Основные понятия внутренней методики агрегирования статей баланса Сбербанка
России
Основные
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Какие статьи включаются в расчет
 срочная задолженность юридических лиц
 просроченная задолженность юридических лиц
 требования к контрагентам юридическим лицам,
возникшие в результате уступки прав требования
(цессии) по ссудам с предоставлением отсрочки
платежа
 срочная задолженность физических лиц
 просроченная задолженность физических лиц
 требования к контрагентам физическим лицам,
возникшие в результате уступки прав требования
(цессии) по ссудам с предоставлением отсрочки
платежа
 резерв под возможные потери по кредитам юридических лиц
 резерв на возможные потери по кредитам физических лиц
 резервы на возможные потери по процентам
включая просроченные проценты.
 резервы под возможные потери по задолженности,
образованной в результате уступки прав требования (цессии) с отсрочкой платежа
 портфель ценных бумаг, переоцениваемых через
ОПУ
 портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи
 портфель ценных бумаг, удерживаемых до погашения
 резервы на возможные потери по операциям с
портфелями ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи и удерживаемых до погашения
 текущие, расчетные, бюджетные счета
 срочные депозиты юридических лиц (исключая
депозиты федерального бюджета)
 обязательства по аккредитивам
 депозитные сертификаты
 выпущенные векселя юридическим лицам
 обязательства по уплате соответствующих процентов
 вклады физических лиц
 сберегательные сертификаты
 выпущенные векселя физическим лицам
 обязательства по уплате соответствующих процентов
 уставный капитал
 эмиссионный доход
 собственные акции, выкупленные у акционеров
 накопленная нераспределенная прибыль
 резервный фонд
 фонд переоценки зданий
 переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи

Примечание
Добавлено в расчет с
01.08.2009

Добавлено в расчет с
01.08.2009

Добавлено в расчет с
01.08.2009
Резервы на возможные потери
по операциям с портфелями
ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи и удерживаемых
до
погашения,
включаются в расчет со знаком «минус».
Не включаются в расчет инвестиции в дочерние и зависимые компании.
Депозиты федерального бюджета исключены из расчета с
01.06.2013
Облигационные займы и еврокоммерческие ценные бумаги
исключены из расчета с
01.04.2014
Вклады
физических
лиц
включают средства физических лиц в драгоценных металлах.

Основные понятия внутренней методики агрегирования статей Отчета о финансовых
результатах Сбербанка России.
Основные
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Какие статьи включаются в расчет

Примечание

 процентный доход по операциям с ценными бумагами
 процентный доход от операций кредитования клиентов и банков
 процентный расход, связанный с привлечением
средств клиентов и банков
 страховые взносы в Фонд обязательного страхования вкладов
Расходы на создание и восстановление:
 резервов на возможные потери по
кредитам
 резервов на возможные потери по прочим активам
 резервов на возможные потери по условным обязательствам некредитного характера
 резервы на возможные потери
 чистый доход от реализации собственных прав
требования
 комиссии полученные
 комиссии уплаченные

Процентный расход включен в
расчет со знаком «минус».

 чистый торговый доход от операций с ценными
бумагами
 чистый доход по конверсионным операциям
 чистый доход по сделкам с драгоценными металлами
 зарплата и премия
 резервы по предстоящим расходам на выплату
вознаграждения за год и выслугу лет
 единый социальный налог
 административно-хозяйственные расходы
 амортизация
 налоги, относимые на расходы

Добавлен в расчет со знаком
«минус» с 01.06.2013
Отрицательное значение данной статьи означает, что создание резервов преобладает
над восстановлением.

Введено понятие с 01.01.2011

Комиссии уплаченные включены в расчет со знаком «минус».
При расчете чистого дохода
доходы сальдируются с соответствующими расходами.

В таблице «Основные показатели по РСБУ», представленной на сайте, статья «операционные расходы» имеет отрицательное значение, так как
это расходы.
Страховые взносы в Фонд
обязательного
страхования
вкладов исключены из расчета
статьи в связи с их реклассификацией в статью Чистый
процентный
доход
с
01.06.2013

Методика расчета основных показателей Сбербанка России.
Показатель
Рентабельность
активов
Рентабельность
капитала
Отношение
операционных
расходов к
доходам

Расчет
Отношение суммы чистой прибыли к средней за период величине активов.
Отношение суммы чистой прибыли к средней за период величине собственных средств
Отношение суммы операционных расходов к сумме
операционных доходов до совокупных резервов.
Операционные доходы (до совокупных резервов)
включают следующее:
 чистый процентный доход;
 чистый комиссионный доход;
 чистый доход от торговых операций на финансовых рынках;
 чистые прочие доходы.

Примечание
Отношение приводится к годовому базису.
Отношение приводится к годовому базису.

