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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

УКАЗАНИЕ 
от 7 августа 2017 г. N 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 

 
Настоящее Указание на основании статьи 8 Федерального закона "О банках и банковской 

деятельности" ….. устанавливает форму и порядок раскрытия кредитной организацией (головной кредитной 
организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления 
рисками и капиталом (далее - информация о процедурах управления рисками и капиталом). 

1. Информация о процедурах управления рисками и капиталом раскрывается кредитной организацией, 
за исключением банков с базовой лицензией (далее - кредитная организация), головной кредитной 
организацией банковской группы для акционеров, инвесторов, клиентов и иных заинтересованных лиц 
(далее - широкий круг пользователей) и должна включать информацию о стратегии в области управления 
рисками кредитной организации (банковской группы), методологии определения показателей склонности к 
риску, методов оценки и снижения рисков, процедур контроля за их объемами, а также информацию о 
размере требований к капиталу для покрытия рисков (кредитного, рыночного, операционного, кредитного 
риска, принятого по операциям секьюритизации (далее - риск секьюритизации) и других) в разрезе 
применяемых кредитной организацией (банковской группой) методов их расчета в целях оценки 
достаточности капитала в соответствии с Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года N 180-И "Об 
обязательных нормативах банков", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 12 
июля 2017 года N 47383 (далее - Инструкция Банка России N 180-И) и Положением Банка России от 3 декабря 
2015 года N 509-П "О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и 
размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп", зарегистрированным Министерством 
юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года N 40318 (далее - Положение Банка России N 509-П) 
(далее - в целях регуляторной оценки достаточности капитала). 

2. Информация о процедурах управления рисками и капиталом раскрывается кредитной организацией 
(головной кредитной организацией банковской группы) в соответствии с приложением к настоящему 
Указанию. При этом кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) должна 
руководствоваться разработанным такой организацией внутренним документом, определяющим порядок 
формирования информации о деятельности кредитной организации (банковской группы), подлежащей 
раскрытию перед широким кругом пользователей, утвержденным органом управления кредитной 
организации (головной кредитной организации банковской группы) (далее - внутренний документ по 
раскрытию информации), с учетом следующего. 

Раскрываемая информация должна быть представлена в форме, понятной для широкого круга 
пользователей. Представляющая особую значимость информация должна быть выделена в тексте. 
Информация должна быть изложена понятным языком без использования сложных терминов. В случае 
использования специальных терминов должно быть приведено их определение. Информация о связанных 
рисках должна быть представлена единым документом. 

Информация должна описывать основные виды деятельности кредитной организации (банковской 
группы), значимые риски, принимаемые кредитной организацией (банковской группой), и должна 
сопровождаться цифровыми данными и текстовыми пояснениями. Причины существенных изменений за 
отчетный период данных о величине требований (обязательств), подверженных риску, должны раскрываться 
в текстовой информации с приведением описания действий, предпринятых органами управления кредитной 
организации (головной кредитной организацией банковской группы) в связи с данными изменениями. 

Раскрываемая информация должна содержать текстовую и цифровую информацию о методах и 
процедурах по выявлению, оценке и управлению рисками в кредитной организации (банковской группе). 
Уровень детализации представленной информации должен определяться исходя из размера и масштабов 
деятельности кредитной организации (банковской группы). 

Раскрываемая информация должна отражать данные о том, каким образом исполнительные органы и 
совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации (головной кредитной организации 
банковской группы, дочерней кредитной организации) реализуют стратегию управления рисками и 
капиталом, определяют склонность к риску, осуществляют оценку и управление рисками. 

Раскрываемая информация должна отражать значимые текущие и потенциальные риски, 
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принимаемые кредитной организацией (банковской группой), информацию об управлении значимыми 
рисками и размере требований к собственным средствам (капиталу). Информация должна сопровождаться 
ссылками на строки публикуемых форм годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности 
кредитной организации или консолидированной финансовой отчетности банковской группы, установленных 
Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года N 4212-У "О перечне, формах и порядке составления и 
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", 
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года N 44718, 29 
марта 2017 года N 46155 (далее - Указание Банка России N 4212-У). Информация, раскрытая в предыдущем 
(предыдущих) отчетном периоде (отчетных периодах), которая более не является значимой, должна быть 
исключена из информации, раскрываемой в текущем отчетном периоде. 

Раскрываемая информация должна быть последовательной и сопоставимой с информацией, 
раскрытой в предыдущих отчетных периодах. Добавление новой информации, изменение (исключение) 
информации, раскрываемой в текущем отчетном периоде, по сравнению с информацией, раскрываемой в 
предыдущих отчетных периодах, в связи с изменениями в деятельности кредитной организации (банковской 
группы), в законодательстве (нормативных актах, регулирующих деятельность кредитной организации 
(банковской группы) или финансового рынка, должны быть выделены в тексте с приведением пояснений. 

Раскрываемая информация должна позволять широкому кругу пользователей осуществлять сравнение 
информации о деятельности кредитной организации (банковской группы), фактическом значении 
обязательных нормативов, уровня принятых рисков и применяемых процедурах управления рисками с 
информацией, раскрываемой другими кредитными организациями (головной кредитной организацией 
банковской группы), в том числе являющимися резидентами других стран. 

3. Внутренний документ по раскрытию информации должен отвечать следующим требованиям. 

3.1. Определять пользователей информации о процедурах управления рисками и капиталом. 

3.2. Устанавливать детализацию раскрытия информации о процедурах управления рисками и 
капиталом в целях соблюдения надлежащего баланса между текстовой информацией и информацией, 
представленной в виде таблиц, о деятельности кредитной организации (банковской группы), в том числе: 

существенность информации о деятельности кредитной организации (банковской группы) и 
принимаемых ею рисках в целях соблюдения принципов значимости, последовательности и сравнимости 
раскрытия информации; 

виды информации, способы, периодичность, формы ее раскрытия, единицы измерения 
количественной информации и пояснения к ней, сравнительные периоды раскрытия информации. 

3.3. Определять понятия конфиденциальной информации и информации, составляющей 
коммерческую тайну, применительно к раскрываемой информации о процедурах управления рисками и 
капиталом, а также степень раскрытия такой информации. 

3.4. Содержать описание терминов и понятий, отражающих направления деятельности кредитной 
организации (банковской группы) и являющихся специфичными для нее. 

3.5. Определять процедуру оценки полноты и корректности раскрываемой информации. 

3.6. Содержать описание процедур и способов контроля за раскрытием информации, а также процедур 
оценки правомерности раскрытия информации, включая обоснование раскрытия информации. 

4. Информация о процедурах управления рисками и капиталом формируется кредитной организацией 
(головной кредитной организацией банковской группы) в виде текстовой информации и аналитических 
таблиц, установленных в приложении к настоящему Указанию, и раскрывается кредитной организацией 
(головной кредитной организацией банковской группы) на ежегодной, полугодовой и ежеквартальной основе. 

….. 
 

Председатель Центрального банка 
Российской Федерации 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 
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Приложение 
к Указанию Банка России от 7 августа 2017 года N 4482-У 

 
ФОРМА 

РАСКРЫТИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ГОЛОВНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БАНКОВСКОЙ 
ГРУППЫ) ИНФОРМАЦИИ О ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОЦЕДУРАХ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ 

… 
 

Оглавление 

Раздел I. Информация о структуре собственных средств (капитала) 

Таблица 1.1. Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для 
составления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств 
(капитала)  

Таблица 1.2. Сопоставление данных консолидированного балансового отчета, представляемого в 
целях надзора, с данными элементов собственных средств (капитала) банковской группы 

Таблица 1.3. Сопоставление данных отчета о финансовом положении банковской группы 
консолидированной финансовой отчетности со сведениями из консолидированного балансового отчета, 
представляемого в целях надзора 

Раздел II. Информация о системе управления рисками 

Глава 1. Организация системы управления рисками и определение требований к капиталу 

Таблица 2.1. Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о 
минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков 

Раздел III. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной 
организации (консолидированной финансовой отчетности банковской группы) и данных отчетности, 
представляемой кредитной организацией (банковской группой) в Банк России в целях надзора 

Таблица 3.1. Различия между периметром бухгалтерской консолидации и периметром регуляторной 
консолидации, а также информация о соотношении статей годовой (бухгалтерской) финансовой 
отчетности кредитной организации (консолидированной финансовой отчетности банковской группы) с 
регуляторными подходами к определению требований к капиталу в отношении отдельных видов рисков 

Таблица 3.2. Сведения об основных причинах различий между размером активов (обязательств), 
отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации 
(консолидированной финансовой отчетности банковской группы) и размером требований 
(обязательств), в отношении которых кредитная организация (банковская группа) определяет 
требования к достаточности капитала 

Таблица 3.3. Сведения об обремененных и необремененных активах 

Таблица 3.4. Информация об операциях с контрагентами - нерезидентами 

Раздел IV. Кредитный риск 

Глава 2. Общая информация о величине кредитного риска кредитной организации (банковской группы) 

Таблица 4.1. Информация об активах кредитной организации (банковской группы), подверженных 
кредитному риску 

Таблица 4.1.1. 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 4.1.2. 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 4.2. Изменения балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых ценных бумаг, 
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находящихся в состоянии дефолта 

Глава 3. Методы снижения кредитного риска 

Таблица 4.3. Методы снижения кредитного риска 

Глава 4. Кредитный риск в соответствии со стандартизированным подходом 

Таблица 4.4. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода и эффективность от 
применения инструментов снижения кредитного риска в целях определения требований к капиталу 

Таблица 4.5. Кредитные требования (обязательства) кредитной организации (банковской группы), 
оцениваемые по стандартизированному подходу, в разрезе портфелей, коэффициентов риска 

Глава 5. Кредитный риск в соответствии с подходом на основе внутренних рейтингов 

Таблица 4.6. Кредитные требования (обязательства), кредитной организации (банковской группы), 
оцениваемые по ПВР, в разрезе классов кредитных требований (обязательств) и величине вероятности 
дефолта 

Таблица 4.7. Влияние на величину требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, 
применяемых кредитной организацией (банковской группой) кредитных ПФИ в качестве инструмента 
снижения кредитного риска 

Таблица 4.8. Изменения величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, при 
применении ПВР 

Таблица 4.9. Оценка точности определения вероятности дефолта, полученной с применением 
моделей количественной оценки кредитного риска, на основе исторических данных по классам 
(подклассам) кредитных требований (обязательств) 

Таблица 4.10. Специализированное кредитование и доли участия в акционерном капитале, 
оцениваемые в соответствии с упрощенным подходом на основе взвешивания по уровню рисков (ПВР) 

Раздел V. Кредитный риск контрагента 

Глава 6. Общая информация о величине кредитного риска контрагента кредитной организации 
(банковской группы) 

Таблица 5.1. Информация о подходах, применяемых в целях оценки кредитного риска контрагента 

Таблица 5.2. Риск изменения стоимости кредитных требований в результате ухудшения 
кредитного качества контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ 

Таблица 5.3. Величина, подверженная кредитному риску контрагента, в разрезе портфелей (видов 
контрагентов), коэффициентов риска, при применении стандартизированного подхода в целях оценки 
кредитного риска контрагента 

Таблица 5.4. Величина, подверженная кредитному риску контрагента, определяемая по ПВР, в 
разрезе классов кредитных требований и величин вероятности дефолта 

Таблица 5.5. Структура обеспечения, используемого в целях определения требований к капиталу в 
отношении кредитного риска контрагента 

Таблица 5.6. Информация о сделках с кредитными ПФИ 

Таблица 5.7. Изменения величины, подверженной кредитному риску контрагента, взвешенной по 
уровню риска, при применении метода, основанного на внутренних моделях, в целях расчета величины, 
подверженной риску дефолта 

Таблица 5.8. Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым через центрального 
контрагента 

Раздел VI. Риск секьюритизации 

Глава 7. Общая информация о величине риска секьюритизации кредитной организации (банковской 
группы) 
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Глава 8. Требования (обязательства) кредитной организации (банковской группы), подверженные риску 
секьюритизации 

Таблица 6.1. Секьюритизационные требования банковского портфеля кредитной организации 
(банковской группы) 

Таблица 6.2. Секьюритизационные требования торгового портфеля кредитной организации 
(банковской группы) 

Глава 9. Информация о расчете требований к капиталу в отношении риска секьюритизации 

Таблица 6.3. Стоимость секьюритизационных требований (обязательств) банковского портфеля 
кредитной организации (банковской группы), являющейся оригинатором или спонсором, и требований к 
собственным средствам (капиталу), определяемых кредитной организацией (банковской группой) в 
отношении данных требований (обязательств) 

Таблица 6.4. Стоимость секьюритизационных требований (обязательств) банковского портфеля 
кредитной организации (банковской группы), являющейся инвестором, и требований к собственным 
средствам (капиталу), определяемых кредитной организацией (банковской группой) в отношении данных 
требований (обязательств) 

Раздел VII. Рыночный риск 

Глава 10. Общая информация о величине рыночного риска кредитной организации (банковской группы) 

Глава 11. Общая информация о величине рыночного риска кредитной организации (банковской 
группы), применяющей подход на основе внутренних моделей 

Таблица 7.1. Величина рыночного риска при применении стандартизированного подхода 

Таблица 7.2. Изменения величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, при 
применении подходов на основе внутренней модели в целях оценки требований к капиталу в отношении 
рыночного риска 

Таблица 7.3. Информация о величине инструментов торгового портфеля при применении подходов 
на основе внутренней модели в целях расчета требований к капиталу в отношении рыночного риска 

Глава 12. Графическая информация о сравнении оценок показателя стоимости под риском (VaR) с 
показателями прибыль (убыток) 

Раздел VIII. Информация о величине операционного риска 

Раздел IX. Информация о величине процентного риска банковского портфеля 

Раздел X. Информация о величине риска ликвидности 

Глава 13. Общая информация о величине риска ликвидности 

Глава 14. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности 

Раздел XI. Финансовый рычаг и обязательные нормативы кредитной организации (банковской 
группы) 

Раздел XII. Информация о системе оплаты труда в кредитной организации (банковской группе) 
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… 
 
Раздел II. Информация о системе управления рисками 
 
Глава 1. Организация системы управления рисками и определение требований к капиталу 
 
1.1. В настоящем разделе раскрывается информация о системе управления рисками, в том числе о 

стратегии управления рисками и капиталом кредитной организации (банковской группы), утверждаемой 
советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации (головной кредитной организации 
банковской группы, дочерней кредитной организации), а также методов и процедур, используемых советом 
директоров (наблюдательным советом), исполнительными органами кредитной организации (головной 
кредитной организации банковской группы, дочерней кредитной организации) для оценки и управления 
риском, и раскрытия информации о склонности к риску, установленной в кредитной организации (банковской 
группе) в отношении основных направлений деятельности кредитной организации (банковской группы) и всех 
значимых для нее рисков. 

1.2. Раскрытию подлежит следующая текстовая информация. 

1.2.1. Описание связи между бизнес-моделью кредитной организации (банковской группы) и профилем 
рисков кредитной организации (банковской группы) (включая информацию о значимых рисках, 
соответствующих бизнес-модели кредитной организации (банковской группы) и взаимосвязи показателя 
склонности к риску, утверждаемого кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской 
группы), с профилем принятых рисков. 

1.2.2. Организация системы управления рисками кредитной организации (банковской группы), включая 
информацию о распределении полномочий и ответственности между органами управления (комитетами 
органов управления) кредитной организации (головной кредитной организацией банковской группы), 
подразделениями и работниками кредитной организации (головной кредитной организации банковской 
группы, дочерней кредитной организации) по управлению отдельными видами значимых рисков, 
подразделениями, связанными с принятием рисков, описание распределения полномочий по управлению 
рисками между органами управления и подразделениями, осуществляющими функции, связанные с 
управлением рисками (например, советом директоров (наблюдательным советом), единоличным и 
коллегиальным исполнительным органом, специальными рабочими органами (комитетами), отвечающими за 
управление рисками, в случае их создания, службой внутреннего контроля, службой внутреннего аудита 
кредитной организации (головной кредитной организацией банковской группы, дочерней кредитной 
организации), участвующими в процессе управления рисками). 

1.2.3. Описание взаимодействия между органами управления (комитетами органов управления) и 
подразделениями кредитной организации по вопросам формирования культуры управления рисками в 
кредитной организации (банковской группе) (например, описание принятых норм поведения (этический 
кодекс кредитной организации), документов кредитной организации (банковской группы), содержащих 
порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и превышении установленных 
лимитов в кредитной организации (банковской группе и в дочерних организациях), процедур выявления и 
распределения рисков по направлениям деятельности кредитной организации (банковской группы) и по 
видам значимых рисков). 

1.2.4. Описание порядка информирования совета директоров (наблюдательного совета) или комитета 
указанного органа управления, исполнительных органов кредитной организации (головной кредитной 
организации банковской группы) в рамках системы управления рисками и капиталом, включая описание 
состава и содержания отчетов по значимым рискам. 

1.2.5. Процедуры и периодичность проведения стресс-тестирования (например, информация о 
портфелях, подверженных процедуре стресс-тестирования, перечне используемых сценариев и 
методологии их проведения, а также практика использования стресс-тестирования в системе управления 
риском). 

1.2.6. Описание политики кредитной организации (банковской группы) в части применяемых методов 
снижения рисков (политики хеджирования), принятой исходя из бизнес-модели кредитной организации 
(банковской группы), а также описание процедуры мониторинга эффективности операций по хеджированию и 
снижению уровня принимаемых кредитной организацией (банковской группой) рисков. 

Информация, указанная в пунктах 1.1 и 1.2 настоящей главы, подлежит ежегодному раскрытию. 
 
… 
 
 



Раздел III. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной 
организации (консолидированной финансовой отчетности банковской группы) и данных отчетности, 
представляемой кредитной организацией (банковской группой) в Банк России в целях надзора 
 
… 

1. В таблице 3.1 настоящего раздела раскрывается: 

информация о различиях в периметре бухгалтерской консолидации и периметре регуляторной 
консолидации (графы 3 и 4 таблицы 3.1); 

информация о стоимости активов (обязательств), отраженных в публикуемой форме бухгалтерского 
баланса (отчете о финансовом положении банковской группы консолидированной финансовой отчетности) и 
стоимости активов (обязательств), включаемых в расчет нормативов достаточности собственных средств 
(капитала) кредитной организации (банковской группы), в разрезе видов рисков, в отношении которых 
определяются требования к капиталу (графы 5 - 9 таблицы 3.1 настоящего раздела). 

Таблица 3.1 настоящего раздела сопровождается текстовой информацией об активах 
(обязательствах), включенных в статьи, указанные в графе 2 таблицы 3.1 настоящего раздела, и включенных 
одновременно в более чем одну графу из граф 5 - 9 таблицы 3.1 настоящего раздела, то есть требования к 
капиталу по которым определяются одновременно по нескольким видам рисков. 

… 
3. Пояснения к формированию таблицы 3.2 настоящего раздела. 

3.1. Таблица является обязательной к раскрытию для всех кредитных организаций и головных 
кредитных организаций банковских групп. Данные таблицы подлежат раскрытию на ежегодной основе. 

3.2. В таблице раскрывается информация об основных источниках различий между стоимостью 
активов (обязательств), отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной 
организации (консолидированной финансовой отчетности банковской группы) и стоимостью требований 
(обязательств), в отношении которых кредитная организация (банковская группа) определяет требования к 
капиталу, за исключением случаев, когда источником различий является различия в периметре 
бухгалтерской и регуляторной консолидации, представленных в таблице 3.1 настоящего раздела. 

…. 

4. Таблицы 3.1 и 3.2 настоящего раздела сопровождаются текстовой информацией о различиях между 
балансовой стоимостью активов (обязательств), отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитной организации (консолидированной финансовой отчетности банковской группы), 
раскрываемых в таблице 3.1 настоящего раздела, и стоимостью активов (обязательств), включаемых в 
расчет нормативов достаточности собственных средств (капитала) банковской группы, раскрываемых в 
таблице 3.2 настоящего раздела, в разрезе подходов к определению требований к капиталу. 

4.1. Текстовая информация подлежит ежегодному раскрытию кредитной организацией (головной 
кредитной организацией банковской группы). 

4.2. В текстовой информации подлежат раскрытию следующие сведения. 

4.2.1. Информация об основных источниках различий в балансовой стоимости активов (обязательств), 
отраженных в отчете о финансовом положении банковской группы консолидированной финансовой 
отчетности (графа 3 таблицы 3.1 настоящего раздела), и балансовой стоимости активов (обязательств), 
соответствующих правилам регуляторной консолидации, отражаемой в отчете о финансовом положении 
банковской группы консолидированной финансовой отчетности (графа 4 таблицы 3.1 настоящего раздела). 

4.2.2. Информация об основных источниках различий между размером активов (обязательств), 
отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации (консолидированной 
финансовой отчетности банковской группы) и размером требований (обязательств), в отношении которых 
кредитная организация (банковская группа) определяет требования к капиталу, за исключением различий, 
обусловленных разным периметром консолидации в консолидированной финансовой отчетности банковской 
группы и надзорной отчетности, представленных в таблице 3.2 настоящего раздела. 

4.2.3. Информация о методологии определения стоимости инструментов торгового портфеля, а также 
описание методологии определения справедливой стоимости и контроля правильности ее определения, 
включая следующую информацию: 

источники рыночной информации, используемые для определения стоимости инструментов торгового 
портфеля; 



применяемые кредитной организацией (банковской группой) методы оценки справедливой стоимости 
на основе рыночных данных и на основе моделей; 

порядок и периодичность проведения оценки методологии определения стоимости инструментов 
торгового портфеля службой внутреннего аудита (иным подразделением, независимым от подразделений, 
осуществляющих функции, связанные с принятием рыночного риска, разработкой методологии определения 
стоимости инструментов торгового портфеля); 

описание применяемой кредитной организацией (банковской группой) независимой процедуры оценки 
правильности определения справедливой стоимости; 

описание процедур корректировки справедливой стоимости или формирования отчислений в резервы 
(в том числе описание подхода и методологии оценки торговых позиций в разбивке по виду инструмента). 
 
… 

 
Раздел IV. Кредитный риск 
 
… 
 
Глава 2. Общая информация о величине кредитного риска кредитной организации (банковской 

группы) 
 
2.1. В настоящем разделе кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) 

раскрывает информацию о величине кредитного риска, принимаемого кредитной организацией (банковской 
группой), за исключением информации о риске секьюритизации, в том числе о риске секьюритизации 
инструментов, входящих в банковский портфель, информация о которых раскрывается в соответствии с 
разделом VI настоящего приложения, а также информации о величине кредитного риска контрагента, 
раскрываемого в соответствии с разделом V настоящего приложения. 

2.2. В настоящей главе раскрывается текстовая информация о величине кредитного риска кредитной 
организации (банковской группы), в том числе об основных политиках и процедурах по управлению 
кредитным риском кредитной организацией (банковской группой), включая информацию о бизнес-модели 
кредитной организации (банковской группы), профиле принятого риска, об организации подразделений 
кредитной организации (банковской группы), осуществляющих функции управления кредитным риском, 
отчетности по кредитному риску и выполняемых ими функциях. 

2.3. Раскрытию подлежит следующая информация. 

2.3.1. Связь бизнес-модели кредитной организации (банковской группы) и компонентов профиля 
кредитного риска. 

2.3.2. Критерии и подходы, используемые кредитной организацией (банковской группой) для 
определения стратегии управления кредитным риском, включая плановый (целевой) уровень кредитного 
риска, системы лимитов. 

2.3.3. Структура и организация в кредитной организации (банковской группе) функции управления 
кредитным риском, а также функции контроля за выполнением принятых в кредитной организации 
(банковской группе) процедур по управлению кредитным риском. 

2.3.4. Распределение полномочий и ответственности между органами управления кредитной 
организации (головной кредитной организацией банковской группы, кредитных организаций - участников 
банковской группы) (советом директоров (наблюдательным советом), единоличным и коллегиальным 
исполнительным органом) и специальным рабочим органом (комитетом), отвечающим за управление 
кредитным риском, в случае его создания, службой внутреннего контроля, службой внутреннего аудита 
кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, кредитных организаций - 
участников банковской группы) в процессе управления кредитным риском. 

2.3.5. Взаимодействие между подразделениями, осуществляющими функции управления кредитным 
риском, службой внутреннего контроля и службой внутреннего аудита кредитной организации (головной 
кредитной организацией банковской группы, кредитных организаций - участников банковской группы). 

2.3.6. Состав и периодичность формирования отчетов о кредитном риске кредитной организации 
(банковской группы), а также порядок информирования совета директоров (наблюдательного совета) и 
исполнительных органов кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, 
дочерней кредитной организации) о размере принятого кредитной организацией (банковской группой, 
дочерней кредитной организацией) кредитного риска. 



2.4. Информация, указанная в пунктах 2.2 и 2.3 настоящей главы, подлежит ежегодному раскрытию. 
 
… 
 

Глава 5. Кредитный риск в соответствии с подходом на основе внутренних рейтингов 
 
5.1. В настоящей главе кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской 

группы), применяющей для определения требований к собственным средствам (капиталу) в отношении 
кредитного риска подход на основе внутренних рейтингов (далее - ПВР) в целях регуляторной оценки 
достаточности капитала в соответствии с Положением Банка России N 483-П, раскрывается информация о 
величине кредитных требований (обязательств), взвешенных по уровню риска. 

5.2. Кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы), имеющей 
разрешение Банка России на применение базового ПВР (далее - БПВР) и продвинутого ПВР (далее - ППВР), 
подлежит обязательному раскрытию информация о применяемых кредитной организацией (банковской 
группой) моделях количественной оценки кредитного риска, основанных на ПВР. 

5.3. Раскрытию подлежит следующая текстовая информация. 

5.3.1. О значимых характеристиках моделей количественной оценки кредитного риска, основанных на 
ПВР (далее - модели количественной оценки кредитного риска), применяемых кредитной организацией на 
индивидуальном уровне и головной кредитной организацией банковской группы на консолидированном 
уровне для оценки кредитного риска, принятого банковской группой, в том числе через участников банковской 
группы, отчетные данные которых подлежат регуляторной консолидации в целях расчета нормативов 
достаточности капитала. 

5.3.2. О доле кредитных требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, которая 
определяется с применением моделей количественной оценки кредитного риска в разрезе классов 
(подклассов) кредитных требований (обязательств). 

5.3.3. Описание процедур разработки в кредитной организации (банковской группе) моделей 
количественной оценки кредитного риска, процедур валидации, оценки эффективности валидации данных 
моделей, а также процедур, позволяющих оценивать точность и последовательность функционирования 
моделей количественной оценки рисков, в том числе роли подразделений, участвующих в процессе 
разработки, валидации и последующего пересмотра моделей количественной оценки кредитного риска. 

5.3.4. Описание процедур взаимодействия между службой управления рисками и службой 
внутреннего аудита, обеспечивающих разделение в кредитной организации (банковской группе) функций 
валидации, оценки эффективности валидации, точности и последовательности функционирования моделей 
количественной оценки рисков и функции по разработке данных моделей. 

5.3.5. Информация об объеме и основном содержании отчетов о результатах оценки кредитного риска с 
использованием моделей количественной оценки кредитного риска. 

5.3.6. Информация об условиях разрешения на применение моделей количественной оценки 
кредитного риска на основе ПВР, выданного Банком России. 

5.3.7. Для каждого класса (подкласса) доля кредитных требований (обязательств), подверженная риску 
дефолта (EAD), определенных в соответствии с Положением Банка России N 483-П с использованием БПВР, 
ППВР и стандартизированного подхода, в процентах от совокупного показателя величины кредитных 
требований (обязательств), подверженной риску дефолта (EAD) по классу (подклассу) кредитных 
требований (обязательств), а также доля по классу (подклассу) кредитных требований (обязательств), 
установленных в плане последовательного перехода на ПВР. 

5.3.8. Перечень моделей количественной оценки, используемых для каждого класса (подкласса) 
кредитных требований (обязательств), описание основных различий моделей, применяемых к одному классу 
кредитных требований (обязательств). 

5.3.9. Описание основных характеристик моделей количественной оценки кредитного риска, включая 
следующую информацию. 

… 

Информация, указанная в пунктах 5.2 и 5.3 настоящей главы, подлежит ежегодному раскрытию. 
… 

 
 


