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По тексту Порядка слова «Инструкция № 180-И» заменить словами «Инструкция №
199-И»
По тексту Порядка слова «Инструкция Банка России от 28.06.2017 №180-И «Об
обязательных нормативах банков» заменить словами «Инструкция Банка России от
29.11.2019 №199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам
достаточности капитала банков с универсальной лицензией»
Абзац 3 Пункта 6.3 Порядка изложить в следующей редакции:
Рыночный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие
изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов
иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы
Абзац 10 Пункта 6.3 Порядка изложить в следующей редакции:
Операционный риск - риск возникновения прямых и непрямых потерь в результате
несовершенства или ошибочных внутренних процессов кредитной организации, действий
персонала и иных лиц, сбоев и недостатков информационных, технологических и иных
систем, а также в результате реализации внешних событий
Абзац 15 Пункт 8.1 Порядка дополнить словами следующего содержания: «отдел
претензионной и исковой работы»
Приложение 1 Порядка изложить в следующей редакции
Приложение 1

Примерная форма детализированного анализа капитала
КАПИТАЛ
Показатель

T1+11

T12 изменение

Уставный капитал
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Нераспределенная прибыль предшествующих лет
Прибыль текущего года в части подтвержденной
аудиторской организацией
Убыток(-)/Прибыль (+) текущего года
Прирост стоимости имущества за счет переоценки за
минусом уменьшения добавочного капитала на
отложенный налог на прибыль
Прибыль предшествующих лет до аудиторского
подтверждения
Субординированный депозит
Нематериальные активы
Прочие показатели, уменьшающие сумму источников

1
2

Данные на отчетную анализируемую дату.
Данные на предыдущую отчетную дату.
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капитала
ИТОГО КАПИТАЛ
Капитал по ФИН. ПЛАНУ
Отклонение от Фин. Плана
Счет

T1+13

T1 изменение

Отрицательная переоценка ценных
бумаг, оцениваемых по
10605 справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
Уменьшение добавочного капитала
на отложенный налог на прибыль (за
исключением
части
остатков,
возникших в связи с приростом
10610 стоимости основных средств при
переоценке)
Переоценка
инструментов
хеджирования потоков денежных
средств (за исключением переоценки
инструментов хеджирования потоков
денежных средств по объектам
хеджирования, не оцениваемым по
10620 справедливой стоимости)
Отрицательная переоценка долей
участия,
оцениваемых
по
справедливой
стоимости
через
10623
прочий совокупный доход
Переоценка
инструментов
хеджирования чистой инвестиции в
иностранное
подразделение
10625 отрицательные разницы
Дивиденды (распределение части
11101 прибыли между участниками) в
части, относящейся к текущему году
70606-70611
Расходы
Расходы по производным
70614 финансовым инструментам
Увеличение налога на прибыль на
70616 отложенный налог на прибыль

3

Данные на отчетную анализируемую дату.
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Предварительные затраты по
50905 приобретению и выбытию
(реализации) ценных бумаг
Корректировка уменьшающая
прибыль текущего года
Положительная переоценка ценных
бумаг, оцениваемых по
10603 справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
Увеличение добавочного капитала на
10609 отложенный налог на прибыль
Безвозмездное финансирование,
предоставленное кредитной
организации акционерами,
10614 участниками
Переоценка
инструментов
хеджирования потоков денежных
средств - положительные разницы (за
исключением
переоценки
инструментов хеджирования потоков
денежных средств по объектам
10619 хеджирования, не оцениваемым по
справедливой стоимости)
Вклады в имущество общества с
10621 ограниченной ответственностью
Положительная переоценка долей
участия, оцениваемых по
10622 справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
Переоценка инструментов
хеджирования чистой инвестиции в
иностранное подразделение 10624 положительные разницы
70601-70604

Доходы

Доходы по производным
70613 финансовым инструментам
Уменьшение налога на прибыль на
70615 отложенный налог на прибыль
Корректировка увеличивающая
прибыль текущего года
Убыток(-)/Прибыль (+) текущего года
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СТРУКТУРА КАПИТАЛА
Показатель

T1+1

T1

Капитал
Основной капитал
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