Акционерный коммерческий инновационный банк развития
средств связи и информатики «Почтобанк»
(акционерное общество)
АО АКИБ «ПОЧТОБАНК»

ИНФОРМАЦИЯ
о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом АО АКИБ «Почтобанк»
за I квартал 2018 года

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом
АО АКИБ «Почтобанк» за I квартал 2018 года

Содержание

Глава 1. Информация о структуре собственных средств (капитала) АО АКИБ «Почтобанк».
Разделы 1 и 5 формы отчетности 0409808. Раздел 5. Основные характеристики инструментов
капитала
6
Глава 2. Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для
составления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных
средств (капитала) АО АКИБ «Почтобанк»
9
Глава 3. Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о
минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков
12
Глава 4. Сведения об обремененных и необремененных активах
13
Глава 5. Информация об операциях с контрагентами - нерезидентами
14
Глава 6. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями,
резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка
России от 17 ноября 2011 года N 2732-У «Об особенностях формирования кредитными
организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на
которые удостоверяются депозитариями»
15
Глава 7. Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более
высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска
Положения Банка России N 590-П и Положением Банка России N 283-П
15
Глава 8. Изменения величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, при
применении ПВР
16
Глава 9. Изменения величины, подверженной кредитному риску контрагента, взвешенной по
уровню риска, при применении метода, основанного на внутренних моделях, в целях расчета
величины, подверженной риску дефолта.
16
Глава 10. Информация о величине операционного риска
16
Глава 11. Информация о величине процентного риска банковского портфеля
17
Глава 12. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности. Раздел 3 формы отчетности
0409813
17
Глава 13. Информация о показателе «финансового рычага» формы отчетности 409808
18
Глава 14. Информация о показателе «финансового рычага» и о значениях обязательных
нормативов формы отчетности 0409813
19

2

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом
АО АКИБ «Почтобанк» за I квартал 2018 года

Глава 1. Информация о структуре собственных средств (капитала) АО АКИБ «Почтобанк».
Разделы 1 и 5 формы отчетности 0409808
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

1
2
Источники базового капитала
1
Уставный капитал и эмиссионный доход, всего,
в том числе, сформированный:
1.1
обыкновенными акциями (долями)
1.2
привилегированными акциями
2
Нераспределенная прибыль (убыток):
2.1
прошлых лет
2.2
отчетного года
3
Резервный фонд
4
Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному
исключению из расчета собственных средств (капитала)
5
Инструменты базового капитала дочерних организаций,
принадлежащие третьим сторонам
6
Источники базового капитала, итого:
(строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)

(тыс. руб.)
Ссылка на
статьи
бухгалтерского
баланса
(публикуемая
форма),
являющиеся
источниками
элементов
капитала

Номер
пояснения

Стоимость
инструмента
(величина
показателя)
на отчетную
дату

Стоимость
инструмента
(величина
показателя)
на начало
отчетного года

3

4

5

6

231 911

231 911

24

231 911

231 911

24

129 085
129 085

112 861
112 861

33
33

11 596

11 596

27

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

372 592

356 368

11 207

11 081

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

Номер строки

Наименование инструмента (показателя)

Показатели, уменьшающие источники базового капитала
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17

18
19
20
21
22

Корректировка торгового портфеля
Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных
налоговых обязательств
Нематериальные активы (кроме деловой репутации и
сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за
вычетом отложенных налоговых обязательств
Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей
прибыли
Резервы хеджирования денежных потоков
Недосозданные резервы на возможные потери
Доход от сделок секьюритизации
Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного
риска по обязательствам, оцениваемым по
справедливой стоимости
Активы пенсионного плана с установленными
выплатами
Вложения в собственные акции (доли)
Встречные вложения кредитной организации и
финансовой организации в инструменты базового
капитала
Несущественные вложения в инструменты базового
капитала финансовых организаций
Существенные вложения в инструменты базового
капитала финансовых организаций
Права по обслуживанию ипотечных кредитов
Отложенные налоговые активы, не зависящие от
будущей прибыли
Совокупная сумма существенных вложений и
отложенных налоговых активов в части, превышающей
15 процентов от величины базового капитала, всего,
в том числе:

3
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23
24
25
26
27
28

существенные вложения в инструменты базового
капитала финансовых организаций
права по обслуживанию ипотечных кредитов
отложенные налоговые активы, не зависящие от
будущей прибыли
Иные показатели, уменьшающие источники базового
капитала, установленные Банком России
Отрицательная величина добавочного капитала
Показатели, уменьшающие источники базового
капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)

Базовый капитал, итого:
(строка 6 – строка 28)
Источники добавочного капитала
29

30
31
32
33

34

35

36

Инструменты добавочного капитала и эмиссионный
доход, всего, в том числе:
классифицируемые как капитал
классифицируемые как обязательства
Инструменты добавочного капитала, подлежащие
поэтапному исключению из расчета собственных
средств (капитала)
Инструменты добавочного капитала дочерних
организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего,
в том числе:
инструменты добавочного капитала дочерних
организаций, подлежащие поэтапному исключению из
расчета собственных средств (капитала)
Источники добавочного капитала, итого:
(строка 30 + строка 33 + строка 34)

неприменимо

неприменимо

11 207

11 081

361 385

345 287

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

361 385

345 287

12 420

19 963

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

12 420

19 963

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
Вложения в собственные инструменты добавочного
капитала
38
Встречные вложения кредитной организации и
финансовой организации в инструменты добавочного
капитала
39
Несущественные вложения в инструменты добавочного
капитала финансовых организаций
40
Существенные вложения в инструменты добавочного
капитала финансовых организаций
41
Иные показатели, уменьшающие источники
добавочного капитала, установленные Банком России
42
Отрицательная величина дополнительного капитала
43
Показатели, уменьшающие источники добавочного
капитала, итого:
(сумма строк с 37 по 42)
44
Добавочный капитал, итого:
(строка 36 – строка 43)
45
Основной капитал, итого:
(строка 29 + строка 44)
Источники дополнительного капитала
37

46
47

48

49

50
51

Инструменты дополнительного капитала и
эмиссионный доход
Инструменты дополнительного капитала, подлежащие
поэтапному исключению из расчета собственных
средств (капитала)
Инструменты дополнительного капитала дочерних
организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего,
в том числе:
инструменты дополнительного капитала дочерних
организаций, подлежащие поэтапному исключению из
расчета собственных средств (капитала)
Резервы на возможные потери
Источники дополнительного капитала, итого:
(строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)
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Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
Вложения в собственные инструменты
дополнительного капитала
53
Встречные вложения кредитной организации и
финансовой организации в инструменты
дополнительного капитала
54
Несущественные вложения в инструменты
дополнительного капитала финансовых организаций
55
Существенные вложения в инструменты
дополнительного капитала финансовых организаций
56
Иные показатели, уменьшающие источники
дополнительного капитала, установленные Банком
России, всего, в том числе:
56.1 просроченная дебиторская задолженность
длительностью свыше 30 календарных дней
56.2 превышение совокупной суммы кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных своим
акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее
максимальным размером
56.3 вложения в сооружение и приобретение основных
средств и материальных запасов
56.4 разница между действительной стоимостью доли,
причитающейся вышедшим из общества участникам, и
стоимостью, по которой доля была реализована
другому участнику
57
Показатели, уменьшающие источники дополнительного
капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)
58
Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)
12 420
19 963
59
Собственные средства (капитал), итого (строка 45 +
373 805
365 250
строка 58)
60
Активы, взвешенные по уровню риска :
X
X
X
60.1 необходимые для определения достаточности базового
1 292 189
1 296 671
капитала
60.2 необходимые для определения достаточности
1 292 189
1 296 671
основного капитала
60.3 необходимые для определения достаточности
1 300 351
1 304 834
собственных средств (капитала)
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала),
процент
61
Достаточность базового капитала (строка 29:строка
27.9669
26.6287
60.1)
62
Достаточность основного капитала (строка 45:строка
27.9669
26.6287
60.2)
63
Достаточность собственных средств (капитала) (строка
28.7464
27.9921
59:строка 60.3)
64
Надбавки к нормативам достаточности собственных
1.8750
1.2500
средств (капитала), всего, в том числе:
52

65

надбавка поддержания достаточности капитала

1.8750

1.2500

66

антициклическая надбавка

0.000

0.000

67

надбавка за системную значимость банков

неприменимо
неприменимо
Базовый капитал, доступный для направления на
поддержание надбавок к нормативам достаточности
20.7464
19.9921
собственных средств (капитала)
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент
69
Норматив достаточности базового капитала
70
Норматив достаточности основного капитала
71
Норматив достаточности собственных средств
(капитала)
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала
68

72
73
74

Несущественные вложения в инструменты капитала
финансовых организаций
Существенные вложения в инструменты базового
капитала финансовых организаций
Права по обслуживанию ипотечных кредитов
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Отложенные налоговые активы, не зависящие от
будущей прибыли
Ограничения на включение, резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала
76
Резервы на возможные потери, включаемые в расчет
дополнительного капитала, в отношении позиций, для
расчета кредитного риска по которым применяется
стандартизированный подход
77
Ограничения на включение в расчет дополнительного
капитала сумм резервов на возможные потери при
использовании стандартизированного подхода
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
79
Ограничения на включение в расчет дополнительного
капитала сумм резервов на возможные потери при
использовании подхода на основе внутренних моделей
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по
1 января 2022 года)
80
Текущее ограничение на включение в состав
источников базового капитала инструментов,
подлежащих поэтапному исключению из расчета
собственных средств (капитала)
81
Часть инструментов, не включенная в состав
источников базового капитала вследствие ограничения
82
Текущее ограничение на включение в состав
источников добавочного капитала инструментов,
подлежащих поэтапному исключению из расчета
собственных средств (капитала)
83
Часть инструментов, не включенная в состав
источников добавочного капитала вследствие
ограничения
84
Текущее ограничение на включение в состав
источников дополнительного капитала инструментов,
подлежащих поэтапному исключению из расчета
собственных средств (капитала)
85
Часть инструментов, не включенная в состав
источников дополнительного капитала вследствие
ограничения
75

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер
строки

Наименование характеристики инструмента

Описание характеристики инструмента

2

3

1
1

Сокращенное фирменное
инструмента капитала

2

3

наименование

эмитента

1.1

АО АКИБ "Почтобанк"

Идентификационный номер инструмента

1.1
1.2
1.3

10301788В
10301788В
10301788В

Применимое право

1.1
1.2
1.3

Россия
Россия
Россия

1.1
1.2
1.3
1.1
1.2
1.3

неприменимо
неприменимо
неприменимо
базовый капитал
базовый капитал
базовый капитал

1.1
1.2
1.3

неприменимо
неприменимо
неприменимо

Регулятивные условия
4

Уровень капитала, в который инструмент включается в
течение переходного периода Базеля III

5

Уровень капитала, в который инструмент включается
после окончания переходного периода Базеля III

6

Уровень консолидации, на котором инструмент
включается в капитал

6
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7

Тип инструмента

1.1
1.2
1.3

обыкновенные акции
обыкновенные акции
обыкновенные акции

8

Стоимость инструмента, включенная в расчет
капитала

1.1
1.2
1.3

42000 тыс. руб.
81900 тыс. руб.
108011 тыс. руб.

9

Номинальная стоимость инструмента

1.1
1.2
1.3

42000 тыс. руб.
81900 тыс. руб.
108011 тыс. руб.

10

Классификация инструмента для целей бухгалтерского
учета

1.1
1.2
1.3

акционерный капитал
акционерный капитал
акционерный капитал

11

Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента

1.1
1.2
1.3

30.11.2005
16.09.2011
27.02.2014

12

Наличие срока по инструменту

1.1
1.2
1.3

бессрочный
бессрочный
бессрочный

13

Дата погашения инструмента

1.1
1.2
1.3

без ограничения срока
без ограничения срока
без ограничения срока

14

Наличие права досрочного выкупа (погашения)
инструмента, согласованного c Банком России

1.1
1.2
1.3

неприменимо
неприменимо
неприменимо

15

Первоначальная дата (даты) возможной реализации
права досрочного выкупа (погашения) инструмента,
условия реализации такого права и сумма выкупа
(погашения)

1.1
1.2
1.3

неприменимо
неприменимо
неприменимо

16

Последующая дата (даты) реализации права
досрочного выкупа (погашения) инструмента

1.1
1.2
1.3

неприменимо
неприменимо
неприменимо

Проценты/дивиденды/купонный доход
17

Тип ставки по инструменту

1.1
1.2
1.3

неприменимо
неприменимо
не применимо

18

Ставка

1.1
2.1

неприменимо
неприменимо

19

Наличие условий прекращения выплат дивидендов по
обыкновенным акциям

1.1
1.2
1.3

нет
нет
нет

20

Обязательность выплат дивидендов

1.1 полностью по усмотрению кредитной организации
(головной кредитной организации и (или) участника банковской
группы)
1.2 полностью по усмотрению кредитной организации
(головной кредитной организации и (или) участника банковской
группы)
1.3 полностью по усмотрению кредитной организации
(головной кредитной организации и (или) участника банковской
группы)

21

Наличие условий, предусматривающих увеличение
платежей по инструменту или иных стимулов к
досрочному выкупу (погашению) инструмента

1.1
1.2
1.3

нет
нет
нет

22

Характер выплат

1.1
1.2
1.3

некумулятивный
некумулятивный
некумулятивный
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23

Конвертируемость инструмента

1.1
1.2
1.3

неконвертируемый
неконвертируемый
неконвертируемый

24

Условия, при наступлении которых осуществляется
конвертация инструмента

1.1
1.2
1.3

неприменимо
неприменимо
неприменимо

25

Полная либо частичная конвертация

1.1
1.2
1.3

неприменимо
неприменимо
неприменимо

26

Ставка конвертации

1.1
1.2
1.3

неприменимо
неприменимо
неприменимо

27

Обязательность конвертации

1.1
1.2
1.3

неприменимо
неприменимо
неприменимо

28

Уровень капитала, в инструмент которого
конвертируется инструмент

1.1
1.2
1.3

неприменимо
неприменимо
неприменимо

29

Сокращенное фирменное наименование эмитента
инструмента, в который конвертируется инструмент

1.1
1.2
1.3

неприменимо
неприменимо
неприменимо

30

Возможность списания инструмента на покрытие
убытков

1.1
1.2
1.3

неприменимо
неприменимо
неприменимо

31

Условия, при наступлении которых осуществляется
списание инструмента

1.1
1.2
1.3

неприменимо
неприменимо
неприменимо

32

Полное или частичное списание

1.1
1.2
1.3

неприменимо
неприменимо
неприменимо

33

Постоянное или временное списание

1.1
1.2
1.3

неприменимо
неприменимо
неприменимо

34

Механизм восстановления

1.1
1.2
1.3

неприменимо
неприменимо
неприменимо

35

Субординированность инструмента

36

Соответствие требованиям Положения Банка России
№ 395-П и Положения Банка России № 509-П

1.1
1.2
1.3
1.1
1.2
1.3

неприменимо
неприменимо
неприменимо
нет
нет
нет

37

Описание несоответствий

1.1 инструмент соответствует требованиям Положения Банка
России №395-П, но не попадает под действие Положения Банка
России №509-П, т.к. Банк не является участником какой-либо
банковской группы
1.2 инструмент соответствует требованиям Положения Банка
России №395-П, но не попадает под действие Положения Банка
России №509-П, т.к. Банк не является участником какой-либо
банковской группы
1.3 инструмент соответствует требованиям Положения Банка
России №395-П, но не попадает под действие Положения Банка
России №509-П, т.к. Банк не является участником какой-либо
банковской группы
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Глава 2. Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для
составления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных
средств (капитала) АО АКИБ «Почтобанк»
Таблица 1.11
Бухгалтерский баланс

Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)
Данные на
Наименование
Номер
отчетную
показателя
строки
дату, тыс.
руб.

Наименование статьи

Номер
строки

Данные на
отчетную
дату, тыс.
руб.

1

2

3

4

5

6

7

1

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

24, 26

231 911

X

X

X

1.1

отнесенные в базовый
капитал

231 911

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

1

231 911

1.2

отнесенные в добавочный
капитал

X

0

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

31

0

1.3

отнесенные в
дополнительный капитал

X

0

"Инструменты
дополнительного капитала
и эмиссионный доход"

46

12 420

2

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

15, 16

968 318

X

X

X

2.1

субординированные
кредиты, отнесенные в
добавочный капитал

X

0

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

32

0

2.2

субординированные
кредиты, отнесенные в
дополнительный капитал

X

X

"Инструменты
дополнительного капитала
и эмиссионный доход",
всего

46

12 420

из них:
субординированные
кредиты

X

0

Номер

2.2.1

X

X

3

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

10

56 194

X

X

X

3.1

нематериальные активы,
уменьшающие базовый
капитал всего, из них:

X

11 207

X

X

X

1

Нумерация таблиц в настоящем документе составлена в соответствии с Указанием Банка России от 07.08.2017 № 4482У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы)
информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом».
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3.1.1

деловая репутация
(гудвил) за вычетом
отложенных налоговых
обязательств (строка 5.1
настоящей таблицы)

3.1.2

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

X

11 207

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

3.2

нематериальные активы,
уменьшающие
добавочный капитал

X

0

"нематериальные активы",
подлежащие поэтапному
исключению

41.1.1

0

4

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

9

812

X

X

X

4.1

отложенные налоговые
активы, зависящие от
будущей прибыли

X

0

"Отложенные налоговые
активы, зависящие от
будущей прибыли"

10

0

4.2

отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли

X

0

"Отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли"

21

0

5

"Отложенные налоговые
обязательства", всего, из
них:

20

1 449

X

X

X

5.1

уменьшающие деловую
репутацию (строка 3.1.1
настоящей таблицы)

X

0

X

X

0

5.2

уменьшающие иные
нематериальные активы
(строка 3.1.2 настоящей
таблицы)

X

11 207

X

X

0

6

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

25

0

X

X

X

6.1

уменьшающие базовый
капитал

X

0

"Вложения в собственные
акции (доли)"

16

0

0

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

37, 41.1.2

0

0

"Вложения в собственные
инструменты
дополнительного
капитала"

52

0

6.2

уменьшающие
добавочный капитал

6.3

уменьшающие
дополнительный капитал

X

X

X

0

"Деловая репутация
(гудвил) за вычетом
отложенных налоговых
обязательств" (строка 5.1
настоящей таблицы)

8

0

9

11 207
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7

7.1

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

7.2

существенные вложения
в базовый капитал
финансовых организаций

7.3

несущественные
вложения в добавочный
капитал финансовых
организаций

7.4

существенные вложения
в добавочный капитал
финансовых организаций

7.5

несущественные
вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

7.6

существенные вложения
в дополнительный
капитал финансовых
организаций

3, 5, 6, 7

X

X

X

X

X

X

1 189 004

X

X

X

0

"Несущественные
вложения в инструменты
базового капитала
финансовых организаций"

18

0

0

"Существенные вложения
в инструменты базового
капитала финансовых
организаций"

19

0

0

"Несущественные
вложения в инструменты
добавочного капитала
финансовых организаций"

39

0

0

"Существенные вложения
в инструменты
добавочного капитала
финансовых организаций"

40

0

0

"Несущественные
вложения в инструменты
дополнительного капитала
финансовых организаций"

54

0

0

"Существенные вложения
в инструменты
дополнительного капитала
финансовых организаций"

55

0

Информация о выполнении АКИБ «Почтобанк»
требований к капиталу в 1 квартале 2018 года
Наличие капитала и поддержание его адекватности является основой сохранения бизнеса АКИБ
«Почтобанк» (далее по тексту – Банк), планирование и оценка достаточности капитала являются
неотъемлемыми составляющими процедур управления Банком. На текущий момент процедуры
планирования достаточности капитала встроены в состав ежегодных процедур бизнес-планирования
и бюджетирования Банка. При этом содержанием планирования достаточности капитала является
обеспечение поддержания в плановом периоде устанавливаемого внутреннего целевого уровня
достаточности капитала при безусловном соблюдении нормативов достаточности капитала.
Наименование
Достаточность базового
капитала
Достаточность основного
капитала
Достаточность собственных
средств (капитала)

Фактическое значение, процентов

Нормативное значение,
процентов

01.01.2018

01.04.2018

26,6

28,0

4,5

26,6

28,0

6,0

28,0

28,7

8,0
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Соотношение основного капитала и собственных средств (капитала)
АО АКИБ «Почтобанк» в 1 квартале 2018 года
Наименование

Фактическое значение, тыс. руб.
01.01.2018

01.04.2018

Основной капитал

345 287

361 385

Собственные средства (капитал)

365 250

373 805

В составе собственных средств (капитала) Банка отсутствуют инновационные, сложные или
гибридные инструменты.
У Банка отсутствуют контрагенты (организации, банки, государственные органы,
индивидуальные предприниматели, физические лица), являющиеся резидентами стран в которых
установлена величина антициклической надбавки.
Банк соблюдает положения переходного периода к определению величины собственных
средств (капитала), а именно, с 1 января 2018 года Банк не применяет показатели, уменьшающие
сумму источников основного капитала, дополнительного капитала и сумму основного и
дополнительного капитала, в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 года N
395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций
(«Базель III»)».
Глава 3. Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о
минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков
Требования (обязательства),
взвешенные по уровню риска
Номер

Наименование показателя

3

данные на
предыдущую
отчетную дату
4

990 935

992 965

79 275

990 935

992 965

79 275

неприменимо

неприменимо

неприменимо

0

0

0

0

0

0

неприменимо

неприменимо

неприменимо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

неприменимо

неприменимо

неприменимо

данные на
отчетную дату
1
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

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

Таблица 2.1.
(тыс. руб.)
Минимальный размер
капитала, необходимый
для покрытия рисков
данные на отчетную
дату
5
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12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25

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

0

0

0

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

0

0

0

15 557

18 006

1 245

15 557

18 006

1 245

неприменимо

неприменимо

неприменимо

293 862

293 862

23 509

293 862

293 862

23 509

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

0

0

0

0

0

0

1 300 354

1 304 833

104 029

Существенные изменения2 требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, в
отчетном периоде отсутствуют.
Глава 4. Сведения об обремененных и необремененных активах
Таблица 3.3
(тыс. руб.)
Балансовая стоимость
обремененных активов
Номер

1
1
2
2.1
2.2
3
3.1

Наименование показателя

Балансовая стоимость необремененных
активов

всего

в том числе по
обязательствам
перед Банком России

всего

в том числе пригодных для
предоставления в качестве
обеспечения Банку России

3
0

4
0

5
1 234 860

6
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

долговые ценные бумаги, всего, в
том числе:

0

0

0

0

кредитных организаций, всего, в том
числе:

0

0

0

0

2
Всего активов, в том числе:
долевые ценные бумаги, всего, в том
числе:
кредитных организаций
юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями

2

Критерий существенности установлен внутренним нормативным документом Банка: «Порядок раскрытия АО АКИБ
"Почтобанк" информации о своей деятельности и органах управления».
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3.1.1

имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности

0

0

0

0

3.1.2

не имеющих рейтингов
долгосрочной кредитоспособности

0

0

0

0

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

0

0

0

0

3.2.1

имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности

0

0

0

0

3.2.2

не имеющих рейтингов
долгосрочной кредитоспособности

0

0

0

0

4

Средства на корреспондентских
счетах в кредитных организациях

0

0

40 763

0

0

0

331 667

0

0

0

499 035

0

0

0

298 933

0

0
0

0
0

55 696
8 766

0
0

3.2

Межбанковские кредиты (депозиты)
Ссуды, предоставленные
юридическим лицам, не
являющимся кредитными
организациями
Ссуды, предоставленные
физическим лицам
Основные средства
Прочие активы

5
6

7
8
9

Банк не осуществляет операции с обременением активов.
По состоянию на 01.04.2018 у Банка отсутствуют обремененные активы.
Отличия, в учетной политике Банка в подходах к учету обремененных активов и активов,
списанных с баланса в связи с утратой Банком прав на активы и полной передачей рисков по ним,
отсутствуют.
Глава 5. Информация об операциях с контрагентами - нерезидентами
Таблица 3.4
(тыс. руб.)
Номер

Наименование показателя

данные на
отчетную дату

данные на начало
отчетного года

1

2

3

4

1

Средства на корреспондентских счетах в банках - нерезидентах

0

0

2

Ссуды, предоставленные контрагентам - нерезидентам, всего, в том
числе:

0

0

2.1

банкам - нерезидентам

0

0

2.2

юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся кредитными
организациями

0

0

2.3

физическим лицам - нерезидентам

0

0

Долговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, всего, в том числе:

0

0

3.1

имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности

0

0

3.2

не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности

0

0

Средства нерезидентов, всего, в том числе:

0

0

4.1

банков - нерезидентов

0

0

4.2

юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными
организациями

0

0

4.3

физических лиц - нерезидентов

0

0

3

4

Существенные изменения по операциям с контрагентами-нерезидентами в отчетном периоде
отсутствуют.
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Глава 6. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями,
резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием
Банка России от 17 ноября 2011 года N 2732-У «Об особенностях формирования кредитными
организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами,
права на которые удостоверяются депозитариями»
Таблица 4.1.1
(тыс. руб.)

Номер

1

Справедливая
стоимость
ценных бумаг

3

4

в соответствии
с Положением
Банка России
№ 283-П
5

0

0

0

0

0

права на которые удостоверяются
иностранными депозитариями

0

0

0

0

0

Долевые ценные бумаги, всего,
в том числе:

0

0

0

0

0

права на которые удостоверяются
иностранными депозитариями

0

0

0

0

0

Долговые ценные бумаги, всего, в том
числе:

0

0

0

0

0

права на которые удостоверяются
иностранными депозитариями

0

0

0

0

0

Наименование показателя

2
Ценные бумаги, всего,
в том числе:

1
1.1
2
2.1
3
3.1

Сформированный резерв на возможные
потери

Балансовая
стоимость
ценных
бумаг

в соответствии
с Указанием
итого
Банка России
№ 2732-У
6
7

По состоянию на 01.04.2018, как и на 01.01.2018 ценные бумаги в портфеле Банка отсутствуют.
Глава 7. Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в
более высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного
риска Положения Банка России N 590-П и Положением Банка России N 283-П
Таблица 4.1.2
Сформированный резерв на возможные
потери

Номер

Наименование показателя

1

2
Требования к контрагентам,
имеющим признаки,
свидетельствующие о возможном
отсутствии у них реальной
деятельности, всего, в том числе:
ссуды
Реструктурированные ссуды
Ссуды, предоставленные
заемщикам для погашения долга
по ранее предоставленным
ссудам

1

1.1
2
3

Сумма
требований,
тыс. руб.

3

в соответствии с
минимальными
требованиями,
установленными
Положениями Банка
России N 590-П и N
283-П
процент
тыс. руб.
4
5

по решению
уполномоченного
органа

Изменение объемов
сформированных
резервов

процент
6

тыс. руб.
7

процент
8

тыс. руб.
9

103 456

16,4

17 000

1,4

1 406

-15,1

-15 594

42 461

21,0

8 917

1,0

404

-20,0

-8 513
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4

4.1
5

6

7

8

Ссуды, использованные для
предоставления займов третьим
лицам и погашения ранее
имеющихся обязательств других
заемщиков, всего, в том числе:
перед отчитывающейся
кредитной организацией
Ссуды, использованные для
приобретения и (или) погашения
эмиссионных ценных бумаг
Ссуды, использованные для
осуществления вложений в
уставные капиталы других
юридических лиц
Ссуды, возникшие в результате
прекращения ранее
существующих обязательств
заемщика новацией или
отступным
Условные обязательства
кредитного характера перед
контрагентами, имеющими
признаки, свидетельствующие о
возможном отсутствии у них
реальной деятельности

Глава 8. Изменения величины требований (обязательств),
взвешенных по уровню риска, при применении ПВР.
У Банка отсутствует разрешение на применение подходов на основе внутренних рейтингов
(ПВР) в регуляторных целях.
Глава 9. Изменения величины, подверженной кредитному риску контрагента,
взвешенной по уровню риска, при применении метода, основанного на внутренних моделях, в
целях расчета величины, подверженной риску дефолта.
Банк не осуществляет операции с производными финансовыми инструментами, сделки РЕПО
и аналогичные сделки с инструментами, которым присущ кредитный риск контрагента. У Банка
отсутствует разрешение на применение внутренних моделей, в целях расчета величины,
подверженной риску дефолта, по кредитным требованиям, подверженным кредитному риску
контрагента.
Глава 10. Информация о величине операционного риска
Размер требований к капиталу в отношении операционного риска в разрезе применяемого
Банком стандартизированного подхода для оценки операционного риска, по состоянию на
01.04.2018, составил 23 326 тыс. руб.
Величина доходов (чистых процентных и непроцентных), используемая в целях расчета
размера операционного риска с применением базового индикативного подхода, включаемого в
расчет нормативов достаточности капитала, в соответствии с Инструкцией Банка России от
28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков», представлена в таблице ниже.
(тыс. руб.)
Наименование

на 01.01.2018

Операционный риск, всего, в том числе:

23 509
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Доходы для целей расчета капитала на покрытие
операционного риска, всего, в том числе:

156 724

Чистые процентные доходы

88 882

Чистые непроцентные доходы

67 842

Глава 11. Информация о величине процентного риска банковского портфеля
Для оценки процентного риска используется модель разрывов (GAP), описанная в Письме
Банка России от 02 октября 2007 г. № 15-1-3-6/3995 «О международных подходах (стандартах)
организации управления процентным риском». GAP (разрыв) - это разность между суммой длинных
и суммой коротких позиций по финансовым инструментам, чувствительным к изменению
процентных ставок, определенных для каждого временного интервала.
Анализ влияния процентного риска на финансовый результат (в виде чистого процентного
дохода) и на капитал Банка, с учетом допущения, что уровень процентных ставок изменяется на 400
базисных пунктов, на горизонте один год, представлен в таблице ниже.
Изменение чистого процентного дохода на 01.04.2018

От 6 до 12 месяцев

в рублях:

х

+400 базисных пунктов

4 942 тыс.руб.

в % от собственных средств (капитала)

1,32%

-400 базисных пунктов

-4 942 тыс. руб.

в % от собственных средств (капитала)

1,32%

У Банка отсутствуют открытые позиции в иностранной валюте по финансовым инструментам,
чувствительным к изменению процентных ставок, объем которых в иностранной валюте составляет
пять и более процентов от общей величины активов (обязательств), чувствительных к изменению
процентных ставок.
Глава 12. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности.
Раздел 3 формы отчетности 0409813
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
Номе
р
строк
и

Наименование показателя

Номер
пояснения

1

2

3

Данные на 01.04.2018
взвешенная
величина
величина
требований
требований
(обязательств)
(обязательств)
4

5

X

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
1

Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных
требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)

ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2
3
4
5
6
7
8

Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:
стабильные средства
нестабильные средства
Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения,
всего, в том числе:
операционные депозиты
депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)
необеспеченные долговые обязательства
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9
10
11
12
13
14
15
16

Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение
Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в
том числе:
по производным финансовым инструментами и в связи с
потенциальной потребностью во внесении дополнительного
обеспечения
связанные с потерей фондирования по обеспеченным
долговым инструментам
по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и
условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности
Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по
прочим договорным обязательствам
Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по
прочим условным обязательствам
Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка
5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

X

0

X

0

ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
По операциям предоставления денежных средств под
обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного
РЕПО
По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения
18
обязательств
19
Прочие притоки
Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 +
20
строка 18 + строка 19)
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ
17

21
22
23

ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом
ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2
Чистый ожидаемый отток денежных средств
Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы
(Н26), кредитной организации (Н27), процент

Раздел 3 Отчета по форме 0409813 Банком не заполняется в соответствии с Положением Банка
России от 30 мая 2014 года N 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности
(«Базель III»)» и Положением Банка России от 3 декабря 2015 года N 510-П «О порядке расчета
норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными
организациями». Банк не является кредитной организацией (головной кредитной организацией
банковской группы), которая обязана выполнять требование о соблюдении числового значения
норматива краткосрочной ликвидности.
Глава 13. Информация о показателе «финансового рычага»
формы отчетности 0409808
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

1
2
3

Основной капитал, тыс. руб.
Величина балансовых активов и внебалансовых
требований под риском для расчета показателя
финансового рычага, тыс. руб.
Показатель финансового рычага по Базелю III,
процент

Номер
пояснен
ия
3

Значение на
01.04.2018

Значение на
01.01.2018

Значение на
01.10.2017

Значение на
01.07.2017

4

5

6

7

361 385

345 287

345 542

346 217

1 375 055

1 390 220

1 350 566

1 292 483

26.3

24.8

25.6

26.8
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Глава 14. Информация о показателе «финансового рычага» и
о значениях обязательных нормативов формы отчетности 0409813
Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах
Номер
строки

Наименование показателя

1
1

2
Норматив достаточности базового
капитала банка (Н1.1), банковской
группы (Н20.1)
Норматив достаточности основного
капитала банка (Н1.2), банковской
группы (Н20.2)
Норматив достаточности
собственных средств (капитала) банка
(Н1.0), банковской группы (Н20.0)
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)

Номер
поясне
ния

Нормативн
ое
значение,
процент

3

Фактическое значение, процент
на отчетную дату

на начало отчетного года

4

5

6

4,5

28,0

26,6

6

28,0

26,6

8

28,7

28,0

Норматив финансового рычага банка
(Н1.4), банковской группы (Н20.4)

3

26,3

0

6

Норматив мгновенной ликвидности
банка (Н2)

15

224,0

274,3

7

Норматив текущей ликвидности
банка (Н3)

50

349,3

377,5

Норматив долгосрочной ликвидности
банка (Н4)

120

42,3

51,8

2

3

4

5

8
9

10

11

12

максималь
ное
значение

количество
нарушений

длитель
ность

максималь количество
ное
нарушений
значение

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

25

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

800

154,2

145,8

Норматив максимального размера
кредитов, банковских гарантий и
поручительств, предоставленных
банком своим участникам
(акционерам) (Н9.1)

50

0

0

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

3

0,9

1,1

13

Норматив использования
собственных средств (капитала)
банка для приобретения акций
(долей) других юридических лиц
(Н12), норматив использования
собственных средств (капитала)
банковской группы для приобретения
головной кредитной организацией
банковской группы и участниками
банковской группы акций (долей)
других юридических лиц (Н23)

14

Норматив соотношения суммы
ликвидных активов сроком
исполнения в ближайшие 30
календарных дней к сумме
обязательств РНКО (Н15)

15

Норматив ликвидности небанковской
кредитной организации, имеющей
право на осуществление переводов
денежных средств без открытия

22,7

длитель
ность

23,0
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банковских счетов и связанных с
ними иных банковских операций
(Н15.1)
16

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

17

Норматив предоставления РНКО от
своего имени и за свой счет кредитов
заемщикам, кроме клиентов участников расчетов (Н16.1)
Норматив минимального
соотношения размера ипотечного
покрытия и объема эмиссии
облигаций с ипотечным покрытием
(Н18)
Норматив максимального размера
риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков банковской
группы (Н21)
Норматив максимального размера
риска на связанное с банком лицо
(группу связанных с банком лиц)
(Н25)

18

19

20

20

максималь
ное
значение

количество
нарушений

длитель
ность

максималь количество
ное
нарушений
значение

длитель
ность

максималь
ное
значение
1,0

количество
нарушений

длитель
ность

максималь количество
ное
нарушений
значение
1,1

длитель
ность

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя
финансового рычага
Номер
строки
1

Наименование показателя

Номер пояснения

Сумма, тыс. руб.

3

4
1 378 082

4

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)

5

Поправка в части операций кредитования ценными бумагами

6

Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных
обязательств кредитного характера

25 009

7

Прочие поправки

28 036

8

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с
учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:

1
2

3

Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
Риск по балансовым активам
1

Величина балансовых активов, всего:

2
3

Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых
в уменьшение величины источников основного капитала
Величина балансовых активов под риском с учетом поправки
(разность строк 1 и 2), итого:
Риск по операциям с ПФИ

4

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

не применимо для
отчетности кредитной
организации как
юридического лица

1 375 055

Номер пояснения

Сумма, тыс. руб.

3

4
1 361 253
11 207
1 350 046
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6

Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям
с ПФИ, всего:
Поправка на размер номинальной суммы предоставленного
обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с
баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета

7

Уменьшающая поправка на сумму перечисленной
вариационной маржи в установленных случаях

8

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

9

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

10

Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ

11

Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5,
9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:
Риск по операциям кредитования ценными бумагами

12

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

13

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

14

Величина кредитного риска на контрагента по операциям
кредитования ценными бумагами
Величина риска по гарантийным операциям кредитования
ценными бумагами
Требования по операциям кредитования ценными бумагами с
учетом поправок
(сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′)

5

15
16

в соответствии с
российскими правилами
бухгалтерского учета
неприменимо

Номинальная величина риска по условным обязательствам
кредитного характера (КРВ′), всего:
Поправка в части применения коэффициентов кредитного
эквивалента
Величина риска по условным обязательствам кредитного
характера (КРВ′) с учетом поправок (разность строк 17 и 18),
итого:
Капитал и риски

54 020

20

Основной капитал

361 385

21

Величина балансовых активов и внебалансовых требований
под риском для расчета показателя финансового рычага
(сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:
Показатель финансового рычага

17
18
19

22

29 011
25 009

1 375 055

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

26,3

Существенные изменения значений показателя финансового рычага и его компонентов за
отчетный период отсутствуют.
Существенные расхождения между размером активов, определенных в соответствии с
бухгалтерским балансом Банка (без учета справедливой стоимости производных финансовых
инструментов, представляющих собой актив, и активов по операциям, связанным с отчуждением
(приобретением) ценных бумаг с одновременным принятием обязательства по их обратному
приобретению (отчуждению), а также операциям займа ценных бумаг), и величиной балансовых
активов, используемых для расчета показателя финансового рычага, отсутствуют.
28.05.2018
Председатель Правления АО АКИБ «Почтобанк»

Т.Н. Белослудцева

Начальник Службы управления рисками

Г.Ю. Логинова
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