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Раздел  1. Информация  об  уровне  достаточности  капитала  
тыс.руб. 

Номер  
строки  

Наименование  инструмента  
(показателя) 

Номер  
пояснения  

Стоимость  инструмента  
(величина  показателя) на  

отчетную  дату  

Стоимость  инструмента  
(величина  показателя) на  
начало  отчетного  года  

включаемая  
в  расчет  
капитала  

не  включаемая  
в  расчет  

капитала  в  
период  до  

l января  2018 
года  

включаемая  
в  расчет  
капитала  

не  включаемая  
в  расчет  

капитала  в  
период  до  

1 января  2018 
года  

1 2 4 5 6 7 

Источники  базового  капитала  
1 Уставный  капитал  и  эмиссионный  

доход, всего, в  том  числе  
сформированный: 

2881246 Х  Х  1246 Х  

1.1 обыкновенными  акциями  
(долями) 

2881246 Х  2881246 Х  

1.2 привилегированными  акциями  Х  Х  
2 Нераспределенная  прибыль  

(убыток): 
5800911 Х  5249349 Х  

2.1 прошлых  лет  5800911 Х  5249349 Х  
2.2 отчетного  года  Х  Х  
з  Резервный  фонд  129900 х  129900 х  
4 Доли  уставного  капитала, 

подлежащие  поэтапному  
исключению  из  расчета  
собственных  средств  (капитала) 

Х  Х  

5 Инструменты  базового  капитала  
дочерних  организаций , 
принадлежащие  третьим  
сторонам  

6 Источники  базового  капитала, 
итого  (строка  1 +1- строка  2 + 
строка  3 - строка 4+ строка  5) 

8812057 Х  д260495 Х  

Показатели, уменьшающие  источники  базового  капитала  



7 Корректировка  торгового  
портфеля  
Гудвил  за  вычетом  отложенных  
налоговых  обязательств  

9 Нематериальные  активы  (кроме  
деловой  репутации  и  сумм  прав  
по  обслуживанию  ипотечных  
кредитов) за  вычетом  отложенных  
налоговых  обязательств  

10 Отложенные  налоговые  активы, 
зависящие  от  будущей  прибыли  

11 Резервы  хеджирования  денежных  
потоков  

12 Недосозданные  резервы  на  
возможные  потери  

679494 

13 Доход  от  сделок  секьюритизации  

14 Доходы  и  расходы, связанные  с  
изменением  кредитного  риска  по  
обязательствам, оцениваемым  по  
справедливой  стоимости  

15 Активы  пенсионного  плана  с  
установленными  выплатами  

16 Вложения  в  собственные  акции  
(доли) 

17 Взаимное  перекрестное  впадение  
акциями(долями) 

18 Несущественные  вложения  в  
инструменты  базового  капитала  
финансовых  организаций  

19 Существенные  вложения  в  
инструменты  базового  капитала  
финансовых  организаций  

20 Права  по  обслуживанию  
ипотечных  кредитов  

21 Отложенные  налоговые  активы, 
пе  зависящие  от  будущей  
прибыли  

_ Совокупная  сумма  существенных  
вложений  и  отложенных  
налоговых  активов  в  части, 
превышающей  15 процентов  от  
величины  базового  капитала, 
всего, в  том  числе: 

_. существенные  вложения  в  
инструменты  базового  капитала  
финансовых  организаций  

24 права  по  обслуживанию  
ипотечных  кредигов  



25 отложенные  налоговые  активы, не  
зависящие  от  будущей  прибыли  

~Ь  Иные  показатели, уменьшающие  
источники  базового  капитала, 
установленные  Банком  России, 
всего, в  том  числе: 

26.E показатели, подлежащие  
поэтапному  исключению  из  
расчета  собственных  средств  
(капитала) 

Х  

27 Огрицательная  величина  
добавочного  капитала  

111346 Х  7 

28 Показатели, уменьшающие  
источники  базового  капитала, 
итого  (сумма  строк  с  7 по  22 и  
строк  26 и  27) 

790840 Х  7 Х  

29 Базовый  капитал, итого  (строка  б  - 
строка  28) 

8021217 Х  8260488 Х  

Источники  добавочного  капитала  
30 Инструменты  добавочного  

капитала  и  эмиссионный  доход, 
всего, в  том  числе: 

Х  Х  

31 классифицируемые  как  капитал  Х  Х  
32 классифицируемые  как  

обязательства  
Х  Х  

33 Инструменты  добавочного  
капитала, подлежащие  
поэтапному  исключению  из  
расчета  собственных  средств  
(капитала) 

Х  Х  

34 Инструменты  добавочного  
капитала  дочерних  организаций, 
принадлежащие  третьим  
сторонам, всего, в  том  числе: 

Х  Х  

35 инструменты  добавочного  
капитала  дочерних  организаций, 
подлежащие  поэтапному  
исключению  из  расчета  
собственных  средств  (капитала) 

Х  Х  

36 Источники  добавочного  капитала, 
итого  (строка  30 + строка  33 + 
строка  34) 

Х  Х  

Показатели, уменьшающие  источники  добавочного  капитала  
37 Вложения  в  собственные  

инструменты  добавочного  
капитала  

38 Взаимное  перекрестное  владение  
инструментами  добавочного  
капитала  

;1? Несущественные  вложения  в  
инструменты  добавочного  
капитала  финансовых  
организаций  



40 Существенные  вложения  в  
инструменты  добавочного  
капитала  финансовых  
организаций  

41 Иные  показатели, уменьшающие  
источники  добавочного  капитала, 
установленные  Банком  России, 
всего, в  том  числе: 

111346 S 7 S 

41.1 показатели, подлежащие  
поэтапному  исключению  из  
расчета  собственных  средств  
(капитала), всего, из  них: 

111346 S 

41.1.1 нематериальные  активы  1 1! 31G S 7 А  
41.1.2 собственные  акции  (доли), 

приобретенные  (выкупленные) у  
акционеров  (участников) 

41.1.3 акции  (доли) дочерних  и  
зависимых  финансовых  
организаций  и  кредитных  
организаций  - резидентов  

41.1.4 источники  собственных  средств, 
для  формирования  которых  
использованы  ненадлежащие  
активы  

41.5 отрицательная  величина  
дополнительного  капитала, 
сложившаяся  8 СВЯЗИ  С  
корректировкой  величины  
собственных  средств  (капитала) 
на  сумму  источников  
дополнительного  капитала, 
сформированных  с  
использованием  инвесторами  
ненадлежащих  активов  

S S 

42 Отрицательная  величина  
дополнительного  капитала  

Х  Х  

43 Показатели, уменьшающие  
источники  добавочного  капитала, 
итого  (сумма  строк  с  37 по  42) 

111346 Х  7 Х  

44 Добавочный  капитал, итого  
(строка  36 - строка  43) 

Х  Х  

45 Основной  капитал, итого  (строка  
29 + строка  44) 

8021217 Х  3260488 Х  

Источники  дополнительного  капитала  
46 Инструменты  дополнительного  

капитала  и  эмиссионный  доход  
1423987 х  1927634 

47 Инструменты  дополнительного  
капитала, подлежащие  
поэтапному  исключению  из  
расчета  собственных  средств  
(капитала) 

917729 Х  16064 



48 Инструменты  дополнительного  
капитала  дочерних  организаций, 
принадлежащие  третьим  
сторонам, всего, в  том  числе: 

Х  S 

19 инструменты  дополнительного  
капитала  дочерних  организаций, 
подлежащие  поэтапному  
исключению  из  расчета  
собственных  средств  (капитала) 

Х  Х  

50 Резервы  на  возможные  потери  Х  Х  
51 Исгочиикв  дополнительного  

капитала, итого  
(строка  46 + строка  47 + строка  48 
+ строка  50) 

2341716 S i54I U S 

Показатели, уменьшающие  источники  дополнительного  капитала  

52 Вложения  в  собственные  
инструменты  дополнительного  
капитала  

53 Взаимное  перекрестное  владение  
инструментами  дополнительного  
капитала  

54 Несущественные  вложения  в  
инструменты  дополнительного  
капитала  финансовых  
организаций  
Существенные  вложения  в  
инструменты  дополнительного  
капитала  финансовых  
организаций  

.-. Иные  показатели, уменьшающие  
источники  дополнительного  
капитала, установленные  Банком  
России, всего, в  том  числе: 

Х  Х  

показатели, подлежащие  
поэтапному  исключению  из  
расчета  собственных  средств  
(капитала), всего, из  них: 

\ Х  

56.1.1 источники  капитала, для  
формирования  которых  
инвесторами  использованы  
ненадлежащиеакгивы  

Х  Х  

56.1.2 просроченная  дебиторская  
задолженность  длительностью  
свыше  30 календарных  дней  

Х  Х  

56.1.3 субординированные  кредиты, 
предоставленные  кредитным  
организациям  -резидентам  

Х  Х  

56.1.4 превышение  совокупной  суммы  
кредитов, банковских  гарантий  и  
поручитепьств,предоставленных  
своим  акционерам  (участникам) и  
инсайдерам,над  ее  
максимальным  размером  

Х  Х  



S вложения  в  сооружение  и  
приобретение  основных  средств  и  
материальных  запасов  

Х  Х  

56.1.6 разница  между  действительной  
стоимостью  доли, причитающейся  
вышедшим  из  общества  
участникам, и  стоимостью, по  
которой  доля  была  реализована  
другому  участнику  

Х  Х  

57 Показатели, уменьшающие  
источники  дополнительного  
капитала, итого  
(сумма  строк  с  52 по  56) 

Х  Х  

58 Дополнительный  капитал, итого  

(строка  51 - строка  57) 

2341716 Х  3534115 Х  

59 Собственные  средства  (капитал), 
итого  
(строка  45 + строка  58) 

10362933 Х  1794603 Х  

60 Активы, взвешенные  по  уровню  
риска: 

Х  Х  Х  Х  

60.1 подлежащие  поэтапному  
исключению  из  расчета  
собственных  средств  (капитала) 

Х  Х  

60.2 необходимые  для  определения  
достаточности  базового  капитала  

69257179 Х  69235944 Х  

60.3 необходимые  для  определения  
достаточности  основного  
капитала  

69145825 Х  69235923 Х  

60.4 необходимые  для  определения  
достаточности  собственных  
средств  (капитала) 

70952248 Х  70476783 Х  

Показатели  достаточности  собственных  средств  (капитала) и  надбавки  к  нормативам  достаточности  собственных  
средств  (капитала), процент  

61 Достаточность  базового  капитала  

(строка  29 : строка  60.2) 

11.58 Х  11.93 Х  

62 Достаточность  основного  
капитала  (строка  45 : строка  60.3) 

11.60 Х  11.93 Х  

63 Достаточность  собственных  
средств  (капитала) 
(строка  59 : строка  60.4) 

14.61 Х  16.7д  Х  

64 Надбавки  к  нормативам  
достаточности  собственных  
средств  (капитала), всего, 
в  том  числе: 

0.625 Х  0.655 Х  

65 надбавка  поддержания  
достаточности  капитала  

0.625 Х  0.625 Х  

66 антициклхческая  надбавка  Х  Х  
67 надбавка  за  системную  

значимость  банков  
Х  Х  



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

3.00 Х  3.1 Х  

Нормативы  достаточности  собственных  средств  (капитала), процент  

69 Норматив  достаточности  базового  
капитала  

8.6597 Х  9.1414 Х  

70 Норматив  достаточности  
основного  капитала  

8.6701 Х  9.1414 Х  

71 Норматив  достаточности  
собственных  средств  (капитала) 

10.9868 Х  12.8756 Х  

Показатели, принимаемые  в  уменьшение  источников  капитала, не  превышающие  установленные  пороги  
существенности  
72 Несущественные  вложения  в  

инструменты  капитала  
финансовых  организаций  

Х  Х  

73 Существенные  вложения  в  
инструменты  капитала  
финансовых  организаций  

Х  Х  

74 Права  по  обслуживанию  
ипотечхых  кредитов  

Х  Х  

75 Отложенные  налоговые  активы, 
не  зависящие  от  будущей  
прибыли  

Х 	• 

Ограничения  на  включения  в  расчет  дополнительного  капитала  резервов  ха  возможные  потери  

76 Резервы  на  возможные  потери, 
включаемые  в  расчет  
дополнительного  капитала, в  
отношении  позиций, для  расчета  
кредитного  риска  по  которым  
применяется  
стандартизированный  подход  

Х  Х  

77 Ограничения  на  включение  в  
расчет  дополнительного  капитала  
сумм  резервов  на  возможные  
потери  при  использовании  
стандартизированного  подхода  

Х  Х  

78 Резервы  ха  возможные  потери, 
включаемые  в  расчет  
дополнительного  капитала, в  
отношении  позиций, для  расчета  
кредитного  риска  по  которым  
применяется  подход  на  основе  
внутренних  моделей  

Х  Х  

79 Ограничения  на  включение  в  
расчет  дополнительного  капитала  
сумм  резервов  на  возможные  
потери  при  использовании  
подхода  на  основе  внутренних  
моделей  

Х  Х  

Инструм  нзы, подлежащие  поэтапному  исключению  из  расчета  собственных  средств  капитала) (применяется  с  1 

января  2018 года  по  1 января  2022 года) 



s{ Текущее  ограничение  на  
включение  в  состав  источников  
базового  капитала  инструментов, 
подлежащих  поэтапному  
исключению  из  расчета  
собственных  средств  (капитала) 

S Х  

1i Часть  инструментов, не  
включенная  в  состав  источников  
базового  капитала  вследствие  
ограничения  

Х  

S Текущее  ограничение  на  
включение  в  состав  источников  
добавочного  капитала  
инструментов, подлежащих  
поэтапному  исключению  из  
расчета  собственных  средств  
(капитала) 

S Х  

S; Часть  инструментов, не  
включенная  в  состав  источников  
добавочного  капитала  вследствие  
ограничения  

Х  Х  

&1 Текущее  ограничение  на  
включение  в  состав  источников  
дополнительного  капитала  
инструментов, подлежащих  
поэтапному  исключению  из  
расчета  собственных  средств  
(капитала) 

Х  Х  

s; Часть  инструментов, не  
включенная  в  состав  источников  
дополнительного  капитала  
вследствие  ограничения  

S Х  



Раздел  2. Сведения  а  величине  кредипюго, операционного  и  рыночного  рисков, 
покрыввеыын  квтпвлои  
Подраздел  2.1. Кредипшй  риск  при  применения  стшша  тюироеаххого  подходе  

Номер  
строки  

Наименование  показателя  
Номер  

поасиен  

Данные  Ю  оrvепгую  дату  Данные  на  начато  отчетного  годе  

Стоимость  
активов  

(ихструиеюов ), 
оценнввеыык  по  
савгцшрпоирова  
хноиу  подходу  

Активы  
(ихструыеиги)ю  

Вычстои  
сформированшк  

резервов  на  
возможные  потери  

вктьтов  
(юiпруыеигов), 
ваьсшехнын  по  
уровню  риске  

Стоимость  
активов  

(Ю 	т  шгруиеиВ), 
оиехьтвеиых  по  
снвгшврпохрова  
ххоиу  подходу  

Активы
Стоимость  

Акты  
(шюгрУментьою  

ю  вычем  
сформированных  

резервов  иа  
возмоипые  потери  

Стоимость  
активов  

(юапруиенюв), 
взышеюык  тт  
уропео  риске  

2 3 4 5 Ь  7 8 9 
1 Кредиптй  риск  гю  активам. 

отраженным  на  бапвхшвых  
счетах  

91232947 85616315 70952248 86226488 82691706 7о/7ы83 

1.1 Активы  с  коэффициеитм  
риска  <1> 0 процентов, всего, 
Ю  1ПIX: 

12654787 12654684 725/315 7254267 

1.1.1 Денежные  ередта  и  
обаютпьные  резервы, 
депохировшвлте  в  Банке  
России  

12456970 12/56970 ]20]36; 7207363 

1.1.2 кредитые  требования  н  
другие  требования. 
обеспечеюые  гарантиями  
Российской  Федерации, 
МьшфиЮ  России  х  Банка  
России  х  запагои  
государственных  долговым  
ценных  бумы  Российской  
Федерашо4 Мттфиив  России  
н  Бш«в  России  

1.1.3 кредипые  требования  и  
другие  'требования  к  
иеигрвпьиыи  банкам  хпи  
правительствам  сryан, 
имеющих  првиовые  оиенкн  
"0', "1' П)', в  том  числе  
обоспечентые  гврвюиаии  
этим  стран  

1.2 Активы  с  коэффюшсхгом  
риска  20 процентов, всего, ю  
них: 

2583550 2583550 516710 5228741 5228744 1045749 

1.2.1 креггипые  требования  и  
другие  зребованхя  к  
субъектам  Российской  
Федервиюн  иуххшшапьхим  
образованиям , иным  
оргтппаiиiям, обеспеченные  
гарантиями  и  залогом  иеюых  
бумаг  субъектов  Российской  
Федерации  и  ыуюпшпвпьных  
обраювывд  

1.2.2 куедюхые  требоввюии  
другие  требования  к  
центральным  банкам  или  
прав  кттльствам  стран. 
ьысюица  сзувиовую  оценку  
"2', в  том  числе  обеспеченные  
Ю  гврагпгыии  (залогом  
цеюах  бумаг) 

1.2.3 вредзпгые  зребовшшхм  
другие  требования  к  
кредЮиыи  оРг-мвавшгкы  -
реаидеитви  прок  со  
сгрыювой  оиехкой  "0',"1". 
хмеюииы  рейпºп  
долгосрочной  
кредюоспособхостх  <З>, в  
том  числе  обеспеченные  их  
гарантиями  

2427671 2127674 185535 4447350 4447350 889470 

11 Активы  с  коэффициентом  
риска  50 процентов, всего, ьп  
ю". 

5087 2544 10631 10631 5316 



1.3.1 кредипше  требования  и  
друге  требования  в  
хиостршоюй  ввщоте, 
обеспеченные  гарыпюыи  
Российской  Федерации, 
Мхифию  России  и  Банка  
России  и  эвпогоы  
гоtyдврстеххых  долговым  
ценных  бумаг  Российской  
Федервшик  Мхифхнв  России  
и  Банка  России, 
юинюryованхых  в  
ююсryаиной  валюте  

493 УО  24] 

1.3.2 кредхгые  требования  и  
другие  требования  к  
центральным  банкам  или  
правикпьтан  стран, 
ииеющю  праювую  оценку  
"З', в  ты  числе  обеспеченные  
ю  гара1ппдии  (Залогом  
ценных  бумаг) 

1.3.3 кредипше  требования  Ч  
дРУге  требования  к  
кретптти  оргвхиавщии  -
рпиЛеипце  прах  со  
праноюйоиехюй  "0','1', хе  
имеющим  рейтинтв  
долго', иной  
кредигосюсобхосгн, и  к  
креNп'иым  оргаюлщоим  -
рпидеигвы  прах  со  
стрвиовой  оценкой  "2", в  том  
числе  обеспеченные  ю' 
гарантиями  

5087 5(10' 1 10138 10138 5069 

1.4 Акпщы  с  коэффициентом  
риска  100 процентов. всего, ю  
них: 

75989523 70432994 704329Т1 73732798 70 98064 69425718 

1.8.1 нрадитные  требования  и  требования  по  попучег  73106723 66674861 66674861 69201901 6580о011 85037655 
1А,2 Прочие  активы  3882801 3758133 3758133 4530897 9398053 8398053 

1.5 Активы  с  коэффициентом  
риске  150 праиентоВ -
кредхгые  требования  х  
другие  требования  к  
цеиryвпьхым  банкам  или  
прввипльсгввы  стран, 
ьыеюицсх  првювую  оценку  
'7" 

2 Акпты  с  иными  
коэффнинеищыи  риска  всею, 
в  том  числе: 

Х  Х  Х  У  У  :К  У  

2.1 с  юиимеыныии  
ктффитщеювми  рисе  всего, 
в  331" числе: 

3000 600 600 ,000 600 600 

2.1.1 нютечиые  ссуды  с  
клэффищюиты  риске  50 
ПрОLLСИ1оВ  

2.1.2 нютчные  сryдыс  
коэффициенты  риска  70 
проиеигов  

2.1.3 требования  учаптлшов  
кпхри  да  

3000 600 600 3000 600 600 

2.2 с  повышеютыи  
кпэффютехпгирюкавсего , 

в  тю  числе: 

8280332 7666305 11303813 6627342 6277076 9331450 

2.2.E с  коэффхинеити  риска  110 
проиехтв  

6750 

2.22 с  коэффициентом  риска  130 
процеигов  

2483ь  245826 360672 425191 420829 547078 

2.2.3 скозффнинеигоырюка 150 
процентов  

8031971 7420479 10943 141 6195401 5856247 8784372 

2.2.4 с  коэффициентом  риске  250 
процентов  

2.2.5 с  коэффициентом  риске  1250 
процеюов, всего, 
В  том  числе: 

2.2.5.1 ю  сдпiквы  ю  устутие  
нютечныМ  агентам  или  
спеинвлюхровахныю  
обшеетваы  деиепхык  
требований, в  том  числе  
удоповереюи8х  авкпадиымЧ  



3 Кредиты  ю  потребитсльскню  
шпи  всего, 

в  ты  числе: 

12256 11865 13109 25 25 48 

з.1 скоэффхмпигом  риске  14о  
проиеигов  12256 11885 13109 V 

3.2 с  коэффинотеюим  риске  170 
прошв  ов  

3.3 с  коэффитотенпоы  риске  200 
прошхгов  

3.4 с  коэффмменпот  риске  300 
процентов  

3.5 с  коэффюшехти  риске  600 
Процентов  

4 Кредитный  риск  по  условным  
обязательствам  кредитного  
характера, всего, в  том  пистс  

9036859 8949937 2696111 10089101 10020632 2933747 

4.1 по  Фмынпоеыы  ю,сгруыеипш  
с  еысокимрискон  276301 2748182 2695947 2963791 2956461  

4.2 по  финансовым  инструментам  
со  средним  риском  

4.3 по  финансовым  инструментам  
с  низким  риском  822 822 С  л4 Л% 778 .. 	~. 

а.4 ты  финансовым  инструментам  
без  риске  ы  7а5зь  6200933 712а 532 7063413 

5 Кредюнмй  риск  по  
проюводныы  финансовым  
ихструыеюат  

Х  Х  

Подраздел  2.1.1. Кредипшй  риск  при  прима  ених  подпола  на  основе  вхутреихю  рейгиигов  

т  т. руб. 

Номер  
строки  

Наименование  гокатателя  
Номер  

подсшюм  

данные  на  отчетную  доту  Данные  на  нечасто  oтvrnpro года  
Стоимость  
активов  

(инструментов ), 
ошнотаемых  тывычеты  

подходу  на  
основе  

лнryтренихк  
рейгингов  

Активы  
(инпруиеигы)эв  

сформированных  
резервов  на  

возможиыс  потери  

Совокуттав  
величине  
кредхпюго  

риске  

Стоимость  
активов  

(инструментов), 
ошхттвеыых  еювычетомвычеи  

подходу  ты  
оснюьс  

виуryеиних  
рейгихгов  

Активы  
(ххсryумехгы)эв  

сформированных  
резервов  нд  

возможные  потери  

Совокупныº 
величина  

кредиптого  риска  

2 З  4 о  7 8 9 

1 Кредюнмй  риск  
рассчитанный  с  
использованием  базового  
подходе  нв  основе  ащдреннмх  
рсй  юное  

0 и  п  0 0 0 

2 Кредхгхый  риск, 
рассчитанный  с  
использованием  прошннувого  
подхода  ха  основе  внгутреннви  
рейпипов  

0 0 а  л  0 0 

Подравдигг. опешииоин  й  рыси  
тыс. рУ6.(иол-во) 

Номер  
строки  

Наименование  показателяНомер 
 

пояснения  
данные  на  

отчепгую  дату  
Даихые  на  нечасто  
отчетного  года  

1 2 3 4 5 

Ь  Ошранрюххый  риск  всего. 
в  ты  числе: 

749016 727512 

Ь.1 
доводы  для  шлей  расчета  
ка' ктала  на  гокрыте  
операционного  риске, всего, 

В  ты  числе: 

4993442 4823411 

6. 1.1 чистые  прошнтгтые  доходы  3882893 7941808 

6.1.2 чистые  шпрошнптые  доходы  1110549 8786о3 

6.1.3 

количество  лет, 
предшгспуюоца  даст  расчета  
величины  огюращюниого  
риска  

З  3 

Подр+вдеп  г  3. Рыночный  рыси  
тыс. РУб. 

Номер  
строки  

Наименование  показателяНомер 
 

шасненпы  
данные  ив  

отчетную  доту  
Данные  на  начало  
отчетного  годе  



2 5 

7 
Союкупный  рыночный  риск, 
всего. 
в  ты  числе: 

о  0 

7.1 
процентный  риск. всего. 
В  том  числе: 

0 0 

7.1.1 общий  0 0 
7.1.2 спеинальхый  0 0 

7.1.3 
гвына-риск  х  вега-риск  по  
опинопвм, вкаочаемыи  в  
расчст  процентного  риска  

0 0 

72 
фондовый  риск. вссго. 
в  ты  числе: 

0 0 

7.2.1 общий  0 о  
7.2.2 спеинапьхый  0 0 

7.2.Э  
гвиыа-рюк  х  вега-риск  по  
опинохаи, включвеыыы  в  
расчет  фохдоюго  риска  

0 0 

].3 
ватогхый  риск, всего, 
в  том  числе: 

~~ о  

7.3.1 
reюыв-риск  х  вега-риск  ю  
опихонвы, вктоивехыи  в  
расчет  валютного  риске  

0 0 

].4 

 
товарный  риск. всего, 
в  том  числе: 

р  о  

7.4.1 основной  товарный  риск  и  0 

7.4.2 
доюлхигельиый  тварный  
риск  

(~ 
о  

7.4.3 
гдиыв-риск  н  ьсгв-риск  по  
опиноиах. включаеыыи  в  
расчет  товарного  риске  

п  0 



Раздел  З. Информация  о  величине  резервов  на  возможные  потери  по  ссудам  и  иным  активам  

Номер  
Наименование  показателя  Номер  пояснения  

Данные  на  
отчетную  дату  

Прирост  
(+)/снижение  (- 
) за  отчетный  

период  

Данные  на  
начало

отчетного  
года  

1 2 3 4 5 6 
1 Фактически  

сформированные  резервы  
на  возможные  потери, 
всего, в  том  числе: 

6275945 2339276 3936669 

1.1 по  ссудам, ссудной  и  
приравнениой  к  ней  
задолженности  

5998925 2287631 3711294 

1.2 по  иным  балансовым  
активам, по  которым  
существует  риск  понесения  
потерь,и  прочим  потерям  190144 33172 156972 

1.3 по  условным  
обязательствам  кредитного  
характерах  ценным  
бумагам, права  на  которые  
удостоверяются  
депозитариями,не  
удовлетворяющим  
критериям  Банка  России, 
отрвженхым  на  
внебалансовьix счетах  

бЗ7') 18473 68403 

1. 4 под  операции  с  
резидентами  офшориых  
зон  



Раздел  4. Информация  о  показателе  финансового  рычага  

Номер  
строки  

Наименование  
показателя  

Номер  
пояснения  

Значение  ха  
отчетную  
дar,у  

Значение  ха  дату, 
отстоящую  на  
один  квартал  от  

отчетной  

Значение  на  дату, 
отстоящую  на  два  

кварта:i от  
отчетной  

Значение  ха  дату, 
отстоящую  ха  три  

квартала  от  
отчетной  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Основной  каюпаь, тыс. 

руб. 8021217 9009286 

2 Величина  балансовых  
активов  и  
в  не  бал  ансовых  
требований  под  риском  

финансового  рычага, 
ыс. руб. 

для  расчета  показателя 96968476 88052933 

= Показатель  
финансового  рычага  по  
"Базелю  I1I", процент  8.27 10.2  
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Раздел  "Справочно". 

Информация  о  движении  резерва  на  возможные  потери  по  ссудам, ссудной  и  
прнравненной  к  ней  задолженности  (номер  пояснения 	 ). 

Формирование  (доначислеиие) резерва  в  отчетном  периоде  (тыс. руб.), 
всего 	 3105872  , в  том  числе  вследствие: 
1.1. выдачи  ссуд 	 1267439; 
1.2. изменения  качества  ссуд  	1825308; 
1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к  рублю, 
установленного  Банком  России, 
1.4. иных  причин  	13125  . 

Восстановление  (уменьшение) резерва  в  отчетном  периоде  (тыс. руб.), 
всего 	 814884 , в  том  числе  вследствие: 

2.1. списанин  безнадежных  ссуд  240075 ; 
2.2. погашения  ссуд  566845 ; 

2.3. изменения  качества  1409 ; 
2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к  рублю, 
установленного  Банком  России, 	 6555  ; 

2.5. иных  причин  

Председатель  Правления  

Главный  бухгалтер  

29.11.2016 

Смирнов  С.Ю. 

Иванова  Т.И. 
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