Разработочная таблица для расчета группировок активов и финансовых инструментов, отражаемых на внебалансовых счетах,
для анализа кредитного риска кредитной организации
№№
№ п/п
Наименование показателя
Код
Расчет показателей
таблиц
обозначения
4.1
до 01.10.08
1.1
Требования, оцениваемые в целях
Т
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4) +
создания резервов на возможные
Раздел 3 гр.3 (ст.1+ст.2))
потери, всего, в т.ч.
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4) +
Раздел 3 гр.3 (ст.1+ст.3+ст.4))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.1+ст.2+ст.4+ст.5+ст.6)
+ Раздел 3 гр.3 (ст.1+ст.3+ст.4))
с 01.01.12
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.1+ст.2+ст.4+ст.5+ст.6)
+ Раздел 3 гр.3 (ст.1+ст.3+ст.4) + Раздел «Справочно» п.4 гр.3 (ст.1
+ ст.2 + ст.3 + ст.4 + ст.5))
с 01.07.12
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.1+ст.2+ст.4+ст.5+ст.6)
+ Раздел 3 гр.3 (ст.1+ст.3+ст.4) + Раздел 4 гр.3 (ст.1 + ст.2 + ст.3 +
ст.4 + ст.5))
1.1.1
по видам вложений:
1.1.1.1
Корреспондентские счета
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.1)
1.1.1.2
Кредиты
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.1.2+ст.2.1+ст.3.1+ст.3.2+ст.3.3+ ст.3.4) +
Раздел 2 гр.3 (ст.1+ст.2) + Раздел 3 гр.3 ст.1)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.1.2+ст.2.1+ст.2.8+ст.3.1+ст.3.2+ст.3.3+
ст.3.4) + Раздел 2 гр.3 (ст.1+ст.2+ст.4) + Раздел 3 гр.3 ст.1)
1.1.1.2.1
в т.ч. межбанковские
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.2 + Раздел 2 гр.3 ст.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.2 + Раздел 2 гр.3 ст.4)
1.1.1.2.2
в т.ч. субъектам МСБ
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2.8 + Раздел 2 гр.3 ст.2)
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

1.1.1.3

Векселя

1.1.1.3.1

с 01.01.11
в т.ч. субъектов МСБ
Вложения в ценные бумаги, всего
Требования по сделкам продажи
(покупки) финансовых активов с
отсрочкой платежа (поставки
финансовых активов)
Требования по возврату денежных
средств, предоставленных по
операциям, совершаемым с ценными
бумагами на возвратной основе без
признания получаемых ценных бумаг
Прочие требования

1.1.1.4
1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.7

1.1.1.8

Требования по получению процентных
доходов

1.1.2
1.1.2.1

по видам контрагентов:
Кредитные организации

Код
обозначения

Расчет показателей
до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.1.3+ст.2.2))
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.1.3+ст.2.2+ст.2.8.1))
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2.8.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.1.4+ст.2.4))
ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.1.5+ст.2.3))

ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.1.6+ст.2.5))

до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.1.7+ст.2.6+ст.3.5) + Раздел 2 гр.3 ст.3)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.1.7+ст.2.6+ст.3.5) + Раздел 2 гр.3 ст.5)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.1.8+ст.2.7+ст.3.6) + Раздел 2 гр.3 ст.4 +
Раздел 3 гр.3 ст.2)
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.1.8+ст.2.7+ст.3.6) + Раздел 2 гр.3 ст.4 +
Раздел 3 гр.3 ст.4)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.1.8+ст.2.7+ст.3.6) + Раздел 2 гр.3 ст.6 +
Раздел 3 гр.3 ст.4)
Т КО

до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1 + Раздел 2 гр.3 ст.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1 + Раздел 2 гр.3 ст.4)
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

1.1.2.2

Юридические лица (кроме КО)

1.1.2.3

Физические лица

1.1.2.4

Субъекты МСБ

1.1.3

Просроченная задолженность, в т.ч.

1.1.3.1
1.1.3.1.1

по видам вложений:
Кредиты

Код
Расчет показателей
обозначения
до 01.01.10
ТЮ
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2 + Раздел 2 гр.3 (ст.1+ст.3))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2 + Раздел 2 гр.3 (ст.1+ст.2+ст.5))
до 01.10.08
ТФ
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.3 + Раздел 3 гр.3 (ст.1+ст.2))
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.3 + Раздел 3 гр.3 (ст.1+ст.3+ст.4))
с 01.01.10
Т МСБ
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2.8 + Раздел 2 гр.3 ст.2)
до 01.01.10
Т ПЗ
ф.115 (Раздел 1 (гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12) ст.4 + Раздел 3 гр.3
(ст.1.1.2 + ст.1.1.3 + ст.1.1.4 + ст.1.1.5 + ст.1.2.2 + ст.1.2.3 + ст.1.2.4
+ ст.1.2.5 + ст.1.3.2 + ст.1.3.3 + ст.1.3.4 + ст.1.3.5 + ст.1.4.2 +
ст.1.4.3 + ст.1.4.4 + ст.1.4.5))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 (гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12) ст.4 + Раздел 2 гр.3
(ст.2.1.2 + ст.2.1.3 + ст.2.1.4 + ст.2.1.5 + ст.2.2.2 + ст.2.2.3 + ст.2.2.4
+ ст.2.2.5) + Раздел 3 гр.3 ((ст.1.1.1 - ст.1.1.1.1) + ст.1.1.3 + ст.1.1.4
+ ст.1.1.5 + ст.1.1.6 + (ст.1.2.1 - ст.1.2.1.1) + ст.1.2.3 + ст.1.2.4 +
ст.1.2.5 + ст.1.2.6 + (ст.1.3.1 - ст.1.3.1.1) + ст.1.3.3 + ст.1.3.4 +
ст.1.3.5 + ст.1.3.6 + (ст.1.4.1 - ст.1.4.1.1) + ст.1.4.3 + ст.1.4.4 +
ст.1.4.5 + ст.1.4.6))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 (гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12) (ст.1.2 + ст.2.1 + ст.3.1
+ ст.3.2 + ст.3.3 + ст.3.4) + Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.2 + ст.1.1.3 +
ст.1.1.4 + ст.1.1.5 + ст.1.2.2 + ст.1.2.3 + ст.1.2.4 + ст.1.2.5 + ст.1.3.2
+ ст.1.3.3 + ст.1.3.4 + ст.1.3.5 + ст.1.4.2 + ст.1.4.3 + ст.1.4.4 +
ст.1.4.5))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 (гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12) (ст.1.2 + ст.2.1 + ст.2.8
+ ст.3.1 + ст.3.2 + ст.3.3 + ст.3.4) + Раздел 2 гр.3 (ст.2.1.2 + ст.2.1.3
+ ст.2.1.4 + ст.2.1.5 + ст.2.2.2 + ст.2.2.3 + ст.2.2.4 + ст.2.2.5) +
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

Код
обозначения

Расчет показателей
Раздел 3 гр.3 ((ст.1.1.1 - ст.1.1.1.1) + ст.1.1.3 + ст.1.1.4 + ст.1.1.5 +
ст.1.1.6 + (ст.1.2.1 - ст.1.2.1.1) + ст.1.2.3 + ст.1.2.4 + ст.1.2.5 +
ст.1.2.6 + (ст.1.3.1 - ст.1.3.1.1) + ст.1.3.3 + ст.1.3.4 + ст.1.3.5 +
ст.1.3.6 + (ст.1.4.1 - ст.1.4.1.1) + ст.1.4.3 + ст.1.4.4 + ст.1.4.5 +
ст.1.4.6))
ф.115 (Раздел 1 (гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12) (ст.1.3 + ст.2.2))
ф.115 (Раздел 1 (гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12) (ст.1.4 + ст.1.5 + ст.1.6
+ ст.1.7 + ст.1.8 + ст.2.3 + ст.2.4 + ст.2.5 + ст.2.6 + ст.2.7 + ст.3.5 +
ст.3.6))

1.1.3.1.2
1.1.3.1.3

Векселя
Прочая просроченная задолженность

1.1.3.2
1.1.3.2.1
1.1.3.2.2

по видам контрагентов:
по кредитным организациям
по юридическим лицам (кроме КО)

Т ПЗКО
Т ПЗЮ

1.1.3.2.3

по физическим лицам

Т ПЗФ

ССУДНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Задолженность по кредитам, всего
Предоставлено кредитов
до 01.12.2008
Кредиты юридическим лицам

Кф302

ф.115 (Раздел 1 (гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12) ст.1)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 (гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12) ст.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 (гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12) ст.2 + Раздел 2 гр.3
(ст.2.1.2 + ст.2.1.3 + ст.2.1.4 + ст.2.1.5 + ст.2.2.2 + ст.2.2.3 + ст.2.2.4
+ ст.2.2.5))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 (гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12) ст.3 + Раздел 3 гр.3
(ст.1.1.2 + ст.1.1.3 + ст.1.1.4 + ст.1.1.5 + ст.1.2.2 + ст.1.2.3 + ст.1.2.4
+ ст.1.2.5 + ст.1.3.2 + ст.1.3.3 + ст.1.3.4 + ст.1.3.5 + ст.1.4.2 +
ст.1.4.3 + ст.1.4.4 + ст.1.4.5))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 (гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12) ст.3 + Раздел 3 гр.3
((ст.1.1.1 - ст.1.1.1.1) + ст.1.1.3 + ст.1.1.4 + ст.1.1.5 + ст.1.1.6 +
(ст.1.2.1 - ст.1.2.1.1) + ст.1.2.3 + ст.1.2.4 + ст.1.2.5 + ст.1.2.6 +
(ст.1.3.1 - ст.1.3.1.1) + ст.1.3.3 + ст.1.3.4 + ст.1.3.5 + ст.1.3.6 +
(ст.1.4.1 - ст.1.4.1.1) + ст.1.4.3 + ст.1.4.4 + ст.1.4.5 + ст.1.4.6))

4.2
2.1
2.1.1

ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.1)
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2)
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№№
таблиц

№ п/п

2.1.1.1

2.1.1.1.1
2.1.1.2

2.1.1.2.1.
2.1.1.3

2.1.1.3.1
2.1.1.3.2
2.1.1.3.3
2.1.1.3.4
2.1.1.3.5

Наименование показателя
с 01.12.2008
Кредиты юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
с 01.04.2009
Сельское хозяйство, охота и
предоставление услуг в этих областях
Добыча полезных ископаемых

с 01.04.2009
Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
Обрабатывающие производства

с 01.04.2009
Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
с 01.04.2009
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
с 01.04.2009
Целлюлозно-бумажное производство,
издательская и полиграфическая
с 01.04.2009
Производство кокса, нефтепродуктов и
ядерных материалов
с 01.04.2009

Код
обозначения

Расчет показателей

до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.4)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.4)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.4.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.1.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.2)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.2)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.2.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.2.2)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.2.3)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.2.4)
с 01.04.2009
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№№
таблиц

№ п/п

2.1.1.3.6
2.1.1.3.7

2.1.1.3.8
2.1.1.3.8.1
2.1.1.3.9
2.1.1.3.9.1
2.1.1.4

Наименование показателя
Химическое производство
с 01.04.2009
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
с 01.04.2009
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
с 01.04.2009
Производство машин и оборудования,
из них:
с 01.04.2009
Производство машин и оборудования
для сельского и лесного хозяйства
с 01.04.2009
Производство транспортных средств и
оборудования, из них:
с 01.04.2009
Производство автомобилей
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

2.1.1.5

Строительство

2.1.1.5.1.

с 01.04.2009
Строительство зданий и сооружений
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Транспорт и связь

2.1.1.6

2.1.1.7

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.2.5)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.2.6)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.2.7)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.2.8)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.2.8.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.2.9)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.2.9.1.)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.3)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.3)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.5)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.5)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.5.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.7)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.7)
до 01.12.2008
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№№
таблиц

№ п/п

2.1.1.7.1.

2.1.1.8

Наименование показателя

с 01.04.2009
Деятельность воздушного транспорта,
подчиняющегося и не подчиняющегося
расписанию
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (после
01.04.2007)

2.1.1.9

Прочие виды деятельности

2.2

На завершение расчетов

2.3

с 01.01.2009
Из общей величины кредитов
юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям,
кредиты субъектам малого и
среднего предпринимательства,
из них
Индивидуальным предпринимателям,
всего (после 01.04.2006))

2.3.1

2.4

Кредиты физическим лицам

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.6)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.6)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.6.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.8)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.8)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.9)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.1.9)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.10)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.2)
с 01.01.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.3.)

до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.3)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.2.3.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.4)
с 01.12.2008
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№№
таблиц

№ п/п

2.1.3.1

2.1.3.1.1

Наименование показателя

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.3)
Ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.4.1)

до 01.12.2008
на покупку жилья
с 01.01.2009
перенесен в сводную таблицу
до 01.12.2008
из них по ипотечным жилищным
кредитам (после 01.07.2005)
с 01.01.2009
перенесен в сводную таблицу

Ф.302 (Раздел 1 (гр.6 + гр.7) ст.4.1.1)

4.2.
2.1.р
2.1.1.р

2.1.1.1.р

2.1.1.1.1.р
2.1.1.2.р

2.1.1.2.1.р
2.1.1.3.р

Задолженность по кредитам, в рублях
Предоставлено кредитов
до 01.12.2008
Кредиты юридическим лицам
с 01.12.2008
Кредиты юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
с 01.04.2009
Сельское хозяйство, охота и
предоставление услуг в этих областях
Добыча полезных ископаемых

с 01.04.2009
Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
Обрабатывающие производства

Крф302

ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.1)
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2)

до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.4)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.4)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.4.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.1.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.2)
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№№
таблиц

№ п/п

2.1.1.3.1.р
2.1.1.3.2.р
2.1.1.3.3.р
2.1.1.3.4.р
2.1.1.3.5.р
2.1.1.3.6.р
2.1.1.3.7.р

2.1.1.3.8.р
2.1.1.3.8.1.р
2.1.1.3.9.р
2.1.1.3.9.1.р

Наименование показателя

с 01.04.2009
Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
с 01.04.2009
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
с 01.04.2009
Целлюлозно-бумажное производство,
издательская и полиграфическая
с 01.04.2009
Производство кокса, нефтепродуктов и
ядерных материалов
с 01.04.2009
Химическое производство
с 01.04.2009
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
с 01.04.2009
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
с 01.04.2009
Производство машин и оборудования,
из них:
с 01.04.2009
Производство машин и оборудования
для сельского и лесного хозяйства
с 01.04.2009
Производство транспортных средств и
оборудования, из них:
с 01.04.2009
Производство автомобилей

Код
обозначения

Расчет показателей
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.2)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.2.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.2.2)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.2.3)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.2.4)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.2.5)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.2.6)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.2.7)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.2.8)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.2.8.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.2.9)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.2.9.1.)
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

2.1.1.4.р

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

2.1.1.5.р

Строительство

2.1.1.5.1.р

с 01.04.2009
Строительство зданий и сооружений
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Транспорт и связь

2.1.1.6.р

2.1.1.7.р

2.1.1.1.7.1.р

2.1.1.8.р

с 01.04.2009
Деятельность воздушного транспорта,
подчиняющегося и не подчиняющегося
расписанию
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (после
01.04.2007)

2.1.1.9.р

Прочие виды деятельности

2.2.р

На завершение расчетов

Код
обозначения

Расчет показателей
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.3)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.3)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.5)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.5)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.5.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.7)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.7)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.6)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.6)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.6.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.8)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.8)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.9)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1.9)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.10)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.2)
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№№
таблиц

№ п/п
2.3.р

2.3.1.р

2.1.4.р

Наименование показателя

Код
обозначения

Расчет показателей

с 01.01.2009
Из общей величины кредитов
юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям,
кредиты субъектам малого и
среднего предпринимательства,
из них
Индивидуальным предпринимателям,
всего (после 01.04.2006))

с 01.01.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.3.)

Кредиты физическим лицам

до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.4)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.3)

до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.3)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.6 ст.2.3.1)

4.2
2.1.в
2.1.1.в

2.1.1.1.в

2.1.1.1.1.в
2.1.1.2.в

Задолженность по кредитам, в
Квф302
иностранной валюте
Предоставлено кредитов
Кф302
до 01.12.2008
Кредиты юридическим лицам
с 01.12.2008
Кредиты юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
с 01.04.2009
Сельское хозяйство, охота и
предоставление услуг в этих областях
Добыча полезных ископаемых

ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.1)
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2)

до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.4)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.1.4)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.1.4.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.1)
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№№
таблиц

№ п/п

2.1.1.2.1.в
2.1.1.3.в

2.1.1.3.1.в
2.1.1.3.2.в
2.1.1.3.3.в
2.1.1.3.4.в
2.1.1.3.5.в
2.1.1.3.6.в
2.1.1.3.7.в

2.1.1.3.8.в
2.1.1.3.8.1.в

Наименование показателя

с 01.04.2009
Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
Обрабатывающие производства

с 01.04.2009
Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
с 01.04.2009
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
с 01.04.2009
Целлюлозно-бумажное производство,
издательская и полиграфическая
с 01.04.2009
Производство кокса, нефтепродуктов и
ядерных материалов
с 01.04.2009
Химическое производство
с 01.04.2009
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
с 01.04.2009
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
с 01.04.2009
Производство машин и оборудования,
из них:
с 01.04.2009

Код
обозначения

Расчет показателей
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.1.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.1.1.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.2)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.1.2)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.1.2.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.1.2.2)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.1.2.3)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.1.2.4)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.1.2.5)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.1.2.6)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.1.2.7)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.1.2.8)
с 01.04.2009
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№№
таблиц

№ п/п

2.1.1.3.9.в
2.1.1.3.9.1.в
2.1.1.4.в

2.1.1.5.в

2.1.1.5.1.в
2.1.1.6.в

2.1.1.7.в

2.1.1.1.7.1.в

2.1.1.8.в

2.1.1.9.в

Наименование показателя
Производство машин и оборудования
для сельского и лесного хозяйства
с 01.04.2009
Производство транспортных средств и
оборудования, из них:
с 01.04.2009
Производство автомобилей
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство

с 01.04.2009
Строительство зданий и сооружений
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Транспорт и связь

с 01.04.2009
Деятельность воздушного транспорта,
подчиняющегося и не подчиняющегося
расписанию
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (после
01.04.2007)
Прочие виды деятельности

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.1.2.8.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.1.2.9)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1

гр.7 ст.2.1.2.9.1.)
гр.7 ст.2.3)
гр.7 ст.2.1.3)
гр.7 ст.2.5)
гр.7 ст.2.1.5)
гр.7 ст.2.1.5.1)
гр.7 ст.2.7)
гр.7 ст.2.1.7)
гр.7 ст.2.6)
гр.7 ст.2.1.6)
гр.7 ст.2.1.6.1)

до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.8)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.1.8)
до 01.12.2008
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№№
таблиц

№ п/п

2.2.в

2.3.в

2.3.1.в

2.1.4.в

Наименование показателя

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.302 (Раздел 1
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1
с 01.01.2009
ф.302 (Раздел 1

На завершение расчетов

с 01.01.2009
Из общей величины кредитов
юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям,
кредиты субъектам малого и
среднего предпринимательства,
из них
Индивидуальным предпринимателям,
всего (после 01.04.2006))

гр.7 ст.2.9)
гр.7 ст.2.1.9)
гр.7 ст.2.10)
гр.7 ст.2.2)
гр.7 ст.2.3.)

до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.3)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.2.3.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.4)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.7 ст.3)

Кредиты физическим лицам

4.2.1.
2.1.1.
2.1.1.1

2.1.1.1.1

Просроченная задолженность по
кредитам, всего
Предоставлено кредитов
до 01.12.2008
Кредиты юридическим лицам
с 01.12.2008
Кредиты юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

Кп302

ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.1)
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2)

до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.4)
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№№
таблиц

№ п/п

2.1.1.1.1.1
2.1.1.2.1

2.1.1.2.1..1
2.1.1.3.1

2.1.1.3.1.1
2.1.1.3.2.1
2.1.1.3.3.1
2.1.1.3.4.1
2.1.1.3.5.1
2.1.1.3.6.1
2.1.1.3.7.1

Наименование показателя

с 01.04.2009
Сельское хозяйство, охота и
предоставление услуг в этих областях
Добыча полезных ископаемых

с 01.04.2009
Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
Обрабатывающие производства

с 01.04.2009
Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
с 01.04.2009
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
с 01.04.2009
Целлюлозно-бумажное производство,
издательская и полиграфическая
с 01.04.2009
Производство кокса, нефтепродуктов и
ядерных материалов
с 01.04.2009
Химическое производство
с 01.04.2009
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
с 01.04.2009

Код
обозначения

Расчет показателей
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.4)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.4.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.1.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.2)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.2)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.2.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9 ст.2.1.2.2)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.2.3)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.2.4)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.2.5)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.2.6)
с 01.04.2009
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№№
таблиц

№ п/п

2.1.1.3.8.1
2.1.1.3.8.1.1
2.1.1.3.9.1
2.1.1.3.9.1
2.1.1.4.1

Наименование показателя
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
с 01.04.2009
Производство машин и оборудования,
из них:
с 01.04.2009
Производство машин и оборудования
для сельского и лесного хозяйства
с 01.04.2009
Производство транспортных средств и
оборудования, из них:
с 01.04.2009
Производство автомобилей
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

2.1.1.5.1

Строительство

2.1.1.5.1..1

с 01.04.2009
Строительство зданий и сооружений
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Транспорт и связь

2.1.1.6.1

2.1.1.7.1

2.1.1.1.7.1.1

с 01.04.2009
Деятельность воздушного транспорта,

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.2.7)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.2.8)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.2.8.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.2.9)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.2.9.1.)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.3)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.3)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.5)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.5)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.5.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.7)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.7)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.6)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.6)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.6.1)
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

2.1.1.8.1

подчиняющегося и не подчиняющегося
расписанию
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (после
01.04.2007)

2.1.1.9.1

Прочие виды деятельности

2.2.1

На завершение расчетов

2.3.1

с 01.01.2009
Из общей величины кредитов
юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям,
кредиты субъектам малого и
среднего предпринимательства,
из них
Индивидуальным предпринимателям,
всего (после 01.04.2006))

2.3.1.1

2.1.4.1

Кредиты физическим лицам

2.1.1.р

Просроченная задолженность по
кредитам, всего
Предоставлено кредитов

Код
обозначения

Расчет показателей

до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.8)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.8)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.9)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.1.9)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.10)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.2)
с 01.01.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.3.)

до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.3)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.2.3.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.4)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.8 + гр.9) ст.3)

4.2.1
Кпр302

ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.1)
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№№
таблиц

№ п/п
2.1.1.1.р

2.1.1.1.1.р

2.1.1.1.1.1.р
2.1.1.2.1.р

2.1.1.2.1.1.р
2.1.1.3.1.р

2.1.1.3.1.1.р
2.1.1.3.2.1.р
2.1.1.3.3.1.р
2.1.1.3.4.1.р

Наименование показателя
до 01.12.2008
Кредиты юридическим лицам
с 01.12.2008
Кредиты юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
с 01.04.2009
Сельское хозяйство, охота и
предоставление услуг в этих областях
Добыча полезных ископаемых

с 01.04.2009
Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
Обрабатывающие производства

с 01.04.2009
Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
с 01.04.2009
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
с 01.04.2009
Целлюлозно-бумажное производство,
издательская и полиграфическая
с 01.04.2009
Производство кокса, нефтепродуктов и

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2)

до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.4)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.4)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.4.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.1.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.2)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.2)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.2.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.2.2)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.2.3)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.2.4)
18

№№
таблиц

№ п/п

2.1.1.3.5.1.р
2.1.1.3.6.1.р
2.1.1.3.7.1.р

2.1.1.3.8.1.р
2.1.1.3.8.1.1.р
2.1.1.3.9.1.р
2.1.1.3.9.1.р
2.1.1.4.1.р

Наименование показателя
ядерных материалов
с 01.04.2009
Химическое производство
с 01.04.2009
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
с 01.04.2009
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
с 01.04.2009
Производство машин и оборудования,
из них:
с 01.04.2009
Производство машин и оборудования
для сельского и лесного хозяйства
с 01.04.2009
Производство транспортных средств и
оборудования, из них:
с 01.04.2009
Производство автомобилей
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

2.1.1.5.1.р

Строительство

2.1.1.5.1.1.р

с 01.04.2009
Строительство зданий и сооружений
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и

2.1.1.6.1.р

Код
обозначения

Расчет показателей

с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.2.5)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.2.6)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.2.7)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.2.8)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.2.8.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.2.9)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.2.9.1.)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.3)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.3)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.5)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.5)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.5.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.7)
с 01.12.2008
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№№
таблиц

№ п/п

2.1.1.7.1.р

2.1.1.1.7.1.1.р

2.1.1.8.1.р

Наименование показателя
предметов личного пользования
Транспорт и связь

с 01.04.2009
Деятельность воздушного транспорта,
подчиняющегося и не подчиняющегося
расписанию
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (после
01.04.2007)

2.1.1.9.1.р

Прочие виды деятельности

2.2.1.р

На завершение расчетов

2.3.1.р

с 01.01.2009
Из общей величины кредитов
юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям,
кредиты субъектам малого и
среднего предпринимательства,
из них
Индивидуальным предпринимателям,
всего (после 01.04.2006))

2.3.1.1.р

2.4.1.р

Кредиты физическим лицам

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.7)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.6)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.6)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.6.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.8)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.8)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.9)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1.9)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.10)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.2)
с 01.01.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.3.)

до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.3)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.2.3.1)
до 01.12.2008
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.4)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.8 ст.3)

4.2.1
2.1.1.в
2.1.1.1.в

2.1.1.1.1.в

2.1.1.1.1.1.в
2.1.1.2.1.в

2.1.1.2.1.1.в
2.1.1.3.1.в

2.1.1.3.1.1.в
2.1.1.3.2.1.в

Просроченная задолженность по
кредитам в иностранной валюте
Предоставлено кредитов
до 01.12.2008
Кредиты юридическим лицам
с 01.12.2008
Кредиты юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
с 01.04.2009
Сельское хозяйство, охота и
предоставление услуг в этих областях
Добыча полезных ископаемых

с 01.04.2009
Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
Обрабатывающие производства

с 01.04.2009
Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
с 01.04.2009

Кпвф302

ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.1)
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2)

до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.4)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.4)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.4.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.1.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.2)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.2)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.2.1)
с 01.04.2009
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№№
таблиц

№ п/п

2.1.1.3.3.1.в
2.1.1.3.4.1.в
2.1.1.3.5.1.в
2.1.1.3.6.1.в
2.1.1.3.7.1.в

2.1.1.3.8.1.в
2.1.1.3.8.1.1.в
2.1.1.3.9.1.в
2.1.1.3.9.1.в
2.1.1.4.1.в

2.1.1.5.1.в

Наименование показателя
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
с 01.04.2009
Целлюлозно-бумажное производство,
издательская и полиграфическая
с 01.04.2009
Производство кокса, нефтепродуктов и
ядерных материалов
с 01.04.2009
Химическое производство
с 01.04.2009
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
с 01.04.2009
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
с 01.04.2009
Производство машин и оборудования,
из них:
с 01.04.2009
Производство машин и оборудования
для сельского и лесного хозяйства
с 01.04.2009
Производство транспортных средств и
оборудования, из них:
с 01.04.2009
Производство автомобилей
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.2.2)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.2.3)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.2.4)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.2.5)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.2.6)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.2.7)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.2.8)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.2.8.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.2.9)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.2.9.1.)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.3)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.3)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.5)
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№№
таблиц

№ п/п

2.1.1.5.1.1.в
2.1.1.6.1.в

2.1.1.7.1.в

2.1.1.1.7.1.1.в

2.1.1.8.1.в

Наименование показателя

с 01.04.2009
Строительство зданий и сооружений
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Транспорт и связь

с 01.04.2009
Деятельность воздушного транспорта,
подчиняющегося и не подчиняющегося
расписанию
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (после
01.04.2007)

2.1.1.9.1.в

Прочие виды деятельности

2.2.1.в

На завершение расчетов

2.3.1.в

с 01.01.2009
Из общей величины кредитов
юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям,
кредиты субъектам малого и
среднего предпринимательства,

Код
обозначения

Расчет показателей
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.5)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.5.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.7)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.7)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.6)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.6)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.6.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.8)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.8)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.9)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.1.9)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.10)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.2)
с 01.01.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.3.)
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

2.3.1.1.в

из них
Индивидуальным предпринимателям,
всего (после 01.04.2006))

2.4.1.в

Кредиты физическим лицам

Код
обозначения

Расчет показателей

до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.3)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.2.3.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.4)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.9 ст.3)

4.2.2
2.2.1
2.2.1.1

2.2.1.1.1

2.2.1.1.1.1
2.2.1.1.2

2.2.1.1.2.1
2.2.1.1.3

Объем предоставленных кредитов,
всего
Предоставлено кредитов
до 01.12.2008
Кредиты юридическим лицам
с 01.12.2008
Кредиты юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
с 01.04.2009
Сельское хозяйство, охота и
предоставление услуг в этих областях
Добыча полезных ископаемых

с 01.04.2009
Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
Обрабатывающие производства

Коф302

ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.1)
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2)

до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.4)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.4)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.4.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.1.1)
до 01.12.2008
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№№
таблиц

№ п/п

2.2.1.1.3.1
2.2.1.1.3.2
2.2.1.1.3.3
2.2.1.1.3.4
2.2.1.1.3.5
2.2.1.1.3.6
2.2.1.1.3.7

2.2.1.1.3.8
2.2.1.1.3.8.1
2.2.1.1.3.9
2.2.1.1.3.9.1

Наименование показателя

с 01.04.2009
Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
с 01.04.2009
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
с 01.04.2009
Целлюлозно-бумажное производство,
издательская и полиграфическая
с 01.04.2009
Производство кокса, нефтепродуктов и
ядерных материалов
с 01.04.2009
Химическое производство
с 01.04.2009
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
с 01.04.2009
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
с 01.04.2009
Производство машин и оборудования,
из них:
с 01.04.2009
Производство машин и оборудования
для сельского и лесного хозяйства
с 01.04.2009
Производство транспортных средств и
оборудования, из них:
с 01.04.2009

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.2)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.2)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.2.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5 ст.2.1.2.2)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.2.3)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.2.4)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.2.5)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.2.6)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.2.7)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.2.8)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.2.8.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.2.9)
с 01.04.2009
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

2.2.1.1.4

Производство автомобилей
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

2.2.1.1.5

Строительство

2.2.1.1.5.1

с 01.04.2009
Строительство зданий и сооружений
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Транспорт и связь

2.2.1.1.6

2.2.1.1.7

2.2.1.1.1.7.1.

2.2.1.1.8

с 01.04.2009
Деятельность воздушного транспорта,
подчиняющегося и не подчиняющегося
расписанию
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (после
01.04.2007)

2.2.1.1.9

Прочие виды деятельности

2.2.2

На завершение расчетов

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.2.9.1.)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.3)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.3)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.5)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.5)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.5.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.7)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.7)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.6)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.6)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.6.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.8)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.8)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.9)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.1.9)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.10)
с 01.12.2008
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№№
таблиц

№ п/п

2.2.3

2.2.3.1

2.2.4

Наименование показателя

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.2)
с 01.01.2009
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.3.)

с 01.01.2009
Из общей величины кредитов
юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям,
кредиты субъектам малого и
среднего предпринимательства,
из них
Индивидуальным предпринимателям,
всего (после 01.04.2006))

до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.3)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.2.3.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.4)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 (гр.4 + гр.5) ст.3)

Кредиты физическим лицам

4.2.2
2.2.1.р
2.2.1.1.р

2.2.1.1.1.р

2.2.1.1.1.1.р
2.2.1.1.2.р

Объем предоставленных кредитов в
рублях
Предоставлено кредитов
до 01.12.2008
Кредиты юридическим лицам
с 01.12.2008
Кредиты юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
с 01.04.2009
Сельское хозяйство, охота и
предоставление услуг в этих областях
Добыча полезных ископаемых

Корф302

ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.1)
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2)

до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.4)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.4)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.4.1)
до 01.12.2008
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№№
таблиц

№ п/п

2.2.1.1.2.1.р
2.2.1.1.3.р

2.2.1.1.3.1.р
2.2.1.1.3.2.р
2.2.1.1.3.3.р
2.2.1.1.3.4.р
2.2.1.1.3.5.р
2.2.1.1.3.6.р
2.2.1.1.3.7.р

2.2.1.1.3.8.р

Наименование показателя

с 01.04.2009
Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
Обрабатывающие производства

с 01.04.2009
Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
с 01.04.2009
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
с 01.04.2009
Целлюлозно-бумажное производство,
издательская и полиграфическая
с 01.04.2009
Производство кокса, нефтепродуктов и
ядерных материалов
с 01.04.2009
Химическое производство
с 01.04.2009
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
с 01.04.2009
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
с 01.04.2009
Производство машин и оборудования,
из них:

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.1.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.2)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.2)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.2.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.2.2)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.2.3)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.2.4)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.2.5)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.2.6)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.2.7)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.2.8)
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№№
таблиц

№ п/п
2.2.1.1.3.8.1.р
2.2.1.1.3.9.р
2.2.1.1.3.9.1.р
2.2.1.1.4.р

Наименование показателя
с 01.04.2009
Производство машин и оборудования
для сельского и лесного хозяйства
с 01.04.2009
Производство транспортных средств и
оборудования, из них:
с 01.04.2009
Производство автомобилей
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

2.2.1.1.5.р

Строительство

2.2.1.1.5.1.р

с 01.04.2009
Строительство зданий и сооружений
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Транспорт и связь

2.2.1.1.6.р

2.2.1.1.7.р

2.2.1.1.1.7.1.р

2.2.1.1.8.р

с 01.04.2009
Деятельность воздушного транспорта,
подчиняющегося и не подчиняющегося
расписанию
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (после
01.04.2007)

Код
обозначения

Расчет показателей
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.2.8.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.2.9)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.2.9.1.)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.3)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.3)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.5)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.5)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.5.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.7)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.7)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.6)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.6)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.6.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.8)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.8)
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

2.2.1.1.9.р

Прочие виды деятельности

2.2.2.р

На завершение расчетов

2.2.3.р

с 01.01.2009
Из общей величины кредитов
юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям,
кредиты субъектам малого и
среднего предпринимательства,
из них
Индивидуальным предпринимателям,
всего (после 01.04.2006))

2.2.3.1.р

2.2.4.р

Код
обозначения

Расчет показателей
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.9)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1.9)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.10)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.2)
с 01.01.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.3.)

до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.3)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.2.3.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.4)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.4 ст.3)

Кредиты физическим лицам

4.2.2
2.2.1.в
2.2.1.1.в

2.2.1.1.1.в

Объем предоставленных кредитов в
иностранной валюте
Предоставлено кредитов
до 01.12.2008
Кредиты юридическим лицам
с 01.12.2008
Кредиты юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
Сельское хозяйство, охота и лесное

Ковф302

ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.1)
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2)

до 01.12.2008
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя
хозяйство

2.2.1.1.1.1.в
2.2.1.1.2.в

2.2.1.1.2.1.в
2.2.1.1.3.в

2.2.1.1.3.1.в
2.2.1.1.3.2.в
2.2.1.1.3.3.в
2.2.1.1.3.4.в
2.2.1.1.3.5.в
2.2.1.1.3.6.в

с 01.04.2009
Сельское хозяйство, охота и
предоставление услуг в этих областях
Добыча полезных ископаемых

с 01.04.2009
Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
Обрабатывающие производства

с 01.04.2009
Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
с 01.04.2009
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
с 01.04.2009
Целлюлозно-бумажное производство,
издательская и полиграфическая
с 01.04.2009
Производство кокса, нефтепродуктов и
ядерных материалов
с 01.04.2009
Химическое производство
с 01.04.2009
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.4)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.4)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.4.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.1.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.2)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.2)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.2.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.2.2)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.2.3)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.2.4)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.2.5)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.2.6)
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№№
таблиц

№ п/п
2.2.1.1.3.7.в

2.2.1.1.3.8.в
2.2.1.1.3.8.1.в
2.2.1.1.3.9.в
2.2.1.1.3.9.1.в
2.2.1.1.4.в

Наименование показателя
с 01.04.2009
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
с 01.04.2009
Производство машин и оборудования,
из них:
с 01.04.2009
Производство машин и оборудования
для сельского и лесного хозяйства
с 01.04.2009
Производство транспортных средств и
оборудования, из них:
с 01.04.2009
Производство автомобилей
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

2.2.1.1.5.в

Строительство

2.2.1.1.5.1.в

2.2.1.1.7.в

с 01.04.2009
Строительство зданий и сооружений
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Транспорт и связь

2.2.1.1.1.7.1.в

с 01.04.2009

2.2.1.1.6.в

Код
обозначения

Расчет показателей
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.2.7)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.2.8)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.2.8.1)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.2.9)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.2.9.1.)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.3)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.3)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.5)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.5)
с 01.04.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.5.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.7)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.7)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.6)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.6)
с 01.04.2009
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№№
таблиц

№ п/п

2.2.1.1.8.в

Наименование показателя
Деятельность воздушного транспорта,
подчиняющегося и не подчиняющегося
расписанию
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (после
01.04.2007)

2.2.1.1.9.в

Прочие виды деятельности

2.2.2.в

На завершение расчетов

2.2.3.в

с 01.01.2009
Из общей величины кредитов
юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям,
кредиты субъектам малого и
среднего предпринимательства,
из них
Индивидуальным предпринимателям,
всего (после 01.04.2006))

2.2.3.1.в

2.2.4.в

Кредиты физическим лицам

2.3.1

с 01.01.2009
Количество жилищных
рублях

4.2.3

кредитов в

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.6.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.8)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.8)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.9)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1.9)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.10)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.2)
с 01.01.2009
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.3.)

до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.3)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.2.3.1)
до 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.4)
с 01.12.2008
ф.302 (Раздел 1 гр.5 ст.3)
ф.316 (Раздел 1 гр.4 ст.1)
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№№
таблиц

№ п/п
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15
2.3.16
2.3.17

Наименование показателя
Количество жилищных кредитов в
иностранной валюте
Количество ипотечных жилищных
кредитов в рублях
Количество ипотечных жилищных
кредитов в иностранной валюте
Объем жилищных кредитов в рублях
Объем жилищных кредитов в
иностранной валюте
Объем ипотечных жилищных кредитов
в рублях
Объем ипотечных жилищных кредитов
в иностранной валюте
Задолженность по жилищным
кредитам в рублях
Задолженность по жилищным
кредитам в иностранной валюте
Задолженность по ипотечным
жилищным кредитам в рублях
Задолженность по ипотечным
жилищным кредитам в иностранной
валюте
Просроченная задолженность по
жилищным кредитам в рублях
Просроченная задолженность по
жилищным кредитам в иностранной
валюте
Просроченная задолженность по
ипотечным жилищным кредитам в
рублях
Просроченная задолженность по
ипотечным жилищным кредитам в
иностранной валюте
Средневзвешенный срок кредитования

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.316 (Раздел 1 гр.6 ст.1)
ф.316 (Раздел 1 гр.4 ст.1.1)
ф.316 (Раздел 1 гр.6 ст.1.1)
ф.316 (Раздел 1 гр.5 ст.1)
ф.316 (Раздел 1 гр.7 ст.1)
ф.316 (Раздел 1 гр.5 ст.1.1)
ф.316 (Раздел 1 гр.7 ст.1.1)
ф.316 (Раздел 1 гр.8 ст.1)
ф.316 (Раздел 1 гр.9 ст.1)
ф.316 (Раздел 1 гр.8 ст.1.1)
ф.316 (Раздел 1 гр.9 ст.1.1)
ф.316 (Раздел 1 гр.10 ст.1)
ф.316 (Раздел 1 гр.11 ст.1)
ф.316 (Раздел 1 гр.10 ст.1.1)
ф.316 (Раздел 1 гр.11 ст.1.1)
Средневзвешенный срок кредитования по жилищным кредитам,
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя
по выданным с начала года жилищным
кредитам в рублях

2.3.18

Средневзвешенный срок кредитования
по выданным с начала года жилищным
кредитам в иностранной валюте

2.3.19

Средневзвешенный срок кредитования
по выданным с начала года ипотечным
жилищным кредитам в рублях

2.3.20

Средневзвешенный срок кредитования
по выданным с начала года ипотечным
жилищным кредитам в иностранной
валюте

2.3.21

Средневзвешенный срок кредитования
по выданным в течение месяца
жилищным кредитам в рублях

Код
обозначения

Расчет показателей
выданным физическим лицам в рублях с начала года,
рассчитывается по формуле, приведенной в Указании № 2332-У,
по данным заемщиков кредитной организации на основании граф
5 и 12 строки 1 ф. 316 Раздела 1
Средневзвешенный срок кредитования по жилищным кредитам,
выданным физическим лицам в иносранной валюте с начала года,
рассчитывается по формуле, приведенной в Указании № 2332-У,
по данным заемщиков кредитной организации на основании граф
7 и 13 строки 1 ф. 316 Раздела 1
Средневзвешенный срок кредитования по ипотечным жилищным
кредитам, выданным физическим лицам в рублях с начала года,
рассчитывается по формуле, приведенной в Указании № 2332-У,
по данным заемщиков кредитной организации на основании граф
5 и 12 строки 1.1 ф. 316 Раздела 1
Средневзвешенный срок кредитования по ипотечнвм жилищным
кредитам, выданным физическим лицам в иносранной валюте с
начала года, рассчитывается по формуле, приведенной в Указании
№ 2332-У, по данным заемщиков кредитной организации на
основании граф 7 и 13 строки 1.1 ф. 316 Раздела 1
T n/ мес = (V n х T n -∑V n-1/ мес. х T n-1/ мес )/ V n/ мес
где
T n/ мес – средневзвешенный срок кредитования по жилищным
кредитам, выданным в рублях в течение месяца, на
сответствующую отчетную дату рассчтывается по указанной
формуле;
По состоянию на 1 февраля равен вредневзвешенному сроку
кредитования, рассчитанному по формуле, приведенной в
Указании № 2332-У, по данным заемщиков кредитной
организации на указанную дату на основании граф 5 и 12 строки 1
ф. 316 Раздела 1;
T n - средневзвешенный срок кредитования по выданным в рублях
с начала года жилищным кредитам, рассчитывается по формуле,
приведенной в Указании № 2332-У, по данным заемщиков
кредитной организации на соответствующую отчетную дату;
35

№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

2.3.22

Средневзвешенный срок кредитования
по выданным в течение месяца
жилищным кредитам в иностранной
валюте

2.3.23

Средневзвешенный срок кредитования

Код
обозначения

Расчет показателей
V n - объем жилищных кредитов, выданных в рублях нарастающим
итогом с начала года, - сумма граф 5 строки 1, разадела 1 ф. 316 по
кредитной организации на соответствующую отчетную дату;
V n/ мес - объем жилищных кредитов, выданных в рублях за
отчетный месяц, рассчитывается по формуле V n - V n-1 , где n-1 –
предыдущая отчетная дата, объем жилищных кредитов по
состоянию на 1 февраля равен объему жилищных кредитов по
данным заемщиков кредитной организации на указанную дату.
T n/ мес = (V n х T n -∑V n-1/ мес. х T n-1/ мес )/ V n/ мес
где
T n/ мес – средневзвешенный срок кредитования по жилищным
кредитам, выданным в иностранной валюте в течение месяца, на
сответствующую отчетную дату рассчтывается по указанной
формуле;
По состоянию на 1 февраля равен вредневзвешенному сроку
кредитования, рассчитанному по формуле, приведенной в
Указании № 2332-У, по данным заемщиков кредитной
организации на указанную дату на основании граф 7 и 13 строки 1
ф. 316 Раздела 1;
T n - средневзвешенный срок кредитования по выданным в
иностранной валюте с начала года жилищным кредитам,
рассчитывается по формуле, приведенной в Указании № 2332-У,
по
данным
заемщиков
кредитной
организации
на
соответствующую отчетную дату;
V n - объем жилищных кредитов, выданных в иностранной валюте
нарастающим итогом с начала года, - сумма граф 7 строки 1,
разадела 1 ф. 316 по кредитной организации на соответствующую
отчетную дату;
V n/ мес - объем жилищных кредитов, выданных в иностранной
валюте за отчетный месяц, рассчитывается по формуле V n - V n-1 ,
где n-1 – предыдущая отчетная дата, объем жилищных кредитов
по состоянию на 1 февраля равен объему жилищных кредитов по
данным заемщиков кредитной организации на указанную дату.
T n/ мес = (V n х T n -∑V n-1/ мес. х T n-1/ мес )/ V n/ мес
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя
по выданным в течение месяца
ипотечным жилищным кредитам в
рублях

2.3.24

Средневзвешенный срок кредитования
по выданным в течение месяца
ипотечным жилищным кредитам в
иностранной валюте

Код
обозначения

Расчет показателей
где
T n/ мес – средневзвешенный срок кредитования по ипотечным
жилищным кредитам, выданным в рублях в течение месяца, на
сответствующую отчетную дату рассчтывается по указанной
формуле;
По состоянию на 1 февраля равен вредневзвешенному сроку
кредитования, рассчитанному по формуле, приведенной в
Указании № 2332-У, по данным заемщиков кредитной
организации на указанную дату на основании граф 5 и 12 строки
1.1 ф. 316 Раздела 1;
T n - средневзвешенный срок кредитования по выданным в рублях
с начала года ипотечным жилищным кредитам, рассчитывается по
формуле, приведенной в Указании № 2332-У, по данным
заемщиков кредитной организации на соответствующую отчетную
дату;
V n - объем ипотечным жилищных кредитов, выданных в рублях
нарастающим итогом с начала года, - сумма граф 5 строки 1.1,
разадела 1 ф. 316 по кредитной организации на соответствующую
отчетную дату;
V n/ мес - объем жилищных кредитов, выданных в рублях за
отчетный месяц, рассчитывается по формуле V n - V n-1 , где n-1 –
предыдущая отчетная дата, объем жилищных кредитов по
состоянию на 1 февраля равен объему жилищных кредитов по
данным заемщиков кредитной организации на указанную дату.
T n/ мес = (V n х T n -∑V n-1/ мес. х T n-1/ мес )/ V n/ мес
где
T n/ мес – средневзвешенный срок кредитования по ипотечным
жилищным кредитам, выданным в иностранной валюте в течение
месяца, на сответствующую отчетную дату рассчтывается по
указанной формуле;
По состоянию на 1 февраля равен вредневзвешенному сроку
кредитования, рассчитанному по формуле, приведенной в
Указании № 2332-У, по данным заемщиков кредитной
организации на указанную дату на основании граф 7 и 13 строки
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

2.3.25

Средневзвешенная ставка по выданным
с начала года жилищным кредитам в
рублях

2.3.26

Средневзвешенная ставка по выданным
с начала года жилищным кредитам в
иностранной валюте

2.3.27

Средневзвешенная ставка по выданным
с начала года ипотечным жилищным
кредитам в рублях

2.3.28

Средневзвешенная ставка по выданным
с начала года ипотечным жилищным

Код
обозначения

Расчет показателей
1.1 ф. 316 Раздела 1;
T n - средневзвешенный срок кредитования по выданным в
иностранной валюте с начала года ипотечным жилищным
кредитам, рассчитывается по формуле, приведенной в Указании
№ 2332-У, по данным заемщиков кредитной организации на
соответствующую отчетную дату;
V n - объем ипотечным жилищных кредитов, выданных в
иностранной валюте нарастающим итогом с начала года, - сумма
граф 7 строки 1.1, разадела 1 ф. 316 по кредитной организации на
соответствующую отчетную дату;
V n/ мес - объем ипотечным жилищных кредитов, выданных в
иностранной валюте за отчетный месяц, рассчитывается по
формуле V n - V n-1 , где n-1 – предыдущая отчетная дата, объем
жилищных кредитов по состоянию на 1 февраля равен объему
жилищных кредитов по данным заемщиков кредитной
организации на указанную дату.
Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам, выданным
физическим лицам в рублях с начала года, рассчитывается по
формуле, приведенной в Указании Банка России № 2332-У, по
данным заемщиков кредитной организации на указанную дату на
основании граф и 14 строки 1 ф. 316 Раздела 1
Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам, выданным
физическим лицам в иностранной валюте с начала года,
рассчитывается по формуле, приведенной в Указании Банка
России № 2332-У, по данным заемщиков кредитной организации
на указанную дату на основании граф и 15 строки 1 ф. 316 Раздела
1 ф.316
Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам, выданным
физическим лицам в рублях с начала года, рассчитывается по
формуле, приведенной в Указании Банка России № 2332-У, по
данным заемщиков кредитной организации на указанную дату на
основании граф и 14 строки 1.1 ф. 316 Раздела 1
Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам, выданным
физическим лицам в рублях с начала года, рассчитывается по
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя
кредитам в иностранной валюте

2.3.29

Средневзвешенная ставка по выданным
в течение месяца жилищным кредитам
в рублях

Код
обозначения

Расчет показателей
формуле, приведенной в Указании Банка России № 2332-У, по
данным заемщиков кредитной организации на указанную дату на
основании граф и 15 строки 1.1 ф. 316 Раздела 1
Р n/мес. = (V n х T n х P n -∑V n-1/ мес. х T n-1/ мес х P n-1/ мес )/ V n/ мес х T n/ мес ,
где Р n/мес - средневзвешенная ставки по жилищным кредитам,
выданным в рублях в течение месяца, на соответствующую
отчетную дату рассчитывается по указанной формуле, по
состоянию на 1 февраля равна средневзвешенной ставке по
кредитам, рассчитанной по формуле, приведенной в Указании
№ 2332-У, по данным заемщиков кредитной организации на
указанную дату на основании граф 5 и 14 строки 1 ф 316 Раздела
1;
P n - средневзвешенная ставка по жилищным кредитам, выданным
в рублях с начала года на соответствующую отчетную дату,
рассчитывается по формуле, приведенной в Указании № 2332-У,
по данным заемщиков кредитной организации на указанную дату;
V n - объем жилищных кредитов, выданных в рублях за отчетный
месяц, рассчитывается по формуле V n -V n-1 , где n-1 предыдущая
отчетная дата, объем жилищных кредитов по состоянию на 1
февраля равен объему жилищных кредитов по данным заемщиков
кредитной организации на указанную дату;
V n/ мес объем жилищных кредитов, выданных в рублях за отчетный
месяц, рассчитывается по формуле V n - V n/ мес , где n-1 предыдущая
отчетная дата, объем жилищных кредитов по состоянию на 1
февраля равен объему жилищных кредитов по данным заемщиков
кредитной организации на указанную отчетную дату;
T n - средневзвешенный срок кредитования по выданным в рублях
с начала года кредитам, рассчитывается по формуле, приведенной
в Указании № 2332-У, по данным заемщиков кредитной
организации на соответствующую отчетную дату на основании
граф 5 и 12 строки 1 ф. 316 Раздела 1;
T n/ мес - средневзвешенный срок кредитования по жилищным
кредитам, выданным в рублях в течение месяца, на
соответствующую отчетную дату рассчитывается по указанной
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№№
таблиц

№ п/п

2.3.30

Наименование показателя

Средневзвешенная ставка по выданным
в течение месяца жилищным
кредитам в иностранной валюте

Код
обозначения

Расчет показателей
формуле, по состоянию на 1 февраля равен средневзвешенному
сроку кредитования, расчитанному по формуле, приведенной в
Указании № 2332-У, по данным заемщиков кредитной
организации на указанную дату.
Р n/мес. = (V n х T n х P n -∑V n-1/ мес. х T n-1/ мес х P n-1/ мес )/ V n/ мес х T n/ мес ,
где Р n/мес - средневзвешенная ставки по жилищным кредитам,
выданным в иностранной валюте в течение месяца, на
соответствующую отчетную дату рассчитывается по указанной
формуле, по состоянию на 1 февраля равна средневзвешенной
ставке по кредитам, рассчитанной по формуле, приведенной в
Указании № 2332-У, по данным заемщиков кредитной
организации на указанную дату на основании граф 7 и 15 строки 1
ф 316 Раздела 1;
P n - средневзвешенная ставка по жилищным кредитам, выданным
в иностранной валюте с начала года на соответствующую
отчетную дату, рассчитывается по формуле, приведенной в
Указании № 2332-У, по данным заемщиков кредитной
организации на указанную дату;
V n - объем жилищных кредитов, выданных в иностранной валюте
за отчетный месяц, рассчитывается по формуле V n -V n-1 , где n-1
предыдущая отчетная дата, объем жилищных кредитов по
состоянию на 1 февраля равен объему жилищных кредитов по
данным заемщиков кредитной организации на указанную дату;
V n/ мес объем жилищных кредитов, выданных в иностранной
валюте за отчетный месяц, рассчитывается по формуле V n - V n/ мес ,
где n-1 предыдущая отчетная дата, объем жилищных кредитов по
состоянию на 1 февраля равен объему жилищных кредитов по
данным заемщиков кредитной организации на указанную
отчетную дату;
T n - средневзвешенный срок кредитования по выданным в
иностарнной валюте с начала года кредитам, рассчитывается по
формуле, приведенной в Указании № 2332-У, по данным
заемщиков кредитной организации на соответствующую отчетную
дату на основании граф 7 и 13 строки 1 ф. 316 Раздела 1;
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№№
таблиц

№ п/п

2.3.31

Наименование показателя

Средневзвешенная ставка по выданным
в течение месяца ипотечным
жилищным кредитам в рублях

Код
обозначения

Расчет показателей
T n/ мес - средневзвешенный срок кредитования по жилищным
кредитам, выданным в иностарнной валюте в течение месяца, на
соответствующую отчетную дату рассчитывается по указанной
формуле, по состоянию на 1 февраля равен средневзвешенному
сроку кредитования, расчитанному по формуле, приведенной в
Указании № 2332-У, по данным заемщиков кредитной
организации на указанную дату.
Р n/мес. = (V n х T n х P n -∑V n-1/ мес. х T n-1/ мес х P n-1/ мес )/ V n/ мес х T n/ мес ,
где Р n/мес - средневзвешенная ставки по ипотечным жилищным
кредитам, выданным в рублях в течение месяца, на
соответствующую отчетную дату рассчитывается по указанной
формуле, по состоянию на 1 февраля равна средневзвешенной
ставке по кредитам, рассчитанной по формуле, приведенной в
Указании № 2332-У, по данным заемщиков кредитной
организации на указанную дату на основании граф 5 и 14 строки
1.1 ф 316 Раздела 1;
- средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным
Pn
кредитам, выданным в рублях с начала года на соответствующую
отчетную дату, рассчитывается по формуле, приведенной в
Указании № 2332-У, по данным заемщиков кредитной
организации на указанную дату;
V n - объем ипотечным жилищных кредитов, выданных в рублях за
отчетный месяц, рассчитывается по формуле V n -V n-1 , где n-1
предыдущая отчетная дата, объем ипотечных жилищных кредитов
по состоянию на 1 февраля равен объему ипотечных жилищных
кредитов по данным заемщиков кредитной организации на
указанную дату;
V n/ мес объем ипотечным жилищных кредитов, выданных в рублях
за отчетный месяц, рассчитывается по формуле V n - V n/ мес , где n-1
предыдущая отчетная дата, объем ипотечных жилищных кредитов
по состоянию на 1 февраля равен объему ипотечных жилищных
кредитов по данным заемщиков кредитной организации на
указанную отчетную дату;
T n - средневзвешенный срок кредитования по выданным в рублях
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№№
таблиц

№ п/п

2.3.32

Наименование показателя

Средневзвешенная ставка по выданным
в течение месяца ипотечным
жилищным кредитам в иностранной
валюте

Код
обозначения

Расчет показателей
с начала года кредитам, рассчитывается по формуле, приведенной
в Указании № 2332-У, по данным заемщиков кредитной
организации на соответствующую отчетную дату на основании
граф 5 и 12 строки 1.1 ф. 316 Раздела 1;
T n/ мес - средневзвешенный срок кредитования по ипотечным
жилищным кредитам, выданным в рублях в течение месяца, на
соответствующую отчетную дату рассчитывается по указанной
формуле, по состоянию на 1 февраля равен средневзвешенному
сроку кредитования, расчитанному по формуле, приведенной в
Указании № 2332-У, по данным заемщиков кредитной
организации на указанную дату.
Р n/мес. = (V n х T n х P n -∑V n-1/ мес. х T n-1/ мес х P n-1/ мес )/ V n/ мес х T n/ мес ,
где Р n/мес - средневзвешенная ставки по ипотечным жилищным
кредитам, выданным в иностранной валюте в течение месяца, на
соответствующую отчетную дату рассчитывается по указанной
формуле, по состоянию на 1 февраля равна средневзвешенной
ставке по кредитам, рассчитанной по формуле, приведенной в
Указании № 2332-У, по данным заемщиков кредитной
организации на указанную дату на основании граф 7 и 15 строки
1.1 ф 316 Раздела 1;
Pn
- средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным
кредитам, выданным в иностранной валюте с начала года на
соответствующую отчетную дату, рассчитывается по формуле,
приведенной в Указании № 2332-У, по данным заемщиков
кредитной организации на указанную дату;
V n - объем ипотечным жилищных кредитов, выданных в
иностранной валюте за отчетный месяц, рассчитывается по
формуле V n -V n-1 , где n-1 предыдущая отчетная дата, объем
ипотечных жилищных кредитов по состоянию на 1 февраля равен
объему ипотечных жилищных кредитов по данным заемщиков
кредитной организации на указанную дату;
V n/ мес объем ипотечных жилищных кредитов, выданных в
иностранной валюте за отчетный месяц, рассчитывается по
формуле V n - V n/ мес , где n-1 предыдущая отчетная дата, объем
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№№
таблиц

№ п/п

2.3.33

2.3.34

Наименование показателя

Код
обозначения

Расчет показателей
ипотечных жилищных кредитов по состоянию на 1 февраля равен
объему ипотечных жилищных кредитов по данным заемщиков
кредитной организации на указанную отчетную дату;
T n - средневзвешенный срок кредитования по выданным в
иностарнной валюте с начала года кредитам, рассчитывается по
формуле, приведенной в Указании № 2332-У, по данным
заемщиков кредитной организации на соответствующую отчетную
дату на основании граф 7 и 13 строки 1.1 ф. 316 Раздела 1;
T n/ мес - средневзвешенный срок кредитования по ипотечным
жилищным кредитам, выданным в иностарнной валюте в течение
месяца, на соответствующую отчетную дату рассчитывается по
указанной формуле, по состоянию на 1 февраля равен
средневзвешенному сроку кредитования, расчитанному по
формуле, приведенной в Указании № 2332-У, по данным
заемщиков кредитной организации на указанную дату.
Строка 1 подраздела «Справочно»

Задолженность по приобретенным
кредитной организацией правам
требования по ипотечным жилищным
кредитам в рублях
Задолженность по приобретенным
кредитной организацией правам
требования по ипотечным жилищным
кредитам в рублях

Строка 2 подраздела «Справочно»

4.3.
3.1
3.1.СЗ

Требования, оцениваемые в целях
создания резервов на возможные
потери, всего, в т.ч.
Ссудная задолженность, всего

3.1.1

Стандартные (1 категория качества)

Т
СЗ

ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.4.1 + Раздел 2 гр.3 (ст.1+ст.2 + ст.4) +
Раздел 3 гр.3 ст.1)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.1+ст.2.1+ст.3.1) +
Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.1+ст.1.2.1+ ст.1.3.1+ст.1.4.1))
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.1+ст.2.1+ст.3.1) +
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№№
таблиц

№ п/п

3.1.1.СЗ
3.1.2

3.1.2.СЗ
3.1.3

3.1.3.СЗ
3.1.4

Наименование показателя

Ссудная задолженность стандартная
(1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)

Ссудная задолженность нестандартная
(2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)

Ссудная задолженность сомнительная
(3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)

Код
обозначения

Расчет показателей
Раздел 3 гр.3 ст.3.1)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.1+ст.4.1+ст.5.1) +
Раздел 3 гр.3 ст.3.1)
ф.115 (Раздел 1 ст.4.1 гр.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.1 + ст.4.1)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.2+ст.2.2+ст.3.2+ст.4ст.4.1) + Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.2+ст.1.2.2+ ст.1.3.2+ст.1.4.2+ст.2ст.2.1))
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.2+ст.2.2+ст.3.2+ст.4ст.4.1) + Раздел 3 гр.3 (ст.2.1+ст.3.2+ст.4-ст.4.1))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.2+ст.3.1+ст.4.2+
ст.5.2+ст.6-ст.6.1) + Раздел 3 гр.3 (ст.2.1+ст.3.2+ст.4-ст.4.1))
ф.115 (Раздел 1 ст.4.1 гр.5 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.2 + ст.3.1 + ст.4.2) +
Раздел 3 гр.3 ст.2.1)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.4 + Раздел 2 гр.3
(ст.1.3+ст.2.3+ст.3.3+ст.4.1) + Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.3+ст.1.2.3+
ст.1.3.3+ст.1.4.3+ст.2.1))
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.4 + Раздел 2 гр.3
(ст.1.3+ст.2.3+ст.3.3+ст.4.1) + Раздел 3 гр.3 (ст.2.2+ст.3.3+ст.4.1))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.3+ст.3.2+ст.4.3+
ст.5.3+ст.6.1) + Раздел 3 гр.3 (ст.2.2+ст.3.3+ст.4.1))
ф.115 (Раздел 1 ст.4.1 гр.6 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.3 + ст.3.2 + ст.4.3) +
Раздел 3 гр.3 ст.2.2)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.4 + Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.4+ст.1.2.4+
ст.1.3.4+ст.1.4.4))
с 01.10.08 до 01.01.10
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№№
таблиц

№ п/п

3.1.4.СЗ
3.1.5

3.1.5.СЗ
3.1.8

Наименование показателя

Код
обозначения

Ссудная задолженность проблемная
(4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)

Ссудная задолженность безнадежная
(5 категория качества)
Фактически сформированный РВП,
всего

РВП Ф

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.4+ст.2.4+ст.3.4)+
Раздел 3 гр.3 (ст.2.3+ст.3.4))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.4+ст.3.3+ст.4.4+
ст.5.4)+ Раздел 3 гр.3 (ст.2.3+ст.3.4))
ф.115 (Раздел 1 ст.4.1 гр.7 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.4 + ст.3.3 + ст.4.4) +
Раздел 3 гр.3 ст.2.3)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.4+ст.2.4+ст.3.4) +
Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.5+ст.1.2.5+ ст.1.3.5+ст.1.4.5))
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.5+ст.2.5+ст.3.5) +
Раздел 3 гр.3 (ст.2.4+ст.3.5))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.5+ст.3.4+ст.4.5+
ст.5.5) + Раздел 3 гр.3 (ст.2.4+ст.3.5))
ф.115 (Раздел 1 ст.4.1 гр.8 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.5 + ст.3.4 + ст.4.5) +
Раздел 3 гр.3 ст.2.4)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.4 + Раздел 2 гр.4 (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4) +
Раздел 3 гр.4 (ст.1+ст.2))
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.4 + Раздел 2 гр.4 (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4) +
Раздел 3 гр.4 (ст.1+ст.3+ст.4))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.4 + Раздел 2 гр.4 (ст.1+ст.2+ст.4+ст.5+ст.6)
+ Раздел 3 гр.4 (ст.1+ст.3+ст.4))
с 01.01.12
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.4 + Раздел 2 гр.4 (ст.1+ст.2+ст.4+ст.5+ст.6)
+ Раздел 3 гр.4 (ст.1+ст.3+ст.4) + Раздел «Справочно» п.4 гр.4 (ст.1
+ ст.2 + ст.3 + ст.4 + ст.5))
с 01.07.12
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.4 + Раздел 2 гр.4 (ст.1+ст.2+ст.4+ст.5+ст.6)
+ Раздел 3 гр.4 (ст.1+ст.3+ст.4) + Раздел 4 гр.4 (ст.1 + ст.2 + ст.3 +
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

Код
обозначения

Расчет показателей
ст.4 + ст.5))

3.1.9.1

в т.ч.:
по нестандартным требованиям
(2 категория качества)

3.1.9.2

по сомнительным требованиям
(3 категория качества)

3.1.9.3

по проблемным требованиям
(4 категория качества)

3.1.9.4

по безнадежным требованиям
(5 категория качества)

до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.16 ст.4 + Раздел 2 гр.4
(ст.1.2+ст.2.2+ст.3.2+ст.4-ст.4.1) + Раздел 3 гр.4 (ст.1.1.2+ст.1.2.2+
ст.1.3.2+ст.1.4.2+ст.2-ст.2.1))
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.16 ст.4 + Раздел 2 гр.4 (ст.1.2+ст.2.2+ст.3.2+
ст.4-ст.4.1) + Раздел 3 гр.4 (ст.2.1+ст.3.2+ст.4-ст.4.1))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.16 ст.4 + Раздел 2 гр.4 (ст.1.2+ст.3.1+ст.4.2+
ст.5.2+ ст.6-ст.6.1) + Раздел 3 гр.4 (ст.2.1+ст.3.2+ст.4-ст.4.1))
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.17 ст.4 + Раздел 2 гр.4 (ст.1.3+ст.2.3+ст.3.3+
ст.4.1) + Раздел 3 гр.4 (ст.1.1.3+ст.1.2.3+ ст.1.3.3+ст.1.4.3+ст.2.1))
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.17 ст.4 + Раздел 2 гр.4 (ст.1.3+ст.2.3+ст.3.3+
ст.4.1) + Раздел 3 гр.4 (ст.2.2+ст.3.3+ ст.4.1))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.17 ст.4 + Раздел 2 гр.4 (ст.1.3+ст.3.2+ст.4.3+
ст.5.3+ ст.6.1) + Раздел 3 гр.4 (ст.2.2+ст.3.3+ ст.4.1))
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.18 ст.4 + Раздел 3 гр.4 (ст.1.1.4+ст.1.2.4+
ст.1.3.4+ст.1.4.4))
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.18 ст.4 + Раздел 2 гр.4 (ст.1.4+ст.2.4+ст.3.4) +
Раздел 3 гр.4 (ст.2.3+ст.3.4))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.18 ст.4 + Раздел 2 гр.4 (ст.1.4+ст.3.3+ст.4.4+
ст.5.4) + Раздел 3 гр.4 (ст.2.3+ст.3.4))
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.19 ст.4 + Раздел 2 гр.4 (ст.1.4+ст.2.4+ст.3.4) +
Раздел 3 гр.4 (ст.1.1.5+ст.1.2.5+ ст.1.3.5+ст.1.4.5))
с 01.10.08 до 01.01.10
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

Код
обозначения

ф.115 (Раздел 1 гр.19 ст.4 + Раздел 2 гр.4 (ст.1.5+ст.2.5+ст.3.5) +
Раздел 3 гр.4 (ст.2.4+ ст.3.5))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.19 ст.4 + Раздел 2 гр.4 (ст.1.5+ст.3.4+ст.4.5+
ст.5.5) + Раздел 3 гр.4 (ст.2.4+ ст.3.5))
с 01.01.12
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.4 + Раздел 2 гр.4 (ст.1+ст.2+ст.4+ст.5+ст.6)
+ Раздел 3 гр.4 (ст.1+ст.3+ст.4) + Раздел «Справочно» п.4 гр.4 (ст.1
+ ст.2 + ст.3 + ст.4 + ст.5))
с 01.07.12
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.4 + Раздел 2 гр.4 (ст.1+ст.2+ст.4+ст.5+ст.6)
+ Раздел 3 гр.4 (ст.1+ст.3+ст.4) + Раздел 4 гр.4 (ст.1 + ст.2 + ст.3 +
ст.4 + ст.5))
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.4)

3.1.9.5

3.1.10

3.2.1

Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва
Требования к кредитным
организациям:
Стандартные (1 категория качества)

3.2.2

Нестандартные (2 категория качества)

3.2.3

Сомнительные (3 категория качества)

3.2.4

Проблемные (4 категория качества)

3.2

Расчет показателей

Т КО
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1 + Раздел 2 гр.3 ст.2.1)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1 + Раздел 2 гр.3 ст.4.1)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1 + Раздел 2 гр.3 ст.2.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1 + Раздел 2 гр.3 ст.4.2)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1 + Раздел 2 гр.3 ст.2.3)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1 + Раздел 2 гр.3 ст.4.3)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1)
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1 + Раздел 2 гр.3 ст.2.4)
с 01.01.10
47

№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

Код
обозначения

Расчет показателей

Безнадежные (5 категория качества)

ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1 + Раздел 2 гр.3 ст.4.4)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1 + Раздел 2 гр.3 ст.2.4)

3.2.8

Фактически сформированный РВП

3.2.8.1

3.3.1

Уровень покрытия резервами
требований к кредитным организациям
Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва
Уровень покрытия требований к
кредитным организациям резервами и
обеспечением
Требования к юридическим лицам
(кроме КО):
Стандартные (1 категория качества)

с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1 + Раздел 2 гр.3 ст.2.5)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1 + Раздел 2 гр.3 ст.4.5)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.1 + Раздел 2 гр.4 ст.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.1 + Раздел 2 гр.4 ст.4)
(п.3.2.8/п.3.2)*100%

3.3.2

Нестандартные (2 категория качества)

3.3.3

Сомнительные (3 категория качества)

3.2.5

3.2.8.2
3.2.8.3
3.3

ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.1)
((п.3.2.8 + п.3.2.8.2)/п.3.2)*100%
ТЮ
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.2 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.1+ст.3.1))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.2 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.1+ст.5.1))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.2 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.2+ст.3.2+ст.4-ст.4.1))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.2 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.2+ст.3.1+ст.5.2+ст.6ст.6.1))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.2 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.3+ст.3.3+ст.4.1))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.2 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.3+ст.3.2+ст.5.3+
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№№
таблиц

№ п/п

3.3.4

Наименование показателя

Безнадежные (5 категория качества)

3.3.8

Фактически сформированный РВП

3.3.8.1

3.4
3.4.1

Уровень покрытия резервами
требований к юридическим лицам
(кроме КО)
Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва
Уровень покрытия требований к
юридическим лицам (кроме КО)
резервами и обеспечением
Требования к физическим лицам:
Стандартные (1 категория качества)

3.4.2

Нестандартные (2 категория качества)

3.3.8.3

Расчет показателей
ст.6.1))
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2)

Проблемные (4 категория качества)

3.3.5

3.3.8.2

Код
обозначения

с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.4+ст.3.4))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.4+ст.3.3+ст.5.4))
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.4+ст.3.4))
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.5+ст.3.5))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2 + Раздел 2 гр.3 (ст.1.5+ст.3.4+ст.5.5))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.2 + Раздел 2 гр.4 (ст.1+ст.3))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.2 + Раздел 2 гр.4 (ст.1+ст.2+ст.5))
(п.3.3.8/п.3.3)*100%
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.2)
((п.3.3.8 + п.3.3.8.2)/п.3.3)*100%
ТФ
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3 + Раздел 3 гр.3
(ст.1.1.1+ст.1.2.1+ст.1.3.1+ст.1.4.1))
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3 + Раздел 3 гр.3 ст.3.1)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3 + Раздел 3 гр.3
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

3.4.3

Сомнительные (3 категория качества)

3.4.4

Проблемные (4 категория качества)

3.4.5

Безнадежные (5 категория качества)

3.4.8

Фактически сформированный РВП

3.4.8.1

Уровень покрытия резервами
требований к физическим лицам
Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва
Уровень покрытия требований к
физическим лицам резервами и
обеспечением
Просроченная задолженность
до 30 дней

3.4.8.2
3.4.8.3
3.5
3.5.1

Код
обозначения

Расчет показателей
(ст.1.1.2+ст.1.2.2+ст.1.3.2+ст.1.4.2+ст.2-ст.2.1))
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3 + Раздел 3 гр.3 (ст.2.1+ст.3.2+ст.4-ст.4.1))
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3 + Раздел 3 гр.3
(ст.1.1.3+ст.1.2.3+ст.1.3.3+ст.1.4.3+ст.2.1))
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3 + Раздел 3 гр.3 (ст.2.2+ст.3.3+ст.4.1))
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.3 + Раздел 3 гр.3
(ст.1.1.4+ст.1.2.4+ст.1.3.4+ст.1.4.4))
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.3 + Раздел 3 гр.3 (ст.2.3+ст.3.4))
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3 + Раздел 3 гр.3
(ст.1.1.5+ст.1.2.5+ст.1.3.5+ст.1.4.5))
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3 + Раздел 3 гр.3 (ст.2.4+ст.3.5))
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.3 + Раздел 3 гр.4 (ст.1+ст.2))
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.3 + Раздел 3 гр.4 (ст.1+ст.3+ст.4))
(п.3.4.8/п.3.4)*100%
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.3)
((п.3.4.8 + п.3.4.8.2)/п.3.4)*100%

Т ПЗ
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.9 ст.4 + Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.2+ст.1.2.2+
ст.1.3.2+ст.1.4.2))
с 01.01.10
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 1 гр.9 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.2.1.2 + ст.2.2.2) +
Раздел 3 гр.3 ((ст.1.1.1 - ст.1.1.1.1) + ст.1.1.3 + (ст.1.2.1 - ст.1.2.1.1)
+ ст.1.2.3 + (ст.1.3.1 - ст.1.3.1.1) + ст.1.3.3 + (ст.1.4.1 - ст.1.4.1.1) +
ст.1.4.3))

3.5.2

от 31 до 90 дней

3.5.3

от 91 до 180 дней

3.5.4

свыше 180 дней

3.6

Требования по получению
процентных доходов

3.6.1

по кредитным организациям (на
индивидуальной основе)

до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.10 ст.4 + Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.3+ст.1.2.3+
ст.1.3.3+ст.1.4.3))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.10 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.2.1.3 + ст.2.2.3) +
Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.4+ст.1.2.4+ ст.1.3.4+ст.1.4.4))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.11 ст.4 + Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.4+ст.1.2.4+
ст.1.3.4+ст.1.4.4))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.11 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.2.1.4 + ст.2.2.4) +
Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.5+ст.1.2.5+ ст.1.3.5+ст.1.4.5))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.12 ст.4 + Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.5+ст.1.2.5+
ст.1.3.5+ст.1.4.5))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.12 ст.4 + Раздел 2 гр.3 (ст.2.1.5 + ст.2.2.5) +
Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.6+ст.1.2.6+ ст.1.3.6+ст.1.4.6))
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.1.8+ст.2.7+ст.3.6) + Раздел 2 гр.3 ст.4 +
Раздел 3 гр.3 ст.2)
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.1.8+ст.2.7+ст.3.6) + Раздел 2 гр.3 ст.4 +
Раздел 3 гр.3 ст.4)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.1.8+ст.2.7+ст.3.6) + Раздел 2 гр.3 ст.6 +
Раздел 3 гр.3 ст.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.8)
51

№№
таблиц

№ п/п
3.6.1.1
3.6.1.2
3.6.1.3
3.6.1.4
3.6.1.5
3.6.1.6
3.6.1.7
3.6.1.8
3.6.1.9
3.6.2
3.6.2.1
3.6.2.2
3.6.2.3
3.6.2.4
3.6.2.5
3.6.2.6
3.6.2.7
3.6.2.8
3.6.2.9
3.6.3

Наименование показателя
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
до 01.10.08
Расчетный резерв на возможные потери
до 01.10.08
Расчетный резерв с учетом
обеспечения
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами
по юридическим лицам (кроме КО)
(на индивидуальной основе)
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
до 01.10.08
Расчетный резерв на возможные потери
до 01.10.08
Расчетный резерв с учетом
обеспечения
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами
по однородным требованиям и
ссудам юридическим лицам
(включая КО), сгруппированным в
портфели

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1.8)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1.8)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1.8)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1.8)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1.8)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.1.8)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.14 ст.1.8)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.1.8)
((п.3.6.1.8)/(п.3.6.1-3.6.1.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.2.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.2.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.2.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2.7)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.2.7)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.14 ст.2.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.2.7)
((п.3.6.2.8)/(п.3.6.2-3.6.2.1))*100%
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.4)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.6)
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№№
таблиц

№ п/п
3.6.3.1

3.6.3.2
3.6.4
3.6.4.1
3.6.4.2
3.6.4.3
3.6.4.4
3.6.4.5
3.6.4.6
3.6.4.7
3.6.4.8
3.6.4.9
3.6.5

Наименование показателя
Сформированный РВП

Сформированный РВП

3.6.5.2
3.6.6

Уровень покрытия резервами
Уровень покрытия резервами и
обеспечением требований по 2-5
категориям качества, %%
Уровень покрытия резервами

Расчет показателей
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 ст.4)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 ст.6)
(п.3.6.3.1/п.3.6.3)*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.3.6)

Уровень покрытия резервами
по физическим лицам (на
индивидуальной основе)
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
до 01.10.08
Расчетный резерв на возможные потери
до 01.10.08
Расчетный резерв с учетом
обеспечения
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами
по ссудам физическим лицам,
сгруппированным в портфели

3.6.5.1

3.6.7

Код
обозначения

ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.3.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3.6)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.3.6)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.14 ст.3.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.3.6)
((п.3.6.4.8)/(п.3.6.4-3.6.4.1))*100%

УП РО
УП Р

до 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.2)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.4)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.4 ст.2)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.4 ст.4)
(п.3.6.5.1/п.3.6.5)*100%
((п.3.1.9.1+ п.3.1.9.2+ п.3.1.9.3+ п.3.1.9.4+ п.3.1.10)/(п.3.1.2+
п.3.1.3+ п.3.1.4+ п.3.1.5))*100%
((п.3.1.9.1+ п.3.1.9.2+ п.3.1.9.3+ п.3.1.9.4)/(п.3.1.2+ п.3.1.3+ п.3.1.4+
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

Код
обозначения
п.3.1.5))*100%

3.7

требований по 2-5 категориям
качества, %%, в т.ч. по категориям
качества
по нестандартным требованиям
(2 категория качества)
по сомнительным требованиям
(3 категория качества)
по проблемным требованиям
(4 категория качества)
по безнадежным требованиям
(5категория качества)
Показатель качества ссуд

ПА1

3.8

Показатель риска потерь

ПА2

3.9

Показатель доли просроченных ссуд

ПА3

3.10

Показатель размера непокрытого
резервами риска

ПА4

4.1

Требования к кредитным
организациям, всего, в т.ч. по видам
вложений:
корреспондентские счета
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Фактически сформированный РВП

Т КО

3.6.7.1
3.6.7.2
3.6.7.3
3.6.7.4

Расчет показателей

(п.3.1.9.1/п.3.1.2)*100%
(п.3.1.9.2/п.3.1.3)*100%
(п.3.1.9.3/п.3.1.4)*100%
(п.3.1.9.4/п.3.1.5)*100%
В соответствии с Указанием Банка России от 16.01.2004 № 1379-У
«Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее
достаточной для участия в системе страхования вкладов»
В соответствии с Указанием Банка России от 16.01.2004 № 1379-У
«Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее
достаточной для участия в системе страхования вкладов»
В соответствии с Указанием Банка России от 16.01.2004 № 1379-У
«Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее
достаточной для участия в системе страхования вкладов»
В соответствии с Указанием Банка России от 16.01.2004 № 1379-У
«Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее
достаточной для участия в системе страхования вкладов»

4.3.1

4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.1.7

ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.1.1)
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№№
таблиц

№ п/п
4.1.1.8

Наименование показателя

4.1.2

Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами
межбанковские кредиты и депозиты

4.1.2.1

Стандартные (1 категория качества)

4.1.2.2

Нестандартные (2 категория качества)

4.1.2.3

Сомнительные (3 категория качества)

4.1.2.4

Проблемные (4 категория качества)

4.1.2.5

Безнадежные (5 категория качества)

4.1.2.8

Фактически сформированный РВП

Код
обозначения

Расчет показателей
((п.4.1.1.7)/(п.4.1.1-4.1.1.1))*100%
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.2 + Раздел 2 гр.3 ст.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.2 + Раздел 2 гр.3 ст.4)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1.2 + Раздел 2 гр.3 ст.2.1)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1.2 + Раздел 2 гр.3 ст.4.1)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1.2 + Раздел 2 гр.3 ст.2.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1.2 + Раздел 2 гр.3 ст.4.2)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1.2 + Раздел 2 гр.3 ст.2.3)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1.2 + Раздел 2 гр.3 ст.4.3)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1.2)
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1.2 + Раздел 2 гр.3 ст.2.4)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1.2 + Раздел 2 гр.3 ст.4.4)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1.2 + Раздел 2 гр.3 ст.2.4)
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1.2 + Раздел 2 гр.3 ст.2.5)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1.2 + Раздел 2 гр.3 ст.4.5)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.1.2 + Раздел 2 гр.4 ст.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.1.2 + Раздел 2 гр.4 ст.4)
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№№
таблиц

№ п/п
4.1.2.8.1
4.1.2.8.2
4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3
4.1.3.4
4.1.3.5
4.1.3.8
4.1.3.8.1
4.1.3.8.2
4.1.4
4.1.4.1
4.1.4.2
4.1.4.3
4.1.4.4
4.1.4.5
4.1.4.8
4.1.4.8.1
4.1.4.8.2
4.1.5

Наименование показателя
Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
учтенные векселя
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Фактически сформированный РВП
Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
вложения в ценные бумаги
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Фактически сформированный РВП
Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
Требования по сделкам продажи
(покупки) финансовых активов с
отсрочкой платежа (поставки
финансовых активов)

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.1.2)
((п.4.1.2.8 + п.4.1.2.8.1)/(п.4.1.2-4.1.2.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.1.3)
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.1.3)
((п.4.1.3.8 + п.4.1.3.8.1)/(п.4.1.3-4.1.3.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.1.4)
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.1.4)
((п.4.1.4.8 + п.4.1.4.8.1)/(п.4.1.4-4.1.4.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.5)
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№№
таблиц

№ п/п
4.1.5.1
4.1.5.2
4.1.5.3
4.1.5.4
4.1.5.5
4.1.5.8
4.1.5.8.1
4.1.5.8.2
4.1.6

4.1.6.1
4.1.6.2
4.1.6.3
4.1.6.4
4.1.6.5
4.1.6.8
4.1.6.8.1
4.1.6.8.2
4.1.7
4.1.7.1
4.1.7.2
4.1.7.3
4.1.7.4

Наименование показателя
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Фактически сформированный РВП
Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
Требования по возврату денежных
средств, предоставленных по
операциям, совершаемым с ценными
бумагами на возвратной основе без
признания получаемых ценных
бумаг
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Фактически сформированный РВП
Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
прочие требования
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.1.5)
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.1.5)
((п.4.1.5.8 + п.4.1.5.8.1)/(п.4.1.5-4.1.5.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.6)

ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.1.6)
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.1.6)
((п.4.1.6.8 + п.4.1.6.8.1)/(п.4.1.6-4.1.6.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1.7)
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№№
таблиц

№ п/п
4.1.7.5
4.1.7.8
4.1.7.8.1
4.1.7.8.2
4.1.8
4.1.8.1
4.1.8.2
4.1.8.3
4.1.8.4
4.1.8.5
4.1.8.6
4.1.8.7
4.1.9

4.1.9.1

4.1.9.2

4.1.9.3

Наименование показателя
Безнадежные (5 категория качества)
Фактически сформированный РВП
Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
требования по получению
процентных доходов
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами
требования, сгруппированные в
портфели однородных ссуд
до 01.10.08
портфели требований и ссуд, по
которым резерв не формируется
с 01.10.08
портфели ссуд I категории качества
до 01.10.08
портфели требований и ссуд с
величиной резерва свыше 0% до 20%
с 01.10.08
портфели ссуд II категории качества
до 01.10.08
портфели требований и ссуд с
величиной резерва свыше 20% до 50%

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.1.7)
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.1.7)
((п.4.1.7.8 + п.4.1.7.8.1)/(п.4.1.7-4.1.7.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.8)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1.8)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1.8)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1.8)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1.8)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1.8)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.1.8)
(п.4.1.8.6/(п.4.1.8-4.1.8.1))*100%
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.4)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.2.1)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.4.1)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.2.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.4.2)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.2.3)
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№№
таблиц

№ п/п

4.1.9.3.1

4.1.9.4

Наименование показателя
с 01.10.08
портфели ссуд III категории качества
с 01.10.08
портфели ссуд IV категории качества

Сформированный РВП

4.1.9.5.1

Уровень покрытия обеспечением
требований, сгруппированных в
портфели
в т.ч. просроченная задолженность
по требованиям банка к кредитным
организациям:
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
свыше 180 дней
Уровень покрытия резервами и
обеспечением требований к КО по 25 категориям качества, %%
Уровень покрытия резервами
требований к КО по 2-5 категориям
качества, %%, в т.ч. по категориям
качества

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.4

Расчет показателей
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.4.3)
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.2.4)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.4.4)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.2.4)
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.2.5)

до 01.10.08
портфели требований и ссуд с
величиной резерва свыше 50%
с 01.10.08
портфели ссуд V категории качества

4.1.9.5

4.2

Код
обозначения

с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.4.5)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 ст.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 ст.4)
(п.4.1.9.5/(п.4.1.9-п.4.1.9.1))*100%
Т ПЗКО

УП РОКО

ф.115 (Раздел 1 гр.9 ст.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.10 ст.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.11 ст.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.12 ст.1)
((п.3.2.8+ п.3.2.8.2)/(п.3.2.2+ п.3.2.3+ п.3.2.4+ п.3.2.5))*100%

УП РКО

(п.3.2.8/(п.3.2.2+ п.3.2.3+ п.3.2.4+ п.3.2.5))*100%
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

Код
обозначения

4.4.1

по нестандартным требованиям
(2 категория качества)

4.4.2

по сомнительным требованиям
(3 категория качества)

4.4.3

по проблемным требованиям
(4 категория качества)

4.4.4

по безнадежным требованиям
(5 категория качества)

4.5

Требования, оцениваемые в целях
создания резервов на возможные
потери, всего
Требования к кредитным
организациям в %% к общей сумме
требований

Т

Требования к кредитным
организациям, оцениваемые на
индивидуальной основе, в т.ч. по
видам вложений:
корреспондентские счета
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)

Т КОИ

4.6

Расчет показателей
до 01.01.10
((ф.115 (Раздел 1 гр.16 ст.1+Раздел 2 гр.4 ст.2.2))/п.3.2.2) *100%
с 01.01.10
((ф.115 (Раздел 1 гр.16 ст.1+Раздел 2 гр.4 ст.4.2))/п.3.2.2) *100%
до 01.01.10
((ф.115 (Раздел 1 гр.17 ст.1+Раздел 2 гр.4 ст.2.3))/п.3.2.3) *100%
с 01.01.10
((ф.115 (Раздел 1 гр.17 ст.1+Раздел 2 гр.4 ст.4.3))/п.3.2.3) *100%
до 01.10.08
((ф.115 (Раздел 1 гр.18 ст.1))/п.3.2.4) *100%
с 01.10.08 до 01.01.10
((ф.115 (Раздел 1 гр.18 ст.1+Раздел 2 гр.4 ст.2.4))/п.3.2.4) *100%
с 01.01.10
((ф.115 (Раздел 1 гр.18 ст.1+Раздел 2 гр.4 ст.4.4))/п.3.2.4) *100%
до 01.10.08
((ф.115 (Раздел 1 гр.19 ст.1+Раздел 2 гр.4 ст.2.4))/п.3.2.5) *100%
с 01.10.08 до 01.01.10
((ф.115 (Раздел 1 гр.19 ст.1+Раздел 2 гр.4 ст.2.5))/п.3.2.5) *100%
с 01.01.10
((ф.115 (Раздел 1 гр.19 ст.1+Раздел 2 гр.4 ст.4.5))/п.3.2.5) *100%

(Т КО /Т) * 100%

4.3.1.1
5.1

5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2

ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1)

ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1.1)
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№№
таблиц

№ п/п
5.1.1.3
5.1.1.4
5.1.1.5
5.1.1.6
5.1.1.7
5.1.1.8
5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
5.1.2.7
5.1.2.8
5.1.2.9
5.1.3
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3
5.1.3.4
5.1.3.5
5.1.3.6
5.1.3.7
5.1.3.8
5.1.3.9

Наименование показателя
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Расчетный резерв на возможные потери
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами
межбанковские кредиты и депозиты
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Расчетный резерв на возможные потери
Расчетный резерв с учетом
обеспечения
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
учтенные векселя
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Расчетный резерв на возможные потери
Расчетный резерв с учетом
обеспечения
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.1.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.1.1)
((п.5.1.1.7)/(п.5.1.1-5.1.1.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.2)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1.2)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1.2)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1.2)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1.2)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1.2)
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.1.2)
ф.115 (Раздел 1 гр.14 ст.1.2)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.1.2)
((п.5.1.2.8+ п.5.1.2.6- п.5.1.2.7)/(п.5.1.2-5.1.2.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.1.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.14 ст.1.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.1.3)
((п.5.1.3.8+ п.5.1.3.6- п.5.1.3.7)/(п.5.1.3-5.1.3.1))*100%
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№№
таблиц

№ п/п
5.1.4
5.1.4.1
5.1.4.2
5.1.4.3
5.1.4.4
5.1.4.5
5.1.4.6
5.1.4.7
5.1.4.8
5.1.4.9
5.1.5

5.1.5.1
5.1.5.2
5.1.5.3
5.1.5.4
5.1.5.5
5.1.5.6
5.1.5.7
5.1.5.8
5.1.5.9
5.1.6

Наименование показателя
вложения в ценные бумаги
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Расчетный резерв на возможные потери
Расчетный резерв с учетом
обеспечения
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
Требования по сделкам продажи
(покупки) финансовых активов с
отсрочкой платежа (поставки
финансовых активов)
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Расчетный резерв на возможные потери
Расчетный резерв с учетом
обеспечения
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
Требования по возврату денежных
средств, предоставленных по
операциям, совершаемым с ценными
бумагами на возвратной основе без

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.1.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.14 ст.1.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.1.4)
((п.5.1.4.8+ п.5.1.4.6- п.5.1.4.7)/(п.5.1.4-5.1.4.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.5)

ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.1.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.14 ст.1.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.1.5)
((п.5.1.5.8+ п.5.1.5.6- п.5.1.5.7)/(п.5.1.5-5.1.5.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.6)
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№№
таблиц

№ п/п

5.1.6.1
5.1.6.2
5.1.6.3
5.1.6.4
5.1.6.5
5.1.6.6
5.1.6.7
5.1.6.8
5.1.6.9
5.1.7
5.1.7.1
5.1.7.2
5.1.7.3
5.1.7.4
5.1.7.5
5.1.7.6
5.1.7.7
5.1.7.8
5.1.7.9
5.1.8
5.1.8.1
5.1.8.2
5.1.8.3
5.1.8.4

Наименование показателя
признания получаемых ценных
бумаг
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Расчетный резерв на возможные потери
Расчетный резерв с учетом
обеспечения
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
прочие требования
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Расчетный резерв на возможные потери
Расчетный резерв с учетом
обеспечения
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
требования по получению
процентных доходов
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)

Код
обозначения

Расчет показателей

ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.1.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.14 ст.1.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.1.6)
((п.5.1.6.8+ п.5.1.6.6- п.5.1.6.7)/(п.5.1.6-5.1.6.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.1.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.14 ст.1.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.1.7)
((п.5.1.7.8+ п.5.1.7.6- п.5.1.7.7)/(п.5.1.7-5.1.7.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.1.8)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1.8)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1.8)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1.8)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1.8)
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№№
таблиц

№ п/п
5.1.8.5
5.1.8.6
5.1.8.7

5.1.9.1
5.1.9.2
5.1.9.3
5.1.9.4
5.1.9.5
5.2

5.3

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

Наименование показателя
Безнадежные (5 категория качества)
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами
Требования к кредитным
организациям, оцениваемые на
индивидуальной основе, по
категориям качества:
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Уровень покрытия резервами и
обеспечением требований к КО,
оцениваемых на индивидуальной
основе, по 2-5 категориям качества,
%%
Уровень покрытия резервами
требований к КО, оцениваемых на
индивидуальной основе, по 2-5
категориям качества, %%, в т.ч. по
категориям качества
по нестандартным требованиям
(2 категория качества)
по сомнительным требованиям
(3 категория качества)
по проблемным требованиям
(4 категория качества)
по безнадежным требованиям
(5 категория качества)

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1.8)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.1.8)
(п.5.1.8.6/(п.5.1.8-5.1.8.1))*100%

УП РОКОИ

УП РКОИ

ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.1)
ф.115 ((Раздел 1 (гр.13-гр.14+гр.15) ст.1)/(Раздел 1 (гр.3-гр.4) ст.1))
*100%

ф.115 ((Раздел 1 гр.15 ст.1)/(Раздел 1 (гр.3-гр.4) ст.1)) *100%

ф.115 ((Раздел 1 гр.16 ст.1)/(Раздел 1 гр.5 ст.1)) *100%
ф.115 ((Раздел 1 гр.17 ст.1)/(Раздел 1 гр.6 ст.1)) *100%
ф.115 ((Раздел 1 гр.18 ст.1)/(Раздел 1 гр.7 ст.1)) *100%
ф.115 ((Раздел 1 гр.19 ст.1)/(Раздел 1 гр.8 ст.1)) *100%

4.3.1.2
6.1

Требования к кредитным
организациям, всего

Т КО
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

6.2

Требования и ссуды,
предоставленные КО,
сгруппированные в портфели, всего

6.2.1

до 01.10.08
портфели требований и ссуд, по
которым резерв не формируется
с 01.10.08
портфели ссуд I категории качества
до 01.10.08
портфели требований и ссуд с
величиной резерва свыше 0% до 20%
с 01.10.08
портфели ссуд II категории качества
до 01.10.08
портфели требований и ссуд с
величиной резерва свыше 20% до 50%
с 01.10.08
портфели ссуд III категории качества
с 01.10.08
портфели ссуд IV категории качества

6.2.2

6.2.3

6.2.3.1

6.2.4

до 01.10.08
портфели требований и ссуд с
величиной резерва свыше 50%
с 01.10.08
портфели ссуд V категории качества

6.3

Доля требований и ссуд,
предоставленных КО,
сгруппированных в портфели, в
общем объеме требований к КО, %%
Сформированный резерв на

6.4

Код
Расчет показателей
обозначения
до 01.01.10
Т КОП
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.4)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.2.1)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.4.1)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.2.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.4.2)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.2.3)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.4.3)
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.2.4)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.4.4)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.2.4)
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.2.5)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.4.5)
(Т КОП /Т КО )*100%

до 01.01.10
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№ п/п

Наименование показателя

Код
обозначения

ф.115 (Раздел 2 гр.4 ст.2)

возможные потери по требованиям и
ссудам, предоставленным КО,
сгруппированным в портфели, всего
6.4.1

6.4.2

6.4.2.1

6.4.3

6.5

6.5.1

с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 ст.4)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 ст.2.2)

до 01.10.08
по портфелям требований и ссуд с
величиной резерва свыше 0% до 20%
с 01.10.08
по портфелям ссуд II категории
качества
до 01.10.08
по портфелям требований и ссуд с
величиной резерва свыше 20% до 50%
с 01.10.08
по портфелям ссуд III категории
качества
с 01.10.08
по портфелям ссуд IV категории
качества
до 01.10.08
по портфелям требований и ссуд с
величиной резерва свыше 50%
с 01.10.08
по портфелям ссуд V категории
качества
Уровень покрытия резервами
требований к КО, сгруппированных
в портфели, %%, в т.ч. по
категориям качества
до 01.10.08
по портфелям требований и ссуд с
величиной резерва свыше 0% до 20%

Расчет показателей

с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 ст.4.2)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 ст.2.3)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 ст.4.3)
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 ст.2.4)

УП РКОП

с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 ст.4.4)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 2 гр.4 ст.2.4)
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 ст.2.5)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 ст.4.5)
до 01.01.10
ф.115 ((Раздел 2 гр.4 ст.2)/( Раздел 2 гр.3 ст.2)) *100%
с 01.01.10
(п.6.4)/(п.6.2) *100%
до 01.01.10
ф.115 ((Раздел 2 гр.4 ст.2.2)/( Раздел 2 гр.3 ст.2.2)) *100%
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№№
таблиц

№ п/п

6.5.2

6.5.2.1

Наименование показателя

Код
обозначения

с 01.10.08
по портфелям ссуд II категории
качества
до 01.10.08
по портфелям требований и ссуд с
величиной резерва свыше 20% до 50%
с 01.10.08
по портфелям ссуд III категории
качества
с 01.10.08
по портфелям ссуд IV категории
качества

6.5.3

до 01.10.08
по портфелям требований и ссуд с
величиной резерва свыше 50%
с 01.10.08
по портфелям ссуд V категории
качества

7.1

Требования к юридическим лицам,
всего, в т.ч. по видам вложений:

7.1.1

предоставленные кредиты (займы),
размещенные депозиты

7.1.1.1

Стандартные (1 категория качества)

Расчет показателей
с 01.01.10
(п.6.4.1)/(п.6.2.2) *100%
до 01.01.10
ф.115 ((Раздел 2 гр.4 ст.2.3)/( Раздел 2 гр.3 ст.2.3)) *100%
с 01.01.10
(п.6.4.2)/(п.6.2.3) *100%
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 ((Раздел 2 гр.4 ст.2.4)/( Раздел 2 гр.3 ст.2.4)) *100%
с 01.01.10
(п.6.4.2.1)/(п.6.2.3.1) *100%
до 01.10.08
ф.115 ((Раздел 2 гр.4 ст.2.4)/( Раздел 2 гр.3 ст.2.4)) *100%
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 ((Раздел 2 гр.4 ст.2.5)/( Раздел 2 гр.3 ст.2.5)) *100%
с 01.01.10
(п.6.4.3)/(п.6.2.4) *100%

4.3.2
ТЮ
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2.1 + Раздел 2 гр.3 ст.1)
с 01.01.10 до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.2.1+ст.2.8) + Раздел 2 гр.3 (ст.1+ст.2))
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.2.1+ст.2.8-ст.2.8.1) + Раздел 2 гр.3
(ст.1+ст.2))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1 + Раздел 2 гр.3 ст.1.1)
с 01.01.10 до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.4 (ст.2.1+ст.2.8) + Раздел 2 гр.3 ст.1.1)
67

№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

7.1.1.2

Нестандартные (2 категория качества)

7.1.1.3

Сомнительные (3 категория качества)

7.1.1.4

Проблемные (4 категория качества)

7.1.1.5

Безнадежные (5 категория качества)

Код
обозначения

Расчет показателей
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.4 (ст.2.1+ст.2.8-ст.2.8.1) + Раздел 2 гр.3 ст.1.1)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1 + Раздел 2 гр.3 ст.1.2)
с 01.01.10 до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.5 (ст.2.1+ст.2.8) + Раздел 2 гр.3 (ст.1.2+ст.3.1))
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.5 (ст.2.1+ст.2.8-ст.2.8.1) + Раздел 2 гр.3
(ст.1.2+ст.3.1))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1 + Раздел 2 гр.3 ст.1.3)
с 01.01.10 до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.6 (ст.2.1+ст.2.8) + Раздел 2 гр.3 (ст.1.3+ст.3.2))
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.6 (ст.2.1+ст.2.8-ст.2.8.1) + Раздел 2 гр.3
(ст.1.3+ст.3.2))
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2.1)
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2.1 + Раздел 2 гр.3 ст.1.4)
с 01.01.10 до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.7 (ст.2.1+ст.2.8) + Раздел 2 гр.3 (ст.1.4+ст.3.3))
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.7 (ст.2.1+ст.2.8-ст.2.8.1) + Раздел 2 гр.3
(ст.1.4+ст.3.3))
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1 + Раздел 2 гр.3 ст.1.4)
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1 + Раздел 2 гр.3 ст.1.5)
с 01.01.10 до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.8 (ст.2.1+ст.2.8) + Раздел 2 гр.3 (ст.1.5+ст.3.4))
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.8 (ст.2.1+ст.2.8-ст.2.8.1) + Раздел 2 гр.3
(ст.1.5+ст.3.4))
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№ п/п

Наименование показателя

7.1.1.8

Фактически сформированный РВП

7.1.1.8.1

Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва

7.1.1.8.2
7.1.2

Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
учтенные векселя

7.1.2.1

Стандартные (1 категория качества)

7.1.2.2

Нестандартные (2 категория качества)

7.1.2.3

Сомнительные (3 категория качества)

7.1.2.4

Проблемные (4 категория качества)

Код
обозначения

Расчет показателей
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.2.1 + Раздел 2 гр.4 ст.1)
с 01.01.10 до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.15 (ст.2.1+ст.2.8) + Раздел 2 гр.4 (ст.1+ст.2))
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.15 (ст.2.1+ст.2.8-ст.2.8.1) + Раздел 2 гр.4
(ст.1+ст.2))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.2.1)
с 01.01.10 до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) (ст.2.1+ст.2.8))
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) (ст.2.1+ст.2.8-ст.2.8.1))
((п.7.1.1.8 + п.7.1.1.8.1)/(п.7.1.1-7.1.1.1))*100%
до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2.2)
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.2.2+ ст.2.8.1))
до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.2.2)
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.4 (ст.2.2+ ст.2.8.1))
до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.2.2)
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.5 (ст.2.2+ ст.2.8.1))
до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.2.2)
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.6 (ст.2.2+ ст.2.8.1))
до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2.2)
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№ п/п
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7.1.2.5

Безнадежные (5 категория качества)

7.1.2.8

Фактически сформированный РВП

7.1.2.8.1

Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва

7.1.2.8.2

Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
требования по сделкам продажи
(покупки) финансовых активов с
отсрочкой платежа (поставки
финансовых активов)
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Фактически сформированный РВП
Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
вложения в ценные бумаги
Стандартные (1 категория качества)

7.1.3

7.1.3.1
7.1.3.2
7.1.3.3
7.1.3.4
7.1.3.5
7.1.3.8
7.1.3.8.1
7.1.3.8.2
7.1.4
7.1.4.1

Код
обозначения

Расчет показателей
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.7 (ст.2.2+ ст.2.8.1))
до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2.2)
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.8 (ст.2.2+ ст.2.8.1))
до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.2.2)
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.15 (ст.2.2+ ст.2.8.1))
до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.2.2)
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) (ст.2.2+ ст.2.8.1))
((п.7.1.2.8 + п.7.1.2.8.1)/(п.7.1.2-7.1.2.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2.3)

ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.2.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.2.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.2.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.2.3)
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.2.3)
((п.7.1.3.8 + п.7.1.3.8.1)/(п.7.1.3-7.1.3.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.2.4)
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№ п/п
7.1.4.2
7.1.4.3
7.1.4.4
7.1.4.5
7.1.4.8
7.1.4.8.1

Наименование показателя

7.1.6

Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Фактически сформированный РВП
Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
требования по возврату денежных
средств, предоставленных по
операциям, совершаемым с ценными
бумагами на возвратной основе без
признания получаемых ценных
бумаг
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Фактически сформированный РВП
Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
прочие требования

7.1.6.1

Стандартные (1 категория качества)

7.1.4.8.2
7.1.5

7.1.5.1
7.1.5.2
7.1.5.3
7.1.5.4
7.1.5.5
7.1.5.8
7.1.5.8.1
7.1.5.8.2

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.2.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.2.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.2.4)
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.2.4)
((п.7.1.4.8 + п.7.1.4.8.1)/(п.7.1.4-7.1.4.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2.5)

ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.2.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.2.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.2.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.2.5)
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.2.5)
((п.7.1.5.8 + п.7.1.5.8.1)/(п.7.1.5-7.1.5.1))*100%
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2.6 + Раздел 2 гр.3 ст.3)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2.6 + Раздел 2 гр.3 ст.5)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.2.6 + Раздел 2 гр.3 ст.3.1)
с 01.01.10
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№ п/п

Наименование показателя

7.1.6.2

Нестандартные (2 категория качества)

7.1.6.3

Сомнительные (3 категория качества)

7.1.6.4

Проблемные (4 категория качества)

7.1.6.5

Безнадежные (5 категория качества)

7.1.6.8

Фактически сформированный РВП

7.1.6.8.1

Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
требования по получению
процентных доходов

7.1.6.8.2
7.1.7

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.2.6 + Раздел 2 гр.3 ст.5.1)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.2.6 + Раздел 2 гр.3 ст.3.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.2.6 + Раздел 2 гр.3 ст.5.2)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.2.6 + Раздел 2 гр.3 ст.3.3)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.2.6 + Раздел 2 гр.3 ст.5.3)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2.6)
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2.6 + Раздел 2 гр.3 ст.3.4)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2.6 + Раздел 2 гр.3 ст.5.4)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2.6 + Раздел 2 гр.3 ст.3.4)
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2.6 + Раздел 2 гр.3 ст.3.5)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2.6 + Раздел 2 гр.3 ст.5.5)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.2.6 + Раздел 2 гр.4 ст.3)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.2.6 + Раздел 2 гр.4 ст.5)
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.2.6)
((п.7.1.6.8 + п.7.1.6.8.1)/(п.7.1.6-7.1.6.1))*100%
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2.7 + Раздел 2 гр.3 ст.4)
с 01.01.10
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№ п/п

Наименование показателя

7.1.7.1
7.1.7.2
7.1.7.3
7.1.7.4
7.1.7.5
7.1.7.6

Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Сгруппированные в портфели
однородных ссуд

7.1.7.7

Фактически сформированный РВП

7.1.7.8

Уровень покрытия требований 2-5
категории качества (включая портфели
однородных ссуд) резервами
требования, сгруппированные в
портфели однородных ссуд

7.1.8

7.1.8.1

7.1.8.2

7.1.8.3

до 01.10.08
портфели требований и ссуд, по
которым резерв не формируется
с 01.10.08
портфели ссуд I категории качества
до 01.10.08
портфели требований и ссуд с
величиной резерва свыше 0% до 20%
с 01.10.08
портфели ссуд II категории качества
до 01.10.08
портфели требований и ссуд с
величиной резерва свыше 20% до 50%

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2.7 + Раздел 2 гр.3 ст.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.2.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.2.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.2.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2.7)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.4)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.6)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.2.7 + Раздел 2 гр.4 ст.4)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.2.7 + Раздел 2 гр.4 ст.6)
(п.7.1.7.7/(п.7.1.7-7.1.7.1))*100%
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1+ст.3))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1+ст.2+ст.5))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.1+ст.3.1))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.1+ст.5.1))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.2+ст.3.2))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.2+ст.3.1+ст.5.2))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.3+ст.3.3))
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№ п/п

7.1.8.3.1

Наименование показателя
с 01.10.08
портфели ссуд III категории качества
с 01.10.08
портфели ссуд IV категории качества

7.1.8.4

до 01.10.08
портфели требований и ссуд с
величиной резерва свыше 50%
с 01.10.08
портфели ссуд V категории качества

7.1.8.5

Сформированный РВП

7.1.8.5.1

7.2.1

Уровень покрытия обеспечением
требований, сгруппированных в
портфели
в т.ч. просроченная задолженность
по требованиям банка к
юридическим лицам (кроме КО):
до 30 дней

7.2.2

от 31 до 90 дней

7.2.3

от 91 до 180 дней

7.2

Код
обозначения

Расчет показателей
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.3+ст.3.2+ст.5.3))
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.4+ст.3.4))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.4+ст.3.3+ст.5.4))
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.4+ст.3.4))
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.5+ст.3.5))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.5+ст.3.4+ст.5.5))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 (ст.1+ст.3))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 (ст.1+ст.2+ст.5))
(п.7.1.8.5/(п.7.1.8- п.7.1.8.1))*100%

Т ПЗЮ
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.9 ст.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.9 ст.2 + Раздел 2 гр.3 (ст.2.1.2+ст.2.2.2))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.10 ст.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.10 ст.2 + Раздел 2 гр.3 (ст.2.1.3+ст.2.2.3))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.11 ст.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.11 ст.2 + Раздел 2 гр.3 (ст.2.1.4+ст.2.2.4))
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№ п/п

Наименование показателя

7.2.4

свыше 180 дней

7.3

Уровень покрытия резервами и
обеспечением требований к юрлицам
(кроме КО) по 2-5 категориям
качества, %%
Уровень покрытия резервами
требований к юрлицам (кроме КО)
по 2-5 категориям качества, %%, в
т.ч. по категориям качества
по нестандартным требованиям
(2 категория качества)

7.4

7.4.1

7.4.2

по сомнительным требованиям
(3 категория качества)

7.4.3

по проблемным требованиям
(4 категория качества)

7.4.4

по безнадежным требованиям
(5 категория качества)

Код
обозначения

Расчет показателей

УП РОЮ

до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.12 ст.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.12 ст.2 + Раздел 2 гр.3 (ст.2.1.5+ст.2.2.5))
((п.3.3.8+ п.3.3.8.2)/(п.3.3.2+ п.3.3.3+ п.3.3.4+ п.3.3.5))*100%

УП РЮ

(п.3.3.8/(п.3.3.2+ п.3.3.3+ п.3.3.4+ п.3.3.5))*100%

до 01.01.10
((ф.115 (Раздел 1 гр.16 ст.2 + Раздел 2 гр.4 (ст.1.2+ст.3.2+ст.4ст.4.1)))/п.3.3.2) *100%
с 01.01.10
((ф.115 (Раздел 1 гр.16 ст.2 + Раздел 2 гр.4 (ст.1.2+ст.3.1+ст.5.2
+ст.6-ст.6.1)))/п.3.3.2) *100%
до 01.01.10
((ф.115 (Раздел 1 гр.17 ст.2 + Раздел 2 гр.4 (ст.1.3+ст.3.3+ст.4.1)))/
п.3.3.3) *100%
с 01.01.10
((ф.115 (Раздел 1 гр.17 ст.2 + Раздел 2 гр.4 (ст.1.3+ст.3.2+ст.5.3+
ст.6.1)))/ п.3.3.3) *100%
до 01.10.08
((ф.115 (Раздел 1 гр.18 ст.2))/ п.3.3.4) *100%
с 01.10.08 до 01.01.10
((ф.115 (Раздел 1 гр.18 ст.2 + Раздел 2 гр.4 (ст.1.4+ст.3.4)))/ п.3.3.4)
*100%
с 01.01.10
((ф.115 (Раздел 1 гр.18 ст.2 + Раздел 2 гр.4 (ст.1.4+ст.3.3+ст.5.4)))/
п.3.3.4) *100%
до 01.10.08
((ф.115 (Раздел 1 гр.19 ст.2 + Раздел 2 гр.4 (ст.1.4+ст.3.4)))/ п.3.3.5)
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№ п/п

Наименование показателя

Код
обозначения

Расчет показателей
*100%
с 01.10.08 до 01.01.10
((ф.115 (Раздел 1 гр.19 ст.2 + Раздел 2 гр.4 (ст.1.5+ст.3.5)))/ п.3.3.5)
*100%
с 01.01.10
((ф.115 (Раздел 1 гр.19 ст.2 + Раздел 2 гр.4 (ст.1.5+ст.3.4+ст.5.5)))/
п.3.3.5) *100%

7.5
7.6

Требования, оцениваемые в целях
создания резервов на возможные
потери, всего
Требования к юридическим лицам в
%% к общей сумме требований

Т

Требования к юридическим лицам
(кроме КО), оцениваемым на
индивидуальной основе, всего, в т.ч.
по видам вложений:
предоставленные кредиты (займы),
размещенные депозиты

Т ЮИ

(Т Ю /Т) * 100%

4.3.2.1
8.1

8.1.1

8.1.1.1

Стандартные (1 категория качества)

8.1.1.2

Нестандартные (2 категория качества)

ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2)

до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2.1)
с 01.01.10 до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.2.1+ст.2.8))
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.2.1+ст.2.8-ст.2.8.1))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.2.1)
с 01.01.10 до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.4 (ст.2.1+ст.2.8))
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.4 (ст.2.1+ст.2.8-ст.2.8.1))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.2.1)
с 01.01.10 до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.5 (ст.2.1+ст.2.8))
с 01.01.11
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№ п/п

Наименование показателя

8.1.1.3

Сомнительные (3 категория качества)

8.1.1.4

Проблемные (4 категория качества)

8.1.1.5

Безнадежные (5 категория качества)

8.1.1.6

Расчетный резерв на возможные потери

8.1.1.7

Расчетный резерв с учетом
обеспечения

8.1.1.8

Фактически сформированный РВП

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 1 гр.5 (ст.2.1+ст.2.8-ст.2.8.1))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.2.1)
с 01.01.10 до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.6 (ст.2.1+ст.2.8))
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.6 (ст.2.1+ст.2.8-ст.2.8.1))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2.1)
с 01.01.10 до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.7 (ст.2.1+ст.2.8))
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.7 (ст.2.1+ст.2.8-ст.2.8.1))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2.1)
с 01.01.10 до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.8 (ст.2.1+ст.2.8))
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.8 (ст.2.1+ст.2.8-ст.2.8.1))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.2.1)
с 01.01.10 до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.13 (ст.2.1+ст.2.8))
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.13 (ст.2.1+ст.2.8-ст.2.8.1))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.14 ст.2.1)
с 01.01.10 до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.14 (ст.2.1+ст.2.8))
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.14 (ст.2.1+ст.2.8-ст.2.8.1))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.2.1)
с 01.01.10 до 01.01.11
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№ п/п

8.1.1.9

Наименование показателя

8.1.2

Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
учтенные векселя

8.1.2.1

Стандартные (1 категория качества)

8.1.2.2

Нестандартные (2 категория качества)

8.1.2.3

Сомнительные (3 категория качества)

8.1.2.4

Проблемные (4 категория качества)

8.1.2.5

Безнадежные (5 категория качества)

8.1.2.6

Расчетный резерв на возможные потери

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 1 гр.15 (ст.2.1+ст.2.8))
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.15 (ст.2.1+ст.2.8-ст.2.8.1))
((п.8.1.1.8+п.8.1.1.6-п.8.1.1.7)/(п.8.1.1-8.1.1.1))*100%
до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2.2)
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.3 (ст.2.2+ ст.2.8.1))
до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.2.2)
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.4 (ст.2.2+ ст.2.8.1))
до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.2.2)
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.5 (ст.2.2+ ст.2.8.1))
до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.2.2)
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.6 (ст.2.2+ ст.2.8.1))
до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2.2)
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.7 (ст.2.2+ ст.2.8.1))
до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2.2)
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.8 (ст.2.2+ ст.2.8.1))
до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.2.2)
с 01.01.11
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№ п/п

Наименование показателя

8.1.2.7

Расчетный резерв с учетом
обеспечения

8.1.2.8

Фактически сформированный РВП

8.1.2.9

Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
требования по сделкам продажи
(покупки) финансовых активов с
отсрочкой платежа (поставки
финансовых активов)
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Расчетный резерв на возможные потери
Расчетный резерв с учетом
обеспечения
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
вложения в ценные бумаги
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)

8.1.3

8.1.3.1
8.1.3.2
8.1.3.3
8.1.3.4
8.1.3.5
8.1.3.6
8.1.3.7
8.1.3.8
8.1.3.9
8.1.4
8.1.4.1
8.1.4.2
8.1.4.3
8.1.4.4
8.1.4.5

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 1 гр.13 (ст.2.2+ ст.2.8.1))
до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.14 ст.2.2)
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.14 (ст.2.2+ ст.2.8.1))
до 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.2.2)
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 1 гр.15 (ст.2.2+ ст.2.8.1))
((п.8.1.2.8+п.8.1.2.6-п.8.1.2.7)/(п.8.1.2-8.1.2.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2.3)

ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.2.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.2.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.2.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.2.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.14 ст.2.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.2.3)
((п.8.1.3.8+п.8.1.3.6-п.8.1.3.7)/(п.8.1.3-8.1.3.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.2.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.2.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.2.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2.4)
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№ п/п
8.1.4.6
8.1.4.7
8.1.4.8
8.1.4.9
8.1.5

8.1.5.1
8.1.5.2
8.1.5.3
8.1.5.4
8.1.5.5
8.1.5.6
8.1.5.7
8.1.5.8
8.1.5.9
8.1.6
8.1.6.1
8.1.6.2
8.1.6.3
8.1.6.4
8.1.6.5
8.1.6.6
8.1.6.7

Наименование показателя
Расчетный резерв на возможные потери
Расчетный резерв с учетом
обеспечения
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
требования по возврату денежных
средств, предоставленных по
операциям, совершаемым с ценными
бумагами на возвратной основе без
признания получаемых ценных
бумаг
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Расчетный резерв на возможные потери
Расчетный резерв с учетом
обеспечения
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
прочие требования
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Расчетный резерв на возможные потери
Расчетный резерв с учетом

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.2.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.14 ст.2.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.2.4)
((п.8.1.4.8+п.8.1.4.6-п.8.1.4.7)/(п.8.1.4-8.1.4.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2.5)

ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.2.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.2.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.2.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.2.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.14 ст.2.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.2.5)
((п.8.1.5.8+п.8.1.5.6-п.8.1.5.7)/(п.8.1.5-8.1.5.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.2.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.2.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.2.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.2.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.14 ст.2.6)
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№ п/п

8.1.6.8
8.1.6.9
8.1.7
8.1.7.1
8.1.7.2
8.1.7.3
8.1.7.4
8.1.7.5
8.1.7.6
8.1.7.7

8.1.8.1
8.1.8.2
8.1.8.3
8.1.8.4
8.1.8.5
8.2

8.3

Наименование показателя
обеспечения
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
требования по получению
процентных доходов
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами
Требования к юридическим лицам
(кроме КО), оцениваемым на
индивидуальной основе, по
категориям качества:
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Уровень покрытия резервами и
обеспечением требований к юрлицам
(кроме КО), оцениваемых на
индивидуальной основе, по 2-5
категориям качества, %%
Уровень покрытия резервами
требований к юрлицам (кроме КО),
оцениваемых на индивидуальной
основе, по 2-5 категориям качества,
%%, в т.ч. по категориям качества

Код
обозначения

Расчет показателей

ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.2.6)
((п.8.1.6.8+п.8.1.6.6-п.8.1.6.7)/(п.8.1.6-8.1.6.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.2.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.2.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.2.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.2.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2.7)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.2.7)
(п.8.1.7.6/(п.8.1.7-8.1.7.1))*100%

УП РОЮИ

УП РЮИ

ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.2)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.2)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.2)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.2)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.2)
ф.115 ((Раздел 1 (гр.13-гр.14+гр.15) ст.2)/( Раздел 1 (гр.3-гр.4)
ст.2)) *100%

ф.115 ((Раздел 1 гр.15 ст.2)/(Раздел 1 (гр.3-гр.4) ст.2)) *100%
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№№
таблиц

№ п/п
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4

Наименование показателя

Код
обозначения

по нестандартным требованиям
(2 категория качества)
по сомнительным требованиям
(3 категория качества)
по проблемным требованиям
(4 категория качества)
по безнадежным требованиям
(5 категория качества)

Расчет показателей
ф.115 ((Раздел 1 гр.16 ст.2)/(Раздел 1 гр.5 ст.2)) *100%
ф.115 ((Раздел 1 гр.17 ст.2)/(Раздел 1 гр.6 ст.2)) *100%
ф.115 ((Раздел 1 гр.18 ст.2)/(Раздел 1 гр.7 ст.2)) *100%
ф.115 ((Раздел 1 гр.19 ст.2)/(Раздел 1 гр.8 ст.2)) *100%

4.3.2.2
9.1
9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.3.1

Требования к юридическим лицам
(кроме КО), всего
Требования и ссуды,
предоставленные юридическим
лицам (кроме КО), сгруппированные
в портфели, всего
до 01.10.08
портфели требований и ссуд, по
которым резерв не формируется
с 01.10.08
портфели ссуд I категории качества
до 01.10.08
портфели требований и ссуд с
величиной резерва свыше 0% до 20%
с 01.10.08
портфели ссуд II категории качества
до 01.10.08
портфели требований и ссуд с
величиной резерва свыше 20% до 50%
с 01.10.08
портфели ссуд III категории качества
с 01.10.08
портфели ссуд IV категории качества

ТЮ
Т ЮП

до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1+ст.3))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1+ст.2+ст.5))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.1+ст.3.1))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.1+ст.5.1))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.2+ст.3.2))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.2+ст.3.1+ст.5.2))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.3+ст.3.3))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.3+ст.3.2+ст.5.3))
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.4+ст.3.4)
с 01.01.10
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№ п/п

Наименование показателя

9.2.4

до 01.10.08
портфели требований и ссуд с
величиной резерва свыше 50%
с 01.10.08
портфели ссуд V категории качества

9.3

Доля требований и ссуд,
предоставленных юридическим
лицам (кроме КО), сгруппированных
в портфели, в общем объеме
требований к юридическим лицам
(кроме КО), %%
Сформированный резерв по
требованиям и ссудам,
предоставленным юридическим
лицам (кроме КО),
сгруппированным в портфели, всего
до 01.10.08
по портфелям требований и ссуд с
величиной резерва свыше 0% до 20%

9.4

9.4.1

9.4.2

9.4.2.1

с 01.10.08
по портфелям ссуд II категории
качества
до 01.10.08
по портфелям требований и ссуд с
величиной резерва свыше 20% до 50%
с 01.10.08
по портфелям ссуд III категории
качества
с 01.10.08
по портфелям ссуд IV категории
качества

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.4+ст.3.3+ст.5.4)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.4+ст.3.4))
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.5+ст.3.5))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.5+ст.3.4+ст.5.5))
(Т ЮП /Т Ю )*100%

до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 (ст.1+ст.3))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 (ст.1+ст.2+ст.5))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.2+ст.3.2))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.2+ст.3.1+ст.5.2))

до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.3+ст.3.3))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.3+ст.3.2+ст.5.3))
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.4+ст.3.4))
с 01.01.10
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№ п/п

9.4.3

9.5

9.5.1

9.5.2

9.5.2.1

9.5.3

Наименование показателя

до 01.10.08
по портфелям требований и ссуд с
величиной резерва свыше 50%
с 01.10.08
по портфелям ссуд V категории
качества
Уровень покрытия резервами
требований к юридическим лицам
(кроме КО), сгруппированных в
портфели, %%, в т.ч. по категориям
качества
до 01.10.08
по портфелям требований и ссуд с
величиной резерва свыше 0% до 20%
с 01.10.08
по портфелям ссуд II категории
качества
до 01.10.08
по портфелям требований и ссуд с
величиной резерва свыше 20% до 50%
с 01.10.08
по портфелям ссуд III категории
качества
с 01.10.08
по портфелям ссуд IV категории
качества
до 01.10.08
по портфелям требований и ссуд с
величиной резерва свыше 50%
с 01.10.08
по портфелям ссуд V категории

Код
обозначения

УП РЮП

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.4+ст.3.3+ст.5.4))
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.4+ст.3.4))
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.5+ст.3.5))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.5+ст.3.4+ст.5.5))
до 01.01.10
ф.115 ((Раздел 2 гр.4 (ст.1+ст.3))/(Раздел 2 гр.3 (ст.1+ст.3))) *100%
с 01.01.10
(п.9.4)/(п.9.2) *100%
до 01.01.10
ф.115 ( (Раздел 2 гр.4 (ст.1.2+ст.3.2)) / (Раздел 2 гр.3
(ст.1.2+ст.3.2)) ) *100%
с 01.01.10
(п.9.4.1)/(п.9.2.2) *100%
до 01.01.10
ф.115 ( (Раздел 2 гр.4 (ст.1.3+ст.3.3)) / (Раздел 2 гр.3
(ст.1.3+ст.3.3)) ) *100%
с 01.01.10
(п.9.4.2)/(п.9.2.3) *100%
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 ( (Раздел 2 гр.4 (ст.1.4+ст.3.4)) / (Раздел 2 гр.3
(ст.1.4+ст.3.4)) ) *100%
с 01.01.10
(п.9.4.2.1)/(п.9.2.3.1) *100%
до 01.10.08
ф.115 ( (Раздел 2 гр.4 (ст.1.4+ст.3.4)) / (Раздел 2 гр.3
(ст.1.4+ст.3.4)) ) *100%
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 ( (Раздел 2 гр.4 (ст.1.5+ст.3.5)) / (Раздел 2 гр.3
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№ п/п

Наименование показателя
качества

9.6

Задолженность по однородным
требованиям, сгруппированным в
портфели, всего,

9.6.1

до 01.10.08
портфели требований, по которым
резерв не формируется
с 01.10.08
по портфелям требований I категории
качества
до 01.10.08
портфели требований с величиной
резерва свыше 0% до 20%
с 01.10.08
по портфелям требований II категории
качества
до 01.10.08
портфели требований с величиной
резерва свыше 20% до 50%
с 01.10.08
по портфелям требований III категории
качества

9.6.2

9.6.3

9.6.3.1

с 01.10.08
по портфелям требований IV категории
качества

9.6.4

до 01.10.08
портфели требований с величиной
резерва свыше 50%
с 01.10.08

Код
обозначения

Расчет показателей
(ст.1.5+ст.3.5)) ) *100%
с 01.01.10
(п.9.4.3)/(п.9.2.4) *100%
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.3)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.5)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.3.1)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.5.1)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.3.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.5.2)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.3.3)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.5.3)
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.3.4)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.5.4)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.3.4)
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.3.5)
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№ п/п

9.7

Наименование показателя

Код
обозначения

по портфелям требований V категории
качества
Требования по получению
процентных доходов, всего, в том
числе:

9.7.1

требования по получению процентных
доходов по однородным требованиям и
ссудам с величиной резерва свыше 20
%

10.1

Требования к физическим лицам,
всего, в т.ч. по видам вложений:
до 01.01.11
ссуды на покупку жилья (кроме
ипотечных ссуд)
c 01.01.11
жилищные ссуды (кроме ипотечных
ссуд)
до 01.10.08
Стандартные (1 категория качества)
с 01.10.08
Стандартные (1 категория качества) и
портфели ссуд без просроченных
платежей

Расчет показателей
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.5.5)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.4)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.6)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.4.1)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 2 гр.3 ст.6.1)

4.3.3
10.1.1

10.1.1.1

10.1.1.2

10.1.1.3

до 01.10.08
Нестандартные (2 категория качества)
с 01.10.08
Нестандартные (2 категория качества)
и портфели ссуд с просроченными
платежами от 1 до 30 дней
до 01.10.08
Сомнительные (3 категория качества)

ТФ
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.3.1 + Раздел 3 гр.3 ст.1.1)

до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3.1 + Раздел 3 гр.3 ст.1.1.1)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3.1 + Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.1.1+ст.1.1.2))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3.1 + Раздел 3 гр.3 ст.1.1.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3.1 + Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.1-ст.1.1.1.1+
ст.1.1.3))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3.1 + Раздел 3 гр.3 ст.1.1.3)
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№ п/п

10.1.1.4

10.1.1.5

10.1.1.8
10.1.1.8.1
10.1.1.8.2
10.1.2

10.1.2.1

10.1.2.2

Наименование показателя
с 01.10.08
Сомнительные (3 категория качества) и
портфели ссуд с просроченными
платежами от 31 до 90 дней
до 01.10.08
Проблемные (4 категория качества)
с 01.10.08
Проблемные (4 категория качества) и
портфели ссуд с просроченными
платежами от 91 до 180 дней
до 01.10.08
Безнадежные (5 категория качества)
с 01.10.08
Безнадежные (5 категория качества) и
портфели ссуд с просроченными
платежами свыше 180 дней
Фактически сформированный РВП
Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
до 01.01.11
ипотечные жилищные ссуды
с 01.01.11
ипотечные ссуды
до 01.10.08
Стандартные (1 категория качества)
с 01.10.08
Стандартные (1 категория качества) и
портфели ссуд без просроченных
платежей
до 01.10.08
Нестандартные (2 категория качества)

Код
обозначения

Расчет показателей

с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3.1 + Раздел 3 гр.3 ст.1.1.4)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.3.1 + Раздел 3 гр.3 ст.1.1.4)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.3.1 + Раздел 3 гр.3 ст.1.1.5)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3.1 + Раздел 3 гр.3 ст.1.1.5)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3.1 + Раздел 3 гр.3 ст.1.1.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.3.1 + Раздел 3 гр.4 ст.1.1)
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.3.1)
((п.10.1.1.8 + п.10.1.1.8.1)/(п.10.1.1-10.1.1.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.3.2 + Раздел 3 гр.3 ст.1.2)

до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3.2 + Раздел 3 гр.3 ст.1.2.1)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3.2 + Раздел 3 гр.3 (ст.1.2.1.1+ст.1.2.2))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3.2 + Раздел 3 гр.3 ст.1.2.2)
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№ п/п

10.1.2.3

10.1.2.4

10.1.2.5

10.1.2.8
10.1.2.8.1
10.1.2.8.2
10.1.3
10.1.3.1

Наименование показателя
с 01.10.08
Нестандартные (2 категория качества)
и портфели ссуд с просроченными
платежами от 1 до 30 дней
до 01.10.08
Сомнительные (3 категория качества)
с 01.10.08
Сомнительные (3 категория качества) и
портфели ссуд с просроченными
платежами от 31 до 90 дней
до 01.10.08
Проблемные (4 категория качества)
с 01.10.08
Проблемные (4 категория качества) и
портфели ссуд с просроченными
платежами от 91 до 180 дней
до 01.10.08
Безнадежные (5 категория качества)
с 01.10.08
Безнадежные (5 категория качества) и
портфели ссуд с просроченными
платежами свыше 180 дней
Фактически сформированный РВП
Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
автокредиты
до 01.10.08
Стандартные (1 категория качества)
с 01.10.08
Стандартные (1 категория качества) и
портфели ссуд без просроченных

Код
обозначения

Расчет показателей

c 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3.2 + Раздел 3 гр.3 (ст.1.2.1 - ст.1.2.1.1+
ст.1.2.3))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3.2 + Раздел 3 гр.3 ст.1.2.3)
c 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3.2 + Раздел 3 гр.3 ст.1.2.4)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.3.2 + Раздел 3 гр.3 ст.1.2.4)
c 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.3.2 + Раздел 3 гр.3 ст.1.2.5)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3.2 + Раздел 3 гр.3 ст.1.2.5)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3.2 + Раздел 3 гр.3 ст.1.2.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.3.2 + Раздел 3 гр.4 ст.1.2)
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.3.2)
((п.10.1.2.8 + п.10.1.2.8.1)/(п.10.1.2-10.1.2.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.3.3 + Раздел 3 гр.3 ст.1.3)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3.3 + Раздел 3 гр.3 ст.1.3.1)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3.3 + Раздел 3 гр.3 (ст.1.3.1.1+ ст.1.3.2))
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№№
таблиц

№ п/п

10.1.3.2

10.1.3.3

10.1.3.4

10.1.3.5

10.1.3.8
10.1.3.8.1
10.1.3.8.2
10.1.4
10.1.4.1

Наименование показателя
платежей
до 01.10.08
Нестандартные (2 категория качества)
с 01.10.08
Нестандартные (2 категория качества)
и портфели ссуд с просроченными
платежами от 1 до 30 дней
до 01.10.08
Сомнительные (3 категория качества)
с 01.10.08
Сомнительные (3 категория качества) и
портфели ссуд с просроченными
платежами от 31 до 90 дней
до 01.10.08
Проблемные (4 категория качества)
с 01.10.08
Проблемные (4 категория качества) и
портфели ссуд с просроченными
платежами от 91 до 180 дней
до 01.10.08
Безнадежные (5 категория качества)
с 01.10.08
Безнадежные (5 категория качества) и
портфели ссуд с просроченными
платежами свыше 180 дней
Фактически сформированный РВП
Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
иные потребительские ссуды
до 01.10.08
Стандартные (1 категория качества)

Код
обозначения

Расчет показателей

до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3.3 + Раздел 3 гр.3 ст.1.3.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3.3 + Раздел 3 гр.3 (ст.1.3.1-ст.1.3.1.1+
ст.1.3.3))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3.3 + Раздел 3 гр.3 ст.1.3.3)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3.3 + Раздел 3 гр.3 ст.1.3.4)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.3.3 + Раздел 3 гр.3 ст.1.3.4)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.3.3 + Раздел 3 гр.3 ст.1.3.5)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3.3 + Раздел 3 гр.3 ст.1.3.5)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3.3 + Раздел 3 гр.3 ст.1.3.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.3.3 + Раздел 3 гр.4 ст.1.3)
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.3.3)
((п.10.1.3.8 + п.10.1.3.8.1)/(п.10.1.3-10.1.3.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.3.4 + Раздел 3 гр.3 ст.1.4)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3.4 + Раздел 3 гр.3 ст.1.4.1)
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№№
таблиц

№ п/п

10.1.4.2

10.1.4.3

10.1.4.4

10.1.4.5

10.1.4.8
10.1.4.8.1
10.1.4.8.2

Наименование показателя
с 01.10.08
Стандартные (1 категория качества) и
портфели ссуд без просроченных
платежей
до 01.10.08
Нестандартные (2 категория качества)
с 01.10.08
Нестандартные (2 категория качества)
и портфели ссуд с просроченными
платежами от 1 до 30 дней
до 01.10.08
Сомнительные (3 категория качества)
с 01.10.08
Сомнительные (3 категория качества) и
портфели ссуд с просроченными
платежами от 31 до 90 дней
до 01.10.08
Проблемные (4 категория качества)
с 01.10.08
Проблемные (4 категория качества) и
портфели ссуд с просроченными
платежами от 91 до 180 дней
до 01.10.08
Безнадежные (5 категория качества)
с 01.10.08
Безнадежные (5 категория качества) и
портфели ссуд с просроченными
платежами свыше 180 дней
Фактически сформированный РВП
Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением

Код
обозначения

Расчет показателей

с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3.4 + Раздел 3 гр.3 (ст.1.4.1.1+ ст.1.4.2))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3.4 + Раздел 3 гр.3 ст.1.4.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3.4 + Раздел 3 гр.3 (ст.1.4.1 - ст.1.4.1.1+
ст.1.4.3))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3.4 + Раздел 3 гр.3 ст.1.4.3)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3.4 + Раздел 3 гр.3 ст.1.4.4)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.3.4 + Раздел 3 гр.3 ст.1.4.4)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.3.4 + Раздел 3 гр.3 ст.1.4.5)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3.4 + Раздел 3 гр.3 ст.1.4.5)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3.4 + Раздел 3 гр.3 ст.1.4.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.3.4 + Раздел 3 гр.4 ст.1.4)
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.3.4)
((п.10.1.4.8 + п.10.1.4.8.1)/(п.10.1.4-10.1.4.1))*100%
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

10.1.5

прочие требования

10.1.5.1

Стандартные (1 категория качества)

10.1.5.2

Нестандартные (2 категория качества)

10.1.5.3

Сомнительные (3 категория качества)

10.1.5.4
10.1.5.5

Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)

10.1.5.8

Фактически сформированный РВП

10.1.5.8.1

Обеспечение, принимаемое в
уменьшение резерва
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
требования по получению
процентных доходов

10.1.5.8.2
10.1.6

Код
обозначения

Расчет показателей
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.3.5)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.3.5 + Раздел 3 гр.3 ст.3)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3.5)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3.5 + Раздел 3 гр.3 ст.3.1)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3.5)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3.5 + Раздел 3 гр.3 ст.3.2)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3.5)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3.5 + Раздел 3 гр.3 ст.3.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.3.5 + Раздел 3 гр.3 ст.3.4)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3.5)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3.5 + Раздел 3 гр.3 ст.3.5)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.3.5)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.3.5 + Раздел 3 гр.4 ст.3)
ф.115 (Раздел 1 (гр.13 – гр.14) ст.3.5)
((п.10.1.5.8 + п.10.1.5.8.1)/(п.10.1.5-10.1.5.1))*100%
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.3.6 + Раздел 3 гр.3 ст.2)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.3.6 + Раздел 3 гр.3 ст.4)
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

10.1.6.1
10.1.6.2
10.1.6.3
10.1.6.4
10.1.6.5
10.1.6.6

Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Сгруппированные в портфели
однородных ссуд

10.1.6.7

Фактически сформированный РВП

10.1.6.8

Уровень покрытия требований 2-5
категории качества (включая портфели
однородных ссуд) резервами
до 01.10.08
требования, сгруппированные в
портфели однородных ссуд
с 01.10.08
требования и ссуды,
сгруппированные в портфели
портфели ссуд без просроченных
платежей

10.1.7

10.1.7.1

10.1.7.2

портфели ссуд с просроченными
платежами от 1 до 30 дней

10.1.7.3

портфели ссуд с просроченными

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.3.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3.6)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.2)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.4)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.3.6 + Раздел 3 гр.4 ст.2)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.3.6 + Раздел 3 гр.4 ст.4)
(п.10.1.6.7/(п.10.1.6-10.1.6.1))*100%

Т ФП

до 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1+ст.2))
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1+ст.3+ст.4))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.1+ст.1.2.1+ ст.1.3.1+ст.1.4.1))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.1.1+ ст.1.1.2+ ст.1.2.1.1+ст.1.2.2+
ст.1.3.1.1+ ст.1.3.2+ст.1.4.1.1+ ст.1.4.2))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.2+ст.1.2.2+ ст.1.3.2+ст.1.4.2))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.1 - ст.1.1.1.1+ст.1.1.3+ ст.1.2.1ст.1.2.1.1+ст.1.2.3+ ст.1.3.1 - ст.1.3.1.1+ст.1.3.3+ ст.1.4.1ст.1.4.1.1+ст.1.4.3))
до 01.01.10
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя
платежами от 31 до 90 дней

10.1.7.4

портфели ссуд с просроченными
платежами от 91 до 180 дней

10.1.7.5

портфели ссуд с просроченными
платежами свыше 180 дней

10.1.7.6

Сформированный РВП

10.1.7.6.1

Уровень покрытия резервами
требований и ссуд, сгруппированных в
портфели
до 01.10.08
требования по получению
процентных доходов по ссудам,
сгруппированным в портфели
с 01.10.08
требования по получению
процентных доходов по ссудам и
требованиям, сгруппированным в
портфели

10.1.8

10.1.8.1

Сформированный РВП

10.1.8.2

Уровень покрытия резервами
требований по процентным доходам

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.3+ст.1.2.3+ ст.1.3.3+ст.1.4.3))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.4+ст.1.2.4+ ст.1.3.4+ст.1.4.4))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.4+ст.1.2.4+ ст.1.3.4+ст.1.4.4))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.5+ст.1.2.5+ ст.1.3.5+ст.1.4.5))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.5+ст.1.2.5+ ст.1.3.5+ст.1.4.5))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.6+ст.1.2.6+ ст.1.3.6+ст.1.4.6))
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.4 (ст.1+ст.2))
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.4 (ст.1+ст.3+ст.4))
(п.10.1.7.6/п.10.1.7)*100%
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.2)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.4)

до 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.4 ст.2)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.4 ст.4)
(п.10.1.8.1/п.10.1.8)*100%
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№№
таблиц

№ п/п
10.1.9
10.1.9.1
10.1.9.2
10.1.9.3
10.1.9.4
10.1.9.4.1
10.1.9.5
10.1.9.6

10.2
10.2.1

Наименование показателя
с 01.10.08
однородные требования,
сгруппированные в портфели
с 01.10.08
портфели требований I категории
качества
с 01.10.08
портфели требований II категории
качества
с 01.10.08
портфели требований III категории
качества
с 01.10.08
портфели требований IV категории
качества
с 01.10.08
портфели требований V категории
качества
с 01.10.08
Сформированный РВП
с 01.10.08
Уровень покрытия резервами
требований, сгруппированных в
портфели
в т.ч. просроченная задолженность
по требованиям банка к физическим
лицам:
до 30 дней

Код
обозначения

Расчет показателей
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.3)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.3.1)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.3.2)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.3.3)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.3.4)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.3.5)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.4 ст.3)
(п.10.1.9.5/(п.10.1.9- п.10.1.9.1))*100%

Т ПЗФ
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.9 ст.3 + Раздел 3 гр.3
(ст.1.1.2+ст.1.2.2+ст.1.3.2+ст.1.4.2))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.9 ст.3 + Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.1 - ст.1.1.1.1+
ст.1.1.3+ст.1.2.1 - ст.1.2.1.1+ст.1.2.3+ст.1.3.1 - ст.1.3.1.1+ст.1.3.3+
ст.1.4.1 - ст.1.4.1.1+ст.1.4.3))
94

№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

10.2.2

от 31 до 90 дней

10.2.3

от 91 до 180 дней

10.2.4

свыше 180 дней

10.3

Уровень покрытия резервами и
обеспечением требований к
физлицам по 2-5 категориям
качества, %%
Уровень покрытия резервами
требований к физлицам по 2-5
категориям качества, %%, в т.ч. по
категориям качества
по нестандартным требованиям
(2 категория качества)

10.4

10.4.1

10.4.2

по сомнительным требованиям

Код
обозначения

Расчет показателей

УП РОФ

до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.10 ст.3 + Раздел 3 гр.3
(ст.1.1.3+ст.1.2.3+ст.1.3.3+ст.1.4.3))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.10 ст.3 + Раздел 3 гр.3
(ст.1.1.4+ст.1.2.4+ст.1.3.4+ст.1.4.4))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.11 ст.3 + Раздел 3 гр.3
(ст.1.1.4+ст.1.2.4+ст.1.3.4+ст.1.4.4))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.11 ст.3 + Раздел 3 гр.3
(ст.1.1.5+ст.1.2.5+ст.1.3.5+ст.1.4.5))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.12 ст.3 + Раздел 3 гр.3
(ст.1.1.5+ст.1.2.5+ст.1.3.5+ст.1.4.5))
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 1 гр.12 ст.3 + Раздел 3 гр.3
(ст.1.1.6+ст.1.2.6+ст.1.3.6+ст.1.4.6))
((п.3.4.8+ п.3.4.8.2)/(п.3.4.2+ п.3.4.3+ п.3.4.4+ п.3.4.5))*100%

УП РФ

(п.3.4.8/(п.3.4.2+ п.3.4.3+ п.3.4.4+ п.3.4.5))*100%

до 01.10.08
((ф.115 (Раздел 1 гр.16 ст.3 + Раздел 3 гр.4
(ст.1.1.2+ст.1.2.2+ст.1.3.2+ст.1.4.2+ст.2-ст.2.1)))/п.3.4.2) *100%
с 01.10.08
((ф.115 (Раздел 1 гр.16 ст.3 + Раздел 3 гр.4 (ст.2.1+ст.3.2+ст.4ст.4.1)))/ п.3.4.2) *100%
до 01.10.08
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя
(3 категория качества)

10.4.3

по проблемным требованиям
(4 категория качества)

10.4.4

по безнадежным требованиям
(5 категория качества)

10.5

10.5.1

10.5.2

Динамика погашения ссуд в
отчетном периоде
Объем ссуд, предоставленных
физическим лицам, по которым срок
платежа наступил в отчетном
периоде, в т.ч.:
до 01.01.11
ссуды на покупку жилья (кроме
ипотечных ссуд)
с 01.01.11
жилищные ссуды (кроме ипотечных
ссуд)
до 01.01.11
ипотечные жилищные ссуды

Код
обозначения

Расчет показателей
((ф.115 (Раздел 1 гр.17 ст.3 + Раздел 3 гр.4
(ст.1.1.3+ст.1.2.3+ст.1.3.3+ст.1.4.3+ст.2.1)))/ п.3.4.3) *100%
с 01.10.08
((ф.115 (Раздел 1 гр.17 ст.3 + Раздел 3 гр.4 (ст.2.2+ст.3.3+ст.4.1)))/
п.3.4.3) *100%
до 01.10.08
((ф.115 (Раздел 1 гр.18 ст.3 + Раздел 3 гр.4
(ст.1.1.4+ст.1.2.4+ст.1.3.4+ст.1.4.4)))/ п.3.4.4) *100%
с 01.10.08
((ф.115 (Раздел 1 гр.18 ст.3 + Раздел 3 гр.4 (ст.2.3+ст.3.4)))/ п.3.4.4)
*100%
до 01.10.08
((ф.115 (Раздел 1 гр.19 ст.3 + Раздел 3 гр.4
(ст.1.1.5+ст.1.2.5+ст.1.3.5+ст.1.4.5)))/ п.3.4.5) *100%
с 01.10.08
((ф.115 (Раздел 1 гр.19 ст.3 + Раздел 3 гр.4 (ст.2.4+ст.3.5)))/ п.3.4.5)
*100%
ф.115 (Раздел «Справочно» ст.1)

ф.115 (Раздел «Справочно» ст.1.1)

ф.115 (Раздел «Справочно» ст.1.2)

с 01.01.11
ипотечные ссуды
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№№
таблиц

№ п/п
10.5.2.1
10.5.3
10.5.4
10.6

10.6.1

10.6.2

10.6.2.1
10.6.3
10.6.4
10.7
10.8

Наименование показателя
с 01.01.11
в т.ч. ипотечные жилищные ссуды
автокредиты
иные потребительские ссуды
Объем ссуд, предоставленных
физическим лицам, непогашенных в
установленный договором срок в
отчетном периоде, в т.ч.:
до 01.01.11
ссуды на покупку жилья (кроме
ипотечных ссуд)
с 01.01.11
жилищные ссуды (кроме ипотечных
ссуд)
до 01.01.11
ипотечные жилищные ссуды
с 01.01.11
ипотечные ссуды
с 01.01.11
в т.ч. ипотечные жилищные ссуды
автокредиты
иные потребительские ссуды
Требования, оцениваемые в целях
создания резервов на возможные
потери, всего
Требования к физлицам в %% к
общей сумме требований

Код
обозначения

Расчет показателей
с 01.01.11
ф.115 (Раздел «Справочно» ст.1.2.1)
ф.115 (Раздел «Справочно» ст.1.3)
ф.115 (Раздел «Справочно» ст.1.4)
ф.115 (Раздел «Справочно» ст.2)

ф.115 (Раздел «Справочно» ст.2.1)

ф.115 (Раздел «Справочно» ст.2.2)

с 01.01.11
ф.115 (Раздел «Справочно» ст.2.2.1)
ф.115 (Раздел «Справочно» ст.2.3)
ф.115 (Раздел «Справочно» ст.2.4)
Т
(Т Ф /Т) * 100%

4.3.3.1
11.1
11.1.1

Требования к физическим лицам,
оцениваемым на индивидуальной
основе, в т.ч. по видам вложений:
до 01.01.11
ссуды на покупку жилья (кроме
ипотечных ссуд)

Т ФИ

ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.3.1)
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№№
таблиц

№ п/п

11.1.1.1
11.1.1.2
11.1.1.3
11.1.1.4
11.1.1.5
11.1.1.6
11.1.1.7
11.1.1.8
11.1.1.9
11.1.2

11.1.2.1
11.1.2.2
11.1.2.3
11.1.2.4
11.1.2.5
11.1.2.6
11.1.2.7
11.1.2.8
11.1.2.9
11.1.3
11.1.3.1

Наименование показателя
с 01.01.11
жилищные ссуды (кроме ипотечных
ссуд)
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Расчетный резерв на возможные потери
Расчетный резерв с учетом
обеспечения
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
до 01.01.11
ипотечные жилищные ссуды
с 01.01.11
ипотечные ссуды
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Расчетный резерв на возможные потери
Расчетный резерв с учетом
обеспечения
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
автокредиты
Стандартные (1 категория качества)

Код
обозначения

Расчет показателей

ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.3.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.3.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.14 ст.3.1)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.3.1)
((п.11.1.1.8+п.11.1.1.6-п.11.1.1.7)/(п.11.1.1-11.1.1.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.3.2)

ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3.2)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3.2)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3.2)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.3.2)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3.2)
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.3.2)
ф.115 (Раздел 1 гр.14 ст.3.2)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.3.2)
((п.11.1.2.8+п.11.1.2.6-п.11.1.2.7)/(п.11.1.2-11.1.2.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.3.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3.3)
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№№
таблиц

№ п/п
11.1.3.2
11.1.3.3
11.1.3.4
11.1.3.5
11.1.3.6
11.1.3.7
11.1.3.8
11.1.3.9
11.1.4
11.1.4.1
11.1.4.2
11.1.4.3
11.1.4.4
11.1.4.5
11.1.4.6
11.1.4.7
11.1.4.8
11.1.4.9
11.1.5
11.1.5.1
11.1.5.2
11.1.5.3
11.1.5.4
11.1.5.5
11.1.5.6
11.1.5.7

Наименование показателя
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Расчетный резерв на возможные потери
Расчетный резерв с учетом
обеспечения
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
иные потребительские ссуды
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Расчетный резерв на возможные потери
Расчетный резерв с учетом
обеспечения
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
прочие требования
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Расчетный резерв на возможные потери
Расчетный резерв с учетом
обеспечения

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.3.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.3.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.14 ст.3.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.3.3)
((п.11.1.3.8+п.11.1.3.6-п.11.1.3.7)/(п.11.1.3-11.1.3.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.3.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.3.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.3.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.14 ст.3.4)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.3.4)
((п.11.1.4.8+п.11.1.4.6-п.11.1.4.7)/(п.11.1.4-11.1.4.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.3.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.3.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.13 ст.3.5)
ф.115 (Раздел 1 гр.14 ст.3.5)
99

№№
таблиц

№ п/п
11.1.5.8
11.1.5.9
11.1.6
11.1.6.1
11.1.6.2
11.1.6.3
11.1.6.4
11.1.6.5
11.1.6.6
11.1.6.7

11.1.7.1
11.1.7.2
11.1.7.3
11.1.7.4
11.1.7.5
11.2

11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.3

Наименование показателя
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами и
обеспечением
требования по получению
процентных доходов
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия требований 2-5
категории качества резервами
Требования к физическим лицам,
оцениваемым на индивидуальной
основе, по категориям качества:
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
в т.ч. просроченная задолженность
по требованиям банка к физическим
лицам, оцениваемым на
индивидуальной основе:
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
свыше 180 дней
Уровень покрытия резервами и
обеспечением требований к
физлицам, оцениваемым на

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.3.5)
((п.11.1.5.8+п.11.1.5.6-п.11.1.5.7)/(п.11.1.5-11.1.5.1))*100%
ф.115 (Раздел 1 гр.3 ст.3.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.3.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3.6)
ф.115 (Раздел 1 гр.15 ст.3.6)
(п.11.1.6.6/(п.11.1.6-11.1.6.1))*100%

ф.115 (Раздел 1 гр.4 ст.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.5 ст.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.6 ст.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.7 ст.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.8 ст.3)
ф.115 (Раздел 1 (гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12) ст.3)

УП РОФИ

ф.115 (Раздел 1 гр.9 ст.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.10 ст.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.11 ст.3)
ф.115 (Раздел 1 гр.12 ст.3)
ф.115 ((Раздел 1 (гр.13-гр.14+гр.15) ст.3)/(Раздел 1 (гр.3-гр.4) ст.3))
*100%
100

№№
таблиц

№ п/п

11.4

11.4.1
11.4.2
11.4.3
11.4.4

Наименование показателя
индивидуальной основе, по 2-5
категориям качества, %%
Уровень покрытия резервами
требований к физлицам,
оцениваемым на индивидуальной
основе, по 2-5 категориям качества,
%%, в т.ч. по категориям качества
по нестандартным требованиям
(2 категория качества)
по сомнительным требованиям
(3 категория качества)
по проблемным требованиям
(4 категория качества)
по безнадежным требованиям
(5 категория качества)

Код
обозначения

УП РФИ

Расчет показателей

ф.115 ((Раздел 1 гр.15 ст.3)/(Раздел 1 (гр.3-гр.4) ст.3)) *100%

ф.115 ((Раздел 1 гр.16 ст.3)/(Раздел 1 гр.5 ст.3)) *100%
ф.115 ((Раздел 1 гр.17 ст.3)/(Раздел 1 гр.6 ст.3)) *100%
ф.115 ((Раздел 1 гр.18 ст.3)/(Раздел 1 гр.7 ст.3)) *100%
ф.115 ((Раздел 1 гр.19 ст.3)/(Раздел 1 гр.8 ст.3)) *100%

4.3.3.2
12.1
12.2

12.2.1
12.2.1.1

12.2.1.2

Требования к физическим лицам,
всего
до 01.10.08
Ссуды, предоставленные физлицам,
сгруппированные в портфели
однородных ссуд, всего
с 01.10.08
требования и ссуды,
предоставленные физлицам,
сгруппированные в портфели, всего
в т.ч. по наличию просроченных
платежей
без просроченных платежей

с просроченными платежами от 1 до 30
дней

ТФ
Т ФП

до 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1+ст.2))
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1+ст.3+ст.4))

до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.1+ст.1.2.1+ст.1.3.1+ст.1.4.1))
с 01.01.10
п.10.1.7.1
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.2+ст.1.2.2+ст.1.3.2+ст.1.4.2))
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№№
таблиц

№ п/п

12.2.1.3

Наименование показателя

с просроченными платежами от 31 до
90 дней

12.2.1.4

с просроченными платежами от 91 до
180 дней

12.2.1.5

с просроченными платежами свыше
180 дней

12.2.2
12.2.2.1

в т.ч. по видам ссуд
до 01.01.11
ссуды на покупку жилья (кроме
ипотечных ссуд)
с 01.01.11
жилищные ссуды (кроме ипотечных
ссуд)
без просроченных платежей

12.2.2.1.1

12.2.2.1.2

с просроченными платежами от 1 до
30 дней

12.2.2.1.3

с просроченными платежами от 31 до
90 дней

Код
обозначения

Расчет показателей
с 01.01.10
п.10.1.7.2
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.3+ст.1.2.3+ст.1.3.3+ст.1.4.3))
с 01.01.10
п.10.1.7.3
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.4+ст.1.2.4+ст.1.3.4+ст.1.4.4))
с 01.01.10
п.10.1.7.4
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.5+ст.1.2.5+ст.1.3.5+ст.1.4.5))
с 01.01.10
п.10.1.7.5
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.1)

до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.1.1)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.1.1+ ст.1.1.2))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.1.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.1.1 - ст.1.1.1.1+ст.1.1.3))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.1.3)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.1.4)
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

12.2.2.1.4

с просроченными платежами от 91 до
180 дней

12.2.2.1.5

с просроченными платежами свыше
180 дней

12.2.2.2

до 01.01.11
ипотечные жилищные ссуды
с 01.01.11
ипотечные ссуды
без просроченных платежей

12.2.2.2.1

12.2.2.2.2

с просроченными платежами от 1 до
30 дней

12.2.2.2.3

с просроченными платежами от 31 до
90 дней

12.2.2.2.4

с просроченными платежами от 91 до
180 дней

12.2.2.2.5

с просроченными платежами свыше
180 дней

12.2.2.2.6

с 01.01.11
в т.ч. ипотечные жилищные ссуды

Код
обозначения

Расчет показателей
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.1.4)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.1.5)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.1.5)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.1.6)
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.2)

до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.2.1)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.2.1.1+ст.1.2.2))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.2.2)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.2.1- ст.1.2.1.1+ст.1.2.3))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.2.3)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.2.4)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.2.4)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.2.5)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.2.5)
с 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.2.6)
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.2.7)
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№№
таблиц

№ п/п
12.2.2.2.7
12.2.2.2.8

12.2.2.2.9
12.2.2.2.10

12.2.2.2.11

12.2.2.3
12.2.2.3.1

Наименование показателя

Код
обозначения

Расчет показателей

с 01.01.11
без просроченных платежей
с 01.01.11
с просроченными платежами от 1 до
30 дней

с 01.01.11
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.2.7.1.1+ст.1.2.7.2))
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.2.7.1- ст.1.2.7.1.1+ст.1.2.7.3))

с 01.01.11
с просроченными платежами от 31 до
90 дней
с 01.01.11
с просроченными платежами от 91 до
180 дней
с 01.01.11
с просроченными платежами свыше
180 дней
автокредиты
без просроченных платежей

с 01.01.11
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.2.7.4)

12.2.2.3.2

с просроченными платежами от 1 до
30 дней

12.2.2.3.3

с просроченными платежами от 31 до
90 дней

12.2.2.3.4

с просроченными платежами от 91 до
180 дней

12.2.2.3.5

с просроченными платежами свыше
180 дней

с 01.01.11
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.2.7.5)
с 01.01.11
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.2.7.6)
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.3)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.3.1)
c 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.3.1.1+ст.1.3.2))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.3.2)
c 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.3.1-ст.1.3.1.1+ст.1.3.3))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.3.3)
c 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.3.4)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.3.4)
c 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.3.5)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.3.5)
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№№
таблиц

№ п/п

12.2.2.4
12.2.2.4.1

Наименование показателя

иные потребительские ссуды
без просроченных платежей

12.2.2.4.2

с просроченными платежами от 1 до
30 дней

12.2.2.4.3

с просроченными платежами от 31 до
90 дней

12.2.2.4.4

с просроченными платежами от 91 до
180 дней

12.2.2.4.5

с просроченными платежами свыше
180 дней

12.2.3

с 01.10.08
однородные требования,
сгруппированные в портфели
с 01.10.08
портфели требований I категории
качества
с 01.10.08
портфели требований II категории
качества
с 01.10.08

12.2.3.1
12.2.3.2
12.2.3.3

Код
обозначения

Расчет показателей
c 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.3.6)
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.4)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.4.1)
c 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.4.1.1+ст.1.4.2))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.4.2)
c 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.4.1- ст.1.4.1.1+ст.1.4.3))
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.4.3)
c 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.4.4)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.4.4)
c 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.4.5)
до 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.4.5)
c 01.01.10
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.1.4.6)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.3)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.3.1)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.3.2)
с 01.10.08
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№№
таблиц

№ п/п

12.2.3.4

12.2.3.5
12.3

12.4

12.4.1

12.4.2

12.4.2.1
12.4.3
12.4.4
12.5

Наименование показателя

Код
обозначения

Расчет показателей

портфели требований III категории
качества
с 01.10.08
портфели требований IV категории
качества

ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.3.3)

с 01.10.08
портфели требований V категории
качества
Доля ссуд, предоставленных
физическим лицам,
сгруппированных в портфели, в
общем объеме требований к
физическим лицам, %%
Сформированный резерв по ссудам,
сгруппированным в портфели
однородных ссуд

с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.3.5)

до 01.01.11
по ссудам на покупку жилья (кроме
ипотечных ссуд)
с 01.01.11
по жилищным ссудам (кроме
ипотечных ссуд)
до 01.01.11
по ипотечным жилищным ссудам
с 01.01.11
по ипотечным ссудам
с 01.01.11
в т.ч. по ипотечным жилищным ссудам
по автокредитам
по иным потребительским ссудам
Уровень покрытия резервами
требований к физическим лицам,

с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.3.4)

(Т ФП /Т Ф )*100%

до 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.4 (ст.1+ст.2))
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.4 (ст.1+ст.3+ст.4))
ф.115 (Раздел 3 гр.4 ст.1.1)

ф.115 (Раздел 3 гр.4 ст.1.2)

УП РФП

с 01.01.11
ф.115 (Раздел 3 гр.4 ст.1.2.7)
ф.115 (Раздел 3 гр.4 ст.1.3)
ф.115 (Раздел 3 гр.4 ст.1.4)
до 01.10.08
ф.115 ((Раздел 3 гр.4 ст.1)/(Раздел 3 гр.3 ст.1)) *100%
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя
сгруппированных в портфели, %%,
в т.ч.

12.5.1

до 01.10.08
с просроченными платежами от 1 до 30
дней
с 01.10.08
по II категории качества

12.5.2

до 01.10.08
с просроченными платежами от 31 до
90 дней
с 01.10.08
по III категории качества

12.5.3

до 01.10.08
с просроченными платежами от 91 до
180 дней
с 01.10.08
по IV категории качества

12.5.4

до 01.10.08
с просроченными платежами свыше
180 дней
с 01.10.08
по V категории качества

12.6

Требования по получению
процентных доходов

12.6.1

до 01.10.08
требования по получению процентных

Код
обозначения

Расчет показателей
с 01.10.08
ф.115 ((Раздел 3 гр.4 (ст.2.1+ст.2.2+ст.2.3+ст.2.4+ст.3))/(Раздел 3
гр.3 (ст.2.1+ст.2.2+ст.2.3+ст.2.4+ст.3))) *100%
до 01.10.08
ф.115 ((Раздел 3 гр.4 (ст.1.1.2+ст.1.2.2+ст.1.3.2+ст.1.4.2)) / (Раздел
3 гр.3 (ст.1.1.2+ст.1.2.2+ст.1.3.2+ст.1.4.2))) *100%
с 01.10.08
ф.115 ((Раздел 3 гр.4 (ст.2.1+ст.3.2)) / (Раздел 3 гр.3
(ст.2.1+ст.3.2))) *100%
до 01.10.08
ф.115 ((Раздел 3 гр.4 (ст.1.1.3+ст.1.2.3+ст.1.3.3+ст.1.4.3)) / (Раздел
3 гр.3 (ст.1.1.3+ст.1.2.3+ст.1.3.3+ст.1.4.3))) *100%
с 01.10.08
ф.115 ((Раздел 3 гр.4 (ст.2.2+ст.3.3)) / (Раздел 3 гр.3
(ст.2.3+ст.3.3))) *100%
до 01.10.08
ф.115 ((Раздел 3 гр.4 (ст.1.1.4+ст.1.2.4+ст.1.3.4+ст.1.4.4)) / (Раздел
3 гр.3 (ст.1.1.4+ст.1.2.4+ст.1.3.4+ст.1.4.4))) *100%
с 01.10.08
ф.115 ((Раздел 3 гр.4 (ст.2.3+ст.3.4)) / (Раздел 3 гр.3
(ст.2.3+ст.3.4))) *100%
до 01.10.08
ф.115 ((Раздел 3 гр.4 (ст.1.1.5+ст.1.2.5+ст.1.3.5+ст.1.4.5)) / (Раздел
3 гр.3 (ст.1.1.5+ст.1.2.5+ст.1.3.5+ст.1.4.5))) *100%
с 01.10.08
ф.115 ((Раздел 3 гр.4 (ст.2.4+ст.3.5)) / (Раздел 3 гр.3
(ст.2.4+ст.3.5))) *100%
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.2)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.4)
до 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.2.1)
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№№
таблиц

№ п/п

12.7

Наименование показателя

Код
обозначения

доходов по однородным ссудам с
просроченными платежами свыше 30
дней
с 01.10.08
требования по получению процентных
доходов по однородным требованиям м
ссудам с величиной резерва свыше 20%
Сформированный резерв по
требованиям по получению
процентных доходов

Расчет показателей
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.3 ст.4.1)

до 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.4 ст.2)
с 01.10.08
ф.115 (Раздел 3 гр.4 ст.4)

4.4
13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.1.4
13.1.5
13.2
13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.2.4
13.2.5
13.3
13.3.1
13.3.2
13.3.3
13.3.4
13.3.5
13.4

Условные обязательства кредитного
характера, всего, в т.ч. по видам
обязательств:
Неиспользованные кредитные линии
Аккредитивы
Выданные гарантии и поручительства
Выпущенные авали и акцепты
Прочие инструменты
в т.ч. по категориям качества:
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
в т.ч., со сроком более 1 года
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Условные обязательства кредитного

У ОБ (ф.155)

ф.155 (Раздел 1 гр.3 ст.6)
ф.155 (Раздел 1 гр.3 ст.1)
ф.155 (Раздел 1 гр.3 ст.2)
ф.155 (Раздел 1 гр.3 ст.3)
ф.155 (Раздел 1 гр.3 ст.4)
ф.155 (Раздел 1 гр.3 ст.5)

ф.155 (Раздел 1 гр.4 ст.6)
ф.155 (Раздел 1 гр.5 ст.6)
ф.155 (Раздел 1 гр.6 ст.6)
ф.155 (Раздел 1 гр.7 ст.6)
ф.155 (Раздел 1 гр.8 ст.6)
ф.155 (Раздел 1 гр.3 ст.6.1)
ф.155 (Раздел 1 гр.4 ст.6.1)
ф.155 (Раздел 1 гр.5 ст.6.1)
ф.155 (Раздел 1 гр.6 ст.6.1)
ф.155 (Раздел 1 гр.7 ст.6.1)
ф.155 (Раздел 1 гр.8 ст.6.1)
У ОБП (ф.155) ф.155 (Раздел 1 гр.3 ст.7)
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№№
таблиц

№ п/п

13.4.1
13.4.2
13.4.3
13.4.4

13.4.5.1
13.4.5.2
13.4.5.3
13.4.5.4
13.4.5.5
13.5
13.6
13.7
13.8

13.9

Наименование показателя
характера, сгруппированные в
портфели однородных элементов, в
т.ч.
Портфель неиспользованных
кредитных линий
Портфель выданных гарантий и
поручительств
Портфель акцептов и авалей
Иные портфели
Условные обязательства кредитного
характера, сгруппированные в
портфели однородных элементов, по
категориям качества
Стандартные (1 категория качества)
Нестандартные (2 категория качества)
Сомнительные (3 категория качества)
Проблемные (4 категория качества)
Безнадежные (5 категория качества)
Расчетный РВП по условным
обязательствам кредитного
характера
Расчетный резерв с учетом
обеспечения
Фактически сформированный РВП
Уровень покрытия резервами и
обеспечением рисков по условным
обязательствам кредитного
характера, по 2-5 категориям
качества, %%
Уровень покрытия резервами
рисков по условным обязательствам
кредитного характера, по 2-5
категориям качества, %%, в т.ч. по
категориям качества

Код
обозначения

Расчет показателей

ф.155 (Раздел 1 гр.3 ст.7.1)
ф.155 (Раздел 1 гр.3 ст.7.2)
ф.155 (Раздел 1 гр.3 ст.7.3)
ф.155 (Раздел 1 гр.3 (ст.7.4 + 7.5 + …))

ф.155 (Раздел 1 гр.4 ст.7)
ф.155 (Раздел 1 гр.5 ст.7)
ф.155 (Раздел 1 гр.6 ст.7)
ф.155 (Раздел 1 гр.7 ст.7)
ф.155 (Раздел 1 гр.8 ст.7)
ф.155 (Раздел 1 гр.9 (ст.6+ст.7))
ф.155 (Раздел 1 гр.10 (ст.6+ст.7))
УП РОУО

ф.155 (Раздел 1 гр.11 (ст.6+ст.7))
ф.155 (Раздел 1 ((гр.9-гр.10+гр.11) (ст.6+ст.7)/ ((гр.3-гр.4)
(ст.6+ст.7))) *100%

УП РУО

ф.155 (Раздел 1 (гр.11 (ст.6+ст.7)/ ((гр.3-гр.4) (ст.6+ст.7))) *100%
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№№
таблиц

№ п/п
13.9.1
13.9.2
13.9.3
13.9.4

Наименование показателя

Код
обозначения

по нестандартным (2 категория
качества)
по сомнительным (3 категория
качества)
по проблемным (4 категория качества)
по безнадежным (5 категория
качества)

Расчет показателей
ф.155 (Раздел 1 (гр.12 (ст.6+ст.7)/ (гр.5 (ст.6+ст.7))) *100%
ф.155 (Раздел 1 (гр.13 (ст.6+ст.7)/ (гр.6 (ст.6+ст.7))) *100%
ф.155 (Раздел 1 (гр.14 (ст.6+ст.7)/ (гр.7 (ст.6+ст.7))) *100%
ф.155 (Раздел 1 (гр.15 (ст.6+ст.7)/ (гр.8 (ст.6+ст.7))) *100%

4.5,4.5.1

14.1
14.1.1
14.1.1.1

Срочные сделки
всего:
Требования

14.1.1.2

Обязательства

14.1.1.3

Положительные переоценки

СР СД (ф.155)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1 + ст.2 + ст.3 + ст.4) + Раздел 3 гр.3 (ст.1 +
ст.2 + ст.3 + ст.4))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1 + ст.2 + ст.3) + Раздел 3 гр.3 (ст.1 + ст.2 +
ст.3))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1 + ст.2 + ст.3 + ст.4))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1 + ст.2 + ст.3 + ст.4) + Раздел 3 гр.4 (ст.1 +
ст.2 + ст.3 + ст.4))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1 + ст.2 + ст.3) + Раздел 3 гр.4 (ст.1 + ст.2 +
ст.3))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1 + ст.2 + ст.3 + ст.4))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1 + ст.2 + ст.3 + ст.4) + Раздел 3 гр.5 (ст.1 +
ст.2 + ст.3 + ст.4))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1 + ст.2 + ст.3) + Раздел 3 гр.5 (ст.1 + ст.2 +
ст.3))
с 01.01.2012
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

14.1.1.4

Отрицательные переоценки

14.1.1.5

Резерв

14.1.2
14.1.2.1

14.1.2.1.1

в т.ч. по видам базисного актива:
до 01.07.2012
иностранная валюта
с 01.07.2012
иностранная валюта по отношению
к рублю
Требования

14.1.2.1.2

Обязательства

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1 + ст.2 + ст.3 + ст.4))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст.1 + ст.2 + ст.3 + ст.4) + Раздел 3 гр.6 (ст.1 +
ст.2 + ст.3 + ст.4))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст.1 + ст.2 + ст.3) + Раздел 3 гр.6 (ст.1 + ст.2 +
ст.3))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст.1 + ст.2 + ст.3 + ст.4))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст.1 + ст.3 + ст.4) + Раздел 3 гр.7 (ст.1 + ст.3 +
ст.4))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст.1 + ст.2 + ст.3) + Раздел 3 гр.7 (ст.1 + ст.2 +
ст.3))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст.1 + ст.2 + ст.3 + ст.4))

до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1 + ст.4.1) + Раздел 3 гр.3
(ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1 + ст.4.1))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1) + Раздел 3 гр.3 (ст.1.1
+ ст.2.1 + ст.3.1))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1 + ст.4.1) + Раздел 3 гр.4
(ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1 + ст.4.1))
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таблиц

№ п/п

Наименование показателя

14.1.2.1.3

Положительные переоценки

14.1.2.1.4

Отрицательные переоценки

14.1.2.1.5

Резерв

14.1.2.2
14.1.2.2.1

драгоценные металлы
Требования

Код
обозначения

Расчет показателей
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1) + Раздел 3 гр.4 (ст.1.1
+ ст.2.1 + ст.3.1))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1 + ст.4.1) + Раздел 3 гр.5
(ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1 + ст.4.1))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1) + Раздел 3 гр.5 (ст.1.1
+ ст.2.1 + ст.3.1))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1 + ст.4.1) + Раздел 3 гр.6
(ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1 + ст.4.1))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1) + Раздел 3 гр.6 (ст.1.1
+ ст.2.1 + ст.3.1))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст.1.1 + ст.3.1 + ст.4.1) + Раздел 3 гр.7 (ст.1.1
+ ст.3.1 + ст.4.1))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1) + Раздел 3 гр.7 (ст.1.1
+ ст.2.1 + ст.3.1))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст.1.1 + ст.2.1 + ст.3.1))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2 + ст.4.2) + Раздел 3 гр.3
(ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2))
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№№
таблиц

№ п/п

14.1.2.2.2

Наименование показателя

Обязательства

14.1.2.2.3

Положительные переоценки

14.1.2.2.4

Отрицательные переоценки

Код
обозначения

Расчет показателей
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2) + Раздел 3 гр.3 (ст.1.2
+ ст.2.2))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2))
с 01.07.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2 + ст.4.2) + Раздел 3 гр.4
(ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2) + Раздел 3 гр.4 (ст.1.2
+ ст.2.2))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2))
с 01.07.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2 + ст.4.2) + Раздел 3 гр.5
(ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2) + Раздел 3 гр.5 (ст.1.2
+ ст.2.2))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2))
с 01.07.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2 + ст.4.2) + Раздел 3 гр.6
(ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2) + Раздел 3 гр.6 (ст.1.2
+ ст.2.2))
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

14.1.2.2.5

Резерв

14.1.2.3
14.1.2.3.1

ценные бумаги
Требования

14.1.2.3.2

Обязательства

Код
обозначения

Расчет показателей
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2))
с 01.07.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст.1.2 + ст.3.2 + ст.4.2) + Раздел 3 гр.7 (ст.1.2
+ ст.3.2))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2) + Раздел 3 гр.7 (ст.1.2
+ ст.2.2))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2))
с 01.07.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3 + ст.4.3) + Раздел 3 гр.3
(ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3) + Раздел 3 гр.3 (ст.1.3
+ ст.2.3))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3))
с 01.07.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3 + ст.4.3) + Раздел 3 гр.4
(ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3) + Раздел 3 гр.4 (ст.1.3
+ ст.2.3))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3))
с 01.07.2012
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

14.1.2.3.3

Положительные переоценки

14.1.2.3.4

Отрицательные переоценки

14.1.2.3.5

Резерв

14.1.2.4

до 01.01.2012
изменение индексов цен (кроме
ценных бумаг)

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3 + ст.4.3) + Раздел 3 гр.5
(ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3) + Раздел 3 гр.5 (ст.1.3
+ ст.2.3))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3))
с 01.07.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3 + ст.4.3) + Раздел 3 гр.6
(ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3) + Раздел 3 гр.6 (ст.1.3
+ ст.2.3))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3))
с 01.07.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст.1.3 + ст.3.3 + ст.4.3) + Раздел 3 гр.7 (ст.1.3
+ ст.3.3))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3) + Раздел 3 гр.7 (ст.1.3
+ ст.2.3))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст.1.3 + ст.2.3 + ст.3.3))
с 01.07.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4))
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

14.1.2.4.1

до 01.01.2012
Требования

14.1.2.4.2

до 01.01.2012
Обязательства

14.1.2.4.3

до 01.01.2012
Положительные переоценки

14.1.2.4.4

до 01.01.2012
Отрицательные переоценки

14.1.2.4.5

до 01.01.2012
Резерв

14.1.2.4

с 01.07.2012
иностранная валюта (бивалютные
сделки
с 01.07.2012
Требования
с 01.07.2012
Обязательства
с 01.07.2012
Положительные переоценки
с 01.07.2012
Отрицательные переоценки
с 01.07.2012
Резерв
другие

14.1.2.4.1
14.1.2.4.2
14.1.2.4.3
14.1.2.4.4
14.1.2.4.5
14.1.2.5

Код
обозначения

Расчет показателей
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4 + ст.4.3))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.3 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.3))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.4 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4 + ст.4.3))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.4 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.3))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.5 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4 + ст.4.3))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.5 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.3))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.6 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4 + ст.4.3))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.6 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.3))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.7 (ст.1.4 + ст.3.4 + ст.4.3))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.7 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.3))

с 01.07.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст.3.2))
с 01.07.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст. 3.2))
с 01.07.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1.2 + ст.2.2 + ст. 3.2))
с 01.07.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст. 1.2 + ст.2.2 + ст. 3.2))
с 01.07.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст. 1.2 + ст.2.2 + ст. 3.2))
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

14.1.2.5.1

Требования

14.1.2.5.2

Обязательства

14.1.2.5.3

Положительные переоценки

14.1.2.5.4

Отрицательные переоценки

Код
обозначения

Расчет показателей
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4 + ст.4.4) + Раздел 3 гр.3
(ст.1.5 + ст.2.5 + ст.3.5 +ст.4.4))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4) + Раздел 3 гр.3 (ст.1.5
+ ст.2.5 + ст.3.4))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4 + ст.4))
с 01.07.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1.5 + ст.2.5 + ст.3.5 + ст.4))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4 + ст.4.4) + Раздел 3 гр.4
(ст.1.5 + ст.2.5 + ст.3.5 +ст.4.4))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4) + Раздел 3 гр.4 (ст.1.5
+ ст.2.5 + ст.3.4))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4 + ст.4))
с 01.07.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1.5 + ст.2.5 + ст.3.5 + ст.4))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4 + ст.4.4) + Раздел 3 гр.5
(ст.1.5 + ст.2.5 + ст.3.5 +ст.4.4))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4) + Раздел 3 гр.5 (ст.1.5
+ ст.2.5 + ст.3.4))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4 + ст.4))
с 01.07.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1.5 + ст.2.5 + ст.3.5 + ст.4))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4 + ст.4.4) + Раздел 3 гр.6
(ст.1.5 + ст.2.5 + ст.3.5 +ст.4.4))
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№№
таблиц

№ п/п

14.1.2.5.5

14.1.3

14.1.3.1
14.2

14.2.1
14.2.1.1

Наименование показателя

Код
обозначения

с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4) + Раздел 3 гр.6 (ст.1.5
+ ст.2.5 + ст.3.4))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4 + ст.4))
с 01.07.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст.1.5 + ст.2.5 + ст.3.5 + ст.4))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст.1.4 + ст.3.4 + ст.4.4) + Раздел 3 гр.7 (ст.1.5
+ ст.3.5 +ст.4.4))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4) + Раздел 3 гр.7 (ст.1.5
+ ст.2.5 +ст.3.4))

Резерв

Положительная переоценка по
хеджирующим сделкам, принятая в
уменьшение резервов на возможные
потери, всего
Уровень покрытия хеджем и резервами
отрицательных переоценок по сделкам,
%%
до 01.01.2012
Срочные сделки,
предусматривающие поставку
базисного актива
до 01.01.2012
всего:
до 01.01.2012
Требования

Расчет показателей

УП РХ

с 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст.1.4 + ст.2.4 + ст.3.4 + ст.4))
с 01.07.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст.1.5 + ст.2.5 + ст.3.5 + ст.4))
до 01.01.2012
ф.155 (Раздел «Справочно» (ст.1 + ст.2))
с 01.01.2012
ф.155 (Раздел «Справочно» ст.1)
((п.14.1.1.5 + п.14.1.3)/п.14.1.1.4)*100%

СР СДБА
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1+ст.2+ ст.3+ст.4))
с 01.10.08 до 01.01.2012
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

14.2.1.2

до 01.01.2012
Обязательства

14.2.1.3

до 01.01.2012
Положительные переоценки

14.2.1.4

до 01.01.2012
Отрицательные переоценки

14.2.1.5

до 01.01.2012
Резерв

14.2.2

до 01.01.2012
в т.ч. по видам сделки:
до 01.01.2012
Форвард
до 01.01.2012
Требования
до 01.01.2012
Обязательства
до 01.01.2012
Положительные переоценки
до 01.01.2012
Отрицательные переоценки
до 01.01.2012
Резерв
до 01.10.08
Фьючерс
до 01.10.08

14.2.2.1
14.2.2.1.1
14.2.2.1.2
14.2.2.1.3
14.2.2.1.4
14.2.2.1.5
14.2.2.2
14.2.2.2.1

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.155 (Раздел 2 гр.3 (ст.1+ст.2+ ст.3))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1+ст.2+ ст.3+ст.4))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.4 (ст.1+ст.2+ ст.3))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1+ст.2+ ст.3+ст.4))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.5 (ст.1+ст.2+ ст.3))
до 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст.1+ст.2+ ст.3+ст.4))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.6 (ст.1+ст.2+ ст.3))
до 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст.1+ст.3+ст.4))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.7 (ст.1+ст.2+ст.3))

до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.3 ст.1)
до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.4 ст.1)
до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.5 ст.1)
до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.6 ст.1)
до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.7 ст.1)
до 01.10.08
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№№
таблиц

№ п/п

14.2.2.2.2
14.2.2.2.3
14.2.2.2.4
14.2.2.3
14.2.2.3.1

Наименование показателя
Требования
до 01.10.08
Обязательства
до 01.10.08
Положительные переоценки
до 01.10.08
Отрицательные переоценки
до 01.01.2012
Опцион
до 01.01.2012
Требования

14.2.2.3.2

до 01.01.2012
Обязательства

14.2.2.3.3

до 01.01.2012
Положительные переоценки

14.2.2.3.4

до 01.01.2012
Отрицательные переоценки

14.2.2.3.5

до 01.01.2012
Резерв

14.2.2.4

до 01.01.2012
Своп
до 01.01.2012
Требования

14.2.2.4.1

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.155 (Раздел 2 гр.3 ст.2)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.4 ст.2)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.5 ст.2)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.6 ст.2)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.3 ст.3)
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.3 ст.2)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.4 ст.3)
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.4 ст.2)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.5 ст.3)
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.5 ст.2)
до 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.6 ст.3)
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.6 ст.2)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.7 ст.3)
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.7 ст.2)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.3 ст.4)
с 01.10.08 до 01.01.2012
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

14.2.2.4.2

до 01.01.2012
Обязательства

14.2.2.4.3

до 01.01.2012
Положительные переоценки

14.2.2.4.4

до 01.01.2012
Отрицательные переоценки

14.2.2.4.5

до 01.01.2012
Резерв

14.2.3

до 01.01.2012
Положительная переоценка по
хеджирующим сделкам, принятая в
уменьшение резервов на возможные
потери, по сделкам,
предусматривающим поставку
базисного актива
до 01.01.2012
Уровень покрытия хеджем и резервами
отрицательных переоценок по сделкам,
предусматривающим поставку
базисного актива, %%
до 01.01.2012
Срочные сделки расчетные
(беспоставочные)
до 01.01.2012
всего:

14.2.3.1

14.3
14.3.1

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.155 (Раздел 2 гр.3 ст.3)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.4 ст.4)
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.4 ст.3)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.5 ст.4)
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.5 ст.3)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.6 ст.4)
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.6 ст.3)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 2 гр.7 ст.4)
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 2 гр.7 ст.3)
до 01.01.2012
ф.155 (Раздел «Справочно» ст.1)

УП РХБА

до 01.01.2012
((п.14.2.1.5 + п.14.2.3)/п.14.2.1.4)*100%

СР СДР
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

14.3.1.1

до 01.01.2012
Требования

14.3.1.2

до 01.01.2012
Обязательства

14.3.1.3

до 01.01.2012
Положительные переоценки

14.3.1.4

до 01.01.2012
Отрицательные переоценки

14.3.1.5

до 01.01.2012
Резерв

14.3.2

до 01.01.2012
в т.ч. по видам сделки:
до 01.01.2012
Форвард
до 01.01.2012
Требования
до 01.01.2012
Обязательства
до 01.01.2012
Положительные переоценки
до 01.01.2012
Отрицательные переоценки
до 01.01.2012

14.3.2.1
14.3.2.1.1
14.3.2.1.2
14.3.2.1.3
14.3.2.1.4
14.3.2.1.5

Код
обозначения

Расчет показателей
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.3 (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.3 (ст.1+ст.2+ст.3))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.4 (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.4 (ст.1+ст.2+ст.3))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.5 (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.5 (ст.1+ст.2+ст.3))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.6 (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.6 (ст.1+ст.2+ст.3))
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.7 (ст.1+ст.3+ст.4))
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.7 (ст.1+ст.2+ст.3))

до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.3 ст.1)
до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.4 ст.1)
до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.5 ст.1)
до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.6 ст.1)
до 01.01.2012
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№№
таблиц

№ п/п

14.3.2.2
14.3.2.2.1
14.3.2.2.2
14.3.2.2.3
14.3.2.2.4
14.3.2.3
14.3.2.3.1

Наименование показателя
Резерв
до 01.10.08
Фьючерс
до 01.10.08
Требования
до 01.10.08
Обязательства
до 01.10.08
Положительные переоценки
до 01.10.08
Отрицательные переоценки
до 01.01.2012
Опцион
до 01.01.2012
Требования

14.3.2.3.2

до 01.01.2012
Обязательства

14.3.2.3.3

до 01.01.2012
Положительные переоценки

14.3.2.3.4

до 01.01.2012
Отрицательные переоценки

14.3.2.3.5

до 01.01.2012
Резерв

14.3.2.4

до 01.01.2012

Код
обозначения

Расчет показателей
ф.155 (Раздел 3 гр.7 ст.1)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.3 ст.2)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.4 ст.2)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.5 ст.2)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.6 ст.2)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.3 ст.3)
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.3 ст.2)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.4 ст.3)
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.4 ст.2)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.5 ст.3)
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.5 ст.2)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.6 ст.3)
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.6 ст.2)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.7 ст.3)
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.7 ст.2)
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№№
таблиц

№ п/п

14.3.2.4.1

Наименование показателя
Своп
до 01.01.2012
Требования

14.3.2.4.2

до 01.01.2012
Обязательства

14.3.2.4.3

до 01.01.2012
Положительные переоценки

14.3.2.4.4

до 01.01.2012
Отрицательные переоценки

14.3.2.4.5

до 01.01.2012
Резерв

14.3.3

до 01.01.2012
Положительная переоценка по
хеджирующим сделкам, принятая в
уменьшение резервов на возможные
потери по беспоставочным сделкам
до 01.01.2012
Уровень покрытия хеджем и резервами
отрицательных переоценок по
беспоставочным сделкам, %%

14.3.3.1

Код
обозначения

Расчет показателей

до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.3 ст.4)
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.3 ст.3)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.4 ст.4)
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.4 ст.3)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.5 ст.4)
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.5 ст.3)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.6 ст.4)
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.6 ст.3)
до 01.10.08
ф.155 (Раздел 3 гр.7 ст.4)
с 01.10.08 до 01.01.2012
ф.155 (Раздел 3 гр.7 ст.3)
до 01.01.2012
ф.155 (Раздел «Справочно» ст.2)

УП РХР

до 01.01.2012
((п.14.3.1.5 + п.14.3.3)/п.14.3.1.4)*100%

4.6
15.1

Количество случаев нарушений
максимального размера риска на
одного или группу связанных

Определяется как количество заемщиков (групп заемщиков), в
отношении которых банк за отчетный месяц не соблюдал
норматив максимального размера риска на одного заемщика или
124

№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

Код
обозначения

Расчет показателей

заемщиков (Н6)

группу связанных заемщиков (Н6) в течение 6 и более
операционных дней.

16.1

Совокупная величина крупных
кредитных рисков (КРЗ) по лицам,
нарушившим норматив Н6

16.1.1

величина кредитного риска по
внебалансовым инструментам (КРВ) по
лицам, нарушившим норматив Н6

16.1.2.

величина кредитного риска по срочным
сделкам (КРС) по лицам, нарушившим
норматив Н6

до 01.10.08
ф.118 (Сумма значений по гр. 14 (Величина кредитного риска
(КРЗ), всего) по заемщикам (группам заемщиков), в отношении
которых нарушен норматив Н6 (значение в гр.18 > 25%))
с 01.10.08
ф.118 (Сумма значений по гр.6 Раздела 1 и гр.5 Раздела 2
(Величина кредитного риска (КРЗ), всего) по заемщикам (группам
заемщиков), в отношении которых нарушен норматив Н6
(значение в гр.10 Раздела 1 > 25% или гр.9 Раздела 2 > 25%))
до 01.10.08
ф.118 (Сумма значений по гр. 16 (Величина кредитного риска по
инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах (КРВ)) по
заемщикам (группам заемщиков), в отношении которых нарушен
норматив Н6 (значение в гр.18 > 25%))
с 01.10.08
ф.118 (Сумма значений по гр.8 Раздела 1 и гр.7 Раздела 2
(Величина кредитного риска по инструментам, отражаемым на
внебалансовых счетах (КРВ)) по заемщикам (группам заемщиков),
в отношении которых нарушен норматив Н6 (значение в гр.10
Раздела 1 > 25% или гр.9 Раздела 2 > 25%))
до 01.10.08
ф.118 (Сумма значений по гр. 17 (Величина кредитного риска по
срочным сделкам (КРС)) по заемщикам (группам заемщиков), в
отношении которых нарушен норматив Н6 (значение в гр.18 >
25%))
с 01.10.08
ф.118 (Сумма значений по гр.9 Раздела 1 и гр.8 Раздела 2
(Величина кредитного риска по срочным сделкам (КРС)) по
заемщикам (группам заемщиков), в отношении которых нарушен
норматив Н6 (значение в гр.10 Раздела 1 > 25% или гр.9 Раздела 2
> 25%))

4.7
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

16.2

Величина крупного кредитного риска
(КРЗ) по акционерам банка,
нарушившим норматив Н6

16.2.1

величина кредитного риска по
внебалансовым инструментам (КРВ) по
акционерам банка, нарушившим
норматив Н6

16.2.2

величина кредитного риска по срочным
сделкам (КРС) по акционерам банка,
нарушившим норматив Н6

Код
обозначения

Расчет показателей
до 01.10.08
ф.118 (Сумма значений по гр. 14 (Величина кредитного риска
(КРЗ), всего) по акционерам банка (код в гр.4 = «АБ»), в
отношении которых нарушен норматив Н6 (значение в гр.18 >
25%))
с 01.10.08
ф.118 (Сумма значений по гр.6 Раздела 1 и гр.5 Раздела 2
(Величина кредитного риска (КРЗ), всего) по акционерам банка
(код в гр.5 Раздела 1 или в гр.4 Раздела 2 = 6 или 7), в отношении
которых нарушен норматив Н6 (значение в гр.10 Раздела 1 > 25%
или гр.9 Раздела 2 > 25%))
до 01.10.08
ф.118 (Сумма значений по гр. 16 (Величина кредитного риска по
инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах (КРВ)) по
акционерам банка (код в гр.4 = «АБ»), в отношении которых
нарушен норматив Н6 (значение в гр.18 > 25%))
с 01.10.08
ф.118 (Сумма значений по гр.8 Раздела 1 и гр.7 Раздела 2
(Величина кредитного риска по инструментам, отражаемым на
внебалансовых счетах (КРВ)) по акционерам банка (код в гр.5
Раздела 1 или в гр.4 Раздела 2 = 6 или 7), в отношении которых
нарушен норматив Н6 (значение в гр.10 Раздела 1 > 25% или гр.9
Раздела 2 > 25%))
до 01.10.08
ф.118 (Сумма значений по гр. 17 (Величина кредитного риска по
срочным сделкам (КРС)) по акционерам банка (код в гр.4 = «АБ»),
в отношении которых нарушен норматив Н6 (значение в гр.18 >
25%))
с 01.10.08
ф.118 (Сумма значений по гр.9 Раздела 1 и гр.8 Раздела 2
(Величина кредитного риска по срочным сделкам (КРС)) по
акционерам банка (код в гр.5 Раздела 1 или в гр.4 Раздела 2 = 6
или 7), в отношении которых нарушен норматив Н6 (значение в
гр.10 Раздела 1 > 25% или гр.9 Раздела 2 > 25%))
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя

16.3

Величина крупного кредитного риска
(КРЗ) по инсайдерам, нарушившим
норматив Н6

16.3.1

величина кредитного риска по
внебалансовым инструментам (КРВ) по
инсайдерам, нарушившим норматив Н6

16.3.2

величина кредитного риска по срочным
сделкам (КРС) по инсайдерам,
нарушившим норматив Н6

Код
обозначения

Расчет показателей
до 01.10.08
ф.118 (Сумма значений по гр. 14 (Величина кредитного риска
(КРЗ), всего) по инсайдерам (код в гр.4 = «СД» или «СЛ» или
«ПИ»), в отношении которых нарушен норматив Н6 (значение в
гр.18 > 25%))
с 01.10.08
ф.118 (Сумма значений по гр.6 Раздела 1 и гр.5 Раздела 2
(Величина кредитного риска (КРЗ), всего) по инсайдерам (код в
гр.5 Раздела 1 или в гр.4 Раздела 2 = 4, 5, 8 или 9), в отношении
которых нарушен норматив Н6 (значение в гр.10 Раздела 1 > 25%
или гр.9 Раздела 2 > 25%))
до 01.10.08
ф.118 (Сумма значений по гр. 16 (Величина кредитного риска по
инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах (КРВ)) по
инсайдерам (код в гр.4 = «СД» или «СЛ» или «ПИ»), в отношении
которых нарушен норматив Н6 (значение в гр.18 > 25%))
с 01.10.08
ф.118 (Сумма значений по гр.8 Раздела 1 и гр.7 Раздела 2
(Величина кредитного риска по инструментам, отражаемым на
внебалансовых счетах (КРВ)) по инсайдерам (код в гр.5 Раздела 1
или в гр.4 Раздела 2 = 4, 5, 8 или 9), в отношении которых нарушен
норматив Н6 (значение в гр.10 Раздела 1 > 25% или гр.9 Раздела 2
> 25%))
до 01.10.08
ф.118 (Сумма значений по гр. 17 (Величина кредитного риска по
срочным сделкам (КРС)) по инсайдерам (код в гр.4 = «СД» или
«СЛ» или «ПИ»), в отношении которых нарушен норматив Н6
(значение в гр.18 > 25%))
с 01.10.08
ф.118 (Сумма значений по гр.9 Раздела 1 и гр.8 Раздела 2
(Величина кредитного риска по срочным сделкам (КРС)) по
инсайдерам (код в гр.5 Раздела 1 или в гр.4 Раздела 2 = 4, 5, 8 или
9), в отношении которых нарушен норматив Н6 (значение в гр.10
Раздела 1 > 25% или гр.9 Раздела 2 > 25%))
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№№
таблиц
4.9

№ п/п

17.1
17.2
17.3

Наименование показателя

до 01.10.08
Суммарный объем крупных кредитов
до 01.10.08
Суммарный резерв на возможные
потери по крупным кредитам
до 01.10.08
Величина кредитного риска по
крупным кредитам

Код
обозначения

Расчет показателей

до 01.10.08
ф.118 (гр.6 ст. «Итого»)
до 01.10.08
ф.118 (гр.13 ст. «Итого»)
КРЗ

до 01.10.08
ф.118 (гр.14 ст. «Итого»)

КРЗ

с 01.10.08
ф.118 (Сумма строк по гр.6 Раздела 1 + Сумма строк по гр.5
Раздела 2)

4.9.1
18.1

с 01.10.08
Суммарная величина кредитного риска
по заемщикам, в отношении которых
возникает максимальный кредитный
риск

18.2

с 01.10.08
Суммарный объем крупных ссуд
с 01.10.08
Суммарный резерв на возможные
потери по крупным ссудам

с 01.10.08
ф.117 (Сумма строк по гр.8)
с 01.10.08 до 01.01.10
ф.117 (Сумма строк по гр.23)
с 01.01.10
ф.117 (Сумма строк по гр.24)

19.1

с 01.10.08
Суммарная величина кредитного риска
по 20 заемщикам - некредитным
организациям, в отношении которых
возникает максимальный кредитный
риск

с 01.10.08
ф.118 (Сумма строк по гр.6 Раздела 1)

20.1

с 01.10.08
Суммарная величина кредитного риска
по 10 заемщикам - кредитным
организациям, в отношении которых

с 01.10.08
ф.118 (Сумма строк по гр.5 Раздела 2)

18.3

4.9.2

4.9.3
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таблиц

№ п/п

Наименование показателя

Код
обозначения

Расчет показателей

возникает максимальный кредитный
риск
4.10,
4.11.1,
4.11.2,
4.11.3
21.1
21.2
21.3

Количество вхождений заемщика в
форму отчетности (таблицы 4.10,
4.11.1, 4.11.2, 4.11.3)
Количество вхождений заемщика в
группы связанных заемщиков (таблицы
4.10, 4.11.2, 4.11.3)
Количество дат, на которые
зафиксированы нарушения сроков
уплаты по кредитам (таблицы 4.10,
4.11.1)

21.4

Наличие реструктуризаций (таблицы
4.10, 4.11.1)

21.5

Средние величины показателей (таких

Количество вхождений заемщика в соответствующую форму
отчетности (ф.117, ф.118) определяется за период, задаваемый
пользователем. Не определяется для групп связанных заемщиков
Количество вхождений заемщика в отчеты по ф.118 за период,
заданный пользователем, в качестве члена группы связанных
заемщиков.
- в таблице 4.10 – число вхождений заемщика в отчеты по ф.118
за период, заданный пользователем, когда хотя бы в одной из граф
с 7 по 10 у данного заемщика имеется ненулевое значение;
- в таблице 4.11.1 –
до 01.01.10
число вхождений заемщика в отчеты по ф.117 за период, заданный
пользователем, когда в графе 14 у данного заемщика имеется
ненулевое значение.
с 01.01.10
число вхождений заемщика в отчеты по ф.117 за период, заданный
пользователем, когда в графе 15 у данного заемщика имеется
ненулевое значение.
«Да» - если за период, заданный пользователем, хотя бы на
одну из отчетных дат для заданного заемщика имеется ненулевое
значение: при заполнении таблицы 4.10 - в графе 11 ф.0409118;
при заполнении таблицы 4.11.1 –
до 01.01.10
в графе 16 ф.0409117;
с 01.01.10
в графе 17 ф.0409117;
«Нет» - в противном случае.
Отношение суммы соответствующих показателей для данного
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№№
таблиц

№ п/п

Наименование показателя
как «Сумма кредита», «Соотношение
кредита и величины капитала»,
«Величина РВП», «Соотношение КРЗ и
величины капитала» и др.)

Свод
по
ф.115

Код
обозначения

Расчет показателей
заемщика за период, заданный пользователем, к количеству
вхождений в соответствующую форму отчетности за заданный
период

22.1
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