Комментарии по методике агрегации статей
Все показатели в пресс-релизе приведены в единой методологии, актуальной на дату выпуска
пресс-релиза. Показатели предыдущих периодов также пересчитаны.

Статьи баланса
Кредиты
юридическим лицам

• срочная задолженность юридических лиц
• просроченная задолженность юридических лиц
• требования к контрагентам юридическим лицам, возникшие в результате уступки прав требования по ссудам с предоставлением отсрочки платежа

Кредиты
физическим лицам

• срочная задолженность физических лиц
• просроченная задолженность физических лиц
• требования к контрагентам-физическим лицам, возникшие в результате уступки прав требования по ссудам с предоставлением отсрочки платежа

Вложения в ценные
бумаги

• ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
• ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
• ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости
• резервы по ценным бумагам
не включены:
• инвестиции в дочерние и зависимые компании

Резервы на возможные
потери по кредитам

• резерв на возможные потери по кредитам юридических лиц
• резерв на возможные потери по кредитам физических лиц

Средства
юридических лиц

•
•
•
•
•
•

текущие, расчетные, бюджетные счета
срочные депозиты
обязательства по аккредитивам
депозитные сертификаты
выпущенные векселя
обязательства по уплате процентов

не включены:
• депозиты Федерального бюджета, облигационные займы и еврокоммерческие ценные бумаги
Средства
физических лиц

• вклады: счета до востребования, срочные депозиты, средства в драгоценных металлах
• сберегательные сертификаты
• выпущенные векселя
• обязательства по уплате процентов

Собственные
средства

•
•
•
•
•
•
•

уставный капитал
эмиссионный доход
собственные акции, выкупленные у акционеров
накопленная нераспределенная прибыль
резервный фонд
фонд переоценки зданий
переоценка ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Статьи отчета о финансовых результатах
Чистый
процентный
доход

• процентные доходы:
– по кредитам клиентам
– по операциям с ценными бумагами
– по кредитам банкам и счетам ностро
– доходы от досрочного погашения кредитов клиентами
– комиссионные доходы, относящиеся к процентным доходам
• процентные расходы*:
– по средствам клиентов с учетом страховых взносов в Фонд обязательного страхования вкладов
– по средствам банков и счетам лоро
– по средствам Банка России и федерального бюджета
– по выпущенным долговым обязательствам банка
– начисленные в предыдущие годы, но не выплаченные клиентам
проценты по досрочно закрытым вкладам (уменьшают расходы)
– доходы от досрочного погашения и выкупа полученных банком
кредитов и прочих привлеченных средств (уменьшают расходы)

Чистый
комиссионный
доход

• комиссии полученные
• комиссии уплаченные*

Чистый доход
от валютной
переоценки и торговых
операций

• чистый доход от операций с ценными бумагами
• чистый доход от валютной переоценки, конверсионных операций и
операций с производными финансовыми инструментами
• чистый доход по сделкам с драгоценными металлами

не включены:
• доходы от досрочного погашения кредитов
• доходы, включаемые в расчёт эффективной процентной ставки по
кредитам

не включены:
• переоценка кредитов, учитываемых по справедливой стоимости
Расходы по
совокупным резервам

• расходы на создание* / доходы от восстановления резервов на возможные потери:
– по кредитам клиентам
– по кредитам банкам
– по прочим активам
• переоценка кредитов, учитываемых по справедливой стоимости
• обесценение активов при первоначальном признании*

Операционные
расходы

• расходы на персонал*:
– заработная плата и премии
– резервы по предстоящим расходам на выплату вознаграждения за
год и квартал
– налоги и сборы на заработную плату
• расходы социального характера*
• административно-хозяйственные расходы*
• амортизация*
• налоги, относимые на расходы*

Совокупный
финансовый результат

• чистая прибыль
• прочий совокупный доход:
– изменение фонда переоценки основных средств
– изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами
– изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
– налог на прибыль, относящийся к указанным статьям*

*расходы рассчитываются со знаком минус

Основные показатели отчета о финансовых результатах
Рентабельность
активов

отношение суммы чистой прибыли к среднедневной за период величине
активов. Приводится к годовому базису.

Рентабельность
капитала

отношение суммы чистой прибыли к среднедневной за период величине
собственных средств. Приводится к годовому базису.

Отношение
операционных
расходов к доходам

отношение суммы операционных расходов к сумме операционных доходов до совокупных резервов.
Операционные доходы до совокупных резервов включают:
• чистый процентный доход
• чистый комиссионный доход
• чистый доход от валютной переоценки и торговых операций
• чистые прочие доходы
Операционные доходы до совокупных резервов не включают:
• переоценку кредитов, учитываемых по справедливой стоимости
• обесценение активов при первоначальном признании

Отношение расходов к
средним активам за
период

отношение суммы операционных расходов к среднедневной за период
величине активов. Приводится к годовому базису.

