2. Структурны й анализ отчета о прибы лях и убы тках

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 2.1. Состав отчета о прибы лях и убы тках *)
Наименование показателя

ЧИСТЫ Е ПРОЦЕНТНЫ Е ДОХОДЫ
Процентны е доходы

Процент ы начисленные (+ ) (до 01.01.2008)
Процент ы прошлых периодов, полученные в
т екущем году (-) (до 01.01.2008)

Условное
обозначение или
формула расчета
ЧДп
Дп
Дпбк1 + Дпкл1 +
Дпоб1
Дпбк2 + Дпкл2 +
Дпоб2

Процент ы прошлых периодов, неначисленные Дпбк3 + Дпкл3 +
Дпоб3
в прошлых годах (+ ) (до 01.01.2008)
Процент ы, начисленные в прошлых годах и
неполученные в т екущем периоде (-) (до
01.10.2005)
Процентны е расходы

Начисленные (+ ) (до 01.01.2008)
Прошлых периодов (-) (до 01.01.2008)
Изменение резерва на возможные потери по
ссудам, средствам, размещенным на
корсчетах
Изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам
ЧИСТЫ Е ПРОЦЕНТНЫ Е ДОХОДЫ
(отрицательная процентная маржа)
ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ РВП
ЧИСТЫ Е НЕПРОЦЕНТНЫ Е ДОХОДЫ
Чисты е доходы от операций с
финансовы ми активами, в т.ч.
Чисты е доходы от операций с ценны ми
бумагами
Чисты е доходы от операций с иностранной
валютой
Чисты е доходы от операций с
драгоценны ми металлами (до 01.01.2008)
Чисты е доходы от переоценки
иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других
юридических лиц
Чисты е комиссионны е доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чисты е доходы от изменения объемов
резервов на возможны е потери
Прочие операционны е доходы

Справочно:
чист ые доходы от разовых операций

ЧИСТЫ Е ДОХОДЫ (РАСХОДЫ )
Операционны е расходы
Финансовы й результат (балансовы й)
Возмещение (расход) по налогам
Прибы ль (убы ток) после налогообложения

Справочно:
Финансовый результ ат ФР
финансовый результ ат , используемый в
надзорных целях (ФР)
в т ом числе:

Дпбк4 + Дпкл4 +
Дпоб4
Рп
Рпбк1 + Рпкл1
+Рпдо1
Рпбк2 + Рпкл2
+Рпдо2
ЧДрвпс
ЧДрвпп
ЧДпч
ЧДн
Чдфа
ЧДцб
ЧДвал
ЧДдм
ЧДпер
Дцб3
ЧДк
Дк
Рк
ЧДрвп
Дпро
ЧДраз
ЧД
ОР
ФР бал
Н
ПР
ФР
ФРбал + 6102 - 6101

Дата 1
в абсол.
в год.
измер.
оценке

…

Дата N
в абсол. в год. оценке
измер.
тыс.руб.

величина от рицат ельной переоценки
ценных бумаг, т екущая (справедливая)
ст оимост ь кот орых определена
кредит ной организацией при от сут ст вии
средневзвешенной цены, раскрываемой
организат ором т орговли на рынке ценных
бумаг
величина полож ит ельной переоценки
ценных бумаг, т екущая (справедливая)
ст оимост ь кот орых определена
кредит ной организацией при от сут ст вии
средневзвешенной цены, раскрываемой
организат ором т орговли на рынке ценных
бумаг
ЧИСТЫ Е ДОХОДЫ (РАСХОДЫ )
ЧИСТЫ Е ПРОЦЕНТНЫ Е ДОХОДЫ
Изменение резерва на возможные потери по
ссудам, средствам, размещенным на
корсчетах
Изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная
процентная маржа) после создания РВП
ЧИСТЫ Е НЕПРОЦЕНТНЫ Е ДОХОДЫ
Чистые доходы от операций с финансовыми
активами, в т.ч.
Чистые доходы от операций с ценными
бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной
валютой
Чистые доходы от операций с драгоценными
металлами (до 01.01.2008)
Чистые доходы от переоценки иностранной
валюты
Доходы от участия в капитале других
юридических лиц
Чистые комиссионные доходы
Чистые доходы от изменения объемов на
возможные потери
Прочие операционные доходы
Чистые доходы от разовых операций

6102

6101

ЧД
ЧДп
ЧДрвпс
ЧДрвпп
ЧДпч
ЧДн
Чдфа
ЧДцб
ЧДвал
ЧДдм
ЧДпер
Дцб3
ЧДк
ЧДрвп
Дпро
ЧДраз

*) Таблица в приведенном виде дейст вует с 01.01.2012

100

100

100

в % % к ЧД
100

Таблица 2.1.1. Сравнительный анализ показателей отчета о прибылях и убытках *)
Наименование показателя

Условное
Прирост на 1 апреля
…
обозначение или за I квартал к 1 января**)
формула расчета
тыс.руб. % тыс.руб. %

ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
Процентные доходы
Процентные расходы
Изменение резерва на возможные потери по
ссудам, средствам, размещенным на корсчетах

ЧДп
Дп
Рп
ЧДрвпс

Изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам

ЧДрвпп

ЧИСТЫ Е ПРОЦЕНТНЫ Е ДОХОДЫ
(отрицательная процентная маржа)
ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ РВП

ЧДпч

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

ЧДн

Чисты е доходы от операций с
финансовы ми активами, в т.ч.

Чистые доходы от операций с ценными
бумагами
Чисты е доходы от операций с иностранной
валютой
Чисты е доходы от переоценки иностранной
валюты

Доходы от участия в капитале других
юридических лиц

Чистые комиссионные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чисты е доходы от изменения объемов
резервов на возможны е потери
Прочие операционные доходы
ЧИСТЫ Е ДОХОДЫ (РАСХОДЫ )
Операционны е расходы , в т.ч.
Финансовы й результат (балансовы й)

Чдфа
ЧДцб
ЧДвал
ЧДпер

Дцб3
ЧДк
Дк
Рк
ЧДрвп
Дпро
ЧД
ОР
ФР бал

*) Таблица в приведенном виде дейст вует с 01.01.2012
**) Показат ели приводят ся в годовой оценке

Прирост на 1 января
за IV
к 1 января**)
квартал
тыс.руб. % тыс.руб. %
тыс.руб. / %% годовых

Таблица 2.2. Структура процентных доходов *)
Наименование показателя

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
Процентные доходы от размещения средств в кредитных
организациях, всего
в том числе:
процентные доходы от размещения средств в кредитных
организациях
процентные доходы по денежным средствам на счетах
Процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам,
не являющимся кредитными организациями
в том числе:
доходы от восстановления сумм резервов на возможные
потери, сформированных под требования по получению
процентных доходов
Процентные доходы от оказания услуг по финансовой
аренде (лизингу)
Процентные доходы от вложений в ценные бумаги
в том числе:
доходы от восстановления сумм резервов на возможные
потери, сформированных под требования по получению
процентных доходов по вложениям в ценные бумаги
ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
Процентные доходы от размещения средств в кредитных
организациях, всего
в том числе:
процентные доходы от размещения средств в кредитных
организациях
процентные доходы по денежным средствам на счетах
Процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам,
не являющимся кредитными организациями
в том числе:
доходы от восстановления сумм резервов на возможные
потери, сформированных под требования по получению
процентных доходов
Процентные доходы от оказания услуг по финансовой
аренде (лизингу)
Процентные доходы от вложений в ценные бумаги
в том числе:
доходы от восстановления сумм резервов на возможные
потери, сформированных под требования по получению
процентных доходов по вложениям в ценные бумаги

*) Таблица в приведенном виде дейст вует с 01.01.2010

Условное
обозначение
или формула
расчета
Дп

Дата 1
Дата N
…
в
в год.
в абсол. в год.
абсол. оценке
измер. оценке
измер.
тыс.руб.

Дпбк
Дпбк4
Дпбк5
Дпкл
Дпкл6
Длиз
Дпоб
Дпоб5

Дп
Дпбк
Дпбк4
Дпбк5
Дпкл
Дпкл6
Длиз
Дпоб
Дпоб5

100

Структура (в %% к итогу)
100
100
100

Таблица 2.3. Структура процентных расходов *)
Наименование показателя

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
Процентные расходы по привлеченным средствам
кредитных организаций
в том числе:
процентные расходы по привлеченным средствам
кредитных организаций
процентные расходы по счетам банков-корреспондентов
Процентные расходы по привлеченным средствам
клиентов, не являющихся кредитными организациями
в том числе:
процентные расходы по привлеченным средствам
бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов
процентные расходы по денежным средствам на счетах
других юридических лиц
процентные расходы по кредитам, депозитам и прочим
размещенным средствам юридических лиц (не кредитных
организаций)
процентные расходы по денежным средствам населения
расходы по отчислениям в резервы на возможные потери,
сформированные под требования по получению процентных
доходов
Процентные расходы по выпущенным долговым
обязательствам
в том числе:
расходы по отчислениям в резервы на возможные потери,
сформированные под требования по получению процентных
доходов по вложениям в ценные бумаги
ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
Процентные расходы по привлеченным средствам
кредитных организаций
в том числе:
процентные расходы по привлеченным средствам
кредитных организаций
процентные расходы по счетам банков-корреспондентов
Процентные расходы по привлеченным средствам
клиентов, не являющихся кредитными организациями
в том числе:
процентные расходы по привлеченным средствам
бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов
процентные расходы по денежным средствам на счетах
других юридических лиц
процентные расходы по кредитам, депозитам и прочим
размещенным средствам юридических лиц (не кредитных
организаций)

Дата 1
Условное
в
в год.
обозначение
или формула абсол. оценке
измер.
расчета
Рп
Рпбк

Дата N
в
в год.
абсол. оценке
измер.
тыс.руб.

Рпбк3
Рпбк4
Рпкл
Рпб
Рпсч
Рпп
Рпн
Рпкл3
Рпдо
Рпдо4

Рп
Рпбк
Рпбк3
Рпбк4
Рпкл
Рпб
Рпсч
Рпп

процентные расходы по денежным средствам населения

Рпн

расходы по отчислениям в резервы на возможные потери,
сформированные под требования по получению процентных
доходов
Процентные расходы по выпущенным долговым
обязательствам

Рпкл3

в том числе:

…

Рпдо

100

Структура (в %% к итогу)
100
100
100

Наименование показателя

расходы по отчислениям в резервы на возможные потери,
сформированные под требования по получению процентных
доходов по вложениям в ценные бумаги

*) Таблица в приведенном виде дейст вует с 01.01.2010

Дата 1
Условное
в
в год.
обозначение
или формула абсол. оценке
измер.
расчета
Рпдо4

…

Дата N
в
в год.
абсол. оценке
измер.

Таблица 2.3.1. Анализ уровня расходов кредитной организации *)
Наименование показателя

Привлеченные средства
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Средства на счетах банков-корреспондентов
Средства на счетах юр. лиц (некредитных организаций)
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства
юридических лиц
Выпущенные долговые обязательства
Средства населения
Процентные расходы
Процентные расходы по привлеченным средствам бюджетов
всех уровней и внебюджетных фондов
Процентные расходы по привлеченным средствам кредитных
организаций
Процентные расходы по денежным средствам на счетах других
юридических лиц
Процентные расходы по кредитам, депозитам и прочим
размещенным средствам юридических лиц (не кредитных
Процентные расходы по выпущенным долговым
обязательствам
Процентные расходы по денежным средствам населения
Расходы по отчислениям в резервы на возможные потери,
сформированные под требования по получению процентных
Уровни расходов по видам привлеченных средств
Стоимость привлеченных средств
Уровень расходов по средствам бюджетов всех уровней и
внебюджетным средствам
Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных
организаций
Уровень расходов по средствам на счетах других клиентов юридических лиц
Уровень расходов по кредитам, депозитам и прочим
привлеченным средствам юридических лиц
Уровень расходов по собственным долговым инструментам
Уровень расходов по средствам населения

*) Таблица в приведенном виде дейст вует с 01.01.2010

Условное
обозначение
или формула
расчета
ПС
ПСб

Дата 1 Дата 2

…

Дата N

тыс.руб.

ПСбк
ПСсч
ПСпп
ПСдо
ПСн
Рп
Рпб

тыс.руб.

Рпбк
Рпсч
Рпп
Рпдо
Рпн
Рпкл3
%% годовых
Ср
Урб
Урбк
Урсч
Урпп
Урдо
Урн

Таблица 2.3.2. Сравнительный анализ показателей уровня расходов кредитной
организации
Наименование показателя

Условное
обозначение
или формула
расчета

Стоимость привлеченных средств
По группе однородных банков
Уровень расходов по средствам бюджетов всех уровней и
внебюджетным средствам
По группе однородных банков
Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных
организаций
По группе однородных банков
Уровень расходов по средствам на счетах других клиентов
банка - юридических лиц
По группе однородных банков
Уровень расходов по кредитам, депозитам и прочим
привлеченным средствам юридических лиц
По группе однородных банков
Уровень расходов по собственным долговым
По группе однородных банков
Уровень расходов по средствам населения
По группе однородных банков

Ср
Урб
Урбк
Урсч
Урпп
Урдо
Урн

Дата 1

Дата 2

…

Дата N

%% годовых

Таблица 2.4. Структура непроцентных доходов и расходов *)
Наименование показателя

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
Чисты е доходы от операций с финансовы ми активами, в
т.ч.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Доходы от операций с ценными бумагами
Расходы от операций с ценными бумагами
Чисты е доходы от операций с иностранной валютой
Доходы от операций с иностранной валютой
Расходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от переоценки иностранной валюты
Расходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Чисты е комиссионны е доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые доходы от разовых операций
Доходы от разовых операций
Расходы от разовых операций
Чистые доходы от изменения объемов резервов на
возможные потери
Доходы от восстановления резервов на возможные потери
(кроме резервов под проценты по ссудам)
в том числе:
доходы от восстановления РВП по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи
доходы от восстановления РВП по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
доходы от восстановления РВП по прочим потерям
Расходы по созданию резервов на возможные потери (кроме
резервов под проценты по ссудам)
в том числе:
расходы по созданию РВП по ценным бумагам, имеющимся
в наличии для продажи
расходы по созданию РВП по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
расходы по созданиюРВП по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Доходы от прочих операций
Расходы от прочих операций
Чистые доходы от операций по доверительному
управлению
Доходы от операций по доверительному управлению
имуществом
Расходы по операциям доверительного управления
имуществом
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами
Доходы от операций с драгоценными металлами
Расходы от операций с драгоценными металлами
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
Чисты е доходы от операций с финансовы ми активами, в
т.ч.

Дата 1
Условное
в
в год.
обозначение
или формула абсол. оценке
измер.
расчета
ЧДн
Чдфа

…

Дата N
в
в год.
абсол. оценке
измер.
тыс.руб.

ЧДцб
Дцб
Рцб
ЧДвал
Двал
Рвал
ЧДпер
Дпер
Рпер
Дцб3
ЧДк
Дк
Рк
ЧДраз
Драз
Рраз
ЧДрвп
Дрвп
Дрвп1
Дрвп2
Дрвп3
Ррвп
Ррвп1
Ррвп2
Ррвп3
Дпро
Дпр
Рпр
Чдду
Дду
Рду
ЧДдм
Ддм
Рдм
ЧДн
Чдфа

100

Структура (в %% к итогу)
100 100
100
100

Наименование показателя

Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Чистые комиссионные доходы
Чистые доходы от разовых операций
Чистые доходы от изменения объемов резервов на
возможные потери
Прочие операционные доходы
Чистые доходы от операций по доверительному управлению
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами

*) Таблица в приведенном виде дейст вует с 01.01.2012

Дата 1
Условное
в
в год.
обозначение
или формула абсол. оценке
измер.
расчета
ЧДцб
ЧДвал
ЧДпер
Дцб3
ЧДк
ЧДраз
ЧДрвп
Дпро
Чдду
ЧДдм

…

Дата N
в
в год.
абсол. оценке
измер.

Таблица 2.4.1. Структура чистых непроцентных доходов *)
Наименование показателя

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
Чистые доходы от операций с финансовыми активами,
в т.ч.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с приобретенными ценными
бумагами
Чистые доходы от применения встроенных производных
инструментов
Чистые доходы от переоценки ценных бумаг

Справочно:
величина от рицат ельной переоценки ценных бумаг,
т екущая (справедливая) ст оимост ь кот орых определена
кредит ной организацией при от сут ст вии
средневзвешенной цены, раскрываемой организат ором
т орговли на рынке ценных бумаг
величина полож ит ельной переоценки ценных бумаг,
т екущая (справедливая) ст оимост ь кот орых определена
кредит ной организацией при от сут ст вии
средневзвешенной цены, раскрываемой организат ором
т орговли на рынке ценных бумаг

Чистые доходы от операций с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимосим
Чистые доходы от операций с ценными бумагами в
разбивке по категориям:
оцениваемыми по справедливой стоимости
имеющимися в наличии для продажи
удерживаемыми до погашения
Чисты е доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от операций с иностранной валютой (не
включая операции с производными финансовыми
инструментами с иностранной валютой)
Чистые доходы от изменения валютного курса по
операциям со встроенными производными инструментами

Условное
обозначение
или формула
расчета

Дата 1
в
в год.
абсол. оценке
измер.

…

Дата N
в
в год.
абсол. оценке
измер.
тыс.руб.

ЧДн
ЧДфа
ЧДцб
Дцб1 - Рцб1
Дцб2 - Рцб2
Дцб7 - Рцб7
6102

6101

Чдфаспр
ЧДцб
ЧДцбспр
ЧДцбпр
ЧДцбпгш
ЧДвал
Двал1- Рвал1
Двал2 - Рвал2

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Чисты е комиссионны е доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

ЧДпер
ЧДк
Дк
Рк

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
Чистые доходы от операций с финансовыми активами,
в т.ч.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с приобретенными ценными
бумагами
Чистые доходы от применения встроенных производных
инструментов
Чистые доходы от переоценки ценных бумаг
Чистые доходы от операций с ценными бумагами в
разбивке по категориям:
оцениваемыми по справедливой стоимости
имеющимися в наличии для продажи
удерживаемыми до погашения
Чисты е доходы от операций с иностранной валютой

ЧДн
Чдфа
ЧДцб
Дцб1 - Рцб1
Дцб2 - Рцб2
Дцб7 - Рцб7
ЧДцбспр
ЧДцбпр
ЧДцбпгш
ЧДвал

100

Структура (в %% к итогу)
100
100
100

Наименование показателя

Чистые доходы от операций с иностранной валютой (не
включая операции с производными финансовыми
инструментами с иностранной валютой)
Чистые доходы от изменения валютного курса по
операциям со встроенными производными инструментами
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Чисты е комиссионны е доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

*) Таблица в приведенном виде дейст вует с 01.01.2012

Условное
обозначение
или формула
расчета
Двал1- Рвал1
Двал2 - Рвал2
ЧДпер
ЧДк
Дк
Рк

Дата 1
в
в год.
абсол. оценке
измер.

…

Дата N
в
в год.
абсол. оценке
измер.

Таблица 2.5. Прочие доходы и расходы *)
Наименование показателя

ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ
Доходы от операций по доверительному управлению
имуществом
Доходы от оказания информационных и
консультационных услуг
Доходы от операций с выпущенными ценными
бумагами
Доходы от сдачи имущества в аренду
Доходы от применения встроенных производных
инструментов
Другие доходы
РАСХОДЫ ОТ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ
Расходы от списания (активов (требований) и не
взысканной дебиторской задолженности
Расходы от операций по доверительному управлению
имуществом
Расходов по операциям с выпущенными ценными
бумагами
Расходы от применения встроенных производных
инструментов
Другие расходы

*) Таблица в приведенном виде дейст вует с 01.01.2010

Условное
обозначение
или формула
расчета
Дпр
Дду
Дпр4
Дпр5
Дпр6
Дпр7
Ддр
Рпр
Рпр1
Рду
Рпр6
Рпр7
Рдр

Дата 1
в
в год.
абсол. оценке
измер.

…

Дата N
в
в год.
абсол. оценке
измер.
тыс.руб.

Таблица 2.5.1. Структура прочих операционных доходов *)
Наименование показателя

Прочие операционные доходы
Доходы от прочих операций
в том числе:
от операций по доверительному управлению имуществом
от оказания информационных и консультационных услуг
от операций с выпущенными ценными бумагами
от сдачи имущества в аренду
от применения встроенных производных инструментов
другие доходы
Доходы от операций с драгоценными металлами
Доходы от разовых операций
Чистые доходы от операций по доверительному
управлению имуществом
в том числе:
расходы по операциям доверительного управления
имуществом
Прочие операционные доходы
Доходы от прочих операций
Доходы от операций с драгоценными металлами
Доходы от разовых операций
Чистые доходы от операций по доверительному
управлению имуществом

*) Таблица в приведенном виде дейст вует с 01.01.2010

Дата 1
Дата N
Условное
…
в
в год.
в
в год.
обозначение
абсол. оценке
или формула абсол. оценке
измер.
измер
расчета
тыс.руб.
Дпро
Дпр
Дду
Дпр4
Дпр5
Дпр6
Дпр7
Ддр
Ддм
Драз
ЧДду
Рду
Дпро
Дпр
Ддм
Драз
ЧДду

100

Структура (в %% к итогу)
100
100
100

Таблица 2.6. Прибы льность отдельны х операций банка *)
Наименование показателя

Прибы льность активов
По группе однородных банков
Чистая процентная маржа
По группе однородных банков
Прибы льность операций с иностранной валютой
По группе однородных банков
Прибы льность операций с ценны ми бумагами
По группе однородных банков
Прибы льность операций с драгоценны ми металлами
По группе однородных банков
Прибы льность прочих операций
По группе однородных банков
Прибы льность разовы х операций
По группе однородных банков
Уровень изменения объемов резервов на возможны е потери
По группе однородных банков
Уровень влияния переоценки иностранной валюты
По группе однородных банков
Уровень административно-управленческих расходов
По группе однородных банков
Прибыльность активов
Чистая процентная маржа
Прибыльность операций с иностранной валютой
Прибыльность операций с ценными бумагами
Прибыльность операций с драгоценными металлами
Прибыльность прочих операций
Прибыльность разовых операций
Уровень изменения объемов резервов на возможные потери
Уровень влияния переоценки иностранной валюты
Уровень административно-управленческих расходов

*) Таблица в приведенном виде дейст вует с 01.01.2010

Условное
обозначение
или формула
расчета
RОА

Дата 1 Дата 2 … Дата N

% % годовы х

ПМ
Пв
Пц
Пдм
Ппр
Праз
Урвп
Упер
Уар
RОА
ПМ
Пв
Пц
Пдм
Ппр
Праз
Урвп
Упер
Уар

Темп прироста к Дате 1 (% % )

Таблица 2.7. Рентабельность отдельных операций банка
Наименование показателя

Условное
обозначение
или формула
расчета

Всего активов, среднехронологическое значение
Собственные средства (капитал)
Финансовы й результат (балансовы й)
Прибыльность активов *)
По группе однородных банков
Прибыльность капитала
По группе однородных банков
*) Показатели прибыльности расчитываются в процентах годовых

Апср
К
ФР бал
ROA
ROE

Дата 1 Дата 2

…

Дата N

тыс.руб. / %% годовых

Таблица 2.8. Анализ доходности кредитной организации *)
Наименование показателя

АКТИВЫ
Активы в иностранной валюте
Ссудная и приравненная к ней задолженность
Вложения в ценные бумаги
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и
приобретенные права требования
Участие в капитале юридических лиц
ЧИСТЫ Е ДОХОДЫ (РАСХОДЫ )
Процентные доходы
Доходы от лизинга
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
ДОХОДНОСТЬ
Доходность ссудных операций
Доходность лизинговых операций
Доходность операций с иностранной валютой
Доходность операций с ценными бумагами

*) Таблица в приведенном виде дейст вует с 01.01.2008

Условное
обозначение
или формула
расчета
А
Ав
СЗ
Пцб
Вл

Дата 1

Дата 2

Дп
Длиз
ЧДцб
ЧДвал
Дсз
Дл
Дв
Дц

Дата N

100

100

в % к активам
100

100

100

в % к ЧД
100

Вк
ЧД

…

%% годовых

Таблица 2.8.1. Сравнительны й анализ показателей доходности *)
Наименование показателя

Условное
обозначение или
формула расчета

Доходность ссудных операций
По группе однородных банков
Доходность лизинговых операций
По группе однородных банков
Доходность операций с иностранной валютой
По группе однородных банков
Доходность операций с ценными бумагами
По группе однородных банков

Дсз

Доходность ссудных операций
Доходность лизинговых операций
Доходность операций с иностранной валютой
Доходность операций с ценными бумагами

Дсз
Дл
Дв
Дц

*) Таблица в приведенном виде дейст вует с 01.01.2008

Дата 1

Дата 2

…

Дата N

%% годовых

Дл
Дв
Дц
Темп прироста к Дате 1 (% % )

Таблица 2.9. Уровень процентной маржи
Наименование показателя

Условное
обозначение
или формула
расчета

Процентные доходы / Ссудная и приравненная к ней
задолженность
По группе однородных банков
Процентные расходы / Обязательства, генерирующие
процентные выплаты
По группе однородных банков
Чистый спред
По группе однородных банков
Чистая процентная маржа
По группе однородных банков
Удельный вес процентных доходов от размещения
средств в кредитных организациях (%%)

Дп/СЗср
Рп/Обср
ЧС
ПМ
Дпбк/Дп

Дата 1

Дата 2

…

Дата N

%% годовых

Таблица 2.10. Административно-управленческие расходы *)
Наименование показателя

Административно-управленческие расходы
Расходы по оплате труда
Расходы на аудит
Расходы на рекламу
Арендная плата
Расходы по публикации
Амортизационные отчисления
Другие операционные расходы
ЧИСТЫ Е ДОХОДЫ (РАСХОДЫ )
Операционны е расходы
Финансовы й результат (балансовы й)
Административно-управленческие расходы
Расходы по оплате труда
Расходы на аудит
Расходы на рекламу
Арендная плата
Расходы по публикации
Амортизационные отчисления
Другие операционные расходы
Административно-управленческие расходы
Расходы по оплате труда
Расходы на аудит
Расходы на рекламу
Арендная плата
Расходы по публикации
Амортизационные отчисления
Другие операционные расходы

*) Таблица в приведенном виде дейст вует с 01.01.2009

Дата 1
Дата N
Условное
…
в абсол. в год.
обозначение или в абсол. в год.
измер. оценке
формула расчета измер. оценке
тыс.руб.
Рау
Рот
Ра
Рр
Рап
Рпуб
Ам
Родр
ЧД
ОР
ФР бал
в %% к итогу
Рау
Рот
Ра
Рр
Рап
Рпуб
Ам
Родр
в %% от ЧД
Рау
Рот
Ра
Рр
Рап
Рпуб
Ам
Родр

Таблица 2.11. Структура налоговых платежей *)
Наименование показателя

Условное обозначение
или формула расчета

Начисленные налоги (включая налог на
прибыль) (до 01.01.2008)
Возмещение (расход) по налогам
Налоги, уплаченные из прибыли
(начисленные) (до 01.01.2008)
Налоги, относимые в установленных
законодательством Российской Федерации
случаях на расходы (до 01.01.2008)
Налоги, относимые в установленных
законодательством Российской Федерации
случаях на расходы, подлежащие уплате за
предыдущий отчетный год (до 01.01.2008)
Налоги и сборы, относимые на расходы в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
Налог на прибыль
Увеличение налога на прибыль на
отложенный налог на прибыль
Уменьшение налога на прибыль на
отложенный налог на прибыль
Справочно. Финансовый результат
(балансовый)
Справочно.
Финансовый результат с учетом расходов,
обусловленных развитием бизнеса (с
01.01.2009)
Прибыль за отчетный период (до 01.01.2008)

Рн
(до 01.01.2008)
Н
3201

Прибыль после налогообложения (с
01.01.2009)
Неиспользованная прибыль (с 01.01.2009)
Прибыль (убыток) после налогообложения
Начисленные налоги (включая налог на
прибыль) в % от ФРбал (до 01.01.2008)
Возмещение (расход) по налогам в % от
ФРбал
Начисленные налоги (включая налог на
прибыль) (до 01.01.2008)
Возмещение (расход) по налогам
Налоги, уплаченные из прибыли
(начисленные) (до 01.01.2008)
Налоги, относимые в установленных
законодательством Российской Федерации
случаях на расходы (до 01.01.2008)
Налоги, относимые в установленных
законодательством Российской Федерации
случаях на расходы, подлежащие уплате за
предыдущий отчетный год (до 01.01.2008)
Налоги и сборы, относимые на расходы в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

Дата 1
Дата N
…
в абсол. в год.
в абсол. в год.
измер. оценке
измер. оценке
тыс.руб.

29416

3301

26411

28101
28102
28103
ФРбал
ФР - Ррб

ФРбал-Рн
31001
33001
ПР

Рн
(до 01.01.2008)
Н
3201
29416

3301

26411

100

100

100

100

в %% к итогу
100
100
100

100

Налог на прибыль
28101
Увеличение налога на прибыль на
28102
отложенный налог на прибыль
Уменьшение налога на прибыль на
28103
отложенный налог на прибыль
*) Таблица в приведенном виде действует с
01.01.2014
Таблица составлена на основании форм 0409102 и 0409110

