5.

АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО РИСКА

Таблица 5.1. Общая структура рыночного риска

Наименование показателя

Рыночный риск
Процентный риск
общий
специальный
Фондовый риск
общий
специальный
Валютный риск
Собственные средства (капитал)
Показатель достаточности капитала
*) Данные формы 135
с 01.01.2015 Расчет капитала основан на данных формы 123

Условное
обозначение
или формула
расчета

РР*)
ПР*)
ОПР*)
СПР*)
ФР*)
ОФР*)
СФР*)
ВР*)
К
Н1.0

Дата Дата
1
2

…..

тыс.руб./%%
Дата Тенденция
изменения
N
за период

Таблица 5.2.Структура вложений в ценные бумаги по портфелям в группе однородных банков *)
Дата 1
Наименование показателя

Ценные бумаги, всего
в т. ч.
Оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток (предназначенные для
торговли), всего:
Долговые обязательства:
в т.ч. переданные без прекращения признания
Долевые ценные бумаги:
в т.ч. переданные без прекращения признания
Имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства:
в т.ч. переданные без прекращения признания
в т.ч. не погашенные в срок
Долевые ценные бумаги:
в т.ч. переданные без прекращения признания
Долговые обязательства, удерживаемые до
погашения, в т.ч.:
в т.ч. переданные без прекращения признания
в т.ч. не погашенные в срок

Условное
обозначение или
формула расчета

КО

Сред.
по
группе

Дата N
Место
КО в
группе
**)

…

Пцб
Таб.1 п. 4.1.1. +
4.1.2.
Таб.1 п.4.1.1.
Таб.1 п. 4.1.1.8.
Таб.1 п.4.1.2.
Таб.1 п.4.1.2.4.
Таб.1 п. 4.3.1. +
4.3.2.
Таб.1 п.4.3.1.
Таб.1 п. 4.3.1.7.
А50505/6.1
Таб.1 п.4.3.2.
Таб.1 п.4.3.2.1.3.
Таб.1 п. 4.2.1.
Таб.1 п. 4.2.1.7.
50505 - А50505/6.1

Коэффициент риска по долговым
обязательствам, удерживаемым до погашения

КРдо

Ценные бумаги, всего
в т. ч.
Оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток (предназначенные для
торговли), всего:
Долговые обязательства:
в т.ч. переданные без прекращения признания

Пцб

в %% к итогу

Долевые ценные бумаги:
в т.ч. переданные без прекращения признания
Имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства:
в т.ч. переданные без прекращения признания
в т.ч. не погашенные в срок
Долевые ценные бумаги:
в т.ч. переданные без прекращения признания
Долговые обязательства, удерживаемые до
погашения, в т.ч.:
в т.ч. переданные без прекращения признания

Таб.1 п. 4.1.1. +
4.1.2.
Таб.1 п.4.1.1.
Таб.1 п. 4.1.1.8.
Таб.1 п.4.1.2.
Таб.1 п.4.1.2.5.
Таб.1 п. 4.3.1. +
4.3.2.
Таб.1 п.4.3.1.
Таб.1 п. 4.3.1.7.
А50505/6.1
Таб.1 п.4.3.2.
Таб.1 п.4.3.2.1.3.
Таб.1 п. 4.2.1.
Таб.1 п. 4.2.1.7.

100

100

100

100

КО

Место Тенденция
Сред.
КО в изменения
по
группе за период
группе
**)
тыс.руб.

в т.ч. не погашенные в срок

50505 - А50505/6.1
Темп прироста к Дате 1, (%)

Ценные бумаги, всего
в т. ч.
Оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток (предназначенные для
торговли), всего:
Долговые обязательства:
в т.ч. переданные без прекращения признания
Долевые ценные бумаги:
в т.ч. переданные без прекращения признания
Имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства:
в т.ч. переданные без прекращения признания
в т.ч. не погашенные в срок
Долевые ценные бумаги:
в т.ч. переданные без прекращения признания
Долговые обязательства, удерживаемые до
погашения, в т.ч.:
в т.ч. переданные без прекращения признания
в т.ч. не погашенные в срок
Коэффициент риска по долговым
обязательствам, удерживаемым до погашения

Пцб
Таб.1 п. 4.1.1. +
4.1.2.
Таб.1 п.4.1.1.
Таб.1 п. 4.1.1.8.
Таб.1 п.4.1.2.
Таб.1 п.4.1.2.5.
Таб.1 п. 4.3.1. +
4.3.2.
Таб.1 п.4.3.1.
Таб.1 п. 4.3.1.7.
А50505/6.1
Таб.1 п.4.3.2.
Таб.1 п.4.3.2.1.3.
Таб.1 п. 4.2.1.
Таб.1 п. 4.2.1.7.
50505 - А50505/6.1
КРдо

*) Таблица может быть заполнена по операциям в рублях и иностранной валюте
**) Указывается диапазон мест, если в группе имеются КО с таким же значением показателя

Таблица 5.2.1 Структура переданных без прекращения признания ценных бумаг *)
Наименование показателя

Ценные бумаги, всего
Долговые обязательства, всего
Долговые обязательства, переданные без
прекращения признания
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
удерживаемые до погашения
Долевые ценные бумаги, всего
Долевые ценные бумаги, переданные без
прекращения признания
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
Ценные бумаги, всего
Долговые обязательства, всего
Долговые обязательства, переданные без
прекращения признания
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
удерживаемые до погашения
Долевые ценные бумаги, всего
Долевые ценные бумаги, переданные без
прекращения признания
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
Ценные бумаги, всего
Долговые обязательства, всего
Долговые обязательства, переданные без
прекращения признания
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
удерживаемые до погашения
Долевые ценные бумаги, всего
Долевые ценные бумаги, переданные без
прекращения признания
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи

Условное
обозначение или
формула расчета

Дата Дата
1
2

…..

Дата
N

Пцб
Таб. 1 п. 4.4.С
Таб.1 п. 4.1.1.8. +
4.2.1.7. + 4.3.1.7.
Таб.1 п.4.1.1.8.
Таб.1 п.4.3.1.7.
Таб.1 п.4.2.1.7.
Таб. 1 п. 4.5.С
Таб.1 п. 4.1.2.4. +
4.3.2.1.3.
Таб.1 п.4.1.2.4.
Таб.1 п.4.3.2.1.3.
Пцб
Таб. 1 п. 4.4.С
Таб.1 п. 4.1.1.8. +
4.2.1.7. + 4.3.1.7.
Таб.1 п.4.1.1.8.

100

100

в %% к итогу
100
100

Таб.1 п.4.3.1.7.
Таб.1 п.4.2.1.7.
Таб. 1 п. 4.5.С
Таб.1 п. 4.1.2.4. +
4.3.2.1.3.
Таб.1 п.4.1.2.4.
Таб.1 п.4.3.2.1.3.
Темп прироста к Дате 1, (%)
Пцб
Таб. 1 п. 4.4.С
Таб.1 п. 4.1.1.8. +
4.2.1.7. + 4.3.1.7.
Таб.1 п.4.1.1.8.
Таб.1 п.4.3.1.7.
Таб.1 п.4.2.1.7.
Таб. 1 п. 4.5.С
Таб.1 п. 4.1.2.4. +
4.3.2.1.3.
Таб.1 п.4.1.2.4.
Таб.1 п.4.3.2.1.3.

*) Данная таблица может быть заполнена по операциям в рублях и иностранной валюте

Тенденция
изменения
за период
тыс.руб.

Таблица 5.3. Структура вложений в ценные бумаги по целям приобретения

Наименование показателя

Условное
Дата Дата
обозначение или
1
2
формула расчета

…

Дата
N

Тенденция
изменения
за период
тыс.руб.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ:
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Вложения в долговые обязательства, всего,
в т.ч.:
Оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Российской Федерации, субъектов РФ и
местных органов власти
Иностранных государств
Кредитных организаций
Банка России
Прочие долговые обязательства
Переданные без прекращения признания
Переоценка ценных бумаг
Показатель уровня обесценения долговых
ценных бумаг, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии
для продажи
Российской Федерации, субъектов РФ и
местных органов власти
Иностранных государств
Кредитных организаций
Банка России
Прочие долговые обязательства
Переданные без прекращения признания
Резерв на возможные потери
Переоценка ценных бумаг
Просроченные долговые обязательства
Резервы на возможные потери по
просроченным долговым обязательствам
Показатель уровня обесценения долговых
обязательств, имеющихся в наличии для
продажи
Долговые обязательства, удерживаемые до
погашения
Российской Федерации, субъектов РФ и
местных органов власти
Иностранных государств
Кредитных организаций

Пцб
ЧДцб
Таб.1 п.4.1.
Таб.1 п.4.1.1.
Таб.1 п.4.1.1.1. +
п.4.1.1.2.
Таб.1 п.4.1.1.3.
Таб.1 п.4.1.1.4.
Таб.1 п.4.1.1.7.
Таб.1 п.4.1.1.5.
Таб.1 п.4.1.1.8.
Таб.1 п.4.1.1.9.
Ро3

Таб.1 п.4.3.1.
Таб.1 п.4.3.1.1. +
4.3.1.2.
Таб.1 п.4.3.1.3.
Таб.1 п.4.3.1.4.
Таб.1 п.4.3.1.6.
Таб.1 п.4.3.1.5.
Таб.1 п.4.3.1.7.
б/сч. 50219
Таб.1 п.4.3.1.8.
А50505/6.1
А50507/6.2
Ро2

Таб.1 п.4.2.1.
Таб.1 п.4.2.1.1. +
4.2.1.2.
Таб.1 п.4.2.1.3.
Таб.1 п.4.2.1.4.

Банка России
Прочие долговые обязательства
Переданные без прекращения признания
Резервы на возможные потери
Просроченные долговые обязательства
Резервы на возможные потери по
просроченным долговым обязательствам
Коэффициент риска по долговым
обязательствам, приобретенным для
инвестирования
Вложения в долевые ценные бумаги, всего,
вт.ч.:
Оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Кредитных организаций
Прочие долевые ценные бумаги
Переданные без прекращения признания
Переоценка ценных бумаг
Показатель уровня обесценения долевых
ценных бумаг, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций
Прочие долевые ценные бумаги
Резерв на возможные потери
Переоценка ценных бумаг
Показатель уровня обесценения долевых
ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи
ЦЕННЫЕ БУМАГИ:
Вложения в долговые обязательства,
в т.ч.
Оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Российской Федерации, субъектов РФ и
местных органов власти
Иностранных государств
Кредитных организаций
Банка России
Прочие долговые обязательства
Переданные без прекращения признания
Переоценка ценных бумаг
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии
для продажи
Российской Федерации, субъектов РФ и
местных органов власти
Иностранных государств
Кредитных организаций
Банка России

Таб.1 п.4.2.1.6.
Таб.1 п.4.2.1.5.
Таб.1 п.4.2.1.7.
сч. 50319
б/сч.50505 А50505/6.1
б/сч.50507 А50507/6.2
КРдо

Таб.1 п.4.1.2. +
4.3.2. (4.5С)
Таб.1 п.4.1.2.
Таб.1 п.4.1.2.1.
Таб.1 п.4.1.2.2.
Таб.1 п.4.1.2.4.
Таб.1 п.4.1.2.5.
Ро4

Таб.1 п.4.3.2.
Таб.1 п.4.3.2.1.1.
Таб.1 п.4.3.2.1.2.
сч. 50719
Таб.1 п.4.3.2.1.4.
Ро1

Пцб
Таб.1 п.4.1.
Таб.1 п.4.1.1.
Таб.1 п.4.1.1.1. +
п.4.1.1.2.
Таб.1 п.4.1.1.3.
Таб.1 п.4.1.1.4.
Таб.1 п.4.1.1.7.
Таб.1 п.4.1.1.5.
Таб.1 п.4.1.1.8.
Таб.1 п.4.1.1.9.
Таб.1 п.4.3.1.
Таб.1 п.4.3.1.1. +
4.3.1.2.
Таб.1 п.4.3.1.3.
Таб.1 п.4.3.1.4.
Таб.1 п.4.3.1.6.

100

в %% к итогу
100 100
100

Прочие долговые обязательства
Переданные без прекращения признания
Резерв на возможные потери
Переоценка ценных бумаг
Просроченные долговые обязательства
Резервы на возможные потери по
просроченным долговым обязательствам
Долговые обязательства, удерживаемые до
погашения
Российской Федерации, субъектов РФ и
местных органов власти
Иностранных государств
Кредитных организаций
Банка России
Прочие долговые обязательства
Переданные без прекращения признания
Резервы на возможные потери
Просроченные долговые обязательства
Резервы на возможные потери по
просроченным долговым обязательствам
Вложения в долевые ценные бумаги
Оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Кредитных организаций
Прочие долевые ценные бумаги
Переданные без прекращения признания
Переоценка ценных бумаг
Имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций
Прочие долевые ценные бумаги
Резерв на возможные потери
Переоценка ценных бумаг

Таб.1 п.4.3.1.5.
Таб.1 п.4.3.1.7.
б/сч. 50219
Таб.1 п.4.3.1.8.
А50505/6.1
А50507/6.2
Таб.1 п.4.2.1.
Таб.1 п.4.2.1.1. +
4.2.1.2.
Таб.1 п.4.2.1.3.
Таб.1 п.4.2.1.4.
Таб.1 п.4.2.1.6.
Таб.1 п.4.2.1.5.
Таб.1 п.4.2.1.7.
сч. 50319
б/сч.50505 А50505/6.1
б/сч.50507 А50507/6.2
Таб.1 п.4.1.2. +
4.3.2. (4.5С)
Таб.1 п.4.1.2.
Таб.1 п.4.1.2.1.
Таб.1 п.4.1.2.2.
Таб.1 п.4.1.2.4.
Таб.1 п.4.1.2.5.
Таб.1 п.4.3.2.
Таб.1 п.4.3.2.1.1.
Таб.1 п.4.3.2.1.2.
сч. 50719
Таб.1 п.4.3.2.1.4.

Таблица 5.3.1 Структура вложений в долговые обязательства по видам вложений *)
Наименование показателя

Ценные бумаги, всего
Долговые обязательства, всего
Долговые обязательства Российской
Федерации, субъектов РФ и местных органов
власти, в т.ч.
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
удерживаемые до погашения
Долговые обязательства иностранных
государств
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Банка России
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных
организаций
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
удерживаемые до погашения
Долговые обязательства, переданные без
прекращения признания
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
удерживаемые до погашения

Условное
Дата Дата
обозначение или
1
2
формула расчета

…..

Дата
N

Пцб
Таб. 1 п. 4.4.С
Таб.1 п. 4.1.1.1. +
4.1.1.2. + 4.2.1.1. +
4.2.1.2. + 4.3.1.1. +
4.3.1.2.
Таб.1 п.4.1.1.1. +
4.1.1.2.
Таб.1 п.4.3.1.1 +
4.3.1.2.
Таб.1 п.4.2.1.1. +
4.2.1.2.
Таб.1 п. 4.1.1.3. +
4.2.1.3. + 4.3.1.3.
Таб.1 п.4.1.1.3.
Таб.1 п.4.3.1.3.
Таб.1 п.4.2.1.3.
Таб.1 п. 4.1.1.7. +
4.2.1.6. + 4.3.1.6.
Таб.1 п.4.1.1.7.
Таб.1 п.4.2.1.6.
Таб.1 п.4.3.1.6.
Таб.1 п. 4.1.1.4. +
4.2.1.4. + 4.3.1.4.
Таб.1 п.4.1.1.4.
Таб.1 п.4.3.1.4.
Таб.1 п.4.2.1.4.
Таб.1 п. 4.1.1.5. +
4.2.1.5. + 4.3.1.5.
Таб.1 п.4.1.1.5.
Таб.1 п.4.3.1.5.
Таб.1 п.4.2.1.5.
Таб.1 п. 4.1.1.8. +
4.2.1.7. + 4.3.1.7.
Таб.1 п.4.1.1.8.
Таб.1 п.4.3.1.7.
Таб.1 п.4.2.1.7.
Темп прироста к Дате 1, (%)

Ценные бумаги, всего
Долговые обязательства, всего

Пцб
Таб. 1 п. 4.4.С

Тенденция
изменения
за период
тыс.руб.

Долговые обязательства Российской
Федерации, субъектов РФ и местных органов
власти, в т.ч.
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
удерживаемые до погашения
Долговые обязательства иностранных
государств
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Банка России
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных
организаций
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
удерживаемые до погашения
Долговые обязательства, переданные без
прекращения признания
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
удерживаемые до погашения

Таб.1 п. 4.1.1.1. +
4.1.1.2. + 4.2.1.1. +
4.2.1.2. + 4.3.1.1. +
4.3.1.2.
Таб.1 п.4.1.1.1. +
4.1.1.2.
Таб.1 п.4.3.1.1 +
4.3.1.2.
Таб.1 п.4.2.1.1. +
4.2.1.2.
Таб.1 п. 4.1.1.3. +
4.2.1.3. + 4.3.1.3.
Таб.1 п.4.1.1.3.
Таб.1 п.4.3.1.3.
Таб.1 п.4.2.1.3.
Таб.1 п. 4.1.1.7. +
4.2.1.6. + 4.3.1.6.
Таб.1 п.4.1.1.7.
Таб.1 п.4.2.1.6.
Таб.1 п.4.3.1.6.
Таб.1 п. 4.1.1.4. +
4.2.1.4. + 4.3.1.4.
Таб.1 п.4.1.1.4.
Таб.1 п.4.3.1.4.
Таб.1 п.4.2.1.4.
Таб.1 п. 4.1.1.5. +
4.2.1.5. + 4.3.1.5.
Таб.1 п.4.1.1.5.
Таб.1 п.4.3.1.5.
Таб.1 п.4.2.1.5.
Таб.1 п. 4.1.1.8. +
4.2.1.7. + 4.3.1.7.
Таб.1 п.4.1.1.8.
Таб.1 п.4.3.1.7.
Таб.1 п.4.2.1.7.

*) Данная таблица может быть заполнена по операциям в рублях и иностранной валюте

Таблица 5.3.2 Структура вложений в долевые ценные бумаги по видам вложений *)
Наименование показателя

Ценные бумаги, всего
Долевые ценные бумаги, всего
Долевые ценные бумаги кредитных
организаций, в т.ч.
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
Долевые ценные бумаги юридических лиц (не
кредитных организаций)
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
Долевые ценные бумаги, переданные без
прекращения признания
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи

Условное
обозначение или
формула расчета

Дата Дата
1
2

…..

Дата
N

Пцб
Таб. 1 п. 4.5.С
Таб.1 п. 4.1.2.1. +
4.3.2.1.1.
Таб.1 п.4.1.2.1.
Таб.1 п.4.3.2.1.1
Таб.1 п. 4.1.2.2.+
4.3.2.1.2.
Таб.1 п.4.1.2.2.
Таб.1 п.4.3.2.1.2.
Таб.1 п. 4.1.2.4. +
4.3.2.1.3.
Таб.1 п.4.1.2.4.
Таб.1 п.4.3.2.1.3.
Темп прироста к Дате 1, (%)

Ценные бумаги, всего
Долевые ценные бумаги, всего
Долевые ценные бумаги кредитных
организаций, в т.ч.
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
Долевые ценные бумаги юридических лиц (не
кредитных организаций)
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи
Долевые ценные бумаги, переданные без
прекращения признания
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
имеющиеся в наличии для продажи

Пцб
Таб. 1 п. 4.5.С
Таб.1 п. 4.1.2.1. +
4.3.2.1.1.
Таб.1 п.4.1.2.1.
Таб.1 п.4.3.2.1.1
Таб.1 п. 4.1.2.2.+
4.3.2.1.2.
Таб.1 п.4.1.2.2.
Таб.1 п.4.3.2.1.2.
Таб.1 п. 4.1.2.4. +
4.3.2.1.3.
Таб.1 п.4.1.2.4.
Таб.1 п.4.3.2.1.3.

*) Данная таблица может быть заполнена по операциям в рублях и иностранной валюте

Тенденция
изменения
за период
тыс.руб.

Таблица 5.4. Структура участия в капитале юридических лиц
Наименование показателя

Условное
Дата Дата
обозначение или
1
2
формула расчета

…..

Дата
N

Вк
Участие в капитале юридических лиц, всего,
вт.ч.:
Таб. 1 п. 5.1.С
Инвестиции в дочерние и зависимые
организации, всего
Таб. 1 п.5.2.1
акционерные кредитные организации
Таб. 1 п.5.2.2
акционерные юридические лица некредитные организации
Таб. 1 п.5.3.1 С
неакционерные юридические лица
(включая кредитные организации)
Таб. 1 п.5.2.3 +
резервы на возможные потери

Показатель уровня обесценения инвестиций в
дочерние и зависимые организации
Прочее участие, всего
в капитале неакционерных юридических
лиц (включая кредитные организации)
в деятельности своих филиалов
резервы на возможные потери
Показатель уровня обесценения прочего
участия в уставных капиталах

п.5.3.5.1 С
Ро5

Таб. 1 п.5.3 - п.
5.3.5 + п.5.3.5.1 С
Таб. 1 п.5.3.2 + п.
5.3.3
Таб. 1 п.5.3.4
Таб. 1 п. 5.3.5 п.5.3.5.1 С
Ро6
в %% к итогу

Вк
Участие в капитале юридических лиц, всего,
в т.ч.:
Таб. 1 п. 5.1.С
Инвестиции в дочерние и зависимые
организации, всего
Таб. 1 п.5.2.1
акционерные кредитные организации
Таб. 1 п.5.2.2
акционерные юридические лица некредитные организации
неакционерные юридические лица (включая Таб. 1 п.5.3.1 С
кредитные организации)
Таб. 1 п.5.2.3 +
резервы на возможные потери

Прочее участие, всего
в капитале неакционерных юридических
лиц (включая кредитные организации)
в деятельности своих филиалов
резервы на возможные потери

п.5.3.5.1 С
Таб. 1 п.5.3 п.5.3.5 + п.5.3.5.1
С
Таб. 1 п.5.3.2 +
п.5.3.3
Таб. 1 п.5.3.4
Таб. 1 п. 5.3.5 п.5.3.5.1 С

100

100 100 100

Тенденция
изменения
за период
тыс.руб.

Темп прироста к Дате 1, (%)
Вк
Участие в капитале юридических лиц, всего,
в т.ч.:
Таб. 1 п. 5.1.С
Инвестиции в дочерние и зависимые
организации, всего
Таб. 1 п.5.2.1
акционерные кредитные организации
Таб. 1 п.5.2.2
акционерные юридические лица некредитные организации
Таб. 1 п.5.3.1 С
неакционерные юридические лица
(включая кредитные организации)
Таб. 1 п.5.2.3 +
резервы на возможные потери

Прочее участие, всего
в капитале неакционерных юридических
лиц (включая кредитные организации)
в деятельности своих филиалов
резервы на возможные потери

п.5.3.5.1 С
Таб. 1 п.5.3 п.5.3.5 + п.5.3.5.1
С
Таб. 1 п.5.3.2 +
п.5.3.3
Таб. 1 п.5.3.4
Таб. 1 п. 5.3.5 п.5.3.5.1 С

Таблица 5.4.1 Структура инвестиций по видам

Наименование показателя

Условное
обозначение
или формула
расчета

Дата Дата
1
2

…

Тенденция
Дата
изменения
N
за период
тыс.руб.

Участие в капитале юридических лиц,
всего, в т.ч.:
Инвестиции в организации - резиденты,
всего
акционерные дочерние и зависимые
неакционерные организации
Инвестиции в организации- нерезиденты,
всего
акционерные дочерние и зависимые
неакционерные организации

Вк
Таб. 1 п.5.4
Таб. 1 п.5.4.1
Таб. 1 п.5.4.2
Таб. 1 п.5.5
Таб. 1 п.5.5.1
Таб. 1 п.5.5.2
в %% к итогу

Участие в капитале юридических лиц,
всего, в т.ч.:
Инвестиции в организации - резиденты,
всего
акционерные дочерние и зависимые
неакционерные организации
Инвестиции в организации- нерезиденты,
всего
акционерные дочерние и зависимые
неакционерные организации

Вк

100

100

100

100

Таб. 1 п.5.4
Таб. 1 п.5.4.1
Таб. 1 п.5.4.2
Таб. 1 п.5.5
Таб. 1 п.5.5.1
Таб. 1 п.5.5.2
Темп прироста к Дате 1, (%)

Участие в капитале юридических лиц,
всего, в т.ч.:
Инвестиции в организации - резиденты,
всего
акционерные дочерние и зависимые
неакционерные организации
Инвестиции в организации- нерезиденты,
всего
акционерные дочерние и зависимые
неакционерные организации

Вк
Таб. 1 п.5.4
Таб. 1 п.5.4.1
Таб. 1 п.5.4.2
Таб. 1 п.5.5
Таб. 1 п.5.5.1
Таб. 1 п.5.5.2

Таблица 5.5. Анализ позиций банка на срочном рынке

Наименование показателя

ПОЗИЦИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
в т.ч.
Наличные сделки ("+" -длинная; "-" - короткая),
в т.ч.:
Требования по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг
Срочные сделки ("+" -длинная; "-" - короткая), в
т.ч.:
Требования по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по
переоценке ценных бумаг ("+", "-")
ПОЗИЦИЯ ПО ДРАГОЦЕННЫМ
МЕТАЛЛАМ
в т.ч.
Наличные сделки ("+" -длинная; "-" - короткая),
в т.ч.:
Требования по поставке драгоценных
металлов
Обязательства по поставке драгоценных
металлов
Срочные сделки ("+" -длинная; "-" - короткая), в
т.ч.:
Требования по поставке драгоценных
металлов
Обязательства по поставке драгоценных
металлов
Нереализованные курсовые разницы по
переоценке драгоценных металлов ("+", "-")
ПОЗИЦИЯ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ
в т.ч.
В валюте РФ
Требования по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных
средств
В иностранной валюте
Требования по поставке денежных средств

Условное
обозначение или
формула расчета

Таб.4 п.8.
Таб.4 п.8.1.
Таб.4 п.2.1.
Таб.4 п.5.1.
Таб.4 п.8.2.
Таб.4 п.2.2.
Таб.4 п.5.2.
Таб.4 п.10.2.

Таб.4 п.9.

Таб.4 п.9.1.
Таб.4 п.3.1.
Таб.4 п.6.1.
Таб.4 п.9.2.
Таб.4 п.3.2.
Таб.4 п.6.2.
Таб.4 п.10.3.

Таб.4 п.7.
Таб.4 п.7.1.1. +
п.7.2.1.
Таб.4 п.1.1.1. +
п.1.2.1. (СрТдс(р))
Таб.4 п.4.1.1. +
п.4.2.1. (СрОдс (р))
Таб.4 п.7.1.2. +
п.7.2.2.
Таб.4 п.1.1.2. +
п.1.2.2. (СрТдс(в))

Таб.4 п.4.1.2. +
Обязательства по поставке денежных
п.4.2.2. (СрОдс (р))
средств
Таб.4 п.10.1.
Нереализованные курсовые разницы по
переоценке иностранной валюты ("+", "-")
Таб.4 п.10.4.
Нереализованные курсовые разницы по
переоценке требований и обязательств (по
расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
("+", "-")
СрФР(Таб.4 п.
Коэффициент влияния операций на срочном
10.)/ФР
рынке на финансовый результат деятельности
банка

Дата 1

Место
Сред. по КО в
КО
группе группе
**)

Дата N

…

КО

Место Тенденция
Сред. по КО в изменения
группе группе за период
**)
тыс.руб.

Темп прироста к Дате 1, (%)

ПОЗИЦИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
в т.ч.
Наличные сделки ("+" -длинная; "-" - короткая),
в т.ч.:
Требования по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг
Срочные сделки ("+" -длинная; "-" - короткая), в
т.ч.:
Требования по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по
переоценке ценных бумаг ("+", "-")
ПОЗИЦИЯ ПО ДРАГОЦЕННЫМ
МЕТАЛЛАМ
в т.ч.
Наличные сделки ("+" -длинная; "-" - короткая),
в т.ч.:
Требования по поставке драгоценных
металлов
Обязательства по поставке драгоценных
металлов
Срочные сделки ("+" -длинная; "-" - короткая), в
т.ч.:
Требования по поставке драгоценных
металлов
Обязательства по поставке драгоценных
металлов
Нереализованные курсовые разницы по
переоценке драгоценных металлов ("+", "-")
ПОЗИЦИЯ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ
в т.ч.
В валюте РФ
Требования по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных
средств
В иностранной валюте
Требования по поставке денежных средств

Таб.4 п.8.
Таб.4 п.8.1.
Таб.4 п.2.1.
Таб.4 п.5.1.
Таб.4 п.8.2.
Таб.4 п.2.2.
Таб.4 п.5.2.
Таб.4 п.10.2.

Таб.4 п.9.

Таб.4 п.9.1.
Таб.4 п.3.1.
Таб.4 п.6.1.
Таб.4 п.9.2.
Таб.4 п.3.2.
Таб.4 п.6.2.
Таб.4 п.10.3.

Таб.4 п.7.
Таб.4 п.7.1.1. +
п.7.2.1.
Таб.4 п.1.1.1. +
п.1.2.1. (СрТдс(р))
Таб.4 п.4.1.1. +
п.4.2.1. (СрОдс (р))
Таб.4 п.7.1.2. +
п.7.2.2.
Таб.4 п.1.1.2. +
п.1.2.2. (СрТдс(в))

Обязательства по поставке денежных
Таб.4 п.4.1.2. +
п.4.2.2. (СрОдс (р))
средств
Нереализованные курсовые разницы по
Таб.4 п.10.1.
переоценке иностранной валюты ("+", "-")
Нереализованные курсовые разницы по
переоценке требований и обязательств (по
Таб.4 п.10.4.
расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
("+", "-")
**) Указывается диапазон мест, если в группе имеются КО с таким же значением показателя

Таблица 5.6. Анализ валютных позиций

Наименование показателя

Условное
Тенденция
Дата
обозначение Дата Дата
изменения
……
N
или формула
1
2
за период
расчета
тыс.руб./%%

Собственные средства (капитал)
Сумма открытых валютных позиций
то же в %% к капиталу
Балансирующая позиция в рублях
то же в %% к капиталу
Валютный риск
*) Данные по форме 634 (Инструкция Банка России № 124-И)
**) Данные по форме 135 (Инструкция Банка России 313-П)

К

ОВП
*)
*)
*)
ВР **)

Таблица 5.7. Анализ динамики совокупной балансовой позиции
по отдельным видам валют и драгоценным металлам *)
Наименование валюты
(драг.металлов)

Дата 1
рублевый
эквивалент
совокупной
балансовой
позиции**)
(тыс.руб.)

то же в
%% от
капитала

Дата 2
рублевый
то же в
эквивалент %% от
совокупной капитала
балансовой
позиции
(тыс.руб.)

…..

тыс.руб. / в %% от капитала
Дата N
Тенденция
рублевый
то же в изменения
эквивалент %% от
за период

совокупной
балансовой
позиции
(тыс.руб.)

капитал
а

Совокупная балансовая
позиция
Собственные средства
(капитал)
ЕВРО
Доллар США
Иена
:
Золото
Серебро
Платина
:
*) Таблица основана на данных формы 634 (Инструкция Банка России № 124-И)
**) Рублевый эквивалент совокупной балансовой позиции рассчитывается по курсу иностранных валют, учетной цены
на драгоценные металлы, установленные Банком России на отчетную дату (по данным графы 12 ф.0409634)

Таблица 5.8. Анализ динамики совокупной внебалансовой позиции
по отдельным видам валют и драгоценным металлам *)
Наименование валюты
(драг.металлов)

Дата 1

Дата 2

рублевый
то же в
рублевый
то же в
эквивалент
%% от
эквивалент
%% от
совокупной
капитала совокупной капитала
внебалансовой
внебалансовой
позиции**)
позиции
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)

…

тыс.руб. / в %% от капитала
Тенденция
Дата N
рублевый
то же в
изменения
эквивалент
%% от
за период

совокупной капитала
внебалансовой
позиции
(тыс.руб.)

Совокупная
внебалансовая позиция
Собственные средства
(капитал)
ЕВРО
Доллар США
Иена
:
Золото
Серебро
Платина
:
*) Таблица основана на данных формы 634 (Инструкция Банка России № 124-И)
**) Рублевый эквивалент совокупной внебалансовой позиции рассчитывается по курсу иностранных валют, учетной цены на
драгоценные металлы, установленные Банком России на отчетную дату (по данным графы 12 ф.0409634)

Таблица 5.9. Открытые валютные позиции
по отдельным видам валют и драгоценным металлам *)
Наименование валюты
(драг.металлов)

Дата 1
рублевый
эквивалент
открытой
валютной
позиции
(тыс.руб.)

то же в %%
от капитала
(нарушен/
ненарушен
лимит)

Дата 2
рублевый
эквивалент
открытой
валютной
позиции
(тыс.руб.)

то же в %%
от капитала
(нарушен/
ненарушен
лимит)

Сумма открытых валютных
позиций
Собственные средства
(капитал)
ЕВРО
Доллар США
Иена
:
Золото
Серебро
Платина
:
*) Таблица основана на данных формы 634 (Инструкция Банка России № 124-И)

…

тыс.руб. / в %% от капитала
Дата N
Тенденция
рублевый
то же в %% изменения
эквивалент от капитала
за период
открытой
валютной
позиции
(тыс.руб.)

(нарушен/
ненарушен
лимит)

Таблица 5.10.1. Данные о эмитентах приобретенных банком ценных бумаг 1)
Данная таблица действует с 01.02.2009

Кредитная организация:

тыс.руб.
Дата 1

№ п/п

Наименование эмитента

Код типа
ценных бумаг

Балансовая стоимость
приобретенных ценных бумаг
3)
по цене
приобретения

по текущей
(справедливой)
стоимости

…

Категория
качества

Фактически
сформированный РВП

Рейтинг
эмитента

Внутренняя
оценка
финансового
состояния
эмитента

<Рейтинг 1>

<Оценка 1>

Балансовая стоимость
приобретенных ценных
бумаг

…

1
…

<Наименование 1>

<Код 1.1>

<Сумма 1.1>

<Сумма 1.1>

<Категория 1>

<РВП 1.1>

…

…

…

…

…

…

<Код 1.n>

<Сумма 1.n>

<Сумма 1.n>

<РВП 1.n>

…

…
N

…

…

…

…

…

…

…

<Наименование N>

<Код N.1>

<Сумма N.1>

<Сумма N.1>

<Категория N>

<РВП N.1>

…

…

…

…

…

<Код N.n>

<Сумма N.n>

<Сумма N.n>

<РВП N.n>

…

…
…

<Рейтинг N>

Суммарный объем крупных вложений в
ценные бумаги, учитываемые по
текущей (справедливой) стоимости
Суммарный объем крупных вложений в
ценные бумаги, учитываемых по цене
приобретения
Суммарный резерв на возможные
потери по крупным вложениям в
ценные бумаги
в т.ч. в % от суммарного объема
крупных вложений в ценные бумаги,
учитываемые по цене приобретения
1) Таблица основана на данных ф. 0409116
3) Эмитенты сортируются по убыванию суммарных вложений КО в их ценные бумаги (на первую отчетную дату)

<Оценка N>

Дата N

…

…

…

….

…..

по текущей
по цене
(справедливой)
приобретения
стоимости

Категория
качества

Фактически
сформированный РВП

Рейтинг
эмитента

Внутренняя
оценка
финансового
состояния
эмитента

Таблица 5.10.2. Данные о концентрации кредитного риска по эмитентам приобретенных ценных бумаг *)
Данная таблица действует с 01.02.2009

Кредитная организация:
тыс.руб. / %
Дата 1
№ п/п

Наименование эмитента

1
….
N

<Наименование 1>
…
<Наименование N>

КРЗэм
<КРЗэм 1>
…
<КРЗэм N>

КРЗэм/КРЗ 118
(%) ***)

Дата N
Н6
<Н6 1>
…
<Н6 N>

Собственные средства (капитал)
Суммарная величина кредитного риска по
заемщикам, в отношении которых у банка имеет
место максимальный кредитный риск (КРЗ 118)
в т.ч. в % от капитала
*) c 01.01.2015 Таблица основана на данных ф. 0409116, 0409118, 0409123
***) Эмитенты сортируются по убывнию КРЗ эмитента в % от суммарного КРЗ (на первую отчетную дату)

…

КРЗэм

КРЗэм/ КРЗ 118
(%)

Н6

Приложение 19
Таблица 5.10.3. Сведения о крупных вложениях банка в ценные бумаги эмитента 1)
Данная таблица действует с 01.02.2009

Кредитная организация:
Наименование эмитента:
Рейтинг эмитента:

по оценке рейтингово агенства:
(наименование агенства, присвоившего рейтинг)

ОГРН эмитента (номер, код):
тыс.руб. / %
Дата 1

Код типа
ценной
бумаги

Номер гос.
регистрации
выпуска
ценных бумаг
3)

Код валюты
ценной
бумаги

<Код типа
цен. бум. 1>

<Код выпуска
цен. бум.1>

<Код валюты
цен. бум.1>

Дата N

…

Биржевая стоимость ценных
Количество сделок у
цена
Наименование Количество
бумаг 6)
организатора торгов
Средневзвестоимость
beta-коэфпоследней
организатора
шенные
волатильдюрация
ценных
ценных бумаг
фициент
торгов
за последний сделки в
котировки
9)
бумаг по
в процентах от ность 7)
8)
по балансу 5) в отчетном день торгов отчетном
ценных бумаг
балансу
тыс.
руб.
балансовой
месяце
месяце
отчетного
стоимости
месяца

Количество сделок у
организатора торгов
Количеств стоимость
о ценных ценных
за последний
бумаг по бумаг по
в
балансу отчетном день торгов
балансу
отчетного
месяце
месяца

Биржевая стоимость
цена
ценных бумаг
Средневзвепоследней
шенные
волатиль- beta-коэфсделки в
дюрация
котировки
ность
фициент
в процентах
отчетном
ценных бумаг тыс. руб. от балансовой
месяце
стоимости

<Биржа 1.1>
<Биржа 1.n>

…

….
<Код типа <Код выпуска
цен. бум. N> цен. бум.N>

….
<Код валюты
цен. бум.N>

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

<Биржа N.1>
<Биржа N.n>

Общая сумма крупных вложений банка в ценные
бумаги эмитента

….

<Сумма 1>

<Сумма N>

1) По данным ф. 0409116
3) Выход по гиперссылке на графики с динамикой котировок данной ценной бумаги на ММВБ за выбранный период времени.
5) Выпуски ценных бумаг сортируются по убыванию балансовой стоимости вложений.
6) Рассчитывается исходя из средневзвешенной стоимости ценных бумаг, раскрываемой организатором торговли на рынке ценных бумаг либо с использованием цены последней сделки (при отсутствии данных по средневзвешенным ценам).
7) Волатильность - показатель стандартного отклонения стоимости финансового инструмента за заданный промежуток времени, рассчитывается на основе данных по торгам
8) Beta-коэффициент (коррелляция акции с индексом ММВБ) рассчитывается только по типам ценных бумаг SHS1, SHS2, SHS3, SHS4, SHS5, SHS6 (акции).
9) Дюрация (средневзвешенная продолжительность денежных потоков по облигациям) рассчитывается только по типам ценных бумаг BON2, BON3, BON4, BON5, BON6, BON7 (облигации).

Таблица 5.10.4. Сведения об отдельных крупных ссудах, предоставленных эмитенту
приобретенных банком ценных бумаг *)
Данная таблица действует с 01.02.2009

Наименование КО:
Наименование эмитента:
ОГРН эмитента (номер, код):
Дата образования ссудной задолженности
эмитента:
Предельная дата погашения ссудной
задолженности:
тыс.руб. / %

Наименование показателя
Категория качества
Внутренняя оценка финансового состояния
эмитента
Общий объем крупных ссуд, предоставленных
эмитенту
Процентное отношение общего объема крупных
ссуд, выданных эмитенту и вложений в ценные
бумаги эмитента к величине капитала
Участие в группе взаимосвязанных заемщиков
(наименование ГВЗ)
Величина КРЗ по группе связанных заемщиков
Величина КРЗэм по эмитенту, в т.ч.
величина кредитного риска эмитента по
балансовым требованиям кредитного характера
величина КРВэм
величина КРСэм
Процентное соотношение кредитного риска по
эмитенту и величины капитала
*) Таблица основана на данных ф. 0409116, 0409117, 0409118

Дата 1

…

Дата N

Таблица 5.11.1. Сведения об общей сумме крупных вложений банка в ценные бумаги *)
Данная таблица действует с 01.02.2009
Наименование КО:
За период с <дата> по <дата>
тыс.руб. / %
Общая сумма вложений в ценные бумаги
№
п/п

1

1
…
N

Наименование
эмитента

2
<Наименование 1>

Количество
ОГРН
вхождений в
(номер,
ф.0409116 за
код)
период
3

4

Общее количество
ценных бумаг

макс.

сред.

5

6

по цене приобретения

на посл.
макс. сред.
дату
7

8

9

по текущей
(справедливой)
стоимости

на посл.
дату

макс.

сред.

10

11

12

Соотношение общей
величины вложений
в ценные бумаги и
капитала

на посл.
макс.
дату

<Наименование N>

*) Таблица основана на данных ф. 0409116
***) Эмитенты сортируются по убыванию среднего соотношения общей величины вложений в ценные бумаги и капитала

13

14

сред.
***)

на посл.
дату

15

16

Размер РВП

Категория
качества

17

макс.

сред.

18

19

на посл. дату
тыс. руб. в % от гр. 10

20

21

Таблица 5.11.2. Сведения о концентрации кредитного риска по эмитентам приобретенных банком ценных бумаг *)
Данная таблица действует с 01.02.2009
Наименование КО:
За период с <дата> по <дата>
тыс.руб. / %

№
п/п

Наименование
эмитента

ОГРН
(номер,
код)

Количество
Количество Количество вхождений
Характер вхождений вхождений эмитента в
отношений эмитента в эмитента в
группы
с КО
ф.0409116 за ф.0409118 за связанных
период
период
заемщиков
за период макс. сред.
***)

1
2
3
4
5
1
<Наименование 1>
…
N
<Наименование N>
*) Таблица основана на данных ф. 0409116 и 0409118
***) Эмитенты сортируются по убыванию среднего значения КРЗ

6

7

8

9

Сведения о величине кредитного риска по эмитенту
Кредитный риск по
балансовым
КРЗэм
требованиям
КРВэм
кредитного
характера
на
посл.
дату
10

на посл.
на посл.
дату в % от макс. сред.
макс. сред.
дату
капитала
11
12
13
14
15
16

на
посл.
дату
17

КРСэм

Н6 по группе
связанных
заемщиков

на
на посл.
макс. сред. посл. макс.
дату
дату
18
19
20
21
22

Таблица 5.12 Производные финансовые инструменты *)

Наименование показателя

Условное обозначение
или формула расчета

Производные финансовые инструменты, всего,
в т.ч. по видам базисного актива:
Справедливая стоимость актива
Справедливая стоимость обязательства
Сумма требований
Сумма обязательств

Таб.8, п.6.1.1
Таб.8, п.6.1.2
Таб.8, п.6.1.3
Таб.8, п.6.1.4

иностранная валюта
Справедливая стоимость актива
Справедливая стоимость обязательства
Сумма требований
Сумма обязательств

Таб.8, п.6.2.1
Таб.8, п.6.2.2
Таб.8, п.6.2.3
Таб.8, п.6.2.4

драгоценные металлы
Справедливая стоимость актива
Справедливая стоимость обязательства
Сумма требований
Сумма обязательств

Таб.8, п.6.3.1
Таб.8, п.6.3.2
Таб.8, п.6.3.3
Таб.8, п.6.3.4

ценные бумаги
Справедливая стоимость актива
Справедливая стоимость обязательства
Сумма требований
Сумма обязательств

Таб.8, п.6.4.1
Таб.8, п.6.4.2
Таб.8, п.6.4.3
Таб.8, п.6.4.4

процентная ставка
Справедливая стоимость актива
Справедливая стоимость обязательства
Сумма требований
Сумма обязательств

Таб.8, п.6.5.1
Таб.8, п.6.5.2
Таб.8, п.6.5.3
Таб.8, п.6.5.4

производные финансовые инструменты
Справедливая стоимость актива
Справедливая стоимость обязательства
Сумма требований
Сумма обязательств

Таб.8, п.6.6.1
Таб.8, п.6.6.2
Таб.8, п.6.6.3
Таб.8, п.6.6.4

другие
Справедливая стоимость актива
Справедливая стоимость обязательства
Сумма требований
Сумма обязательств

Таб.8, п.6.7.1
Таб.8, п.6.7.2
Таб.8, п.6.7.3
Таб.8, п.6.7.4

Дата 1

тыс.руб. / %
…
Дата N

Структура производных финансовых инструментов (в %% к итогу)
Производные финансовые инструменты, всего,
в т.ч. по видам базисного актива:
Справедливая стоимость актива
Справедливая стоимость обязательства
Сумма требований
Сумма обязательств

иностранная валюта
Справедливая стоимость актива
Справедливая стоимость обязательства
Сумма требований
Сумма обязательств

драгоценные металлы
Справедливая стоимость актива
Справедливая стоимость обязательства
Сумма требований
Сумма обязательств

ценные бумаги
Справедливая стоимость актива
Справедливая стоимость обязательства
Сумма требований
Сумма обязательств

процентная ставка
Справедливая стоимость актива
Справедливая стоимость обязательства
Сумма требований
Сумма обязательств

производные финансовые инструменты
Справедливая стоимость актива
Справедливая стоимость обязательства
Сумма требований
Сумма обязательств

другие
Справедливая стоимость актива
Справедливая стоимость обязательства
Сумма требований
Сумма обязательств
*) Таблица в приведенном виде действует с 01.01.2012

100
100
100
100

100
100
100
100

Таблица 5.13.1 Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются
организациями (депозитариями), по депозитариям *)
Наименование КО:
тыс.руб.
Наименование показателя

Условное
обозначение или
формула расчета

Дата 1

…

Дата N

± Наименование организации (депозитария) < 1 > (ИНН), лицензия номер < >
Количество ценных бумаг, шт.

Таб.8, п.7.4

Балансовая стоимость ценных бумаг
по цене приобретения

Таб.8, п.7.5.1

по текущей (справедливой) стоимости

Таб.8, п.7.5.2

Внебалансовая стоимость ценных бумаг
Стоимость ценных бумаг, принятых в обеспечение Таб.8, п.7.6.1
по размещенным средствам
Текущая (справедливая) стоимость ценных бумаг, Таб.8, п.7.6.2
полученных по операциям, совершаемым на
возвратной основе
Сформированный резерв на возможные Таб.8, п.7.7

потери, итого,

в том числе:

в соответствии с Положением № 283-П
в соответствии с Указанием № 2732-У

Таб.8, п.7.7.1
Таб.8, п.7.7.2

…
± Наименование организации (депозитария) < N > (ИНН), лицензия номер < >
Количество ценных бумаг, шт.

Таб.8, п.7.4

Балансовая стоимость ценных бумаг
по цене приобретения
по текущей (справедливой) стоимости

Таб.8, п.7.5.1
Таб.8, п.7.5.2

Внебалансовая стоимость ценных бумаг
Стоимость ценных бумаг, принятых в обеспечение Таб.8, п.7.6.1
по размещенным средствам
Текущая (справедливая) стоимость ценных бумаг, Таб.8, п.7.6.2

Сформированный резерв на возможные Таб.8, п.7.7
потери
в соответствии с Положением № 283-П
в соответствии с Указанием № 2732-У
*) Таблица в приведенном виде действует с
01.07.2012

Таб.8, п.7.7.1
Таб.8, п.7.7.2

Таблица 5.13.2 Общие сведения о ценных бумагах, права на которые удостоверяются организациями (депозитариями) *)
Данная таблица действует с 01.07.2012
Наименование КО:
За период с <дата> по <дата>
Номер
строки

1
1
…
N

Наименование
организации
(депозитария)

2
<Наименование 1>

ИНН
организации
(депозитария)

Номер
лицензии
организации
(депозитария)

Количеств
о ценных
бумаг, шт.

3

4

5

Стоимость ценных бумаг, тыс.руб.
внебалансовая ***)

балансовая **)
Балансовая
стоимость

6

Сформированный резерв на
возможные потери, тыс. руб.

Стоимость
Текущая
Текущая (справедливая) в соответв соответ(справедливая) ценных бумаг,
стоимость ценных
ствии с
ствии с
стоимость
принятых в
бумаг, полученных по Положением Указанием
обеспечение по
операциям,
№ 283-П **) № 2732-У
размещенным
совершаемым на
средствам
возвратной основе
7

8

9

10

11

<Наименование N>

*) Таблица основана на данных ф. 0409115 (пункт 4 раздел "Справочно") и ф. 0409155 (пункт 1 раздела "Справочно"), начиная с отчетности по состоянию на 01.02.2014
**) Информация основана на данных пункта 4 раздела "Справочно" ф. 0409115
***) Информация приводится в соответствии с данными пункта 1 раздела "Справочно" ф. 0409155

итого
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