики инструмента Описание характеристики инструмента Описание характеристики инструмента

1 2 3 4

1
Сокращенное фирменное наименование 

эмитента инструмента капитала

1 - кредитная организация - резидент 

3269 АО "БАНК ОРЕНБУРГ"

1 - кредитная организация - резидент 

3269 АО "БАНК ОРЕНБУРГ"

2 Идентификационный номер инструмента 2.1     10103269В
2.1     10203269В

2.2     20103269В

3 Применимое право 643 РОССИЯ 643 РОССИЯ 

Регулятивные условия

4

Уровень капитала, в который инструмент 

включается в течение переходного периода 

"Базель III"

4.1     не применимо 4.1     не применимо

5

Уровень капитала, в который инструмент 

включается после окончания переходного 

периода "Базель III"

5.1     базовый капитал 5.1     базовый капитал

6
Уровень консолидации, на котором инструмент 

включается в капитал

6.1     на индивидуальной основе и 

уровне банковской группы

6.1     на индивидуальной основе и 

уровне банковской группы

7 Тип инструмента 7.1     обыкновенные акции 7.1     привилегированные акции

8
Стоимость инструмента, включенная в расчет 

капитала
8.1     2 299 432 тыс. рублей 8.1     1 126 тыс. рублей

9 Номинальная стоимость инструмента 643 2299432 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ 643 2251 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

10
Классификация инструмента для целей 

бухгалтерского учета
10.1     акционерный капитал 10.1     акционерный капитал

11
Дата выпуска (привлечения, размещения) 

инструмента

11.1     08.11.2000

11.2     14.09.2001

11.3     19.09.2003

11.4     22.12.2003

11.5     27.11.2006

11.6     12.12.2008

11.7     17.06.2009

11.8     12.09.2011

11.9     23.03.2017

11.1     08.11.2000

11.2     28.12.2000

11.3     19.09.2003

11.4     17.06.2009

12 Наличие срока по инструменту 12.1     бессрочный 12.1     бессрочный

13 Дата погашения инструмента 13.1     без ограничения срока 13.1     без ограничения срока

14
Наличие права досрочного выкупа (погашения) 

инструмента, согласованного с Банком России
14.1     не применимо 14.1     не применимо

15

Первоначальная дата (даты) возможной 

реализации права досрочного выкупа 

(погашения) инструмента, условия реализации 

такого права и сумма выкупа (погашения)

15.1     не применимо 15.1     не применимо

16
Последующая дата (даты) реализации права 

досрочного выкупа (погашения) инструмента
16.1     не применимо 16.1     не применимо

Проценты/дивиденды/купонный доход

17 Тип ставки по инструменту 17.1     не применимо 17.1     не применимо

18 Ставка 18.1     не применимо 18.1     не применимо

19
Наличие условий прекращения выплат 

дивидендов по обыкновенным акциям
19.1     нет 19.1     не применимо

20 Обязательность выплат дивидендов

20.1     полностью по усмотрению 

головной кредитной организации и (или) 

участника банковской группы

20.1     частично по усмотрению 

головной кредитной организации и (или) 

участника банковской группы

21

Наличие условий, предусматривающих 

увеличение платежей по инструменту или иных 

стимулов к досрочному выкупу (погашению) 

инструмента

21.1     нет 21.1     нет

22 Характер выплат 22.1     некумулятивный 22.1     некумулятивный

23 Конвертируемость инструмента 23.1     неконвертируемый 23.1     неконвертируемый

24
Условия, при наступлении которых 

осуществляется конвертация инструмента
24.1     не применимо 24.1     не применимо

25 Полная либо частичная конвертация 25.1     не применимо 25.1     не применимо

26 Ставка конвертации 26.1     не применимо 26.1     не применимо

27 Обязательность конвертации 27.1     не применимо 27.1     не применимо

28
Уровень капитала, в инструмент которого 

конвертируется инструмент
28.1     не применимо 28.1     не применимо

29

Сокращенное фирменное наименование 

эмитента инструмента, в который 

конвертируется инструмент

29.1     не применимо 29.1     не применимо

30
Возможность списания инструмента на 

покрытие убытков
30.1     не применимо 30.1     не применимо

31
Условия, при наступлении которых 

осуществляется списание инструмента
31.1     не применимо 31.1     не применимо

32 Полное или частичное списание 32.1     не применимо 32.1     не применимо

33 Постоянное или временное списание 33.1     не применимо 33.1     не применимо

34 Механизм восстановления 34.1     не применимо 34.1     не применимо

35 Субординированность инструмента 35.1     не применимо 35.1     не применимо

36

Соответствие требованиям Положения Банка 

России N 395-П и Положения Банка России N 

509-П

36.1     да 36.1     нет

37 Описание несоответствий 37.1     не применимо
37.1     инструмент выпущен до 

01.03.2013

Примечание:   полная   информация   об   условиях   выпуска   (привлечения)
инструментов   капитала,   а   также    актуальная    информация  раздела 5 

Отчета    приведена   в   разделе   "Раскрытие   регуляторной   информации" на сайте 


www.orbank.ru

      (ссылка на сайт кредитной организации)





по ОКПО

53 36392180

1 3 4

1 3.2 4.5

2 3.2 6.0

3 3.2 8.0

4

5

6

7

максимальное максимальное

минимальное минимальное

9 800.0

10

11

12 25.0

13

14

15

16

17

18

Номер 

строки

Номер 

пояснения

Сумма, тыс. 

руб.

1 3 4

1 16 593 189

2 17 600

3 0

4 0

5 0

6 662 045

7 737 490

8 16 500 144

Номер 

строки

Номер 

пояснения

Сумма, тыс. 

руб.

1 3 4

1 16 406 595

2 630 927

3 15 775 668

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 1 611 910

18 949 865

19 662 045

20 3.1 2 807 620

21 16 437 713

22 17,08

82.0

Норматив соотношения суммы ликвидных  активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств 

РНКО (Н15)  

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка  (Н10.1)   

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и  поручительств,  предоставленных  банком своим  

участникам (акционерам) (Н9.1)   

Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии  облигаций с ипотечным покрытием (Н18)  

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22) 

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)

156.8

Банковская отчетность

регистрационный номер

(/порядковый номер)

Код кредитной  организации

(филиала)Код 

территории

по ОКАТО

3269

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

И О ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА

Кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ" , АО "БАНК ОРЕНБУРГ"

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ

(публикуемая форма)

на 1 октября 2017 года

Номер 

строки

Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

2

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)   

Норматив  предоставления РНКО от своего имени и за  свой счет кредитов заемщикам, кроме  клиентов – участников расчетов 

(Н16.1)   

Норматив максимальной совокупной величины  кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)

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) 

Номер 

пояснения

Код формы по ОКУД 0409813

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

8

Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)

на отчетную дату

18.0

на начало отчетного года 

Нормативное 

значение, 

процент

Фактическое значение, процент

1.6

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) 

20.5

0.0

5 6

Наименование показателя

23.1

18.1

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0)

2

2

Размер активов  в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего

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

Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в 

расчет показателя финансового рычага

Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)

Поправка в части операций кредитования ценными бумагами

Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера 

Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 

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)

19.7

20.5Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)

Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)

Риск по операциям кредитования ценными бумагами

Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины  источников основного капитала 

Величина риска по ПФИ с учетом поправок 

Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ

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

Поправка  в части требований  банка – участника клиринга к центральному контрагенту по  исполнению сделок клиентов

Прочие поправки

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового 

рычага, итого

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага

Наименование показателя

Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего

Показатель финансового рычага по «Базелю III»

Величина балансовых активов и внебалансовых требований  под риском для расчета показателя финансового рычага 

(сумма строк 3, 11, 16, 19), всего

Основной капитал

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

Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской 

группы)
460024 г. Оренбург ул. Маршала Г.К. Жукова, 25

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′)

Капитал и риски

Величина балансовых активов, всего:

Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего

Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования  ценными  бумагами

Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего

Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами

Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами

Показатель финансового рычага

Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента

Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′), всего

Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок 

(сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого

Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого

Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях

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

Риск по балансовым активам

Риск по операциям с ПФИ
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оценки, управления рисками и капиталом») 
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1. Сведения общего характера о деятельности банковской Группы 

1.1 Общая информация о головной кредитной организации банковской Группы 

Головной кредитной организацией банковской Группы АО «БАНК ОРЕНБУРГ» является 

Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» (сокращенное наименование – 

АО «БАНК ОРЕНБУРГ») (далее – Банк), который был учрежден в 1995 году в форме общества 

с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Наименование Банка при создании – «Оренбургский региональный коммерческий банк 
топливно-энергетического комплекса «ОРТЭКБАНК» (ООО). В 2000 году Банк был преобразован 

в «Оренбургский региональный коммерческий банк топливно-энергетического комплекса 

«ОРТЭКБАНК» (ЗАО). В 2001 году Банк был преобразован в Открытое акционерное общество 

коммерческий банк «ОРЕНБУРГ». В 2016 году наименование организационно-правовой формы 

приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации – 

Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ». 

Банк осуществляет деятельность на основании следующих лицензий, выданных Банком России: 

 лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной 
валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) № 3269 

от 31.03.2016; 

 лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях 
и иностранной валюте № 3269 от 31.03.2016; 

 лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 

 на осуществление депозитарной деятельности от 04.12.2000 № 053-03189-000100, 
без ограничения срока действия; 

 на осуществление дилерской деятельности от 07.12.2000 № 053-03644-010000, 
без ограничения срока действия; 

 на осуществление брокерской деятельности от 07.12.2000 № 053-03540-100000, 
без ограничения срока действия; 

 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 07.12.2000     
№ 053-03716-001000, без ограничения срока действия; 

 лицензия на разработку, производство, распространение шифровальных 
(криптографических средств), информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения 

работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением случаев, если техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических средств), осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя) № 0004949 от 09.09.2015, 

без ограничения срока действия. 

Согласно приказу Банка России от 06.04.2017 № ОД-891 аннулирована лицензия 

на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 07.12.2000               

№ 053-03716-001000, на основании заявления АО «БАНК ОРЕНБУРГ» от 14.02.2017             

№ 01-05/1300 об аннулировании вышеуказанной лицензий по собственной инициативе. 

Банк предоставляет кредиты и принимает вклады физических и юридических лиц, 

осуществляет операции с ценными бумагами, переводы денежных средств по территории 

Российской Федерации и за ее пределами, проводит валютообменные операции, а также 

оказывает другие банковские услуги юридическим и физическим лицам.   

Банк является членом различных межбанковских объединений и платежных систем, таких как: 

 Ассоциация российских банков;  

 Ассоциация коммерческих банков Оренбуржья;  

 Международная платежная система MasterCard; 
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 Российская межбанковская платежная система «Золотая Корона»; 

 Национальная платежная система «МИР»; 

 Система обязательного страхования вкладов; 

 Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей (работодателей). 

Место нахождения Банка: Россия, 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 25.  

Банк имеет 20 дополнительных офисов и 1 операционную кассу вне кассового узла 

на территории Оренбургской области, а также 5 кредитно-кассовых офиса в г. Оренбург. 

В декабре 2014 года «Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило Банку рейтинг 

кредитоспособности «А» (высокая кредитоспособность, второй уровень). В 2015 и 2016 годах 
«Национальное Рейтинговое Агентство» подтверждало рейтинг кредитоспособности Банка «А» 

(высокая кредитоспособность, второй уровень). 

Все показатели, представленные в настоящей Информации о рисках на консолидированной 

основе, округлены до тысяч российских рублей, если не указано иное. 

1.2 Общая информация о банковской Группе 

15 февраля 2017 года Банк приобрел 51,2747% долей в уставном капитале Оренбургского 

ипотечного коммерческого банка «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью) 

(сокращенное наименование – ОИКБ «Русь» (ООО)) (далее - ОИКБ «Русь» (ООО)). 

С 15 февраля 2017 года образовалась банковская Группа АО «БАНК ОРЕНБУРГ», в связи с этим 

все показатели на начало отчетного периода, представленные в настоящей Информации 

о рисках на консолидированной основе, представлены отдельными данными по Банку. 

Банк является материнской компанией банковской Группы АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (далее – 

Группа), в состав которой, помимо Банка, входят зарегистрированные в России компании: 

 ОИКБ «Русь» (ООО), который был учрежден в 1990 году в форме общества с ограниченной 
ответственностью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ОИКБ «Русь» (ООО) осуществляет деятельность на основании следующих лицензий, выданных 

Банком России: 

 лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной 
валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) № 704 

от 07.12.2012, без ограничения срока действия; 

 лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях 
и иностранной валюте № 704 от 07.12.2012, без ограничения срока действия.  

Деятельность ОИКБ «Русь» (ООО) заключается в предоставлении кредитов и приеме вкладов 

физических и юридических лиц, осуществлении операций с ценными бумагами, переводов 

денежных средств по территории Российской Федерации и за ее пределами, проведении 
валютообменных операций, а также оказании других банковских услуг юридическим 

и физическим лицам. 

ОИКБ «Русь» (ООО) является членом различных межбанковских объединений и платежных 

систем. 

По состоянию на 01 октября 2017 года доля Банка в уставном капитале ОИКБ «Русь» (ООО) 

составляла 51,2747%. 

Место нахождения ОИКБ «Русь» (ООО): Россия, 460014, г. Оренбург, пер. Шевченко, д. 7. 

 Акционерное общество «Оренбургская финансово-информационная система «Город» (далее – 
АО «Система «Город») учреждено в декабре 2004 года. Основная деятельность АО «Система 

«Город» заключается в организации системы приема платежей у населения, а также 

в управлении недвижимым имуществом. 

По состоянию на 01 октября 2017 года доля ОИКБ «Русь» (ООО) в уставном капитале 
АО «Система «Город» составляла 51%. Доля косвенного участия АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

в АО «Система «Город» составляет 26,15%. 

Место нахождения АО «Система «Город»: Россия, 460052, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5. 
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 Акционерное общество «Оренбургская региональная электронная карта» (далее – АО «ОРЭК») 
учреждено в январе 2008 года. Основная деятельность АО «ОРЭК» заключается во внедрении 

систем безналичных расчетов в общественном транспорте. 

По состоянию на 01 октября 2017 года доля ОИКБ «Русь» (ООО) в уставном капитале 

АО «ОРЭК» составляла 100%. Доля косвенного участия АО «БАНК ОРЕНБУРГ» в АО «ОРЭК» 
составляет 51,2747%. 

Место нахождения АО «ОРЭК»: Россия, 460052, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5. 

ОИКБ «Русь» (ООО) является дочерней организацией АО «БАНК ОРЕНБУРГ». 

Объем вложений АО «БАНК ОРЕНБУРГ» в уставный капитал ОИКБ «Русь» (ООО) по состоянию 

на 01 октября 2017 года составлял 601 500 тыс. рублей. 

АО «Система «Город» и АО «ОРЭК» являются дочерними организациями ОИКБ «Русь» (ООО).  

Суммарный объем вложений ОИКБ «Русь» (ООО) в уставные капиталы дочерних компаний 

по состоянию на 01 октября 2017 года составлял 35 246 тыс. рублей. 

1.2.1 Консолидируемые участники Группы 

ОИКБ «Русь» (ООО) и АО «Система «Город» являются консолидируемыми участниками 

в соответствии с пунктом 1.2 Положения Банка России от 03 декабря 2015 года № 509-П 
«Положение о расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов 

и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп» (далее – Положение 

Банка России № 509-П).  

Отчетные данные консолидируемых участников признаются существенными и включаются 

в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров 

(лимитов) открытых валютных позиций. 

Информация о консолидируемых участниках Группы представлена ниже: 

 Активы 
Собственные средства 

(чистые активы) 

Доля собственных 

средств (чистых активов) 
участников в 

собственных средствах 
(капитале) Группы, % 

ОИКБ «Русь» (ООО) 6 507 539 1 154 455 33,74 

АО «Система «Город» 59 194 40 718 1,19 

Информация о показателях участников Группы, рассчитанных без учета консолидационных 

корректировок между Банком и (или) участниками Группы, в общей величине соответствующих 
показателей Группы: 

 Группа 

ОИКБ «Русь» (ООО) АО «Система «Город» 

сумма доля, % сумма доля, % 

Собственные средства (чистые активы) 3 422 037 1 154 455 33,74 40 718 1,19 

Финансовый результат 23 160 (17 049) 73,61 5 501 23,75 

Активы, взвешенные с учетом риска 6 794 798 2 340 095 34,44 56 899 0,84 

ОИКБ «Русь» (ООО) и АО «Система «Город» являются крупными участниками Группы, 

определенными в соответствии с пунктом 1.4.1 Указания Банка России от 03 декабря 2015 года 
№ 3876-У «О формах, порядке и сроках раскрытия головными кредитными организациями 

банковских групп информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления 

рисками и капиталом» (далее – Указание Банка России № 3876-У). 

В сведениях из консолидированной финансовой отчетности и консолидированной отчетности 

и иной информации о деятельности банковской группы (Приложение 1) приведены данные 
консолидированной финансовой отчетности, рассчитанные в соответствии с МСФО, и данные 

консолидированной отчетности, рассчитанные по РСБУ. Расхождения между статьями 

в Приложении 1, главным образом, связаны с отличиями в периметрах консолидации, а также 

с особенностями признания МСФО отдельных активов и обязательств в статьях отчета. 

Консолидируемые участники Группы не испытывают дефицита собственных средств. 

Превышение суммы собственных средств, необходимой для покрытия принимаемых ими 
рисков над фактической величиной собственных средств, отсутствует. 
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1.2.2 Неконсолидируемые участники Группы 

По состоянию на 01 октября 2017 года АО «ОРЭК» являются неконсолидируемым 

участником Группы, поскольку является лицом, не указанным в пункте 1.2 Положения Банка 

России № 509-П. АО «ОРЭК» осуществляет деятельность, связанную с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий, которая осуществляется не в целях 

обеспечения деятельности Банка и (или) других участников Группы. 

Информация о неконсолидируемом участнике Группы представлена ниже: 

 Активы Чистые активы 

АО «ОРЭК» 42 394 21 265 

В соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике 

определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III») 

(далее – Положение Банка России № 395-П) вложения в акции неконсолидируемого участника 

не уменьшают величину собственных средств Группы. 

Вложения Банка в акции неконсолидируемого участника при расчете значений обязательных 
нормативов Банка взвешиваются с учетом риска. 

АО «ОРЭК» не испытывает дефицита собственных средств. Превышение суммы собственных 

средств, необходимой для покрытия принимаемых рисков над фактической величиной 

собственных средств, отсутствует. 

1.3 Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 

В отчетном периоде рост мирового ВВП достигал максимального значения с конца 2010 года. 
Ускорение роста было практически повсеместным: укрепление экономики наблюдалось в США, 

еврозоне, Японии, Восточной Европе и Центральной Азии. 

В конце сентября цена на нефть марки Brent - основного международного эталона 

ценообразования – достигла 59 долларов США за баррель (по сравнению с 44 долларами США за 

баррель в конце июня), что было обусловлено перебоями в поставках нефти в Мексиканском 
заливе, вызванными ураганом, а также известиями о том, что увеличение предложения нефти в 

США происходит медленнее, чем ожидалось, в том числе, из-за временной приостановки роста 

добычи сланцевой нефти в США. 

В сентябре рубль укрепился на 3,2% по отношению к доллару США на фоне повышения цен на 

нефть и сохраняющегося интереса инвесторов к странам с формирующимся рынком и к 

развивающимся экономикам. Средние курсы валют за девять месяцев 2017 года: 58,26 рубля за 
доллар США и 65,07 рубля за евро. 

Темп экономической активности в России в августе ускорился, при этом производство в пяти 

базовых отраслях увеличилось на 2,8% к соответствующему периоду предыдущего года, а 

промышленное производство увеличилось на 1,5% к соответствующему периоду предыдущего 

года. 

Ситуация на рынке труда также улучшилась. Индекс потребительских цен вновь опустился до 

рекордно низкого показателя в сентябре. 

Вследствие устойчивого замедления инфляции 15 сентября Банк России снизил ключевую 

ставку на 50 процентных пунктов до 8,5%. 

За девять месяцев 2017 года индекс РТС снизился на 2,9% с начала года, индекс ММВБ – на 

6,2%. 

Российский ВВП в третьем квартале 2017 года вырос на 2,2% к предыдущему году. По итогам 

девяти месяцев 2017 года рост ВВП составил 1,8% годовых. 

За период с января по август 2017 года благодаря росту доходов и снижению расходов, 

федеральный бюджет был сведен с первичным профицитом в 0,1% ВВП по сравнению с 

дефицитом в 1,9% ВВП за аналогичный период предыдущего года. Недавно правительство 
внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2018 – 2020 годы. За счет 

консолидации бюджета первичный дефицит федерального бюджета составит 0,5% в 2018 году 

по сравнению с 1,5% ВВП в 2017 году, а с 2019 года первичный дефицит станет равным 0. 
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Несмотря на ряд нормативно-правовых мер, принятых правительством с целью повышения 

устойчивости банковской системы, сохранение ее стабильности остается одной из главных 

задач ввиду того, что в последнее время целый ряд крупных банков оказались неспособными 

выполнять свои обязательства. 

Деятельность Группы ориентирована на ведение бизнеса в Российской Федерации. 

Ограничения или препятствия в отношении передачи денежных средств или инструментов 

капитала в пределах Группы отсутствуют. 

2. Информация о принимаемых Группой рисках, процедурах их оценки 
и организации управления ими 

2.1 Краткий обзор значимых рисков, принимаемых Группой 

Поскольку наибольший удельный вес совокупных активов Группы и финансового результата, 

получаемого Группой, приходится на АО «БАНК ОРЕНБУРГ» и ОИКБ «Русь» (ООО) как 

участников Группы (далее – Банки), деятельность Группы в значительной степени подвержена 

влиянию банковских рисков. Управление рисками играет значительную роль в деятельности 

Группы. 

Группа признает для себя существенными: кредитный риск, рыночный риск, риск 
ликвидности, операционный риск, риск потери деловой репутации, комплаенс-риск 

и стратегический риск. 

Кредитный риск – риск возникновения у Группы убытков вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед 

участниками Группы в соответствии с условиями договора. 

Рыночный риск – риск потерь, вызванных неблагоприятным изменением рыночной стоимости 

финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов, 

а также курсов иностранных валют.  

Операционный риск – риск возникновения убытков вследствие несовершенства внутренних 

порядков и процедур участников Группы, либо их нарушения сотрудниками компаний Группы, 

(непреднамеренные или умышленные действия), несовершенство/сбои информационных, 
технологических и других систем, а также в результате воздействия внешних событий.  

Риск ликвидности – это вероятность неисполнения участником Группы платежей по своим 

обязательствам в связи с несовпадением потоков поступлений и выплат денежных средств 

по установленным срокам.  

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – риск возникновения у Группы 
убытков в результате формирования в обществе негативного представления о финансовой 

устойчивости Группы, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом. 

Регуляторный риск (комплаенс-риск) – риск применения юридических санкций или санкций 

регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери деловой репутации 

участниками Группы в результате несоблюдения ими законов, инструкций, правил, стандартов 

саморегулирующих организаций или кодексов поведения, касающихся их деятельности. 

Стратегический риск – риск возникновения у участника Группы убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию участника 

Группы и выражающихся в недостаточном учете возможностей и опасностей, угрожающих 

его деятельности.  

Применяемый комплекс методов и процедур по управлению рисками, включая проведение 
регулярной самооценки, анализ статистической информации и стресс-тестирование, позволяет 

выявлять и оценивать риски, существующие в бизнес-процессах и продуктах, своевременно 

разрабатывать комплекс мер для минимизации или предотвращения возможных убытков. 

2.2 Основные положения стратегии Группы в области управления рисками 

и капиталом 

Банк проводит постоянную работу по построению эффективной системы управления 
банковскими рисками в Группе, направленную на принятие приемлемых рисков, адекватных 

масштабам бизнеса и портфелю активов и обязательств. 
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Система управления рисками в Группе основана на принципах, целях и задачах управления 

существенными рисками. Существенными и управляемыми в Группе рисками являются: 

кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, операционный риск, риск потери деловой 

репутации, комплаенс-риск и стратегический риск. 

С целью применения эффективных и современных элементов системы управления рисками, 

используемых в мировой практике, Группа следует требованиям Банка России 

и рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору. 

Стратегия управления рисками в Группе направлена на соблюдение принципа безубыточности 

деятельности посредством сохранения оптимального соотношения между доходностью 
основных направлений деятельности участников Группы и уровнем принятых на себя рисков. 

Стратегия управления рисками заключается как в превентивном, так и в последующем 

воздействии на риски, с использованием всего спектра имеющихся инструментов снижения 

риска, как на портфельном уровне, так и на уровне отдельных сделок. 

С целью упорядочения системы управления рисками, Группа разбивает весь процесс 

управления на следующие этапы: 

 идентификация (выявление) рисков, присущих деятельности Группы; 

 анализ идентифицированных рисков и их оценка;  

 принятие решений о проведении или отказе от проведения операций, подверженных риску, 
минимизация идентифицированных рисков, формирование резервов на возможные потери; 

 контроль соблюдения установленных процедур управления рисками и ограничений уровня 
принимаемых рисков; 

 мониторинг рисков. 

Для реализации механизма управления рисками на каждом из этапов процесса управления 

рисками, в рамках действующей организационной структуры, Группа определила 

ответственных должностных лиц, наделенных соответствующими полномочиями по управлению 

рисками.  

2.2.1 Стратегия управления кредитным риском 

Банки подвержены кредитному риску, основным источником которого являются операции 

кредитования предприятий нефинансового сектора и физических лиц. Кроме того, кредитному 

риску подвержены вложения вышеуказанных Банков в долговые обязательства (векселя, 

облигации), кредитование банков-контрагентов и прочие требования (дебиторская 

задолженность и требования по прочим операциям). 

В части управления кредитными рисками Банки придерживаются консервативных подходов, 

применяют методы и процедуры, требуемые регулирующими органами, а также ориентируются 

на международные стандарты банковского дела. По результатам проведенного анализа Банки 

устанавливают лимиты на заемщика или группы связанных заемщиков, которые служат 

ограничением денежных вложений и покрытием балансовых и забалансовых рисков. Банки 
осуществляют регулярный мониторинг, как совокупного кредитного риска, так и рисков 

в отдельности по видам направленности банковского бизнеса (розничного, корпоративного, 

межбанковского, рынка ценных бумаг и так далее).  

Минимизация кредитного риска происходит за счет осуществления участниками Группы 

комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или 

обстоятельств, приводящих к кредитным убыткам, и (или) на уменьшение (ограничение) 
размера потенциальных кредитных убытков. 

По кредитному риску, занимающему центральное место во всей совокупности банковских 

рисков, основные методы управления делятся на две группы:  

1. Методы управления кредитным риском на уровне отдельного займа: 

 анализ кредитоспособности заемщика; 

 анализ и оценка кредита; 

 документирование кредитных операций; 

 контроль за предоставленным кредитом и состоянием залога. 
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2. Методы управления на уровне кредитного портфеля Банков: 

 диверсификация по отраслям; 

 лимитирование по видам кредитных продуктов (лимиты устанавливаются по решению 
кредитных комитетов Банков); 

 создание резервов для возмещения потерь по кредитным операциям. 

Исходя из принципа взвешенности и осторожности для покрытия ожидаемых от реализации 

кредитного риска потерь по активам, подверженных кредитному риску, Группа формирует 
следующие виды резервов: 

 резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, 
в том числе по отдельным ссудам и по портфелям однородных ссуд; 

 резервы на возможные потери по прочим активам и по расчетам с дебиторами, 
в том числе по отдельным видам задолженности и по портфелям однородных требований. 

Резерв на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности 

рассчитывается и отражается в учете в соответствии с Положением Банка России от 28 июня 

2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов 
на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее – 

Положение Банка России № 590-П) и внутренними нормативными документами Группы, 

предусматривающими проведение регулярной стоимостной оценки кредитного риска 

контрагентов и заемщиков. 

Резерв на возможные потери по прочим активам рассчитывается и отражается в учете 

в соответствии с Положением Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» и Указанием Банка 

России от 17 ноября 2011 года № 2732-У «Об особенностях формирования кредитными 

организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права 

на которые удостоверяются организациями (депозитариями)». 

2.2.2 Стратегия управления рыночным риском 

Банки подвержены рыночному риску, то есть риску убытков вследствие неблагоприятного 

изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги) торгового портфеля 

и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом 

фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями 

рыночных цен на финансовые инструменты. 

Управление рыночным риском состоит из оценки, регулирования, мониторинга, контроля 
и оптимизации риска и предполагает комплекс процедур, в совокупности снижающих уровень 

принимаемых Банками рисков. Все сделки, подверженные рыночному риску, проводятся 

в рамках утвержденных коллегиальными органами лимитов. Службами риск-менеджмента 

Банков проводится ежедневный контроль соблюдения установленных лимитов. 

Банки проводят регулярный мониторинг эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам, 
подверженным рыночному риску. 

Расчет рыночного риска проводится в соответствии с Положением Банка России от 03 декабря 

2015 года № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного 

риска» (далее – Положение Банка России № 511-П). 

2.2.3 Стратегия управления операционным риском 

Процесс выявления операционных рисков у участников Группы включает в себя: 

 анализ внутренних процедур, в том числе системы отчетности и обмена информацией между 
структурными подразделениями или сотрудниками участника; 

 выявление операционных рисков при внедрении новых продуктов, изменении бизнес-
процессов или организационной структуры участника Группы. 

Выявление операционных рисков проводится также в результате анализа причин возникших 

и выявленных ранее операционных рисков с целью минимизации риска до наступления 

события. 

План мероприятий по минимизации операционных рисков может включать в себя: 
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 усовершенствование внутренних процедур и внесение изменений во внутренние 
нормативные документы, регламентирующие данные операции; 

 усовершенствование механизмов контроля над действиями сотрудников; 

 доработка или усовершенствование информационно-технологических систем, дублирование 
основных информационных систем и установление контроля над доступом пользователей 

к защищаемым программным и информационным ресурсам; 

 обучение сотрудников с целью повышения их квалификации, принятие мер по 
стимулированию труда сотрудников. 

2.2.4 Стратегия управления риском ликвидности 

Управление ликвидностью – управление денежными ресурсами с целью обеспечения в каждый 

момент времени платежеспособности участника Группы (способности выполнять имеющиеся 

обязательства и собственные планы по развитию/поддержанию бизнеса, связанные 

с перечислением денежных средств). 

Группа контролирует своевременность исполнения требований и обязательств, а также 
осуществляет планирование финансовых потоков, исходя из наиболее вероятного развития 

событий. 

В случае увеличения риска потери ликвидности участник Группы может предпринять меры 

для восстановления показателей ликвидности:  

 сокращение либо приостановление проведения расходов, в том числе управленческих; 

 реструктуризация активов: переговоры с контрагентами, сотрудниками о досрочном 
гашении части задолженности; 

 реструктуризация обязательств из краткосрочных обязательств в долгосрочные 
обязательства; 

 привлечение краткосрочных и долгосрочных кредитов (депозитов). 

Меры выбираются участниками Группы адекватно возникшему риску потери ликвидности 

и выполняются таким образом, чтобы не допустить возникновения других рисков. 

2.2.5 Стратегия управления риском потери деловой репутации 

С целью минимизации риска потери деловой репутации участники Группы осуществляют: 

 постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации; 

 проведение подробного анализа выявленных рисков потери деловой репутации, требующих 
принятия мер по их минимизации, и составление плана мероприятий по их минимизации; 

 обеспечение постоянного повышения профессионального уровня сотрудников участников 
Группы через их регулярное обучение.  

2.2.6 Стратегия управления регуляторным риском 

Управляя регуляторным риском, участники Группы ставят следующие цели: 

 предотвращение применения санкций со стороны государства и надзорных органов 
за несоблюдение требований законодательства, стандартов, инструкций и правил; 

 обеспечение соблюдения требований и интересов участников, акционеров, государства, 
надзорных органов, инвесторов, контрагентов, персонала, общественных организаций; 

 недопущение финансовых потерь вследствие нарушения обязательных правил ведения 
бизнеса и обязательств участником Группы, а также вследствие нанесения ущерба деловой 

репутации участнику Группы. 

2.2.7 Стратегия управления стратегическим риском 

Управление стратегическим риском осуществляется с использованием следующих методов: 

 бизнес-планирование; 

 финансовое планирование; 
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 контроль за выполнением утвержденных планов; 

 анализ изменений рыночной среды, анализ результатов деятельности организаций – 
конкурентов. 

При выявлении стратегического риска участник Группы анализирует возможные причины, 

приведшие к его возникновению, такие как: 

 отсутствие или недостаточный учет возможных опасностей, угрожающих деятельности 
участника Группы; 

 неправильное или недостаточно обоснованное определение перспективных направлений 

деятельности, в которых участник Группы может достичь преимущества перед 
конкурентами; 

 полное или частичное отсутствие организационных мер (управленческих решений), которые 
должны обеспечить достижение стратегических целей участника Группы. 

 отсутствие или нехватка необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, 
людских) для достижения стратегических целей участника Группы. 

2.3 Органы управления Группы, структура и организация работы подразделений, 

осуществляющих управление рисками на уровне Группы и на уровне участников 
Группы 

Система управления рисками, в зависимости от объема полномочий и ответственности при 

принятии решений, включает в себя следующие уровни: 

 Органы управления Банка и участников Группы: 

 головная кредитная организация банковской Группы – АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 
(Общее собрание акционеров, совет директоров, правление, председатель правления);  

 участник банковской Группы - ОИКБ «Русь» (ООО) (Общее собрание участников, 
совет директоров, правление, председатель правления); 

 участник банковской Группы – АО «Система «Город» (Общее собрание акционеров, 
Совет директоров, Генеральный директор); 

 участник банковской Группы – АО «ОРЭК» (Общее собрание акционеров, 
Совет директоров, Генеральный директор); 

 Коллегиальные рабочие органы (Комитеты); 

 Службы риск-менеджмента; 

 Службы внутреннего контроля (осуществляют координацию деятельности комплаенс-
функции по обеспечению управления регуляторными рисками);  

 Структурные подразделения и должностные лица участников Группы. 

К компетенциям советов директоров Банков относится утверждение стратегий управления 

рисками и капиталом, обеспечение достаточности собственных средств и ликвидности, 

утверждение принципов управления рисками и подходов к оценке рисков, оценка 

эффективности функционирования систем управления рисками.  

Руководство текущей деятельностью Банков осуществляется единоличным исполнительным 
органом и коллегиальным исполнительным органом. 

Руководство текущей деятельностью АО «Система «Город» и АО «ОРЭК» осуществляется 

единоличным исполнительным органом. 

К компетенции исполнительных органов Банка и участников Группы относится контроль 

функционирования процесса управления рисками, утвержденных стандартов и положений 
по управлению рисками, контроль выполнения утвержденных процедур управления рисками 

и соблюдения лимитов и ограничений установленных уровней рисков. 

2.4 Периодичность раскрытия информации о деятельности Группы, процедуры 

и способы контроля за раскрытием информации в Группе 

Информация о рисках на консолидированной основе предоставляется: 
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 всем заинтересованным лицам для ознакомления без ограничений на официальном сайте 
Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением свободного 

круглосуточного доступа к отчетности; 

 в составе ежегодного отчета советам директоров акционеров/участников; 

 надзорным органам Банка России (отчетность представляется в Банк России в порядке 
и сроки, установленные Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У 

«О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 
организаций в Центральный банк Российской Федерации»); 

 внешним аудиторам согласно запрашиваемому перечню информации и по установленной 
ими форме. 

Информация о рисках на консолидированной основе раскрывается в следующие сроки: 

 ежегодно по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом, - не позднее 
150 календарных дней после окончания отчетного года; 

 ежеквартально - по состоянию на первое число первого месяца квартала, следующего 
за отчетным кварталом, - не позднее 60 календарных дней после окончания отчетного 

квартала. 

2.5 Перечень информации, отнесенной к коммерческой тайне и конфиденциальной 

информации Группы 

Группа осуществляет защиту конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и соответствующими внутренними 

документами, с целью исключения возможности несанкционированного использования 

и доступа к указанной информации в процессе ее накопления, хранения, обработки, передачи 
и использования. 

Сведения, раскрываемые в составе настоящей Информации о рисках на консолидированной 

основе, являются публичными, и подлежат раскрытию на официальном сайте Банка 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.6 Описание процедур контроля со стороны органов управления участников Группы 
за принимаемыми рисками 

Совет директоров осуществляет следующие функции контроля: 

 рассматривает отчет о принятых рисках, достаточности капитала для их покрытия 
и состоянии системы управления рисками;  

 осуществляет контроль деятельности исполнительных органов по управлению рисками; 

 осуществляет контроль над полнотой и периодичностью проверок службой внутреннего 
аудита, в ходе которых оценивается эффективность методологии оценки рисков и процедур 

управления рисками. 

Коллегиальные (единоличные) исполнительные органы управления участников Группы 
осуществляют следующие функции контроля: 

 рассматривают отчет о принятых рисках, достаточности капитала для их покрытия 
и состоянии системы управления рисками; 

 осуществляют текущий контроль за соблюдением порядка управления рисками, 
своевременностью их выявления и адекватностью количественных оценок; 

 осуществляют функции контроля за организацией противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма; 

 обеспечивают работу системы внутреннего контроля в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами 

участников Группы. 
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3. Информация об управлении рисками и капиталом 

3.1 Сведения о величине и основных элементах капитала Группы 

В Приложении 2 приведена сравнительная информация об основных элементах собственных 

средств (капитала) Группы, а также показателях, уменьшающих их величину, 

и соответствующих показателях, включенных в состав консолидированной отчетности, 

по форме Приложения 2 к Указанию Банка России № 3876-У. 

Расчет размера собственных средств (капитала) Группы производится на основании принципов 
Базеля III, в соответствии с Положением Банка России № 509-П и Положением Банка России 

№ 395-П. Дополнительных ограничений при расчете величины собственных средств (капитала) 

Группы не использовалось. 

Дополнительные показатели с участием значения регулятивного капитала, отличных 

от предписанных нормативными документами Банка России, Группа не рассчитывает. 

Ниже представлены основные компоненты расчета собственных средств (капитала) Группы: 

Компоненты собственных средств (капитала) 01.10.2017 01.01.2017 

Уставный капитал 2 100 906 1 301 131 

Резервный фонд 112 603 70 852 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 639 428 405 531 

Доля малых акционеров (участников) 435 129 – 

Источники базового капитала 3 288 066 1 777 514 

Нематериальные активы 7 606 5 243 

Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники 
собственных средств (капитала) 955 – 

Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых 
организаций  485 813 – 

Доход от выгодной покупки 11 290 – 

Отрицательная величина добавочного капитала – 3 496 

Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала 505 664 8 739 

Базовый капитал 2 782 402 1 768 775 

Доля малых акционеров (участников) 150 482 – 

Источники добавочного капитала 150 482 – 

Доход от выгодной покупки 2 822 – 

Нематериальные активы 1 901 3 496 

Вложения в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный 
капитал кредитных организаций – резидентов 120 300 – 

Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств 

(эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования 
которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 239 – 

Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала 125 262 3 496 

Добавочный капитал 25 220 – 

Основной капитал 2 807 622 1 768 775 

Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста 
стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств 199 652 199 652 

Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской 
организацией 40 370 42 613 

Доля малых акционеров (участников) 4 725 – 

Источники дополнительного капитала 244 747 242 265 

Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, 

нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), 
для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие 
активы 544 – 

Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного 
капитала 544 – 

Дополнительный капитал 244 203 242 265 

Собственные средства (капитал) Группы 3 051 825 2 011 040 
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Уставный капитал сформирован за счет выпуска обыкновенных и привилегированных акций 

номинированных в рублях. Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение 

дивидендов по мере их объявления, а также обладают правом одного голоса на одну акцию 

на годовых и общих собраниях акционеров Банка. 

Согласно протоколу № 1 от 16.01.2017 внеочередного общего собрания акционеров 

АО «БАНК ОРЕНБУРГ», было принято решение об увеличении уставного капитала на сумму 

800 млн рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 

800 млн штук, посредством закрытой подписки, по цене определенной советом директоров 

(протокол № 18 от 21.12.2016) – один рубль за одну акцию, в пределах количества объявленных 
акций. 

Резервный фонд формируется в соответствии с российскими нормативными требованиями 

по общим банковским рискам, включая будущие убытки, прочие непредвиденные риски 

и условные обязательства. 

Инновационные, сложные, гибридные и другие инструменты собственных средств (капитала), 

а также прочие вычеты из основного и дополнительного капитала, за исключением указанных 
выше, отсутствуют. 

В общей величине собственных средств (капитала) Группы основной капитал составляет 92,0%. 

3.2 Информация о фактических и нормативных значениях достаточности 

собственных средств (капитала) Группы 

В Банках составляется внутренняя отчетность о принятых рисках и достаточности капитала 

для их покрытия и предоставляется правлению и совету директоров на ежеквартальной основе. 
Отчеты о принятых рисках и достаточности капитала для их покрытия включают в себя 

информацию о состоянии всех управляемых Банками рисках: оценку их уровня, перечень мер, 

принятых либо планируемых к принятию для минимизации рисков, уровень достаточности 

капитала для их покрытия.  

Для оценки достаточности капитала применяется анализ риска снижения уровня достаточности 
капитала с использованием обязательного экономического норматива достаточности 

собственных средств (капитала), установленного Инструкцией Банка России от 28 июня 

2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков» (далее – Инструкция Банка России 

№ 180-И). 

Кроме того, в Банках разработаны методологии оценки совокупных рисков (риск-аппетит) 

и установления лимитов предельных размеров совокупных рисков, которые Банки готовы 
принять для поддержания на определенном уровне своих финансовых показателей и для 

оценки достаточности имеющегося в их распоряжении капитала с целью покрытия принятых 

и потенциальных рисков. Оценка предельного размера совокупного риска осуществляется 

ежегодно и утверждается советом директоров каждого Банка Группы. По решению советов 

директоров на 2017 год утвержден лимит совокупных потерь в размере 1 500 000 тыс. рублей 
для АО «БАНК ОРЕНБУРГ» и 503 117 тыс. рублей для ОИКБ «Русь» (ООО). Банки распределяют 

совокупный риск (риск – аппетит) в отношении каждого существенного направления 

деятельности. 

При планировании своей будущей деятельности оценка достаточности капитала осуществляется 

Группой посредством контроля достаточности плановых величин норматива нормативным 

значениям, рассчитанным с учетом масштабирования деятельности участников Группы 
и Группы в целом, и уровня риска по планируемым активным операциям в соответствии 

с требованиями Базель III. 
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Нормативы достаточности собственных средств (капитала) Группы, рассчитанные 

в соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Банком России, 

по состоянию на 01 октября 2017 года представлены ниже: 

 Нормативное значение Значение норматива 

Норматив достаточности собственных 
средств банковской группы Н20.0 Min 8% 19,69% 

Норматив достаточности базового капитала 
банковской группы Н20.1 Min 4,5% 17,96% 

Норматив достаточности основного капитала 
банковской группы Н20.2 Min 6% 18,13% 

При определении величины собственных средств (капитала) Группы соблюдались положения 

переходного периода, установленные Положением Банка России № 395-П. 

В расчете приведенных нормативов достаточности капитала использовались следующие 
величины активов, взвешенных с учетом риска: 

 15 488 785 тыс. рублей – для норматива достаточности базового капитала; 

 15 488 296 тыс. рублей – для норматива достаточности основного капитала; 

 15 495 753 тыс. рублей – для норматива достаточности собственных средств. 

Фактической величины собственных средств (капитала) Группы достаточно для покрытия 

значимых рисков. 

3.3 Информация о значимых рисках, возникающих в деятельности Группы 

3.3.1 Кредитный риск 

Под кредитным риском понимается вероятность (угроза) потери Банками части своих ресурсов, 
вероятность недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате 

неисполнения, несвоевременного, либо неполного исполнения контрагентом финансовых 

обязательств в соответствии с условиями договора. 

Кредитный риск является основным риском при проведении банковских операций и является 

наиболее существенным фактором, сдерживающим кредитную активность банковской сферы. 

Рассматривая деятельность Группы с позиции наличия и уровня кредитных рисков, можно 
отметить, что, исходя из балансовых данных по состоянию на 01 октября 2017 года, одним 

из основных направлений деятельности Группы является кредитование. 

Кредитный портфель сформирован таким образом, что Группой соблюдается максимальный 

размер риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков банковской группы 

(Н21) и максимальный размер крупных кредитных рисков банковской группы (Н22), что дает 
основания говорить о приемлемом уровне кредитного риска, присущем деятельности Группы. 

Принимая на себя кредитные риски, Банки руководствуются принципами адекватности рисков 

и доходности. 

Управление кредитными рисками в Группе осуществляется на основе нормативных документов 

Банка России и внутренних моделей Банков, кроме того, производится поэтапная работа 

по внедрению в практику Банков рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, 
изложенных в Международной конвергенции измерения капитала и стандартов капитала 

(Базель II). 

Банки осуществляют тщательный отбор потенциальных заемщиков в зависимости от целей 

кредитования, наличия реальных источников погашения кредита, динамики финансового 

положения заемщика, его кредитной истории, состояния сектора экономики и региона, а также 

наличия достаточного обеспечения и уровня платы за кредит. 

Банками активно используются такие способы обеспечения исполнения обязательств 

заемщиками как залог имущества, гарантии и поручительства третьих лиц. В качестве 

существенного фактора минимизации кредитных рисков Банки рассматривают страхование 

заложенного имущества заемщиков от потерь. 

Ссудная задолженность сконцентрирована на территории Российской Федерации 
и номинирована в российских рублях. 
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Ниже представлена информация об активах Группы, подверженных кредитному риску: 

 

01.10.2017 01.01.2017 

Сумма Доля, % Сумма Доля, % 

Ссудная задолженность 10 556 167 92,3 7 089 305 89,3 

Векселя 398 657 3,5 126 814 1,6 

Средства в кредитных организациях 187 283 1,6 428 481 5,4 

Участие 30 318 0,3 3 – 

Долговые ценные бумаги, кроме векселей 27 904 0,2 – – 

Прочие активы 238 760 2,1 296 133 3,7 

Итого 11 439 089 100,0 7 940 736 100,0 

Информация об активах Группы, подверженных кредитному риску по типам контрагентов: 

 

01.10.2017 01.01.2017 

Сумма 
требований 

Сумма 
резерва 

Сумма 
требований 

Сумма 
резерва 

Физические лица 5 549 680 (317 287) 3 550 746 (218 875) 

Юридические лица 4 637 751 (892 475) 3 811 193 (809 239) 

Кредитные организации 1 251 658 (136 372) 578 797 (24 992) 

Итого 11 439 089 (1 346 134) 7 940 736 (1 053 106) 

Информация об активах, подверженных кредитному риску по направлениям деятельности 

Группы по состоянию на 01.10.2017: 

 

Сумма 
требований 

Объем просроченной задолженности 

Сумма 
резерва Всего 

до 30 
дней 

31-90 
дней 

91-180 
дней 

свыше 
180 дней 

Ссудная 

задолженность - 
всего, в том числе: 10 556 167 890 911 102 589 35 755 146 083 606 484 (1 191 656) 

–  физическим лицам 5 492 604 327 208 85 743 35 755 22 006 183 704 (299 223) 

–  юридическим 
лицам 4 187 040 321 608 1 040 – 124 077 196 491 (642 268) 

–  кредитным 
организациям 627 208 35 000 – – – 35 000 (35 000) 

–  прочая 

задолженность, 
приравненная к 
ссудной 

задолженности 
(дебиторская 
задолженность по 
договорам купли-

продажи с отсрочкой 
платежа) 249 315 207 095 15 806 – – 191 289 (215 165) 

Ценные бумаги, 

приобретенные - 
всего, в том числе: 456 879 75 100 – – – 75 100 (87 242) 

–  учтенные векселя 398 657 47 196 – – – 47 196 (59 211) 

–  участие 30 318 – – – – – (127) 

–  вложения в 

долговые 
обязательства  27 904 27 904 – – – 27 904 (27 904) 

Корреспондентские 

счета в кредитных 
организациях 187 283 – – – – – (609) 

Прочие активы 238 760 64 219 10 270 4 527 2 263 47 159 (66 627) 

Итого 11 439 089 1 030 230 112 859 40 282 148 346 728 743 (1 346 134) 
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Информация об активах, подверженных кредитному риску по направлениям деятельности 

Группы по состоянию на 01.01.2017: 

 

Сумма 
требований 

Объем просроченной задолженности 

Сумма 
резерва Всего 

до 30 
дней 

31-90 
дней 

91-180 
дней 

свыше 
180 дней 

Ссудная 
задолженность - 
всего, в том числе: 7 089 305 697 374 45 795 337 712 13 972 299 895 (957 893) 

–  физическим лицам 3 496 468 224 331 41 453 34 153 13 732 134 993 (203 568) 

–  юридическим 
лицам 3 405 415 320 947 4 342 152 747 240 163 618 (599 474) 

–  прочая 

задолженность, 
приравненная к 
ссудной 

задолженности 
(дебиторская 
задолженность по 

договорам купли-
продажи с отсрочкой 
платежа) 187 422 152 096 – 150 812 – 1 284 (154 851) 

Ценные бумаги, 

приобретенные - 
всего, в том числе: 126 817 – – – – – (20 000) 

–  учтенные векселя 126 814 – – – – – (20 000) 

–  участие 3 – – – – – – 

Корреспондентские 

счета в кредитных 
организациях 428 481 – – – – – – 

Прочие активы 296 133 28 246 13 216 288 27 729 (75 213) 

Итого 7 940 736 725 620 45 808 337 928 14 260 327 624 (1 053 106) 

Классификация ссуд и создание соответствующих резервов производится Банками 

одновременно с предоставлением ссуды (возникновением задолженности, приравненной 
к ссудной). В дальнейшем оценка кредитного риска, классификация и оценка ссуды, 

определение размера расчетного резерва и резерва проводится при возникновении оснований, 

предусмотренных утвержденным порядком оценки кредитных рисков и формирования 

(регулирования) резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности. 

При изменении размера ссуды, изменении финансового положения заемщика, изменении 
качества обслуживания ссуды, а также при наличии иных сведений о рисках заемщика, 

осуществляется реклассификация ссуды и при наличии оснований уточняется размер резерва. 

Оценка риска по ссудам, классификация ссуд в соответствующие категории качества 

и формирование резерва на возможные потери по ссудам осуществляются в соответствии 

с Положением Банка России № 590-П. 

Информация о кредитном риске по категориям качества в разрезе контрагентов по состоянию 

на 01.10.2017:  

 

Сумма требований по категориям качества 

Итого I II III IV V 

Физические лица, всего 
в том числе: 96 517 5 007 854 159 668 62 641 223 000 5 549 680 

–  реструктурированные 
ссуды – 13 204 9 638 2 361 19 688 44 891 

Юридические лица, 
всего в том числе: 474 265 2 098 875 989 826 514 321 560 464 4 637 751 

–  реструктурированные 
ссуды 88 283 804 005 24 541 321 224 196 301 1 434 354 

Кредитные организации 1 104 374 12 194 – – 135 090 1 251 658 

Итого по категориям 
качества 1 675 156 7 118 923 1 149 494 576 962 918 554 11 439 089 
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Информация о кредитном риске по категориям качества в разрезе контрагентов по состоянию 

на 01.01.2017: 

 

Сумма требований по категориям качества 

Итого I II III IV V 

Физические лица, всего 
в том числе: 83 267 3 204 699 77 011 38 418 147 351 3 550 746 

–  реструктурированные 
ссуды 594 956 499 5 999 3 734 11 782 

Юридические лица, 
всего в том числе: 1 084 932 803 426 730 894 699 800 492 141 3 811 193 

–  реструктурированные 
ссуды 412 203 225 858 184 551 350 718 21 644 1 194 974 

Кредитные организации 553 805 – – – 24 992 578 797 

Итого по категориям 
качества 1 722 004 4 008 125 807 905 738 218 664 484 7 940 736 

Информация о распределении активов Группы, подверженных кредитному риску 

в зависимости от сроков, оставшихся до полного погашения по состоянию на 01.10.2017: 

 

просро-

ченные 

до вос-
требо-

вания 

до 30 

дней 

до 90 

дней 

до 180 

дней до 1 года 
от 1-3 

лет 

свыше  

3-х лет итого 

Ссудная задолженность 660 362 503 732 467 373 279 546 457 235 1 323 569 3 165 276 3 699 074 10 556 167 

Векселя 47 196 57 213 95 683 87 474 111 091 – – – 398 657 

Средства в кредитных 
организациях – 187 283 – – – – – – 187 283 

Участие – 30 318 – – – – – – 30 318 

Долговые ценные 
бумаги, кроме векселей 27 904 – – – – – – – 27 904 

Прочие активы 63 571 10 612 149 053 10 110 681 3 994 739 – 238 760 

Итого 799 033 789 158 712 109 377 130 569 007 1 327 563 3 166 015 3 699 074 11 439 089 

Информация о распределении активов Группы, подверженных кредитному риску 

в зависимости от сроков, оставшихся до полного погашения по состоянию на 01.01.2017: 

 

просро-

ченные 

до вос-
требо-

вания 

до 30 

дней 

до 90 

дней 

до 180 

дней до 1 года 
от 1-3 

лет 

свыше  

3-х лет итого 

Ссудная задолженность 424 633 15 985 103 540 281 719 575 479 872 038 2 401 957 2 413 954 7 089 305 

Средства в кредитных 
организациях – 428 481 – – – – – – 428 481 

Векселя – 20 000 87 997 – 18 817 – – – 126 814 

Участие – 3 – – – – – – 3 

Прочие активы 28 246 – 267 887 – – – – – 296 133 

Итого 452 879 464 469 459 424 281 719 594 296 872 038 2 401 957 2 413 954 7 940 736 

Информация о движении резервов на возможные потери по направлениям деятельности 
по состоянию на 01.10.2017: 

 

Резервы на 
01.10.2017 

Чистое создание / 

(восстановление) 
резерва 

Резервы на 
01.01.2017 

Кредитование юридических лиц 851 836 97 511 754 325 

Кредитование физических лиц 299 223 95 655 203 568 

Вложения в сторонние векселя 59 211 39 211 20 000 

Кредитование кредитных организаций 35 000 35 000 – 

Вложения в долговые обязательства 27 904 27 904 – 

Корреспондентские счета в кредитных 
организациях 609 609 – 

Инвестиции в дочерние и зависимые 
организации 127 127 – 

Прочие активы 72 224 (2 989) 75 213 

Итого 1 346 134 293 028 1 053 106 
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Основной целью проведения обеспечительной работы в Группе является обеспечение 

надлежащего исполнения клиентами принятых на себя обязательств по осуществляемым 

Банками активным операциям при условии минимизации банковских рисков, формирования 

надежного залогового портфеля Группы и получения Группой стабильных доходов. 

Обеспечение возврата кредита – целенаправленная деятельность Банков, включающая систему 

организационных, экономических и правовых мер, составляющих особый механизм, 

определяющий способы выдачи ссуд, источники, сроки и способы их погашения, 

документацию, обеспечивающую возврат ссуд. 

В качестве обеспечения кредитов Банками используются залог имущества и имущественных 
прав, гарантии и поручительства предприятий и физических лиц. 

Внутренние документы Банков содержат ограничения по возможности принятия в залог, 

связанные с законодательными запретами на совершение сделок залога с данным видом 

имущества: 

 установлен перечень имущества, который не может являться предметом залога; 

 установлен перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание. 

Общим требованием к количественной оценке предметов залога является превышение 

стоимости заложенного имущества по сравнению с основным обязательством заемщика 
по отношению к Банкам. 

3.3.2 Рыночный риск 

Рыночный риск представляет собой возможность неблагоприятного изменения рыночной 

стоимости финансовых инструментов вследствие факторов фондового, валютного 

и процентного риска.  

Целью управления рыночным риском является поддержание принимаемого на себя Банками 
риска на уровне, определенном Банками в соответствии с собственными стратегическими 

задачами.  

В целях оценки и управления рыночным риском Банки используют методы, отраженные 

в Положении Банка России № 511-П.  

Банки выделяют следующие виды рыночных рисков: 

 валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных 

валют и (или) драгоценных металлов по открытым Банками позициям в иностранных 
валютах и (или) драгоценных металлах; 

 процентный риск банковского портфеля – риск возникновения финансовых потерь (убытков) 
вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам, 

внебалансовым инструментам, входящим в состав банковского портфеля; 

 фондовый риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен 
на фондовые ценности (ценные бумаги) торгового портфеля и производные финансовые 

инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей 
и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен 

на финансовые инструменты; 

 товарный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения динамики товарных 
цен, включая драгоценные металлы (кроме золота) и производные финансовые инструменты, 

чувствительные к изменению цены товаров, обращающихся на организованном рынке. 

Ввиду незначительного влияния рыночного риска на капитал Группы, анализ чувствительности 

не проводится. 

Ниже представлена информация о видах рыночных рисков Группы: 

 01.10.2017  01.01.2017  

Процентный риск 97 469 – 

Фондовый риск 3 062 – 

Рыночный риск 1 256 636 – 
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3.3.3 Операционный риск 

Операционный риск - риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков 

внутренних процедур управления кредитной организации, отказа информационных и иных 

систем либо вследствие влияния на деятельность кредитной организации внешних событий. 

В процесс управления операционным риском вовлечены все структурные подразделения, 

сотрудники и должностные лица Банков в рамках своих компетенций и полномочий. 

В целях прозрачности управления и корректного распределения полномочий по управлению 

операционным риском внедрена и действует концепция «Трех линий защиты»: 

 бизнес-подразделения выполняют функции первой линии защиты и несут ответственность 
за выявление проблемных зон, разработку и внедрение мер по минимизации риска 

и контроль рисков; 

 вторая линия защиты представлена подразделениями Банков, основная деятельность 
которых находится в области работы с рисками: служба внутреннего контроля, служба риск-

менеджмента, отдел финансового мониторинга и валютного контроля, юридическое 

управление. Они несут ответственность за независимый анализ и оценку риска, 

координацию процессов по работе с рисками, разработку методологии, консультирование 

и обучение в области управления рисками; 

 к третьей линии защиты относится служба внутреннего аудита, проводящая независимый 
анализ и проверку мер по контролю процессов и систем управления операционным риском 

Банков. 

Для снижения операционного риска Группа использует следующие методы: 

 разработаны внутренние документы, которые регулируют:  

 должностные обязанности сотрудников;  

 порядок проведения банковских операций;  

 непрерывность бизнеса и планы действий в случае возникновения нестандартных 
и чрезвычайных ситуаций; 

 применяются принципы разграничения обязанностей и политика для предотвращения 
конфликта интересов;  

 установлены процедуры внутреннего контроля над проведением операций в подразделениях; 

 разрабатываются надлежащая документация и соответствующие процедуры при внедрении 
новых продуктов и процессов;  

 внутренняя нормативная документация представляется к утверждению только после 
прохождения юридической экспертизы, согласования со службой риск-менеджмента 
и службой внутреннего контроля;  

 проводится мониторинг изменений нормативно-правовой базы для своевременного внесения 
изменений во внутренние нормативные документы и в порядок осуществления банковских 

операций; 

 ведется информационная аналитическая база данных о событиях операционного риска. 
Накопленная в базе данных информация используется в целях контроля за принятием мер 

по минимизации либо полному устранению выявленных рисков, а также в целях 

прогнозирования подверженности операционному риску;  

 на регулярной основе проводятся самооценки операционных рисков в основных 
подразделениях Банка. На основе анализа результатов самооценки разрабатываются меры, 

направленные на снижение выявленных операционных рисков.  

Для оценки достаточности капитала Банков, Банк России предъявляет требования 

по покрытию, имеющимся в распоряжении Банков капиталом, величины возможных потерь, 

вызванных операционным риском. 

В целях соответствия предъявляемым требованиям, Банки ежегодно по состоянию на 01 января 
года, следующего за отчетным, осуществляет расчет величины операционного риска 

с применением базового индикативного подхода, изложенного в Положении Банка России 

от 03 ноября 2009 года № 346-П «О порядке расчета размера операционного риска». 
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В соответствии с данным положением размер требований к капиталу определяется исходя 

из среднего объема ежегодных процентных и непроцентных доходов от основной деятельности 

Банков за предшествующие 3 года: 

Доходы, принимаемые в расчет операционного риска АО «БАНК ОРЕНБУРГ» ОИКБ «Русь» (ООО) 

Средние процентные доходы за предшествующие 3 года 533 043 322 250 

Средние непроцентные доходы от основной деятельности 
за предшествующие 3 года 142 799 185 011 

Доход, итого 675 842 507 261 

Размер операционного риска, который использовался для расчета требований к капиталу 

Группы, по состоянию на 01.10.2017 составлял 177 465 тыс. рублей. 

3.3.4 Риск ликвидности 

Риск ликвидности – риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение 

своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате 

несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств. Функции управления 

ликвидностью в Банках распределены между подразделениями и органами управления Банков: 
совет директоров, финансовый комитет, казначейство. 

Для оценки риска ликвидности и его регулирования в Банках применяется модель платежной 

позиции. Платежная позиция является основным методом количественной оценки и управления 

риском потери ликвидности. Платежная позиция основана на своевременном исполнении 

требований и обязательств, взвешенных с учетом риска, а также планировании новых 

финансовых потоков, исходя из наиболее вероятного развития событий. В качестве 
дополнительной информации о состоянии ликвидности используются данные о значениях 

коэффициентов ликвидности, рассчитанных в соответствии с Инструкцией Банка России 

№ 180-И и разрывах ликвидности, рассчитанных по методике Банка России. Нормативы, 

установленные Банком России, включают в себя норматив мгновенной, текущей 

и долгосрочной ликвидности.  

Информация о соблюдении АО «БАНК ОРЕНБУРГ» нормативов ликвидности представлена ниже: 

 

Фактическое значение норматива, % 

Нормативное значение 01.10.2017 01.01.2017 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) 194,20 480,26 Min 15% 

Норматив текущей ликвидности (Н3) 327,55 374,84 Min 50% 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 44,47 45,08 Max 120% 

Информация о соблюдении ОИКБ «Русь» (ООО) нормативов ликвидности представлена ниже: 

 

Фактическое значение норматива, % 

Нормативное значение 01.10.2017 01.01.2017 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) 456,25 274,93 Min 15% 

Норматив текущей ликвидности (Н3) 513,31 390,00 Min 50% 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 34,15 36,40 Max 120% 

По состоянию на отчетную дату нормативы по мгновенной, текущей и долгосрочной 

ликвидности Банки выполняют с большим запасом. Проводимые Банками мероприятия 

по управлению ликвидностью в отчетном периоде позволили Банкам своевременно и в полном 
объеме исполнить все свои обязательства перед кредиторами. 

4. Информация о политике и практике вознаграждения в Группе 

Банк проводит последовательную политику по разработке и реализации единых стандартов 
и процедур в части оплаты труда и мотивации персонала в организациях – участниках Группы. 

При разработке политики Группы Банк учитывает требования нормативных актов Банка 

России. 

Значимые решения в области оплаты труда отнесены к компетенции совета директоров в том 

числе: 

 утверждение размера фонда оплаты труда; 
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 утверждение документов, устанавливающих порядок определения размеров должностных 
окладов, компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных 

с результатом деятельности председателя правления и членов правления; 

 утверждение документов, устанавливающих порядок определения размера, форм 
и начисления компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами 

деятельности; 

 осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений. 

Независимая оценка системы оплаты труда на предмет соответствия требованиям, 

установленным нормативными актами Банка России, со стороны внешних консультантов 

проводится в рамках аудиторской проверки. 

Информация о единоличном исполнительном органе, его заместителях, членах коллегиального 

исполнительного органа представлена на сайтах Банка и участников Группы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Специальным органом, к компетенции которого относится рассмотрение вопросов 

организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда является комитет 

по вознаграждениям. 

Комитет по вознаграждениям оказывает содействие совету директоров Банка в осуществлении 

его полномочий по вопросам в области организации, мониторинга и контроля системы оплаты 
труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, 

результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков. 

Комитет избирается советом директоров из членов совета директоров Банка, не являющихся 

членами правления Банка и обладающими необходимыми профессиональными знаниями. 

Количественный состав комитета определяется советом директоров. Из числа избранных членов 

комитета советом директоров назначается председатель комитета.  

В состав комитета по вознаграждениям в 2016 году и в течение 9 месяцев 2017 года входили: 

председатель комитета и член комитета, избранные решением совета директоров (протокол № 8 

от 23 июня 2015 года). 

Деятельность комитета по вознаграждениям направлена на углубленное изучение и подготовку 

рекомендаций совету директоров по формированию эффективной системы вознаграждений, 

предварительное рассмотрение предложений подразделений, осуществляющих внутренний 
контроль, управление рисками и мониторинг системы оплаты труда по совершенствованию 

системы вознаграждения работников, а также контроль принимаемых советом директоров 

решений в области оплаты труда и мотивации персонала. 

В течение 9 месяцев 2017 года было проведено три заседания комитета по вознаграждениям в 

формате очного голосования, на котором рассматривались вопросы: 

 о рассмотрении в новой редакции положения о системе оплаты труда; 

 о рассмотрении материалов на утверждение фонда оплаты труда на 2017 год; 

 о рассмотрении отчета о мониторинге и оценке соответствия системы оплаты труда 
характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности, уровню 

и сочетанию принимаемых рисков за 2016 год; 

 о рассмотрении независимой оценки системы оплаты труда АО «БАНК ОРЕНБУРГ», в рамках 
ежегодного заключения внешнего аудитора; 

 и иные вопросы в рамках компетенции комитета по вознаграждениям. 

Вознаграждение за участие в деятельности комитета по вознаграждениям не предусмотрено. 
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В соответствии с Федеральным законом от 02 декабря 1990 года № 395-I «О банках 

и банковской деятельности» кредитная организация обязана создать систему оплаты труда как 

в целом, так и в части оплаты труда единоличного исполнительного органа, его заместителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного 
бухгалтера, руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего 

контроля и иных работников, принимающих решения об осуществлении Банком операций 

(иных сделок), результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных 

нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам кредиторов 

(вкладчиков), включая основание для осуществления мер по предупреждению 
несостоятельности (банкротства) Банка. 

Согласно Указанию Банка России от 25 октября 2013 года № 3081-У «О раскрытии кредитными 

организациями информации о своей деятельности» к категориям работников, осуществляющих 

функции принятия рисков относятся: 

 члены исполнительных органов; 

 иные работники, осуществляющие функции принятия рисков. 

Основные цели системы оплаты труда Банка: 

 повышение мотивации работников на достижение целевых параметров развития бизнеса; 

 повышение эффективности, заинтересованности и ответственности за результаты труда; 

 усиление связи оплаты труда работников с их личным трудовым вкладом и конечным 
результатом работы Банка в целом; 

 обеспечение финансовой устойчивости Банка; 

 обеспечение соответствия уровня оплаты труда работников Банка характеру и масштабу 
совершаемых ими операций, результатам их деятельности, уровню и сочетанию 
принимаемых рисков; 

 обеспечение эффективности деятельности Банка в интересах акционеров. 

Размеры и порядок выплаты заработной платы, стимулирующих и компенсационных выплат 

регулируется законодательством Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, а также регламентированы локальными нормативными актами, в частности, 

решениями коллегиальных органов управления, коллективным договором, положением 

о системе оплаты труда. 

Выплата должностного оклада (фиксированная часть оплаты труда) гарантирована всем 

работникам Банка. Размер оклада устанавливается исходя из должностных обязанностей 

и условий труда и уровня профессиональной квалификации. 

Система премирования (нефиксированная часть оплаты труда) включает следующие основные 

виды вознаграждений: 

 премия за командные результаты – размер определяется на основании выполнения ключевых 
финансовых показателей в целом по Банку; 

 премия за личные результаты – размер определяется на основании выполнения 
индивидуальных показателей, в том числе финансовых, исходя из установленной зоны 

ответственности. 

Система оплаты предусматривает иные стимулирующие выплаты, устанавливаемые 

за выполнение дополнительных задач, реализацию производственных инициатив. 

В основе системы оплаты труда лежат ключевые показатели эффективности: 

 рентабельность активов; 

 стабильность доходов в целом по Банку; 

 обеспечение устойчивого финансового положения Банка; 

 соблюдение обязательных нормативов Банка. 

Банк соблюдал условия, критерии, порядок, правила и процедуры выплат вознаграждений, 
установленные системой оплаты труда и закрепленные в положении о системе оплаты труда 

Банка. 
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В соответствии с внутренним положением о системе оплаты труда в общем объеме 

вознаграждений, выплачиваемых работникам подразделений, осуществляющих внутренний 

контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, фиксированная часть 

оплаты труда составляет не менее 50 процентов. 

С целью обеспечения независимости размера фонда оплаты труда подразделений, 

осуществляющих внутренний контроль и подразделений, осуществляющих управление рисками, 

от финансового результата подразделений (органов), принимающих решения о совершении 

банковских операций и иных сделок, ключевые показатели эффективности данных 

подразделений сформированы без привязки к результатам бизнес-линий, зависят 
от количественных и качественных показателей деятельности самих подразделений, 

осуществляющих внутренний контроль и управление рисками. 

Учитывая структуру баланса Банка, а также фактор существенности влияния на финансовый 

результат возможных потерь, согласно применяемым в Банке методикам оценки 

и идентификации существенности рисков, процедур стресс - тестирования, к основным 

значимым типам рисков банковской деятельности, оказывающим влияние на Банк, относятся: 

 кредитный риск; 

 риск ликвидности; 

 рыночный риск, проявляющийся в форме валютного, ценового и процентного рисков.  

Текущие и будущие риски в системе оплаты труда учтены через следующие элементы: 

 ключевые показатели эффективности, учитывающие параметры доходности, стоимости 
рисков, затрат; 

 механизм отложенных выплат для принимающих риски работников, при этом сумма 
отложенной премии может быть скорректирована в случае получения негативного 

финансового результата по Банку. 

Ключевыми показателями эффективности предусмотрена количественная и качественная 

оценка принимаемых рисков.  

Количественная оценка реализована через ключевые показатели эффективности связанные 

с результатом деятельности. 

Качественные показатели деятельности отражают оценку подразделений рисков 

(все направления рисков) и комплаенса каждого подразделения Банка с точки зрения 

соблюдения политики рисков и риск-культуры Банка, политики комплаенса. 

Зависимость фондов вознаграждения от результатов работы реализована через ключевые 
показатели эффективности. Размер премиального вознаграждения зависит от их выполнения. 

Набор ключевых показателей эффективности работников включает показатели деятельности 

Банка в целом. В случае низких показателей происходит соответствующее уменьшение 

переменного вознаграждения работников относительно целевого вознаграждения. 

Положением о системе оплаты труда предусматривается и применяется к членам 
исполнительных органов и иным работникам, принимающим риски, отсрочка (рассрочка) 

и последующая корректировка не менее 40 процентов нефиксированной части оплаты труда 

исходя из сроков получения финансовых результатов их деятельности (на срок не менее 3 лет, 

за исключением операций, окончательные финансовые результаты которых определяются ранее 

указанного срока), включая возможность сокращения или отмены нефиксированной части 

оплаты труда при получении негативного финансового результата в целом по кредитной 
организации или по соответствующему направлению деятельности (в том числе путем 

определения размера выплат в рамках нефиксированной части оплаты труда и их начисления 

по прошествии периодов, достаточных для определения результатов деятельности). 

По решению совета директоров по представлению комитета по вознаграждениям сумма 

отложенной премии может быть скорректирована в случае получения негативного финансового 
результата по Банку. 

Оплата нефиксированной части, в том числе отсроченной части оплаты труда, осуществляется 

в денежной форме. Иные формы не применяются. 
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Приложение 1 – Сведения из консолидированной финансовой отчетности и 

консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы 

Номер 
п/п 

Наименование статьи 

Сведения из консолиди-

рованной финансовой 
отчетности 

Сведения из консолиди-

рованной отчетности и 
иной информации о дея-

тельности банковской 
группы 

Иденти-

фикаци-

онный 
код 

номер 
строки 

данные на 

01.10.2017, 
тыс. руб. 

номер 

строки 
формы 

0409802 

данные на 

01.10.2017, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

АКТИВЫ 

1 
Денежные средства и средства в 
центральных банках 

1, 2 3 048 648 1, 2 1 205 713  

2 Средства в кредитных организациях 4 60 856 3 340 647  

3 
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
и убыток, в том числе: 

3 318 578 4 7 869  

3.1 производные финансовые инструменты 0  4.1   

3.2 
прочие финансовые активы, 
предназначенные для торговли 

0  4.2   

4 
Кредиты (займы) кредитным 
организациям 

0  6.1 1 857 043  

5 
Кредиты (займы) юридическим лицам 

(не являющимся кредитными 
организациями) и физическим лицам 

5 8 918 802 6.2 8 813 680  

6 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, переданные без 
прекращения признания 

0  5   

7 
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 

6 3 180 231 7 3 137 104  

8 
Текущие и отложенные налоговые 
активы 

11 6 576 12 4 954  

9 
Активы и группы активов, 

предназначенные для продажи, а также 
прочие активы 

10, 12 314 183 13, 14 347 820  

10 
Инвестиции, удерживаемые до 
погашения 

0  9   

11 
Инвестиции в дочерние, зависимые и 

иные организации - участники 
банковской группы 

0  8 17 600  

12 
Гудвил и нематериальные активы, в том 
числе: 

0  11 11 312  

12.1 гудвил 0  11.1   

12.2 
нематериальные активы (за 
исключением прав на обслуживание 
ипотечных кредитов) 

0  11.2 11 312  

12.3 
права на обслуживание ипотечных 
кредитов 

0  11.3   

13 
Основные средства и материальные 
запасы 

8 559 637 10 849 446  

14 Инвестиционная недвижимость 9 317 986 10.1 315 538  

15 
Средства доверителя, перечисленные по 
брокерским операциям 

7 684 0   

16 Всего активов 13 16 726 181 15 16 593 188  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Депозиты центральных банков 0  16   

18 Средства кредитных организаций 0  17   

19 Средства юридических лиц (не 

являющихся кредитными 
14 13 019 417 18 12 852 801  
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Номер 
п/п 

Наименование статьи 

Сведения из консолиди-
рованной финансовой 

отчетности 

Сведения из консолиди-

рованной отчетности и 
иной информации о дея-

тельности банковской 
группы 

Иденти-

фикаци-
онный 

код 

номер 
строки 

данные на 

01.10.2017, 
тыс. руб. 

номер 

строки 
формы 

0409802 

данные на 

01.10.2017, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

организациями) и физических лиц 

20 

Обязательства по поставке ценных 

бумаг, а также по возврату проданного 
обеспечения 

0  23.2   

21 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, в 
том числе: 

0  19   

21.1 производные финансовые инструменты 0  19.1   

21.2 
прочие финансовые обязательства, 
предназначенные для торговли 

0  19.2   

22 Выпущенные долговые обязательства 15 1 200 20 1 200  

23 
Обязательства, включенные в группу 

выбытия, предназначенные для 
продажи, а также прочие обязательства 

16 134 634 22, 23 295 556  

24 
Текущие и отложенные налоговые 
обязательства, в том числе: 

17, 18 30 527 21 6 804  

24.1 
отложенные налоговые обязательства, 
связанные с возникновением гудвила 

0  21.2   

24.2 

отложенные налоговые обязательства, 

связанные с признанием 

нематериальных активов (за 
исключением прав на обслуживание 
ипотечных кредитов) 

0  21.3   

24.3 

отложенные налоговые обязательства, 

связанные с признанием прав на 
обслуживание ипотечных кредитов 

0  21.4   

25 
Субординированные кредиты (займы, 
депозиты) 

0  17, 18, 20   

26 Резервы на возможные потери 0  24 14 791  

27 
Обязательства по пенсионному 
обеспечению 

0  23.1   

28 Всего обязательств 19 13 185 778 25 13 171 152  

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

29 
Средства акционеров (участников), 
в том числе включенные в: 

20 2 418 805 26 2 301 683  

29.1 базовый капитал 0  26.1 2 100 906  

29.2 добавочный капитал 0  26.2   

30 
Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 
(участников) 

0  28   

31 
Нераспределенная прибыль 
(непогашенный убыток) 

23 473 958 33 458 020  

32 
Прочий совокупный доход и прочие 
компоненты капитала 

21, 22 20 201 
29, 30, 31 

32, 34 
79 870  

33 Неконтролирующая доля участия 24 627 439 35 582 463  

34 
Всего источников собственных 
средств 

25 3 540 403 36 3 422 036  
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Приложение 2 – Сравнительная информация об основных элементах собственных средств 

(капитала) банковской группы, а также показателях, уменьшающих их величину, 

и соответствующих показателях, включенных в состав консолидированной отчетности 

 

Номер 
п/п 

Консолидированный балансовый отчет (форма 
0409802) 

Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 1 
формы 0409808) 

Наименование статьи 
Номер 
строки 

Данные на 
01.10.2017 

Наименование показателя 
Номер 
строки 

Данные на 
01.10.2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
«Средства акционеров 

(участников)», «Эмиссионный 
доход», всего, в том числе: 

26, 27 2 301 683 Х Х Х 

1.1 
отнесенные в базовый 
капитал 

26.1 2 100 906 

«Уставный капитал и 

эмиссионный доход, всего, в 
том числе, 
сформированный:» 

1 2 102 031 

1.2 
отнесенные в добавочный 
капитал 

26.2  

«Инструменты добавочного 

капитала и эмиссионный 
доход, всего, в том числе: 
классифицируемые как 
капитал» 

31  

1.3 
отнесенные в 
дополнительный капитал 

Х  

«Инструменты 

дополнительного капитала и 
эмиссионный доход» 

46 240 022 

2 

«Средства кредитных 

организаций», «Средства 
клиентов, не являющихся 
кредитными организациями», 
всего, в том числе: 

17, 18 12 852 801 Х Х Х 

2.1 
субординированные 

кредиты, отнесенные в 
добавочный капитал 

X  

«Инструменты добавочного 

капитала и эмиссионный 

доход, всего, в том числе: 
классифицируемые как 
обязательства» 

32  

2.2 

субординированные 

кредиты, отнесенные в 
дополнительный капитал 

X X 

«Инструменты 

дополнительного капитала и 
эмиссионный доход», всего, 
их них: 

46 240 022 

2.2.1  0  субординированные кредиты X  

3 

«Основные средства, 

нематериальные активы и 
материальные запасы», всего, 
в том числе: 

10, 11 860 758 X X X 

3.1 

нематериальные активы, 

уменьшающие базовый 
капитал всего, их них: 

X 7 606 X X X 

3.1.1 

деловая репутация (гудвил) за 

вычетом отложенных 
налоговых обязательств 
(строка 5.1 настоящей 
таблицы) 

X  

«Деловая репутация (гудвил) 

за вычетом отложенных 
налоговых обязательств» 
(строка 5.1 настоящей 
таблицы) 

8  

3.1.2 

иные нематериальные 

активы (кроме деловой 
репутации) за вычетом 
отложенных налоговых 
обязательств (строка 5.2 
настоящей таблицы) 

X  

«Нематериальные активы 

(кроме деловой репутации и 

сумм прав по обслуживанию 
ипотечных кредитов) за 
вычетом отложенных 
налоговых обязательств» 

(строка 5.2 настоящей 
таблицы) 

9 7 606 

3.2 
нематериальные активы, 

уменьшающие добавочный 
капитал 

X 1 901 
«нематериальные активы», 

подлежащие поэтапному 
исключению 

41.1.1 1 901 

4 
«Отложенный налоговый 
актив», всего, в том числе: 

12.1  X X X 

4.1 

отложенные налоговые 

активы, зависящие от 
будущей прибыли 

X  

«Отложенные налоговые 

активы, зависящие от 
будущей прибыли» 

10  
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Номер 
п/п 

Консолидированный балансовый отчет (форма 
0409802) 

Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 1 
формы 0409808) 

Наименование статьи 
Номер 
строки 

Данные на 
01.10.2017 

Наименование показателя 
Номер 
строки 

Данные на 
01.10.2017 

1 2 3 4 5 6 7 

4.2 
отложенные налоговые 
активы, не зависящие от 
будущей прибыли 

X  

«Отложенные налоговые 
активы, не зависящие от 
будущей прибыли» 

21  

5 
«Отложенное налоговое 
обязательство», всего, из них: 

21.1 – 
21.4 

5 941 X X X 

5.1 
уменьшающие деловую 

репутацию (строка 3.1.1 
настоящей таблицы) 

X  X X  

5.2 

уменьшающие иные 

нематериальные активы 
(строка 3.1.2 настоящей 
таблицы) 

X  X X  

6 
«Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 
(участников)» 

28  X X X 

6.1 
уменьшающие базовый 
капитал 

X  
«Вложения в собственные 
акции (доли)» 

16 955 

6.2 
уменьшающие добавочный 
капитал 

X  

«Вложения в собственные 

инструменты добавочного 
капитала»; «собственные 
акции (доли), приобретенные 

(выкупленные) у акционеров 
(участников), подлежащие 
поэтапному исключению» 

37, 
41.1.2 

 

6.3 
уменьшающие 
дополнительный капитал 

X  

«Вложения в собственные 

инструменты 
дополнительного капитала» 

52 434 

7 

«Средства в кредитных 

организациях», «Чистая 

ссудная задолженность», 
«Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в 

наличии для продажи» и 
«Чистые вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения», всего, в том 
числе: 

3, 6, 7, 
9 

14 148 474 X X X 

7.1 
несущественные вложения в 

базовый капитал 
финансовых организаций 

X  

«Несущественные вложения в 

инструменты базового 
капитала финансовых 
организаций» 

18  

7.2 

существенные вложения в 

базовый капитал 
финансовых организаций 

X  

«Существенные вложения в 

инструменты базового 
капитала финансовых 
организаций» 

19, 
41.1.3 

606 113 

7.3 
несущественные вложения в 

добавочный капитал 
финансовых организаций 

X  

«Несущественные вложения в 

инструменты добавочного 
капитала финансовых 
организаций» 

39  

7.4 

существенные вложения в 

добавочный капитал 
финансовых организаций 

X  

«Существенные вложения в 

инструменты добавочного 
капитала финансовых 
организаций» 

40  

7.5 
несущественные вложения в 

дополнительный капитал 
финансовых организаций 

X  

«Несущественные вложения в 

инструменты 
дополнительного капитала 
финансовых организаций» 

54  

7.6 

существенные вложения в 

дополнительный капитал 
финансовых организаций 

X  

«Существенные вложения в 

инструменты 

дополнительного капитала 
финансовых организаций» 

55  
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