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Основной государственный регистрационный номер — 1027700128796 от 10 марта 2010 года. 

 
             По состоянию на отчетную дату Банк действует в организационно-правовой форме Общество с 

ограниченной ответственностью. Участниками банка являются юридические и физические лица Российской 
Федерации. Величина уставного капитала Банка по состоянию на 01 апреля 2018 года составляет 237 000 000 
рублей.  
Банк не возглавляет банковские (консолидированные) группы, не входит в состав банковских групп 
(холдингов) и не составляет консолидированную отчетность КБ «НМБ» ООО является участником 
системы обязательного страхования вкладов (Свидетельство № 573 от 03.02.2005). Банк является 
членом SWIFT. 
         Дополнительные офисы: «Калужский» по адресу: 142770, г. Москва, п. Сосенское, Калужское 
шоссе 22 км, здание 10., Торговый комплекс «Фуд Сити»; 
«Красные ворота» по адресу: 107078, г. Москва, пр.Мясницкий, д.2/1, стр.1. 
       По состоянию на 01.04.2018 года Банк не имеет филиалов, представительств, дочерних 
компаний на территории Российской Федерации и за рубежом, не является дочерней компанией. 

 
В настоящее время Банк предлагает следующие услуги со средствами в рублях и иностранной валюте: 

- открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц; 
- осуществление расчетов по поручению юридических лиц и физических лиц, в том числе банков-
корреспондентов по их банковским счетам; 
- кассовые операции; 
- привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады (до востребования и на 
определенный срок); 
- инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; 
- куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
- предоставление кредитов и выдачу банковских гарантий; 
- услуги торгового эквайринга через United Card Services (UCS) — Акционерное общество «Компания 
объединенных кредитных карточек»; 
- эмиссию и обслуживание платежных карт NMB-MasterCard; 
- эмиссию и обслуживание платежных карт NMB-VISA; 
- выдача наличных по картам международных платежных систем «MasterCard Worldwide», «Visa 
Incorporated» «МИР» в банкоматах и ПВН банка; 
 - безналичные переводы денежных средств с карты на карту российских банков-эмитентов в банкоматах 
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банка (р2р –операции);  
- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; 
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в 
них сейфов для хранения документов и ценностей; 
- осуществление валютного контроля. 
 
 Бухгалтерский учет в Банке ведется в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ от 27.02.2017 
г. № 579-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями). Операции в иностранной валюте 
отражаются по официальному курсу Банка России, действующему на день операции. Курсовые разницы, 
возникающие в результате проведения расчетов по операциям в иностранной валюте, включаются в отчет о 
финансовых результатах и рассчитываются по официальному курсу Банка России, действующему на дату 
операции. 

Все данные представлены в тысячах рублей.  
 

Раскрытие информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и 
капиталом осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 7 августа 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».  

 
Основной целью стратегии Коммерческого Банка «Новый Московский Банк» (Общество с 

ограниченной ответственностью) (далее по тексту - Банк) в области управления рисками является 
обеспечение экономических условий устойчивого функционирования Банка, защита интересов участников, 
вкладчиков и кредиторов путем обеспечения полного и своевременного выявления и ограничения 
принимаемых Банком рисков. 

Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный риск, 
рыночные риски и риски ликвидности).  Главной   задачей   управления   финансовыми   рисками является 
определение уровней риска   и   дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов и других мер 
внутреннего контроля.  Оценка принимаемого   риска   также   служит   основой    для оптимального 
распределения капитала с учетом рисков, ценообразования по операциям и оценки результатов 
деятельности.   

   Управление операционным и правовым рисками, риском потери деловой репутации, а также 
комплайенс-риском должно обеспечивать надлежащее   соблюдение внутренних регламентов и процедур в 
целях минимизации этих рисков. 

 Процесс независимого контроля рисков не относится к рискам ведения деятельности, таким, 
например, как изменения экономической среды, технологии или изменения в отрасли. Такие риски 
контролируются руководством Банка в ходе процесса стратегического планирования.   

Стратегической задачей в области управления рисками и капиталом для обеспечения текущей и 
будущей деятельности Банка является рост зрелости системы управления рисками в соответствии с 
требованиями Банка России и с учетом лучших практик за счет реализации трех ключевых проектов 
развития:  

• Приведение системы управления рисками в соответствие с рекомендациями Базельского 
комитета по банковскому надзору и векторами развития, задаваемыми Банком России.  
Основной задачей Банка является приведение системы управления рисками в соответствие с 
рекомендациями Банка России по построению внутренних процедур оценки достаточности 
капитала (ВПОДК) и рейтинговых систем. В процессе организации ВПОДК Банк 
совершенствует и систематизирует методологию оценки всех видов риска и достаточности 
капитала, устанавливает совокупный предельный размер принимаемого риска и обеспечивает 
контроль его соблюдения, внедряет механизмы интегрального стресс-тестирования и 
обеспечивает предоставление регулярной всеобъемлющей отчетности по рискам на разных 
уровнях управления. 

• Автоматизация системы управления рисками. 
Банк планирует перевод всех поддерживающих процессов идентификации, оценки и 
мониторинга рисков на автоматизированную основу, построение единой информационной 
системы, при обеспечении контроля качества данных и оптимизации управления потоками 



 
 

информации в системе управления рисками. Данные меры позволят снизить операционную 
нагрузку за счет перераспределения ресурсов на аналитические задачи, ускорить процесс 
принятия решений благодаря использованию автоматизированных инструментов анализа 
данных, повысить качество и оперативность предоставления отчетности и скорость реакции на 
изменения факторов риска.  

• Управление эффективностью с учетом риска. Основные задачи Банка связаны с внедрением 
системы управления эффективностью с учетом риска на базе автоматизированных решений; 
стандартизацией алгоритмов работы, контроля риска и оценки результатов деятельности; 
организацией стратегического планирования и управления с учетом фактического профиля 
рисков Банка. 

Текущей целью управления рисками в Банке является минимизация возможных потерь Банка 
вследствие подверженности рискам деятельности Банка. 

Для достижения поставленной цели в Банке должны на регулярной основе решаются следующие 
задачи: 

- Идентификация рисков; 
- Оценка риска; 
- Определение уровней риска, приемлемых для Банка – определение предельных уровней потерь, 

которые может понести Банк без нанесения ущерба стратегическим интересам Банка, его участников и 
клиентов; 

- Управление риском;  
- Контроль процессов управления рисками – контроль над организацией процессов управления 

рисками, контроль за принятием решений по всем вышеперечисленным задачам в области управления 
рисками. 

Основными принципами управления рисками являются: 
• Осведомленность о риске 
• Управление рисками на постоянной основе 
• Разделение полномочий 
• Контроль проведения операций 
• Контроль со стороны органов управления Банка и коллегиальных рабочих органов Банка 
• Экономическая целесообразность 
• Использование информационных технологий 
• Постоянное совершенствование систем управления рисками 

Основными методами управления рисками в Банке являются: 
• Идентификация, анализ, оценка риска - изучение рисковой среды и методов оценки риска, 

которые позволяют не только провести измерение риска, но также оценить и выделить 
основные факторы, смоделировать и предсказать самые различные ситуации. 

• Регламентирование операций — качественное управление риском путем формирования 
определенных процедур и правил проведения, оформления, отражения в системе учета и 
отчетности и контроля операций и сделок Банка.  

• Установка лимитов на все виды финансовых операций, проводимые Банком.  
• Диверсификация операций - распределение активов и пассивов по различным компонентам, 

как на уровне финансовых инструментов, так и по их составляющим. При составлении 
портфеля ценных бумаг Банк использует вложения в разные виды бумаг, валют (в 
дальнейшем), диверсифицируют эмитентов и т.д., при выдаче кредитов — диверсификация 
идет по выданным суммам, отраслям, регионам. Диверсификация достаточно эффективно 
уменьшает банковский риск, так как доходы, полученные на различных сегментах финансового 
рынка, меняются в различных, часто противоположных направлениях. 

• Формирование достаточного уровня резервов на покрытие потерь позволяет Банку покрыть 
риск за счет собственных средств Банка, при этом увеличение резерва увеличивает расходы 
(уменьшает капитал), уменьшение резерва увеличивает доходы (увеличивает капитал). 

• Поддержание достаточности капитала. 
 
Принятие решений по минимизации одного конкретного риска — это процесс, состоящий из пяти 

следующих этапов: 
Первый этап - выявление риска; 
Второй этап - определение и характеристика риска; 
Третий этап - анализ возможных методов минимизации рисков; 



 
 

Четвертый этап - определение (выбор) оптимального способа или комплекса способов минимизации 
риска; 

Пятый этап - мониторинг управления риском (контроль). 
 
Высшее исполнительное руководство Банка, включая Председателя Правления и Правление Банка, 

несет полную ответственность за объективную оценку рисков, возникающих в деятельности Банка, проводит 
анализ степени соответствия системы управления рисками характеру и масштабам деятельности Банка, а 
также современной практике ведения банковского дела, обычаям делового оборота и нормам деловой этики, 
принятым банковским сообществом. 

Органы управления Банка устанавливают обязательные для исполнения всеми структурными 
подразделениями Банка внутренние правила и процедуры, направленные на унификацию документооборота 
по отдельным операциям и лимитирование рисков по каждой из них. 

Руководители структурных подразделений разрабатывают систему внутреннего контроля в рамках 
подразделения с тем, чтобы обеспечить выполнение всех внутренних правил и процедур, выявление 
нарушений систем внутреннего контроля и оценку эффективности действующих правил и процедур. 

В организационной структуре Банка выделяются следующие уровни управления рисками: 
• Органы управления Банка; 
• Коллегиальные рабочие органы Банка; 
• Структурные подразделения и должностные лица Банка. 

 
В целях обеспечения исполнения принятых в Банке решений и технологий, направленных на 

ограничение и минимизацию принимаемых рисков в Банке, должны реализовываться регулярные процедуры 
контроля процессов управления рисками. 

 
Контроль процессов управления рисками осуществляется по следующим направлениям: 

• Правомерность и соответствие нормам: все ограничения рисков на уровне внутренних 
подразделений определяются таким образом, чтобы учесть необходимость соблюдения 
действующего законодательства Российской Федерации, пруденциальных норм, 
установленных Банком России, локальных нормативных актов Банка, а также деловых обычаев 
в отношении стандартных для финансовых рынков операций и сделок. 

• Разделение задач: каждое структурное подразделение имеет четко установленные ограничения 
полномочий и ответственности, а в тех случаях, когда функции пересекаются, или в случае 
проведения сделок, несущих высокий риск, имеется механизм принятия коллегиальных 
решений.  

• Подробные руководства: организационная структура, функции, процедуры и механизмы, 
связанные с управлением рисками, определяются внутренними нормативными документами 
Банка, являющимися обязательными для исполнения подразделениями Банка.  

• Комплексный подход: все риски, относящиеся к заемщику, контрагенту, операции и т.п. 
рассматриваются в комплексе. 

• Контроль соблюдения установленных лимитов, соблюдения процедур их установления, 
пересмотра и использования. 

• Контроль соблюдения утвержденных технологий проведения операций, включающий в себя 
контроль соблюдения полномочий на проведение операций, порядка заключения сделок, 
процедур их оформления, исполнения и учета, соответствия типов заключаемых договоров и 
соглашений типовым формам, выявление и особый контроль сделок, протекающих по 
нестандартным схемам. 

• Контроль соответствия ставок и котировок, проводимых Банком операций реальным 
рыночным ставкам и котировкам (контроль «рыночности»).  

• Контроль финансового результата проводимых операций.  
 

Банк планирует усовершенствовать подход к управлению рисками на всех уровнях. Система 
управления рисками ликвидности будут происходить в комплексе с общим развитием систем управления 
активами и пассивами Банка. В области операционных рисков будет лежать более полная их инвентаризация, 
оценка их возможных экономических последствий и анализ экономической эффективности систем 
предотвращения и контроля. В области рыночных рисков Банк повысит оперативность и глубину контроля 
за рыночной позицией Банка. Эта деятельность является для Банка особенно актуальной с учетом возросшей 
волатильности финансовых рынков.  



 
 

Усиленное внимание Банк будет уделять оценке состояния ликвидности. Считая поддержание 
ликвидности одним из важнейших приоритетов, Банк продолжит оценку минимально возможного уровня 
высоколиквидных активов и общего уровня ликвидности Банка, которые позволят обеспечить его 
гарантированную работу независимо от ситуации на финансовых рынках. 

Управление рисками является элементом корпоративной культуры Банка. 
 

Стратегический риск. Отличительным признаком стратегического риска от иных банковских рисков 
является возможность появления такого риска у Банка только в связи со стратегическими целями его 
жизнедеятельности и решениями / их отсутствием органов управления по их реализации. 

 
Кредитный риск. Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не 

сможет полностью погасить задолженность в установленный срок. Кредитный риск возникает в результате 
кредитных и прочих операций Банка с контрагентами, в следствие которых возникают финансовые активы. 

Банк контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного заемщика или группы связанных 
заемщиков. Лимиты устанавливаются ежемесячно Советом директоров. Кредитный комитет Банка, 
принимая решение о выдаче кредита, контролирует соблюдение уровня кредитного риска.  

Фактическое соблюдение лимитов в отношении уровня принимаемого риска контролируется на 
ежедневной основе. Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа 
способности существующих и потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и основную сумму 
задолженности. Кроме этого, Банк управляет кредитным риском, в частности, путем получения залога и 
поручительств компаний и физических лиц.  

В целях мониторинга кредитного риска в Банке составляются отчеты на основе структурного анализа 
бизнеса и финансовых показателей клиента. Вся информация о существующих рисках ежемесячно 
анализируется Правлением Банка. Сведения о существенных рисках в отношении клиентов доводится до 
Совета директоров Банка и анализируется им. Руководство осуществляет мониторинг и последующий 
контроль за просроченной задолженностью. Управление кредитования осуществляет анализ кредитов по 
срокам погашения и последующий контроль за просроченными кредитами.  

Обобщающий результат по группе показателей оценки кредитного портфеля (Средневзвешенный риск) 
представляет собой среднее взвешенное значение показателей, определенных как отношение (в %) 
расчетного (с учетом обеспечения) резерва на возможные потери к размеру кредитного портфеля банка 
(ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность): 

 

.100
банка портфеля кредитного  Объем

потери возм. на резерв Расчетныйриск шенныйСредневзве ×=  

 
Отраслевая структура кредитного портфеля Банка в 1 квартале 2018 года соответствовала 

установленным лимитам. 
 

№ 
п/п Отраслевая принадлежность заемщика 

Установленный лимит, % 
от кредитного портфеля 
(на 01.04.2018 г.) 

1 Добыча полезных ископаемых 20 
2 Обрабатывающие производства 35 
3 Пр-во и распределение э/энергии, газа и воды 10 
4 С/х-во, лесное х-во, охота 15 
5 Строительство 30 
6 Транспорт и связь 10 
7 Оптовая и розничная торговля 50 
8 Операции с недв имуществом, аренда, предоставление услуг 25 
9 Прочие отрасли 15 
10 физ лица 25 

 
Ключевые показатели кредитного портфеля Банка (показатель качества ссуд, показатель качества 

активов, показатель доли просроченных ссуд, показатель размера резервов на потери по ссудам и иным 
активам, показатель максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, 
показатель концентрации крупных кредитных рисков, показатель концентрации кредитных рисков на 



 
 

акционеров (участников), показатель концентрации кредитных рисков на инсайдеров) в 1 квартале 2018 года 
соответствовали установленным лимитам. 

 

N 
п/п Наименование показателя Условное 

обозначение Установленный лимит, % 

1 Показатель качества ссуд Пкс 50 % 
2 Показатель качества активов Пка 85 % 
3 Показатель доли просроченных ссуд Ппс 55 % 

4 Показатель размера резервов на потери по 
ссудам и иным активам Прпс 50 % 

5 
Показатель максимального размера риска на 
одного заемщика или группу связанных 
заемщиков 

Н6                                                                             
<=25% капитала 

6 Показатель концентрации крупных кредитных 
рисков Н7 <= 800% капитала 

7 Показатель концентрации кредитных рисков на 
акционеров (участников) Н9.1 <=50% капитала 

8 Показатель концентрации кредитных рисков на 
инсайдеров Н10.1 <=3% капитала 

9 Удельный вес нестандартных ссуд в совокупном 
объеме кредитного портфеля К1 40 % 

10 Удельный вес сомнительных ссуд в совокупном 
объеме кредитного портфеля К2 20 % 

11 Удельный вес проблемных ссуд в совокупном     
объеме кредитного портфеля К3 30 % 

12 Удельный вес безнадежных ссуд в кредитном  
портфеле банка К4 50 % 

13 Удельный вес ссуд, не являющихся 
стандартными, в объеме кредитного портфеля К 100 % 

 
Просроченная задолженность на 01.04.2018 составила 29,92% в общем объеме активов, оцениваемых в 

целях создания резервов на возможные потери (на 01.01.2018 – 30,39%). 
Грубых нарушений установленных лимитов за период с 01 января 2018 по 31 марта 2018 не обнаружено. 
Управление анализа банковских рисков регулярно проводит стресс-тестирование по кредитному риску 

при различных сценариях, охватывающих стандартные и более неблагоприятные рыночные условия.  
Рыночный риск. Банк принимает на себя рыночный риск, связанный с риском возникновения у Банка 

финансовых потерь (убытков) вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов 
торгового портфеля, а также курсов иностранных валют.  

Рыночный риск включает в себя:  
• фондовый риск - риск понесения убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных 

цен на фондовые ценности торгового портфеля и производные финансовые инструменты под 
влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных 
финансовых инструментов, так и с общими колебаниями рыночных цен на финансовые 
инструменты;  

• валютный риск - риск понесения убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов 
иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым кредитной организацией 
позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах;  

• процентный риск -  риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие 
неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым 
инструментам кредитной организации; товарный риск -  риск возникновения финансовых 
потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения динамики товарных цен.  

 Выявление и оценка уровня рыночного риска осуществляется на постоянной основе Управлением 
анализа банковских рисков Банка. Управление анализа банковских рисков ежемесячно предоставляет отчеты 
об уровне рыночного риска Правлению Банка, а также информирует Правление Банка и Совет директоров о 
случаях превышения установленных лимитов в текущем режиме. 

 Система контроля рыночного риска предусматривает следующие уровни:  



 
 

• Руководители структурных подразделений,  
• Управление анализа банковских рисков,  
• Служба внутреннего аудита,  
• Правление Банка,  
• Совет директоров Банка.  

Основными задачами системы мониторинга рыночного риска является достаточно быстрое 
реагирование подразделений Банка, участвующих в сделках с финансовыми инструментами, на внешние и 
внутренние колебания финансовых рынков с целью минимизации потерь на этих рынках и максимизации 
доходности от операций с финансовыми инструментами при сохранении установленного уровня риска. 

  В целях минимизации рыночного риска Банк реализует следующие основные процедуры и методы: 
- аналитические методы при рассмотрении рисков, позволяющие оценить и выделить основные 

факторы, присущие рыночному риску на данном этапе, смоделировать и сделать прогноз рыночной 
ситуации; 

- рискованные виды финансовых операций подлежат процедуре лимитирования; 
- ограничения на уровне подразделений Банка учитывают необходимость соблюдения всех 

пруденциальных норм, методологий и требований Банка России и действующего законодательства. 
- ограничиваются полномочия сотрудников Банка, имеется механизм принятия коллегиальных 

решений; 
- устанавливается порядок оперативного пересмотра внутрибанковских ограничений на объем, состав, 

условия совершаемых отдельными подразделениями операций и сделок и, соответственно, 
перераспределению рисков. 

 По каждому виду рыночного риска, которому Банк подвергается на отчетную дату, проводится анализ 
чувствительности, отражающий информацию о том, как повлияли бы на прибыль или убыток изменения 
соответствующей переменной риска, которое могло бы иметь место на отчетную дату. 

В рассматриваемом периоде с 01.01.2018 по 31.03.2018 года размер рыночного риска соответствовал 
установленным лимитам.  

Особое внимание в процессе управления банковскими рисками Банк уделяет анализу валютного и 
процентного рисков. 

Валютный риск. Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний официальных курсов 
Банка России на его финансовое положение и потоки денежных средств. 

Правление Банка принимает решения в отношении уровня принимаемого риска в разрезе валют и в 
целом, как на конец каждого дня, так и в пределах одного дня, и контролирует их соблюдение на ежедневной 
основе.  

В рассматриваемом периоде с 01.01.2018 по 31.03.2018 года размер валютного риска соответствовал 
установленным лимитам. 

 
Риск процентной ставки. Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных 

процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств.  Такие   колебания могут 
повышать уровень процентной маржи, однако, в   случае   неожиданного изменения процентных ставок 
процентная маржа может также снижаться или вызывать убытки. 

Банк подвержен процентному риску в первую очередь в результате   своей   деятельности по 
предоставлению кредитов по фиксированным процентным ставкам в суммах и на сроки, отличающиеся от 
сумм и сроков привлечения средств под фиксированные процентные   ставки. На практике     процентные 
ставки, как правило, устанавливаются на короткий срок.  Кроме   того, процентные    ставки, 
зафиксированные в условиях договоров как по активам, так и по обязательствам, могут быть    пересмотрены    
на    основе   взаимной договоренности в соответствии с текущей   рыночной ситуацией. 

Банк обычно стремится к совпадению позиций по процентным ставкам. 
 

Риск ликвидности. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным 
операциям со сроками погашения по пассивным операциям. Банк подвержен риску в связи с ежедневной 
необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов по счетам клиентов, при 
наступлении срока погашения депозитов, выдаче кредитов, произведением выплат по гарантиям и по 
производным финансовым инструментам, расчеты по которым производятся денежными средствами. Банк 
не аккумулирует денежные средства на случай единовременного выполнения обязательств по всем 
вышеуказанным требованиям, так как, исходя из имеющейся практики, можно с достаточной долей точности 
прогнозировать необходимый уровень денежных средств для выполнения данных обязательств. Риском 
ликвидности управляет Правление Банка. 



 
 

 Банк старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из 
депозитов юридических лиц, вкладов физических лиц и выпущенных векселей, а также инвестировать 
средства в портфели ликвидных активов для того, чтобы иметь возможность быстро и без затруднений 
выполнить непредвиденные требования по ликвидности. 

 В течение отчетного периода нормативы ликвидности Банка соответствовали установленному 
законодательством уровню. 

       Требование  На 01.04.2018  
Норматив мгновенной ликвидности (Н2)  не менее 15%           88,976 %  
Норматив текущей ликвидности (Н3)   не менее 50%           82,725 %  
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)  не более 120%            12,504 %  
 
Отдел бухгалтерского учета и отчетности контролирует ежедневную позицию по ликвидности. 

Управление анализа банковских рисков регулярно проводит стресс-тестирование по ликвидности при 
различных сценариях, охватывающих стандартные и более неблагоприятные рыночные условия. 

В части управления ликвидностью Банк контролирует ожидаемые сроки погашения с учетом 
дисконтирования денежных потоков. 

В рассматриваемом периоде были установлены следующие предельные значения коэффициентов 
избытка (дефицита) ликвидности: 

Срок погашения Избыток Дефицит 
"до востребования" 30% 80% 

до 7 дней 30% 70% 
до 30 дней 30% 60% 
до 1 года 30% 60% 

 
В период с 01.01.2018 по 31.03.2018 пограничные значения (лимиты) показателей, используемых 

для оценки уровня риска ликвидности, не нарушались. 
 
Операционный риск – это риск возникновения у Банка финансовых потерь (убытков) вследствие 

неэффективной организации деятельности и (или) неблагоприятных внешних событий. Операционный риск 
может возникать вследствие системного сбоя, ошибок персонала, мошенничества. Банк не может выдвинуть 
предположение о том, что все операционные риски устранены, но с помощью системы контроля и путем 
отслеживания и соответствующей реакции на потенциальные риски Банк может управлять такими рисками. 

Банк осуществляет управление операционным риском с учетом рекомендаций Центрального Банка 
Российской Федерации и Базельского комитета.  

Система управления операционным риском включает в себя: 
• требования по разделению полномочий при осуществлении банковских операции, 

заключении сделок; 
• соответствие требованием законодательства и регулирующих органов; 
• документирование процедур и контроля; 
• требования по проведению периодической оценки подверженности операционному риску; 
• установление контролей и процедур для минимизации операционного риска; 
• незамедлительное предоставление отчетов о потерях вследствие операционного риска; 
• разработка планов по поддержанию деятельности Банка в чрезвычайных обстоятельствах; 
• обучающие программы и профессиональное развитие сотрудников; 
• этические стандарты и стандарты ведения бизнеса; 
• способы минимизации риска, включая страхование там, где оно эффективно. 

  Руководители подразделений Банка несут ответственность за осуществление контроля над 
операционным риском. 

Информация об увеличении уровня операционного риска незамедлительно доводится до сведения 
Правления и Совета директоров Банка. 
.                                                                                                                                      тыс. руб. (кол-во) 

В период с 01.01.2018 по 31.03.2018 пограничные значения (лимиты) показателей, используемых 
для оценки уровня операционного риска, не нарушались. 

 
Правовой риск – риск возникновения у банка убытков вследствие влияния внутренних и внешних 

правовых факторов риска. 



 
 

Внутренние факторы риска: 
• несоблюдение законодательства; 
• несоответствии внутренней документации Банка действующему законодательству, а также 

неспособность Банка своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в 
соответствии с изменениями законодательства; 

• недостаточный анализ правовых рисков, связанных с новыми продуктами, операциями и 
технологиями. 

Внешние факторы риска: 
• несовершенство правовой системы; 
• нарушение клиентами и контрагентами Банка условий договоров и соглашений. 

 Мониторинг правового риска осуществляется Управлением анализа банковских рисков и 
Юридическим отделом Банка. 

 Система управления правовым риском включает в себя: 
• утверждение типовых форм договоров, используемых подразделениями Банка; 
• подписание договоров производится только после проверки полномочий подписантов, 

действующих со стороны контрагентов; 
• правовая оценка документов в ходе подготовки сделок. 

В течение 1 квартала 2018 года Банк участвовал в досудебных и судебных мероприятиях, связанных с 
вопросами урегулирования просроченной задолженности. 

 
Репутационный риск – риск возникновения у банка убытков вследствие формирования в обществе 

негативного представления о Банке. 
Система управления репутационным риском включает в себя: 

• своевременное исполнение Банком своих обязательств перед клиентами и контрагентами, 
соблюдение законодательства и норм деловой этики; 

• принятия мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости Банка и 
интересам его кредиторов и вкладчиков уровне репутационного риска; 

• соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Управление анализа банковских рисков регулярно проводит стресс-тестирование по бизнес-риску 
при различных сценариях, охватывающих стандартные и более неблагоприятные рыночные условия. 
 

Географический (страновой) риск.  В 1 квартале 2018 года Банк в основном осуществлял операции 
с организациями и физическими лицами, зарегистрированными в Российской Федерации.  

 
Обязательства Банка по привлеченным депозитам от организаций-нерезидентов составили: 
- 1 000 тыс. Долларов США, по ставке 8 % годовых, сроком до 25 января 2023 года;  
- 36 228 тыс. рублей, по ставке 0,1 %, сроком до 27 мая 2023 года; 
- 1 000 тыс. Евро, по ставке 6,4 %, сроком до 18 апреля 2023 года. 
 
Ссудная и приравненная к ней задолженность нерезидентов по состоянию на 01 апреля 2018 

отсутствует. 
 

Регуляторный риск 
 
В 1 квартале 2018 году сотрудники Службы внутреннего контроля принимали участие в разработке и 

согласовании внутренних нормативных документов Банка, осуществляли оказание методологической 
помощи подразделениям Банка при внесении изменений в нормативные документы Банка России по 
отдельным направлениям деятельности Банка.   

При проведении мониторинга регуляторного риска пограничные значения (лимиты) показателей, 
используемые для оценки регуляторного риска в 1 квартале 2018 году находились в пределах допустимых 
значений.  

Процесс управления регуляторным риском является эффективным для того, чтобы избегать 
существенных или частых нарушений. 

 
В течение отчетного периода пограничные значения (лимиты) показателей, используемые для 

оценки уровня банковских рисков в 1 квартале 2018 года, соблюдались. Нарушений установленных 
лимитов за период с 01.01.2018 по 31.03.2018 не обнаружено. 



 
 

 
 

Стресс-тестирование проводилось как оценка потенциального воздействия на финансовое состояние 
Банка ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным 
событиям.  

Стресс-тестирование осуществлялось с применением различных методик.  В рамках стресс-
тестирования Банком учитывался ряд факторов, которые могли бы вызвать экстраординарные убытки в 
портфеле активов, либо предельно усложнить управление его рисками. Данные факторы включали в себя 
различные компоненты рыночного, кредитного рисков и риска ликвидности.  

Стресс-тестирование включало в себя компоненты как количественного, так и качественного анализа. 
Количественный анализ был направлен прежде всего на определение возможных колебаний основных 
макроэкономических показателей и оценку их влияния на различные составляющие активов банка. С 
помощью методов количественного анализа определялись вероятные стрессовые сценарии, которым мог бы 
подвергнуться Банк. Качественный анализ был акцентирован на двух основных задачах стресс-тестирования:  

• оценка способности капитала банка компенсировать возможные крупные убытки; 
• определение комплекса действий, которые должны быть предприняты банком для снижения 

уровня рисков и сохранения капитала. 
Основной методикой стресс-тестирования в банке является сценарный анализ (на основе 

гипотетических событий). Также проводился анализ чувствительности портфеля активов банка к изменению 
факторов риска и рассчитывались максимальные потери. 

На первоначальном этапе стресс-тестирования производилась проверка достоверности и актуальности 
информации, на основе которой и проводилось стресс-тестирование. При этом учитывалось, что 
используемая отчетность соответствует критерию последовательности (непрерывный ряд отчетных данных) 
и сопоставимости (неизменность методики расчета показателей). 

В рамках стресс-тестирования анализировалось воздействие на финансовое состояние банка 
нескольких факторов риска: 

• кредитного риска; 
• рыночного риска; 
• риска ликвидности; 
• операционного риска; 
• регуляторного риска. 

На основе расчетов формировалась оценка возможных потерь банка в результате реализации 
стрессовых условий. В случае выявления серьезных потенциальных угроз для банка Правление банка 
принимало соответствующие управленческие решения, корректировало политику по управлению рисками, 
проводило дополнительное хеджирование рисков.  

Регулярное обновление (актуализация) параметров стресс-теста осуществлялось по мере изменения 
рыночной и общеэкономической конъюнктуры, а также рискового профиля Банка. 

 
На 01.04.2018 года показатели стрессовой устойчивости Банка были следующими: 
 

Вид риска Для фактических 
данных 

По I сценарию По II сценарию 

Рыночные риски Хороший Хороший Хороший 
Операционные риски Удовлетворительный Плохой Плохой 
Кредитные риски Удовлетворительный Удовлетворительный Удовлетворительный 
Риски ликвидности Хороший Удовлетворительный Удовлетворительный 
Регуляторный риск Удовлетворительный Плохой Плохой 

 
Применяемые Банком стресс-тесты признаны Советом директоров Банка и Правлением Банка 

удовлетворительными и соответствующими характеру и масштабам деятельности КБ «НМБ» ООО.  
 

 
          Информация о структуре собственных средств (капитала) 
 

Целями Банка в области управления капиталом в значении более широком, чем собственный капитал, 
отражаемый в отчете о финансовом положении, являются: 



 
 

• исполнение требований по капиталу, установленных надзорными органами в области банковского 
регулирования; 
• сохранение способности Банка продолжать деятельность в соответствии с концепцией непрерывной 
деятельности таким образом, чтобы он мог бы обеспечивать доходность акционерам и выгоды другим 
участникам;  
• поддержание устойчивости капитала для обеспечения развития бизнеса. 

Используемые методики основываются на основополагающих принципах, установленных 
Базельским комитетом, и внедренных Банком России в надзорных целях.  

 Банк определяет величину и оценку достаточности собственных средств (капитала) с учетом 
международных подходов к повышению устойчивости банковского сектора на основе методики Банка 
России (Положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П "О методике определения величины и 
оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")").  

  Величина собственных средств определяется как сумма основного и дополнительного капитала. В 
течение отчетного периода Банк соблюдал все требования к минимальному уровню капитала. Контроль за 
выполнением норматива достаточности капитала, установленного Банком России, осуществляется Банком на 
ежедневной основе.  Банк представляет в Банк России сведения о расчете норматива достаточности 
капитала, которые проверяются и визируются руководителем и главным бухгалтером Банка.  
             В таблице представлен нормативный капитал и его основные элементы (показатели) на основе 
отчетов Банка, составленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                     тыс. руб. 

На 01.04.2018 На 01.01.2018

Уставный капитал, сформированный долями 237 000 237 000
Резервный фонд, сформированный за счет прибыли прошлых
лет

81 046 81 046

Нераспределенная прибыль (убыток): 85 129 118 863
прошлых лет 118 843 186 555
отчетного года (33 714) (67 692)
Источники базового капитала 403 175 436 909
Показатели, уменьшающие источники базового
капитала

19 018 68 741

Нематериальные активы 2 876 2 364
Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей
прибыли

16 110 12 888

Недосозданные резервы на возможные потери 0 52 898
Отрицательная величина добавочного капитала 32 591
Базовый капитал, итого 384 157 368 168

Основной капитал, итого 384 157 368 168

Субординированный кредит  по балансовой стоимости 161 191 162 695

Прибыль отчетного года 0 0

Дополнительный капитал, итого 161 191 162 695
Итого собственные средства (капитал) 545 348 530 863
Показатель достаточности базового капитала в % 17.45% 18.52%

Показатель достаточности основного капитала в % 17.45% 18.52%

Показатель достаточности собственных средств в % 24.77% 26.70%

Базовый капитал

Основной капитал

Дополнительный капитал

 
 



 
 

В течение отчетного периода Банк не допускал нарушений норматива достаточности капитала.  
Значения норматива достаточности капитала приведены в таблице (по состоянию на 01.01.2018 г. данные 
представлены с учетом СПОД). 

 
 

Дата / Значение норматива на 01.04.2018 на 01.01.2018 
Показатель достаточности базового капитала  
(Н 1.1 - min 4,5 %) 

17,45 18,52 

Показатель достаточности основного капитала 
(Н 1.2 - min 6,0 %) 

17,45 18,52 

Показатель достаточности собственных средств 
(Н 1.0 - min 8,0 %) 

24,77 26,70 

Норматив финансового рычага банка  
(Н1.4- min 3,0 %) 

26,20 - 

 
 
Сведения об обязательных нормативах 
 

 

Наименование показателя
Норматив  

% На 01.04.2018 На 01.01.2018
Норматив достаточности базового капитала 

(Н1.1) 4.5 17.5 18.5
Норматив достаточности основного капитала 

банка (Н1.2) 6 17.5 18.5
Норматив достаточности собственных средств 

(капитала) банка (Н1.0) 8 24.8 26.7
Норматив финансового рычага банка (Н1.4) 3 26.2 не применимо

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 15 89.0 118
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 50 82.7 96.8
Норматив долгосрочной ликвидности банка 

(Н4) 120 12.5 30.8
Норматив максимального размера риска на 

одного заемщика или группу связанных 
заемщиков (Н6) Макс. 25 23.6 24.9

Норматив максимального размера риска на 
одного заемщика или группу связанных 

заемщиков (Н6) Мин. 0.3 0
Норматив максимального размера крупных 

кредитных рисков (Н7) 800 105.9 110
Норматив максимального размера кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных банком своим участникам 

(акционерам) (Н9.1) 50 0.0 0
Норматив совокупной величины риска по 

инсайдерам банка (Н10.1) 3 0.3 0.3
Норматив использования собственных средств 

(капитала) банка для приобретения акций 
(долей) других юр. лиц (Н12) 25 0 0

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

банком лиц) (H25) 20 0.3 0.3  
            



 
 

 
           Информация о показателе финансового рычага 
 
           Показатель финансового рычага рассчитывается как отношение основного капитала к величине 
балансовых активов и внебалансовых требований под риском. 
           Значения показателя финансового рычага на квартальные даты приведены в таблице (по состоянию на 
01.01.2018 г. данные представлены с учетом СПОД). 
 
 

Наименование статьи На 01.04.2018 На 01.01.2018

Основной капитал, тыс.руб. 384 157 368 168

Величина балансовых активов и внебалансовых 
требований под риском, тыс.руб. 1 466 280 1 689 638

Показатель финансового рычага по Базелю 
III, процент 26.20 21.79  

    
Существенные расхождения между размером активов, определенных в соответствии с бухгалтерским 

балансом (без учета справедливой стоимости ПФИ, 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. 
 

Данные бухгалтерского баланса, являющиеся источниками для составления отчета об уровне 
достаточности капитала 

 
В таблице представлены данные бухгалтерского баланса по форме 0409806 и отчета об уровне 

достаточности капитала по форме 0409808 по состоянию на 01.04.2018 года: 
                                                                                                                                                  тыс. руб. 

Номе
р п/п 

Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала 
(раздел 1) 

Наименование статьи Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 

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

24, 26 237 000 X X X 

1.1 отнесенные в базовый 
капитал 

X 237 000 "Уставный капитал и 
эмиссионный доход, 
всего, 
в том числе 
сформированный:" 

1 237 000 

1.2 отнесенные в 
добавочный капитал 

X  Инструменты 
добавочного капитала и 
эмиссионный доход, 

31  
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классифицируемые как 
капитал" 

1.3 отнесенные в 
дополнительный 
капитал 

X  "Инструменты 
дополнительного 
капитала и эмиссионный 
доход" 

46  

2 Нераспределенная 
прибыль (убыток): 

 85 129 Нераспределенная 
прибыль (убыток): 

2 85 129 

2.1 прошлых лет                                               33 118 843 прошлых лет                                               2.1 118 843 

2.2 отчетного года                                            34 - 33 714 отчетного года                                            2.2 - 33 714 

3 Резервный фонд 27 81 046 Резервный фонд 3 81 046 

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

15, 16 1 096 020 X X X 

4.1 субординированные 
кредиты, отнесенные в 
добавочный капитал 

X  Инструменты 
добавочного капитала и 
эмиссионный доход, 
классифицируемые как 
обязательства 

32  

4.2 субординированные 
кредиты, отнесенные в 
дополнительный 
капитал 

X X "Инструменты 
дополнительного 
капитала и эмиссионный 
доход", всего 

46 161 191 

4.2.1    из них: 
субординированные 
кредиты 

X 161 191 

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

10 4 998 X X X 

5.1 нематериальные 
активы, уменьшающие 
базовый капитал 
всего, 
из них: 

X 2 876 X X X 

5.1.1 деловая репутация 
(гудвил) за вычетом 
отложенных 
налоговых 
обязательств 

X  "Деловая репутация 
(гудвил) за вычетом 
отложенных налоговых 
обязательств" 
(строка 7.1 таблицы) 

8  
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(строка 7.1 таблицы) 

5.1.2 иные нематериальные 
активы (кроме 
деловой репутации) за 
вычетом отложенных 
налоговых 
обязательств 
(строка 7.2 таблицы) 

X  "Нематериальные 
активы (кроме деловой 
репутации и сумм прав 
по обслуживанию 
ипотечных кредитов) за 
вычетом отложенных 
налоговых обязательств" 
(строка 7.2 таблицы) 

9 2 876 

5.2 нематериальные 
активы, уменьшающие 
добавочный капитал 

X 0 "нематериальные 
активы", подлежащие 
поэтапному исключению 

41.1.1 0 

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

9 16 110 X X X 

6.1 отложенные 
налоговые активы, 
зависящие от будущей 
прибыли 

X 16 110 "Отложенные налоговые 
активы, зависящие от 
будущей прибыли" 

10 12 888 

6.2 отложенные 
налоговые активы, не 
зависящие от будущей 
прибыли 

X 0 "Отложенные налоговые 
активы, не зависящие от 
будущей прибыли" 

21  

7 "Отложенное 
налоговое 
обязательство", всего, 
из них: 

20 0 X X X 

7.1 уменьшающее 
деловую репутацию 
(строка 3.1.1 таблицы) 

X  X X  

7.2 уменьшающее иные 
нематериальные 
активы (строка 3.1.2 
таблицы) 

X  X X  

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

25 0 X X X 

8.1 уменьшающие 
базовый капитал 

X  "Вложения в 
собственные акции 
(доли)" 

16  

8.2 уменьшающие 
добавочный капитал 

X  "Вложения в 
собственные 
инструменты 
добавочного капитала", 
"собственные акции 

37, 
41.1.2 
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(доли), приобретенные 
(выкупленные) у 
акционеров 
(участников)", 
подлежащие поэтапному 
исключению 

8.3 уменьшающие 
дополнительный 
капитал 

X  "Вложения в 
собственные 
инструменты 
дополнительного 
капитала" 

52  

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

3, 5, 6, 
7 

1 205 383 X X X 

9.1 несущественные 
вложения в базовый 
капитал финансовых 
организаций 

X  "Несущественные 
вложения в инструменты 
базового капитала 
финансовых 
организаций" 

18  

9.2 существенные 
вложения в базовый 
капитал финансовых 
организаций 

X  "Существенные 
вложения в инструменты 
базового капитала 
финансовых 
организаций" 

19  

9.3 несущественные 
вложения в 
добавочный капитал 
финансовых 
организаций 

X  "Несущественные 
вложения в инструменты 
добавочного капитала 
финансовых 
организаций" 

39  

9.4 существенные 
вложения в 
добавочный капитал 
финансовых 
организаций 

X  "Существенные 
вложения в инструменты 
добавочного капитала 
финансовых 
организаций" 

40  

9.5 несущественные 
вложения в 
дополнительный 
капитал финансовых 
организаций 

X  "Несущественные 
вложения в инструменты 
дополнительного 
капитала финансовых 
организаций" 

54  
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9.6 существенные 
вложения в 
дополнительный 
капитал финансовых 
организаций 

X  "Существенные 
вложения в инструменты 
дополнительного 
капитала финансовых 
организаций" 

55  

 
 
По состоянию на 01.01.2018 года: 
                                                                                                                                                  тыс. руб. 

Номе
р п/п 

Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала 
(раздел 1) 

Наименование статьи Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 

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

24, 26 237 000 X X X 

1.1 отнесенные в базовый 
капитал 

X 237 000 "Уставный капитал и 
эмиссионный доход, 
всего, 
в том числе 
сформированный:" 

1 237 000 

1.2 отнесенные в 
добавочный капитал 

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

31  

1.3 отнесенные в 
дополнительный 
капитал 

X  "Инструменты 
дополнительного 
капитала и эмиссионный 
доход" 

46  

2 Нераспределенная 
прибыль (убыток): 

 118 843 Нераспределенная 
прибыль (убыток): 

2 118 863 

2.1 прошлых лет                                               33 186 555 прошлых лет                                               2.1 186 555 

2.2 отчетного года                                            34 - 67 712 отчетного года                                            2.2 - 67 692 

3 Резервный фонд 27 81 046 Резервный фонд 3 81 046 

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

15, 16 1 198 880 X X X 
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4.1 субординированные 
кредиты, отнесенные в 
добавочный капитал 

X  Инструменты 
добавочного капитала и 
эмиссионный доход, 
классифицируемые как 
обязательства 

32  

4.2 субординированные 
кредиты, отнесенные в 
дополнительный 
капитал 

X X "Инструменты 
дополнительного 
капитала и эмиссионный 
доход", всего 

46 160 862 

4.2.1    из них: 
субординированные 
кредиты 

X 160 862 

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

10 5 239 X X X 

5.1 нематериальные 
активы, уменьшающие 
базовый капитал 
всего, 
из них: 

X 2 364 X X X 

5.1.1 деловая репутация 
(гудвил) за вычетом 
отложенных 
налоговых 
обязательств 
(строка 7.1 таблицы) 

X  "Деловая репутация 
(гудвил) за вычетом 
отложенных налоговых 
обязательств" 
(строка 7.1 таблицы) 

8  

5.1.2 иные нематериальные 
активы (кроме 
деловой репутации) за 
вычетом отложенных 
налоговых 
обязательств 
(строка 7.2 таблицы) 

X  "Нематериальные 
активы (кроме деловой 
репутации и сумм прав 
по обслуживанию 
ипотечных кредитов) за 
вычетом отложенных 
налоговых обязательств" 
(строка 7.2 таблицы) 

9 2 364 

5.2 нематериальные 
активы, уменьшающие 
добавочный капитал 

X 591 "нематериальные 
активы", подлежащие 
поэтапному исключению 

41.1.1 591 

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

9 16 110 X X X 

6.1 отложенные 
налоговые активы, 
зависящие от будущей 
прибыли 

X 16 110 "Отложенные налоговые 
активы, зависящие от 
будущей прибыли" 

10 12 888 

6.2 отложенные X 0 "Отложенные налоговые 21  
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налоговые активы, не 
зависящие от будущей 
прибыли 

активы, не зависящие от 
будущей прибыли" 

7 "Отложенное 
налоговое 
обязательство", всего, 
из них: 

20 0 X X X 

7.1 уменьшающее 
деловую репутацию 
(строка 3.1.1 таблицы) 

X  X X  

7.2 уменьшающее иные 
нематериальные 
активы (строка 3.1.2 
таблицы) 

X  X X  

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

25 0 X X X 

8.1 уменьшающие 
базовый капитал 

X  "Вложения в 
собственные акции 
(доли)" 

16  

8.2 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 

 

8.3 уменьшающие 
дополнительный 
капитал 

X  "Вложения в 
собственные 
инструменты 
дополнительного 
капитала" 

52  

9 "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 

3, 5, 6, 
7 

1 354 343 X X X 
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до погашения", всего, 
в том числе: 

9.1 несущественные 
вложения в базовый 
капитал финансовых 
организаций 

X  "Несущественные 
вложения в инструменты 
базового капитала 
финансовых 
организаций" 

18  

9.2 существенные 
вложения в базовый 
капитал финансовых 
организаций 

X  "Существенные 
вложения в инструменты 
базового капитала 
финансовых 
организаций" 

19  

9.3 несущественные 
вложения в 
добавочный капитал 
финансовых 
организаций 

X  "Несущественные 
вложения в инструменты 
добавочного капитала 
финансовых 
организаций" 

39  

9.4 существенные 
вложения в 
добавочный капитал 
финансовых 
организаций 

X  "Существенные 
вложения в инструменты 
добавочного капитала 
финансовых 
организаций" 

40  

9.5 несущественные 
вложения в 
дополнительный 
капитал финансовых 
организаций 

X  "Несущественные 
вложения в инструменты 
дополнительного 
капитала финансовых 
организаций" 

54  

9.6 существенные 
вложения в 
дополнительный 
капитал финансовых 
организаций 

X  "Существенные 
вложения в инструменты 
дополнительного 
капитала финансовых 
организаций" 

55  

 
 
 
 
 

Сведения об обремененных и необремененных активах 
 

                                                                                                                      тыс. руб. 

Номе
р п/п 

Наименование 
показателя 

Балансовая стоимость 
обремененных активов 

     Балансовая стоимость                                            
необремененных активов 

всего 
в том числе по 
обязательствам 
перед Банком 
России 

всего в том числе 
пригодных для 
предоставлени
я в качестве 
обеспечения 
Банку России 

1 2 
3 

4 5 6 
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1 
Всего активов, в том 
числе: 

  1 593 229 
 

 

2 
долевые ценные бумаги, 
всего, в том числе: 

      

2.1 
кредитных организаций     

2.2 

юридических лиц, не 
являющихся кредитными 
организациями 

    

3 
долговые ценные бумаги, 
всего, в том числе: 

    

3.1 
кредитных организаций, 
всего, в том числе: 

    

3.1.1 

имеющих рейтинги 
долгосрочной 
кредитоспособности 

    

3.1.2 

не имеющих рейтингов 
долгосрочной 
кредитоспособности 

    

3.2 

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

    

3.2.1 

имеющих рейтинги 
долгосрочной 
кредитоспособности 

    

3.2.2 

не имеющих рейтингов 
долгосрочной 
кредитоспособности 

    

4 

Средства на 
корреспондентских счетах 
в кредитных организациях 

  253 227  

5 
Межбанковские кредиты 
(депозиты) 

  353 333  

6 

Ссуды, предоставленные 
юридическим лицам, не 
являющимся кредитными 
организациями 

  644 777  

7 
Ссуды, предоставленные 
физическим лицам 

  143 408  

8 
Основные средства   5 052  

9 Прочие активы   29 522  



 
 

Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами 
 

                                                                                                                      тыс. руб. 

Номе
р п/п 

Наименование показателя На 01.04.2018 На 01.01.2018 

1 
2 3 4 

1 
Средства на корреспондентских счетах в банках-
нерезидентах 

              48 001             6 779 

2 
Ссуды, предоставленные контрагентам-нерезидентам, 
всего, в том числе: 

0 0 

2.1 
банкам-нерезидентам   

2.2 
юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся 
кредитными организациями 

0 0 

2.3 
физическим лицам - нерезидентам   

3 
Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, 
всего, в том числе: 

  

3.1 
имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности   

3.2 
не имеющих рейтингов долгосрочной 
кредитоспособности 

  

4 
Средства нерезидентов, всего, в том числе: 188 730 196 287 

4.1 
банков-нерезидентов                     

4.2 
юридических лиц - нерезидентов, не являющихся 
кредитными организациями 

            172 266             186 984 

4.3 
физических лиц - нерезидентов 16 464 9 303 

 
Полная информация о финансовой деятельности Банка представлена в Публикуемой промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка и размещена  в сети «Интернет», на сайте Банка по адресу 
www.nmbank.ru 16 мая 2018 года. 

 
 
     Председатель Правления                        Т.А. Лосева 
 

Главный бухгалтер                  С.А. Кухаренко 
 
Дата: 25 мая 2018 г. 
 

М.П. 

http://www.nmbank.ru/
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