Методика агрегации и представления статей.
Все показатели в пресс-релизе приведены в единой методологии, актуальной на дату
выпуска пресс-релиза. Показатели предыдущих периодов пересчитаны, для обеспечения
сопоставимости данных.

Показатели бухгалтерского баланса
Наименование показателя
Активы
Кредиты юридическим лицам

Кредиты физическим лицам

Резервы по кредитам клиентам

Вложения в ценные бумаги

Обязательства
Средства юридических лиц

Методика подготовки показателя
 величина активов Банка по данным публикуемого
баланса
 предоставленные кредиты и прочие размещенные
средства юридическим лицам, в том числе кредитным
организациям, кроме Банка России
 просроченная задолженность по предоставленным
кредитам и прочим размещенным средствам
юридических лиц, в том числе кредитных организаций
 приобретенные права требования по договорам на
предоставление (размещение) денежных средств

 предоставленные кредиты и прочие размещенные
средства физическим лицам (резидентам и
нерезидентам)
 просроченная задолженность по предоставленным
кредитам физических лиц
 приобретенные права требования по договорам на
предоставление (размещение) денежных средств
 величина сформированного резерва под кредиты
кредитных организаций, юридических и физических
лиц в соответствии с Положением Банка России №
590-П
 ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток с учетом
переоценки
 ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход с учетом
переоценки и резервов на возможные потери
 ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной
стоимости за минусом сформированного резерва
 не включаются вложения в дочерние и зависимые
организации
 величина обязательств Банка по данным
публикуемого баланса
 привлеченные средства юридических лиц, в том
числе кредитных организаций:
-текущие, расчетные, депозитные счета, средства в
расчетах по аккредитивам
 начисленные проценты по привлеченным средствам
юридических лиц

 выпущенные векселя

Средства физических лиц

Собственные средства

не включаются депозиты и прочие привлеченные
средства Банка России
 привлеченные средства физических лиц:
-текущие, расчетные, депозитные счета, средства в
расчетах
 начисленные проценты по привлеченным средствам
физических лиц
 выпущенные векселя
 Величина собственных средств Банка по данным
публикуемого баланса

Показатели отчета о финансовых результатах
Наименование показателя
Чистые процентные доходы

Методика подготовки показателя

• процентные доходы (со знаком +):
- по кредитам клиентам (юридическим и физическим
лицам)
- по приобретенным правам требования по договорам
на предоставление (размещение денежных средств)
-по операциям с ценными бумагами
-по кредитам банкам и счетам ностро
-комиссионные доходы, относящиеся к процентным

• процентные расходы (со знаком -):
Чистые комиссионные доходы
Создание резервов под
обесценение

Прочие чистые операционные
доходы

Расходы на содержание
персонала и административные
расходы

- по средствам клиентов
- по средствам банков и счетам лоро
- по выпущенным долговым обязательствам банка
 комиссионные доходы (со знаком +):
комиссионные расходы (со знаком -):

 расходы на создание/доходы от восстановления

резервов на возможные потери и оценочных
резервов:
- по кредитам, начисленным процентам, ценным
бумагам и прочим активам
 прибыль/убыток (+/-) про прочим операционным
доходам/расходам, в том числе:
- доходы/расходы, связанные с предоставлением
кредитов и прочих привлеченных средств, от
переоценки кредитов;
- расходы на амортизацию, на содержание
имущества, на рекламу, на благотворительность,
налоги и сборы и прочие незначительные расходы;
 расходы на содержание персонала и
административные расходы

Показатели капитала и нормативов достаточности капитала
Наименование показателя

Капитал
Базовый
Основной
Общий
Достаточность капитала
(%)

Методика подготовки показателя
 расчет в соответствии с Положением Банка России №
646-П

 расчет в соответствии с Инструкцией Банка России
№199-И

Базовый Н1.1 (мин. 4,5)
Основной Н1.2 (мин. 6,0)
Общий Н1.0 (мин. 8,0)

Активы с учетом риска

 расчет в соответствии с Инструкцией Банка России
№199-И

Данные заполняются на основании данных форм № 0409101 «Оборотная ведомость по
счетам бухгалтерского учета кредитной организации», № 0409102 «Отчет о финансовых
результатах кредитной организации", № 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая
форма), №0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма), данных
оперативной отчетности, на основании «Методики агрегации статей».
Информация по капиталу Банка отражается в соответствии с формой № 0409123
«Расчет собственных средств (капитала) (Базель III)», направленной в Банк России.
Расчет нормативов достаточности капитала производится в соответствии Инструкцией
Банка России № 199-И от 29.11.2019 «Об обязательных нормативах и надбавках к
нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" на основании
оперативных данных.

