
Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления 
раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств 

(капитала) по состоянию на 01.10.2019. 

Номер Бухгалтерский баланс (форма 0409806) Отчет об уровне достаточности капитала 
(раздел 1 формы 0409808) 

Наименование статьи Номер 
строки 

Данные 
на отчет-
ную дату, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные 
на отчет-
ную дату, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 "Средства акционеров 

(участников)", 
"Эмиссионный доход", 
всего, в том числе: 

24, 26 5 412 300 Х Х Х 

1.1 отнесенные в базовый 
капитал 

Х 6 668 900 "Уставный капитал и 
эмиссионный доход, 
всего, в том числе 
сформированный:" 

1 6 668 900 

1.2 отнесенные в 
добавочный капитал 

Х 0 "Инструменты 
добавочного капитала и 
эмиссионный доход, 
классифицируемые как 
капитал" 

31 0 

1.3 отнесенные в 
дополнительный 
капитал 

Х 0 "Инструменты 
дополнительного 
капитала и эмиссионный 
доход" 

46, 47 0 

2 "Средства клиентов, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости", 
"Финансовые 
обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток", 
всего, в том числе: 

16, 17 4 851 424 Х Х Х 

2.1 субординированные 
кредиты, отнесенные в 
добавочный капитал 

Х 0 "Инструменты 
добавочного капитала и 
эмиссионный доход, 
классифицируемые как 
обязательства" 

32 0 

2.2 субординированные 
кредиты, отнесенные в 
дополнительный 
капитал 

Х Х "Инструменты 
дополнительного 
капитала и эмиссионный 
доход", всего 

46, 47 0 

2.2.1   Х 0 из них: Х   
        субординированные 

кредиты 
  0 

3 "Основные средства, 
нематериальные 
активы и 
материальные запасы", 
всего, в том числе: 

11 197 150 Х Х Х 



3.1 нематериальные 
активы, уменьшающие 
базовый капитал всего, 
из них: 

Х 167 398 Х Х Х 

3.1.1 деловая репутация 
(гудвил) за вычетом 
отложенных налоговых 
обязательств 
(строка 5.1 настоящей 
таблицы) 

Х   "Деловая репутация 
(гудвил) за вычетом 
отложенных налоговых 
обязательств" 
(строка 5.1 настоящей 
таблицы) 

8 0 

3.1.2 иные нематериальные 
активы (кроме деловой 
репутации) за вычетом 
отложенных налоговых 
обязательств 
(строка 5.2 настоящей 
таблицы) 

Х 167 398 "Нематериальные 
активы (кроме деловой 
репутации и сумм прав 
по обслуживанию 
ипотечных кредитов) за 
вычетом отложенных 
налоговых 
обязательств" (строка 
5.2 настоящей таблицы) 

9 167 398 

4 "Отложенный 
налоговый актив", 
всего, в том числе: 

10   Х Х Х 

4.1 отложенные налоговые 
активы, зависящие от 
будущей прибыли 

Х 0 "Отложенные налоговые 
активы, зависящие от 
будущей прибыли" 

10 0 

4.2 отложенные налоговые 
активы, не зависящие 
от будущей прибыли 

Х 0 "Отложенные налоговые 
активы, не зависящие от 
будущей прибыли" 

21 0 

5 "Отложенные 
налоговые 
обязательства", всего, 
из них: 

20 0 Х Х Х 

5.1 уменьшающие 
деловую репутацию 
(строка 3.1.1 
настоящей таблицы) 

Х 0 Х Х   

5.2 уменьшающие иные 
нематериальные 
активы (строка 3.1.2 
настоящей таблицы) 

Х 167 398 Х Х   

6 "Собственные акции 
(доли), выкупленные у 
акционеров 
(участников)", всего, в 
том числе: 

25 0 Х Х Х 

6.1 уменьшающие 
базовый капитал 

Х 0 "Вложения в 
собственные акции 
(доли)" 

16 0 

6.2 уменьшающие 
добавочный капитал 

Х 0 "Вложения в 
собственные 
инструменты 
добавочного капитала", 
"иные показатели, 
уменьшающие 
источники добавочного 
капитала" 

37, 41 0 

6.3 уменьшающие 
дополнительный 
капитал 

Х 0 "Вложения в 
собственные 
инструменты 

52 0 



дополнительного 
капитала" 

7 "Средства в кредитных 
организациях", "Чистая 
ссудная 
задолженность, 
оцениваемая по 
амортизированной 
стоимости", "Чистые 
вложения в 
финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прочий совокупный 
доход", "Чистые 
вложения в ценные 
бумаги и иные 
финансовые активы, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости (кроме 
ссудной 
задолженности)", 
всего, в том числе: 

3, 5,  
6, 7 

8 861 371 Х Х Х 

7.1 несущественные 
вложения в базовый 
капитал финансовых 
организаций 

Х 0 "Несущественные 
вложения в 
инструменты базового 
капитала финансовых 
организаций" 

18 0 

7.2 существенные 
вложения в базовый 
капитал финансовых 
организаций 

Х 0 "Существенные 
вложения в 
инструменты базового 
капитала финансовых 
организаций" 

19 0 

7.3 несущественные 
вложения в 
добавочный капитал 
финансовых 
организаций 

Х 0 "Несущественные 
вложения в 
инструменты 
добавочного капитала 
финансовых 
организаций" 

39 0 

7.4 существенные 
вложения в 
добавочный капитал 
финансовых 
организаций 

Х 0 "Существенные 
вложения в 
инструменты 
добавочного капитала 
финансовых 
организаций" 

40 0 

7.5 несущественные 
вложения в 
дополнительный 
капитал финансовых 
организаций 

Х 0 "Несущественные 
вложения в 
инструменты 
дополнительного 
капитала и иные 
инструменты, 
обеспечивающие общую 
способность к 
поглощению убытков 
финансовых 
организаций" 

54 0 



7.6 существенные 
вложения в 
дополнительный 
капитал финансовых 
организаций 

Х 0 "Существенные 
вложения в 
инструменты 
дополнительного 
капитала и иные 
инструменты, 
обеспечивающие общую 
способность к 
поглощению убытков 
финансовых 
организаций" 

55 0 

 

В течение отчетного периода Банк соблюдал требования к достаточности капитала. 

Информация о структуре собственных средств (капитала) Банка на 01.10.2019 опубликована на сайте 
Банка в составе отчётности («Отчеты об уровне достаточности капитала, величине резервов на 
покрытие сомнительных ссуд и иных активов», форма 0409808, раздел 1. 

Увеличение  собственных средств (капитала) Банка, исчисленных по состоянию на 01.10.2019г. по 
данным формы  0409808 "Отчет  об уровне достаточности капитала  для покрытия рисков" Раздел 1 
"Информация об уровне достаточности капитала" и формы  0409806 "Бухгалтерский баланс 
(Публикуемая форма) по сравнению с 01.07.2019 вызвано  регистрацией 18.08.19.Банком России 
увеличения уставного капитала банка. 

    
Таблица 2.1.      

Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о 
минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков 

    
тыс. руб.      

Номер Наименование показателя Требования 
(обязательства), 

взвешенные по уровню 
риска 

Минимальный 
размер 
капитала, 
необходимый 
для покрытия 
рисков 

данные 
на 
отчетную 
дату 

данные на 
предыдущую 
отчетную 
дату 

данные на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 
1 Кредитный риск (за исключением  

кредитного риска контрагента), всего, в 
том числе: 

13 045 665 10 058 908 1 043 653 

2 при применении стандартизированного 
подхода 

      

3 при применении базового ПВР       
4 при применении подхода на основе 

взвешивания по уровню риска по 
требованиям по специализированному 
кредитованию и вложениям в доли 
участия (ПВР) 

      

5 при применении продвинутого ПВР       
6 Кредитный риск контрагента, всего, в том 

числе: 
186 186 15 



7 при применении стандартизированного 
подхода 

186 186 15 

8 при применении метода, основанного на 
внутренних моделях 

      

9 при применении иных подходов       

10 Риск изменения стоимости кредитных 
требований в результате ухудшения 
кредитного качества контрагента по 
внебиржевым сделкам ПФИ 

      

11 Инвестиции в долевые ценные бумаги 
(акции, паи в паевых инвестиционных 
фондах) и доли участия в уставном 
капитале юридических лиц, не входящие в 
торговый портфель, при применении 
упрощенного подхода на основе 
взвешивания по уровню риска в ПВР 

      

12 Вложения в акции, паи инвестиционных и 
иных фондов - сквозной подход 

      

13 Вложения в акции, паи инвестиционных и 
иных фондов - мандатный подход 

      

14 Вложения в акции, паи инвестиционных и 
иных фондов - резервный подход 

      

15 Риск расчетов       

16 Риск секьюритизации (за исключением 
риска секьюритизации торгового 
портфеля), всего, в том числе: 

      

17 при применении ПВР, основанного на 
рейтингах 

      

18 при применении подхода на основе 
рейтингов кредитных рейтинговых 
агентств, включая подход, основанный на 
внутренних оценках 

      

19 при применении стандартизированного 
подхода 

      

20 Рыночный риск, всего, в том числе: 1 189 827 1 198 607 95 186 

21 при применении стандартизированного 
подхода 

1 189 827 1 198 607 95 186 

22 при применении метода, основанного на 
внутренних моделях 

      

23 Корректировка капитала в связи с 
переводом ценных бумаг из торгового 
портфеля в неторговый портфель 

      

24 Операционный риск 643 995 643 995 51 520 

25 Активы (требования) ниже порога 
существенности для вычета из 
собственных средств (капитала), 
взвешенные с коэффициентом 250 
процентов 

      

26 Минимальный размер корректировки на 
предельный размер снижения кредитного 
и операционного риска при применении 
ПВР и продвинутого 
(усовершенствованного) подхода 

      



27 Итого (сумма строк 1 + 6 + 10 + 11 + 12 + 
13 + 14 +  
15 + 16 + 20 + 23 + 24 + 25 + 26) 

14 879 673 11 901 696 1 190 374 

 

Увеличение показателей требований, взвешенных по уровню риска, в части кредитного риска 
связано с увеличением объёма кредитного портфеля и вводом новых требований Банка России 
(Базель III) на территории Российской Федерации. 

     
Таблица 3.3. 

Сведения об обремененных и необремененных активах 
     

тыс. руб. 
Номер Наименование показателя Балансовая стоимость 

обремененных активов 
Балансовая стоимость 

необремененных активов 

всего в том числе по 
обяза-
тельствам 
перед Банком 
России 

всего в том числе 
пригодных для 
предоставления 
в качестве 
обеспечения 
Банку России 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего активов,  
в том числе: 

0 0 9 989 758 3 221 094 

2 долевые ценные бумаги, всего,  
в том числе: 

0 0 0 0 

2.1 кредитных организаций         

2.2 юридических лиц, не 
являющихся кредитными 
организациями 

        

3 долговые ценные бумаги, всего,  
в том числе: 

0 0 834 413 834 413 

3.1 кредитных организаций, всего,  
в том числе: 

0 0 109 454 109 454 

3.1.1 имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 

    0   

3.1.2 не имеющих рейтингов 
долгосрочной 
кредитоспособности 

    109 454 109 454 

3.2 юридических лиц, не 
являющихся кредитными 
организациями, всего,  
в том числе: 

0 0 724 959 724 959 

3.2.1 имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 

    100 971 100 971 

3.2.2 не имеющих рейтингов 
долгосрочной 
кредитоспособности 

    623 988 623 988 

4 Средства на корреспондентских 
счетах в кредитных организациях 

    135 503 0 

5 Межбанковские кредиты 
(депозиты) 

    2 386 681 2 386 681 

6 Ссуды, предоставленные 
юридическим лицам, не 
являющимся кредитными 
организациями 

    4 958 599 0 

7 Ссуды, предоставленные 
физическим лицам 

    609 748 0 



8 Основные средства     150 025 0 

9 Прочие активы     914 789 0 

 

По состоянию на 01.10.2019г. все активы Банка были свободны от обременения. Все долговые 
ценные бумаги (облигации) в портфеле Банка, а также размещенные межбанковские средства 
соответствуют требованиям Банка России к предоставляемому обеспечению. 

 
   

Таблица 3.4. 

Информация об операциях с контрагентами - нерезидентами 
   

тыс. руб.   
01.10.2019 01.01.2019 

Номер Наименование показателя Данные на 
отчетную 
дату 

Данные на 
начало 
отчетного года 

1 2 3 4 
1 Средства на корреспондентских счетах 

в банках - нерезидентах 
117 996 80 719 

2 Ссуды, предоставленные контрагентам 
- нерезидентам, всего, в том числе: 

26 172 20 184 

2.1 банкам - нерезидентам 26 158 20 146 
2.2 юридическим лицам - нерезидентам, 

не являющимся кредитными 
организациями 

13 38 

2.3 физическим лицам - нерезидентам 1 0 
3 Долговые ценные бумаги эмитентов - 

нерезидентов, всего, в том числе: 
150 929 120 516 

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 

0 84 726 

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной 
кредитоспособности 

150 929 35 790 

4 Средства нерезидентов, всего, в том 
числе: 

320 820 1 259 084 

4.1 банков - нерезидентов 0 756 
4.2 юридических лиц - нерезидентов, не 

являющихся кредитными 
организациями 

224 454 1 209 061 

4.3 физических лиц - нерезидентов 96 366 49 267 

 

В отчетном периоде произошло существенное снижение средств юридических лиц - нерезидентов, 
не являющихся кредитными организациями, связанное с переводом остатка субординированного 
кредита единственного участника SBI Holdings LLC в капитал банка, зарегистрированного 18.08.2019. 

  



 
      

Таблица 4.1.1 

Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, 
резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием 

Банка России от 17 ноября 2011 года N 2732-У "Об особенностях формирования 
кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными 

бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями" 
      

тыс. руб. 
Номер Наименование 

показателя 
Балансовая 
стоимость 

ценных 
бумаг 

Справедли-
вая 

стоимость 
ценных 
бумаг 

Сформированный резерв 
на возможные потери 

в соответ-
ствии с 
Положением 
Банка 
России 
№ 283-П 

в соответ-
ствии с 
Указанием 
Банка 
России 
№ 2732-У 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Ценные бумаги, всего,   

в том числе: 
          

1.1 права на которые 
удостоверяются 
иностранными 
депозитариями 

          

2 Долевые ценные 
бумаги, всего,  
в том числе: 

          

2.1 права на которые 
удостоверяются 
иностранными 
депозитариями 

          

3 Долговые ценные 
бумаги, всего,  
в том числе: 

          

3.1 права на которые 
удостоверяются 
иностранными 
депозитариями 

          

 

По состоянию на 01.10.2019 г. у Банка нет ценных бумаг, права на которые удостоверяются 
депозитариями, не удовлетворяющими критериям, установленным п.1.2. Указания Банка России от 
17.11.2011г. №2732-У "Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на 
возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются 
депозитариями". 

  



Таблица 4.1.2 

Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более высокую 
категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска Положения 

Банка России N 590-П и Положением Банка России N 611-П 

тыс. руб. 

Номер Наименование 
показателя 

Сумма 
требо-
ваний, 
тыс. 
руб. 

Сформированный резерв 
на возможные потери 

Изменение 
объемов 
сформированных 
резервов 

в соответствии 
с 
минимальными 
требованиями, 
установленным
и Положениями 
Банка России 
№ 590-П и № 
611-П 

по решению 
уполномоченного 
органа 

проце
нт 

тыс. 
руб. 

процен
т 

тыс. 
руб. 

проце
нт 

тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Требования к 

контрагентам, 
имеющим признаки, 
свидетельствующие о 
возможном 
отсутствии у них 
реальной 
деятельности, всего,  
в том числе: 

              

1.1 ссуды               
2 Реструктурированные 

ссуды 
              

3 Ссуды, 
предоставленные 
заемщикам для 
погашения долга по 
ранее 
предоставленным 
ссудам 

464 049 21,1 97 906 2,75 12 746 18,35 85 160 

4 Ссуды, 
использованные для 
предоставления 
займов третьим 
лицам и погашения 
ранее имеющихся 
обязательств других 
заемщиков, всего,  
в том числе: 

212913 21 44 712 3,94 8 396 17,06 36 316 

4.1 перед 
отчитывающейся 
кредитной 
организацией 

              



5 Ссуды, 
использованные для 
приобретения и (или) 
погашения 
эмиссионных ценных 
бумаг 

              

6 Ссуды, 
использованные для 
осуществления 
вложений в уставные 
капиталы других 
юридических лиц 

              

7 Ссуды, возникшие в 
результате 
прекращения ранее 
существующих 
обязательств 
заемщика новацией 
или отступным 

              

8 Условные 
обязательства 
кредитного характера 
перед контрагентами, 
имеющими признаки, 
свидетельствующие о 
возможном 
отсутствии у них 
реальной 
деятельности 

              

 

По состоянию на 01.10.2019 г. Банк классифицировал несколько кредитов юридических лиц в более 
высокую категорию качества на основании решения уполномоченного органа управления Банка в 
соответствии с п. 3.14.3 Положения Банка России №590-П. Данные кредиты были предоставлены 
заемщикам на погашение кредитов в других банках с целью привлечения новых клиентов. В течение 
3 квартала данные кредиты обслуживались своевременно в полном объеме.  

Также в более высокую категорию качества на основании решения уполномоченного органа 
управления Банка в соответствии с п.3.10 Положения Банка России №590-П классифицируются 
кредиты, предоставленные физическим лицам в рамках стандартных продуктов «Один за всех» и 
«Кредит доверия», предоставляемых на цели рефинансирования.  

 

Размер требований к капиталу в отношении операционного риска. 

В целях определения требований к капиталу в отношении операционного риска Банком используется 
базовый индикативный подход в соответствии с Положением Банка России от 03.09.2018 № 652-П 
«О порядке расчета размера операционного риска» По состоянию на 01.10.2019 размер 
операционного риска составил 51 520 тыс. руб. 

 

  



Анализ влияния изменения процентного риска на финансовый результат и капитал в разрезе 
валют. 

Банк осуществляет анализ влияния процентного риска на финансовый результат и капитал, используя 
методологию, рекомендованную Указанием Банка России от 15.04.2015 «3624-У «О требованиях к 
системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы». Банк 
использует гэп-анализ с применением стресс-теста на изменение уровня процентной ставки на 400 
базисных пунктов на основании данных формы отчетности №0409127 «Сведения о риске процентной 
ставки», предусмотренной Указанием Банка России от 08.10.2018 №4927-У. Ниже приведены 
результаты анализа влияния изменения процентного риска на финансовый результат и капитал 
банка в разрезе видов валют (тыс. руб.): 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ 
КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ 

(публикуемая форма) 

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы) 
    

01.10.2019 01.07.2019 01.04.2019 01.01.2019 01.10.2018 
Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Алгоритм 
расчета 

строки по 
данным 

отчетности 
по формам 
0409808, 
0409813, 

таблицы 10.1 
приложения к 
Указанию N 

4482-У 
(номер 

строки) или 
иной 

алгоритм, в 
соответствии 

с которым 
производится 
заполнение 

Номер 
поясне 

ния 

Фактическое значение 
на отчетную 

дату 
на отчетную 

дату 
на 

отчетную 
дату 

на дату, 
отстоящую 

на один 
квартал от 
отчетной 

на дату, 
отстоящую 

на два 
квартала от 

отчетной 

1 2   3 4 5 6 7 8 

КАПИТАЛ, тыс. руб. 
1 Базовый капитал строка 29 

раздела 1 
формы 
0409808 

  4 616 517, 0000 2 876 172,0000 3 092 174,0000 3 260 429,0000 3 467 804,0000 

1а Базовый капитал 
при полном 
применении 
модели 
ожидаемых 
кредитных 

    4 631 400,0000 2 871 110,0000 3 132 126,0000 3 260 429,0000 3 467 804,0000 

На 01.10.2019 Рубли РФ Доллары США Евро 
+ 400 базисных пунктов 20 418.06 4 477.62 -8 797.28 
- 400 базисных пунктов -20 418.1 -4 477.62 8 797.28 



убытков без 
учета влияния 
переходных мер 

2 Основной 
капитал 

строка 45 
раздела 1 
формы 
0409808 

  4 616 517,0000 2 876 172,0000 3 092 174,0000 3 260 429,0000 3 467 804,0000 

2а Основной 
капитал при 
полном 
применении 
модели 
ожидаемых 
кредитных 
убытков 

    4 631 400,0000 2 871 110,0000 3 132 126,0000 3 260 429,0000 3 467 804,0000 

3 Собственные 
средства 
(капитал) 

строка 59 
раздела 1 
формы 
0409808 

  4 616 517,0000 3 654 372,0000 3 870 374,0000 4 090 509,0000 4 401 644,0000 

3а Собственные 
средства 
(капитал) при 
полном 
применении 
модели 
ожидаемых 
кредитных 
убытков 

    4 631 400,0000 3 649 310,0000 3 132 126,0000 4 090 509,0000 4 401 644,0000 

АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ПО УРОВНЮ РИСКА, тыс. руб. 
4 Активы, 

взвешенные по 
уровню риска 

строка 60 
раздела 1 
формы 
0409808 

  14 879 673,0000 11 901 696,0000 7 623 653,5000 5 577 011,7600 4 697 745,3200 

НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент 
5 Норматив 

достаточности 
базового 
капитала Н1.1 
(Н20.1) 

строка 61 
раздела 1 
формы 
0409808 

  31,0257 24,1661 40,5603 58,4619 73,8185 

5а Норматив 
достаточности 
базового 
капитала при 
полном 
применении 
модели 
ожидаемых 
кредитных 
убытков 

    31,1260 24,1240 41,0840 58,4619 73,8185 

6 Норматив 
достаточности 
основного 
капитала Н1.2 
(Н20.2) 

строка 62 
раздела 1 
формы 
0409808 

  31,0257 24,1661 40,5603 58,4619 73,8185 

6а Норматив 
достаточности 
основного 
капитала при 
полном 
применении 
модели 
ожидаемых 

    31,1260 24,1240 41,0840 58,4619 73,8185 



кредитных 
убытков 

7 Норматив 
достаточности 
собственных 
средств 
(капитала) Н1.0 
(Н1цк, Н1.3, 
Н20.0) 

строка 63 
раздела 1 
формы 
0409808 

  31,0257 30,7046 50,7680 73,3459 93,6969 

7а Норматив 
достаточности 
собственных 
средств 
(капитала) при 
полном 
применении 
модели 
ожидаемых 
кредитных 
убытков 

    31,1260 30,6620 51,2920 73,3459 93,6969 

НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент 
8 Надбавка 

поддержания 
достаточности 
капитала 

строка 65 
раздела 1 
формы 
0409808 

  2,1250 2,0000 1,8750 1,8750 1,8750 

9 Антициклическая 
надбавка 

строка 66 
раздела 1 
формы 
0409808 

  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

10 Надбавка за 
системную 
значимость 

строка 67 
раздела 1 
формы 
0409808 

  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

11 Надбавки к 
нормативам 
достаточности 
собственных 
средств 
(капитала), всего 
(стр. 8 + стр. 9 + 
стр. 10) 

сумма строк 
8, 9, 10 
настоящей 
таблицы 

  2,1250 2,0000 1,8750 1,8750 1,8750 

12 Базовый капитал, 
доступный для 
направления на 
поддержание 
надбавок к 
нормативам 
достаточности 
собственных 
средств 
(капитала) 

строка 68 
раздела 1 
формы 
0409808 

  18,1660 18,1660 34,5600 52,4620 67,8180 

НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА 

13 Величина 
балансовых активов и 
внебалансовых требований под 
риском для расчета норматива 
финансового рычага, тыс. руб. 

Данные 
строки 21 Подраздела 2.2 
Раздела 2 формы 0409813 

  14 333 473,00 11 324 476,00 9 218 844,0000 7 560 021,0000 7 228 235,8000 

14 Норматив 
финансового рычага банка 

Данные 
строки 22 Подраздела 2.2 
Раздела 2 формы 0409813 

  32,208 25,398 33,542 43,130 47,980 



(Н1.4), банковской группы 
(Н20.4), процент 

14а Норматив 
финансового рычага при полном 
применении модели 
ожидаемых кредитных убытков, 

строка 22 
подраздела 2.2. формы 
0409813 либо значение 
норматива Н4.1 (Н20.4) в 
разделе 3 формы 0409135 

            

НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ 
15 Высоколиквидные 

активы, тыс. руб. 
строка 21 

раздела 3 формы 0409813 
            

16 Чистый 
ожидаемый отток денежных 
средств, тыс. руб. 

строка 22 
раздела 3 формы 0409813 

            

17 Норматив 
краткосрочной ликвидности 
Н26 (Н27), процент 

строка 23 
раздела 3 формы 0409813 

            

НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ) 
18 Имеющееся 

стабильное фондирование 
(ИСФ), тыс. руб. 

строка 14 
таблицы 10.1 приложения к 
Указанию N 4482-У 

            

19 Требуемое 
стабильное фондирование 
(ТСФ), тыс. руб. 

строка 33 
таблицы 10.1 приложения к 
Указанию N 4482-У 

            

20 Норматив 
структурной ликвидности 
(норматив чистого 
стабильного фондирования) 
Н28 (Н29), процент 

строка 34 
таблицы 10.1 приложения к 
Указанию N 4482-У 

            

         

 

НОРМАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент 
        01.10.2019 01.07.2019 01.04.2019 01.01.2019 01.10.2018 
21 Норматив 

мгновенной 
ликвидности Н2 

    
107.764 77.554 70.142 52.763 80.578 

22 Норматив 
текущей 
ликвидности Н3 

    
193.503 173.345 209.503 265.033 331.389 

23 Норматив 
долгосрочной 
ликвидности Н4 

    
53.064 30.950 24.905 11.291 2.344 



24 Норматив 
максимального 
размера риска на 
одного заемщика 
или группу 
связанных 
заемщиков Н6 
(Н21) 

  

макс. 
значение 

кол-во  
нарушений 

макс. 
значение 

кол-во  
нарушений 

макс. 
значение 

кол-во  
нарушений 

макс. 
значение 

кол-во  
нарушений 

макс. 
значение 

кол-во  
нарушений 

  
15.418 0.0000 16.243 0.0000 15.1870 0.0000 9.7080 0.0000 12.1990 0.0000 

25 Норматив 
максимального 
размера крупных 
кредитных 
рисков Н7 (Н22) 

  

90.184 0.0000 118.564 0.0000 68.4880 0.0000 52.2420 0.0000 12.1990 0.0000 

26 Норматив 
совокупной 
величины риска  
по инсайдерам 
Н10.1 

  

0.301 0.0000 0.399 0.0000 0.3700 0.0000 0.2720 0.0000 0.1150 0.0000 

27 Норматив 
использования 
собственных 
средств 
(капитала) для 
приобретения 
акций (долей) 
других 
юридических 
лиц Н12 (Н23) 

  

0.000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

28 Норматив 
максимального 
размера риска на 
связанное с 
банком лицо  
(группу 
связанных с 
банком лиц) Н25 

  

макс. 
значение 

кол-во  
нарушений 

макс. 
значение 

кол-во  
нарушений 

макс. 
значение 

кол-во  
нарушений 

макс. 
значение 

кол-во  
нарушений 

макс. 
значение 

кол-во  
нарушений 

  
0.085 0.0000 0.113 0.0000 0.1240 0.0000 0.1270 0.0000 0.0580 0.0000 

29 Норматив 
достаточности 
совокупных 
ресурсов 
центрального 
контрагента 
Н2цк 

       

30 Норматив 
достаточности 
индивидуального 
клирингового 
обеспечения 
центрального 
контрагента 
Н3цк 

       

31 Норматив 
ликвидности 
центрального 
контрагента 
Н4цк 

       

32 Норматив 
максимального 
размера риска 
концентрации 
Н5цк 

       



33 Норматив 
ликвидности 
небанковской 
кредитной 
организации, 
имеющей право 
на 
осуществление 
переводов 
денежных 
средств без 
открытия 
банковских 
счетов и 
связанных с 
ними иных 
банковских 
операций Н15.1 

       

34 Норматив 
максимальной 
совокупной 
величины 
кредитов 
клиентам - 
участникам 
расчетов на 
завершение 
расчетов Н16 

       

35 Норматив 
предоставления 
РНКО от своего 
имени и за свой 
счет кредитов 
заемщикам, 
кроме клиентов - 
участников 
расчетов Н16.1 

       

36 Норматив 
максимального 
размера 
вексельных 
обязательств 
расчетных 
небанковских 
кредитных 
организаций 
Н16.2 

       

37 Норматив 
минимального 
соотношения 
размера 
ипотечного 
покрытия и 
объема эмиссии 
облигаций с 
ипотечным 
покрытием Н18 

       

 

  



Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под 
риском для расчета норматива финансового рычага (Н1.4) 

Номер Наименование Алгоритм Расчета Номер Сумма, 

1 2 2а 3 4 
1 Размер активов 

в соответствии с 
бухгалтерским балансом 
(публикуемая форма), всего 

 Графа 4 строки 14 отчетности по форме 0409806   9 887 

2 Поправка в 
части вложений в капитал 
кредитных, финансовых, 
страховых или иных 
организаций, отчетные данные 
которых включаются в 
консолидированную 
финансовую отчетность, но не 
включаются в расчет 
величины собственных 
средств (капитала), 
обязательных нормативов и 
размеров (лимитов) открытых 
валютных позиций банковской 

Неприменимо для отчетности кредитной организации как 
юридического лица 

  0 

3 Поправка в 
части фидуциарных активов, 
отражаемых в соответствии с 
правилами бухгалтерского 
учета, но не включаемых в 
расчет норматива финансового 

код 8774   0 

4 Поправка в 
части производных 
финансовых инструментов 

отражается разность значения, указанного по строке 11 
подраздела 2.2 Отчета кредитной организации, и остатка по 
балансовому счету N 52601 отчетности по форме 0409101 "Оборотная 
ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" (далее 

ость по форме 0409101) на соответствующую отчетную дату с 
учетом знака (положительного или отрицательного) 

  0 

5 Поправка в 
части операций кредитования 
ценными бумагами 

Значения по строкам 14 и 15 подраздела 2.2 Отчета за 
вычетом значения по строке 13 подраздела 2.2 Отчета с учетом знака 
(положительного или отрицательного) 

  0 

6 Поправка в 
части приведения к 
кредитному эквиваленту 
условных обязательств 
кредитного характера 

Суммы УОКХ, указанных в пунктах 4 - 6 приложения 2 к 
Инструкции N 180-И,  за вычетом резерва на возможные потери, 
сформированного в соответствии с Положением Банка России N 611-П , 
умноженных на коэффициенты, установленные соответственно в абзацах 

четвертом пункта 2 приложения 2 к Инструкции N 180-И; 
Суммы условных обязательств кредитного характера, указанных в пункте 
7 приложения 2 к Инструкции N 180-И, отраженных на внебалансовых 
счетах, за вычетом резерва на возможные потери, сформированного в 
соответствии с Положением N 611-П, умноженных на коэффициент 0,1. 

  4 617 



6,1 по условным 
обязательствам кредитного 
характера с высоким риском 
(по остаточной стоимости, с 
учетом сформированного 

1,0; 

По таблице КРВ (Без учета взвешивания по п. 2.3 
Инструкции 180-И) 

  4 086 

6,2 по условным 
обязательствам кредитного 
характера со средним риском 
(по остаточной стоимости, с 
учетом сформированного 

0,5; 

По таблице КРВ (Без учета взвешивания по п. 2.3 
Инструкции 180-И) 

  520 784 

6,3 по условным 
обязательствам кредитного 
характера с низким риском  
(по остаточной стоимости, с 
учетом сформированного 

 

По таблице КРВ (Без учета взвешивания по п. 2.3 
Инструкции 180-И) 

  10 650 

6,4 по условным 
обязательствам кредитного 
характера без риска - 0 

По таблице КРВ (Без учета взвешивания по п. 2.3 
Инструкции 180-И), с применением коэффициента 0.1 

  0 

7 Прочие 
 

  -171 

Остатки счетов (части     

7,1 П 10601 0 
7,2 А 30202 30 876 
7,3 А 30204 0 
7,4 А 30208   
7,5 А 30211   
7,6 А 30228   
7,7 А 30238   
7,8 А 50905 0 
7,9 отменен 61401   
7.10. отменен 61403   
Активного сальдо 

 
  

7.11. (А-П) 303   
7.12.   40111-40110   
Значений расшифровок 

А40109/5.1 и А40109/9.1 формы 
отчетности 0409110  

    

7.13. Балансовый 
счет N 40109 в части 
задолженности клиентов по 
средствам федерального 
бюджета, выделенным на 
возвратной основе по 
отдельным государственным 
программам, при отсутствии в 
соглашении (договоре), 
заключенном между 
кредитной организацией и 

вом финансов 
Российской Федерации и (или) 
соответствующим 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
условия о том, что кредитная 
организация выполняет 
исключительно агентские 

 А40109/5.1 0 



функции или функции 
комиссионера 

7.14. НЕТ ТАКОГО 
КОДА, ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ 

 А40109/9.1 0 

Суммы средств, 
рассчитанной по кодам 8732, 8893.2, 

    

7.15.   код 8732 0 
7.16.   код 8893.2 0 
7.17.   код 8936 0 
7.18.   код 8947 0 
Значения по строке 2 подраздела 2.2 Отчета.   
8 Величина 

балансовых активов и 
внебалансовых требований 
под риском с учетом поправок 
для расчета норматива 
финансового рычага, итого 

сумма значений по строкам 1, 4, 5 и 6 с учетом знака 
(положительного или отрицательного) за вычетом значений по 

и 7 

  14 333 

 

Подраздел 2.2. Расчет норматива финансового рычага (Н1.4)        

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Алгоритм Расчета Счета/коды 
по расчету 

Номер 
пояснения 

Сумма 
к 
расчету 

Сумма, 
тыс. руб. 

1 2 2а 2б 3 3а 4 

Риск по балансовым активам 

1 Величина балансовых 
активов, всего 

значение кода 8773 приложения 
1 к Инструкции Банка России N 
180-И (за исключением 
суммы требований, 
включенных в расчет строки 
15 подраздела 2.2 Отчета) за 
вычетом значения по строке 3 
подраздела 2.1 Отчета 

код 8773   8 983 
199 

8 983 199 

Поправка в части фидуциарных 
активов, отражаемых в 
соответствии с правилами 
бухгалтерского учета, но не 
включаемых в расчет 
норматива финансового рычага 
(строка 3 подраздела 2.1. 
Отчета) 

-код8774   0 

2 Уменьшающая 
поправка на сумму 
показателей, 
принимаемых в 
уменьшение величины 
источников основного 
капитала 

  код 8775   167 398 167 398 



3 Величина балансовых 
активов под риском с 
учетом поправки 
(разность строк 1 и 2), 
всего 

Арфр -величина балансовых 
активов банка, отраженных на 
балансовых счетах 
бухгалтерского учета  

строка 1 - 
строка 2 

    8 815 801 

Риск по операциям с ПФИ 

4 Текущий кредитный 
риск по операциям с 
ПФИ (за вычетом 
полученной 
вариационной маржи 
и (или) с учетом 
неттинга позиций, 
если применимо),  
всего 

          

5 Потенциальный 
кредитный риск на 
контрагента по 
операциям с ПФИ, 
всего 

          

6 Поправка на размер 
номинальной суммы 
предоставленного 
обеспечения по 
операциям с ПФИ, 
подлежащей 
списанию с баланса 

          

7 Уменьшающая 
поправка на сумму 
перечисленной 
вариационной маржи 
в установленных 
случаях 

          

8 Поправка в части 
требований банка - 
участника клиринга к 
центральному 
контрагенту по 
исполнению сделок 
клиентов 

          

9 Поправка для учета 
кредитного риска в 
отношении базисного 
актива по 
выпущенным 
кредитным ПФИ 

          

10 Уменьшающая 
поправка в части 
выпущенных 
кредитных ПФИ 

          

11 Величина риска по 
ПФИ с учетом 
поправок, итого 
(сумма строк 4, 5, 9 за 
вычетом строк 7, 8, 
10), итого 

          

Риск по операциям кредитования ценными бумагами 

12 Требования по 
операциям 
кредитования 
ценными бумагами 
(без учета неттинга), 
всего 

Значение кода 8777 
приложения 1 к Инструкции 
Банка России N 180-И за 
вычетом значения по строке 
15 подраздела 2.2 Отчета. 

код 8777   900 141 900 141 

13 Поправка на величину 
неттинга денежной 
части (требований и 
обязательств) по 
операциям 

  код 8778   0 0 



кредитования 
ценными бумагами 

14 Величина кредитного 
риска на контрагента 
по операциям 
кредитования 
ценными бумагами 

  код 8779   0 0 

15 Величина риска по 
гарантийным 
операциям 
кредитования 
ценными бумагами 

 Банк, не являясь стороной 
сделки, гарантирует одной из 
сторон сделки ее исполнение 
другой стороной только в части 
превышения обязательств 
второй стороны над 
требованиями первой стороны 

код 8779 
(частично) 

      

16 Требования по 
операциям 
кредитования 
ценными бумагами с 
учетом поправок, 
итого (сумма строк 12, 
14, 15 за вычетом 
строки 13), итого 

РКЦБфр – величина 
кредитного риска по сделкам 
кредитования ценными 
бумагами  

строка 12 + 
строка 14 + 
строка 15 - 
строка 13 

    900 141 

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′) 

17 Номинальная 
величина риска по 
условным 
обязательствам 
кредитного характера, 
всего 

 В сумме, отраженной на 
внебалансовых счетах, за 
вычетом резерва на возможные 
потери, сформированного в 
соответствии с Положением 
Банка России N 611-П или 
Положением Банка России N 
462-П 

      4 617 531 

18 Поправка в части 
применения 
коэффициентов 
кредитного 
эквивалента 

Отражается разность значений 
по строке 17 подраздела 2.2 
Отчета и строке 6 подраздела 
2.1 Отчета. 

      0 

19 Величина риска по 
условным 
обязательствам 
кредитного характера 
с учетом поправок, 
итого (разность строк 
17 и 18) 

КРВфр – величина кредитного 
риска по условным 
обязательствам кредитного 
характера в целях расчета 
норматива финансового рычага 
(Н1.4) 

строка 17 - 
строка 18 

    4 617 531 

Капитал и риски 

20 Основной капитал         4 616 517 

21 Величина балансовых 
активов и 
внебалансовых 
требований под 
риском для расчета 
норматива 
финансового рычага, 
всего (сумма строк 3, 
11, 16, 19) 

  строка 3 + 
строка 11 + 
строка 16 + 
строка 19 

    14 333 473 

  



Норматив финансового рычага 

22 Норматив 
финансового рычага 
банка (Н1.4), 
банковской группы 
(Н20.4), процент 
(строка 20 : строка 21) 

  строка 20 
/строка 21 

    32.208 

 


