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ИНФОРМАЦИИ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ В ООО КБ «ЛЭНД - БАНК» 

 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2018. 

 

 

Настоящая информация подготовлена в соответствии с требованиями Указания Банка 

России от 07.08.2017 г. № 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией 

(головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых 

рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» в целях раскрытия для 

широкого круга пользователей информации о процедурах управления рисками и 

капиталом. Информация подготовлена по состоянию на 01.04.2018 г. на основании 

отчетности за 1 квартала 2018 г., составленной в российских рублях.  

 

Раздел I. Информация о структуре собственных средств (капитала) 

Собственные средства (капитал) Банка составляют 324 660 тыс. рублей на 01.04.2018 г. 

Собственные средства (капитал) Банка рассчитаны в соответствии с методикой, 

определенной Положением Банка России от 28.12.2012 г. № 395-П «О методике 

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

 

Информация о структуре собственных средств (капитала), достаточности собственных 

средств (капитала), об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов 

собственных средств (капитала) ООО КБ «Лэнд-Банк» (далее - Банк) приведена в  

разделах 1 и 5 формы 0409808, раскрываемой в составе форм квартальной  финансовой 

отчетности и размещенной на сайте Банка в разделе публикуемой отчетности 

(http://www.land-bank.ru/about/fin_report/public/). 

 

Результаты сопоставления данных формы отчетности 0409806 "Бухгалтерский баланс 

(публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России N 4212-У, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, являющихся источниками для составления 

раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, приведена в таблице 1.1. 

 

  

Таблица 1.1.

2 54 6 71 3

Отчет об уровне достаточности капитала

(раздел 1 формы 0409808)

Наименование показателя Номер 

строки

Данные

на отчет-

ную дату,

тыс. руб.

Наименование статьи Номер 

строки

Данные

на отчет-

ную дату,

тыс. руб.

Бухгалтерский баланс

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками

для составления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала,

с элементами собственных средств (капитала)

Номер

1 24, 26"Средства акционеров

(участников)", 

"Эмиссионный доход",

всего,

226 873

в том числе:

Х ХХ

consultantplus://offline/ref=F3EE3A75407708B542D663B6F41120363EA798758432E6643E04BA81D90A7F92C33FA4E7ECE658CDUDK0J
consultantplus://offline/ref=F3EE3A75407708B542D663B6F41120363EA798758432E6643E04BA81D90A7F92C33FA4E7ECE75DCEUDKAJ
consultantplus://offline/ref=32F86E82CCA269AC15B7EFE0878387F975496505C8A42BFB834D466DEE4388F7B0FAE37957C367A3N2vCJ
consultantplus://offline/ref=32F86E82CCA269AC15B7EFE0878387F975496505C8A42BFB834D466DEE4388F7B0FAE37957CC6BA5N2vCJ
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Х 103.1.2

Х

иные нематериальные

активы (кроме деловой

репутации) за вычетом

отложенных налоговых

обязательств

(строка 5.2 настоящей

таблицы)

"Деловая репутация

(гудвил) за вычетом

отложенных налоговых

обязательств"

(строка 5.1 настоящей

таблицы)

"Нематериальные активы

(кроме деловой репутации

и сумм прав по

обслуживанию ипотечных

кредитов) за вычетом

отложенных налоговых

обязательств" (строка 5.2

настоящей таблицы)

3.1

3.1.1 Х

из них:

Х

10 Х

2.2.1

субординированные 

кредиты

1.1 отнесенные в базовый

капитал

Х 226 873 1 226 873"Уставный капитал и

эмиссионный доход, всего,

из них:

деловая репутация

(гудвил) за вычетом

отложенных налоговых

обязательств

(строка 5.1 настоящей

таблицы)

в том числе:

10

нематериальные активы,

уменьшающие базовый

капитал всего,

"Основные средства,

нематериальные активы и

материальные запасы",

всего,

3 204 552 Х

9

Х 46 148 303

Х Х

Х Х

"Инструменты 

дополнительного капитала

и эмиссионный доход",

всего

15, 16

2.1 субординированные 

кредиты, отнесенные в

добавочный капитал

Х

2.2 субординированные 

кредиты, отнесенные в

дополнительный капитал

"Инструменты 

добавочного капитала и

эмиссионный доход,

классифицируемые как

капитал"

в том числе:

"Инструменты 

добавочного капитала и

эмиссионный доход,

классифицируемые как

обязательства"

32

Х

Х2 "Средства кредитных

организаций", "Средства

клиентов, не являющихся

кредитными 

организациями", всего,

в том числе

сформированный:"

1.2 отнесенные в добавочный

капитал

Х 31

8

Х Х

Х 122 000

172 634

1.3 отнесенные в

дополнительный капитал

Х "Инструменты 

дополнительного капитала

и эмиссионный доход"

46
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3, 5, 6, 

7

Х

"Вложения в собственные

инструменты добавочного

капитала", "собственные

акции (доли),

приобретенные 

(выкупленные) у

акционеров (участников)",

подлежащие поэтапному

исключению

7 "Средства в кредитных

организациях", "Чистая

ссудная задолженность",

"Чистые вложения в

ценные бумаги и другие

финансовые активы,

имеющиеся в наличии для

продажи", "Чистые

вложения в ценные

бумаги, удерживаемые до

погашения", всего,

Х Х

в том числе:

6.3 уменьшающие 

дополнительный капитал

Х "Вложения в собственные

инструменты 

дополнительного 

52

отложенные налоговые

активы, зависящие от

будущей прибыли

Х 2 495

37, 

41.1.2

2 495

Х

6.2 уменьшающие 

добавочный капитал

Х

4 "Отложенный налоговый

актив", всего,

Х

в том числе:

9 2 495

4.2 отложенные налоговые

активы, не зависящие от

будущей прибыли

Х "Отложенные налоговые

активы, не зависящие от

будущей прибыли"

4.1 "Отложенные налоговые

активы, зависящие от

будущей прибыли"

Х Х5 "Отложенные налоговые

обязательства", всего, из

них:

20

10

Х

21

Х

5.1 уменьшающие деловую

репутацию (строка 3.1.1

настоящей таблицы)

Х Х Х

5.2 уменьшающие иные

нематериальные активы

(строка 3.1.2 настоящей

таблицы)

Х

"Собственные акции

(доли), выкупленные у

акционеров (участников)",

всего, в том числе:

25

Х Х

Х6

6.1 уменьшающие базовый

капитал

Х "Вложения в собственные

акции (доли)"

16

Х Х
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В течение 1 квартала 2018 года Банк соблюдал требования к капиталу на покрытие 

принимаемых рисков и принятый Банком целевой уровень достаточности капитала, 

нарушения отсутствуют.  

 

Соотношение основного капитала Банка и его собственных средств (капитала) Банка 

составляет 54.98%.  

 

Банк контролирует принимаемый кредитный риск по типам заемщиков: юридические 

лица, кредитные организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, на 

стадии рассмотрения вопроса о возможности выдачи каждого кредита, а также 

принимаемый кредитный риск по размещенным средствам и размер капитала, 

необходимого для покрытия риска, на постоянной основе до полного выполнения каждым 

заемщиком своих обязательств.  

 

Приоритетными регионами мест нахождения заемщиков при размещении денежных 

средств в кредиты юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц являются город  Москва и Московская область.  

В отчетном периоде Банк не совершал  операций по размещению денежных средств в 

кредиты заемщикам, являющимся резидентами иностранных государств.  

 
 

 

7.6 существенные вложения в

дополнительный капитал

финансовых организаций

Х "Существенные вложения

в инструменты

дополнительного капитала

финансовых организаций"

55

7.5 несущественные вложения

в дополнительный капитал

финансовых организаций

Х "Несущественные 

вложения в инструменты

дополнительного капитала

финансовых организаций"

54

7.4 существенные вложения в

добавочный капитал

финансовых организаций

Х "Существенные вложения

в инструменты

добавочного капитала

финансовых организаций"

40

7.3 несущественные вложения

в добавочный капитал

финансовых организаций

Х "Несущественные 

вложения в инструменты

добавочного капитала

финансовых организаций"

39

18

7.2 существенные вложения в

базовый капитал

финансовых организаций

Х "Существенные вложения

в инструменты базового

капитала финансовых

организаций"

19

7.1 несущественные вложения

в базовый капитал

финансовых организаций

Х "Несущественные 

вложения в инструменты

базового капитала

финансовых организаций"
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Раздел II. Информация о системе управления рисками 

Управление рисками, сопровождающими банковскую деятельность, и определение 

Банком требований к капиталу направлены на:  

- ограничение уровня принимаемых рисков по всем видам деятельности Банка;  

- обеспечение достаточности капитала для покрытия принятых и потенциально 

возможных рисков по всем видам деятельности Банка на постоянной основе.  

 

В таблице 2.1 приведена информация, характеризующая принимаемые Банком риски, и 

требования к капиталу Банка, который необходим для покрытия рисков. Кредитный и 

операционный риски отнесены Банком к числу значимых для него рисков, которые 

подлежат контролю и регулярной количественной оценке в целях раннего выявления 

возможности повышения уровня риска. Рыночный риск не отнесен к значимым для Банка 

рискам, так как Банк не проводит операций с использованием  финансовых инструментов, 

указанных в Положении ЦБ РФ №511-П от 03.12.2015. 

 

 
 

Таблица 2.1.

тыс. руб.

Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню

риска, и о минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков

1

2 4

данные на 

отчетную дату

1 3

данные на 

предыдущую 

отчетную дату

Минимальный 

размер 

капитала, 

необходимый 

для покрытия 

рисков

данные на 

отчетную дату

Номер Наименование показателя

5

Требования (обязательства), 

взвешенные по уровню риска

376 222Кредитный риск (за исключением кредитного 

риска контрагента), всего,

в том числе:

28 329354 109

354 109при применении стандартизированного 

подхода

3 при применении ПВР

0

376 222 28 3292

не применимо

4 Кредитный риск контрагента, всего, 0 0 0

в том числе:

не применимо не применимо

6 при применении метода, основанного на 

внутренних моделях

5 при применении стандартизированного 

подхода

07 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

0
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В отчетном квартале произошло незначительное снижение объема требований в 

результате уменьшения кредитного портфеля вследствие проводимой Банком 

консервативной кредитной политики в отношении отбора заемщиков и увеличения 

объемов кредитования.  
Уровень принимаемого Банком операционного риска в первом квартале 2018 г. не 

изменился и контролируется.  

Информация об уровне достаточности капитала и информация о показателе финансового 

рычага приведены, соответственно, в Разделе 1 и Разделе 4 формы отчетности 0409808. 

не применимо не применимо22 при применении продвинутого 

(усовершенствованного) подхода

не применимо

21 при применении стандартизированного 

подхода

не применимо не применимо не применимо

8 Вложения в акции, паи инвестиционных и иных 

фондов - сквозной подход

0 0 0

0

10 Вложения в акции, паи инвестиционных и иных 

фондов - резервный подход

0 0 0

9 Вложения в акции, паи инвестиционных и иных 

фондов - мандатный подход

0 0

0

в том числе:

11 Риск расчетов 0 0

13 при применении ПВР, основанного на 

рейтингах

0

12 Риск секьюритизации (за исключением риска 

секьюритизации торгового портфеля), всего,

0 0

14 при применении ПВР с использованием 

формулы надзора

16 Рыночный риск, всего, 0 0 0

в том числе:

15 при применении стандартизированного 

подхода

18 при применении метода, основанного на 

внутренних моделях

17 при применении стандартизированного 

подхода

114400 115688 9152

19 Операционный риск, всего, 114 400

0

23 Активы (требования) ниже порога 

существенности для вычета из собственных 

средств (капитала), взвешенные с 

коэффициентом 250%

0 0

115 688 9 152

в том числе:

20 при применении базового индикативного 

подхода

37 48125 Итого

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

16 + 19 + 23 + 24)

468 509 491 910

0

24 Минимальный размер корректировки на 

предельный размер снижения кредитного и 

операционного риска при применении ПВР и 

продвинутого (усовершенствованного) 

0 0
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Раздел III. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитной организации и данных отчетности, представляемой кредитной 

организацией в Банк России в целях надзора 

 
 

 
 

Таблица 3.3.

тыс. руб.

в том числе 

по обяза-

тельствам 

перед 

Банком 

России

Балансовая стоимость 

обремененных активов

Наименование показателяНомер

1

Сведения об обремененных и необремененных активах

4 5 62

Балансовая стоимость необремененных 

активов

всего

3

в том числе пригодных для 

предоставления в качестве 

обеспечения Банку России

всего

3.2.2

не имеющих рейтингов 

долгосрочной 

кредитоспособности

3.2.1

имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности

в том числе:

3.1.2

не имеющих рейтингов 

долгосрочной 

кредитоспособности

3.2

юридических лиц, не 

являющихся 

кредитными 

3.1.1

имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности

в том числе:

0

3.1

кредитных организаций, 

всего,

0

в том числе:

0 0

0 419753

кредитных организаций

Всего активов,

в том числе:

0

в том числе:

3

долговые ценные 

бумаги, всего, 0

юридических лиц, не 

являющихся 

кредитными 

1 0

2.1

2.2

2

долевые ценные бумаги, 

всего, 0 0 0
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В Учетной политике Банка нет расхождений с положениями по учету проводимых Банком 

операций, установленных нормативными документами Банка России. Учет всех активов 

ведется в соответствии с Положение Банка России от 27.02.2017 г. № 579-П «О Плане 

счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения». 

Форма отчетности 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия 

рисков (публикуемая форма)» формируется в соответствии с Указанием Банка России от 

24.11.2016 №4212-У.  

Операции с обременением активов в 2017 г.  в 1 квартале 2018 г. Банком не проводились.  

 

 
 

9 Прочие активы 0 0 1 160 0

8 Основные средства 0 0

25 5000

204 577

0

0

7
Ссуды, предоставленные 

физическим лицам
0 0 142 289 0

6

Ссуды, предоставленные 

юридическим лицам, не 

являющимся кредитными 

организациями

0

0 0

4

Средства на 

корреспондентских счетах 

в кредитных организациях

5
Межбанковские кредиты 

(депозиты)
0 0

0 0 2 0

Таблица 3.4.

тыс. руб.

Наименование показателя

Номер

1 42

Данные на 

отчетную 

дату

Данные на начало 

отчетного года

3

0

банкам - нерезидентам

Средства на корреспондентских счетах в банках - 

нерезидентах

2

2.1

2.2

Информация об операциях с контрагентами - нерезидентами

1

Ссуды, предоставленные контрагентам - нерезидентам, 
0 0

в том числе:

0

юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся 

кредитными организациями

2.3 физическим лицам - нерезидентам

в том числе:
3 0 0

Долговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, всего,

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности

4.3 физических лиц - нерезидентов

в том числе:
4 0 0

Средства нерезидентов, всего,

4.1 банков - нерезидентов

4.2
юридических лиц - нерезидентов, не являющихся 

кредитными организациями
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Операции с контрагентами-нерезидентами в 2017 г. в 1 квартале 2018 г. Банком не 

проводились. 

 

Раздел IV. Кредитный риск 

Кредитный риск - вероятность возникновения у Банка убытков вследствие 

неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых 

обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора.  

В рамках контроля риска Банк оценивает вероятность снижения стоимости части активов 

или фактической доходности этой части активов ниже ожидаемого уровня. Каждому 

активу присваивается качественная оценка, выраженная одной из категорий качества, 

определенных Положением о порядке формирования Обществом с ограниченной 

ответственностью Коммерческий Банк «Лэнд-Банк» резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности от 27.06.2017г. Оценка 

кредитного риска по операции обеспечивается полнотой и качеством информации о 

клиенте (физическом лице, юридическом лице или индивидуальном предпринимателе), 

который принимает финансовые обязательства.  

Контроль кредитного риска осуществляется по отдельным операциям и в целом по 

кредитному портфелю Банка в целях ограничения концентрации риска, в том числе по 

крупным кредитам, по операциям кредитного характера с клиентами и контрагентами, 

принадлежащих к отдельным сферам экономики или осуществляющих деятельность в 

одних и тех же регионах страны.  

Управление кредитным риском в Банке осуществляется в соответствии с Положением о 

кредитовании Общества с ограниченной ответственностью  Коммерческий Банк “Лэнд-

Банк” от 28.06.2017г. и Стратегией управления рисками и капиталом в ООО КБ «Лэнд-

Банк» от  22.01.2018г.  

В рамках контроля за принимаемым кредитным риском, отнесенным к значимым рискам 

Банка, устанавливается целевой уровень риска, при котором обеспечивается достижение 

Банком целей деятельности, определенных Стратегией развития Банка.  

В целях оценки кредитного риска Банк использует стандартизованный подход.  

 
 

Таблица 4.1.1.

тыс. руб.

0 0 0

итого

1 2

Ценные бумаги, всего, 

3

0

5 6 7

Номер

в соответ-

ствии с 

Положением 

Банка России

№ 283-П

в соответ-

ствии с 

Указанием 

Банка России

№ 2732-У

Сформированный резерв

на возможные потери

Наименование

показателя

Балансовая 

стоимость 

ценных

бумаг

Справедли-

вая 

стоимость 

ценных

бумаг

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 № 2732-У "Об особенностях формирования

кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными

бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями"

1 0

4

в том числе:
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3.1

права на которые

удостоверяются 

иностранными 

депозитариями

0

0

права на которые

удостоверяются 

иностранными 

депозитариями

в том числе:

Долевые ценные

бумаги, всего,

в том числе:

0

0 0

1.1

Долговые ценные

бумаги, всего,

2.1 права на которые

удостоверяются 

иностранными 

депозитариями

0 0

2

3 0

00

Таблица 4.1.2.

3 0

2

Требования к контрагентам,

имеющим признаки,

свидетельствующие о

возможном отсутствии у них

реальной деятельности, всего, 

в том числе:

0

8

Реструктурированные ссуды

ссуды

21%

7

0

6

0

2 12 394 20,67%0,33 41

1

1

0

3

0 0

4 5 9

2 562

Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более 

высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска

Положения Банка России № 590-П и Положением Банка России № 283-П

1.1

Сформированный резерв

на возможные потери

0 0

2 603

0Ссуды, предоставленные

заемщикам для погашения

долга по ранее

предоставленным ссудам

0 0

про-

цент
тыс. руб.

про-

цент
тыс. руб.тыс. руб.

Изменение

объемов 

сформированных 

резервов

0 0

Номер
Наименование

показателя

Сумма 

требо-

ваний,

тыс. руб.

про-

цент

в соответствии

с минимальными 

требованиями, 

установленными 

Положениями

Банка России

№ 590-П и № 283-П

по решению 

уполномоченного 

органа
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В данной таблице изменения объемов сформированных резервов на 20,67% обусловлено 

отнесением контрагента в более высокую категорию качества. В соответствии с 

формализованными критериями оценки кредитного риска и требованиями по 

формированию резерва согласно Положению № 590-П в связи с  пролонгацией кредитных 

договоров данных заемщиков необходимо отнести их в 3 категорию качества с созданием 

резерва на возможные потери в размере 21%. На 01.04.2018г. по решению Правления 

ввиду отсутствия просрочки платежей свыше 30 дней при хорошем финансовом 

положении заемщиков в течении последнего года, ссудная задолженность отнесена ко 2 

категории качества с формированием расчетного  резерва в размере 1% с дальнейшей 

минимизацией за счет учета обеспечения. 

 

Раздел V. Кредитный риск контрагента  

Кредитный риск контрагента не является значимым для Банка.  

 

Раздел VI. Риск секьюритизации  

В отчетном периоде Банк не осуществлял сделок секьюритизации.  

 

Раздел VII. Рыночный риск  

Информация, предусмотренная настоящей главой, подлежит раскрытию на полугодовой и 

годовой основе.  

 

Раздел VIII. Информация о величине операционного риска  

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоответствия 

характеру и масштабам деятельности Банка и(или) требованиям действующего 

законодательства РФ внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и 

4.1

0 04 Ссуды, использованные для

предоставления займов

третьим лицам и погашения

ранее имеющихся

обязательств других

заемщиков, всего, 

в том числе:

0 0 0 0

перед отчитывающейся

кредитной организацией

0

5 Ссуды, использованные для

приобретения и (или)

погашения эмиссионных

ценных бумаг

0 0 0 0

0

0

0

0 0

6 Ссуды, использованные для

осуществления вложений в

уставные капиталы других

юридических лиц

0 0 0

0

0 0 0

7 Ссуды, возникшие в

результате прекращения

ранее существующих

обязательств заемщика

новацией или отступным

0 0 0 0

8 Условные обязательства

кредитного характера перед

контрагентами, имеющими

признаки, свидетельствующие 

о возможном отсутствии у

них реальной деятельности

0 0

0 0

00 0 0
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других сделок, их нарушения служащими Банка и(или) иными лицами (вследствие 

непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности 

(недостаточности) функциональных возможностей применяемых Банком 

информационных, технологических и других систем и(или) их отказов (нарушений 

функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.  

Основными целями управления операционным риском в Банке являются:  

▪ обеспечение надлежащего уровня надежности деятельности Банка;  

▪ защита интересов Банка, собственников (акционеров) и клиентов Банка;  

▪ снижение риска возможных убытков Банка.  

Контроль за операционным риском предполагает анализ всех условий функционирования 

Банка на наличие или возможность возникновения факторов операционного риска. 

Контроль за операционным риском проводится на нескольких уровнях и направлениях, в 

котором участвуют все подразделения и должностные лица Банка.  

Операционный риск Банк относит к своим значимым рискам, которые подлежат 

количественной оценке и в отношении которых определяется потребность в капитале на 

их покрытие.  

 

Для расчета требований к капиталу на покрытие операционного риска Банк использует 

базовый индикативный подход, предусмотренный Положением Банка России от 3 ноября 

2009 года N 346-П «О порядке расчета размера операционного риска». Фактический 

размер величины операционного риска раскрыт в Пояснительной записке к 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО КБ «Лэнд-Банк» за I 

квартал 2018 года, которая размещена на сайте Банка в разделе Публикуемая отчетность. 

  

Раздел IX. Информация о величине процентного риска банковского портфеля  

Процентный риск определяется как риск потенциальной подверженности финансового 

положения Банка воздействию неблагоприятного изменения процентных ставок на рынке. 

Проявлениями процентного риска в деятельности Банка являются: 

- снижение процентного дохода вследствие более быстрого роста процентных расходов по 

сравнению с процентными доходами; 

- снижение рыночной стоимости активов Банка в случае снижения процентной ставки на 

финансовом рынке. 

Банк подвержен процентному риску при проведении операций кредитного характера по 

фиксированным процентным ставкам в суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и 

сроков привлечения средств под фиксированные процентные ставки. 

 

Банк применяет стресс-тестирование для расчета возможного изменения чистого 

процентного дохода при сдвиге ставок на ±200 базисных пунктов с учетом принятых в 

Банке показателей склонности к риску. 

Стресс-тестирование по итогам 1 квартала 2018 г., показывает, что при увеличении и 

снижении процентной ставки на ±200 базисных пунктов доходы от активов Банка 

покрывают его текущие расходы. Структура активов и пассивов Банка имеет 

сбалансированный характер, что свидетельствует о достаточно высокой финансовой 

устойчивости и платежеспособности Банка. 

В рамках управления процентным риском Банк оценивает текущие результаты 

финансовой деятельности, уязвимость при изменении размера и направления изменений 

процентных ставок на рынке. 

 

Раздел X. Информация о величине риска ликвидности 

Информация, предусмотренная настоящей главой, подлежит ежегодному раскрытию. 

 



                                                                                                                                                                                       13 
 

Раздел XI. Финансовый рычаг и обязательные нормативы Банка 

 

Банк рассчитывает показатель финансового рычага в соответствии с рекомендациями 

Письма Банка России от 30.07.2013 г. №142-Т «О расчете показателя финансового 

рычага», вводящего международные регулятивные подходы к повышению устойчивости 

банков и банковского сектора.  

Банк раскрывает информацию о показателе финансового рычага в разделе 4 "Информация 

о показателе финансового рычага" формы 0409808  «Отчет об уровне достаточности 

капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)» и разделах 1 и 2 «Сведения об 

обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной 

ликвидности» (публикуемая форма) формы 0409813. 

 

По состоянию на 01.04.2018 г. рассчитанная Банком величина финансового рычага 

составила 52,5%. По состоянию на 01.01.2018 г. рассчитанная Банком величина 

финансового рычага составила 47,0%. Таким образом, в течение 1 квартала 2018г. 

наблюдается незначительное увеличение значения показателя финансового рычага на 

5,5%, вызванное снижением объема балансовых активов банка. 

По состоянию на 01.04.2018 г. и в течение 1 квартала 2018 г. значения норматива 

достаточности собственных средств (капитала) Н 1.0, норматива достаточности базового 

капитала Н1.1, норматива достаточности основного капитала Н1.2 и значение показателя 

финансового рычага Н1.4 не нарушали допустимых числовых значений, установленных 

Инструкцией Банка России от № 180-И. Банк поддерживал достаточность капитала в 

соответствии с масштабами и объемом проводимых банковских операций и иных сделок.  

 

Раздел XII. Информация о системе оплаты труда в кредитной организации 

Информация, предусмотренная настоящей главой, подлежит ежегодному раскрытию. 

  

Способ и место раскрытия информации об управлении рисками и капиталом 

В целях обеспечения информационной открытости деятельности Банка в части 

управления рисками банковской деятельности и капиталом, выполняя требования 

Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 4482-У «О форме и порядке раскрытия 

кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) 

информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и 

капиталом» и Указания Банка России от 06.12.2017 N 4638-У «О формах, порядке и 

сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности», Банк 

раскрывает информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управлении 

рисками и капиталом в форме отдельной информации путем размещения в сети Интернет 

на официальном сайте ООО КБ «Лэнд-Банк» в разделе «Раскрытие информации для 

регулятивных целей». 

 


