Расшифровка показателей расчета надбавок к коэффициентам риска в
соответствии с Указанием Банка России №4892-У для целей расчета
нормативов достаточности собственных средств (капитала) кредитной
организации
Таблица 4
Наименование поля

UID

Ls
Sum_LS
Ls_Rezerv
Sum_Rezerv

Формат
Текст (шаблон:
NNNNNNNNNNNN-NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNK)
Текст
Число (с двумя
знаками после
запятой)
Текст
Число (с двумя
знаками после
запятой)

ID_Dogovora

Текст

Data_treb

Дата (дд.мм.гггг)
Число (с тремя
знаками после
запятой)

PSK
KOD_i

Текст

KOD_j

Текст

Pi_4892

Число (с двумя
знаками после
запятой)

Prim_iskl

Число

Kpi_199

Число (с двумя
знаками после
запятой)

Описание
Идентификатор кредитного договора (УИД).
Приводится в соответствии с правилами,
установленным Указанием Банка России от
09.09.2019 №5251-У (при наличии)
Номер счета по учёту актива
Сумма кредитных требований (рублевый
эквивалент)
Номер счета по учёту резерва
Сумма резерва
ID кредитного договора (соответствует полю
ID_DOGOVORA Реестра кредитных
требований по ссудам физических лиц)
Дата возникновения требований 1
Полная стоимость кредита, использованная при
расчете кода 8769.i
Код I раздела Приложения 8 Указания Банка
России № 4892-У.
Код II-VI разделов Приложения 8 Указания
Банка России № 4892-У
Пi- исчисленная надбавка к коэффициенту
риска
Информация о применении Банком оснований
для невключения актива в расчет кода 8769.i в
соответствии с пунктами 3, 4, 11 Указания
Банка России №4892-У:
1 - Применялись (актив не включен в расчет)
2 - Не применялись (актив включен в расчет)
Крi- коэффициент риска, определённый для
данного актива в соответствии с Инструкцией
Банка России №199-И

Для кредитных карт следует указывать дату предоставления каждого непогашенного транша, при этом для
1 кредитной карты в таблице должно быть указано столько строк, сколько траншей не погашено на дату
расчета. В поле Sum_Ls в данном случае необходимо указывать непогашенную сумму транша. Аналогичный
подход следует применить к кредитным линиям
1

2
Наименование поля

Формат

Kodi_199

Текст

Pi_itog

Число (с двумя
знаками после
запятой)

Sum_Nadb_8769

Число (с двумя
знаками после
запятой)

KOD_segm

Текст

KRP

Число

EAD

Число

Kpvr

Число

Ai

Число

Bi

Число

Ni

Число

Podhod

Число

KRstd6

Число

Описание
Перечень кодов, предусмотренных
Приложением 1 к Инструкции Банка России
199-И, и участвующих в расчете нормативов
Н1.1, Н1.2 и Н1.0 , в расчёт которых
включается данный актив (при наличии
нескольких значений указать через разделитель
-/)
П*i итоговое значение надбавки к
коэффициенту риска с учётом корректировок,
предусмотренных п. 11 и 12 Указания Банка
России №4892-У
Сумма надбавки по данному активу,
включенная в расчёт кода 8769.i.
Код сегмента кредитных требований (Указание
Банка России № 5072-У)
Величина кредитного риска по кредитному
требованию, участвующему в расчете
норматива достаточности капитала H1.i,
рассчитанная в соответствии с разделом II
Положения Банка России N 483-П
Величина кредитного требования,
подверженная риску дефолта (Положение
Банка России N 483-П)
Коэффициент риска, рассчитанный на основе
ПВР (Положение Банка России N 483-П)
Суммарная величина кредитного риска,
рассчитанная на основе ПВР, по всем
кредитным требованиям, отнесенным к
указанному коду сегмента, с учетом
применения надбавок к коэффициентам риска
(Указание Банка России № 5072-У)
Суммарная величина кредитного риска,
рассчитанная в соответствии с Инструкцией
Банка России №199-И, по всем кредитным
требованиям, отнесенным к указанному коду
сегмента, с учетом применения надбавок к
коэффициентам риска (Указание Банка России
№ 5072-У)
Итоговый результат применения надбавок к
коэффициентам риска для отдельных видов
активов по сегментам (классам) кредитных
требований
Информация о применяемом банком подходе
по учету надбавок к коэффициентам риска,
предусмотренных подпунктами 7.1 - 7.3
Указания Банка России № 5072-У.
Возможные значения:
1 - применялся подход по п. 7.1
2 - применялся подход по п. 7.2
3 - применялся подход по п. 7.3
Средневзвешенный коэффициент риска по
Инструкции Банка России №199-И (Указание
Банка России № 5072-У, п.7.3)

3
Наименование поля
KRpvr

Формат
Число

Описание
Средневзвешенный коэффициент риска,
рассчитанный на основе ПВР (Указание Банка
России № 5072-У, п.7.3)

Комментарии.
Информация по форме, указанной в таблице, предоставляется кредитной организацией по
всему кредитному портфелю заёмщиков - физических лиц, даже если исчисленная итоговая
надбавка к коэффициенту риска по данному активу равна 0, а также если надбавка к
коэффициенту риска не применяется (т.е. принимает значение н/п).

