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Таблица 3.2. Определение излишка (недостатка) капитала

Наименование показателя

Условное
обозначение
или формула
расчета

Дата 1 Дата 2

…

Дата
N

тыс.руб.

Оплаченный уставный капитал
Собственные средства (капитал)
Основной капитал
Базовый капитал
Сумма источников базового капитала
Показатели, уменьшающие сумму источников
базового капитала
Добавочный капитал
Сумма источников добавочного капитала
Показатели, уменьшающие сумму источников
Дополнительный капитал
Сумма источников дополнительного капитала
Сумма показателей, уменьшающих сумму
источников дополнительного капитала
Показатель достаточности собственных средств
(капитала), %
Норматив достаточности собственных средств
(капитала), %
Требуемый капитал, исходя из действующей
нормы
Излишек/недостаток собственных средств
(капитала)
Показатель достаточности базового капитала, %
Норматив достаточности базового капитала, %
Требуемый базовый капитал, исходя из
действующей нормы
Излишек/недостаток базового капитала
Показатель достаточности основного капитала, %

К
Косн
Кбаз
ИСТбаз
УМбаз
Кдоб
ИСТдоб
УМдоб
Кдоп1
ИСТдоп
Умдоп
Н1.0
Н1.0

Н1.1
Н1.1

Н1.2

Норматив достаточности основного капитала, %
Требуемый основной капитал, исходя из
действующей нормы
Излишек/недостаток основного капитала

Н1.2

Темп прироста к Дате 1 (%)
Собственные средства (капитал), всего
Сумма источников базового капитала
Сумма источников добавочного капитала
Сумма источников дополнительного капитала
Таблица в приведенном виде действует с 01.02.2014

К

Таблица основана на данных формы 0409123
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Таблица 3.3 Состав капитала кредитной организации

Наименование показателя

Условное
обозначение
Дата 1
или формула
расчета

Дата 2

…

Дата N

тыс. руб.

Собственные средства (капитал)

К
стр.000

Основной капитал
Источники основного капитала, в т.ч.

Уставный капитал кредитной организации
Эмиссионный доход кредитной организации
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет
прибыли предшествующих лет

±

±

±

±
±

±

Часть нераспределенной прибыли текущего года,
в том числе:
до 01.10.2008
переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
с 01.10.2008
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых
определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
c 01.07.2012
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный
нереализованный, всего,
в том числе:
положительный
отрицательный
с 01.07.2012
величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего
в том числе в соответствии с:
Положением Банка России № 254-П
Положением Банка России № 283-П
Указанием Банка России № 1584-У
Указанием Банка России № 2732-У
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли
текущего года
Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть),
в том числе:
c 01.07.2012
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный
нереализованный, всего,
в том числе:
положительный
отрицательный
с 01.07.2012
величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего,
в том числе в соответствии с:
Положением Банка России № 254-П
Положением Банка России № 283-П

Косн
стр.100
до 01.01.2010
стр.107
с 01.01.2010
стр.108
стр.101
стр.102
стр.103

стр.104

стр.104.1

стр.104.2

стр.104.2.1
стр.104.2.2

стр.104.3

стр.104.3.1
стр.104.3.2
стр.104.3.3
стр.104.3.4
стр.105

стр.106

стр.106.1
стр.106.1.1
стр.106.1.2

стр.106.2

стр.106.2.1
стр.106.2.2

Наименование показателя

Указанием Банка России № 1584-У
Указанием Банка России № 2732-У
с 01.01.2010
Субординированный заем с дополнительными условиями
Вычеты из источников основного капитала, в т.ч.
Нематериальные активы

Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные)
кредитной организацией у акционеров (участников)

±

Непокрытые убытки предшествующих лет,
в том числе:

±

c 01.07.2012
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный
нереализованный, всего,
в том числе:
положительный
отрицательный
с 01.07.2012
величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего,
в том числе в соответствии с:

±

±

±

±

Положением Банка России № 254-П
Положением Банка России № 283-П
Указанием Банка России № 1584-У
Указанием Банка России № 2732-У
Убыток текущего года,
в том числе:

c 01.07.2012
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный
нереализованный, всего,
в том числе:
положительный
отрицательный
с 01.07.2012
величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего,
в том числе в соответствии с:
Положением Банка России № 254-П
Положением Банка России № 283-П
Указанием Банка России № 1584-У
Указанием Банка России № 2732-У
Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых
юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций-резидентов

Условное
обозначение
Дата 1
или формула
расчета
стр.106.2.3
стр.106.2.4 ф.134
стр.107

до 01.01.2010
стр.108
с 01.01.2010
стр.109
до 01.01.2010
стр.109
с 01.01.2010
стр.110
до 01.01.2010
стр.110
с 01.01.2010
стр.111
стр.111.1

стр.111.1.1
стр.111.1.2

стр.111.2

стр.111.2.1
стр.111.2.2
стр.111.2.3
стр.111.2.4
до 01.01.2010
стр.111
с 01.01.2010
стр.112
до 01.01.2010
стр.111.1
с 01.01.2010
стр.112.1
стр.112.2

стр.112.2.1
стр.112.2.2

стр.112.3

стр.112.3.1
стр.112.3.2
стр.112.3.3
стр.112.3.4
до 01.01.2010
стр.112
с 01.01.2010
стр.113

Дата 2

…

Дата N

Наименование показателя

Условное
обозначение
Дата 1
или формула
расчета

Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств
(эмиссионных доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть),
для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы

до 01.01.2010
стр.113
с 01.01.2010
стр.114

Отрицательная величина дополнительного капитала

до 01.01.2010
стр.114
с 01.01.2010
стр.115

Справочно
Величина(ы) фактически недосозданного(ых) кредитной организацией
резерва(вов), учитываемого в основном капитале банка

НРВПосн

Дополнительный капитал

стр.104.3 +
стр.106.2 +
стр.111.2 +

Кдоп
стр.210

±

±

±

±
±

Источники дополнительного капитала, в т.ч.
Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки

стр.209

Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из прибыли
текущего года
Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть),
в том числе:
до 01.10.2008
переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
с 01.10.2008
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых
определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
c 01.07.2012
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный
нереализованный, всего,
в том числе:
положительный
отрицательный
с 01.07.2012
величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего,
в том числе в соответствии с:

стр.202

Положением Банка России № 254-П
Положением Банка России № 283-П
Указанием Банка России № 1584-У
Указанием Банка России № 2732-У
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по
остаточной стоимости
Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста
стоимости имущества при переоценке
Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций
Нераспределенная прибыль предшествующих лет,
в том числе:
c 01.07.2012
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный
нереализованный, всего,
положительный
отрицательный

стр.201

стр.203

стр.203.1

стр.203.2

стр.203.2.1
стр.203.2.2

стр.203.3

стр.203.3.1
стр.203.3.2
стр.203.3.3
стр.203.3.4
стр.204

стр.205

стр.206
стр.207

стр.207.1

стр.207.1.1
стр.207.1.2

Дата 2

…

Дата N

Наименование показателя

±

с 01.07.2012
величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего,
в том числе в соответствии с:
Положением Банка России № 254-П
Положением Банка России № 283-П
Указанием Банка России № 1584-У
Указанием Банка России № 2732-У
Уменьшение дополнительного капитала на сумму источников (часть
источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной
прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования
которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
Справочно
Величина(ы) фактически недосозданного(ых) кредитной организацией
резерва(вов), учитываемого в дополнительном капитале банка
Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного
капитала, в т.ч.
до 01.07.2012
Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II - V
категорий качества
до 01.07.2012
Величина недосозданного резерва на возможные потери
до 01.07.2012
Величина недосозданного резерва под операции с резидентами офшорных зон

Условное
обозначение
Дата 1
или формула
расчета
стр.207.2

стр.207.2.1
стр.207.2.2
стр.207.2.3
стр.207.2.4
стр.208

НРВПдоп
стр.203.3 +
стр.207.2
стр.210
до 01.07.2012
стр.301

до 01.07.2012
стр.302
до 01.07.2012
стр.303

Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30
календарных дней

до 01.07.2012
стр.304
с 01.07.2012
стр.301

Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том
числе субординированные займы с дополнительными условиями,
предоставленные кредитным организациям-резидентам

до 01.07.2012
стр.305
с 01.07.2012
стр.302

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ
Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и
поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам
(акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным
федеральными законами и нормативными актами Банка России

стр.400

Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала
вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и
приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также
материальных запасов
Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим
из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована
другому участнику
Справочно
Величина(ы) фактически недосозданного(ых) кредитной организацией
резерва(вов), учитываемого в капитале банка

стр.502

Таблица в приведенном виде действует с 01.01.2008
Таблица основана на данных формы 0409134

стр.501

стр.503

НРВПосн +
НРВПдоп

Дата 2

…

Дата N
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Таблица 3.4. Структура источников основного капитала

Наименование показателя

Условное
обозначение
или формула
расчета

Дата 1

Дата 2

…

Дата N

тыс. руб.
Источники основного капитала, в т.ч.

Уставный капитал кредитной организации
Эмиссионный доход кредитной организации
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли
предшествующих лет
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли
текущего года
Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть),

до 01.01.2010
стр.107 ф.134
с 01.01.2010
стр.108 ф.134
стр.101 ф.134
стр.102 ф.134
стр.103 ф.134

стр.105 ф.134

стр.106 ф.134

в том числе:
c 01.07.2012
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный

стр.106.1.1 ф.134

нереализованный, всего,

стр.106.1.2 ф.134

в том числе:
положительный
отрицательный
с 01.07.2012
величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по
сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России,
всего,

стр.106.1 ф.134

стр.106.2 ф.134

в том числе в соответствии с:
Положением Банка России № 254-П

стр.106.2.1 ф.134

Положением Банка России № 283-П

стр.106.2.2 ф.134

Указанием Банка России № 1584-У

стр.106.2.3 ф.134

Указанием Банка России № 2732-У

стр.106.2.4 ф.134

Часть нераспределенной прибыли текущего года,
в том числе:
до 01.10.2008
переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

стр.104 ф.134

стр.104.1 ф.134

с 01.10.2008
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
стр.104.2 ф.134

c 01.07.2012
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный

стр.104.2.1 ф.134

нереализованный, всего,

стр.104.2.2 ф.134

в том числе:
положительный
отрицательный
с 01.07.2012
величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по
сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России,
всего,
в том числе в соответствии с:
Положением Банка России № 254-П

стр.104.3.1 ф.134

Положением Банка России № 283-П

стр.104.3.2 ф.134

Указанием Банка России № 1584-У

стр.104.3.3 ф.134

стр.104.3 ф.134

Наименование показателя

Указанием Банка России № 2732-У

с 01.01.2010
Субординированный заем с дополнительными условиями

Условное
обозначение
или формула
расчета

Дата 1

Дата 2

…

Дата N

стр.104.3.4 ф.134
стр.107 ф.134

%%
Источники основного капитала, в т.ч.

Уставный капитал кредитной организации
Эмиссионный доход кредитной организации
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли
предшествующих лет
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли
текущего года
Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть),
в том числе:
c 01.07.2012
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный
нереализованный, всего,
в том числе:
положительный
отрицательный
с 01.07.2012
величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по
сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России,
всего,
в том числе в соответствии с:
Положением Банка России № 254-П
Положением Банка России № 283-П
Указанием Банка России № 1584-У
Указанием Банка России № 2732-У

Часть нераспределенной прибыли текущего года,
в том числе:
до 01.10.2008
переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

до 01.01.2010
стр.107 ф.134
с 01.01.2010
стр.108 ф.134
стр.101 ф.134
стр.102 ф.134
стр.103 ф.134

стр.105 ф.134

стр.106 ф.134

стр.106.1 ф.134

стр.106.1.1 ф.134
стр.106.1.2 ф.134

стр.106.2 ф.134

стр.106.2.1 ф.134
стр.106.2.2 ф.134
стр.106.2.3 ф.134
стр.106.2.4 ф.134
стр.104 ф.134

стр.104.1 ф.134

с 01.10.2008
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
стр.104.2 ф.134

c 01.07.2012
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный

стр.104.2.1 ф.134

нереализованный, всего,

стр.104.2.2 ф.134

в том числе:
положительный
отрицательный
с 01.07.2012
величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по
сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России,
всего,

стр.104.3 ф.134

в том числе в соответствии с:
Положением Банка России № 254-П

стр.104.3.1 ф.134

Положением Банка России № 283-П

стр.104.3.2 ф.134

Указанием Банка России № 1584-У

стр.104.3.3 ф.134

Наименование показателя

Указанием Банка России № 2732-У

с 01.01.2010
Субординированный заем с дополнительными условиями
Таблица в приведенном виде действует с 01.01.2008
Таблица основана на данных формы 0409134

Условное
обозначение
или формула
расчета
стр.104.3.4 ф.134
стр.107 ф.134

Дата 1

Дата 2

…

Дата N
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Таблица 3.5 Структура источников дополнительного капитала

Наименование показателя

Условное
обозначение
или формула
расчета

Дата 1

Дата 2

…

Дата N

тыс. руб.
Источники дополнительного капитала, в т.ч.
Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки
Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из прибыли
текущего года
Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть),
в том числе:
до 01.10.2008
переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
с 01.10.2008
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых
определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
c 01.07.2012
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный
нереализованный, всего,
в том числе:
положительный
отрицательный
с 01.07.2012
величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией
по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами
Банка России, всего,
в том числе в соответствии с:
Положением Банка России № 254-П
Положением Банка России № 283-П
Указанием Банка России № 1584-У
Указанием Банка России № 2732-У

стр.209 ф.134
стр.201 ф.134
стр.202 ф.134

стр.203 ф.134

стр.203.1 ф.134

стр.203.2 ф.134

стр.203.2.1 ф.134
стр.203.2.2 ф.134

стр.203.3 ф.134

стр.203.3.1 ф.134
стр.203.3.2 ф.134
стр.203.3.3 ф.134
стр.203.3.4 ф.134

Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по
остаточной стоимости
Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста
стоимости имущества при переоценке
Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций
Нераспределенная прибыль предшествующих лет,
в том числе:

стр.204 ф.134

c 01.07.2012
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный
нереализованный, всего,
в том числе:
положительный
отрицательный
с 01.07.2012
величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией
по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами
Банка России, всего,
в том числе в соответствии с:
Положением Банка России № 254-П
Положением Банка России № 283-П
Указанием Банка России № 1584-У
Указанием Банка России № 2732-У

стр.207.1 ф.134

Справочно: Источники (часть источников) дополнительного капитала
(уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда,
субординированного кредита), для формирования которых инвесторами
использованы ненадлежащие активы

стр.205 ф.134

стр.206 ф.134
стр.207 ф.134

стр.207.1.1 ф.134
стр.207.1.2 ф.134

стр.207.2 ф.134

стр.207.2.1 ф.134
стр.207.2.2 ф.134
стр.207.2.3 ф.134
стр.207.2.4 ф.134
стр.208 ф.134

%%
Источники дополнительного капитала, в т.ч.

стр.209 ф.134

Наименование показателя

Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки
Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из прибыли
текущего года
Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть),
в том числе:
до 01.10.2008
в том числе: переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи
с 01.10.2008
в том числе: переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется как средневзвешенная цена,
раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
c 01.07.2012
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный
нереализованный, всего,
в том числе:
положительный
отрицательный
с 01.07.2012
величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией
по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами
Банка России, всего,
в том числе в соответствии с:
Положением Банка России № 254-П
Положением Банка России № 283-П
Указанием Банка России № 1584-У
Указанием Банка России № 2732-У

Условное
обозначение
или формула
расчета
стр.201 ф.134
стр.202 ф.134

стр.203 ф.134

стр.203.1 ф.134

стр.203.2 ф.134

стр.203.2.1 ф.134
стр.203.2.2 ф.134

стр.203.3 ф.134

стр.203.3.1 ф.134
стр.203.3.2 ф.134
стр.203.3.3 ф.134
стр.203.3.4 ф.134

Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по
остаточной стоимости
Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста
стоимости имущества при переоценке
Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций
Нераспределенная прибыль предшествующих лет,
в том числе:

стр.204 ф.134

c 01.07.2012
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный
нереализованный, всего,
в том числе:
положительный
отрицательный
с 01.07.2012
величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией
по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами
Банка России, всего,
в том числе в соответствии с:
Положением Банка России № 254-П
Положением Банка России № 283-П
Указанием Банка России № 1584-У
Указанием Банка России № 2732-У

стр.207.1 ф.134

Справочно: Источники (часть источников) дополнительного капитала
(уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда,
субординированного кредита), для формирования которых инвесторами
использованы ненадлежащие активы
*) Таблица в приведенном виде действует с 01.01.2008
Таблица основана на данных формы 0409134

стр.205 ф.134

стр.206 ф.134
стр.207 ф.134

стр.207.1.1 ф.134
стр.207.1.2 ф.134

стр.207.2 ф.134

стр.207.2.1 ф.134
стр.207.2.2 ф.134
стр.207.2.3 ф.134
стр.207.2.4 ф.134
стр.208 ф.134

Дата 1

Дата 2

…

Дата N
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Таблица 3.6. Анализ активов, взвешенных с учетом принимаемого риска *)

Наименование показателя

Условное
обозначение
или формула
расчета

Дата 1 Дата 2

…

Дата N

тыс.руб.
до 01.01.2010
Сумма активов банка, за минусом сформированных под них
резервов, взвешенных с учетом коэффициентов риска (кроме
активов, по которым рассчитываются процентный или
фондовый риски)
с 01.01.2010
Сумма активов банка, за минусом сформированных под них
резервов, взвешенных с учетом коэффициентов риска (кроме
балансовых активов, оцениваемых по текущей (справедливой)
стоимости через прибыль или убыток, а также имеющихся в
наличии для продажи, по которым может быть определена
текущая (справедливая) стоимость или формируются резервы
на возможные потери в соответствии с Положениями Банка
России № 283-П и № 254-П, по которым рассчитываются
процентный или фондовый риски)

Ар

Показатель Ар в части активов I группы, тыс.руб.

Ар1

Показатель Ар в части активов II группы, тыс.руб.

Ар2

Показатель Ар в части активов III группы, тыс.руб.

Ар3

Показатель Ар в части активов IV группы, тыс.руб.

Ар4

Показатель Ар в части активов V группы, тыс.руб.

Ар5

Операции с повышенными коэффициентами риска

ПК
%%

до 01.01.2010
Сумма активов банка, за минусом сформированных под них
резервов, взвешенных с учетом коэффициентов риска (кроме
активов, по которым рассчитываются процентный или
фондовый риски)
с 01.01.2010
Сумма активов банка, за минусом сформированных под них
резервов, взвешенных с учетом коэффициентов риска (кроме
балансовых активов, оцениваемых по текущей (справедливой)
стоимости через прибыль или убыток, а также имеющихся в
наличии для продажи, по которым может быть определена
текущая (справедливая) стоимость или формируются резервы
на возможные потери в соответствии с Положениями Банка
России № 283-П и № 254-П, по которым рассчитываются
процентный или фондовый риски)
Показатель Ар в части активов I группы, тыс.руб. (коэффициент
риска <= 2%)

Ар

Ар1

100

100

100

100

Наименование показателя

Условное
обозначение
или формула
расчета

Показатель Ар в части активов II группы, тыс.руб. (коэффициент
риска 10%)
Показатель Ар в части активов III группы, тыс.руб. (коэффициент
риска 20%)

Ар2

Показатель Ар в части активов IV группы, тыс.руб. (коэффициент
риска 50%)
Показатель Ар в части активов V группы, тыс.руб. (коэффициент
риска 100%)
Операции с повышенными коэффициентами риска

Ар4

Дата 1 Дата 2

…

Дата N

Ар3

Ар5
ПК
Темпы прироста к Дате 1 (%)

до 01.01.2010
Сумма активов банка, за минусом сформированных под них
резервов, взвешенных с учетом коэффициентов риска (кроме
активов, по которым рассчитываются процентный или
с 01.01.2010
Сумма активов банка, за минусом сформированных под них
резервов, взвешенных с учетом коэффициентов риска (кроме
балансовых активов, оцениваемых по текущей (справедливой)
стоимости через прибыль или убыток, а также имеющихся в
наличии для продажи, по которым может быть определена
текущая (справедливая) стоимость или формируются резервы
на возможные потери в соответствии с Положениями Банка
России № 283-П и № 254-П, по которым рассчитываются
)
Показатель Ар в части активов I группы,
тыс.руб. (коэффициент
риска <= 2%)
Показатель Ар в части активов II группы, тыс.руб. (коэффициент
риска 10%)
Показатель Ар в части активов III группы, тыс.руб. (коэффициент
риска 20%)
Показатель Ар в части активов IV группы, тыс.руб. (коэффициент
риска 50%)
Показатель Ар в части активов V группы, тыс.руб. (коэффициент
риска 100%)
Операции с повышенными коэффициентами риска
*) Таблица основана на данных формы 0409135 и действует до 01.01.2014

Ар

Ар1
Ар2
Ар3
Ар4
Ар5
ПК
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Таблица 3.6.1 Анализ активов, взвешенных с учетом риска, участвующих в расчете норматива Н1.0

Наименование показателя

Условное
обозначение
Дата 1 Дата 2
или формула
расчета

…

Дата N
тыс.руб.

Сумма активов банка, взвешенных с учетом риска
Активы, включенные в 1-ю группу (коэффициент риска 0%)
Активы, включенные во 2-ю группу (коэффициент риска 20%)
Активы, включенные во 3-ю группу (коэффициент риска 50%)
Активы, включенные во 4-ю группу (коэффициент риска 100%)
Активы, включенные во 5-ю группу (коэффициент риска 150%)
Объем операций с повышенным коэффициентом риска
Другие активы, взвешенные с учетом риска

Ар0
Ар1.0
Ар2.0
Ар3.0
Ар4.0
Ар5.0
ПК0

С коэффициентом риска 70%

Кредитные требования и требования по получению процентов по
ссудам, предоставленным физ. лицам на приобретение жил.
помещений, принят. в залог

8807

С коэффициентом риска 110%

Кредитные требования и требования по получению процентов по
ссудам, предоставленным заемщикам после 31.12.2011

8809.0

Часть требований к заемщикам - физ. лицам, по кредитам на
потреб. цели в рублях, выдан. после 01.07.2013, по которым ПСК
составляет более 25 % годовых и не превышает 35 % годовых

8859

Часть требований к заемщикам - физ. лицам, по кредитам на
потреб. цели в рублях, выдан. после 01.01.2014, по которым ПСК
составляет более 25 % годовых и не превышает 35 % годовых

8859.0

С коэффициентом риска 130%

Кредитные требования к связанным с банком лицам, за искл.
требований к КО - участникам банк. группы, в состав которой
входит банк

8957

С коэффициентом риска 140%

Часть требований к заемщикам - физическим лицам, по кредитам
на потреб. цели в рублях, выдан. после 01.07.2013, по которым
ПСК составляет более 35 % годовых и не превышает 45 % годовых

8860

Часть требований к заемщикам - физическим лицам, по кредитам
на потреб. цели в рублях, выдан. после 01.01.2014, по которым
ПСК составляет более 35 % годовых и не превышает 45 % годовых

8860.0

С коэффициентом риска 150%

Кредитные требования и требования по получению процентов по
ссудам, использованным заемщиками на цели, перечисл. в коде
8813.0
Вложения в долговые ценные бумаги, а также требования по
договорам займа ценных бумаг и по сделкам по покупке (продаже)
данных ценных бумаг

8814.0

8816

Наименование показателя

Требования по кредитам и требования по получению процентов по
ссудам, предост. юр. лицам - резидентам офшорных зон

Условное
обозначение
Дата 1 Дата 2
или формула
расчета
8818.0

Кредитные требования и требования по получению процентов по
ссудам, предоставленным страховщикам

8820

Требования к заемщикам - физ.лицам по ссудам, величиной не
более 50 млн. рублей, если совокуп. задолженность заемщика или
группы связ.заемщиков превышает 5 млн.рублей
Вложения в паи паевых инвестиционных фондов, а также активы,
переданные в доверительное управление
Вложения в акции (доли) юр. лиц и требования по сделкам по
покупке (продаже) указанных акций (долей) с предоставлением
контрагенту права отсрочки платежа

8822

Остаточная (балансовая стоимость за вычетом амортизации)
стоимость недвижимого имущества, включая земельные участки,
использ. банком не для осущ. банк. деятельности
Балансовая стоимость активов, полученных банком по договорам
об отступном или о залоге
Требования к заемщикам - физ. лицам по ссудам, номинированным
в ин. валюте
Требования к заемщикам - физ. лицам по ссудам величиной более
50 млн рублей, предоставленным без обеспечения
Сумма требований, возникших в связи с деятельностью самого
банка
Вложения банков в доли в складочном капитале хозяйственных
товариществ и вклады в простые товарищества

8824.0
8826.0

8828

8830
8832
8834.0
8836
8838

С коэффициентом риска 170%

Часть требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на потреб.
цели в рублях, выдан. после 01.07.2013, по которым ПСК
составляет более 45 % годовых и не превышает 60 % годовых

8861

Часть суммы требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на
потреб.цели в инвалюте, выдан. после 01.01.2014, по которым ПСК
составляет более 20 % годовых и не превышает 25 % годовых

8864

С коэффициентом риска 200%

Часть суммы требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на
потреб. цели в рублях, выдан. после 01.07.2013, по которым ПСК
составляет более 60 % годовых
Часть требований к заемщикам - физ. лицам, по кредитам на
потреб.цели в инвалюте, выдан. после 01.01.2014, по которым ПСК
составляет более 25 % годовых

8862

8865

С коэффициентом риска 250%

Суммы существенных вложений банка в обыкновенные акции
(доли) фин.организаций и отлож. налоговых активов. не зависящих
от будущей прибыли, которые не учтены в уменьшении базового
капитала
С коэффициентом риска 300%

8879

…

Дата N

Наименование показателя

Часть требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на
потреб.цели в рублях, предоставл. после 01.07.2013, по которым
ПСК составляет более 45 % годовых и не превышает 60 % годовых
Часть требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на
потреб.цели в инвалюте, выдан. после 01.07.2013, по которым ПСК
составляет более 20 % годовых и не превышает 25 % годовых

Условное
обозначение
Дата 1 Дата 2
или формула
расчета
8861.0

…

Дата N

8864.0

С коэффициентом риска 600%

Часть требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на
потреб.цели в рублях, предоставл. после 01.07.2013, по которым
ПСК составляет более 60 % годовых
Часть требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на
потреб.цели в инвалюте, выдан. после 01.01.2014, по которым ПСК
составляет более 25 % годовых

8862.0

8865.0

С коэффициентом риска 1000%

Требования участников клиринга к клиринговым организациям и к
КО, осущ-им функции центрального контрагента
Вложения банка в обыкновенные акции (доли) юр.лиц, не являющ.
фин. организациями
Сумма активов банка, взвешенных с учетом риска (для Н1.0)

Активы, включенные в 1-ю группу (коэффициент риска 0%)
Активы, включенные во 2-ю группу (коэффициент риска 20%)
Активы, включенные во 3-ю группу (коэффициент риска 50%)
Активы, включенные во 4-ю группу (коэффициент риска 100%)
Активы, включенные во 5-ю группу (коэффициент риска 150%)
Таблица в приведенном виде действует с 01.02.2014
Таблица основана на данных формы 0409135

8852
8881

Ар0
Ар1.0
Ар2.0
Ар3.0
Ар4.0
Ар5.0

100

100

100

%%
100
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Таблица 3.6.2 Анализ активов, взвешенных с учетом риска, участвующих в расчете норматива Н1.1

Наименование показателя

Условное
обозначение
Дата 1 Дата 2
или формула
расчета

…

Дата N
тыс.руб.

Сумма активов банка, взвешенных с учетом риска
Активы, включенные в 1-ю группу (коэффициент риска 0%)
Активы, включенные во 2-ю группу (коэффициент риска 20%)
Активы, включенные во 3-ю группу (коэффициент риска 50%)
Активы, включенные во 4-ю группу (коэффициент риска 100%)
Активы, включенные во 5-ю группу (коэффициент риска 150%)
Объем операций с повышенным коэффициентом риска
Другие активы, взвешенные с учетом риска

Ар1
Ар1.1
Ар2.1
Ар3.1
Ар4.1
Ар5.1
ПК1

С коэффициентом риска 70%

Кредитные требования и требования по получению процентов по
ссудам, предоставленным физ. лицам на приобретение жил.
помещений, принят. в залог

8807

С коэффициентом риска 110%

Кредитные требования и требования по получению процентов по
ссудам, предоставленным заемщикам после 31.12.2011

8809.1

Часть требований к заемщикам - физ. лицам, по кредитам на
потреб. цели в рублях, выдан. после 01.07.2013, по которым ПСК
составляет более 25 % годовых и не превышает 35 % годовых

8859

Часть требований к заемщикам - физ. лицам, по кредитам на
потреб. цели в рублях, выдан. после 01.01.2014, по которым ПСК
составляет более 25 % годовых и не превышает 35 % годовых

8859.1

С коэффициентом риска 130%

Кредитные требования к связанным с банком лицам, за искл.
требований к КО - участникам банк. группы, в состав которой
входит банк

8957

С коэффициентом риска 140%

Часть требований к заемщикам - физическим лицам, по кредитам
на потреб. цели в рублях, выдан. после 01.07.2013, по которым
ПСК составляет более 35 % годовых и не превышает 45 % годовых

8860

Часть требований к заемщикам - физическим лицам, по кредитам
на потреб. цели в рублях, выдан. после 01.01.2014, по которым
ПСК составляет более 35 % годовых и не превышает 45 % годовых

8860.1

С коэффициентом риска 150%

Кредитные требования и требования по получению процентов по
ссудам, использованным заемщиками на цели, перечисл. в коде
8813.0
Вложения в долговые ценные бумаги, а также требования по
договорам займа ценных бумаг и по сделкам по покупке (продаже)
данных ценных бумаг

8814.1

8816

Наименование показателя

Требования по кредитам и требования по получению процентов по
ссудам, предост. юр. лицам - резидентам офшорных зон

Условное
обозначение
Дата 1 Дата 2
или формула
расчета
8818.1

Кредитные требования и требования по получению процентов по
ссудам, предоставленным страховщикам

8820

Требования к заемщикам - физ.лицам по ссудам, величиной не
более 50 млн. рублей, если совокуп. задолженность заемщика или
группы связ.заемщиков превышает 5 млн.рублей
Вложения в паи паевых инвестиционных фондов, а также активы,
переданные в доверительное управление
Вложения в акции (доли) юр. лиц и требования по сделкам по
покупке (продаже) указанных акций (долей) с предоставлением
контрагенту права отсрочки платежа
Остаточная (балансовая стоимость за вычетом амортизации)
стоимость недвижимого имущества, включая земельные участки,
использ. банком не для осущ. банк. деятельности
Балансовая стоимость активов, полученных банком по договорам
об отступном или о залоге
Требования к заемщикам - физ. лицам по ссудам, номинированным
в ин. валюте
Требования к заемщикам - физ. лицам по ссудам величиной более
50 млн рублей, предоставленным без обеспечения
Сумма требований, возникших в связи с деятельностью самого
банка
Вложения банков в доли в складочном капитале хозяйственных
товариществ и вклады в простые товарищества

8822

8824.1
8826.1

8828

8830
8832
8834.1
8836
8838

С коэффициентом риска 170%

Часть требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на потреб.
цели в рублях, выдан. после 01.07.2013, по которым ПСК
составляет более 45 % годовых и не превышает 60 % годовых

8861

Часть суммы требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на
потреб.цели в инвалюте, выдан. после 01.01.2014, по которым ПСК
составляет более 20 % годовых и не превышает 25 % годовых

8864

С коэффициентом риска 200%

Часть суммы требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на
потреб. цели в рублях, выдан. после 01.07.2013, по которым ПСК
составляет более 60 % годовых
Часть требований к заемщикам - физ. лицам, по кредитам на
потреб.цели в инвалюте, выдан. после 01.01.2014, по которым ПСК
составляет более 25 % годовых

8862

8865

С коэффициентом риска 250%

Суммы существенных вложений банка в обыкновенные акции
(доли) фин.организаций и отлож. налоговых активов. не зависящих
от будущей прибыли, которые не учтены в уменьшении базового
капитала
С коэффициентом риска 300%

8879

…

Дата N

Наименование показателя

Часть требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на
потреб.цели в рублях, предоставл. после 01.07.2013, по которым
ПСК составляет более 45 % годовых и не превышает 60 % годовых
Часть требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на
потреб.цели в инвалюте, выдан. после 01.07.2013, по которым ПСК
составляет более 20 % годовых и не превышает 25 % годовых

Условное
обозначение
Дата 1 Дата 2
или формула
расчета
8861.1

…

Дата N

8864.1

С коэффициентом риска 600%

Часть требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на
потреб.цели в рублях, предоставл. после 01.07.2013, по которым
ПСК составляет более 60 % годовых
Часть требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на
потреб.цели в инвалюте, выдан. после 01.01.2014, по которым ПСК
составляет более 25 % годовых

8862.1

8865.1

С коэффициентом риска 1000%

Требования участников клиринга к клиринговым организациям и к
КО, осущ-им функции центрального контрагента
Вложения банка в обыкновенные акции (доли) юр.лиц, не являющ.
фин. организациями
Сумма активов банка, взвешенных с учетом риска (для Н1.1)

Активы, включенные в 1-ю группу (коэффициент риска 0%)
Активы, включенные во 2-ю группу (коэффициент риска 20%)
Активы, включенные во 3-ю группу (коэффициент риска 50%)
Активы, включенные во 4-ю группу (коэффициент риска 100%)
Активы, включенные во 5-ю группу (коэффициент риска 150%)
Таблица в приведенном виде действует с 01.02.2014
Таблица основана на данных формы 0409135

8852
8881

Ар1
Ар1.1
Ар2.1
Ар3.1
Ар4.1
Ар5.1

100

100

100

%%
100

8B

Таблица 3.6.3 Анализ активов, взвешенных с учетом риска, участвующих в расчете норматива Н1.2

Наименование показателя

Условное
обозначение
Дата 1 Дата 2
или формула
расчета

…

Дата N
тыс.руб.

Сумма активов банка, взвешенных с учетом риска
Активы, включенные в 1-ю группу (коэффициент риска 0%)
Активы, включенные во 2-ю группу (коэффициент риска 20%)
Активы, включенные во 3-ю группу (коэффициент риска 50%)
Активы, включенные во 4-ю группу (коэффициент риска 100%)
Активы, включенные во 5-ю группу (коэффициент риска 150%)
Объем операций с повышенным коэффициентом риска
Другие активы, взвешенные с учетом риска

Ар2
Ар1.2
Ар2.2
Ар3.2
Ар4.2
Ар5.2
ПК2

С коэффициентом риска 70%

Кредитные требования и требования по получению процентов по
ссудам, предоставленным физ. лицам на приобретение жил.
помещений, принят. в залог

8807

С коэффициентом риска 110%

Кредитные требования и требования по получению процентов по
ссудам, предоставленным заемщикам после 31.12.2011

8809.2

Часть требований к заемщикам - физ. лицам, по кредитам на
потреб. цели в рублях, выдан. после 01.07.2013, по которым ПСК
составляет более 25 % годовых и не превышает 35 % годовых

8859

Часть требований к заемщикам - физ. лицам, по кредитам на
потреб. цели в рублях, выдан. после 01.01.2014, по которым ПСК
составляет более 25 % годовых и не превышает 35 % годовых

8859.2

С коэффициентом риска 130%

Кредитные требования к связанным с банком лицам, за искл.
требований к КО - участникам банк. группы, в состав которой
входит банк

8957

С коэффициентом риска 140%

Часть требований к заемщикам - физическим лицам, по кредитам
на потреб. цели в рублях, выдан. после 01.07.2013, по которым
ПСК составляет более 35 % годовых и не превышает 45 % годовых

8860

Часть требований к заемщикам - физическим лицам, по кредитам
на потреб. цели в рублях, выдан. после 01.01.2014, по которым
ПСК составляет более 35 % годовых и не превышает 45 % годовых

8860.2

С коэффициентом риска 150%

Кредитные требования и требования по получению процентов по
ссудам, использованным заемщиками на цели, перечисл. в коде
8813.0
Вложения в долговые ценные бумаги, а также требования по
договорам займа ценных бумаг и по сделкам по покупке (продаже)
данных ценных бумаг

8814.2

8816

Наименование показателя

Требования по кредитам и требования по получению процентов по
ссудам, предост. юр. лицам - резидентам офшорных зон

Условное
обозначение
Дата 1 Дата 2
или формула
расчета
8818.2

Кредитные требования и требования по получению процентов по
ссудам, предоставленным страховщикам

8820

Требования к заемщикам - физ.лицам по ссудам, величиной не
более 50 млн. рублей, если совокуп. задолженность заемщика или
группы связ.заемщиков превышает 5 млн.рублей
Вложения в паи паевых инвестиционных фондов, а также активы,
переданные в доверительное управление
Вложения в акции (доли) юр. лиц и требования по сделкам по
покупке (продаже) указанных акций (долей) с предоставлением
контрагенту права отсрочки платежа
Остаточная (балансовая стоимость за вычетом амортизации)
стоимость недвижимого имущества, включая земельные участки,
использ. банком не для осущ. банк. деятельности
Балансовая стоимость активов, полученных банком по договорам
об отступном или о залоге
Требования к заемщикам - физ. лицам по ссудам, номинированным
в ин. валюте
Требования к заемщикам - физ. лицам по ссудам величиной более
50 млн рублей, предоставленным без обеспечения
Сумма требований, возникших в связи с деятельностью самого
банка
Вложения банков в доли в складочном капитале хозяйственных
товариществ и вклады в простые товарищества

8822

8824.1
8826.1

8828

8830
8832
8834.1
8836
8838

С коэффициентом риска 170%

Часть требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на потреб.
цели в рублях, выдан. после 01.07.2013, по которым ПСК
составляет более 45 % годовых и не превышает 60 % годовых

8861

Часть суммы требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на
потреб.цели в инвалюте, выдан. после 01.01.2014, по которым ПСК
составляет более 20 % годовых и не превышает 25 % годовых

8864

С коэффициентом риска 200%

Часть суммы требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на
потреб. цели в рублях, выдан. после 01.07.2013, по которым ПСК
составляет более 60 % годовых
Часть требований к заемщикам - физ. лицам, по кредитам на
потреб.цели в инвалюте, выдан. после 01.01.2014, по которым ПСК
составляет более 25 % годовых

8862

8865

С коэффициентом риска 250%

Суммы существенных вложений банка в обыкновенные акции
(доли) фин.организаций и отлож. налоговых активов. не зависящих
от будущей прибыли, которые не учтены в уменьшении базового
капитала
С коэффициентом риска 300%

8879

…

Дата N

Наименование показателя

Часть требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на
потреб.цели в рублях, предоставл. после 01.07.2013, по которым
ПСК составляет более 45 % годовых и не превышает 60 % годовых
Часть требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на
потреб.цели в инвалюте, выдан. после 01.07.2013, по которым ПСК
составляет более 20 % годовых и не превышает 25 % годовых

Условное
обозначение
Дата 1 Дата 2
или формула
расчета
8861.2

…

Дата N

8864.2

С коэффициентом риска 600%

Часть требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на
потреб.цели в рублях, предоставл. после 01.07.2013, по которым
ПСК составляет более 60 % годовых
Часть требований к заемщикам - физ. лицам по кредитам на
потреб.цели в инвалюте, выдан. после 01.01.2014, по которым ПСК
составляет более 25 % годовых

8862.2

8865.2

С коэффициентом риска 1000%

Требования участников клиринга к клиринговым организациям и к
КО, осущ-им функции центрального контрагента
Вложения банка в обыкновенные акции (доли) юр.лиц, не являющ.
фин. организациями
Сумма активов банка, взвешенных с учетом риска (для Н1.2)

Активы, включенные в 1-ю группу (коэффициент риска 0%)
Активы, включенные во 2-ю группу (коэффициент риска 20%)
Активы, включенные во 3-ю группу (коэффициент риска 50%)
Активы, включенные во 4-ю группу (коэффициент риска 100%)
Активы, включенные во 5-ю группу (коэффициент риска 150%)
Таблица в приведенном виде действует с 01.02.2014
Таблица основана на данных формы 0409135

8852
8881

Ар2
Ар1.2
Ар2.2
Ар3.2
Ар4.2
Ар5.2

100

100

100

%%
100
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Таблица 3.7. Сравнительный анализ величины собственных средств (капитала)
по формам 0409123 и 0409134
Дата 1

Наименование показателя

Усл. обозн.

Собственные средства (капитал), итого
К

Основной капитал, итого
в т.ч.:

Косн

Уставный капитал кредитной организации
Эмиссионный доход кредитной организации
Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированного
за
счет
прибыли
предшествующих лет
Часть нераспределенной прибыли текущего года
Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированного из прибыли текущего года
Нераспределенная прибыль предшествующих лет
(ее часть)
Субординированный заем с дополнительными
условиями
Показатели, уменьшающие сумму основного
капитала
Нематериальные активы
Собственные
акции
(доли
участников),
приобретенные
(выкупленные)
кредитной
организацией у акционеров (участников)
Уставный капитал (его часть) и иные источники
собственных
средств
(эмиссионный
доход,
нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их
часть), для формирования которых инвесторами
использованы ненадлежащие активы
Отрицательная величина дополнительного капитала

Дополнительный капитал, итого
в т.ч.:
Источники дополнительного капитала, итого
Прирост
стоимости
имущества
кредитной
организации за счет переоценки
Часть резервного фонда, сформированного за счет
отчислений из прибыли текущего года
Нераспределенная прибыль текущего года (ее
часть)
Субординированный кредит (займ, депозит,
облигационный займ) по остаточной стоимости
Нераспределенная прибыль предшествующих лет

Кдоп
ИСТдоп

Ф.123

Ф.134

Разница

….

Дата 1

Наименование показателя
Источники (часть источников) дополнительного
капитала (уставного капитала, нераспределенной
прибыли, резервного фонда, субординированного
кредита), для формирования которых инвесторами
использованы ненадлежащие активы
Показатели, уменьшающие сумму основного и
дополнительного капитала
Просроченная
дебиторская
задолженность
длительностью свыше 30 календарных дней
Величина
превышения
совокупной
суммы
кредитов, банковских гарантий и поручительств,
предоставленных кредитной организацией своим
участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее
максимальным
размером,
предусмотренным
федеральными законами и нормативными актами
Банка России
Превышающие сумму источников основного и
дополнительного капитала вложения в сооружение
(строительство),
создание
(изготовление)
и
приобретение основных средств, стоимость
основных средств, а также материальных запасов
Разница между действительной стоимостью доли,
причитающейся
вышедшим
из
общества
участникам, и стоимостью, по которой доля была
реализована другому участнику

Усл. обозн.

Ф.123

Ф.134

Разница

….
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Таблица 3.8 Состав собственных средств (капитала) («Базель III»)
Наименование показателя

Собственные средства (капитал)
Основной капитал, итого
Базовый капитал, итого
Сумма источников базового капитала, итого
в т.ч.
Уставный капитал кредитной организации
Эмиссионный доход
Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированная за счет прибыли предшествующих лет
Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированная за счет прибыли текущего года
Прибыль текущего года в части, подтвержденной
заключением аудиторской организации (индивидуального
аудитора)
Прибыль предшествующих лет, данные о которой
подтверждены аудиторской организацией
Показатели, уменьшающие сумму источников базового
капитала, итого
в т.ч.
Нематериальные активы
Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в
будущих отчетных периодах в отношении перенесенных на
будущее убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль
Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в
будущих отчетных периодах в отношении вычитаемых
временных разниц
Вложения
в
собственные
обыкновенные
акции
и
привилегированные акции
Вложения в доли участников, а также перешедшие к кредитной
организации доли участников
Доли участников, приобретенные третьими лицами
Доли участников кредитной организации, по которым у
кредитной организации возникло обязательство об их
обратном выкупе на иных основаниях
Убытки предшествующих лет, всего
Убыток текущего года, всего
Вложения кредитной организации в обыкновенные акции
(доли) финансовых организаций (в том числе финансовых
организаций – нерезидентов), всего
Отрицательная величина добавочного капитала
Обязательства кредитной организации по приобретению
источников базового капитала кредитной организации, а также
обязательства кредитной организации по предоставлению
прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения
рисков) для совершения третьими лицами сделок по
приобретению прав
на источники базового капитала, включенные в расчет

Условное обозначение или
формула расчета
К
Косн+Кдоп
Косн
Косн=ИСТосн-УМосн
Кбаз
ИСТбаз

УМбаз

Дата 1 …
тыс. руб.

Наименование показателя

Условное обозначение или
формула расчета

собственных средств (капитала)
Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной
организации, включаемых в состав базового капитала, в случае,
если основное или дочернее общество кредитной организации
или любое дочернее общество основного общества кредитной
организации
предоставило
владельцу
акций
(долей)
обязательство, связанное с владением акциями (долями)
кредитной организации
Добавочный капитал, итого

Кдоб

Сумма источников добавочного капитала, итого
в т.ч.
Уставный капитал кредитной организации в организационноправовой форме акционерного общества, сформированный в
результате выпуска и размещения привилегированных акций

ИСТдоб

Эмиссионный доход
Субординированный заем с дополнительными условиями
Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный
заем) без ограничения срока привлечения
Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного
капитала, всего
в т.ч.:
Вложения в собственные привилегированные акции, всего
Вложения кредитной организации в акции финансовых
организаций, всего
Субординированные
кредиты
(депозиты,
займы,
облигационные
займы),
предоставленные
финансовым
организациям – резидентам, а также финансовым
организациям – нерезидентам, всего
Отрицательная величина дополнительного капитала
Обязательства кредитной организации по приобретению
источников добавочного капитала кредитной организации, а
также
обязательства
кредитной
организации
по
предоставлению прямо или косвенно средств (или иного
обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок
по приобретению прав на источники добавочного капитала,
включенные в расчет собственных средств (капитала)

УМдоб

Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации,
включаемых в состав добавочного капитала, в случае, если
основное или дочернее общество кредитной организации или
любое дочернее общество основного общества кредитной
организации
предоставило
владельцу
акций
(долей)
обязательство, связанное с владением акциями (долями)
кредитной организации

Дополнительный капитал, итого
Сумма источников дополнительного капитала, итого
в т.ч.

Кдоп1
ИСТдоп

Дата 1 …
тыс. руб.

Наименование показателя

Условное обозначение или
формула расчета

Уставный капитал кредитной организации в организационноправовой форме акционерного общества, сформированный в
результате выпуска и размещения привилегированных акций,
всего
Часть
уставного
капитала
кредитной
организации,
сформированного за счет капитализации прироста стоимости
имущества при переоценке до выбытия имущества
Эмиссионный доход кредитной организации в организационноправовой форме акционерного общества
Резервный
фонд
кредитной
организации
в
части,
сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года
Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная
аудиторской организацией, всего, в том числе:
Прибыль
предшествующих
лет
до
аудиторского
подтверждения
Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный
заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе:
Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет
переоценки
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников
дополнительного капитала, итого
в т.ч.
Вложения в собственные привилегированные акции, всего
Вложения кредитной организации в акции финансовых
организаций, всего
Субординированные
кредиты
(депозиты,
займы,
облигационные займы), в том числе субординированные займы
с дополнительными условиями, предоставленные финансовым
организациям – резидентам, а также финансовым
организациям – нерезидентам, всего
Обязательства кредитной организации по приобретению
источников дополнительного капитала кредитной организации,
а
также
обязательства
кредитной
организации
по
предоставлению прямо или косвенно средств (или иного
обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок
по приобретению прав на инструменты дополнительного
капитала, включенные в расчет источников собственных
средств (капитала)
Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации,
включаемых в состав дополнительного капитала, в случае, если
основное или дочернее общество кредитной организации или
любое дочернее общество основного общества кредитной
организации
предоставило
владельцу
акций
(долей)
обязательство, связанное с владением акциями кредитной
организации
Промежуточный итог

УМдоп

Дата 1 …
тыс. руб.

