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Раздел  t. Сведения  об  обязательных  нормативах  

(од  формы  по  ОКУД  0409813 
Квартапьнал(Годавая) 

Номер  
строка  

Наименование  показателя  Номер  пояшеиия  Нормативное  
значение  

фактическое  значение  
на  оrvвпгую  дату  на  нечасто  отчетного  года  

2 3 4 5 Б  
1 Норматив  достаточности  базового  капитала  банке  (Н1.1), банковской  группы  4.5 8.7 9.1 
2 Норматив  достаточности  основного  капитала  банке  (Н1.2), бвнновекой  группы  6.0 8.7 9.1 
3 Норматив  достаточности  собстввгыык  средств  (капитала) банка  (Н1.0). 

банковской  группы  0420.О) 
8.0 11.0 12.9 

4 Норматив  достаточности  собственны  х  средств  (капитала) небвнковской  
кредитной  организации , имеющей  право  на  осуществление  переводов  денежным  
сродств  без  агкрьпия  банковских  счетов  и  связанных  с  ними  иным  банковских  

5 Норматив  мпюввнной  пютидносги  банка  (Н2) 15.0 336.0 315.7 
6 Норматив  текущей  пихвиАности  банка  (Н3) 50.0 532.7 317.2 
7 Норматив  долгосрочной  ликвидности  Банка  (Н4) 120.0 58.2 54.9 
8 Норматив  максимального  размера  риска  Ха  одного  заемщике  или  группу  

связанных  эаВмщиков  банка  (Нб) 
25.0 максимальное 	20.9 максимальное 	20.3 

Ьшнимальное 	0.0 минимальное 	0.0 
9 Норматив  максимального  размера  крупных  кредитьи  риснов  банка  (Н7), 

банковской  группы(Н22) 
800.0 100.6 94.6 

10 Норматив  максимального  размера  кредитов, банковским  гарантий  и  
поручмельсгв, првдосгавленнепг  банком  своим  участнинвм (ем(ионервм)(Н9.1) 

50.0 0.0 0.0 

11 Норматив  совокупной  величины  риска  по  ингвйдерам  банка  (Н10.1) 3.0 1-2 1.3 
72 Норматив  исполаювания  собственных  средств  (капитала ) банке  для  

приобретения  акций  (долей) других  юридических  лиц  (Н12), норматив  
итопыгования  собственных  средств  (капитале) банковской  группы  для  
приобретения  головной  кредитной  организацией  банковской  группы  и  
участниками  банковской  группы  вкуий  (долей) других  юридических  лиц  (Н23) 

25.0 0.1 0.1 

13 Норматив  соотношения  суммы  липвидньи  активов  сроком  исполнения  в  
блюквйшив  ЭО  калащарньи  дней  к  сумме  обязательств  РНКО  (М15) 

14 Норматив  ликвидности  небенновской  iредитой  организации, имеющей  право  на  
осуществление  переводов  денежных  средств  Без  агкрьпия  банковЧых  магов  и  
связанных  с  ними  иных  банковских  операций  (Н15.1) 

15 Норматив  максимальной  совокупной  величины  кредитов  клиентам  -участнихьи  
расчетов  на  заеаршвние  рашвтов  (Н16) 

1Б  Норматив  предоставления  РНКО  ОТ  своего  имении  за  свой  счет  креДмое  
эаеМщИквМ , кроме  клиентов  -уУВстХИХОВ  расчетов  (Н  1Б.1) 

17 Норматив  минимального  соотношения  размера  ипотечного  покрьпия  И  ибьема  
эмиссии  облигаций  с  иптвчным  покрьпием  (Н18) 

18 Норматив  максимального  размера  риске  на  одного  заемщика  или  ryугюу  
связанных  заемщиков  бвмноаиой  группы  (Н21) 

Раздел  2 Информация  о  расчете  показателя  финансового  рычага  

заздеп  2.1. Расчет  размера  балансовых  активов  и  енебалансовых  требований  под  риском  для  расчета  показателя  финансового  рь  
ты  

Номер  
строи  Наименование  показателя  Номер  гюдгнения  Сумма  

1 2 3 4 
1 Размер  активов  в  соответствии  t бухгатергхим  балансом  (публикуемая  форма), 

всего  
935090СВ, 

2 Поправка  в  части  вложений  в  напитал  хредмньи, финансовых, страховых  или  
иных  организаций, отчетные  даннью  моторы  х  включаются  в  консолидированную  

не  применима  
для  отчетности  
кредитной  
организации  как  
юридического  
лице  

финансовую  отчетность, но  не  включаются  в  расчет  величины  собственным  
средств  (капитала), обязагепьньи  нормативов  и  размеров  (лимитов ) открытых  
валютных  позиций  банковской  группы  

Э  Поправка  В  чести  фируциарнЫ  х  активов, отражгвмьи  В  соответствии  С  правилами  
Ьraапгерского  ткете  но  не  вкпючаамых  в  Getveг  показателя  финансового  

4 Поправке  в  части  производных  финансовых  инструментов  (ПФИ) 

5 Поправка  в  части  операций  кредитования  ценными  бумавми  

6 Поправке  в  чести  приведения  к  кредитному  аквиевпвму  условных  обязательств  
iФедмного  характера  

3316204 

7 Прочив  поправка  9390587 

8 Величина  баланшвьи  активов  и  внеБалансовли  требований  под  риском  с  учетом  
попоавак  для  решета  показателя  Финансового  рычага  итого  

87434685 

Подраздел  2.2. Расчет  показателя  финансового  рьиага  
ты  

Номер Наименование  показателя  сгрони 	 Номер  пояснения 	Сумме  
1 	 2 	 3 	 4 

Риск  по  балансовым  активам  
1 	Величина  балвнспвьи  активов, всего: 	 93763626 
2 	Уменьшающая  поправка  на  сумму  показателей , принимаемых  в  умвньшенив 	 111354 

величины  истсшиков  основного  капмала  



Э  Величине  Балarюовьос  активов  под  риском  с  учетом  поправки  (разность  строк  1 и  
2), "того  

93652272 

Риск  по  операциям  с  ПФИ  
4 текущий  iфвдиты  й  риск  по  опврациЯм  с  ПФИ  (за  вьиетом  полученной  

ввриа4ионной  мархш), всего  
5 Потенциальный  кредмнмй  риск  на  конryагенгв  по  операциям  с  ПФИ, всего  
6 Поправка  на  размер  коминальнай  суммы  предоставленного  оберГечеиия  по  

операциям  с  ПФИ, подлежащей  описанию  с  Баланса  в  соответствии  с  правилами  
Буиаперского  учета  

в  соответствии  с  
российскими  
правилами  

7 Уменьшающая  поправка  на  сумму  перечисленной  вариауионной  мврхы  в  
устаноеленнеос  случаях  

В  Поправке  В  части  требований  банка  - учаСП1ИУа  кПИрИМа  к  центральному  
конгрвгему  по  иоюлнвнию  сделок  клиентов  

9 Поправка  для  учета  крвдипюго  риска  в  огиаиении  базисного  (Бегового ) актива  
по  вьк1ущвнныи  кредмиым  ПФИ  

10 Уменьшающая  поправка  в  части  выпущенньос  кредмньос  ПФИ  
11 Величина  риске  ПО  ПФИ  е  учетом  поправок  

Риск  по  операциям  крВдмоваиИЯ  ценными  ЬуМВГдМЧ  
12 Требования  п0 операциям  креАКГОВеНИЯ  ценными  бумагами  (без  учета  НВТТИНГа), 

всего  
13 Поправка  на  величину  нединга  денежной  чести  (требований  и  обязательств ) по  

операциям  крвдмования  ценными  бумагами  
14 Величина  кредитного  риска  на  конграгвма  по  операциям  крвдмования  ценными  

бумагами  
15 Величина  риска  по  гарантийным  операциям  нредмовения  ценными  бумагами  
16 Требования  по  операциям  кредитования  ценными  Бумагами  е  учетом  поправок  

(сумма  строк  12 	14, 15 за  вычетом  строим  13), итого  

Риск  ПО  условным  обязательствам  нредипюго  характера  (КРВ7 
17 Номинальная  величине  риска  по  условным  обязательствам  крвдюмо  характера  

(КРВ3, всего  
2696111 

1В  Поправка  в  части  применения  козффиуивмав  хрвдмнро  зхвивгпеме 620093 

19 Величина  риска  по  условным  обязательствам  нрвдитого  характера  (КРВ') с  
учетом  поправок  (рдзносгь  строк  17 и  18), итого  

3316204 

Капитал  и  риска  
20 Основной  капитал  8021217 
21 Величина  балансовых  активов  и  внвбапангдвыг  требований  под  риском  для  

расчета  показателя  финансового  рычаге  
(сумма  строи  3, 11, 16, 19), всаго  

96968476 

Показатель  Финансового  ризе  
22 	Показатель  фИнаНтвоГ0 рьиагв  п0 кбазепю  116 	 8.27 

Раздал  3. Информация  о  расчете  норматива  крвтосрочнай  пиквирноспк  
тю.руб. 

Номер  
строки  

Наименование  показателя  Доимые  
не  01.10.2016 

1 2 

величина  
требований  
(обязательств) 

взвешенная  
величине  

гРе6ований  
(обязательств) 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ  ЛИКВИДНЫЕ  4 5 

1 Высокопитнашiе  активы  
(ВЛА) е  учетом  
допопнмвпьных  требований  
(акпзвов ), включенных  в  
числитель  Н26 (Н27) 

К  К  

ОЖИДАЕМЫЕ  ОТТОКИ  ДЕНЕЖНЫХ  СР  гСТВ  
2 Денежные  средства  

физических  лиц, всего, в  
том  числе: 

х  х  

3 стабильные  средстве  
К  Х  

4 нестабильные  средства  Х  Х  

5 Денежные  средства  
клиентов, привлеченные  
без  обеспечения , всего, в  
том  числе: 

х  Х  

б  операционные  депозиты  Х  Х  

7 депозите, не  отиосяшиеся  к  
операциохным(прочне  
депозиты) 

Х  Х  

б  необеспеченные  долговые  
обдаательсзва  Х  Х  

9 Денежные  средства  
клиентов, привлеченные  
под  обеспечение  

Х  Х  



10 дополнительно  ожидаемые  
оттоки  денежных  средств, 
всего, в  том  числе: 

Х  х  

11 по  производным  
финансовым  
инструментами  и  в  связи  с  
поreхииальной  
потребностью  во  внесении  
дополиитсльного  
обеспечения  

х  К  

12 связанные  с  потерей  
фондироввхия  по  
обеспеченным  долговым  
инструментом  

Х  х  

13 по  обязательствам  банка  по  
нехспольэоввнхым  
безотзывным  и  условно  
опы  оным  кредитным  

Х  х  

14 дополнительно  ожидаемые  
оттоки  денежных  средств  
по  прочим  договорным  
обязательствам  

Х  х  

16 Дополнительно  ожидаемые  
оттоки  денежных  средств  
по 	прочив 	условным  
обязательствам  

Х  х  

16 Суммарный 	отток  

х  х  
денежных 	средств, 	итого  
(строив  г  + прока  5 + 
строка  9 + строка 	10 + 
строка  14+ строка  15) 

ОЖИДАЕМЫЕ  ПРИТОКИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  
17 По  операпилн  

предоставления  денежных  
средств  под  обеспечение  
иенхыыи  бумагами, 
включав  операции  
обратного  РЕПО  

Х  х  

16 По  договорам  без  
нарушения  контрактных  
сроков  исполнения  
обязательств  

Х  х  

19 Прочие  притоки  х  х  

20 Суммарный  приток  
денежных  средств, итого  
(проке  17+ прока  18+ 
строке  19) 

х  Х  

СУММАРНАЯ  СКОРРВКТИРОВАННАЯ  СfОИМОС1Ъ  
21 ВЛА, за  вычетом  

корректировок, 
рассчитанных  с  учетом  
ограничений  ха  
максимальную  величину  
ВЛА-26 и  ВЛА-2 

Х  Х  

22 Чистый  ожидаемый  отток  
денежных  средств  К  х  

23 Норматив  краткосрочной  
ликвидности  банковской  
группы  (Н26), кредитной  
организации  ([127). процент 

 

Х  КцИ  ОНбт  

Председатель  Правпвния  

Гпввный  бухгапвр  

29. 11.2016 

а  Т.И. 
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