
  
 

  
  
 

Приложение № 1 

к Инструкции о порядке 

представления банками 

отчетов СОREP в целях надзора 

  

ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА (CA) 

  

1. Формуляры CA содержат информацию о числителе (общие собственные средства, 

собственные средства 1 уровня, основные собственные средства 1 уровня) и знаменателе 

(требования собственных средств) в соответствии с Регламентом о собственных средствах 

банков и требованиях капитала, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета 

Национального банка Молдовы № 109 от 24 мая 2018 г. и делятся на: 

1) Формуляр CA1 содержит размер собственных средств банка, разбитый по 

необходимым постам для получения соответствующего размера. 

2) Формуляр CA2 содержит краткое изложение общих размеров подверженностей к 

риску. 

3) Формуляр CA3 содержит ставки собственных средств банка, а также другие 

сопутствующие данные. 

4) Формуляр CA4 содержит необходимые элементы меморандум для расчета элементов 

CA1, а также данные о буфере капитала. 

2. Данные числителя связаны с конечными результатами, представленными в 

соответствующих формулярах для расчета общего размера подверженности к риску. 

3. Любой размер, который увеличивает собственные средства или требования капитала, 

представляется как положительная величина, а размер, который снижает величину 

собственных средств или требований капитала, представляется как отрицательная величина. 

Если перед показателем стоит знак (-), не представляется ни одно положительное значение для 

данного показателя. 

4. В целях настоящего приложения, под ссылкой к понятию «регламент» 

подразумевается ссылка на Регламент о собственных средствах банков и требованиях 

капитала, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка 

Молдовы № 109 от 24 мая 2018 г., если в порядке составления не предусмотрено иное, а под 

ссылкой на понятие F 01.00 подразумевается ссылка на отчет F 01.00 – Баланс (отчет о 

финансовом положении) Инструкции о порядке составления и представления банками 

финансовой отчетности FINREP на индивидуальном уровне, утвержденной Постановлением 

Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 42 от 2 марта 2018 об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления банками финансовой 

отчетности FINREP на индивидуальном уровне (Официальный монитор Республики Молдова, 

2018, № 95-104, ст.425). 

  

Формат отчета C01.00 
  

Код банка ____________________ 

  

Период отчетности ____________________ 

Формуляр C01.00 
  



  
 

  
  
 

C 01.00 – СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (CA1) 

  

Строка ID Элемент Стоимость 

010 1 СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА   

015 1.1 СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 1 УРОВНЯ   

020 1.1.1. ОСНОВНЫЕ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 1 

УРОВНЯ 

  

030 1.1.1.1 Приемлемые инструменты капитала как 

основные собственные средства 1 уровня 

  

040 1.1.1.1.1 Оплаченные инструменты капитала   

045 1.1.1.1.1* Из которых: Инструменты капитала, подписанные 

публичными органами в экстренных случаях 

  

050 1.1.1.1.2* Элемент меморандум: неприемлемые инструменты 

капитала 

  

060 1.1.1.1.3 Эмиссионный доход   

070 1.1.1.1.4 (-) Собственные инструменты основных 

собственных средств 1 уровня 

  

080 1.1.1.1.4.1 (-) Прямые владения инструментов основных 

собственных средств 1 уровня 

  

090 1.1.1.1.4.2 (-) Косвенные владения инструментов основных 

собственных средств 1 уровня 

  

091 1.1.1.1.4.3 (-) Синтетические владения инструментов 

основных собственных средств 1 уровня 

 

092 1.1.1.1.5 (-) Реальные или условные обязательства по 

покупке собственных инструментов основных 

средств 1 уровня 

 

130 1.1.1.2 Отчетный результат 
 

140 1.1.1.2.1 Отчетный результат прошлых лет   

150 1.1.1.2.2 Приемлемый(ая) убыток или прибыль   

160 1.1.1.2.2.1 Прибыль или убыток, присваиваемая(ый) 

владельцам капитала материнского предприятия 

  

170 1.1.1.2.2.2 (-) Часть промежуточных прибылей или конца 

финансового периода, которая не является 

приемлемой 

  

180 1.1.1.3 Прочие накопленные элементы совокупного 

дохода 

  

200 1.1.1.4 Прочие резервы 
 

230 1.1.1.7 Миноритарные интересы, включенные в 

основные собственные средства 1 уровня 

х 



  
 

  
  
 

250 1.1.1.9 Корректировки основных собственных средств 

1 уровня, обусловленные пруденциальными 

фильтрами 

 

260 1.1.1.9.1 (-) Увеличения собственных капиталов, 

вытекающие из секъюритизированных активов 

x 

270 1.1.1.9.2 Резерв от хеджирования денежных потоков 
 

280 1.1.1.9.3 Накопленные прибыли и убытки, связанные с 

изменениями собственного кредитного риска по 

финансовым обязательствам, оцененным по 

справедливой стоимости 

  

285 1.1.1.9.4 Прибыли и убытки, связанные с изменениями 

собственного кредитного риска по финансовым 

обязательствам, оцененным по справедливой 

стоимости задолженностей, которые происходят от 

производных финансовых инструментов банка 

  

290 1.1.1.9.5 (-) Корректировки стоимости, обусловленные 

требованиями осмотрительной оценки 

  

295 1.1.1.9.6 (-) Положительная разница между скидками для 

потерь по активам и условным обязательствам и 

величины скидок для потерь от обесценения 

активов и резервов для потерь 

  

300 1.1.1.10 (-) Коммерческий фонд 
 

310 1.1.1.10.1 (-) Коммерческий фонд, учтенный как 

нематериальные активы 

  

320 1.1.1.10.2 (-) Коммерческий фонд, включенный в оценку 

значительных инвестиций 

  

330 1.1.1.10.3 Задолженности по отсроченному налогу, 

связанного с коммерческим фондом 

  

340 1.1.1.11 (-) Прочие нематериальные активы 
 

350 1.1.1.11.1 (-) Прочие нематериальные активы до вычета 

задолженности по отложенному налогу 

  

360 1.1.1.11.2 Задолженности по отложенному налогу, 

связанному с нематериальными активами 

  

370 1.1.1.12 (-) Требования по отложенному налогу, 

основанному на будущую прибыль и не 

вытекающие из временных разниц, из которых 

вычитаются задолженности, связанные с 

отложенным налогом 

 

380 1.1.1.13 (-) Дефицит корректировок в рамках подхода 

IRB для кредитного риска в зависимости от 

ожидаемых потерь 

x 

390 1.1.1.14 (-) Активы пенсионного фонда с 

установленными вознаграждениями 

 



  
 

  
  
 

400 1.1.1.14.1 (-) Активы пенсионного фонда с установленными 

вознаграждениями 

  

410 1.1.1.14.2 Задолженности по отсроченному налогу, связанные 

с активами пенсионного фонда с установленными 

вознаграждениями 

  

420 1.1.1.14.3 Активы пенсионного фонда с установленными 

вознаграждениями, которые банк способен 

использовать без ограничений 

  

430 1.1.1.15 (-) Взаимные участия в основных собственных 

средствах 1 уровня 

 

440 1.1.1.16 (-) Размер вычетов из элементов 

дополнительных средств 1 уровня, который 

превышает дополнительные собственные 

средства 1 уровня 

 

460 1.1.1.18 (-) Позиции от секъюритизации, которые могут 

в качестве альтернативы подвергаться степени 

риска 1000% 

x 

470 1.1.1.19 (-) Неполные сделки, которые могут в качестве 

альтернативы подвергаться степени риска 

1000% 

 

471 1.1.1.20 (-) Позиции корзины подверженностей, для 

которых банк не может определить степень 

риска, применяя подход IRB, и которые в 

качестве альтернативы могут подвергаться 

степени риска 1000% 

x 

472 1.1.1.21 (-) Подверженности, происходящие из 

капитальных ценных бумаг в рамках подхода, 

основанного на внутренних моделях, которые 

могут в качестве альтернативы подвергаться 

степени риска 1000% 

x 

480 1.1.1.22 (-) Инструменты основных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, в котором банк 

не владеет значительной инвестицией 

 

490 1.1.1.23 (-) Вычитаемые требования по отложенному 

налогу, которые основываются на будущую 

прибыль и вытекают из временных разниц 

 

500 1.1.1.24 (-) Инструменты основных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, в котором банк 

владеет значительной инвестицией 

 

510 1.1.1.25 (-) Размер, превышающий порог 17,65% 
 

524 1.1.1.27 (-) Дополнительные вычеты из основных 

собственных средств 1 уровня 

 



  
 

  
  
 

529 1.1.1.28 Элементы основных собственных средств 1 

уровня или вычеты из них – прочее 

 

530 1.1.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОБСТВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА 1 УРОВНЯ 

 

540 1.1.2.1 Приемлемые инструменты капитала как 

дополнительные собственные средства 1 уровня 

 

550 1.1.2.1.1 Оплаченные инструменты капитала   

560 1.1.2.1.2* Элемент меморандум: неприемлемые инструменты 

капитала 

  

570 1.1.2.1.3 Премии от эмиссии   

580 1.1.2.1.4 (-) Собственные инструменты дополнительных 

собственных средств 1 уровня 

  

590 1.1.2.1.4.1 (-) Прямые владения инструментами 

дополнительных собственных средств 1 уровня 

  

620 1.1.2.1.4.2 (-) Косвенные владения инструментами 

дополнительных собственных средств 1 уровня 

  

621 1.1.2.1.4.3 (-) Синтетические владения инструментами 

дополнительных собственных средств 1 уровня 

  

622 1.1.2.1.5 (-) Реальные или условные обязательства по 

покупке собственных инструментов 

дополнительных собственных средств 1 уровня 

 

670 1.1.2.3 Инструменты, выпущенные филиалами, которые 

признаны в дополнительных собственных 

средствах 1 уровня 

х 

690 1.1.2.5 (-) Взаимные владения в дополнительных 

собственных средствах 1 уровня 

 

700 1.1.2.6 (-) Инструменты дополнительных собственных 

средств 1 уровня субъектов финансового 

сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией 

  

710 1.1.2.7 (-) Инструменты дополнительных собственных 

средств 1 уровня субъектов финансового 

сектора, в которых банк владеет значительной 

инвестицией 

  

720 1.1.2.8 (-) Размер вычетов из элементов собственных 

средств 2 уровня, который превышает 

собственные средства 2 уровня 

  

740 1.1.2.10 Размер вычетов из элементов дополнительных 

средств 1 уровня, который превышает 

дополнительные собственные средства 1 уровня 

(вычтенные из основных собственных средств 1 

уровня) 

 



  
 

  
  
 

744 1.1.2.11 (-) Дополнительные вычеты из дополнительных 

собственных средств 1 уровня 

  

748 1.1.2.12 Элементы дополнительных собственных 

средств 1 уровня или вычеты из них – прочее 

  

750 1.2 СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 2 УРОВНЯ   

760 1.2.1 Приемлемые инструменты капитала и 

субординированные задолженности как 

собственные средства 2 уровня 

  

770 1.2.1.1 Оплаченные инструменты капитала и 

субординированные задолженности 

  

780 1.2.1.2* Элемент меморандум: неприемлемые инструменты 

капитала и субординированные задолженности 

 

790 1.2.1.3 Премии от эмиссии 
 

800 1.2.1.4 (-) Собственные инструменты собственных средств 

2 уровня 

 

810 1.2.1.4.1 (-) Прямые владения инструментов собственных 

средств 2 уровня 

  

840 1.2.1.4.2 (-) Косвенные владения инструментов собственных 

средств 2 уровня 

 

841 1.2.1.4.3 (-) Синтетические владения инструментов 

собственных средств 2 уровня 

 

842 1.2.1.5 (-) Реальные или условные обязательства по 

покупке собственных инструментов собственных 

средств 2 уровня 

 

890 1.2.3 Инструменты, выпущенные филиалами, 

которые признаны в собственных средствах 2 

уровня 

x 

910 1.2.5 Избыток запасов согласно подходу IRB по 

отношению к ожидаемым приемлемым потерям 

x 

920 1.2.6 Общие корректировки для кредитного риска, 

предусмотренные стандартным подходом 

 

930 1.2.7 (-) Взаимные участия в собственных средствах 2 

уровня 

 

940 1.2.8 (-) Инструменты собственных средств 2 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк 

не владеет значительной инвестицией 

 

950 1.2.8 (-) Инструменты собственных средств 2 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк 

владеет значительной инвестицией 

 

970 1.2.11 Элементы, которые следует вычесть из 

элементов собственных средств 2 уровня, 

которые превышают собственные средства 2 

 



  
 

  
  
 

уровня (вычтенные из дополнительных 

собственных средств 1 уровня) 

974 1.2.12 (-) Дополнительные вычеты из собственных 

средств 2 уровня 

 

978 1.2.13 Элементы собственных средств 2 уровня или 

вычеты из них – прочее 

 

  

  

Порядок составления отчета 

C 01.00 – СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (CA1) 

  

Инструкции по определенным позициям 

  

Строка Правовые ссылки и инструкции 
 

010 1. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА  
Пункт 5 Регламента о собственных средствах банков и 

требованиях капитала (далее – регламент). 

Собственные средства банка состоят из суммы собственных 

средств 1 уровня и собственных средств 2 уровня. 

 

015 1.1 СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 1 УРОВНЯ  

Пункт 6 регламента. 

Собственные средства 1 уровня банка созданы из суммы 

основных собственных средств 1 уровня и дополнительных 

собственных средств 1 уровня. 

 

020 1.1.1 Основные собственные средства 1 уровня  

Пункт 7 регламента. 

Основные собственные средства 1 уровня банка состоят из 

элементов основных собственных средств 1 уровня после 

применения корректировок, указанных в пунктах 26-29, вычетов 

на основании пункта 30 и отступлений и альтернатив, 

предусмотренных пунктами 63-67 и пунктом 126. 

 

030 1.1.1.1 Приемлемые инструменты капитала как основные 

собственные средства 1 уровня  
Пункт 10 подпункты 1) и 2), пункты 16-24, пункт 30 подпункт 6) и 

пункт 51 регламента. 

 

040 1.1.1.1.1 Оплаченные инструменты капитала  

Пункт 10 подпункт 1) и пункты 16-25 регламента. 

Не включен эмиссионный доход по инструментам. 

Инструменты капитала, подписанные публичными органами в 

экстренных случаях включаются, если выполняются условия 

пункта 25 регламента. 

 

045 1.1.1.1.1* Из которых: Инструменты капитала, подписанные 

публичными органами в экстренных случаях  
Пункт 25 регламента. 

 



  
 

  
  
 

Отражаются инструменты капитала, подписанные публичными 

органами в экстренных случаях, которые соответствуют условиям 

регламента и которые включены в основные собственные 

средства 1 уровня. 

050 1.1.1.1.2* Элемент меморандум: неприемлемые инструменты 

капитала  
Пункт 16 подпункты 2), 12) и 13) регламента. 

Условия данных пунктов отражают различные ситуации 

капитала, которые являются обратимыми и, следовательно, 

размер, указанный в данной позиции, может быть приемлемым в 

последующие периоды. 

Сумма, которую следует указать, не включает эмиссионный 

доход по инструментам. 

 

060 1.1.1.1.3 Эмиссионный доход  

Пункт 10 подпункт 2) регламента. 

Эмиссионный доход имеет то же значение, что и в применяемых 

стандартах бухгалтерского учета. 

Сумма, которую следует указать в данной позиции, должна быть 

частью, относящейся к «Оплаченным инструментам капитала». 

 

070 1.1.1.1.4 (-) Собственные инструменты основных собственных 

средств 1 уровня  
Пункт 30 подпункт 6) и пункт 51 регламента. 

Отражаются основные собственные средства 1 уровня, 

удерживаемые банком на отчетную дату, при условии 

соблюдения исключений, предусмотренных пунктом 51 

регламента. Владения акций, включенных как «неприемлемые 

инструменты капитала», не отражаются в данной строке. 

Сумма, которую следует указать, включает эмиссионный доход 

по собственным акциям. 

Реальные или условные обязательства по покупке собственных 

инструментов основных собственных средств 1 уровня не 

отражаются в позициях 1.1.1.1.4-1.1.1.1.4.3, а указываются 

отдельно в позиции 1.1.1.1.5. 

 

080 1.1.1.1.4.1 (-) Прямые владения инструментами основных 

собственных средств 1 уровня  
Пункт 30 подпункт 6) и пункт 51 регламента. 

Инструменты основных собственных средств 1 уровня, 

включенные в позицию 1.1.1.1, принадлежащие учреждениям 

консолидированной группы. 

Сумма, которую следует указать, включает владения торгового 

портфеля, рассчитанные на основании чистой длинной позиции, в 

соответствии с пунктом 51 регламента. 

 

090 1.1.1.1.4.2 (-) Косвенные владения инструментов основных 

собственных средств 1 уровня  
Пункт 30 подпункт 6) и пункт 51 регламента. 

 



  
 

  
  
 

091 1.1.1.1.4.3 (-) Синтетические владения инструментов основных 

собственных средств 1 уровня  
Пункт 30 подпункт 6) и пункт 51 регламента. 

 

092 1.1.1.1.5 (-) Реальные или условные обязательства по покупке 

собственных инструментов основных средств 1 уровня  
Пункт 30 подпункт 6) и пункт 51 регламента. 

Отражаются собственные инструменты основных собственных 

средств 1 уровня, которые банк имеет реальное или условное 

обязательство приобрести на основании существующего 

договорного обязательства, которые должен вычесть. 

 

130 1.1.1.2 Отчетный результат  

Пункт 10 подпункт 3) и пункт 12 регламента. 

Отчетный результат включает нераспределенную прибыль 

прошлого года плюс промежуточные прибыли или прибыли 

конца финансового периода, которые приемлемы. 

 

140 1.1.1.2.1 Отчетный результат прошлых лет  

Пункт 10 подпункт 3) регламента. 

 

150 1.1.1.2.2 Приемлемый(ая) убыток или прибыль  

Пункт 13 и пункт 30 подпункт 1) регламента. 

Пункт 13 регламента позволяет включение в качестве 

нераспределенной прибыли промежуточных прибылей или 

прибылей конца финансового периода, с предварительного 

разрешения Национального банка Молдовы, если выполняются 

условия регламента. 

С другой стороны, потери вычитаются из основных собственных 

средств 1 уровня в соответствии с подпунктом 1) пункта 30 

регламента. 

 

160 1.1.1.2.2.1 Прибыль или убыток, присваиваемая(ый) 

владельцам капитала материнского предприятия  
Пункт 13 и пункт 30 подпункт 1) регламента. 

Сумма, которую следует указать, является суммой прибыли или 

потери, указанной на счете прибыли и потери. 

 

170 1.1.1.2.2.2 (-) Часть промежуточных прибылей или конца 

финансового периода, которая не является приемлемой  
Пункт 13 регламента. 

Если в отчетном периоде банк указал потери в данной строке, не 

отражается ни одна цифра. 

Если банк указывает прибыль, отражается неприемлемая часть, 

согласно положениям регламента, а именно прибыли, которые не 

являлись предметом аудита. 

В случае прибыли сумма, которую следует вычесть, является по 

меньшей мере суммой промежуточных дивидендов. 

 

180 1.1.1.3 Прочие элементы накопленного совокупного дохода  

Пункт 10 подпункт 4) регламента. 

 



  
 

  
  
 

Сумма, которую следует указать, устанавливается в соответствии 

с пунктом 36 регламента и не включает ни один 

предусмотренный налог на момент расчета и до применения 

пруденциальных фильтров. 

200 1.1.1.4 Прочие резервы  

Пункт 10 подпункт 5) регламента. 

В данной позиции отражаются резервы, которые являются 

предметом обязательств по опубликованию на основании 

Международных стандартов финансовой отчетности, за 

исключением сумм уже включенных в прочие накопленные 

элементы совокупного дохода или в отчетный результат. 

Сумма, которую следует указать, не включает ни один 

предусмотренный налог на момент расчета. 

 

230 1.1.1.7 Миноритарные интересы, включенные в основные 

собственные средства 1 уровня 

X 

250 1.1.1.9 Корректировки основных собственных средств 1 

уровня, обусловленные пруденциальными фильтрами  
Пункты 26-29 регламента. 

 

260 1.1.1.9.1 (-) Увеличения собственных капиталов, вытекающие 

из секъюритизированных активов 

х 

270 1.1.1.9.2 Резерв от хеджирования денежных потоков  

Пункт 26 подпункт 1) регламента. 

Сумма, которую следует указать, может быть положительной или 

отрицательной. Она является положительной, если покрытия 

движения денежных потоков имеют результатом потерю (т.е. в 

случае, если они снижают уровень учтенных собственных 

капиталов) и наоборот. Так, знак должен быть противоположным 

знаку, используемому в бухгалтерской отчетности. 

Сумма не включает ни один предвиденный налог на момент 

расчета. 

 

280 1.1.1.9.3 Накопленные прибыли и убытки, связанные с 

изменениями собственного кредитного риска по финансовым 

обязательствам, оцененным по справедливой стоимости  
Пункт 26 подпункт 2) регламента. 

Сумма, которую следует указать, может быть положительной или 

отрицательной. Она является положительной, если существует 

потеря в результате некоторых изменений собственного 

кредитного риска (т.е. в случае, если снижается уровень учтенных 

собственных капиталов) и наоборот. Так, знак должен быть 

противоположным знаку, используемому в бухгалтерской 

отчетности. 

Прибыль, которая не являлась предметом аудита, не включается в 

данную позицию. 

 

285 1.1.1.9.4 Прибыли и убытки, связанные с изменениями 

собственного кредитного риска по финансовым 

 



  
 

  
  
 

обязательствам, оцененным по справедливой стоимости 

задолженностей, которые происходят от производных 

финансовых инструментов банка.  
Пункт 25 подпункт 3) и пункт 26 регламента. 

Сумма, которую следует указать, может быть положительной или 

отрицательной. Она является положительной, если существует в 

результате некоторых изменений собственного кредитного риска 

и наоборот. Так, знак должен быть противоположным знаку, 

используемому в бухгалтерской отчетности. 

Прибыль, которая не являлась предметом аудита, не включается в 

данную позицию. 

290 1.1.1.9.5 (-) Корректировки стоимости, обусловленные 

требованиями по осмотрительной оценке  
Пункт 28 подпункт 1) регламента. 

Отражаются корректировки справедливой стоимости 

подверженностей, включенных в торговый портфель или 

неторговый, обусловленные более строгими стандартами для 

осмотрительной оценки, установленной Регламентом об 

отношении к рыночному риску согласно стандартизованному 

подходу. 

 

295 1.1.1.9.6 (-) Положительная разница между скидками для 

потерь по активам и условным обязательствам и величиной 

скидок на потери от обесценения активов и резервов для 

потерь  
Пункт 28 подпункт 2) регламента. 

Отражается положительная разница между скидками для потерь 

по активам и условным обязательствам, рассчитанными согласно 

Регламенту о классификации активов и условных обязательств и 

размером скидок для потерь от обесценения тех же активов и 

запасов для потерь по тем же условным обязательствам, 

формированным согласно Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

 

300 1.1.1.10 (-) Коммерческий фонд  

Пункт 30 подпункт 2) и пункт 37 регламента. 

 

310 1.1.1.10.1 (-) Коммерческий фонд, учтенный как 

нематериальные активы  
Пункт 30 подпункт 2) регламента. 

Коммерческий фонд имеет то же значение, что и в применяемых 

стандартах бухгалтерского учета. 

Сумма, которую следует указать в данной позиции, соответствует 

сумме баланса (F 01.00). 

 

320 1.1.1.10.2 (-) Коммерческий фонд, включенный в оценку 

значительных инвестиций  
Пункт 37 подпункт 2) и пункт 52 регламента. 

 



  
 

  
  
 

330 1.1.1.10.3 Задолженности по отсроченному налогу, связанного 

с коммерческим фондом  
Пункт 37 подпункт 2) регламента. 

Сумма задолженностей по отсроченному налогу, связанных с 

коммерческим фондом, которая погасится, если коммерческий 

фонд обесценился или не признан в соответствии с 

применяемыми стандартами бухгалтерского учета. 

 

340 1.1.1.11 (-) Прочие нематериальные активы  

Пункт 30 подпункт 2) и пункт 37 подпункт 1) регламента. 

Прочие нематериальные активы являются нематериальными 

активами применяемых стандартов бухгалтерского учета минус 

коммерческий фонд, в зависимости от применяемых стандартов 

бухгалтерского учета. 

 

350 1.1.1.11.1 (-) Прочие нематериальные активы до вычета 

задолженности по отложенному налогу  
Пункт 30 подпункт 2) регламента. 

Прочие нематериальные активы являются нематериальными 

активами применяемых стандартов бухгалтерского учета минус 

Коммерческий фонд, также в зависимости от применяемых 

стандартов бухгалтерского учета. 

Сумма, которую следует указать в данной рубрике, соответствует 

сумме, указанной в балансе (F 01.00) для нематериальных 

активов, исключая коммерческий фонд. 

 

360 1.1.1.11.2 Задолженности по отложенному налогу, связанному 

с нематериальными активами  
Пункт 37 подпункт 1) регламента. 

Сумма задолженностей по отсроченному налогу, которая 

погасилась бы в случае, если нематериальные активы, исключая 

коммерческий фонд, обесценились или не признаны в 

соответствии с применяемыми стандартами бухгалтерского учета. 

 

370 1.1.1.12 (-) Требования по отложенному налогу, основанному 

на будущую прибыль и не вытекающие из временных разниц, 

из которых вычитаются задолженности, связанные с 

отложенным налогом  
Пункт 30 подпункт 3) регламента. 

 

380 1.1.1.13 (-) Дефицит корректировок в рамках подхода IRB, для 

кредитного риска в зависимости от ожидаемых потерь 

х 

390 1.1.1.14 (-) Активы пенсионного фонда с установленными 

вознаграждениями  
Пункт 30 подпункт 4), пункты 47 и 48 регламента. 

 

400 1.1.1.14.1 (-) Активы пенсионного фонда с установленными 

вознаграждениями  
Пункт 30 подпункт 4) регламента. 

Активы пенсионного фонда с установленными вознаграждениями 

определены как «активы плана или пенсионного фонда с 

 



  
 

  
  
 

установленными выплатами, по необходимости, рассчитанные 

после вычета суммы обязательств, вытекающих из данного фонда 

или плана». 

Сумма, которую следует указывать в данной позиции, 

соответствует сумме баланса (F 01.00) (если указывается 

отдельно). 

410 1.1.1.14.2 Задолженности по отсроченному налогу, связанные с 

активами пенсионного фонда с установленными 

вознаграждениями  
Пункт 47 подпункт 1) регламента. 

Сумма задолженностей по отсроченному налогу, которая 

погасилась бы в случае, если активы пенсионного фонда с 

установленными вознаграждениями обесценились или не были 

признаны в соответствии с применяемыми стандартами 

бухгалтерского учета. 

 

420 1.1.1.14.3 Активы пенсионного фонда с установленными 

вознаграждениями, которые банк способен использовать без 

ограничений  
Пункт 47 подпункт 2) регламента. 

Данная позиция содержит сумму, если только существует 

предварительное соглашение Национального банка Молдовы для 

снижения размера активов пенсионного фонда с установленными 

вознаграждениями, которые следует вычесть. 

Активы, включенные в данную строку, получают весовой 

коэффициент риска для требований по кредитному риску. 

 

430 1.1.1.15 (-) Взаимные участия в основных собственных 

средствах 1 уровня  
Пункт 30 подпункт 6) и пункт 54 регламента. 

Участия в инструментах основных собственных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора (в соответствии с Законом о 

деятельности банков № 202 от 6 октября 2017), если существуют 

взаимные участия, которые по мнению Национального банка 

Молдовы, были созданы для искусственного роста собственных 

средств банка. 

Сумма, которую следует указать, рассчитывается на основании 

длинных валовых позиций и включает элементы собственных 

средств 1 уровня, специфические страховым обществам. 

 

440 1.1.1.16 (-) Размер вычетов из элементов дополнительных 

средств 1 уровня, который превышает дополнительные 

собственные средства 1 уровня  
Пункт 30 подпункт 9) регламента. 

Сумма, которую следует указать, берется прямо из позиции 

“Размер вычетов из элементов дополнительных средств 1 уровня, 

который превышает дополнительные собственные средства 1 

уровня” формуляра CA 1. 

 



  
 

  
  
 

Сумму следует вычесть из основных собственных средств 1 

уровня. 

460 1.1.1.18 (-) Позиции от секъюритизации, которые могут в 

качестве альтернативы подвергаться степени риска 1000% 

х 

470 1.1.1.19 (-) Неполные сделки, которые могут в качестве 

альтернативы подвергаться весовому коэффициенту риска 

1000%  
Пункт 30 подпункт 10) регламента.   

К неполным сделкам применяется весовой коэффициент 1000% 

риска после 5 дней со второго договорного платежа второго 

сегмента поставки до погашения сделки, в зависимости от 

требований собственных средств для расчетного риска. В 

качестве альтернативы, неполные сделки могут быть вычтены из 

основных собственных средств 1 уровня. В последнем случае 

неполные сделки указываются в данной позиции. 

 

471 1.1.1.20 (-) Позиции корзины подверженностей, для которых 

банк не может определить степень риска, применяя подход 

IRB, и которые в качестве альтернативы могут подвергаться 

степени риска 1000% 

X 

472 1.1.1.21 (-) Подверженности, происходящие из капитальных 

ценных бумаг в рамках подхода, основанного на внутренних 

моделях, которые в качестве альтернативы могут 

подвергаться степени риска 1000 % 

X 

480 1.1.1.22 (-) Инструменты основных средств 1 уровня субъектов 

финансового сектора, в котором банк не владеет 

значительной инвестицией  
Пункт 30 подпункт 7), пункты 52-60 и пункт 126 регламента. 

Та часть, принадлежащая банку, инструментов субъектов 

финансового сектора, в которых банк владеет значительной 

инвестицией, которую следует вычесть из основных средств 1 

уровня. 

 

490 1.1.1.23 (-) Вычитаемые требования по отложенному налогу, 

которые основываются на будущую прибыль и вытекают из 

временных разниц  
Пункт 30 подпункт 3), пункты 38-43 и пункт 63 подпункт 1) 

регламента. 

Та часть требований по отсроченному налогу, которые 

основываются на будущую прибыль и происходят из временных 

разниц (без части долгов по отсроченному налогу, выданная 

требованиям по отсроченному налогу, происходящих из 

временных разниц, в соответствии с подпунктом 2) пункта 42 

регламента, которую следует вычесть, применяя 10% порог 

подпункта 1) пункта 63 регламента. 

 



  
 

  
  
 

500 1.1.1.24 (-) Инструменты основных средств 1 уровня субъектов 

финансового сектора, в котором банк владеет значительной 

инвестицией  
Пункт 30 подпункт 8), пункты 52, 55 и 62, пункт 63 подпункт 2) и 

пункт 126 регламента. 

Та часть, принадлежащая банку, некоторых инструментов 

основных собственных средств 1 уровня субъектов финансового 

сектора, в которых банк владеет значительной инвестицией, 

которую следует вычесть, применяя 10% порог подпункта 1) 

пункта 63 регламента. 

 

510 1.1.1.25 (-) Размер, превышающий порог 17,65%  

Пункт 63 регламента. 

Та часть требований по отсроченному налогу, которые 

основываются на будущую прибыль и происходят из временных 

разниц, и та часть прямых и косвенных владений, принадлежащих 

учреждению, основных собственных средства 1 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк владеет значительной 

инвестицией, которую следует вычесть, применяя предел 17,65%. 

 

524 1.1.1.27 Дополнительные вычеты из основных собственных 

средств 1 уровня  
Дополнительные вычеты из основных собственных средств 1 

уровня, осуществленные на основе части (7) ст.60 Закона о 

деятельности банков № 202 от 6 октября 2017 и пункта 3 

регламента. 

 

529 1.1.1.28 Элементы основных собственных средств 1 уровня 

или вычеты из них – прочее  
Данная строка предназначена для обеспечения гибкости 

исключительно в целях отчетности и заполняется лишь тогда, 

когда элемент капитала основных собственных средств 1 уровня 

или вычет элемента основных собственных средств 1 уровня 

нельзя внести в одну из строк 020-524. 

 

530 1.1.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 1 

УРОВНЯ 

 

540 1.1.2.1 Приемлемые инструменты капитала как 

дополнительные собственные средства 1 уровня  
Пункт 68 подпункт 1), пункты 70-79, пункт 87 подпункт 1) и 

пункт 88 регламента. 

 

550 1.1.2.1.1 Оплаченные инструменты капитала  

Пункт 68 подпункт 1) и пункты 70-79 регламента. 

Сумма, которую следует указать, не включает эмиссионный 

доход по инструментам. 

 

560 1.1.2.1.2 (*) Элемент меморандум: неприемлемые 

инструменты капитала  
Пункт 70 подпункты 3), 5) и 6) регламента. 

 



  
 

  
  
 

Условия соответствующих пунктов отражают различные 

положения капитала, которые обратимы и, следовательно, 

указанная здесь сумма может быть приемлемой в последующие 

периоды. 

Сумма, которую следует указать, не включает эмиссионный 

доход по инструментам. 

570 1.1.2.1.3 Премии от эмиссии  

Пункт 68 подпункт 2) регламента. 

Сумма, которую следует указать в данной позиции, должна быть 

частью, относящейся к «Оплаченным инструментам капитала». 

 

580 1.1.2.1.4 (-) Собственные инструменты дополнительных 

собственных средств 1 уровня  
Пункт 70 подпункт 2), пункт 87 подпункт 1) и пункт 88 

регламента. 

Собственные инструменты дополнительных собственных средств 

1 уровня, принадлежащие банку на отчетную дату, при условии 

соблюдения исключений, предусмотренных пунктом 88 

регламента. 

Владения акций, включенные как «неприемлемые инструменты 

капитала», не указываются в данной строке. 

Сумма, которую следует указать, включает эмиссионный доход 

по собственным акциям. Позиции 1.1.2.1.4-1.1.2.1.4.3 не 

включают реальные или условные обязательства по покупке 

собственных инструментов основных собственных средств 1 

уровня. Реальные или условные обязательства по покупке 

собственных инструментов дополнительных собственных средств 

1 уровня отражаются отдельно в позиции 1.1.2.1.5. 

 

590 1.1.2.1.4.1 (-) Прямые владения инструментов 

дополнительных собственных средств 1 уровня  
Пункт 70 подпункт 2), пункт 87 подпункт 1) и пункт 88 

регламента. 

Дополнительные собственные средства 1 уровня, включенные в 

позицию 1.1.2.1.1, принадлежащие учреждениям 

консолидированной группы. 

 

620 1.1.2.1.4.2 (-) Косвенные владения инструментов 

дополнительных собственных средств 1 уровня  
Пункт 70 подпункт 2) пункт b), пункт 87 подпункт 1) и пункт 88 

регламента. 

 

621 1.1.2.1.4.3 (-) Синтетические владения инструментов 

дополнительных собственных средств 1 уровня  
Пункт 70 подпункт 2), пункт 87 подпункт 1) и пункт 88 

регламента. 

 

622 1.1.2.1.5 (-) Реальные или условные обязательства по покупке 

собственных инструментов дополнительных собственных 

средств 1 уровня  

 



  
 

  
  
 

Пункт 87 подпункт 1) и пункт 88 регламента. 

В соответствии с подпунктом 1) пункта 87, собственные 

инструменты дополнительных собственных средств 1 уровня, 

которые банк может быть обязан приобрести в результате 

существующих договорных обязательств, вычитаются. 

670 1.1.2.3 Инструменты, выпущенные филиалами, которые 

признаны в дополнительных собственных средствах 1 уровня 

X 

690 1.1.2.5 (-) Взаимные участия в дополнительных собственных 

средств 1 уровня  
Пункт 87 подпункт 2) и пункт 89 регламента. 

Участия инструментов дополнительных собственных средств 1 

уровня субъектов финансового сектора, если существуют 

взаимные участия, которые по мнению Национального банка 

Молдовы были созданы для искусственного роста собственных 

средств банка. 

 

700 1.1.2.6 (-) Инструменты дополнительных собственных средств 

1 уровня субъектов финансового сектора, в которых банк не 

владеет значительной инвестицией  
Пункт 87 подпункт 3), пункты 90-95 и пункт 126 регламента. 

Та часть владений банка некоторых инструментов субъектов 

финансового сектора, в которых банк не владеет значительной 

инвестицией, которую следует вычесть из дополнительных 

собственных средств 1 уровня. 

 

710 1.1.2.7 (-) Инструменты дополнительных собственных средств 

1 уровня субъектов финансового сектора, в которых банк 

владеет значительной инвестицией  
Пункт 87 подпункт 4), пункт 90 и пункт 126 регламента. 

Владения банком некоторых инструментов дополнительных 

собственных средств 1 уровня субъектов финансового сектора, в 

которых банк владеет значительной инвестицией, должны 

вычитаться полностью. 

 

720 1.1.2.8 (-) Размер вычетов из элементов дополнительных 

собственных средств 2 уровня, который превышает 

собственные средства 2 уровня  
Пункт 87 подпункт 5) регламента. 

Сумма, которую следует указать, взята прямо из формуляра CA1, 

позиция 970. 

 

740 1.1.2.10 Размер вычетов из элементов дополнительных 

средств 1 уровня, который превышает дополнительные 

собственные средства 1 уровня (вычтенные их основных 

собственных средств 1 уровня)  
Пункт 30 подпункт 9) регламента. 

Дополнительные собственные средства 1 уровня не могут быть 

отрицательными, но возможно, чтобы вычеты из дополнительных 

собственных средств 1 уровня были больше, чем дополнительные 

 



  
 

  
  
 

собственные средства 1 уровня плюс эмиссионные доходы. Когда 

происходит данный факт, дополнительные собственные средства 

1 уровня должны быть равны нулю, а излишек вычетов из 

дополнительных собственных средств 1 уровня должен 

вычитаться из основных собственных средств 1 уровня. 

Если данная позиция указывает положительную цифру, позиция 

1.1.1.16 представляет обратную цифру. 

744 1.1.2.11 (-) Дополнительные вычеты из дополнительных 

собственных фондов 1 уровня  
Дополнительные вычеты из дополнительных собственных фондов 

1 уровня, осуществленные на основе части (7) ст.60 Закона о 

деятельности банков № 202 от 6 октября 2017 и пункта 3 

регламента. 

 

748 1.1.2.12 Элементы дополнительных собственных средств 1 

уровня или вычеты из них – прочие  
Данная строка предназначена для обеспечения гибкости 

исключительно в целях отчетности. Данная строка заполняется 

лишь тогда, когда элемент капитала дополнительных 

собственных средств 1 уровня или вычет элемента 

дополнительных собственных средств 1 уровня нельзя внести в 

одну из строк 530-744. 

 

750 1.2 СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 2 УРОВНЯ 
 

760 1.2.1 Приемлемые инструменты капитала и 

субординированные задолженности как собственные средства 

2 уровня или вычеты из них – прочее  
Пункт 96 подпункт 1), пункты 97-99, пункт 100 подпункт 1) и 

пункт 102 регламента.  

 

770 1.2.1.1 Оплаченные инструменты капитала и 

субординированные задолженности  
Пункт 96 подпункт 1), пункт 97 и пункт 99 регламента. 

Сумма, которую следует указать, не включает эмиссионный 

доход по инструментам. 

 

780 1.2.1.2 (*) Элементы меморандум: Неприемлемые 

инструменты капитала и субординированные задолженности  
Пункт 97 подпункты 3), 5) и 6) и пункт 98 регламента. 

Условия соответствующих пунктов отражают различные 

положения капитала, которые обратимы и, следовательно, 

указанная здесь сумма может быть приемлемой в последующие 

периоды. 

Сумма, которую следует указать, не включает эмиссионный 

доход по инструментам. 

 

790 1.2.1.3 Премии от эмиссии  

Пункт 96 подпункт 2) и пункт 99 регламента. 

Сумма, которую следует указать в данной позиции, должна быть 

частью, относящейся к «Оплаченным инструментам капитала». 

 



  
 

  
  
 

800 1.2.1.4 (-) Собственные инструменты собственных средств 2 

уровня  
Пункт 97 подпункт 2) пункт a), пункт 100 подпункт 1) и пункт 102 

регламента. 

Собственные инструменты собственных средств 2 уровня, 

принадлежащие банку или отчитывающейся группе на отчетную 

дату, при условии выполнения исключений, предусмотренных 

пунктом 102 регламента. 

Владения акциями, включенных как «неприемлемые 

инструменты капитала», не указываются в данной строке. Сумма, 

которую следует указать, включает эмиссионный доход по 

собственным акциям. 

Позиции 1.1.2.1.4-1.1.2.1.4.3 не включают реальные или условные 

обязательства по покупке собственных инструментов основных 

собственных средств 2 уровня. Реальные или условные 

обязательства по покупке собственных инструментов 

дополнительных собственных средств 2 уровня отражаются 

отдельно в позиции 1.2.1.5. 

 

810 1.2.1.4.1 (-) Прямые владения инструментов собственных 

средств 2 уровня  
Пункт 97 подпункт 2), пункт 100 подпункт 1) и пункт 102 

регламента. 

Инструменты собственных средств 2 уровня, включенные в 

позицию 1.2.1.1, принадлежащие учреждениям 

консолидированной группы. 

 

840 1.2.1.4.2 (-) Косвенные владения инструментов собственных 

средств 2 уровня  
Пункт 97 подпункт 2), пункт 100 подпункт 1) и пункт 102 

регламента. 

 

841 1.2.1.4.3 (-) Синтетические владения инструментов 

собственных средств 2 уровня  
Пункт 97 подпункт 2), пункт 100 подпункт 1) и пункт 102 

регламента. 

 

842 1.2.1.5 (-) Реальные или условные обязательства по покупке 

собственных инструментов собственных средств 2 уровня  
Пункт 100 подпункт 1) и пункт 102 регламента. 

 

890 1.2.3 Инструменты, выпущенные филиалами, которые 

признаны в собственных средствах 2 уровня 

X 

910 1.2.5 Избыток запасов согласно подходу IRB по отношению к 

ожидаемым приемлемым потерям 

X 

920 1.2.6 Общие корректировки для кредитного риска, 

предусмотренные стандартным подходом  
Пункт 96 подпункт 3) регламента. 

Для банков, которые рассчитывают сумму подверженностей с 

учетом риска в соответствии со стандартным подходом, данная 

 



  
 

  
  
 

позиция включает общие корректировки для кредитного риска, 

приемлемые как собственные средства 2 уровня. 

930 1.2.7 (-) Взаимные участия в собственных средствах 2 уровня  

Пункт 100 подпункт 2) и пункт 103 регламента. 

Участия в собственных средствах 2 уровня субъектов 

финансового сектора в случае, если существуют взаимные 

участия или, по мнению Национального банка Молдовы, были 

созданы для искусственного роста собственных средств банка. 

 

940 1.2.8 (-) Инструменты собственных средств 2 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией  
Пункт 100 подпункт 3), пункты 103-109 и пункт 126 регламента. 

Та часть владений банка некоторых инструментов субъектов 

финансового сектора, в которых банк не владеет значительной 

инвестицией, которую следует вычесть из дополнительных 

собственных средств 2 уровня. 

 

950 1.2.9 (-) Инструменты собственных средств 2 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией  
Пункт 100 подпункт 3), пункты 103-109 и пункт 126 регламента. 

Владения банком некоторых инструментов собственных средств 2 

уровня субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией, должны вычитаться полностью. 

 

970 1.2.11 Элементы, которые следует вычесть из элементов 

собственных средств 2 уровня, которые превышают 

собственные средства 2 уровня (вычтенные из 

дополнительных собственных средств 1 уровня  
Пункт 87 подпункт 5) регламента. 

Дополнительные собственные средства 2 уровня не могут быть 

отрицательными, но возможно, чтобы вычеты из дополнительных 

собственных средств 2 уровня были больше, чем собственные 

средства 2 уровня плюс эмиссионные доходы. Когда происходит 

данный факт, дополнительные собственные средства 2 уровня 

должны быть равны нулю, а излишек вычетов из дополнительных 

собственных средств 2 уровня должен вычитаться из 

дополнительных собственных средств 1 уровня. 

Если данная позиция указывает положительную цифру, позиция 

1.1.2.8 представляет обратную цифру. 

 

974 1.2.12 (-) Дополнительные вычеты из собственных средств 2 

уровня  
Дополнительные вычеты из собственных средств 2 уровня, 

осуществленные на основании закона о деятельности банков № 

202 от 6 октября 2017 и пункта 3 регламента. 

 

978 1.2.13 Элементы собственных фондов 2 уровня или вычеты из 

них – прочие  

 



  
 

  
  
 

Данная строка обеспечивает исключительную гибкость в целях 

отчетности и заполняется лишь тогда, когда элемент собственных 

средств 2 уровня или вычет элемента собственных средств 2 

уровня нельзя внести в одну из строк 750-974. 

  

  

Формат отчета C 02.00 

  

Код банка ____________________ 

  

Отчетный период _________________ 

Формуляр C02.00 
  

C 02.00 – ТРЕБОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (CA2) 

  

Строка ID Элемент Сумма 

010 1 ОБЩАЯ СУММА ПОДВЕРЖЕННОСТИ К 

РИСКУ 

 

040 1.1 СУММЫ С УЧЕТОМ РИСКА 

ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ ДЛЯ КРЕДИТНОГО 

РИСКА, КРЕДИТНОГО РИСКА КОНТРАГЕНТА 

И НЕПОЛНЫЕ СДЕЛКИ 

 

050 1.1.1 Стандартизованный подход (SA) 
 

060 1.1.1.1 Классы подверженностей SA, исключая позиции от 

секъюритизации 

 

070 1.1.1.1.01   Центральные администрации или центральные банки 
 

080 1.1.1.1.02 Региональные администрации или местные органы 
 

090 1.1.1.1.03 Субъекты публичного сектора 
 

100 1.1.1.1.04 Банки многостороннего развития 
 

110 1.1.1.1.05 Международные организации 
 

120 1.1.1.1.06 Банки 
 

130 1.1.1.1.07 Общества 
 

140 1.1.1.1.08 Ритейл 
 

150 1.1.1.1.09 Подверженности, гарантированные ипотекой на 

недвижимое имущество 

 

160 1.1.1.1.10 Подверженности в состоянии невозврата 
 

170 1.1.1.1.11 Подверженности, связанные с очень высоким риском 
 

180 1.1.1.1.12 Обеспеченные обязательства x 

190 1.1.1.1.13 Требования банков и обществ с краткосрочной 

кредитной оценкой 

 

200 1.1.1.1.14 Организации коллективного инвестирования (ОКИ) 
 

210 1.1.1.1.15 Капитальные ценные бумаги 
 



  
 

  
  
 

211 1.1.1.1.16 Прочие элементы 
 

220 1.1.1.2 Позиции от секъюритизации, включенные в SA x 

230 1.1.1.2* из которых: пересекъюритизация x 

240 1.1.2 Подход, основанный на внутренних моделях 

рейтинга (IRB – internal ratings based) 

x 

250 1.1.2.1 Подходы IRB, в которых не используются ни 

собственные оценки потери в случае невозврата 

(LGD), ни факторы конверсии 

x 

260 1.1.2.1.01 Центральные администрации и центральные банки x 

270 1.1.2.1.02 Банки x 

280 1.1.2.1.03 Общества – МСП x 

290 1.1.2.1.04 Общества – Специализированные финансирования x 

300 1.1.2.1.05 Общества – Прочие x 

310 1.1.2.2 Подходы IRB, в которых используются собственные 

оценки потери в случае невозврата (LGD) и/или 

факторы конверсии 

x 

320 1.1.2.2.01 Центральные администрации и центральные банки x 

330 1.1.2.2.02 Банки x 

340 1.1.2.2.03 Общества – МСП x 

350 1.1.2.2.04 Общества – Специализированные финансирования x 

360 1.1.2.2.05 Общества – Прочие x 

370 1.1.2.2.06 Ритейл – Подверженности МСП, гарантированные 

недвижимым имуществом 

x 

380 1.1.2.2.07 Ритейл – Подверженности обществ, кроме МСП, 

гарантированные недвижимым имуществом 

x 

390 1.1.2.2.08 Ритейл – Возобновляемые приемлемые 

подверженности 

x 

400 1.1.2.2.09 Ритейл – Прочие МСП x 

410 1.1.2.2.10 Ритейл – Прочие общества, кроме МСП x 

420 1.1.2.3 Капитальные ценные бумаги подхода IRB x 

430 1.1.2.4 Позиции от секъюритизации, включенные в IRB x 

440 1.1.2.4* Из которых: пересекъюритизация x 

450 1.1.2.5 Активы, иные, чем требования кредитного характера x 

460 1.1.3 Сумма подверженности к риску для взносов в фонд 

гарантирования CPC 

x 

490 1.2 ОБЩАЯ СУММА ПОДВЕРЖЕННОСТИ К 

РИСКУ РАСЧЕТА/ПОСТАВКИ 

 

500 1.2.1 Расчетный риск/ риск поставки внеторгового 

портфеля 

 



  
 

  
  
 

510 1.2.2 Расчетный риск/ риск поставки торгового 

портфеля 

 

520 1.3 ОБЩАЯ СУММА ПОДВЕРЖЕННОСТИ К 

РИСКУ ДЛЯ РИСКА ПОЗИЦИИ, ВАЛЮТНОГО 

РИСКА И ТОВАРНОГО РИСКА 

 

530 1.3.1 Сумма подверженности к риску для риска позиции, 

риска валютного обмена и товарного риска в 

рамках стандартизованных подходов (SA) 

 

540 1.3.1.1 Торгуемые долговые инструменты 
 

550 1.3.1.2 Капитальные ценные бумаги 
 

555 1.3.1.3 Специальный подход для риска позиции по ОКИ 
 

556 1.3.1.3* Элемент меморандум: ОКИ, инвестируемые 

исключительно в торгуемые долговые инструменты 

 

557 1.3.1.3** Элемент меморандум: ОКИ, инвестируемые 

исключительно в инструменты капитала или в 

смешанные инструменты 

 

560 1.3.1.4 Валютный обмен 
 

570 1.3.1.5 Товары 
 

580 1.3.2 Сумма подверженности к риску для риска позиции, 

риска валютного обмена и товарного риска в 

рамках внутренних моделей (IM) 

x 

590 1.4 ОБЩАЯ СУММА ПОДВЕРЖЕННОСТИ К 

РИСКУ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА (OpR) 

 

600 1.4.1 Основной подход к операционному риску (BIA) 
 

610 1.4.2 Стандартизованный подход к операционному 

риску (STA) / Альтернативные стандартизованные 

подходы (ASA) 

 

620 1.4.3 Продвинутый подход к оценке операционного 

риска (AMA) 

x 

640 1.6 ОБЩАЯ СУММА ПОДВЕРЖЕННОСТИ К 

РИСКУ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ОЦЕНКИ 

КРЕДИТА 

x 

650 1.6.1 Продвинутый метод x 

660 1.6.2 Стандартизованный метод x 

670 1.6.3 На основании метода первоначальной 

подверженности 

x 

680 1.7 ОБЩАЯ СУММА ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ К 

РИСКУ, СВЯЗАННОГО С КРУПНЫМИ 

ПОДВЕРЖЕННОСТЯМИ ТОРГОВОГО 

ПОРТФЕЛЯ 

 

690 1.8 ПРОЧИЕ СУММЫ ПОДВЕРЖЕННОСТИ К 

РИСКУ 

 



  
 

  
  
 

  

  

Порядок составления отчета 

C 02.00 – ТРЕБОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (CA2) 

  

Инструкции по определенным позициям 

  

Строка Правовые ссылки и инструкции   

010 1. ОБЩАЯ СУММА ПОДВЕРЖЕННОСТИ К РИСКУ  
Пункт 132 регламента о собственных фондах банков и 

требованиях капитала (далее – регламент). 

 

040 1.1 СУММА С УЧЕТОМ РИСКА ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ 

ДЛЯ КРЕДИТНОГО РИСКА, КРЕДИТНОГО РИСКА 

КОНТРАГЕНТА И НЕПОЛНЫЕ СДЕЛКИ  
Пункт 132 подпункт 1) регламента. 

 

050 1.1.1 Стандартизованный подход (SA)  

Формуляр CR SA (CR – кредитный риск) на уровне всего 

подверженностей. 

 

060 1.1.1.1 Классы подверженностей SA, исключая позиции от 

секъюритизации  
Формуляр CR SA на уровне общих подверженностей. Классы 

подверженностей SA это те, которые указаны в нормативном акте 

Национального банка Молдовы об отношении к кредитному 

риску согласно стандартизованному подходу, позиции от 

секъюритизации исключаются. 

 

070 1.1.1.1.01 Центральные администрации или центральные 

банки  
Смотреть формуляр CR SA 

 

080 1.1.1.1.02 Региональные администрации или местные органы  

Смотреть формуляр CR SA 

 

090 1.1.1.1.03 Субъекты публичного сектора  

Смотреть формуляр CR SA 

 

100 1.1.1.1.04 Банки многостороннего развития  

Смотреть формуляр CR SA 

 

110 1.1.1.1.05 Международные организации  

Смотреть формуляр CR SA 

 

120 1.1.1.1.06 Банки  

Смотреть формуляр CR SA 

 

130 1.1.1.1.07 Общества  

Смотреть формуляр CR SA 

 

140 1.1.1.1.08 Ритейл  

Смотреть формуляр CR SA 

 

150 1.1.1.1.09 Подверженности, гарантированные ипотекой на 

недвижимое имущество  

 



  
 

  
  
 

Смотреть формуляр CR SA 

160 1.1.1.1.10 Подверженности в состоянии невозврата  

Смотреть формуляр CR SA 

 

170 1.1.1.1.11 Подверженности, связанные с очень высоким 

риском  
Смотреть формуляр CR SA 

 

180 1.1.1.1.12 Обеспеченные обязательства X 

190 1.1.1.1.13 Требования банков и обществ с краткосрочной 

кредитной оценкой  
Смотреть формуляр CR SA 

 

200 1.1.1.1.14 Организации коллективного инвестирования (ОКИ)  

Смотреть формуляр CR SA 

 

210 1.1.1.1.15 Капитальные ценные бумаги  

Смотреть формуляр CR SA 

 

211 1.1.1.1.16 Прочие элементы  

Смотреть формуляр CR SA 

 

220 1.1.1.2 Позиции от секъюритизации, включенные в SA X 

230 1.1.1.2.* Из которых: пересекъюритизация X 

240 1.1.2 Подход, основанный на внутренних моделях рейтинга 

(IRB – internal ratings based) 

X 

250 1.1.2.1 Подходы IRB, в которых не используются ни 

собственные оценки потери в случае невозврата (LGD), ни 

факторы конверсии 

X 

260 1.1.2.1.01 Центральные администрации и центральные банки X 

270 1.1.2.1.02 Банки X 

280 1.1.2.1.03 Общества – МСП X 

290 1.1.2.1.04 Общества – Специализированные финансирования X 

300 1.1.2.1.05 Общества – Прочие X 

310 1.1.2.2 Подходы IRB, в которых используются собственные 

оценки потери в случае невозврата (LGD) и/или факторы 

конверсии 

X 

320 1.1.2.2.01 Центральные администрации и центральные банки X 

330 1.1.2.2.02 Банки X 

340 1.1.2.2.03 Общества – МСП X 

350 1.1.2.2.04 Общества – Специализированные финансирования X 

360 1.1.2.2.05 Общества – Прочие X 

370 1.1.2.2.06 Ритейл – Подверженности МСП, гарантированные 

недвижимым имуществом 

X 

380 1.1.2.2.07 Ритейл – Подверженности обществ, кроме МСП, 

гарантированные недвижимым имуществом 

X 



  
 

  
  
 

390 1.1.2.2.08 Ритейл – Возобновляемые приемлемые 

подверженности 

X 

400 1.1.2.2.09 Ритейл – Прочие МСП X 

410 1.1.2.2.10 Ритейл – Прочие общества, кроме МСП X 

420 1.1.2.3 Капитальные ценные бумаги, подход IRB X 

430 1.1.2.4 Позиции от секъюритизации, включенные в IRB X 

440 1.1.2.4* Из которых: пересекъюритизация X 

450 1.1.2.5 Активы, иные, чем требования кредитного характера X 

460 1.1.3 Сумма подверженности к риску для взносов в фонд 

гарантирования CPC 

X 

490 1.2 ОБЩАЯ СУММА ПОДВЕРЖЕННОСТИ К РИСКУ 

РАСЧЕТА/ПОСТАВКИ  
Пункт 132 подпункт 3) и пункт 133 подпункт 2) регламента. 

 

500 1.2.1 Риск расчета/поставки внеторгового портфеля  

Смотреть формуляр CR SETT 

 

510 1.2.2 Риск расчета/поставки торгового портфеля  

Смотреть формуляр CR SETT 

 

520 1.3 ОБЩАЯ СУММА ПОДВЕРЖЕННОСТИ К РИСКУ ДЛЯ 

РИСКА ПОЗИЦИИ, ВАЛЮТНОГО РИСКА И ТОВАРНОГО 

РИСКА  
Пункт 132 подпункты 2) и 3) и пункт 133 подпункт 2) регламента. 

 

530 1.3.1 Сумма подверженности к риску для риска позиции, 

риска валютного обмена и товарного риска в рамках 

стандартизованных подходов (SA) 

 

540 1.3.1.1 Торгуемые долговые инструменты  

Формуляр MKR SA TDI на уровне всех моделей. 

 

550 1.3.1.2 Капитальные ценные бумаги  

Формуляр MKR SA EQU на уровне всех национальных рынков. 

 

555 1.3.1.3 Специальный подход для риска позиции по ОКИ  

Пункты 104, 110 Регламента об отношении к рыночному риску 

согласно стандартизованному подходу, утвержденного 

Постановлением Исполнительного комитета Национального 

банка Молдовы № 114 от 24 мая 2018 г. 

Общая сумма подверженности к риску для позиций по ОКИ, если 

требования капитала рассчитываются в соответствии с пунктом 

104 вышеуказанного регламента либо сразу, либо в результате 

передела, указанного в пункте 110. Данные позиции не могут 

быть прямо выданы ни риску процентной ставки, ни риску 

обесценения акций. 

Сумма, которую следует указать, представляет 32% от нетто-

позиции подверженности ОКИ, умноженная на 8,33. 

 

556 1.3.1.3.* Элемент меморандум: ОКИ, инвестируемые 

исключительно в торгуемые долговые инструменты  

 



  
 

  
  
 

Общая сумма подверженности к риску для позиций по ОКИ, если 

ОКИ инвестируется исключительно в инструменты, 

подверженные риску процентной ставки 

557 1.3.1.3.** Элемент меморандум: ОКИ, инвестируемые 

исключительно в инструменты капитала или смешанные 

инструменты  
Общая сумма подверженности к риску для позиций по ОКИ, если 

ОКИ инвестируется исключительно в инструменты, 

подверженные риску обесценения акций, или в смешанные 

инструменты, или в случае, когда неизвестны учредители ОКИ. 

 

560 1.3.1.4 Валютный обмен  

Смотреть формуляр MKR SA FX 

 

570 1.3.1.5 Товары  

Смотреть формуляр MKR SA COM 

 

580 1.3.2 Сумма подверженности к риску для риска позиции, 

риска валютного обмена и товарного риска в рамках 

внутренних моделей (IM) 

X 

590 1.4 ОБЩАЯ СУММА ПОДВЕРЖЕННОСТИ К РИСКУ ДЛЯ 

ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА (OpR)  
Пункт 132 подпункт 4) и пункт 133 подпункт 2) регламента. 

 

600 1.4.1 Основной подход к операционному риску (BIA)  

Смотреть формуляр OPR 

 

610 1.4.2 Стандартизованный подход к операционному риску 

(STA) / Альтернативные стандартизованные подходы (ASA)  
Смотреть формуляр OPR 

 

620 1.4.3 Продвинутый подход к оценке операционного риска 

(AMA) 

X 

640 1.6 ОБЩАЯ СУММА ПОДВЕРЖЕННОСТИ К РИСКУ ДЛЯ 

КОРРЕКТИРОВКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТА 

X 

650 1.6.1 Продвинутый метод X 

660 1.6.2 Стандартизованный метод X 

670 1.6.3. На основании метода первоначальной подверженности X 

680 1.7 ОБЩАЯ СУММА ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ К РИСКУ, 

СВЯЗАННОГО С КРУПНЫМИ ПОДВЕРЖЕННОСТЯМИ 

ТОРГОВОГО ПОРТФЕЛЯ 

X 

690 1.8 ПРОЧИЕ СУММЫ ПОДВЕРЖЕННОСТИ К РИСКУ  

Часть (7) ст.60 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 

2017 и суммы подверженности к риску, которые не могут быть 

включены в одну из позиций 1.1-1.7. 

В данной позиции отражаются лишь дополнительные суммы 

подверженности к риску (например, если подверженность 100 

имеет весовой коэффициент риска 20% и банк применяет весовой 

коэффициент риска 50%, на основании части (7) ст.60 Закона о 

 



  
 

  
  
 

деятельности банков № 202 от 6 октября 2017, сумма для 

отражения 30). 

  

  

Формат отчета C 03.00 

  

Код банка ____________________  

  

Отчетный период _________________ 

Формуляр C03.00 
  

C 03.00 – СТАВКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И УРОВНИ КАПИТАЛА 

(CA3) 

  

Строка ID Элемент Сумма 

010 1 Ставка основных собственных средств 1 уровня 
 

020 2 Излишек (+) / Дефицит (-) основных собственных средств 

1 уровня 

 

030 3 Ставка  собственных средств 1 уровня 
 

040 4 Излишек (+) / Дефицит (-) собственных средств 1 уровня 
 

050 5 Ставка общих собственных средств 
 

060 6 Излишек (+) / Дефицит (-) общих собственных средств 
 

   

Элементы меморандум: ставки собственных средств, обусловленные 

корректировками, предусмотренными мерами надзора 

070 7 Ставка капитала основных собственных средств 1 уровня 

с включением корректировок, предусмотренных мерами 

надзора 

 

080 8 Ключевая ставка основных собственных средств 1 уровня 

с включением корректировок, предусмотренных мерами 

надзора 

 

090 9 Ставка капитала собственных средств 1 уровня с 

включением корректировок, предусмотренных мерами 

надзора 

 

100 10 Ключевая ставка капитала собственных средств 1 уровня, 

обусловленная корректировками, предусмотренными 

мерами надзора 

 

110 11 Ставка общих собственных средств с включением 

корректировок, предусмотренных мерами надзора 

 

120 12 Ключевая ставка общих собственных 

средств,  обусловленная корректировками, 

предусмотренными мерами надзора 

 

  



  
 

  
  
 

  

Порядок составления отчета 

C 03.00 – СТАВКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И УРОВНИ КАПИТАЛА (CA3) 

  

Инструкции по определенным позициям 

  

Строка 
 

010 1 Ставка основных собственных средств 1 уровня  

Пункт 131 подпункт 1) регламента. 

  

020 2 Излишек (+) / Дефицит (-) основных собственных средств 1 

уровня  
Данная позиция показывает, в абсолютных цифрах, сумму излишка 

или дефицита основных собственных средств 1 уровня в связи с 

требованиями, предусмотренными подпунктом 1) пункта 130 

регламента, без учета буфера капитала. 

  

030 3 Ставка собственных средств 1 уровня  

Пункт 131 подпункт 2) регламента. 

  

040 4 Излишек (+) / Дефицит (-) собственных средств 1 уровня  

Данная позиция показывает, в абсолютных цифрах, сумму излишка 

или дефицита собственных средств 1 уровня в связи с требованиями, 

предусмотренными подпунктом 2) пункта 130 регламента, без учета 

буфера капитала. 

  

050 5 Ставка общих собственных средств  

Пункт 131 подпункт 3) регламента. 

  

060 6 Излишек (+) / Дефицит (-) общих собственных средств  

Данная позиция показывает, в абсолютных цифрах, сумму излишка 

или дефицита собственных средств в связи с требованиями, 

предусмотренными подпунктом 3) пункта 130 регламента, без учета 

буфера капитала. 

  

070 Ставка капитала основных собственных средств 1 уровня с 

включением корректировок, предусмотренных мерами надзора  
Пункт 131 подпункт 1) регламента, ст.139, часть (4) Закона о 

деятельности банков № 202 от 6 октября 2017. 

Данная ячейка заполняется, если принятое Национальным банком 

решение имеет воздействие на ставку капитала основных собственных 

средств 1 уровня. 

 

080 Ключевая ставка основных собственных средств 1 уровня с 

включением корректировок, предусмотренных мерами надзора 

  

090 Ставка капитала собственных средств 1 уровня с включением 

корректировок, предусмотренных мерами надзора  
Пункт 131 подпункт 2) регламента, ст.139, часть (4) Закона о 

деятельности банков № 202 от 6 октября 2017. 

  



  
 

  
  
 

Данная ячейка заполняется, если принятое Национальным банком 

решение имеет воздействие на ставку капитала собственных средств 1 

уровня. 

100 Ключевая ставка капитала собственных средств 1 уровня, 

обусловленная корректировками, предусмотренными мерами 

надзора  
Ст.139, часть (4) Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 

2017. 

Данная ячейка заполняется, если Национальный банк Молдовы 

принимает решение, чтобы банк достиг более высокий уровень ставки 

капитала собственных средств 1 уровня. 

  

110 Ставка общих собственных средств с включением корректировок, 

предусмотренных мерами надзора  
Пункт 131 подпункт 3) регламента, ст.139, часть (4) Закона о 

деятельности банков № 202 от 6 октября 2017. 

Данная ячейка заполняется, если принятое Национальным банком 

решение имеет воздействие на ставку общих собственных средств. 

  

120 Ключевая ставка общих собственных средств, обусловленная 

корректировками, предусмотренными мерами надзора  
Часть (4) ст.39 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017. 

 

  

  

Формуляр отчета C 04.00 – ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ (CA4) 

  

Код банка ____________________ 

  

Отчетный период _________________ 

Формуляр C04.00 

   

C 04.00 – ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ (CA4) 

  

Строка ID Элемент Сумма 

   

Отложенные налоговые активы и налоговые обязательства 

   

010 

010 1 Общая дебиторская задолженность по отсроченному 

подоходному налогу 

 

020 1.1 Дебиторская задолженность по отсроченному подоходному 

налогу, которая не основывается на будущую прибыль 

X 

030 1.2 Дебиторская задолженность по отсроченному подоходному 

налогу, которая основывается на будущую прибыль и не 

происходит из временных разниц 

 

040 1.3 Дебиторская задолженность по отсроченному подоходному 

налогу, которая основывается на будущую прибыль и 

происходит из временных разниц 

 



  
 

  
  
 

050 2 Общие обязательства по отсроченному подоходному 

налогу 

 

060 2.1 Обязательства по отсроченному подоходному налогу, 

которые не вычитаются из дебиторской задолженности по 

отсроченному подоходному налогу и основываются на 

будущую прибыль 

 

070 2.2 Обязательства по отсроченному подоходному налогу, 

которые вычитаются из дебиторской задолженности по 

отсроченному подоходному налогу и основываются на 

будущую прибыль 

 

080 2.2.1 Вычитываемые обязательства по отсроченному 

подоходному налогу, связанные с дебиторской 

задолженностью по отсроченному подоходному налогу, 

которые основываются на будущую прибыль и не 

происходят из временных разниц 

 

090 2.2.2 Вычитываемые обязательства по отсроченному 

подоходному налогу, связанные с дебиторской 

задолженностью по отсроченному подоходному налогу, 

которые основываются на будущую прибыль и происходят 

из временных разниц 

 

   

Корректировки для кредитного риска и ожидаемых потерь 

100 3 Излишек (+) или дефицит (-), в рамках подхода IRB, 

корректировок для кредитного риска, дополнительных 

корректировок стоимости и других скидок собственных 

средств в зависимости от ожидаемых потерь для 

подверженностей, которые не находятся в состоянии 

невозврата 

x 

110 3.1 Всего корректировки для кредитного риска, 

дополнительные корректировки стоимости и другие скидки 

собственных средств, которые приемлемы для включения в 

расчет суммы ожидаемой потери 

x 

120 3.1.1 Общие корректировки для кредитного риска x 

130 3.1.2 Специфические корректировки для кредитного риска x 

131 3.1.3 Дополнительные корректировки стоимости и другие 

скидки собственных средств 

x 

140 3.2 Общие ожидаемые приемлемые потери x 

145 4 Излишек (+) или дефицит (-), согласно подходу IRB, 

специфических корректировок для кредитного риска в 

зависимости от ожидаемых потерь для 

подверженностей, которые находятся в состоянии 

невозврата 

x 

150 4.1 Специфические корректировки для кредитного риска и 

позиции, рассматриваемые аналогично 

x 



  
 

  
  
 

155 4.2 Общие ожидаемые приемлемые потери x 

160 5 Суммы с учетом риска подверженностей для расчета 

величины излишка приемлемых запасов как 

собственных средств 2 уровня 

x 

170 6 Всего приемлемые валовые резервы для включения в 

собственные средства 2 уровня 

 

180 7 Суммы с учетом риска подверженностей для расчета 

величины в зависимости от приемлемых запасов как 

собственных средств 2 уровня 

 

   

Пределы для вычетов из основных собственных средств 1 уровня 

190 8 Невычитаемый предел владений в субъектах 

финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией 

 

200 9 Предел 10% основных собственных средств 1 уровня 
 

210 10 Предел 17,65% основных собственных средств 1 уровня 
 

225 11 Приемлемый капитал 
 

   

Инвестиции в инструменты капитала субъектов финансового 

сектора, в которых банк не владеет значительной инвестицией 

230 12 Владения основных средств 1 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией, исключая короткие 

позиции 

 

240 12.1 Прямые владения основных средств 1 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией 

 

250 12.1.1 Прямые валовые владения основных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией 

 

260 12.1.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для прямых валовых владений, включенных 

выше 

 

270 12.2 Косвенные владения основных средств 1 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией 

 

280 12.2.1 Косвенные валовые владения основных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией 

 

290 12.2.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для косвенных валовых владений, 

включенных выше 

 



  
 

  
  
 

291 12.3 Синтетические владения основных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией 

 

292 12.3.1 Синтетические валовые владения основных средств 1 

уровня субъектов финансового сектора, в которых банк не 

владеет значительной инвестицией 

 

293 12.3.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для синтетических валовых владений, 

включенных выше 

 

300 13 Владения дополнительных собственных средств 1 

уровня субъектов финансового сектора, в которых банк 

не владеет значительной инвестицией, исключая 

короткие позиции 

 

310 13.1 Прямые владения дополнительных собственных средств 1 

уровня субъектов финансового сектора, в которых банк не 

владеет значительной инвестицией, исключая короткие 

позиции 

 

320 13.1.1 Прямые валовые владения дополнительных собственных 

средств 1 уровня субъектов финансового сектора, в 

которых банк не владеет значительной инвестицией 

 

330 13.1.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для прямых валовых владений, включенных 

выше 

 

340 13.2 Косвенные владения дополнительных собственных средств 

1 уровня субъектов финансового сектора, в которых банк 

не владеет значительной инвестицией 

 

350 13.2.1 Косвенные валовые владения дополнительных 

собственных средств 1 уровня субъектов финансового 

сектора, в которых банк не владеет значительной 

инвестицией 

 

360 13.2.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для косвенных валовых владений, 

включенных выше 

 

361 13.3 Синтетические владения дополнительных собственных 

средств 1 уровня субъектов финансового сектора, в 

которых банк не владеет значительной инвестицией 

 

362 13.3.1 Синтетические валовые владения дополнительных 

собственных средств 1 уровня субъектов финансового 

сектора, в которых банк не владеет значительной 

инвестицией 

 

363 13.3.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для синтетических валовых владений, 

включенных выше 

 



  
 

  
  
 

370 14 Владения собственных средств 2 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией, исключая короткие 

позиции 

 

380 14.1 Прямые владения собственных средств 2 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией 

 

390 14.1.1 Прямые валовые владения собственных средств 2 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией 

 

400 14.1.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для прямых валовых владений, включенных 

выше 

 

410 14.2 Косвенные владения собственных средств 2 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией 

 

420 14.2.1 Косвенные валовые владения собственных средств 2 

уровня субъектов финансового сектора, в которых банк не 

владеет значительной инвестицией 

 

430 14.2.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для косвенных валовых владений, 

включенных выше 

 

431 14.3 Синтетические владения собственных средств 2 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией 

 

432 14.3.1 Синтетические валовые владения собственных средств 2 

уровня субъектов финансового сектора, в которых банк не 

владеет значительной инвестицией 

 

433 14.3.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для синтетических валовых владений, 

включенных выше 

 

   

Инвестиции в инструменты капитала субъектов финансового 

сектора, в которых банк владеет значительной инвестицией 

440 15 Владения основных собственных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк 

владеет значительной инвестицией, исключая короткие 

позиции 

 

450 15.1 Прямые владения основных средств 1 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк владеет значительной 

инвестицией 

 

460 15.1.1 Прямые валовые владения основных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией 

 



  
 

  
  
 

470 15.1.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для прямых валовых владений, включенных 

выше 

 

480 15.2 Косвенные владения основных средств 1 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк владеет значительной 

инвестицией 

 

490 15.2.1 Косвенные валовые владения основных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией 

 

500 15.2.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для косвенных валовых владений, 

включенных выше 

 

501 15.3 Синтетические владения основных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией 

 

502 15.3.1 Синтетические валовые владения дополнительных средств 

1 уровня субъектов финансового сектора, в которых банк 

владеет значительной инвестицией 

 

503 15.3.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для синтетических валовых владений, 

включенных выше 

 

510 16 Владения дополнительных собственных средств 1 

уровня субъектов финансового сектора, в которых банк 

владеет значительной инвестицией, исключая короткие 

позиции 

 

520 16.1 Прямые владения дополнительных собственных средств 1 

уровня субъектов финансового сектора, в которых банк 

владеет значительной инвестицией 

 

530 16.1.1 Прямые валовые владения дополнительных собственных 

средств 1 уровня субъектов финансового сектора, в 

которых банк владеет значительной инвестицией 

 

540 16.1.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для прямых валовых владений, включенных 

выше 

 

550 16.2 Косвенные владения дополнительных собственных средств 

1 уровня субъектов финансового сектора, в которых банк 

владеет значительной инвестицией 

 

560 16.2.1 Косвенные валовые владения дополнительных 

собственных средств 1 уровня субъектов финансового 

сектора, в которых банк владеет значительной инвестицией 

 

570 16.2.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для косвенных валовых владений, 

включенных выше 

 



  
 

  
  
 

571 16.3 Синтетические владения дополнительных собственных 

средств 1 уровня субъектов финансового сектора, в 

которых банк владеет значительной инвестицией 

 

572 16.3.1 Синтетические валовые владения дополнительных 

собственных средств 1 уровня субъектов финансового 

сектора, в которых банк владеет значительной инвестицией 

 

573 16.3.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для синтетических валовых владений, 

включенных выше 

 

580 17 Владения основных средств 2 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией, исключая короткие 

позиции 

 

590 17.1 Прямые владения основных средств 2 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк владеет значительной 

инвестицией 

 

600 17.1.1 Прямые валовые владения основных средств 2 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией 

 

610 17.1.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для прямых валовых владений, включенных 

выше 

 

620 17.2 Косвенные владения основных средств 2 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк владеет значительной 

инвестицией 

 

630 17.2.1 Косвенные валовые владения основных средств 2 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией 

 

640 17.2.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для косвенных валовых владений, 

включенных выше 

 

641 17.3 Синтетические владения основных средств 2 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией 

 

642 17.3.1 Синтетические валовые владения дополнительных средств 

2 уровня субъектов финансового сектора, в которых банк 

владеет значительной инвестицией 

 

643 17.3.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для синтетических валовых владений, 

включенных выше 

 

   

Общая сумма подверженностей к риску для владений, 

которые не вычитаются из соответствующих категорий капитала 



  
 

  
  
 

650 18 Подверженности с учетом риска владений основных 

собственных средств 1 уровня субъектов финансового 

сектора, которые не вычитаются из основных 

собственных средств 1 уровня банка 

 

660 19 Подверженности с учетом риска владений 

дополнительных собственных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, которые не 

вычитаются из дополнительных собственных средств 1 

уровня банка 

 

670 20 Подверженности с учетом риска владений собственных 

средств 2 уровня субъектов финансового сектора, 

которые не вычитаются из собственных средств 2 

уровня банка 

 

   

Временное отступление от вычета собственных средств 

680 21 Владения инструментов основных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, в котором банк не 

владеет значительной инвестицией, и которые 

являются предметом временного отступления 

 

690 22 Владения инструментов основных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, в котором банк 

владеет значительной инвестицией, и которые 

являются предметом временного отступления 

 

700 23 Владения инструментов дополнительных собственных 

средств 1 уровня субъектов финансового сектора, в 

которых банк не владеет значительной инвестицией, и 

которые являются предметом временного отступления 

 

710 24 Владения инструментов дополнительных собственных 

средств 1 уровня субъектов финансового сектора, в 

которых банк владеет значительной инвестицией, и 

которые являются предметом временного отступления 

 

720 25 Владения инструментов собственных средств 2 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк не 

владеет значительной инвестицией, и которые 

являются предметом временного отступления 

 

730 26 Владения инструментов собственных средств 2 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк 

владеет значительной инвестицией, и которые 

являются предметом временного отступления 

 

   

Буфер капитала 

740 27 Требования по комбинированному буферу 
 

750 
 

Буфер консервации капитала 
 



  
 

  
  
 

770 
 

Контрциклический буфер капитала, специфичный 

банкам 

 

780 
 

Буфер системного риска 
 

790 
 

Буфер прочих обществ учреждений системного 

значения на консолидированном уровне 

 

810 
 

Буфер прочих обществ системного значения 
 

   

Требования, предусмотренные мерами надзора 

820 28 Требования собственных средств по корректировкам, 

предусмотренным мерами надзора 

 

  

  

Порядок составления отчета 

C 04.00 – ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ (CA4) 

  

Инструкции по определенным позициям 

  

Строка 
 

010 1. Общая дебиторская задолженность по отсроченному 

подоходному налогу 
Сумма, указанная в данной позиции, должна быть равна сумме, 

зарегистрированной в последнем проверенном/аудированном 

бухгалтерском балансе. 

 

020 1.1 Дебиторская задолженность по отсроченному подоходному 

налогу, которая не основывается на будущую прибыль 

X 

030 1.2 Дебиторская задолженность по отсроченному подоходному 

налогу, которая основывается на будущую прибыль и не 

происходит из временных разниц 
Пункт 30 подпункт 3) и пункты 38-43 регламента. 

Дебиторская задолженность по отсроченному подоходному налогу, 

которая основывается на будущую прибыль, но не происходит из 

временных разниц, и, следовательно, не является предметом ни 

одного предела, и полностью вычитается из основных собственных 

средств 1 уровня. 

 

040 1.3 Дебиторская задолженность по отсроченному подоходному 

налогу, которая основывается на будущую прибыль и происходит 

из временных разниц 
Пункт 30 подпункт 3), пункты 38-43 и пункты 63-67 регламента. 

Дебиторская задолженность по отсроченному подоходному налогу, 

которая основывается на будущую прибыль, и происходит из 

временных разниц, и, следовательно, их вычет из основных 

собственных средств 1 уровня обусловлен пределами 10% и 17,65%, 

предусмотренными пунктами 63-67 регламента. 

 



  
 

  
  
 

050 2 Общие обязательства по отсроченному подоходному налогу 

Сумма, указанная в данной позиции, должна быть равна сумме, 

зарегистрированной в последнем проверенном/аудированном 

бухгалтерском балансе. 

 

060 2.1 Обязательства по отсроченному подоходному налогу, которые 

не вычитаются из дебиторской задолженности по отсроченному 

подоходному налогу и основываются на будущую прибыль 
Пункты 40 и 41 регламента.  

Отложенные налоговые обязательства, для которых не выполняются 

условия пунктов 40 и 41 регламента. Данная позиция включает 

отложенные налоговые обязательства, которые снижают стоимость 

коммерческого фонда, прочих нематериальных активов или активов 

пенсионного фонда с установленными выплатами, которые следует 

вычесть, и которые указываются в позициях 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 и, 

соответственно, 1.1.1.14.2 CA1. 

 

070 2.2 Обязательства по отсроченному подоходному налогу, которые 

вычитаются из дебиторской задолженности по отсроченному 

подоходному налогу и основываются на будущую прибыль 
Пункты 38–43 регламента. 

 

080 2.2.1 Вычитываемые обязательства по отсроченному подоходному 

налогу, связанные с дебиторской задолженностью по 

отсроченному подоходному налогу, которые основываются на 

будущую прибыль и не происходят из временных разниц 
Пункты 40–43 регламента.  

Отсроченные налоговые обязательства, которые могут снизить сумму 

отсроченных налоговых активов, которые основываются на будущую 

прибыль, в соответствии с пунктами 40 и 41 регламента, и которые не 

включаются в обязательства по отсроченному подоходному налогу, 

которые основываются на будущую прибыль и происходят из 

временных разниц, в соответствии с пунктами 42 и 43 регламента. 

 

090 2.2.2 Вычитываемые обязательства по отсроченному подоходному 

налогу, связанные с дебиторской задолженностью по 

отсроченному подоходному налогу, которые основываются на 

будущую прибыль и происходят из временных разниц 
Пункты 40–43 регламента. 

Отсроченные налоговые обязательства, которые могут снизить сумму 

отсроченных налоговых активов, которые основываются на будущую 

прибыль, в соответствии с пунктами 40 и 41 регламента, и которые 

включаются в обязательства по отсроченному подоходному налогу, 

которые основываются на будущую прибыль и происходят из 

временных разниц, в соответствии с пунктами 42 и 43 регламента. 

 

100 3. Излишек (+) или дефицит (-), в рамках подхода IRB, 

корректировок для кредитного риска, дополнительных 

корректировок стоимости и других скидок собственных средств в 

X 



  
 

  
  
 

зависимости от ожидаемых потерь для подверженностей, которые 

не находятся в состоянии невозврата 

110 3.1 Всего корректировки для кредитного риска, дополнительные 

корректировки стоимости и другие скидки собственных средств, 

которые приемлемы для включения в расчет суммы ожидаемой 

потери 

X 

120 3.1.1 Общие корректировки для кредитного риска X 

130 3.1.2 Специфические корректировки для кредитного риска X 

131 3.1.3 Дополнительные корректировки стоимости и другие скидки 

собственных средств 

X 

140 3.2 Общие ожидаемые приемлемые потери X 

145 4 Излишек (+) или дефицит (-), согласно подходу IRB, 

специфических корректировок для кредитного риска в 

зависимости от ожидаемых потерь для подверженностей, которые 

находятся в состоянии невозврата 

X 

150 4.1 Специфические корректировки для кредитного риска и 

позиций, рассматриваемые аналогично 

X 

155 4.2 Общие ожидаемые приемлемые потери X 

160 5 Суммы с учетом риска подверженностей для расчета величины 

излишка приемлемых запасов как собственных средств 2 уровня 

X 

170 6 Всего валовые резервы, приемлемые для включения в 

собственные средства 2 уровня 
Пункт 96 подпункт 3) регламента.  

Данная позиция включает общие корректировки для кредитного 

риска, которые не приемлемы для включения в собственные средства 

2 уровня до применения предела. Сумма, которую следует указать, не 

учитывает эффекты налогов. 

 

180 7 Суммы с учетом риска подверженностей для расчета величины 

в зависимости от приемлемых резервов как собственные средства 

2 уровня 
Пункт 96 подпункт 3) регламента.  

Сумма, которую следует указать в данной позиции, является суммой с 

учетом риска подверженностей, которые являются основой для 

расчёта предела, без умножения на 1,0%). 

 

190 8 Не вычитаемый предел владений в субъектах финансового 

сектора, в которых банк не владеет значительной инвестицией 
Пункт 56 подпункт 1) регламента.  

Данная позиция включает предел до которого владения в субъекте 

финансового сектора, в котором банк не владеет значительной 

инвестицией, не вычитаются. Сумма получается путем сложения всех 

элементов, которые являются основой предела и полученную таким 

образом сумму умножая на 10%. 

 

200 9 Предел 10% основных собственных средств 1 уровня 

Пункт 63 подпункты 1) и 2) регламента. 

 



  
 

  
  
 

Данная позиция содержит предел 10% для владений в субъектах 

финансового сектора, в котором банк владеет значительной 

инвестицией и для отложенных налоговых активов, основывающихся 

на будущую прибыль и вытекающих из временных разниц. 

Сумма получается путем сложения всех элементов, которые являются 

основой предела и полученную таким образом сумму умножая на 

10%. 

210 10 Предел 17,65% основных собственных средств 1 уровня 

Пункт 63 регламента. 

Данная позиция содержит предел 17,65% для владений в субъектах 

финансового сектора, в котором банк владеет значительной 

инвестицией и для отложенных налоговых активов, основывающихся 

на будущую прибыль и вытекающих из временных разниц, который 

следует применить после предела 10%.  

Предел рассчитан так, чтобы сумма этих двух элементов, которая 

признана, не превышала 15% от основных собственных средств 1 

уровня, рассчитанных после всех вычетов. 

 

225 11 Приемлемый капитал 

Приемлемый капитал банка означает сумму размера собственных 

средств первого уровня и размера собственных средств второго 

уровня, которая равна или меньше одной трети собственных средств 

первого уровня. 

 

230 12 Владения основных средств 1 уровня субъектов финансового 

сектора, в которых банк не владеет значительной инвестицией, 

исключая короткие позиции 
Пункты 54-60 регламента. 

 

240 12.1 Прямые владения основных средств 1 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк не владеет значительной 

инвестицией 
Пункты 54-60 регламента.  

В данной строке отражаются владения, которые являются предметом 

временного отступления и указаны в позиции 21 (строка 680). 

 

250 12.1.1 Прямые валовые владения основных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией 
Пункт 54, пункты 56-60 регламента. 

Прямые валовые владения основных средств 1 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк не владеет значительной 

инвестицией, исключая: 

(a) позиции в отношении твердых обязательств по поглощению, 

поддерживаемые в течение пяти рабочих дней или менее; и 

(b) владения, которые рассматриваются как взаимные владения в 

соответствии с подпунктом 6) пункта 30 регламента. 

 

260 12.1.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для прямых валовых владений, включенных выше 

 



  
 

  
  
 

В соответствии с пунктом 55 регламента разрешаются короткие 

позиции с противоположным знаком в той же основной 

подверженности с условием, что срок погашения короткой позиции 

тот же, что и длинной позиции, или с остаточным сроком погашения 

не менее 1 года. 

270 12.2 Косвенные владения основных средств 1 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк не владеет значительной 

инвестицией 
Пункты 54 и 55 регламента. 

 

280 12.2.1 Косвенные валовые владения основных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией 
Пункты 54 и 55 регламента.  

Сумма, которую следует указать, является суммой косвенных 

владений торгового портфеля в инструменты капитала субъектов 

финансового сектора, которые принимают форму владений ценных 

бумаг, основанных на показателях. Она получается путем расчета 

базовой подверженности перед инструментами капитала субъектов 

финансового сектора, включенной в показатели. 

 

290 12.2.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для косвенных валовых владений, включенных 

выше 
Пункт 55 регламента.  

В соответствии с подпунктом 1) пункта 55 регламента разрешается 

компенсация коротких позиций с противоположным знаком в той же 

базовой подверженности с условием, что срок погашения короткой 

позиции тот же, что и длинной позиции, или с остаточным сроком 

погашения не менее 1 года. 

 

291 12.3.1 Синтетические владения основных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией 
Пункты 54 и 55 регламента. 

 

292 12.3.2 Синтетические валовые владения основных средств 1 

уровня субъектов финансового сектора, в которых банк не 

владеет значительной инвестицией 
Пункты 55 и 56 регламента. 

 

293 12.3.3 (-) Короткие позиции с противоположным знаком в 

отношении синтетических валовых владений, включенных выше 
Пункт 55 регламента. 

 

300 13 Владения дополнительных собственных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией, исключая короткие позиции 
Пункты 89-95 регламента. 

 

310 13.1 Прямые владения дополнительных собственных средств 1 

уровня субъектов финансового сектора, в которых банк не 

 



  
 

  
  
 

владеет значительной инвестицией, исключая короткие позиции 
Пункты 89, 90 и пункт 92 регламента. 

320 13.1.1 Прямые валовые владения дополнительных собственных 

средств 1 уровня субъектов финансового сектора, в которых банк 

не владеет значительной инвестицией 
Пункты 89 и 92 регламента. 

Прямые владения дополнительных собственных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией, исключая: 

(a) позиции в отношении твердых обязательств по поглощению, 

поддерживаемые в течение пяти рабочих дней или менее; и 

(b) владения, которые рассматриваются как взаимные владения в 

соответствии с подпунктом 2) пункта 87. 

 

330 13.1.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для прямых валовых владений, включенных выше 
Пункт 90 регламента.  

Согласно подпункту 1) пункта 90 регламента разрешается 

компенсация коротких позиций с противоположным знаком в той же 

основной подверженности с условием, что срок погашения короткой 

позиции тот же, что и длинной позиции, или с остаточным сроком 

погашения не менее 1 года. 

 

340 13.2 Косвенные владения дополнительных собственных средств 1 

уровня субъектов финансового сектора, в которых банк не 

владеет значительной инвестицией 
Пункты 89 и 90 регламента. 

 

350 13.2.1 Косвенные валовые владения дополнительных собственных 

средств 1 уровня субъектов финансового сектора, в которых банк 

не владеет значительной инвестицией 
Пункты 89 и 90 регламента. 

Сумма, которую следует указать, является суммой косвенных 

владений торгового портфеля в инструменты капитала субъектов 

финансового сектора, которые принимают форму владений ценных 

бумаг, основанных на показателях. Она получается путем расчета 

основной подверженности перед инструментами капитала субъектов 

финансового сектора, включенной в показатели.  

Владения, которые рассматриваются как взаимные владения в 

соответствии с подпунктом 2) пункта 90 регламента, не включаются. 

 

360 13.2.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком в 

отношении косвенных валовых владений, включенных выше 
Согласно подпункту 1) пункта 90 регламента разрешается 

компенсация коротких позиций с противоположным знаком в той же 

основной подверженности с условием, что срок погашения короткой 

позиции тот же, что и длинной позиции, или с остаточным сроком 

погашения не менее 1 года. 

 



  
 

  
  
 

361 13.3 Синтетические владения дополнительных собственных 

средств 1 уровня субъектов финансового сектора, в которых банк 

не владеет значительной инвестицией 
Пункты 89 и 90 регламента. 

 

362 13.3.1 Синтетические валовые владения дополнительных 

собственных средств 1 уровня субъектов финансового сектора, в 

которых банк не владеет значительной инвестицией 
Пункты 89 и 90 регламента. 

 

363 13.3.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для синтетических валовых владений, включенных 

выше 
Пункт 90 регламента. 

 

370 14. Владения собственных средств 2 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк не владеет значительной 

инвестицией, исключая короткие позиции 
Пункты 89 и 90 регламента. 

 

380 14.1 Прямые владения собственных средств 2 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк не владеет значительной 

инвестицией 
Пункты 103, 104 и 106 регламента. 

 

390 14.1.1 Прямые валовые владения собственных средств 2 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией 
Пункты 103 и 106 регламента. 

Прямые валовые владения собственных средств 2 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк не владеет значительной 

инвестицией, исключая: 

(a) позиции в отношении твердых обязательств по поглощению, 

поддерживаемые в течение пяти рабочих дней или менее; и 

(b) владения, которые рассматриваются как взаимные владения. 

 

400 14.1.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком в 

отношении прямых валовых владений, включенных выше 
Подпункт 1) пункта 104 регламента разрешает компенсация коротких 

позиций с противоположным знаком в той же основной 

подверженности с условием, что срок погашения короткой позиции 

тот же, что и длинной позиции, или с остаточным сроком погашения 

не менее 1 года. 

 

410 14.2 Косвенные владения собственных средств 2 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк не владеет значительной 

инвестицией 
Пункты 103 и 104 регламента. 

 

420 14.2.1 Косвенные валовые владения собственных средств 2 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией 
Пункты 103 и 104 регламента.  

 



  
 

  
  
 

Сумма, которую следует указать, является суммой косвенных 

владений торгового портфеля в инструменты капитала субъектов 

финансового сектора, которые принимают форму владений ценных 

бумаг, основанных на показателях. Она получается путем расчета 

основной подверженности перед инструментами капитала субъектов 

финансового сектора, включенной в показатели. 

Владения, которые рассматриваются как взаимные владения в 

соответствии с подпунктом 2) пункта 100 регламента, не включаются. 

430 14.2.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком в 

отношении косвенных валовых владений, включенных выше 
Пункт 104 подпункт 1) регламента разрешает компенсацию коротких 

позиций с противоположным знаком в той же основной 

подверженности с условием, что срок погашения короткой позиции 

тот же, что и длинной позиции, или с остаточным сроком погашения 

не менее 1 года. 

 

431 14.3 Синтетические владения собственных средств 2 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией 
Пункты 103 и 104 регламента. 

 

432 14.3.1 Синтетические валовые владения собственных средств 2 

уровня субъектов финансового сектора, в которых банк не 

владеет значительной инвестицией 
Пункты 103 и 104 регламента. 

 

433 14.3.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для синтетических валовых владений, включенных 

выше 
Пункт 104 регламента. 

 

440 15 Владения основных собственных средств 1 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк владеет значительной 

инвестицией, исключая короткие позиции 
Пункты 54, 55 и 62 регламента. 

 

450 15.1 Прямые владения основных собственных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией 
Пункты 54, 55 и 62 регламента. 

 

460 15.1.1 Прямые валовые владения основных собственных средств 1 

уровня субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией 
Пункты 54, 55 и 62 регламента. 

Прямые валовые владения основных собственных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк владеет значительной 

инвестицией, исключая: 

(a) позиции в отношении твердых обязательств по поглощению, 

поддерживаемые в течение пяти рабочих дней или менее; 

(b) суммы, относящиеся к инвестициям, для которых применяется 

 



  
 

  
  
 

любая из альтернатив; и 

(c) владения, которые рассматриваются как взаимные владения. 

470 15.1.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком в 

отношении прямых валовых владений, включенных выше 
Пункт 55 регламента. 

Пункт 55 подпункт 1) регламента разрешает компенсацию коротких 

позиций с противоположным знаком в той же основной 

подверженности с условием, что срок погашения короткой позиции 

тот же, что и длинной позиции, или с остаточным сроком погашения 

не менее 1 года. 

 

480 15.2 Косвенные владения основных собственных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией 
Пункты 54 и 55 регламента. 

 

490 15.2.1 Косвенные валовые владения основных собственных 

средств 1 уровня субъектов финансового сектора, в которых банк 

владеет значительной инвестицией 
Пункты 54 и 55 регламента. 

Сумма, которую следует указать, является суммой косвенных 

владений торгового портфеля в инструменты капитала субъектов 

финансового сектора, которые принимают форму владений ценных 

бумаг, основанных на показателях. Она получается путем расчета 

основной подверженности перед инструментами капитала субъектов 

финансового сектора, включенной в показатели. 

Владения, которые рассматриваются как взаимные владения в 

соответствии с подпунктом 6) пункта 30 регламента, не включаются. 

 

500 15.2.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для косвенных валовых владений, включенных 

выше 
Пункт 55 регламента 

Пункт 55 подпункт 1) регламента разрешает компенсацию коротких 

позиций с противоположным знаком в той же основной 

подверженности с условием, что срок погашения короткой позиции 

тот же, что и длинной позиции, или с остаточным сроком погашения 

не менее 1 года. 

 

501 15.3 Синтетические владения основных собственных средств 1 

уровня субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией 
Пункты 54 и 55 регламента. 

 

502 15.3.1 Синтетические валовые владения основных собственных 

средств 1 уровня субъектов финансового сектора, в которых банк 

владеет значительной инвестицией 
Пункты 54 и 55 регламента. 

 



  
 

  
  
 

503 15.3.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком в 

отношении синтетических валовых владений, включенных выше 
Пункт 55 регламента. 

 

510 16 Владения дополнительных собственных средств 1 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией, исключая короткие позиции 
Пункты 89 и 90 регламента. 

 

520 16.1 Прямые владения дополнительных собственных средств 1 

уровня субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией 
Пункты 89 и 90 регламента. 

 

530 16.1.1 Прямые валовые владения дополнительных собственных 

средств 1 уровня субъектов финансового сектора, в которых банк 

владеет значительной инвестицией 
Пункт 89 регламента. 

Прямые валовые владения дополнительных собственных средств 1 

уровня субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией, исключая: 

(a) позиции в отношении твердых обязательств по поглощению, 

поддерживаемые в течение пяти рабочих дней или менее; и 

(b) владения, которые рассматриваются как взаимные владения. 

 

540 16.1.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенных для прямых валовых владений, включенных выше 
Пункт 90 регламента.  

Пункт 90 подпункт 1) регламента разрешает компенсацию коротких 

позиций с противоположным знаком в той же основной 

подверженности с условием, что срок погашения короткой позиции 

тот же, что и длинной позиции, или с остаточным сроком погашения 

не менее 1 года. 

 

550 16.2 Косвенные владения дополнительных собственных средств 1 

уровня субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией 
Пункты 89 и 90 регламента. 

 

560 16.2.1 Косвенные валовые владения дополнительных собственных 

средств 1 уровня субъектов финансового сектора, в которых банк 

владеет значительной инвестицией 
Пункты 89 и 90 регламента. 

Сумма, которую следует указать, является суммой косвенных 

владений торгового портфеля в инструменты капитала субъектов 

финансового сектора, которые принимают форму владений ценных 

бумаг, основанных на показателях. Она получается путем расчета 

основной подверженности перед инструментами капитала субъектов 

финансового сектора, включенной в показатели.  

Владения, которые рассматриваются как взаимные владения в 

соответствии с подпунктом 2) пункта 87 регламента, не включаются. 

 



  
 

  
  
 

570 16.2.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком в 

отношении косвенных валовых владений, включенных выше 
Пункт 90 регламента.  

Пункт 90 подпункт 1) регламента разрешает компенсацию коротких 

позиций с противоположным знаком в той же основной 

подверженности с условием, что срок погашения короткой позиции 

тот же, что и длинной позиции, или с остаточным сроком погашения 

не менее 1 года. 

 

571 16.3 Синтетические владения дополнительных собственных 

средств 1 уровня субъектов финансового сектора, в которых банк 

владеет значительной инвестицией 
Пункты 89 и 90 регламента. 

 

572 16.3.1 Синтетические валовые владения дополнительных 

собственных средств 1 уровня субъектов финансового сектора, в 

которых банк владеет значительной инвестицией 
Пункты 89 и 90 регламента. 

 

573 16.3.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком в 

отношении синтетических валовых владений, включенных выше 
Пункт 90 регламента. 

 

580 17 Владения собственных средств 2 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк владеет значительной 

инвестицией, исключая короткие позиции 
Пункты 103 и 104 регламента. 

 

590 17.1 Прямые владения собственных средств 2 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк владеет значительной 

инвестицией, исключая короткие позиции 
Пункты 103 и104 регламента. 

 

600 17.1.1 Прямые валовые владения собственных средств 2 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией, исключая короткие позиции 
Пункт 103 регламента. 

Прямые валовые владения собственных средств 2 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк владеет значительной 

инвестицией, исключая: 

(a) позиции в отношении твердых обязательств по поглощению, 

поддерживаемые в течение пяти рабочих дней или менее; и 

(b) владения, которые рассматриваются как взаимные владения. 

 

610 17.1.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком в 

отношении прямых валовых владений, включенных выше 
Согласно подпункту 1) пункта 104 регламента разрешается 

компенсация коротких позиций с противоположным знаком в той же 

основной подверженности с условием, что срок погашения короткой 

позиции тот же, что и длинной позиции, или с остаточным сроком 

погашения не менее 1 года. 

 



  
 

  
  
 

620 17.2 Косвенные владения собственных средств 2 уровня субъектов 

финансового сектора, в которых банк владеет значительной 

инвестицией 
Пункты 103 и 104 регламента. 

 

630 17.2.1 Косвенные валовые владения собственных средств 2 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией 
Пункты 103 и 104 регламента.  

Сумма, которую следует указать, является суммой косвенных 

владений торгового портфеля в инструменты капитала субъектов 

финансового сектора, которые принимают форму владений ценных 

бумаг, основанных на показателях. Она получается путем расчета 

основной подверженности перед инструментами капитала субъектов 

финансового сектора, включенной в показатели. 

Владения, которые рассматриваются как взаимные владения в 

соответствии с подпунктом 2) пункта 100 регламента не включаются. 

 

640 17.2.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные в отношении косвенных валовых владений, 

включенных выше 
Согласно подпункту 1) пункта 104 регламента разрешается 

компенсация коротких позиций с противоположным знаком в той же 

основной подверженности с условием, что срок погашения короткой 

позиции тот же, что и длинной позиции, или с остаточным сроком 

погашения не менее 1 года. 

 

641 17.3 Синтетические владения собственных средств 2 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией 
Пункты 103 и 104 регламента. 

 

642 17.3.1 Синтетические валовые владения собственных средств 2 

уровня субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией 
Пункты 103 и 104 регламента. 

 

643 17.3.2 (-) Короткие позиции с противоположным знаком, 

разрешенные для синтетических валовых владений, включенных 

выше 
Пункт 104 регламента. 

 

650 18 Подверженности с учетом риска основных собственных средств 

1 уровня в субъектах финансового сектора, которые не 

вычитаются из основных собственных средств 1 уровня банка. 
Пункты 59 и 67 регламента. 

 

660 19 Подверженности с учетом риска дополнительных собственных 

средств 1 уровня в субъектах финансового сектора, которые не 

вычитаются из основных собственных средств 1 уровня банка 
Пункт 94 регламента. 

 



  
 

  
  
 

670 20 Подверженности с учетом риска собственных средств 2 уровня 

в субъектах финансового сектора, которые не вычитаются из 

основных собственных средств 2 уровня банка 
Пункт 108 регламента. 

 

680 21 Владения инструментов основных средств 1 уровня субъектов 

финансового сектора, в котором банк не владеет значительной 

инвестицией, которые являются предметом временного 

отступления 
Пункт 126 регламента.  

Национальный банк Молдовы может выдать временное отступление 

от применения положений по вычету из основных собственных 

средств 1 уровня, связанных с владениями инструментов 

определенного субъекта финансового сектора, если считает, что 

данные владения являются операцией финансовой помощи с целью 

спасения данного субъекта. 

Данные инструменты должны отражаться в позиции 12.1. 

 

690 22 Владения инструментов основных средств 1 уровня субъектов 

финансового сектора, в котором банк владеет значительной 

инвестицией, которые являются предметом временного 

отступления 
Пункт 126 регламента.  

Национальный банк Молдовы может выдать временное отступление 

от применения положений по вычету из основных собственных 

средств 1 уровня, связанных с владениями инструментов 

определенного субъекта финансового сектора, если считает, что 

данные владения являются операцией финансовой помощи с целью 

спасения данного субъекта. 

Данные инструменты должны отражаться в позиции 15.1. 

 

700 23 Владения инструментов дополнительных собственных средств 

1 уровня субъектов финансового сектора, в которых банк не 

владеет значительной инвестицией, которые являются предметом 

временного отступления 
Пункт 126 регламента.  

Национальный банк Молдовы может выдать временное отступление 

от применения положений по вычету из дополнительных собственных 

средств 1 уровня, связанных с владениями инструментов 

определенного субъекта финансового сектора, если считает, что 

данные владения являются операцией финансовой помощи с целью 

реорганизации и спасения данного субъекта. 

Данные инструменты должны отражаться в позиции 13.1. 

 

710 24 Владения инструментов дополнительных собственных средств 

1 уровня субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией, которые являются предметом 

временного отступления 
Пункт 126 регламента.  

 



  
 

  
  
 

Национальный банк Молдовы может выдать временное отступление 

от применения положений по вычету из дополнительных собственных 

средств 1 уровня, связанных с владениями инструментов 

определенного субъекта финансового сектора, если считает, что 

данные владения являются операцией финансовой помощи с целью 

реорганизации и спасения данного субъекта. 

Данные инструменты должны отражаться в позиции 16.1. 

720 25 Владения инструментов собственных средств 2 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк не владеет 

значительной инвестицией, которые являются предметом 

временного отступления 
Пункт 126 регламента.  

Данные инструменты должны отражаться в позиции 14.1. 

 

730 26 Владения инструментов собственных средств 2 уровня 

субъектов финансового сектора, в которых банк владеет 

значительной инвестицией, которые являются предметом 

временного отступления 
Пункт 126 регламента.  

Данные инструменты должны отражаться в позиции 17.1. 

 

740 27 Требования по комбинированному буферу 

Банки отражают сумму комбинированного буфера, рассчитанную в 

соответствии с нормативным актом Национального банка Молдовы о 

буфере капитала банков. 

 

750 Буфер консервации капитала 
Банки отражают сумму буфера консервации капитала, рассчитанную в 

соответствии с нормативным актом Национального банка Молдовы о 

буфере капитала банков. 

 

770 Контрциклический буфер капитала, специфический банкам 
Банки отражают сумму контрцикличного буфера капитала, 

рассчитанную в соответствии с нормативным актом Национального 

банка Молдовы о буфере капитала банков. 

 

780 Буфер системного риска 
Банки отражают сумму буфера системного риска, рассчитанную в 

соответствии с нормативным актом Национального банка Молдовы о 

буфере капитала банков. 

 

790 Буфер обществ системного значения на консолидированной 

основе 
Банки отражают сумму буфера учреждения системного значения, 

применяемого на консолидированной основе, рассчитанную в 

соответствии с нормативным актом Национального банка Молдовы о 

буфере капитала банков. 

 

810 Буфер общества системного значения 
Банки отражают сумму буфера учреждения системного значения, 

применяемого на консолидированной основе, рассчитанную в 

 



  
 

  
  
 

соответствии с нормативным актом Национального банка Молдовы о 

буфере капитала банков. 

820 28 Требования собственных средств по корректировкам, 

предусмотренным мерами надзора 
Требования дополнительных собственных средств отражаются в 

данной ячейке, если в соответствии с частью (4) ст.139 Закона о 

деятельности банков № 202 от 6 октября 2017 предусматривается, что 

банк должен рассчитать требования дополнительных собственных 

средств. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Инструкции о порядке 

представления банками 

отчетов СОREP в целях надзора 

  

ФОРМУЛЯР КРЕДИТНОГО РИСКА 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий отчет включает несколько формуляров по кредитному риску для 

стандартизованного подхода. 

2. Представление техник снижения кредитного риска с эффектом замещения 

осуществляется с учетом следующего: 

1) часть 2 главы IX регламента о техниках снижения кредитного риска, использованных 

банками, описывает процедуру для расчета подверженности, которая полностью защищена 

нефинансированной защитой; 

2) глава III регламента о техниках снижения кредитного, использованных банками 

регламентирует финансируемую защиту кредита; 

3) подверженность перед дебиторами (незамедлительные контрагенты) и перед 

поставщиками защиты, которые включены в тот же класс подверженностей, отражается как 

одно поступление, так и один выход по тому же классу подверженностей; 



  
 

  
  
 

4) нефинансированная защита кредита не изменяет вид подверженности; 

5) в случае, если подверженность обеспечена нефинансированной защитой кредита, 

обеспеченная часть определяется, например, как выход из класса подверженностей дебитора и 

как поступление в класс подверженностей поставщика защиты. Несмотря на это, изменение 

класса подверженностей не влечет за собой изменение вида подверженности; 

6) эффект замещения в рамках отчетности должен отражать рассмотрение степени риска, 

которая фактически применяется к обеспеченной части подверженности. Обеспеченная часть 

подверженности взвешена с учетом риска в соответствии со стандартизованным подходом и 

отражается в формуляре CR SA. 

  

II. C 07.00 – КРЕДИТНЫЙ РИСК, КРЕДИТНЫЙ РИСК КОНТРАГЕНТА 

И НЕПОЛНЫЕ СДЕЛКИ: СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ ПОДХОД 

ПО ТРЕБОВАНИЯМ КАПИТАЛА (CR SA) 

3. Формуляр CR SA представляет необходимую информацию по расчету требований 

собственных средств для кредитного риска в соответствии с стандартизованным подходом. 

Формуляр CR SA представляет следующую детальную информацию: 

1) распределение стоимости подверженностей в зависимости от различных видов 

подверженностей, степени риска и классов подверженностей; 

2) величина и виды техник снижения риска, использованных для снижения рисков. 

4. В соответствии с пунктом 11 регламента об отношении к кредитному риску для банков 

согласно стандартизованному подходу, каждая подверженность включается в один из 16 

классов подверженностей для расчета требований собственных средств. 

5. Информация, включенная в CR SA, необходима для всех классов подверженностей и 

индивидуально для каждого класса подверженностей, определенная для стандартизованного 

подхода. Общие суммы и данные каждого класса подверженностей отражаются в других 

формулярах. 

6. Не включаются в область применения CR SA следующие позиции: 

1) подверженности, включенные в класс подверженностей «Элементы, представляющие 

секъюритизации», в соответствии с пунктом 11 регламента об отношении к кредитному риску 

для банков согласно стандартизованному подходу, которые отражаются в формулярах CR 

SEC; 

2) подверженности, вычитаемые из собственных средств. 

7. Область применения формуляра CR SA покрывает следующие требования 

собственных средств: 

1) кредитные риски подверженностей банка в соответствии с Регламентом об отношении 

к кредитному риску для банков согласно стандартизованному подходу; 

2) расчетный риск, вытекающий из неполных сделок в соответствии с Регламентом об 

отношении к расчетному риску/ риску поставки для банков, касающийся всей экономической 

деятельности. 

8. Область применения формуляра покрывает все подверженности, для которых 

требования собственных средств рассчитаны в соответствии с Регламентом об отношении к 

кредитному риску для банков согласно стандартизованному подходу и Регламентом о 

техниках снижения кредитного риска, использованных банками. Банки отражают в данном 

формуляре позиции своего торгового портфеля для расчета требований собственных средств, 

связанных с ними. Формуляр представляет как детальную информацию о виде 

подверженности (например, элементы баланса /вне баланса), так и информацию о выделении 

весовых коэффициентов риска в рамках соответствующих классов подверженностей. 



  
 

  
  
 

9. Формуляр CR SA включает элементы меморандум в строках 290-320 для сбора 

дополнительной информации о подверженностях, обеспеченных ипотекой на недвижимое 

имущество, и подверженностях в состоянии невозврата. 

10. Данные элементы меморандум должны отражаться лишь для следующих классов 

подверженностей: 

1) перед центральными администрациями или центральными банками; 

2) перед региональными администрациями или местными органами; 

3) перед субъектами публичного сектора; 

4) перед банками; 

5) перед обществами; 

6) подверженности ритейл. 

11. Отражение элементов меморандум не ущемляет расчет сумм с учетом риска 

подверженностей классов подверженностей, предусмотренных подпунктами 1)–3) и 6)–8) 

пункта 11 Регламента об отношении к кредитному риску для банков согласно 

стандартизованному подходу или классов подверженностей, предусмотренных подпунктами 

9) и 10) пункта 11 вышеуказанного регламента, которые указываются в CR SA. 

12. Строки меморандума предоставляют дополнительную информацию о структуре, в 

зависимости от дебиторов, классов подверженностей «в состоянии невозврата» или 

«обеспеченных недвижимым имуществом». Подверженности отражаются в данных строках, 

если отражаются дебиторы в классах подверженностей «центральные администрации или 

центральные банки», «региональные администрации или местные органы», «субъекты 

публичного сектора», «банки», «общества» и «ритейл» CR SA, если данные подверженности 

не были включены в классы подверженностей «в состоянии невозврата» или «обеспеченные 

недвижимым имуществом». Несмотря на это указанные цифры те же, что и использованные 

для расчета сумм с учетом риска подверженностей для класса подверженностей «в состоянии 

невозврата» или «обеспеченные недвижимым имуществом». 

13. Например, если сумма подверженности к риску рассчитывается на основании части 

14 главы IV Регламента об отношении к кредитному риску для банков согласно 

стандартизованному подходу и корректировки стоимости представляют менее 20%, данная 

информация отражается в CR SA, в строке 320, в итоге и в классе подверженностей «в 

состоянии невозврата». В случае, если до нахождения в состоянии невозврата данная 

подверженность была подверженностью перед банком, данная информация также отражается 

в строке 320 класса подверженностей «банки». 

14. Для обеспечения последовательности классификации подверженностей в различные 

классы подверженностей пункта 11 регламента об отношении к кредитному риску для банков 

согласно стандартизованному подходу, применяется следующий прогрессивный процесс: 

1) На первом этапе первоначальная подверженность, до применения факторов конверсии, 

классифицируется в соответствующий класс подверженностей (первоначальный), без ущерба 

для специфического отношения (весовой коэффициент риска), которое каждая 

подверженность к риску получает в рамках выделенного класса подверженностей; 

2) На втором этапе подверженности могут быть перераспределены в другие классы 

подверженностей в результате применения техник снижения кредитного риска с эффектом 

замещения на подверженность (например, обеспечения, кредитные производные финансовые 

инструменты, простой метод финансовых гарантий) путем поступлений и выходов. 

15. Следующие критерии применяются для классификации первоначальных 

подверженностей до применения факторов конверсии в различных классах подверженностей 

(первый этап) без ущерба для последующих перераспределений, обусловленных 



  
 

  
  
 

использованием техник снижения кредитного риска с эффектом замещения на подверженность 

или отношения (весовой коэффициент риска), которое каждая подверженность к риску 

получает в рамках выделенного класса подверженностей. 

16. В целях классификации первоначальных подверженностей до применения факторов 

конверсии на первом этапе, техники снижения кредитного риска подверженности не должны 

учитываться (обратить внимание, что они должны учитываться отчетливо на втором этапе), за 

исключением случая, когда эффект защиты является присущей частью определения класса 

подверженностей, как в случае класса подверженностей, обеспеченных ипотекой на 

недвижимое имущество. 

17. Регламент об отношении к кредитному риску для банков согласно 

стандартизованному подходу не представляет критериев для разъединения классов 

подверженностей. Данный факт означает, что одна подверженность может быть 

классифицирована в различных классах подверженностей, если бы не существовал порядок 

первоочередности по отношению критериев оценки для классификации. Самым очевидным 

является случай выбора между подверженностями перед банками и обществами с 

краткосрочной кредитной оценкой и подверженностями перед банками или подверженностями 

перед обществами. В данном случае очевидно, что существует четкий порядок 

первоочередности, так как первоначально следует оценить, если определенная 

подверженность соответствует для включения в краткосрочные подверженности перед 

банками и обществами, и только затем оценить, если она включается в подверженности перед 

банками и подверженностями перед обществами. В противном случае очевидно, что ни одна 

подверженность никогда не будет включена в класс подверженностей перед банками и 

обществами с краткосрочной кредитной оценкой. Представленный пример является одним из 

самых очевидных, но не единичный. Критерии, используемые для определения классов 

подверженностей в рамках стандартизованного подхода различны (институционная 

классификация, срок подверженности, остаточный статус и т.д.), что является основной 

причиной для не разъединения групп. 

18. Для однородной и сопоставимой отчетности необходимо указать критерии оценки 

порядка приоритетности для включения первоначальной подверженности до применения 

факторов конверсии по классам подверженностей, без ущерба для специфического отношения 

(весовой коэффициент риска), которое каждая подверженность к риску получает в рамках 

выделенного класса подверженностей. Критерии приоритетности, представленные ниже с 

помощью разветвленной схемы, основываются на оценках условий, установленных точно 

Регламентом об отношении к кредитному риску для банков согласно стандартизованному 

подходу, включении подверженности в определенный класс подверженностей и, по 

необходимости, об отношении к кредитному риску для банков согласно стандартизованному 

подходу, на любом решении отчитывающихся банков или надзирателя по применимости 

определенных классов подверженностей. Банки могут применить другие процедуры 

внутреннего включения, которые должны соответствовать релевантным положениям 

указанного регламента. 

19. Класс подверженностей должен быть приоритетным по отношению к другим в 

классифицировании оценки разветвленной схемы (т.е. сначала надо оценить, если 

подверженность может быть присвоена соответствующему классу, без ущерба для результата 

данной оценки), если, в противном случае, ни одна подверженность не была выделена 

соответствующему классу. Речь идет о случае, когда при отсутствии некоторых критериев 

приоритетности, класс подверженностей был бы подгруппой других классов. Следовательно, 



  
 

  
  
 

критерии, представленные графически в следующей разветвленной схеме принятия решений, 

функционировали бы в рамках прогрессивного процесса. 

20. Классифицирование оценки нижеуказанной разветвленной схемы принятия решений 

соблюдает следующий порядок: 

1) позиции от секъюритизации; 

2) элементы, связанные с очень высоким риском; 

3) подверженности из капитальных ценных бумаг; 

4) подверженности в состоянии невозврата; 

5) подверженности в виде единиц или акций в организациях коллективного 

инвестирования (ОКИ); 

6) подверженности, гарантированные ипотекой на недвижимое имущество; 

7) прочие элементы; 

8) подверженности перед банками и обществами с краткосрочной кредитной оценкой; 

9) все остальные классы подверженностей (разъединенные классы подверженностей), 

которые включают подверженности перед центральными администрациями или 

центральными банками; подверженности перед региональными администрациями или 

местными органами; подверженности перед субъектами публичного сектора; подверженности 

перед банками многостороннего развития; подверженности перед международными 

организациями; подверженности перед банками; подверженности перед обществами и 

подверженности ритейл. 

21. Кредитные производные финансовые инструменты типа «n-ый случай невозврата» (n-

th-to-default), указанные в пункте 95 регламента об отношении к кредитному риску для банков 

согласно стандартизованному подходу классифицируются, если имеют рейтинг, как позиции 

от секъюритизации. Если не имеют рейтинг, они включаются в класс подверженностей 

«Прочие элементы». В последнем случае номинальная стоимость договора отражается как 

первоначальная подверженность до применения факторов конверсии в строке «Прочие 

весовые коэффициенты риска». 

22. На втором этапе в результате применения техник снижения кредитного риска с 

эффектом замещения подверженности должны быть выделены вновь в класс подверженностей 

поставщика защиты. 

  

 

 

 

 

 

РАЗВЕТВЛЕННАЯ СХЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПОРЯДКУ 

ВЫДЕЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОДВЕРЖЕННОСТИ 

ДО ПРИМЕНЕИЯ ФАКТОРОВ КОНВЕРСИИ В КЛАССЫ 

ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ СТАНДАРТИЗОВАННОГО ПОДХОДА 

  

Первоначальные подверженности 

до применения факторов 

конверсии 

    

Может включаться в класс 

подверженностей “элементы, 
Да    

Позиции от секъюритизации 



  
 

  
  
 

представляющие позиции от 

секъюритизации”? 

Нет    
    

Может включаться в класс 

“подверженности, связанные с 

очень высоким риском”? 

Да    
Элементы, связанные с 

очень высоким риском 

Нет    
    

Может включаться в класс 

“подверженности из капитальных 

ценных бумаг”? 

Да    
Подверженности из 

капитальных ценных бумаг 

Нет     
    

Может включаться в класс 

“подверженности в состоянии 

невозврата”? 

Да    
Подверженности в 

состоянии невозврата 

Нет     
    

Может включаться в класс 

“подверженности в виде единиц 

или акции в организации 

коллективного инвестирования 

(ОКИ)”? 

Да    
Подверженности в виде 

единиц или акции в 

организации коллективного 

инвестирования (ОКИ) 

Нет     
    

Может включаться в класс 

“подверженности, 

гарантированные ипотекой на 

недвижимое имущество”? 

Да    
Подверженности, 

гарантированные ипотекой 

на недвижимое имущество 

Нет     
    

Может включаться в класс 

подверженностей “прочие 

элементы”? 

Да    
Прочие элементы 

Нет     
    

Может включаться в класс 

“подверженности перед банками 

и обществами с краткосрочной 

кредитной оценкой”? 

Да    
Подверженности перед 

банками и обществами с 

краткосрочной кредитной 

оценкой 

Нет     
    

   



  
 

  
  
 

Нижеуказанные классы подверженностей разъединены между ними. 

Следовательно, включение в один из этих классов является простым. 

Подверженности перед центральными администрациями или 

центральными банками 

Подверженности перед региональными администрациями или 

местными органами 

Подверженности перед субъектами публичного сектора 

Подверженности перед банками многостороннего развития 

Подверженности перед международными организациями 

Подверженности перед банками 

Подверженности перед обществами 

Подверженности ритейл 

  

Формат отчета 

  

Код банка ____________________ 

  

Отчетный период _________________ 

Формуляр C 07.00 
  

C 07.00 –КРЕДИТНЫЙ РИСК, КРЕДИТНЫЙ РИСК КОНТРАГЕНТА И НЕПОЛНЫЕ 

СДЕЛКИ: 

СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ ПОДХОД ПО ТРЕБОВАНИЯМ КАПИТАЛА (CR SA) 

  

Классы подверженностей SA 
 

  

  

Код 

позици

и 

Классы 

подверженностей 

SA 

Первоначаль

ная 

подверженно

сть 

до 

применения 

факторов 

конверсии 

(–) 

корректиров

ки 

стоимости 

и резервы, 

связанные с 

первоначаль

ной 

подвержен- 

ностью 

Подвержен- 

ность без 

корректиро

вок 

стоимости и 

без резервов 

Техники 

снижения 

кредитного 

риска 

с эффектом 

замещения на 

подверженность 

Нефинансируем

ая 

защита 

кредита: 

скорректирован

ная 

стоимость (ga) 

(–) Гарантии 
  

010 030 040 050 



  
 

  
  
 

010 ОБЩИЕ 

ПОДВЕРЖЕННО

СТИ 

        

015 из которых: 

подверженности в 

состоянии 

невозврата 

        

020 из которых: МСП         

030 из которых: 

подверженности, 

подпадающие под 

фактор поддержки 

МСП 

        

040 из которых: 

гарантированные 

ипотекой на жилую 

недвижимость – 

жилая 

недвижимость 

        

050 из которых: 

подверженности, 

подпадающие под 

постоянное 

частичное 

использование 

стандартизованного 

подхода 

X X X X 

060 из которых: 

подверженности в 

рамках 

стандартизованного 

подхода с 

предварительным 

разрешением 

надзорного органа 

осуществлять 

прогрессивное 

внедрение подхода 

IRB 

X X X X 

   

РАЗБИВКА ВСЕХ ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ ПО ВИДАМ ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ: 

070 Балансовые 

подверженности, 

подвергнутые 

кредитному риску 

        



  
 

  
  
 

080 Внебалансовые 

подверженности, 

подвергнутые 

кредитному риску 

        

 
Подверженности/сд

елки, подвергнутые 

кредитному риску 

контрагента 

X X X X 

090 Сделки 

финансирования 

посредством 

ценных бумаг 

    

100 из которых: 

компенсированные 

на центральном 

уровне посредством 

CPCC 

X X X X 

110 Производные 

финансовые 

инструменты и 

сделки с 

долгосрочным 

расчетом 

    

120 из которых: 

компенсированные 

на центральном 

уровне посредством 

CPCC 

X X X X 

130 Из договорных 

компенсирований 

между различными 

продуктами 

        

   

РАЗБИВКА ОБЩИХ ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ ПО ВЕСОВЫМ КОЭФФИЦИЕНТАМ 

РИСКА: 

140 0 % 
   

X 

150 2 % X X X X 

160 4 % X X X X 

170 10 % 
   

X 

180 20 % 
   

X 

190 35 % X X X X 

200 50 % 
   

X 

210 70 % X X X X 



  
 

  
  
 

220 75 % 
   

X 

230 100 % 
   

X 

240 150 % 
   

X 

250 250 % 
   

X 

260 370 % X X X X 

270 1000 % 
   

X 

280 Прочие весовые 

коэффициенты 

риска 

   
X 

   

ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ 

290 Подверженности, 

гарантированные 

ипотекой на 

торговое 

недвижимое 

имущество 

      X 

300 Подверженности в 

состоянии 

невозврата, 

подвергнутые 

весовому 

коэффициенту 

риска 100% 

      X 

310 Подверженности, 

гарантированные 

ипотекой на жилое 

недвижимое 

имущество 

      X 

320 Подверженности в 

состоянии 

невозврата, 

подвергнутые 

весовому 

коэффициенту 

риска 150% 

      X 

  

Код 

позици

и 

  Техники снижения кредитного риска 

с эффектом замещения на подверженность 

Нефинансируем

ая 

защита кредита: 

скорректирован

Финансируемая 

защита кредита 

Замещение 

подверженности 

в результате 

применения 



  
 

  
  
 

ная 

стоимость (Ga) 

техник снижения 

кредитного риска 

(–) 

кредитные 

производные 

финансовые 

инструменты 

(–) 

финансов

ые 

гарантии: 

простой 

метод 

(–) 

другие 

виды 

финанс

и- 

рованно

й 

защиты 

кредита 

(–) 

всего 

выходо

в 

всего 

поступлен

ий 

(+) 

x 
 

060 070 080 090 100 

010 ОБЩИЕ 

ПОДВЕРЖЕННОС

ТИ 

          

015 из которых: 

подверженности в 

состоянии невозврата 

          

020 из которых: МСП           

030 из которых: 

подверженности, 

подпадающие под 

фактор поддержки 

МСП 

          

040 из которых: 

гарантированные 

ипотекой на жилую 

недвижимость – 

жилая недвижимость 

          

050 из которых: 

подверженности, 

подпадающие под 

постоянное 

частичное 

использование 

стандартизованного 

подхода 

X X X X X 

060 из которых: 

подверженности в 

рамках 

стандартизованного 

подхода с 

предварительным 

разрешением 

X X X X X 



  
 

  
  
 

надзорного органа 

осуществлять 

прогрессивное 

внедрение подхода 

IRB 

   

РАЗБИВКА ВСЕХ ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ ПО ВИДАМ ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ: 

070 Балансовые 

подверженности, 

подвергнутые 

кредитному риску 

          

080 Внебалансовые 

подверженности, 

подвергнутые 

кредитному риску 

          

 
Подверженности/сде

лки, подвергнутые 

кредитному риску 

контрагента 

X X X X X 

090 Сделки 

финансирования 

посредством ценных 

бумаг 

     

100 из которых: 

компенсированные 

на центральном 

уровне посредством 

CPCC 

X X X X X 

110 Производные 

финансовые 

инструменты и 

сделки с 

долгосрочным 

расчетом 

     

120 из которых: 

компенсированные 

на центральном 

уровне посредством 

CPCC 

X X X X X 

130 Из договорных 

компенсирований 

между различными 

продуктами 

          

   



  
 

  
  
 

РАЗБИВКА ОБЩИХ ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ ПО ВЕСОВЫМ КОЭФФИЦИЕНТАМ 

РИСКА: 

140 0 % X X X X X 

150 2 % X X X X X 

160 4 % X X X X X 

170 10 % X X X X X 

180 20 % X X X X X 

190 35 % X X X X X 

200 50 % X X X X X 

210 70 % X X X X X 

220 75 % X X X X X 

230 100 % X X X X X 

240 150 % X X X X X 

250 250 % X X X X X 

260 370 % X X X X X 

270 1000 % X X X X X 

280 Прочие весовые 

коэффициенты риска 

X X X X X 

   

ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ 

290 Подверженности, 

гарантированные 

ипотекой на торговое 

недвижимое 

имущество 

X X X X X 

300 Подверженности в 

состоянии 

невозврата, 

подвергнутые 

весовому 

коэффициенту риска 

100% 

X X X X X 

310 Подверженности, 

гарантированные 

ипотекой на жилое 

недвижимое 

имущество 

X X X X X 

320 Подверженности в 

состоянии 

невозврата, 

подвергнутые 

весовому 

X X X X X 



  
 

  
  
 

коэффициенту риска 

150% 

  

 

 

Код 

позици

и 

  Чистая 

подверже

н- 

ность 

после 

эффектов 

замещени

я 

снижения 

кредитног

о 

риска до 

применен

ия 

факторов 

конверсии 

Техники снижения кредитного 

риска, 

которые влияют на сумму 

подверженности: 

финансируемая защита кредита. 

Расширенный метод финансовых 

гарантий 

Полностью 

скорректир

о- 

ванная 

стоимость 

подвержен- 

ности (E*) 

Корректиров

ка 

волатильност

и, 

применяемая 

к 

подверженнос

ти 

(–) Финансовые 

гарантии: 

скорректированна

я 

стоимость (Cvam) 

  

 
(–) из которых: 

корректировк

и 

волатильности 

и срок 

погашения 

x 
 

110 120 13

0 

140 150 

010 ОБЩИЕ 

ПОДВЕРЖЕННОС

ТИ 

          

015 из которых: 

подверженности в 

состоянии невозврата 

          

020 из которых: МСП           

030 из которых: 

подверженности, 

подпадающие под 

фактор поддержки 

МСП 

          

040 из которых: 

гарантированные 

ипотекой на жилую 

недвижимость – 

жилая недвижимость 

          

050 из которых: 

подверженности, 

X X X X X 



  
 

  
  
 

подпадающие под 

постоянное 

частичное 

использование 

стандартизованного 

подхода 

060 из которых: 

подверженности в 

рамках 

стандартизованного 

подхода с 

предварительным 

разрешением 

надзорного органа 

осуществлять 

прогрессивное 

внедрение подхода 

IRB 

X X X X X 

   

РАЗБИВКА ВСЕХ ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ ПО ВИДАМ ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ: 

070 Балансовые 

подверженности, 

подвергнутые 

кредитному риску 

          

080 Внебалансовые 

подверженности, 

подвергнутые 

кредитному риску 

          

 
Подверженности/сде

лки, подвергнутые 

кредитному риску 

контрагента 

X X X X X 

090 Сделки 

финансирования 

посредством ценных 

бумаг 

     

100 из которых: 

компенсированные 

на центральном 

уровне посредством 

CPCC 

X X X X X 

110 Производные 

финансовые 

инструменты и 

сделки с 

          



  
 

  
  
 

долгосрочным 

расчетом 

120 из которых: 

компенсированные 

на центральном 

уровне посредством 

CPCC 

X X X X X 

130 Из договорных 

компенсирований 

между различными 

продуктами 

          

   

РАЗБИВКА ОБЩИХ ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ ПО ВЕСОВЫМ КОЭФФИЦИЕНТАМ 

РИСКА: 

140 0 % X X X X 
 

150 2 % X X X X X 

160 4 % X X X X X 

170 10 % X X X X 
 

180 20 % X X X X 
 

190 35 % X X X X X 

200 50 % X X X X 
 

210 70 % X X X X X 

220 75 % X X X X 
 

230 100 % X X X X 
 

240 150 % X X X X 
 

250 250 % X X X X 
 

260 370 % X X X X X 

270 1000 % X X X X 
 

280 Прочие весовые 

коэффициенты риска 

X X X X 
 

   

ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ 

290 Подверженности, 

гарантированные 

ипотекой на торговое 

недвижимое 

имущество 

X X X X   

300 Подверженности в 

состоянии 

невозврата, 

подвергнутые 

весовому 

X X X X   



  
 

  
  
 

коэффициенту риска 

100% 

310 Подверженности, 

гарантированные 

ипотекой на жилое 

недвижимое 

имущество 

X X X X   

320 Подверженности в 

состоянии 

невозврата, 

подвергнутые 

весовому 

коэффициенту риска 

150% 

X X X X   

  

Код 

позиции 

  Разбивка по 

факторам 

конверсии 

полностью 

скорректированной 

стоимости 

подверженности по 

внебалансовым 

элементам 

Стоимость 

подвержен- 

ности 

  

0% 20% 50% 100% из которых: 

вытекающие 

из кредитного 

риска 

контрагента 

x 
 

160 170 180 190 200 210 

010 ОБЩИЕ 

ПОДВЕРЖЕННОСТИ 

      

015 из которых: 

подверженности в 

состоянии невозврата 

     
X 

020 из которых: МСП 
     

X 

030 из которых: 

подверженности, 

подпадающие под фактор 

поддержки МСП 

     
X 

040 из которых: 

гарантированные 

ипотекой на жилую 

     
X 



  
 

  
  
 

недвижимость – жилая 

недвижимость 

050 из которых: 

подверженности, 

подпадающие под 

постоянное частичное 

использование 

стандартизованного 

подхода 

X X X X X X 

060 из которых: 

подверженности в рамках 

стандартизованного 

подхода с 

предварительным 

разрешением надзорного 

органа осуществлять 

прогрессивное внедрение 

подхода IRB 

X X X X X X 

   

РАЗБИВКА ВСЕХ ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ ПО ВИДАМ ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ: 

070 Балансовые 

подверженности, 

подвергнутые кредитному 

риску 

X X X X 
 

X 

080 Внебалансовые 

подверженности, 

подвергнутые кредитному 

риску 

     
X 

 
Подверженности/сделки, 

подвергнутые кредитному 

риску контрагента 

X X X X X X 

090 Сделки финансирования 

посредством ценных 

бумаг 

X X X X 
 

X 

100 из которых: 

компенсированные на 

центральном уровне 

посредством CPCC 

X X X X X X 

110 Производные финансовые 

инструменты и сделки с 

долгосрочным расчетом 

X X X X 
 

X 

120 из которых: 

компенсированные на 

X X X X X X 



  
 

  
  
 

центральном уровне 

посредством CPCC 

130 Из договорных 

компенсирований между 

различными продуктами 

X X X X 
 

X 

   

РАЗБИВКА ОБЩИХ ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ ПО ВЕСОВЫМ 

КОЭФФИЦИЕНТАМ РИСКА: 

140 0 % 
     

X 

150 2 % X X X X X X 

160 4 % X X X X X X 

170 10 % 
     

X 

180 20 % 
     

X 

190 35 % X X X X X X 

200 50 % 
     

X 

210 70 % X X X X X X 

220 75 % 
     

X 

230 100 % 
     

X 

240 150 % 
     

X 

250 250 % 
     

X 

260 370 % X X X X X X 

270 1000 % 
     

X 

280 Прочие весовые 

коэффициенты риска 

     
X 

   

ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ 

290 Подверженности, 

гарантированные 

ипотекой на торговое 

недвижимое имущество 

     
X 

300 Подверженности в 

состоянии невозврата, 

подвергнутые весовому 

коэффициенту риска 

100% 

     
X 

310 Подверженности, 

гарантированные 

ипотекой на жилое 

недвижимое имущество 

     
X 

320 Подверженности в 

состоянии невозврата, 

подвергнутые весовому 

     
X 



  
 

  
  
 

коэффициенту риска 

150% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 

позици

и 

  Стоимость 

с учетом 

риска 

подверженнос

ти 

до 

применения 

фактора 

поддержки 

МСП 

  

Стоимость 

с учетом 

риска 

подверженнос

ти 

после 

применения 

фактора 

поддержки 

МСП 

из которых: 

оценка 

кредита, 

осуществлен

ная 

назначенным 

внешним 

учреждением 

кредитной 

оценки 

из которых: 

с оценкой 

кредита, 

осуществленн

ой 

центральной 

организацией 

x 
 

215 220 230 240 

010 ОБЩИЕ 

ПОДВЕРЖЕННОС

ТИ 

 
Ячейка, 

связанная с 

CA 

  

015 из которых: 

подверженности в 

состоянии 

невозврата 

  
X X 

020 из которых: МСП 
  

X X 

030 из которых: 

подверженности, 

подпадающие под 

фактор поддержки 

МСП 

  
X X 

040 из которых: 

гарантированные 

ипотекой на жилую 

  
X X 



  
 

  
  
 

недвижимость – 

жилая недвижимость 

050 из которых: 

подверженности, 

подпадающие под 

постоянное 

частичное 

использование 

стандартизованного 

подхода 

X X X X 

060 из которых: 

подверженности в 

рамках 

стандартизованного 

подхода с 

предварительным 

разрешением 

надзорного органа 

осуществлять 

прогрессивное 

внедрение подхода 

IRB 

X X X X 

   

РАЗБИВКА ВСЕХ ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ ПО ВИДАМ ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ: 

070 Балансовые 

подверженности, 

подвергнутые 

кредитному риску 

  
X X 

080 Внебалансовые 

подверженности, 

подвергнутые 

кредитному риску 

  
X X 

 
Подверженности/сде

лки, подвергнутые 

кредитному риску 

контрагента 

X X X X 

090 Сделки 

финансирования 

посредством ценных 

бумаг 

  
X X 

100 из которых: 

компенсированные 

на центральном 

уровне посредством 

CPCC 

X X X X 



  
 

  
  
 

110 Производные 

финансовые 

инструменты и 

сделки с 

долгосрочным 

расчетом 

  
X X 

120 из которых: 

компенсированные 

на центральном 

уровне посредством 

CPCC 

X X X X 

130 Из договорных 

компенсирований 

между различными 

продуктами 

  
X X 

   

РАЗБИВКА ОБЩИХ ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ ПО ВЕСОВЫМ КОЭФФИЦИЕНТАМ 

РИСКА: 

140 0 % 
    

150 2 % X X X X 

160 4 % X X X X 

170 10 % 
    

180 20 % 
    

190 35 % X X X X 

200 50 % 
    

210 70 % X X X X 

220 75 % 
    

230 100 % 
    

240 150 % 
    

250 250 % 
    

260 370 % X X X X 

270 1000 % 
    

280 Прочие весовые 

коэффициенты риска 

    

   

ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ 

290 Подверженности, 

гарантированные 

ипотекой на 

торговое 

недвижимое 

имущество 

  
X X 



  
 

  
  
 

300 Подверженности в 

состоянии 

невозврата, 

подвергнутые 

весовому 

коэффициенту риска 

100% 

 
X X X 

310 Подверженности, 

гарантированные 

ипотекой на жилое 

недвижимое 

имущество 

  
X X 

320 Подверженности в 

состоянии 

невозврата, 

подвергнутые 

весовому 

коэффициенту риска 

150% 

 
X X X 

  

  

Порядок составления отчета 

C 07.00 – КРЕДИТНЫЙ РИСК, КРЕДИТНЫЙ РИСК КОНТРАГЕНТА И НЕПОЛНЫЕ 

СДЕЛКИ: 

 СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ ПОДХОД ПО ТРЕБОВАНИЯМ КАПИТАЛА (CR SA) 

  

Инструкции по определенным позициям 

  

Код 

графы 

Название графы 
 

010 Первоначальная подверженность до применения фактора 

конверсии 
Стоимость подверженности в соответствии с п.5 и 6 Регламента 

об отношении к кредитному риску банков согласно 

стандартизованному подходу без учета корректировок стоимости 

и резервов, факторов конверсии и эффекта техник снижения 

кредитного риска со следующими квалификациями, 

вытекающими из пункта 9 регламента об отношении к 

кредитному риску банков согласно стандартизованному подходу: 

Стоимость подверженностей для договоров лизинга является 

предметом Регламента об отношении к кредитному риску банков 

согласно стандартизованному подходу. 

В случае балансового компенсирования, предусмотренного 

Регламентом о техниках снижения кредитного риска, 

используемых банками, стоимость подверженностей отражается 

согласно полученным наличным обеспечениям. 

 



  
 

  
  
 

030 (-) Корректировки стоимости и запасов, связанных с 

первоначальной подверженностью 
Пункты 5 и 6 регламента об отношении к кредитному риску 

банков согласно стандартизованному подходу 

 

040 Подверженность без корректировок стоимости и без запасов 
Сумма граф 010 и 030. 

 

050-100 Техники снижения кредитного риска с эффектом замещения 

на подверженность 
Техники снижения кредитного риска в смысле определения 

регламента о техниках снижения кредитного риска, 

используемых банками, которые снижают кредитный риск, 

связанный с подверженностью или некоторыми 

подверженностями посредством замещения подверженностей в 

соответствии с нижеуказанным определением в рубрике 

“Замещение подверженности в результате применения техник 

снижения кредитного риска”. 

В случае, если реальные гарантии имеют эффект на стоимость 

подверженности (например, в случае, когда используются для 

техник снижения кредитного риска с эффектом замещения на 

подверженность), они должны ограничиваться стоимостью 

подверженности. 

В данных графах должны отражаться реальные гарантии, 

включенные в соответствии с простым методом финансовых 

гарантий и нефинансированной приемлемой защитой кредита. 

 

050-060 Нефинансируемая защита кредита: скорректированная 

стоимость (Ga) 
Часть 2 главы IX Регламента о техниках снижения кредитного 

риска, используемых банками. 

Глава XII Регламента  о техниках снижения кредитного риска, 

используемых банками, определяет скорректированную 

стоимость как нефинансированную защиту кредита. 

 

050 (-) Гарантии 
Пункт 36 Регламента о техниках снижения кредитного риска, 

используемых банками. 

Нефинансируемая защита кредита в соответствии с 

определением п.34 Регламента о техниках снижения кредитного 

риска, используемых банками, отличающаяся от кредитных 

производных финансовых инструментов. 

 

060 (-) Кредитные производные финансовые инструменты 
Глава V Регламента о техниках снижения кредитного риска, 

используемых банками. 

 

070-080 Финансируемая защита кредита 
Данные графы относятся к финансируемой защите кредита в 

соответствии с частями 2, 3 и 5 главы III-a Регламента о техниках 

снижения кредитного риска, используемых банками. Нетто-

 



  
 

  
  
 

суммы включают рамочные соглашения компенсирования (уже 

включенные в первоначальную подверженность до применения 

факторов конверсии). 

Инструменты типа “кредитная нота” и позиции компенсирования 

баланса, вытекающие из приемлемых соглашений балансового 

компенсирования в соответствии с частью 1 главы IV Регламента 

о техниках снижения кредитного риска, используемых банками, 

должны рассматриваться как наличные гарантии. 

070 Финансовые гарантии: простой метод 
Пункты 74 и 75 Регламента о техниках снижения кредитного 

риска, используемых банками. 

 

080 Другие виды финансированной защиты кредита 
Пункты 108 и 109 Регламента о техниках снижения кредитного 

риска, используемых банками. 

 

090-100 Замещение подверженности в результате применения техник 

снижения кредитного риска 
Пункты 76-78, 114, 115 Регламента о техниках снижения 

кредитного риска, используемых банками. 

Выходы соответствуют обеспеченной части первоначальной 

подверженности до применения факторов конверсии, которая 

вычитается из класса подверженностей дебитора и позднее 

выделяется классу подверженностей поставщика защиты. Данная 

сумма должна считаться поступлением в класс подверженностей 

поставщика защиты. 

Поступления и выходы по тому же классу подверженностей 

также отражаются. 

Подверженности, обусловленные поступлениями из других 

формуляров и выходами в другие формуляры, должны 

учитываться. 

 

110 Чистая подверженность после эффектов замещения 

снижения кредитного риска до применения факторов 

конверсии 
Сумма подверженности без корректировок стоимости, после 

учета поступлений и выходов, обусловленных техниками 

снижения кредитного риска с эффектом замещения на 

подверженность 

 

120-140 Техники снижения кредитного риска, которые воздействуют 

на сумму подверженности. Финансируемая защита кредита, 

расширенный метод финансовых гарантий 
Части 5, 6, 7, 8 и 9 главы VIII Регламента о техниках снижения 

кредитного риска, используемых банками. Сюда также 

включаются инструменты типа “кредитная нота” (п.66 и 67 

Регламента о техниках снижения кредитного риска, 

используемых банками) 

Инструменты типа “кредитная нота” и позиции компенсирования 

 



  
 

  
  
 

баланса, вытекающие из приемлемых соглашений балансового 

компенсирования в соответствии с частью 1 главы VIII 

Регламента о техниках снижения кредитного риска, 

используемых банками, должны рассматриваться как наличные 

гарантии. 

Эффект покрытия реальными гарантиями, который имеет 

расширенный метод финансовых гарантий, применяемый к 

подверженности, которая обеспечена приемлемой финансовой 

гарантией в соответствии с частями 5, 6, 7, 8 и 9 главы VIII 

Регламента о техниках снижения кредитного риска, 

используемых банками. 

120 Корректировка волатильности, применяемая к 

подверженности 
Пункты 87-90 Регламента о техниках снижения кредитного 

риска, используемых банками. 

Сумма, которую следует отразить, определяется воздействием 

корректировки волатильности, применяемой к подверженности 

(Eva-E)=E*He 

 

130 (-) Скорректированная стоимость финансовой гарантии 

(Cvam) 
Пункт 126 Регламента о техниках снижения кредитного риска, 

используемых банками. 

Сумма, которую следует отразить, соответствует формуле Cvam 

= C×(1-Hc-Hfx)×(t-t*)/(Tt*). Для определения C, Hc, Hfx, t, T и t*, 

смотреть Разделы IV и V Регламента о техниках снижения 

кредитного риска, используемых банками. 

 

140 (-) Из которых: корректировки волатильности и сроков 

погашения 
Пункты 84-86 и 126 Регламента о техниках снижения кредитного 

риска, используемых банками. 

Сумма, которую следует отразить, соответствует общему 

воздействию корректировок волатильности и сроков погашения 

(Cvam-C) = C×[(1-Hc-Hfx)×(t-t*)/(Tt*)-1], где воздействием 

корректировки волатильности является (Cva-C) = C×[(1-HcHfx)-

1], а воздействием корректировок сроков погашения является 

(Cvam-Cva) = C×(1-HcHfx)×[(t-t*)/(T-t*)-1]. 

 

150 Полностью скорректированная стоимость подверженности 

(E*) 
Пункт 71, пункты 87-92 и пункты 106 и 107 Регламента о 

техниках снижения кредитного риска, используемых банками. 

 

160-190 Разбивка по факторам конверсии полностью 

скорректированной стоимости подверженности по 

внебалансовым элементам 
Пункты 6 и 7 Регламента об отношении к кредитному риску для 

банков согласно стандартизованному подходу. Смотреть также 

 



  
 

  
  
 

пункты 76-78 и пункты 106 и107 Регламента о техниках 

снижения кредитного риска, используемых банками. 

Указанные цифры являются полностью скорректированными 

стоимостями подверженности до применения фактора конверсии. 

Фактор конверсии – соотношение между еще незаимствованным 

обязательством по финансированию, который может быть 

заимствован и, следовательно, стал бы подвержен риску в случае 

невозврата по отношению к еще незаимствованной сумме из 

обязательства по финансированию, стоимость обязательства по 

финансированию определяясь разрешённым пределом, за 

исключением случая, когда неразрешенный предел выше. 

200 Стоимость подверженности 
Пункты 5 и 6 Регламента об отношении к кредитному риску для 

банков согласно стандартизованному подходу и Раздел IV 

Регламента о техниках снижения кредитного риска, 

используемых банками. 

Сумма подверженности после учета корректировок стоимости, 

всех факторов снижения кредитного риска и факторов конверсии 

кредита, которую следует присвоить весовым коэффициентам 

риска в соответствии с Регламентом об отношении к кредитному 

риску для банков согласно стандартизованному подходу. 

 

210 Из которых: вытекающих из кредитного риска контрагента X 

215 Сумма подверженности, взвешенная с учетом риска, до 

применения фактора поддержки МСП 
Без учета факторов поддержки МСП в соответствии с главой V 

Регламента об отношении к кредитному риску для банков 

согласно стандартизованному подходу. 

 

220 Сумма, взвешенная с учетом риска, после применения 

фактора поддержки МСП 
С учетом факторов поддержки МСП в соответствии с главой V 

Регламента об отношении к кредитному риску для банков 

согласно стандартизованному подходу. 

 

  

230 Из которых: с кредитной оценкой, осуществленной 

назначенным внешним обществом оценки кредита 

 

240 Из которых: с кредитной оценкой, вытекающей из 

центральной администрации 

 

  

Код 

строки 

Инструкции 
 

010 ОБЩИЕ ПОДВЕРЖЕННОСТИ 
 

015 из которых: Подверженности в состоянии невозврата 
Пункты 73-75 Регламента об отношении к кредитному риску для 

банков согласно стандартизованному подходу 

Данная строка отражается только в классах подверженностей 

 



  
 

  
  
 

“Элементы, связанные с очень высоким риском” и 

“Подверженности, происходящие из капитальных ценных 

бумаг”. 

Если подверженность перечислена в пункте 77 Регламента об 

отношении к кредитному риску для банков согласно 

стандартизованному подходу или выполняет критерии, 

установленные пунктом 78 или пунктами 84-86 указанного 

регламента, она выделяется классу подверженностей “Элементы, 

связанные с очень высоким риском” или “Подверженности, 

происходящие из капитальных ценных бумаг”.Следовательно, не 

должно осуществляться ни одно выделение, если даже 

подверженность находится в состоянии невозврата в 

соответствии с пунктами 73-75 Регламента об отношении к 

кредитному риску для банков согласно стандартизованному 

подходу. 

020 из которых: МСП 
все подверженности перед МСП отражаются здесь. 

 

030 из которых: Подверженности, подпадающие под фактор 

поддержки МСП 
Только подверженности, которые выполняют требования главы 

V Регламента об отношении к кредитному риску для банков 

согласно стандартизованному подходу отражаются здесь. 

 

040 из которых: Гарантированные ипотеками на недвижимое 

имущество – жилое недвижимое имущество 
Часть 12 главы IV Регламента об отношении к кредитному риску 

для банков согласно стандартизованному подходу. 

Должны отражаться лишь в классе подверженностей 

«гарантированные ипотеками на недвижимое имущество» 

 

050 из которых: Подверженности, подпадающие под постоянное 

частичное использование стандартизованного подхода 

X 

060 из которых: Подверженности в рамках стандартизованного 

подхода с предварительным разрешением надзорного органа 

осуществлять прогрессивное внедрение подхода IRB 

X 

070-130 Разбивка всех подверженностей по видам подверженностей 
Позиции «банковского портфеля» отчитывающегося банка 

должны разбиваться, на основании нижеуказанных критериев, по 

балансовым подверженностям, подвергнутым кредитному риску, 

внебалансовых подверженностей, подвергнутым кредитному 

риску. 

В смысле пункта 133 Регламента о собственных средствах банка 

и требованиях капитала, банки также разбивают позиции 

«торгового портфеля» на основании нижеуказанных критериев 

по балансовым подверженностям, подвергнутым кредитному 

риску, внебалансовым подверженностям, подвергнутым 

кредитному риску. 

 



  
 

  
  
 

070 Балансовые подверженности, подвергнутые кредитному 

риску 
Подверженности, которые являются балансовыми элементами и 

включены как сделки финансирования посредством ценных 

бумаг, производные финансовые инструменты и сделки с 

долгосрочным расчетом или подверженностями договорной 

компенсации между различными продуктами отражаются в 

строках 090, 110 и 130 и, следовательно, не отражаются в данной 

строке. 

Неполные сделки, предусмотренные пунктом 9 Регламента об 

отношении к расчетному риску/ риску поставки для банков (если 

не вычитаются) не являются балансовым элементом, несмотря на 

это, отражаются в данной строке. 

 

080 Внебалансовые подверженности, подвергнутые кредитному 

риску 
Внебалансовые позиции включают элементы, перечисленные в 

приложении № 1 Регламента об отношении к кредитному риску 

для банков согласно стандартизованному подходу. 

Подверженности, которые являются вне балансовыми 

элементами и включены как сделки финансирования 

посредством ценных бумаг, производные финансовые 

инструменты и сделки с долгосрочным расчетом или 

подверженностями договорной компенсации между различными 

продуктами отражаются в строках 040 и 060 и, следовательно, не 

отражаются в данной строке. 

 

090-130 Подверженности/сделки, подвергнутые кредитному риску 

контрагента 

X 

090 Сделки финансирования ценными бумагами X 

100 Из которых: компенсированные на центральном уровне 

посредством CPCC 

X 

110 Производные финансовые инструменты с долгосрочным 

расчетом 

X 

120 Из которых: компенсированные на центральном уровне 

посредством CPCC 

X 

130 Из договорных компенсирований между различными 

продуктами 

X 

140-280 Разбивка подверженностей по степени риска 
 

140 0 % 
 

150 2 % X 

160 4 % X 

170 10 % 
 

180 20 % X 

190 35 % X 



  
 

  
  
 

200 50 % X 

210 70 % X 

220 75 % 
 

230 100 % 
 

240 150 % 
 

250 250 % Пункт 85 Регламента об отношении к кредитному риску 

для банков согласно стандартизованному подходу 

 

260 370 % X 

270 1000 % 
 

280 Прочие весовые коэффициенты риска 
Данная строка недоступна для классов подверженностей перед 

центральными администрациями, перед обществами, банками и 

ритейл. 

Для отражения подверженностей, которые не подвергнуты 

весовым коэффициентам риска, перечисленным в формуляре. 

Кредитные производные финансовые инструменты типа “n-th-to-

default”, которые не имею рейтинг в рамках стандартизованного 

подхода (пункт 93 Регламента об отношении к кредитному риску 

для банков согласно стандартизованному подходу) отражаются в 

данной строке в классе подверженностей “Прочие элементы”. 

 

290-320 ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ 
Смотреть также объяснение цели элементов меморандум в общей 

части CR SA. 

 

290 Подверженности, гарантированные ипотекой на торговое 

недвижимое имущество 
Пункт 11 подпункт 9) Регламента об отношении к кредитному 

риску для банков согласно стандартизованному подходу 

Он является только элементом меморандум. Независимо от 

расчета сумм подверженностей к риску подверженностей, 

гарантированных торговым недвижимым имуществом в 

соответствии с частями 11 и 13 главы IV Регламента об 

отношении к кредитному риску для банков согласно 

стандартизованному подходу, подверженности должны 

разбиваться и отражаться в данной строке, если обеспечены 

торговым недвижимым имуществом. 

 

300 Подверженности в состоянии невозврата, подвергнутые 

весовому коэффициенту риска 100% 
Пункт 11 подпункт 10) Регламента об отношении к кредитному 

риску для банков согласно стандартизованному подходу. 

Подверженности, включенные в класс “Подверженности в 

состоянии невозврата”, которые должны быть включены в 

данный класс подверженностей, если не находились в состоянии 

невозврата. 

 



  
 

  
  
 

310 Подверженности, гарантированные ипотекой на жилое 

недвижимое имущество 
Пункт 11 подпункт 9) Регламента об отношении к кредитному 

риску для банков согласно стандартизованному подходу. 

Он является только элементом меморандум. Независимо от 

расчета сумм подверженностей к риску подверженностей, 

гарантированных жилым недвижимым имуществом в 

соответствии с частями 11 и 12 главы IV Регламента об 

отношении к кредитному риску для банков согласно 

стандартизованному подходу, подверженности должны 

разбиваться и отражаться в данной строке, если обеспечены 

недвижимым имуществом. 

 

320 Подверженности в состоянии невозврата, подвергнутые 

весовому коэффициенту риска 150% 
Пункт 11 подпункт 10) Регламента об отношении к кредитному 

риску для банков согласно стандартизованному подходу. 

Подверженности, включенные в класс “Подверженности в 

состоянии невозврата”, которые должны быть включены в 

данный класс подверженностей, если не находились в состоянии 

невозврата. 

 

  

  

Взаимосвязь между классами подверженностей и секторами контрагентов 

  

1. Следующие таблицы отражают взаимосвязь между классами подверженностей, 

использованными для расчета требований капитала согласно Регламенту об отношении к 

кредитному риску согласно стандартизованному подходу и секторами контрагентов, 

используемыми в таблице FINREP. 

  

Классы 

подверженностей 

согласно AS 

Сектора контрагентов 

согласно FINREP 

Замечания 

(1) Центральные 

администрации или 

центральные банки 

(1) Центральные банки 

(2) Публичные 

администрации 

Данные подверженности 

присваиваются секторам 

контрагента согласно FINREP в 

зависимости от характера 

незамедлительного контрагента. 

(2) Региональные 

администрации или 

местные органы 

(2) Публичные 

администрации 

  

(3) Субъекты 

публичного сектора 

(2) Публичные 

администрации 

  

(4) Банки 

многостороннего 

развития 

(3) Банки   



  
 

  
  
 

(5) Международные 

организации 

(4) Прочие финансовые 

общества 

  

(6) Банки (3) Банки Данные подверженности 

присваиваются секторам 

контрагента согласно FINREP в 

зависимости от характера 

незамедлительного контрагента. 

(7) Общества (2) Публичные 

администрации 

(4) Прочие финансовые 

общества 

(5) Нефинансовые 

общества 

(6) Домашние хозяйства 

  

(8) Ритейл (4) Прочие финансовые 

общества 

(5) Нефинансовые 

общества 

(6) Домашние хозяйства 

Данные подверженности 

присваиваются секторам 

контрагента согласно FINREP в 

зависимости от характера 

незамедлительного контрагента. 

(9) Гарантированные 

ипотекой на 

недвижимое имущество 

(2) Публичные 

администрации 

(3) Банки 

(4) Прочие финансовые 

общества 

(5) Нефинансовые 

общества 

(6) Домашние хозяйства 

Данные подверженности 

присваиваются секторам 

контрагента согласно FINREP в 

зависимости от характера 

незамедлительного контрагента. 

(10) В состоянии 

невозврата 

(1) Центральные банки 

(2) Публичные 

администрации 

(3) Банки 

(4) Прочие финансовые 

общества 

(5) Нефинансовые 

общества 

(6) Домашние хозяйства 

Данные подверженности 

присваиваются секторам 

контрагента согласно FINREP в 

зависимости от характера 

незамедлительного контрагента. 

(11) Элементы, 

связанные с очень 

высоким риском 

(1) Центральные банки 

(2) Публичные 

администрации 

(3) Банки 

(4) Прочие финансовые 

общества 

(5) Нефинансовые 

общества 

(6) Домашние хозяйства 

Данные подверженности 

присваиваются секторам 

контрагента согласно FINREP в 

зависимости от характера 

незамедлительного контрагента. 



  
 

  
  
 

(12) Позиции от 

секъюритизации 

(2) Публичные 

администрации 

(3) Банки 

(4) Прочие финансовые 

общества 

(5) Нефинансовые 

общества 

(6) Домашние хозяйства 

Данные подверженности 

должны присваиваться секторам 

контрагента согласно FINREP в 

зависимости от основного риска 

секъюритизации. В FINREP, 

если позиции секъюритизации 

остаются признанными в 

балансе, сектора контрагента 

являются секторами 

незамедлительных контрагентов 

данных позиций. 

(13) Банки и общества с 

краткосрочной 

кредитной оценкой 

(3) Банки 

(4) Прочие финансовые 

общества 

(5) Нефинансовые 

общества 

Данные подверженности 

присваиваются секторам 

контрагента согласно FINREP в 

зависимости от характера 

незамедлительного контрагента. 

(14) Организации 

коллективного 

инвестирования 

Инструменты капитала Инвестиции в ОКИ 

классифицируются как 

инструменты капитала в 

FINREP. 

(15) Капитальные 

ценные бумаги 

Инструменты капитала В FINREP инструменты 

капитала разделены как 

инструменты в рамках 

различных категорий 

финансовых активов. 

(16) Прочие элементы Различные элементы 

баланса 

В FINREP прочие элементы 

могут быть включены в рамках 

различных категорий активов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение № 3 

к Инструкции о порядке 

представления банками 

отчетов СОREP в целях надзора 

  

C 11.00 – РИСК РАСЧЕТА/ПОСТАВКИ (CR SETT) 

  



  
 

  
  
 

1. Данный отчет предусматривает представление информации о сделках из торгового 

портфеля и вне его, по которым не был произведен расчет после предусмотренного дня 

поставки, а также требования собственных средств для расчетного риска по ним, в 

соответствии с главой II Регламента об отношении риска расчета/поставки для банков. 

2. Банки отражают в формуляре CR SETT информацию по риску расчета/поставки в связи 

с долговыми инструментами, долевыми инструментами, монетами и товарами, находящимися 

в торговом портфеле или вне его. 

3. В соответствии с главой II Регламента об отношении риска расчета/поставки для 

банков, сделки выкупа, сделки дачи ценных бумаг или товаров взаймы и операций принятия 

ценных бумаг или товаров взаймы в связи с долговыми инструментами, долевыми 

инструментами, монетами и товарами, не подвергаются риску расчета/поставки. Следует 

отметить, что производные финансовые инструменты и сделки с длительным расчетным 

сроком, по которым не был произведен расчет после даты поставки, подлежащей погашению, 

подвергаются требованиям собственных средств для риска расчета/поставки в соответствии с 

главой II Регламента об отношении риска расчета/поставки для банков. 

4. В случае сделок, по которым не был произведен расчет после даты поставки, 

подлежащей погашению, банки рассчитывают разницу стоимости, которой они подвергаются. 

Она представляет разницу между установленной расчетной стоимостью для долгового 

инструмента, долевого инструмента, монет или товаров и текущей рыночной стоимостью, в 

случае когда разница может повлечь потерю для банка. 

5. Банки умножают данную разницу на соответствующий фактор из таблицы № 1 пункта 

7 Регламента об отношении риска расчета/поставки для банков для определения требований 

соответствующих собственных средств. 

6. Требования собственных средств для риска расчета/поставки следует умножить на 10,0 

для расчета суммы подверженности к риску. 

7. Следует отметить, что требования собственных средств для неполных сделок в 

соответствии с главой III Регламента об отношении риска расчета/поставки для банков, не 

включается в область применения формуляра CR SETT; последние отражаются в формуляре о 

кредитном риске (CR SA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Формат отчета C 11.00 – РИСК РАСЧЕТА/ПОСТАВКИ (CR SETT) 

  

Код банка ____________________ 

  

Отчетный период _______________ 



  
 

  
  
 

Формуляр C11.00 
  

C 11.00 – РИСК РАСЧЕТА/ПОСТАВКИ (CR SETT) 

  

Стро

ка 

Элемент СДЕЛКИ, 

ПО 

КОТОРЫМ 

НЕ 

ПРОИЗВЕД

ЕН 

РАСЧЕТ 

ПО 

РАСЧЕТНО

Й 

СТОИМОС

ТИ 

ПОДВЕРЖЕННОСТ

Ь 

К ЦЕНОВЫМ 

РАЗНИЦАМ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫ

М 

НЕПРОИЗВЕДЕНН

ЫМИ 

СДЕЛКАМИ 

ТРЕБОВАНИ

Я 

СОБСТВЕНН

ЫХ 

СРЕДСТВ 

ОБЩАЯ СУММА 

ПОДВЕРЖЕННО

СТИ 

К РАСЧЕТНОМУ 

РИСКУ 

  
010 020 030 040 

010 Всего 

сделок 

вне 

торговог

о 

портфел

я, по 

которым 

не был 

произвед

ен 

расчет 

   
Ячейка, связанная 

с CA 

020 Сделки, 

по 

которым 

не 

произвед

ен расчет 

до 4 дней 

(фактор 

0%) 

   
X 

030 Сделки, 

по 

которым 

не 

произвед

ен расчет 

от 5 до 15 

   
X 



  
 

  
  
 

дней 

(фактор 

8%) 

040 Сделки, 

по 

которым 

не 

произвед

ен расчет 

от 16 и 30 

дней 

(фактор 

50%) 

   
X 

050 Сделки, 

по 

которым 

не 

произвед

ен расчет 

от 31 до 

45 дней 

(фактор 

75%) 

   
X 

060 Сделки, 

по 

которым 

не 

произвед

ен расчет 

46 дней и 

более 

(фактор 

100%) 

   
X 

070 Всего 

сделок 

торговог

о 

портфел

я, по 

которым 

не 

произвед

ен 

расчет 

   
Ячейка, связанная 

с CA 



  
 

  
  
 

080 Сделки, 

по 

которым 

не 

произвед

ен расчет 

до 4 дней 

(фактор 

0%) 

   
X 

090 Сделки, 

по 

которым 

не 

произвед

ен расчет 

от 5 до 15 

дней 

(фактор 

8%) 

   
X 

100 Сделки, 

по 

которым 

не 

произвед

ен расчет 

от 16 до 

30 дней 

(фактор 

50%) 

   
X 

110 Сделки, 

по 

которым 

не 

произвед

ен расчет 

от 31 до 

45 дней 

(фактор 

75%) 

   
X 

120 Сделки, 

по 

которым 

не 

произвед

ен расчет 

46 дней и 

   
X 



  
 

  
  
 

более 

(фактор 

100%) 

  

  

Порядок составления отчета 

C 11.00 – РИСК РАСЧЕТА/ПОСТАВКИ (CR SETT) 

  

Инструкции по определенным позициям 

  

Графы 

010 СДЕЛКИ, ПО КОТОРЫМ НЕ ПРОИЗВЕДЕН РАСЧЕТ ПО 

РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ  
В соответствии с главой II Регламента об отношении риска расчета/поставки 

для банков, банки отражают в графе 010 сделки, по которым не произведен 

расчет после даты поставки, подлежащей погашению, по установленным 

расчетным ценам. 

Все сделки, по которым не произведен расчет, включаются в графе 010, 

независимо от того, если они прибыльны или убыточны после расчетной 

даты погашения. 

020 ПОДВЕРЖЕННОСТЬ К ЦЕНОВЫМ РАЗНИЦАМ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫМ НЕПРОИЗВЕДЕННЫМИ СДЕЛКАМИ  
В соответствии с главой II Регламента об отношении риска расчета/поставки 

для банков, банки отражают в графе 020 разницу стоимости между 

установленной расчетной стоимостью и текущей рыночной стоимостью для 

долгового инструмента, долевого инструмента, монет или товаров в случае 

если разница может повлечь потерю для банка. В графе 020 отражаются 

только убыточные сделки, по которым не произведен расчет после 

расчетной даты погашения. 

030 ТРЕБОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
Банки отражают в графе 030 требования собственных средств, рассчитанные 

в соответствии с главой II Регламента об отношении риска расчета/поставки 

для банков. 

040 ОБЩАЯ СУММА ПОДВЕРЖЕННОСТИ К РАСЧЕТНОМУ РИСКУ  
Банки умножают требования собственных средств, отраженных в графе 030, 

на 10,0 для получения суммы подверженности к расчетному риску. 

  

Строки 

010 Всего сделок внеторгового портфеля, по которым не произведен 

расчет  
Банки отражают в строке 010 объединенные данные в связи с риском 

расчета/поставки для позиций внеторгового портфеля (в соответствии с 

главой II Регламента об отношении риска расчета/поставки для банков).   



  
 

  
  
 

Банки отражают в позиции 010/010 общую сумму сделок, по которым не 

произведен расчет после даты поставки, подлежащей погашению, по 

установленным расчетным ценам. 

Банки отражают в позиции 010/020 объединенные данные 

подверженностей к ценовым разницам, обусловленным убыточными 

сделками, по которым не произведен расчет. 

Банки отражают в позиции 010/030 объединенные требования 

собственных средств, полученных сложением требований собственных 

средств для сделок, по которым не произведен расчет путем умножения 

“ценовой разницы”, отраженной в графе 020, на соответствующий фактор, 

в зависимости от количества рабочих дней после расчетной даты 

погашения (категории, указанные в таблице № 1 пункта 7 Регламента об 

отношении риска расчета/поставки для банков). 

020-060 Сделки, по которым не был произведен расчет до 4 дней (фактор 0%)  

Сделки, по которым не произведен расчет от 5 до 15 дней (фактор 8%) 

Сделки, по которым не произведен расчет от 16 до 30 дней (фактор 

50%) 

Сделки, по которым не произведен расчет от 31 до 45 дней (фактор 

75%) 

Сделки, по которым не произведен расчет 46 дней или более (фактор 

100%) 
Банки отражают в строках 020-060 информацию, связанную с риском 

расчета/поставки для позиций внеторгового портфеля в соответствии с 

категориями, указанными в таблице № 1 пункта 7 Регламента об 

отношении риска расчета/поставки для банков. 

Не предъявляются требования собственных средств для риска 

расчета/поставки в случае сделок, по которым не произведен расчет для 

периода менее 5 рабочих дней после расчетной даты погашения. 

070 Всего сделок торгового портфеля, по которым не произведен расчет  
Банки отражают в строке 070 объединенные данные в связи с риском 

расчета/поставки для позиций торгового портфеля (в соответствии с 

главой II Регламента об отношении риска расчета/поставки для банков). 

Банки отражают в позиции 070/010 общую сумму сделок, по которым не 

произведен расчет после даты поставки, подлежащей погашению, по 

установленным расчетным ценам. 

Банки отражают в позиции 070/020 объединенные данные для 

подверженностей к ценовым разницам, обусловленным убыточными 

сделками, по которым не произведен расчет. 

Банки отражают в позиции 070/030 объединенные требования 

собственных средств, полученных сложением требований собственных 

средств для сделок, по которым не произведен расчет путем умножения 

“ценовой разницы”, отраженной в графе 020, на соответствующий фактор, 

в зависимости от количества рабочих дней после расчетной даты 

погашения (категории, указанные в таблице № 1 пункта 7 Регламента об 

отношении риска расчета/поставки для банков). 

080-120 Сделки, по которым не был произведен расчет до 4 дней (фактор 0%)  



  
 

  
  
 

Сделки, по которым не произведен расчет от 5 до 15 дней (фактор 8%) 

Сделки, по которым не произведен расчет от 16 до 30 дней (фактор 

50%) 

Сделки, по которым не произведен расчет от 31 до 45 дней (фактор 

75%) 

Сделки, по которым не произведен расчет 46 дней или более (фактор 

100%) 
Банки отражают в строках 080-120 информацию, связанную с риском 

расчета/поставки для позиций торгового портфеля в соответствии с 

категориями, указанными в таблице № 1 пункта 7 Регламента об 

отношении риску расчета/поставки для банков. 

Не предъявляются требования собственных средств для риска 

расчета/поставки в случае сделок, по которым не произведен расчет для 

периода менее 5 рабочих дней после расчетной даты погашения. 

  

  

Приложение № 4 

к Инструкции о порядке 

представления банками 

отчетов СОREP в целях надзора 

  

C 16.00 – ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК (OPR) 

  

1. Данный формуляр представляет информацию о расчете требований собственных 

средств согласно Регламенту о подходе к операционному риску для банков согласно 

основному подходу и стандартизованному подходу (утвержденный ПИК НБМ № 113 от 

24.05.2018) (который регламентирует основной подход (BIA), стандартизованный подход 

(TSA), альтернативный стандартизованный подход (ASA). Банк не может применять TSA и 

ASA для линий деятельности, соответствующих банковским услугам для розничных клиентов 

и коммерческим банковским услугам, одновременно на индивидуальном уровне. 

2. Банки, которые используют BIA, TSA и/или ASA, рассчитывают требования 

собственных средств на основании данных конца финансового периода. Если нет проверенных 

данных, банки могут использовать оценки. Если используются цифры, прошедшие 

аудиторскую проверку, банки отражают цифры, прошедшие аудиторскую проверку, которые 

должны оставаться неизменными. Возможны отклонения от данного принципа «неизменных» 

цифр, например, если в соответствующем периоде существовали чрезвычайные 

обстоятельства, такие как приобретения или уступки субъектов, или недавно выполненная 

деятельность. 

3. Если банк может обосновать Национальному банку Молдовы, что в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами, такими как слияние, уступка субъектов или деятельности – 

использование трехгодичной величины для расчета релевантного показателя обусловило бы 

искаженную оценку требований собственных средств для операционного риска, 

Национальный банк Молдовы может позволить банку изменить расчет таким образом, чтобы 

учитывались подобные события. Также Национальный банк Молдовы может по собственной 

инициативе потребовать у банка изменить расчет. Если банк функционирует менее трех лет, 

он может использовать оценки динамики деятельности для расчета релевантного показателя 

при условии, что начнет использовать исторические данные, как только они доступны. 



  
 

  
  
 

4. Данный формуляр представляет, по графам, информацию за последние три года о 

сумме релевантного показателя банковской деятельности, подверженной операционному 

риску и размере кредитов и авансов (последние применяются только в случае ASA). Далее 

отражается информация о величине требования собственных средств для операционного 

риска. 

5. Информация представлена по строкам в зависимости от метода расчета требования 

собственных средств для операционного риска, детально представляя линии деятельности для 

TSA и ASA. 

6. Данный формуляр передается всем банкам, которые являются предметом требования 

собственных средств для операционного риска. 

  

Формуляр отчета 

  

Код банка _________________ 

  

Отчетный период _____________ 

Код формуляра _______________ 

  

C 16.00 – ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК (OPR) 
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Порядок составления отчета 

C 16.00 –ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК (OPR) 

  

Инструкции по определенным позициям 

  

Графы 
 

  Для 

блокирования 

010-030 РЕЛЕВАНТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  
Банки, которые используют релевантный показатель для 

расчета требования собственных средств для 

  



  
 

  
  
 

операционного риска (BIA, TSA и ASA) отражают 

релевантный показатель для соответствующих годов в 

графах 010-030. 

Далее, понятие «релевантный показатель» относится к 

«сумме элементов» конца финансового периода, так как 

они были определены в соответствии с приложением № 

1 Регламента о подходе к операционному риску для 

банков согласно основному подходу и 

стандартизованному подходу. 

Если банк располагает данными по «релевантному 

показателю» для периода менее трех лет, в 

соответствующих графах регистрируются доступные 

исторические данные (проверенные цифры) в 

зависимости от приоритета. Например, если доступны 

исторические данные для одного года, они отражаются в 

графе 030. Если данный факт кажется обоснованным, 

оценки динамики их деятельности включаются в графу 

020 (оценка для следующего года) и в графе 010 (оценка 

для года + 2). 

Более того, если отсутствуют доступные исторические 

данные по «релевантному показателю», банк может 

использовать оценки динамики деятельности. 

040-060 КРЕДИТЫ И АВАНСЫ (В СЛУЧАЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ASA)  
Данные графы используются для отражения суммы 

кредитов и авансов для линий деятельности 

«коммерческая банковская деятельность» и «розничная 

банковская деятельности» в соответствии с подпунктом 

2) пункта 28 Регламента о подходе к операционному 

риску для банков согласно основному подходу и 

стандартизованному подходу. Данные суммы 

используются для расчета альтернативного 

релевантного показателя, обуславливающего требования 

собственных средств, соответствующих деятельности, 

являющихся предметом ASA [подпункт 1) пункт 28 

Регламента о подходе к операционному риску для 

банков согласно основному подходу и 

стандартизованному подходу]. 

Для линии деятельности коммерческая банковская 

деятельность» должны включаться и ценные бумаги вне 

торгового портфеля. 

  

070 ТРЕБОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
Требование собственных средств рассчитывается в 

соответствии с используемым подходом, согласно 

Регламенту о подходе к операционному риску для 

банков согласно основному подходу и 

  



  
 

  
  
 

стандартизованному подходу. Полученная сумма 

отражается в графе 070. 

071 ОБЩАЯ СУММА ПОДВЕРЖЕННОСТИ К 

ОПЕРАЦИОННОМУ РИСКУ  
Пункт 133 Регламента о собственных средствах банков 

и требованиях капитала. Требования собственных 

средств графы 070, умноженные на 10,0. 

  

080 ИЗ КОТОРЫХ: В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕХАНИЗМА 

ВЫДЕЛЕНИЯ 

Блокирование в 

контексте AMA 

090-120 ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ АМА, КОТОРЫЕ 

ДОЛЖНЫ ОТРАЖАТЬСЯ, ПО 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

Блокирование в 

контексте AMA 

090 ТРЕБОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДО 

СНИЖЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОЖИДАЕМЫХ 

ПОТЕРЬ, РАЗНООБРАЗИЯ И ТЕХНИК 

СНИЖЕНИЯ РИСКА 

Блокирование в 

контексте AMA 

100 (-) СНИЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОЖИДАЕМОЙ 

ПОТЕРИ, ОТРАЖЕННОЙ ВО ВНУТРЕННИХ 

ПРАКТИКАХ 

Блокирование в 

контексте AMA 

110 (-) СНИЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗНООБРАЗИЯ 

Блокирование в 

контексте AMA 

120 (-) СНИЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕХНИК СНИЖЕНИЯ 

РИСКОВ (СТРАХОВАНИЕ И ДРУГИЕ 

МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕВОДА РИСКА) 

Блокирование в 

контексте AMA 

  

Строки 
 

  Для 

блокирования 

010 БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ОСНОВНОГО 

ПОДХОДА (BIA) 
Данная строка представляет суммы, соответствующие 

деятельности, которая является предметом подхода BIA 

для расчета требования собственных средств для 

операционного риска (глава II Регламента о подходе к 

операционному риску для банков согласно основному 

подходу и стандартизованному подходу). 

  

020 БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ 

СТАНДАРТИЗОВАННОГО ПОДХОДА (TSA)/ 

АЛЬТЕРНАТИВНОГО СТАНДАРТИЗОВАННОГО 

ПОДХОДА (ASA)  

  



  
 

  
  
 

Отражается требование собственных средств, 

рассчитанное согласно TSA и ASA (глава III Регламента 

о подходе к операционному риску для банков согласно 

основному подходу и стандартизованному подходу). 

030-100 КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ TSA  
В случае использования подхода TSA, релевантный 

показатель для каждого года распределяется по строкам 

030-100 в зависимости от линий деятельности, 

определенных в приложении № 2 Регламента о подходе 

к операционному риску для банков согласно основному 

подходу и стандартизованному подходу. Включение 

деятельности по линиям деятельности должно следовать 

принципам, описанным в пунктах 25 и 26 Регламента о 

подходе к операционному риску для банков согласно 

основному подходу и стандартизованному подходу. 

  

110-120 КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ASA  
Банки, которые используют ASA (часть 2 главы III 

Регламента о подходе к операционному риску для 

банков согласно основному подходу и 

стандартизованному подходу) отражают для 

соответствующих годов релевантный показатель 

отдельно для каждой линии деятельности по строкам 

030-050 и 080-100, а для линий деятельности 

«коммерческая банковская деятельность» и «розничная 

банковская деятельность» по строкам 110-120. 

Строки 110 и 120 представляют сумму релевантного 

показателя деятельности, которая является предметом 

подхода ASA, делая отличие между теми, которые 

соответствуют линии деятельности «коммерческая 

банковская деятельность» и теми, которые 

соответствуют линии «розничная банковская 

деятельность» (часть 2 главы III Регламента о подходе к 

операционному риску для банков согласно основному 

подходу и стандартизованному подходу). Могут 

отражаться суммы для строк, соответствующих 

«коммерческой банковской деятельности» и «розничной 

банковской деятельности» в рамках подхода TSA 

(строки 060 и 070), а также в рамках подхода ASA – 

строки 110 и 120 (например, если филиал является 

предметом подхода TSA, а материнский субъект 

является предметом подхода ASA). 

  

130 БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ПРОДВИНУТОГО 

ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ (AMA) 

Блокирование в 

контексте AMA 

  

  



  
 

  
  
 

Приложение № 5 

к Инструкции о порядке 

представления банками 

отчетов СОREP в целях надзора 

  

C 17.00 – ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК: ПОТЕРИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ЛИНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 

(ДЕТАЛИ ПО ОПЕРАЦИОННОМУ РИСКУ – OPR) 

  

1. Данный формуляр обобщает данные о валовых потерях и возмещениях потерь, 

зарегистрированных банком в предыдущем году в зависимости от линий деятельности. 

2. «Валовая потеря» означает потерю, вытекающую из события или категории событий 

операционного риска до любого вида возмещений, без ущерба для пункта 4. 

3. «Возмещение» означает самостоятельное событие, связанное с первоначальной 

потерей из операционного риска, который отделен во времени и через который получаются 

средства или поступления экономических выгод от первого или третьего лица, таких как 

страховщики или другие лица. 

4. «События потерь быстро возмещенные» означают события операционного риска, 

приносящих потери, которые полностью или частично возмещены в течение пяти рабочих 

дней. В случае события потери быстро возмещенной, только часть потери, которая не 

возмещена полностью (т.е. потеря, из которой исключается быстрое частичное возмещение) 

должна включаться в определение валовой потери. Следовательно, события потерь, 

приносящих потери, которые полностью возмещены в течение пяти рабочих дней не должны 

совсем включаться в определение валовой потери, а также в отражение деталей по 

операционному риску. 

5. «Дата учета» обозначает дату, когда впервые была признана потеря или резерв/запас 

на счете прибыли и убытка для потери из операционного риска. Логическим образом, данная 

дата является последующей «Дате возникновения» (т.е. дата, когда операционный риск 

наступил или впервые начался) и «Дате обнаружения» (т.е. дата, когда банк осознал событие 

операционного риска). 

6. Количеством событий является количество событий операционного риска, которые 

учитываются впервые в течение отчетного периода. 

7. Общей суммой потерь является алгебраическая сумма следующих событий: 

a) сумма соответствующих валовых потерь для элементов операционного риска 

«учтенные впервые» в течение отчетного периода (например, прямые расходы, резервы, 

расчеты); 

b) сумма соответствующих валовых потерь для положительных корректировок потерь, 

осуществленных в течение отчетного периода (например, рост запасов, события смежных 

потерь, дополнительные расчеты) для событий операционного риска «учтенных впервые» в 

течение предыдущих отчетных периодов; и 

c) сумма соответствующих валовых потерь для отрицательных корректировок потерь, 

осуществленных в течение отчетного периода – в результате снижения запасов – для событий 

операционного риска «учтенных впервые» в течение предыдущих отчетных периодов. 

8. Количество событий включает условно и события, которые были учтены впервые в 

течение предыдущих отчетных периодов, но которые еще не были отражены в предыдущих 

отчетах надзора. Общая сумма потерь включает условно и элементы пункта 7, которые 



  
 

  
  
 

относятся к предыдущим отчетным периодам, но которые еще не были отражены в 

предыдущих надзорных отчетах. 

9. Единичной максимальной потерей является самая большая из сумм, включенных выше 

в подпункт а) пункта 7 или подпункт b) пункта 7. 

10. Суммой первых самых больших пяти потерь является сумма первых самых больших 

потерь, включенных выше в подпункт а) пункта 7 или подпункт b) пункта 7. 

11. Общем возмещением потери является сумма всех учтенных возмещений в отчетном 

периоде и релевантных для событий операционного риска, учтенных впервые в течение 

отчетного периода или предыдущих отчетных периодов. 

12. Цифры, отраженные в июне месяце соответствующего года, являются 

промежуточными, окончательные цифры отражаются в декабре. Следовательно, цифры июня 

относятся к шестимесячному периоду (а именно, с 1.01 по 30.06 календарного года), в то время 

как цифры декабря относятся к двенадцати месяцам (а именно, с 1.01 по 31.12 календарного 

года). 

13. Информация представляется путем распределения потерь и возмещений, которые 

превышают внутренние пределы по линиям деятельности (в соответствии с приложением № 2 

к Регламенту о подходе к операционному риску для банков согласно основному подходу и 

стандартизованному подходу), с возможностью, чтобы потери, связанные с событием, 

распределялись по нескольким линиям деятельности. 

14. Графы представляют общие суммы по каждой линии деятельности вместе с одним 

элементом меморандум, который представляет самый низкий внутренний предел, 

применяемый при сборе данных о потерях, указывая в рамках каждой линии деятельности 

самый низкий и самый высокий предел в случае, если существует несколько пределов. Банки, 

которые рассчитывают требование собственных средств согласно подходу TSA или ASA, 

отражают потери в графе 080. 

15. Строки представляют линии деятельности и, в рамках каждой линии деятельности, 

информацию о количестве событий, общую сумму потерь, единичную максимальную потерю, 

сумму первых пяти самых больших потерь и общее возмещение потери. 

16. Для всех линий деятельности также требуются данные о количестве событий и общая 

сумма потерь для определенных интервалов, определенных на основании некоторых 

предопределенных пределов: 10000, 20000, 100000 и 1000000. Пределы соответствуют 

некоторым суммам в молдавских леях и включены с целью сопоставления отраженных потерь 

между банками. Следовательно, они не соответствуют пределам минимальной потери, 

использованным для сбора внутренних данных по потере, которые должны отражаться в 

другой части формуляра. 

17. В случае, если сумма элементов общего размера потерь в соответствии с пунктом 7 

обуславливает получение отрицательного значения для некоторых линий деятельности 

/сочетания категорий событий, отражается сумма 0 (ноль) в соответствующих ячейках. 

18. Данный формуляр должен представляться банками, которые используют TSA/ASA 

для расчета требований собственных средств. 

19. Для проверки соблюдения условий, предусмотренных пунктом b) подпункта 5) 

пункта 14 части 3 настоящей инструкции банки используют последние статистики с веб-

страницы НБМ раздела, предназначенного для публикации данных в пруденциальных целях 

для определения «общей суммы активов индивидуальных балансов всех банков Республики 

Молдова». 



  
 

  
  
 

20. Банки, к которым применяются положения пункта b) подпункта 5) пункта 14 части 3 

настоящей инструкции отражают лишь следующие данные для суммы всех событий (графа 

080) формуляра “Детали по операционному риску”: 

a) количество событий (строка 910); 

b) общая сумма потерь (строка 920); 

c) единичная максимальная потеря (строка 930); 

d) сумма первых пяти самых больших потерь (строка 940) и 

e) общее возмещение потерь (строка 950). 

  

Формуляр отчета 

  

Код банка _________________ 

  

Отчетный период _____________ 

Код формуляра ___________ 

  

C 17.00 – ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК: ПОТЕРИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО 

ЛИНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 

(детали по OPR) 
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Порядок составления отчета 

C 17.00 – ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК: ПОТЕРИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ЛИНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ТЕЧЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА (ДЕТАЛИ ПО ОПЕРАЦИОННОМУ РИСКУ – 

OPR) 

  

Инструкции по определенным позициям 

  

Графы 
 

  Для 

блокирования 

010-070 ВИДЫ СОБЫТИЙ  
Банки отражают потери в соответствующих графах, с 

010 по 070, в соответствии с видами событий. 

Блокирование 

AMA 

080 ВСЕГО СОБЫТИЙ  
В графе 080, для каждой линии деятельности, банки 

отражают итог «количество событий», итог «общей 

суммы потери» и итог «общего возмещения потери». 

“Единичная максимальная потеря” графы 080 

является максимальной величиной «максимальных 

единичных валовых потерь», зарегистрированных 

банком. Для суммы первых пяти самых больших 

потерь, в графе 080 отражается сумма первых пяти 

самых больших потерь, понесенных в рамках линии 

деятельности. 

  



  
 

  
  
 

090-100 ЭЛЕМЕНТ МЕМОРАНДУМ: ПРЕДЕЛ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ СБОРЕ ДАННЫХ  
Банки отражают в графах 090 и 100 минимальные 

пределы потери, которые используют при сборе 

внутренних данных по потерям. Если банк применяет 

один предел для каждой линии деятельности, 

заполняется только графа 090. Если применяются 

различные пределы в рамках той же линии 

регламентированной деятельности, заполняется и 

самый высокий применяемый предел (графа 100). 

  

  

Строки 
 

  Для 

блокирования 

010-750 ЛИНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КОРПОРАТИВНЫЕ 

ФИНАНСЫ, ТОРГИ И ПРОДАЖИ, 

РОЗНИЧНЫЙ БРОКЕР, КОММЕРЧЕСКАЯ 

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РОЗНИЧНАЯ 

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПЛАТЕЖИ И 

РАСЧЕТЫ, УСЛУГИ АГЕНТА, УПРАВЛЕНИЕ 

АКТИВАМИ  
Для каждой линии деятельности, в соответствии с 

приложением № 2 Регламента о подходе к 

операционному риску для банков согласно основному 

подходу и стандартизованному подходу, банк 

отражает, в зависимости от внутренних пределов, 

следующую информацию: количество событий, 

общая сумма потери, единичная максимальная 

потеря, сумма первых пяти самых больших потерь и 

общее возмещение потери. Для события потери, 

которое воздействует на несколько линий 

деятельности, «общая сумма потери» распределена 

по всем затронутым линиям деятельности. 

  

910-950 ВСЕГО ЛИНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Для всех событий (графа 080) отражается следующая 

информация: 

– Количество событий (строка 910): отражается 

количество событий, расположенных выше 

внутреннего предела для всех линий деятельности. 

Данная цифра может быть меньше, чем цифра, 

полученная объединением количества событий по 

линиям деятельности, так как события с 

множественными воздействиями (воздействие на 

несколько различных линий деятельности) считаются 

одним событием. 

  



  
 

  
  
 

– Количество событий. Из которых ≥ 10000 и < 

20000, ≥ 20000 и < 100000, ≥ 100000 и < 1000000, ≥ 

1000000 (строки 911-914): отражается количество 

внутренних событий, включенное в интервалах, 

определенных в соответствующих строках. 

– Общая сумма потери (строка 920): общая сумма 

потери является простым объединением общей 

суммы потерь для каждой линии деятельности. 

– Общая сумма потери, из которых ≥ 10000 и < 20000, 

≥ 20000 и < 100000, ≥ 100000 и < 1000000, ≥ 1000000 

(строки 921-924): отражается общая сумма потери, 

включенная в интервалах, определенных в 

соответствующих строках. 

– Единичная максимальная потеря (строка 930): 

единичная максимальная потеря является 

максимальная потеря, расположенная выше 

внутреннего предела для всех линий деятельности. 

Данные цифры могут быть больше, чем самая 

большая единичная потеря, зарегистрированная в 

рамках каждой линии деятельности, если событие 

имеет воздействие на несколько различных линий 

деятельности. 

– Сумма первых пяти самых больших потерь (строка 

940): отражается сумма первых пяти самых больших 

валовых потерь в рамках всех линий деятельности. 

Данная сумма может быть больше, чем сумма первых 

пяти самых больших потерь, зарегистрированных в 

рамках каждой линии деятельности. Данная сумма 

отражается независимо от количества потерь. 

– Общее возмещение потери (строка 950): общее 

возмещение потери является простым объединением 

общего возмещения потерь для каждой линии 

деятельности. 

910-950/080 ВСЕГО ЛИНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ВСЕГО 

СОБЫТИЙ  
– Количество событий: для каждой строки, 

включенной в строках 910-914, указывается 

количество событий, принимая во внимание, что 

элементы с воздействием на несколько различных 

линий деятельности, уже считались одним событием. 

Количество строки 910 не обязательно должно быть 

равно вертикальному суммированию (по линиям 

деятельности) количества элементов, которые 

включены в графу 080, принимая во внимание, что 

одно событие может иметь одновременное 

  



  
 

  
  
 

воздействие на несколько различных линий 

деятельности. 

– Общая сумма потери: для каждой строки, 

включенной в строках 920-924, указывается общая 

сумма потери. Общая сумма потери строки 920 равна 

вертикальному суммированию общих сумм потери по 

линиям деятельности графы 080. 

– Единичная максимальная потеря: как отмечалось 

раннее, если одно событие воздействует на несколько 

различных линий деятельности, возможно, чтобы для 

соответствующего события сумма «единичной 

максимальной потери» рубрики «Всего линий 

деятельности» превышала «единичные максимальные 

потери» в рамках каждой линии деятельности. 

Следовательно, сумма данной ячейки должна быть 

равна самой большой сумме «единичной 

максимальной потери» рубрики «Всего линий 

деятельности», которая не обязательно должна быть 

равной самой большой сумме «единичных 

максимальных потерь» графы 080 в рамках всех 

линий деятельности. 

– Сумма первых самых больших потерь: сумма 

первых самых больших потерь, зарегистрированных 

банком, которая не обязательно должна быть равной 

максимальной сумме «сумме первых самых больших 

потерь» рубрики «Всего линий деятельности». 

– Общее возмещение потери: равна вертикальному 

суммированию общих возмещений потери по линиям 

деятельности графы 080. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение № 6 

к Инструкции о порядке 

представления банками 

отчетов СОREP в целях надзора 

  

C 18.00 – РЫНОЧНЫЙ РИСК: СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ ПОДХОД ДЛЯ РИСКОВ 



  
 

  
  
 

ПОЗИЦИИ ПО ТОРГУЕМЫМ ДОЛГОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ (MKR SA TDI) 

  

1. Данный формуляр отражает позиции и требования собственных средств для риска 

позиции по торгуемым долговым инструментам согласно стандартизованному подходу [часть 

l главы II и пункта 16 Регламента о подходе к рыночному риску согласно стандартизованному 

подходу (утвержденный ПИК НБМ № 114 от 24.05.2018)]. Различные риски и доступные 

методы на основании Регламента о подходе к рыночному риску согласно стандартизованному 

подходу представлены по строкам. Специфический риск, связанный с подверженностями, 

включенными в MKR SA CTP, должен отражаться только в формуляре «Всего MKR» SA TDI. 

Требования собственных средств, отраженные в соответствующем формуляре, переводятся в 

ячейку {330;060} (CTP). 

2. Формуляр заполняется отдельно для “Всего”, а также для предопределенного списка 

со следующими валютами: EUR, USD, RUB, RON, UAH, и два остаточных формуляра, которые 

покрывают «другие свободно конвертируемые валюты» и «другие иностранные валюты». 

  

Формуляр отчета 

  

Код банка _____________ 

  

Отчетный период _____________ 

Код формуляра _____________ 

   

C 18.00 – РЫНОЧНЫЙ РИСК: СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ ПОДХОД ДЛЯ РИСКА 

ПОЗИЦИИ, 

СВЯЗАННОГО С ТОРГУЕМЫМИ ДОЛГОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ (MKR SA 

TDI) 

  

Валюта: 
 

  

   
ПОЗИЦИИ ТРЕБОВАН

ИЯ 

СОБСТВЕН

- 

НЫХ 

СРЕДСТВ 

ОБЩАЯ 

СУММА 

ПОДВЕРЖ

ЕН- 

НОСТИ 

К РИСКУ 

ВСЕ 

ПОЗИЦИИ 

ЧИСТЫЕ 

ПОЗИЦИИ 

ПОЗИЦИИ, 

КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТС

Я 

ПРЕДМЕТ

ОМ 

ТРЕБОВАН

ИЯ 

КАПИТАЛ

А 

ДЛИ

Н- 

НЫЕ 

КОРО

Т- 

КИЕ 

ДЛИ

Н- 

НЫЕ 

КОРО

Т- 

КИЕ 

010 020 030 040 050 060 070 

01

0 
ТОРГУЕМЫЕ 

ДОЛГОВЫЕ 

ИНСТРУМЕН

X X X X X 
 

Ячейка, 

связанная с 

CA2 



  
 

  
  
 

ТЫ 

ТОРГОВОГО 

ПОРТФЕЛЯ 

01

1 
Общий риск X X X X X 

 
X 

01

2 

Производные 

финансовые 

инструменты 

  
X X X X X 

01

3 

Прочие активы 

и 

задолженности 

  
X X X X X 

02

0 

Подход на 

основании 

срока 

погашения 

      
X 

03

0 

Зона 1 
    

X X X 

04

0 

0 ≤ 1 месяц X X 
  

X X X 

05

0 

> 1 ≤ 3 месяца X X 
  

X X X 

06

0 

> 3 ≤ 6 месяцев X X 
  

X X X 

07

0 

> 6 ≤ 12 

месяцев 

X X 
  

X X X 

08

0 

Зона 2 
    

X X X 

09

0 

> 1 ≤ 2 (1,9 для 

купона менее 

3%) лет 

X X 
  

X X X 

10

0 

> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 

2,8 для купона 

менее 3%) лет 

X X 
  

X X X 

11

0 

> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 

3,6 для купона 

менее 3%) лет 

X X 
  

X X X 

12

0 

Зона 3 
    

X X X 

13

0 

> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 

4,3 для купона 

менее 3%) лет 

X X 
  

X X X 



  
 

  
  
 

14

0 

> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 

5,7 для купона 

менее 3%) лет 

X X 
  

X X X 

15

0 

> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 

7,3 для купона 

менее 3%) лет 

X X 
  

X X X 

16

0 

> 10 ≤ 15 (> 7,3 

≤ 9,3 для 

купона менее 

3%) лет 

X X 
  

X X X 

17

0 

> 15 ≤ 20 (> 9,3 

≤ 10,6 для 

купона менее 

3%) лет 

X X 
  

X X X 

18

0 

> 20 (> 10,6 ≤ 

12,0 для купона 

менее 3%) лет 

X X 
  

X X X 

19

0 

(> 12,0 ≤ 20,0 

для купона 

менее 3%) лет 

X X 
  

X X X 

20

0 

(> 20 для 

купона менее 

3%) лет 

X X 
  

X X X 

21

0 

Подход на 

основании 

продолжительн

ости 

      
X 

22

0 

Зона 1 
    

X X X 

23

0 

Зона 2 
    

X X X 

24

0 

Зона 3 
    

X X X 

25

0 
Специфически

й риск 

      
X 

25

1 

Требование 

собственных 

средств, 

которые не 

являются 

позициями от 

секъюритизаци

и 

X X X X X 
 

X 



  
 

  
  
 

26

0 

Долговые 

ценные бумаги 

согласно 

первой 

категории 

таблицы 2 

      
X 

27

0 

Долговые 

ценные бумаги 

согласно 

второй 

категории 

таблицы 2 

      
X 

28

0 

С остаточным 

сроком ≤ 6 

месяцев 

      
X 

29

0 

С остаточным 

сроком > 6 

месяцев и ≤ 24 

месяцев 

      
X 

30

0 

С остаточным 

сроком > 24 

месяцев 

      
X 

31

0 

Долговые 

ценные бумаги 

согласно 

третьей 

категории 

таблицы 2 

      
X 

32

0 

Долговые 

ценные бумаги 

согласно 

четвертой 

категории 

таблицы 2 

      
X 

32

1 

Кредитные 

производные 

финансовые 

инструменты 

типа “nth-to-

default”, 

имеющие 

рейтинг 

      
X 

32

5 

Требование 

собственных 

средств, 

X X X X X X X 



  
 

  
  
 

которые 

являются 

позициями от 

секъюритизаци

и 

33

0 

Требование 

собственных 

средств 

торгового 

портфеля на 

основании 

корреляции 

X X X X X 
 

X 

35

0 

Дополнительны

е требования 

для опционов 

(иные риски, 

кроме дельта) 

X X X X X 
 

X 

36

0 

Упрощённый 

метод 

X X X X X 
 

X 

37

0 

Подход дельта 

плюс – 

дополнительны

е требования 

для риска 

гамма 

X X X X X 
 

X 

38

0 

Подход дельта 

плюс – 

дополнительны

е требования 

для риска вега 

X X X X X 
 

X 

39

0 

Подход 

матричного 

сценария 

X X X X X 
 

X 

  

  

Порядок составления отчета 

C 18.00 – РЫНОЧНЫЙ РИСК: СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ ПОДХОД ДЛЯ РИСКА 

ПОЗИЦИИ, 

СВЯЗАННОГО С ТОРГУЕМЫМИ ДОЛГОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ (MKR SA TDI) 

  

Инструкции по определенным позициям 

  

Графы 

    Для 

блокирования 



  
 

  
  
 

010-020 ВСЕ ПОЗИЦИИ (ДЛИННЫЕ И КОРОТКИЕ)  
Часть 1 главы II и пункт 16 Регламента о подходе к 

рыночному риску согласно стандартизованному 

подходу. Они являются валовыми позициями, 

некомпенсированными инструментами, но исключая 

позиции по твердым обязательствам по принятию, 

которые подписываются или осуществляются суб-

андеррайтинг третьими лицами (второе предложение 

пункта 92 Регламента о подходе к рыночному риску 

согласно стандартизованному подходу). Что касается 

различия между длинными и короткими позициями, 

которое применяется и в случае данных валовых 

позиций, смотреть пункт 40 Регламента о подходе к 

рыночному риску согласно стандартизованному 

подходу. 

  

030-040 НЕТТО-ПОЗИЦИИ (ДЛИННЫЕ И КОРОТКИЕ)  
Пункты 36-42 и пункт 56 Регламента о подходе к 

рыночному риску согласно стандартизованному 

подходу. Что касается различия между длинными и 

короткими позициями, смотреть пункт 40 Регламента 

о подходе к рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу. 

  

050 ПОЗИЦИИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

ПРЕДМЕТОМ ТРЕБОВАНИЯ КАПИТАЛА  
Нетто-позиции, которые в соответствии с различными 

подходами, предусмотренными главой III Регламента 

о подходе к рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу, подвергаются 

требованию капитала. 

  

060 ТРЕБОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
Требование капитала для любой релевантной позиции 

в соответствии с разделом III Регламента о подходе к 

рыночному риску согласно стандартизованному 

подходу. 

  

070 ОБЩАЯ СУММА ПОДВЕРЖЕННОСТИ К 

РИСКУ  
Подпункт 2) пункта 133 Регламента о собственных 

средствах банков и требованиях капитала 

(утвержденного ПИК НБМ № 109 от 24.05.2018). 

Результат умножения требований собственных 

средств на 10,0 

  

  

Строки 
 

  Для 

блокирования 



  
 

  
  
 

010-350 ТОРГУЕМЫЕ ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ 

ТОРГОВОГО ПОРТФЕЛЯ  
Позиции по торгуемым долговым инструментам из 

торгового портфеля и требования собственных 

средств для риска позиции, соответствующие им 

согласно подпункту 2) пункта 132 Регламента о 

собственных средствах банков и требованиях капитала 

и разделу III Регламента о подходе к рыночному риску 

согласно стандартизованному подходу, отражаются в 

зависимости от категории риска, срока погашения и 

использованному подходу. 

  

011 ОБЩИЙ РИСК   

012 Производные финансовые инструменты  

Производные финансовые инструменты, включенные 

в расчет риска процентной ставки для позиций 

торгового портфеля, учитывая пункты 39-47 

Регламента о подходе к рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу, по необходимости. 

  

013 Прочие активы и задолженности  

Другие инструменты, кроме производных финансовых 

инструментов, включенных в расчет риска процентной 

ставки для позиций торгового портфеля. 

  

020-200 ПОДХОД НА ОСНОВЕ СРОКА ПОГАШЕНИЯ  
Позиции по торгуемым долговым инструментам, к 

которым применяется подход на основе срока 

погашения согласно пунктам 66-73 Регламента о 

подходе к рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу и соответствующим 

требованиям собственных средств, предусмотренным 

пунктом 74 указанного регламента. Позиция 

разбивается по зонам 1, 2 и 3, которые, в свою 

очередь, разбиваются в зависимости от срока 

погашения инструментов. 

  

210-240 ОБЩИЙ РИСК. ПОДХОД НА ОСНОВЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  
Позиции по торгуемым долговым инструментам, к 

которым применяется подход на основе срока 

погашения согласно пунктам 75-81 Регламента о 

подходе к рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу и соответствующим 

требованиям собственных средств, предусмотренным 

пунктом 82 указанного регламента. Позиция 

разбивается по зонам 1, 2 и 3. 

  

250 СПЕЦИФИЧЕСКИЙ РИСК  
Сумма размеров, отраженных по строкам 251 и 330. 

  



  
 

  
  
 

Позиции по торгуемым долговым инструментам, к 

которым применяется требование капитала для 

специфического риска и требование капитала, 

соответствующее им согласно подпункту 2) пункта 

132 Регламента о собственных средствах банков и 

требованиях капитала и пунктами 57, 58, и пунктами 

61-65 Регламента о подходе к рыночному риску 

согласно стандартизованному подходу. Следует 

учесть последнее предложение пункта 36 Регламента о 

подходе к рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу. 

251-321 Требование собственных средств для долговых 

инструментов, которые не являются позициями от 

секъюритизации  
Сумма размеров, отраженных по строкам 260-321. 

Требование собственных средств для производных 

финансовых инструментов типа “n-th to default”, не 

имеющих внешний рейтинг, должно рассчитываться 

путем суммирования весовых коэффициентов риска 

базовых субъектов [подпункт е) пункта 49 и пункта 50 

Регламента о подходе к рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу – “look-

through”].Кредитные производные финансовые 

инструменты типа “n-th-to-default”, имеющие внешний 

рейтинг [пункт 51 Регламента о подходе к рыночному 

риску согласно стандартизованному подходу] должны 

отражаться отдельно по строкам 321. 

В случае, если общий риск позиций по процентным 

ставкам покрыт кредитным производным финансовым 

инструментом, применяются подчасти 1 и 2 части 5 

главы III Регламента о подходе к рыночному риску 

согласно стандартизованному подходу. 

  

325 Требование собственных средств для 

инструментов, которые являются позициями от 

секъюритизации 

Не передается в 

контексте 

секъюритизаций 

330 Требование собственных средств для торгового 

портфеля на основе корреляции  
Общие требования собственных средств, отраженных 

в графе 450 формуляра MKR SA CTP. Они 

отражаются лишь на уровне Всего формуляра MKR 

SA TDI. 

  

350-390 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ 

ОПЦИОНОВ (ДРУГИЕ РИСКИ, КРОМЕ РИСКА 

ДЕЛЬТА)  
Пункт 43 Регламента о подходе к рыночному риску 

согласно стандартизованному подходу. 

  



  
 

  
  
 

Дополнительные требования для опционов, связанные 

с другими рисками, кроме риска дельта, отражаются 

методом, использованным для его расчета. 

  

  

 

 

 

 

Приложение № 7 

к Инструкции о порядке 

представления банками 

отчетов СОREP в целях надзора 

  

C 20.00 – РЫНОЧНЫЙ РИСК: СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ ПОДХОД ДЛЯ 

СПЕЦИФИЧЕСКОГО 

РИСКА В СЛУЧАЕ ПОЗИЦИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ТОРГОВОМУ ПОРТФЕЛЮ 

НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИИ (MKR SA CTP) 

  

1. Данный формуляр предусматривает представление информации о позициях CTP 

(включая кредитные производные финансовые инструменты типа “n-th-to-default” и другие 

позиции CTP, включенные в соответствии с пунктом 64 Регламента о подходе к рыночному 

риску согласно стандартизованному подходу) и соответствующих требованиях собственных 

средств в соответствии со стандартизованным подходом. 

2. Формуляр MKR SA CTP определяет требование собственных средств только для 

специфического риска по позициям, выделенным торговому портфелю на основе корреляции 

в соответствии с пунктом 57, подтвержденным пунктом 63 и пунктом 64 Регламента о подходе 

к рыночному риску согласно стандартизованному подходу. Если позиции, выделенные 

торговому портфелю на основе корреляции из торгового портфеля, покрыты кредитными 

производными финансовыми инструментами, применяются подчасти 1 и 2 части 5 главы III 

Регламента о подходе к рыночному риску согласно стандартизованному подходу. 

3. Данная структура формуляра относится к кредитным производным финансовым 

инструментам типа “n-th-to-default” и другим позициям, выделенным торговому портфелю на 

основе корреляции. Кредитные производные финансовые инструменты типа “n-th-to-default” 

всегда отражаются в строке 110. “Остальные позиции, выделенные торговому портфелю на 

основе корреляции” не являются кредитными производными финансовыми инструментами 

типа “n-th-to-default” (смотреть определение пункта 64 Регламента о подходе к рыночному 

риску согласно стандартизованному подходу), но прямо “связаны” (в связи с намерением 

покрытия против риска) с данной позицией. Поэтому выделяются в подрубрике “кредитные 

производные финансовые инструменты типа “n-th-to-default”. 

  

 

 

 

 

 

 



  
 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формуляр отчета 

  

Код банка _____________ 

  

Отчетный период _____________ 

Код формуляра ________________ 

   

C 20.00 – РЫНОЧНЫЙ РИСК: СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ ПОДХОД ДЛЯ 

СПЕЦИФИЧЕСКОГО 

 РИСКА В ТОРГОВОМ ПОРТФЕЛЕ НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИИ (MKR SA 

CTP) 

  

  ВСЕ ПОЗИЦИИ (-) ПОЗИЦИИ, 

ВЫЧТЕННЫЕ 
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ВСЕГО 

ПОДВЕРЖЕННО

СТЕЙ 

X X X X X X 
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“NTH-TO-DEFAULT” 

11

0 

КРЕДИТНЫЕ 

ПРОИЗВОДНЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

ТИПА “NTH-TO-

DEFAULT” 

            

12

0 

ПРОЧИЕ 

ПОЗИЦИИ CTP 

            

  

  РАЗБИВКА НЕТТО-ПОЗИЦИЙ (ДЛИННЫЕ) 
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  ПОЗИЦИИ ОТ СЕКЪЮРИТИЗАЦИИ: 

0

2
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  КРЕДИТНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ТИПА “NTH-

TO-DEFAULT” 

1
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  РАЗБИВКА НЕТТО-ПОЗИЦИЙ (КОРОТКИЕ) 

СОГЛАСНО ВЕСОВЫМ КОЭФФИЦИЕНТАМ РИСКА ПОДХОДА 
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  КРЕДИТНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ТИПА “NTH-

TO-DEFAULT” 
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Порядок составления отчета 

C 20.00 – РЫНОЧНЫЙ РИСК: СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ ПОДХОД ДЛЯ 

СПЕЦИФИЧЕСКОГО 

РИСКА В СЛУЧАЕ ПОЗИЦИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ТОРГОВОМУ ПОРТФЕЛЮ НА 

ОСНОВЕ 

КОРРЕЛЯЦИИ (MKR SA CTP) 

  

Инструкции по определенным позициям 

  

Графы 
 

  Для 

блокирования 

010-020 ВСЕ ПОЗИЦИИ (ДЛИННЫЕ И 

КОРОТКИЕ)  
Пункты 9-12 и пункт 16 Регламента о 

подходе к рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу в связи с 

позициями, выделенными торговому 

портфелю на основе корреляции, в 

соответствии с пунктами 63 и 64 Регламента 

о подходе к рыночному риску согласно 

  



  
 

  
  
 

стандартизованному подходу. Что касается 

различия между длинными и короткими 

позициями, которое применяется и в случае 

данных валовых позиций, смотреть пункт 40 

Регламента о подходе к рыночному риску 

согласно стандартизованному подходу. 

030-040 (-) ПОЗИЦИИ, ВЫЧТЕННЫЕ ИЗ 

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ДЛИННЫЕ 

И КОРОТКИЕ) 

Не передается в контексте 

секъюритизаций 

050-060 НЕТТО-ПОЗИЦИИ (ДЛИННЫЕ И 

КОРОТКИЕ)  
Пункты 35-43 и пункт 56 Регламента о 

подходе к рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу. Что касается 

различия между длинными и короткими 

позициями, смотреть пункт 40 Регламента о 

подходе к рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу. 

  

070-400 РАЗБИВКА НЕТТО-ПОЗИЦИЙ ПО 

ВЕСОВЫМ КОЭФФИЦИЕНТАМ 

РИСКА (SA и IRB)  
Пункт 51 (таблица 1) Регламента о подходе 

к рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу. 

Графы 070, 080, 120,140, 

150 и графы 240, 250, 290, 

310, 320 блокируются, так 

как пункт 51 (таблица 1) 

указывает прямо весовые 

коэффициенты риска (20%, 

50%, 100%, 350%) 

160 и 330 ПРОЧИЕ Блокируются. Пункт 51 

(таблица 1) указывает 

прямо 5 весовых 

коэффициентов риска 

(20%, 50%, 100%, 350% и 

1000%) 

170-180 

и 

340-350 

1000%   Пункт 51 (таблица 1) Регламента о 

подходе к рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу. 

  

190-200 

и 

360-370 

МЕТОД РЕГУЛИРУЕМОЙ ФОРМУЛЫ Не передается в контексте 

секъюритизаций и IRB 

210/380 LOOK THROUGH Не передается в контексте 

секъюритизаций и IRB 

220-230 

и 

390-400 

ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ НА 

ВНУТРЕННИХ ОЦЕНКАХ 

Не передается в контексте 

секъюритизаций и IRB 



  
 

  
  
 

410-420 ДО ПРИМЕНЕНИЯ ЛИМИТА – 

ВЗВЕШЕННЫЕ НЕТТО-ПОЗИЦИИ 

ДЛИННЫЕ/КОРОТКИЕ  
Пункты 61-65 Регламента о подходе к 

рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу, без учета 

маржи оценки, предусмотренной пунктом 

57 Регламента о подходе к рыночному риску 

согласно стандартизованному подходу. 

  

430-440 ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИМИТА – 

НЕТТО-ПОЗИЦИИ С УЧЕТОМ РИСКА 

ДЛИННЫЕ/КОРОТКИЕ  
Пункты 61-65 Регламента о подходе к 

рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу, без учета 

маржи оценки, предусмотренной пунктом 

57 Регламента о подходе к рыночному риску 

согласно стандартизованному подходу. 

  

450 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
Требование собственных средств 

определяется как наибольшее из (i) 

требования для специфического риска, 

которое применилось бы только к длинным 

нетто-позициям (графа 430) и (ii) 

требования для специфического риска, 

которое применилось бы только к коротким 

нетто-позициям (графа 440). 

  

  

Строки 
 

  Для 

блокирования 

010 ВСЕГО ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ  
Общая сумма позиций в остатке 

(удержанные в торговом портфеле на основе 

корреляции), отраженная банком 

  

020-040 ИНИЦИАТОР Не передается в контексте 

секъюритизаций 

050-070 ИНВЕСТОР Не передается в контексте 

секъюритизаций 

080-100 СПОНСОР Не передается в контексте 

секъюритизаций 

030, 060 

и 090 
СЕКЪЮРИТИЗАЦИИ Не передается в контексте 

секъюритизаций 



  
 

  
  
 

110 КРЕДИТНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ТИПА N-TH-TO-DEFAULT  
Здесь отражаются кредитные производные 

финансовые инструменты типа “n-th-to-

default”, которые покрыты кредитными 

производными финансовыми 

инструментами типа “n-th-to-default” в 

соответствии с подчастью 2 части 5 главы 

III Регламента о подходе к рыночному риску 

согласно стандартизованному подходу. 

  

040, 070, 

100 и 120 
ПРОЧИЕ ПОЗИЦИИ CTP  
Включаются позиции из: 

– производные финансовые инструменты 

некоторых подверженностей из позиций, 

покрывающих позиции торгового портфеля 

на основе корреляции, должны включаться в 

строку “Прочие позиции торгового 

портфеля на основе корреляции”; 

– позиции торгового портфеля на основе 

корреляции, покрытые кредитными 

производными финансовыми 

инструментами, в соответствии с подчастью 

1 части 5 главы III Регламента о подходе к 

рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу; 

– прочие позиции, которые выполняют 

требования пункта 64 Регламента о подходе 

к рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу. 

Строки 40, 70 и 100 

блокируются в контексте 

секъюритизаций. 

Заполняется лишь строка 

120 

  

  

Приложение № 8 

к Инструкции о порядке 

представления банками 

отчетов СОREP в целях надзора 

  

C 21.00 – РЫНОЧНЫЙ РИСК: СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ ПОДХОД ДЛЯ РИСКА 

ПОЗИЦИИ, 

СВЯЗАННОГО С КАПИТАЛЬНЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (MKR SA EQU) 

  

1. Настоящий формуляр требует информацию о позициях и требованиях 

соответствующих собственных средств для риска позиции по капитальным ценным бумагам, 

удержанным в торговом портфеле и рассматриваемым согласно стандартизованному подходу. 

2. Формуляр заполняется следующим образом: 

a) отдельный формуляр для “Всего”; 



  
 

  
  
 

b) по одному формуляру для предопределенного статического списка, включающего 

следующие рынки: Румыния, Соединенное Королевство, Российская Федерация, Швейцария, 

Турция, Украина, США, Франция, Италия, Германия, Австрия, Республика Ирландия, 

Голландия; 

c) в объединенном формуляре “Зона евро (другие рынки)” для других рынков зоны евро, 

которые не перечислены прямо в подпункте b); 

d) остаточный формуляр для остальных рынков, которые не перечислены прямо в 

подпунктах b) и c). 

В смысле настоящего требования отчетности определение «рынок» имеет понятие 

«страна», за исключением стран зоны евро (другие рынки). 

  

Формуляр отчета 

  

Код банка _____________ 

  

Отчетный период _____________ 

Код формуляра _______________ 

  

C 21.00 – РЫНОЧНЫЙ РИСК: СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ ПОДХОД ДЛЯ РИСКА 

ПОЗИЦИИ, 

СВЯЗАННОГО С КАПИТАЛЬНЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (MKR SA EQU) 

  

Национальный рынок: 
 

  

  ПОЗИЦИИ ТРЕБОВАН

ИЯ 

СОБСТВЕН

- 

НЫХ 

СРЕДСТВ 

ОБЩАЯ 

СУММА 

ПОДВЕРЖ

ЕН- 

НОСТИ 

К РИСКУ 

ВСЕ 

ПОЗИЦИИ 

НЕТТО- 

ПОЗИЦИИ 

ПОЗИЦИИ, 

КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТС

Я 

ПРЕДМЕТ

ОМ 

ТРЕБОВАН

ИЯ 

КАПИТАЛ

А 

ДЛИ

Н- 

НЫЕ 

КОРО

Т- 

КИЕ 

ДЛИ

Н- 

НЫЕ 

КОРО

Т- 

КИЕ 

010 020 030 040 050 060 070 

01

0 
КАПИТАЛЬН

ЫЕ ЦЕННЫЕ 

БУМАГИ 

ТОРГОВОГО 

ПОРТФЕЛЯ 

X X X X X 
 

Ячейка, 

связанная с 

CA 

02

0 

Общий риск 
      

X 



  
 

  
  
 

02

1 

Производные 

финансовые 

инструменты 

  
X X X X X 

02

2 

Прочие активы 

и 

задолженности 

  
X X X X X 

03

0 

Фьючерсные 

контракты по 

биржевым 

показателям с 

широким 

разнообразием, 

торгуемые на 

бирже, 

подверженные 

специальному 

подходу 

    
X X X 

04

0 

Капитальные 

ценные 

бумаги, иные, 

чем 

фьючерсные 

контракты по 

биржевым 

показателям с 

широким 

разнообразием, 

торгуемые на 

бирже 

    
X X X 

05

0 

Специфически

й риск 

      
X 

09

0 

Дополнительн

ые требования 

для опционов 

(другие риски, 

кроме риска 

дельта) 

X X X X X 
 

X 

10

0 

Упрощенный 

подход 

X X X X X 
 

X 

11

0 

Подход дельта 

плюс – 

дополнительны

е требования 

для риска 

гамма 

X X X X X 
 

X 



  
 

  
  
 

12

0 

Подход дельта 

плюс – 

дополнительны

е требования 

для риска вега 

X X X X X 
 

X 

13

0 

Подход 

матричного 

сценария 

X X X X X 
 

X 

  

  

Порядок составления отчета 

C 21.00 – РЫНОЧНЫЙ РИСК: СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ ПОДХОД ДЛЯ РИСКА 

ПОЗИЦИИ, 

СВЯЗАННОГО С КАПИТАЛЬНЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (MKR SA EQU) 

  

Инструкции по определенным позициям 

  

Графы 
 

  Для 

блокирования 

010-020 ВСЕ ПОЗИЦИИ (ДЛИННЫЕ И КОРОТКИЕ)  
Пункты 9-12 и пункт 16 Регламента о подходе к 

рыночному риску согласно стандартизованному подходу. 

Они являются валовыми позициями, 

некомпенсированными инструментами, но исключая 

позиции по подписанным обязательствам по твердому 

поглощению или осуществляется суб-андеррайтинг 

третьими лицами (второе предложение пункт 92 

Регламента о подходе к рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу). 

  

030-040 НЕТТО-ПОЗИЦИИ (ДЛИННЫЕ И КОРОТКИЕ)  
Пункты 36-38, 41-43, 48-54, 83-85 и часть 4 главы III 

Регламента о подходе к рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу. 

  

050 ПОЗИЦИИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ 

ТРЕБОВАНИЯ КАПИТАЛА  
Нетто-позиции, которые в соответствии с различными 

подходами, указанными в главе III Регламента о подходе к 

рыночному риску согласно стандартизованному подходу, 

подвержены требованию капитала. Требование капитала 

рассчитывается отдельно для каждого национального 

рынка. Позиции по фьючерсным контрактам по биржевым 

показателям согласно пункту 90 Регламента о подходе к 

рыночному риску согласно стандартизованному подходу 

не включаются в данную графу. 

  



  
 

  
  
 

060 ТРЕБОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
Требование капитала для любой соответствующей 

позиции в соответствии с главой III Регламента о подходе 

к рыночному риску согласно стандартизованному 

подходу. 

  

070 ОБЩАЯ СУММА ПОДВЕРЖЕННОСТИ К РИСКУ  
Подпункт 2) пункта 133 Регламента о собственных 

средствах банков и требованиях капитала. Результат 

умножения требований собственных средств на 10,0. 

  

  

Строки 
 

  Для 

блокирования 

010-130 КАПИТАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТОРГОВОГО 

ПОРТФЕЛЯ  
Требования собственных средств для риска позиции в 

соответствии с подпунктом 2) пункта 132 Регламента о 

собственных средствах банков и требованиях капитала и 

части 3 главы III Регламента о подходе к рыночному 

риску согласно стандартизованному подходу. 

  

020-040 ОБЩИЙ РИСК  
Позиции по капитальным ценным бумагам, которые 

являются предметом общего риска (пункт 87 Регламента о 

подходе к рыночному риску согласно стандартизованному 

подходу и требования собственных средств по ним в 

соответствии с частью 3 главы III Регламента о подходе к 

рыночному риску согласно стандартизованному подходу. 

Обе разбивки (021/022, а также и 030/040) отражаются во 

всех позициях, которые являются предметом общего 

риска. 

Строки 021 и 022 требуют данные о разбивке по 

инструментам. Лишь разбивка строк 030 и 040 

используется в качестве основы для расчета требований 

собственных средств. 

  

021 Производные финансовые инструменты  

Производные финансовые инструменты, включенные в 

расчет риска обесценения акций для позиций торгового 

портфеля, учитывая пункты 41-54 Регламента о подходе к 

рыночному риску согласно стандартизованному подходу, 

по необходимости. 

  

022 Прочие активы и задолженности  

Прочие инструменты, кроме производных финансовых 

инструментов, включенных в расчет риска обесценения 

акций для позиций торгового портфеля. 

  



  
 

  
  
 

030 Фьючерсные контракты по биржевым показателям с 

широким разнообразием, торгуемые на бирже, 

подверженные специальному подходу 
Фьючерсные контракты по биржевым показателям с 

широким разнообразием, торгуемые на бирже, 

подверженные специальному подходу в соответствии с 

пунктами 91 и 89-90 Регламента о подходе к рыночному 

риску согласно стандартизованному подходу. Данные 

позиции подвергаются только общему риску и, 

следовательно, не отражаются в строке (050). 

  

040 Капитальные ценные бумаги, иные, чем фьючерсные 

контракты по биржевым показателям с широким 

разнообразием, торгуемые на бирже  
Прочие позиции по капитальным ценным бумагам, 

подверженные специфическому риску и требования 

собственных средств по ним согласно пункту 87 и пункту 

88 Регламента о подходе к рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу. 

  

050 СПЕЦИФИЧЕСКИЙ РИСК  
Позиции по капитальным ценным бумагам, подверженные 

специфическому риску и требования собственных средств 

по ним согласно пункту 86 и пунктам 89-90 Регламента о 

подходе к рыночному риску согласно стандартизованному 

подходу. 

  

090-130 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ 

ОПЦИОНОВ (ДРУГИЕ РИСКИ, КРОМЕ РИСКА 

ДЕЛЬТА)  
Пункты 42 и 43 Регламента о подходе к рыночному риску 

согласно стандартизованному подходу. Дополнительные 

требования, связанные с другими рисками, кроме риска 

дельта, отражаются методом, использованным для его 

расчета. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 

к Инструкции о порядке 

представления банками 

отчетов СОREP в целях надзора 

  



  
 

  
  
 

C 22.00 – РЫНОЧНЫЙ РИСК: СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ПОДХОДЫ 

ДЛЯ ВАЛЮТНОГО РИСКА (MKR SA FX) 

  

1. Банки отражают информацию о позициях по каждой валюте и требования собственных 

средств по ним в случае валютных обменов, рассматриваемых согласно стандартизованному 

подходу. Позиция рассчитывается для EUR, USD, RUB, RON, UAH, а также для «других 

свободно конвертируемых валют» и «других иностранных валют». 

Также позиция рассчитывается для золота и позиций в ОКИ. Строки 100-480 настоящего 

формуляра должны отражаться даже если банки не обязаны рассчитывать требования 

собственных средств для валютного риска в соответствии с пунктом 112 Регламента о подходе 

к рыночному риску согласно стандартизованному подходу. 

2. Элементы меморандум формуляра заполняются отдельно для всех валют стран-членов 

Европейского Союза: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, 

ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY и остальных валют. 

  

Формуляр отчета 

  

Код банка _____________ 

  

Отчетный период _____________ 

Код формуляра _______________ 

   

C 22.00 – РЫНОЧНЫЙ РИСК: СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ПОДХОДЫ 

ДЛЯ ВАЛЮТНОГО РИСКА (MKR SA FX) 

   
ВСЕ 

ПОЗИЦИ

И 

НЕТТО-

ПОЗИЦИ

И 

ПОЗИЦИИ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

ПРЕДМЕТОМ 

ТРЕБОВАНИЯ 

КАПИТАЛА 

(В том числе 

перераспределение 

позиций, 

не сопоставленным по 

валютам, которые 

являются предметом 

особого отношения 

для сопоставленных 

позиций) 

ТРЕБОВ

АНИЯ 

СОБСТВ

ЕН- 

НЫХ 

СРЕДСТ

В 

ОБЩАЯ 

СУММА 

ПОДВЕР

ЖЕН- 

НОСТИ 

К 

РИСКУ 

ДЛ

ИН- 

НЫ

Е 

КОР

ОТ- 

КИЕ 

ДЛ

ИН- 

НЫ

Е 

КОР

ОТ- 

КИЕ 

ДЛИ

Н- 

НЫЕ 

КОРО

Т- 

КИЕ 

СОПОСТА

В- 

ЛЕННЫЕ 

020 030 040 050 060 070 080 090 100 



  
 

  
  
 

0

1

0 

ОБЩИЕ 

ПОЗИЦИ

И В 

ВАЛЮТЕ

, ИНЫЕ, 

ЧЕМ 

ВАЛЮТА 

ОТЧЕТН

ОСТИ 

                Ячейка, 

связанная 

с CA 

0

2

0 

Тесно 

связанные 

валюты 

    
X X 

  
X 

0

3

0 

Все 

остальные 

валюты 

(включая 

ОКИ, 

рассматри

ваемые как 

различные 

валюты) 

      
X 

 
X 

0

4

0 

Золото 
      

X 
 

X 

0

5

0 

Дополните

льные 

требования 

для 

опционов 

(другие 

риски, 

кроме 

риска 

дельта) 

X X X X X X X 
 

X 

0

6

0 

Упрощенн

ый метод 

X X X X X X X 
 

X 

0

7

0 

Подход 

дельта 

плюс – 

дополните

льные 

требования 

для риска 

гамма 

X X X X X X X 
 

X 



  
 

  
  
 

0

8

0 

Подход 

дельта 

плюс – 

дополните

льные 

требования 

для риска 

вега 

X X X X X X X 
 

X 

0

9

0 

Подход 

матричног

о сценария 

X X X X X X X 
 

X 

   

РАЗБИВКА ОБЩИХ ПОЗИЦИЙ (ВКЛЮЧАЯ И ВАЛЮТУ ОТЧЕТНОСТИ) ПО 

ВИДАМ ПОДВЕРЖЕННОСТЕЙ 

1

0

0 

Прочие 

активы и 

задолженн

ости, 

иные, чем 

внебалансо

вые 

элементы 

и 

производн

ые 

финансовы

е 

инструмен

ты 

  
X X X X X X X 

1

1

0 

Внебаланс

овые 

элементы 

  
X X X X X X X 

1

2

0 

Производн

ые 

финансовы

е 

инструмен

ты 

  
X X X X X X X 

   

ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ: ВАЛЮТНЫЕ ПОЗИЦИИ 

1

3

0 

Евро 
    

X X X X X 



  
 

  
  
 

1

4

0 

Албанский 

лек 

    
X X X X X 

1

5

0 

Аргентинс

кое песо 

    
X X X X X 

1

6

0 

Австралий

ский 

доллар 

    
X X X X X 

1

7

0 

Бразильск

ий реал 

    
X X X X X 

1

8

0 

Болгарски

й лев 

    
X X X X X 

1

9

0 

Канадский 

доллар 

    
X X X X X 

2

0

0 

Чешская 

крона 

    
X X X X X 

2

1

0 

Датская 

крона 

    
X X X X X 

2

2

0 

Египетски

й фунт 

    
X X X X X 

2

3

0 

Фунт 

стерлингов 

    
X X X X X 

2

4

0 

Форинт 
    

X X X X X 

2

5

0 

Йена 
    

X X X X X 

2

7

0 

Латвийски

й лит 

    
X X X X X 

2

8

0 

Динар 
    

X X X X X 



  
 

  
  
 

2

9

0 

Мексиканс

кое песо 

    
X X X X X 

3

0

0 

Злотый 
    

X X X X X 

3

1

0 

Румынски

й лей 

    
X X X X X 

3

2

0 

Российски

й рубль 

    
X X X X X 

3

3

0 

Сербский 

динар 

    
X X X X X 

3

4

0 

Шведская 

крона 

    
X X X X X 

3

5

0 

Швейцарс

кий франк 

    
X X X X X 

3

6

0 

Турецкая 

лира 

    
X X X X X 

3

7

0 

Украинска

я гривна 

    
X X X X X 

3

8

0 

Доллар 

США 

    
X X X X X 

3

9

0 

Исландска

я крона 

    
X X X X X 

4

0

0 

Норвежска

я крона 

    
X X X X X 

4

1

0 

Гонконгск

ий доллар 

    
X X X X X 

4

2

0 

Новый 

тайваньски

й доллар 

    
X X X X X 



  
 

  
  
 

4

3

0 

Новозелан

дский 

доллар 

    
X X X X X 

4

4

0 

Сингапурс

кий доллар 

    
X X X X X 

4

5

0 

Южнокоре

йская вона 

    
X X X X X 

4

6

0 

Китайский 

юань 

Жэньминь

би 

    
X X X X X 

4

7

0 

Прочие 
    

X X X X X 

4

8

0 

Хорватска

я куна 

    
X X X X X 

  

  

Порядок составления отчета 

C 22.00 – РЫНОЧНЫЙ РИСК: СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ 

ПОДХОДЫ ДЛЯ ВАЛЮТНОГО РИСКА (MKR SA FX) 

  

Инструкции по определенным позициям 

  

Графы 

020-030 ВСЕ ПОЗИЦИИ (ДЛИННЫЕ И КОРОТКИЕ)  
Валовые позиции в результате активов, сумм для получения и 

аналогичных элементов, указанных в пунктах 113-116 Регламента о 

подходе к рыночному риску согласно стандартизованному подходу. В 

соответствии с пунктом 117 Регламента о подходе к рыночному риску 

согласно стандартизованному подходу и при условии получения 

разрешения Национального банка Молдовы, не должны отражаться 

принятые позиции для покрытия противоположного эффекта обменного 

курса на их курсы в соответствии с пунктом 130 Регламента о 

собственных средствах банков и требованиях капитала, а также позиции в 

связи с элементами, которые уже вычтены при расчете собственных 

средств. 

040-050 НЕТТО-ПОЗИЦИИ (ДЛИННЫЕ И КОРОТКИЕ)  
Пункт 118 и пункт 119 первое и второе предложение и подчасть 2 части 1 

главы IV Регламента о подходе к рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу. 



  
 

  
  
 

Нетто-позиции рассчитываются по каждой валюте, следовательно могут 

существовать одновременно длинные и короткие позиции. 

060-080 ПОЗИЦИИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ТРЕБОВАНИЯ 

КАПИТАЛА  
Пункт 119 третье предложение, подчасть 2 части 1 главы IV и глава 2 

раздела Регламента о подходе к рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу. 

060-070 ПОЗИЦИИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ТРЕБОВАНИЯ 

КАПИТАЛА (ДЛИННЫЕ И КОРОТКИЕ)  
Длинные и короткие нетто-позиции для каждой валюты рассчитываются 

путем вычета общей суммы коротких позиций из общей суммы длинных 

позиций. 

Длинные нетто-позиции для каждой операции в валюте суммируются для 

получения длинной нетто-позиции в соответствующей валюте. 

Короткие нетто-позиции для каждой операции в валюте суммируются для 

получения короткой нетто-позиции в соответствующей валюте. 

Не сопоставленные позиции добавляются к позициям, которые являются 

предметом некоторых требований капитала для других валют (строка 030) 

в графе (060) или (070), в зависимости от их обозначения – длинные или 

короткие. 

080 ПОЗИЦИИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ТРЕБОВАНИЯ 

КАПИТАЛА (СОПОСТАВЛЕННЫЕ)  
Сопоставляемые позиции для тесно связанных валют. 

 
ТРЕБОВАНИЕ КАПИТАЛА ДЛЯ РИСКА (%)  
Требования капитала для риска в процентах в соответствии с пунктом 112 

и частью 2 главы IV Регламента  о подходе к рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу. 

090 ТРЕБОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
Требования капитала для любой соответствующей позиции в соответствии 

с главой IV Регламента о подходе к рыночному риску согласно 

стандартизованному подходу. 

100 ОБЩАЯ СУММА ПОДВЕРЖЕННОСТИ К РИСКУ  
Подпункт 2) пункта 133 Регламента о собственных средствах банков и 

требованиях капитала. Результат умножения требований собственных 

средств на 10,0. 

  

Строки 

010 ОБЩИЕ ПОЗИЦИИ В ВАЛЮТЕ, ИНЫЕ, ЧЕМ ОТЧЕТНАЯ 

ВАЛЮТА  
Позиции в других валютах, чем отчитываемые валюты и соответствующие 

им требования собственных средств в соответствии с подпунктом 3) 

пункта 132 Регламента о собственных средствах банков и требованиях 

капитала и пунктами 117 и 119 Регламента о подходе к рыночному риску 

согласно стандартизованному подходу (для конверсии в отчетной валюте). 



  
 

  
  
 

020 ТЕСНО СВЯЗАННЫЕ ВАЛЮТЫ  
Позиции и соответствующие им требования собственных средств для 

валют, указанных в части 2 главы IV Регламента о подходе к рыночному 

риску согласно стандартизованному подходу. 

030 Все остальные валюты (включая ОКИ, рассматриваемые как 

различные валюты)  
Позиции и соответствующие им требования собственных средств для 

валют, которые являются предметом общей процедуры, указанной в 

пункте 112 и пунктах 117 и 119 Регламента о подходе к рыночному риску 

согласно стандартизованному подходу. 

Отражение ОКИ, рассматриваемых как отдельные валюты согласно 

подчасти 2 части I главы IV Регламента о подходе к рыночному риску 

согласно стандартизованному подходу: 

Существуют два различных подхода, применяемые к ОКИ, 

рассматриваемых как отдельные валюты для расчета требований 

капитала: 

1. Измененный метод золота, если назначение инвестиций ОКИ 

недоступна (соответствующие ОКИ прибавляются к общей чистой 

валютной позиции банка) 

2. В случае, если назначение инвестиций ОКИ доступно, 

соответствующие ОКИ прибавляются к общей открытой валютной 

позиции (короткой или длинной, в зависимости от назначения ОКИ) 

Отражение соответствующих ОКИ следует расчету требований капитала 

соответствующим образом. 

040 ЗОЛОТО  
Позиции и  соответствующие им требования собственных средств для 

валют, которые являются предметом общей процедуры, указанные в 

пункте 112 и пунктах 117 и 119 Регламента  о подходе к рыночному риску 

согласно стандартизованному подходу. 

050-090 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОПЦИОНОВ (ДРУГИЕ 

РИСКИ, КРОМЕ РИСКА ДЕЛЬТА)  
Пункт 120 и приложение № 1 Регламента о подходе к рыночному риску 

согласно стандартизованному подходу. 

Дополнительные требования для опционов, связанные с другими рисками, 

кроме риска дельта, отражаются методом, использованным для его 

расчета. 

100-120 Разбивка общих позиций (включая и отчетную валюту) по видам 

подверженностей  
Общие позиции разбиваются по производным финансовым инструментам, 

прочим активам и задолженностям, и внебалансовым элементам. 

100 Прочие активы и задолженности иные, чем внебалансовые элементы 

и производные финансовые инструменты  
Позиции, которые не включаются в строках 110 или 120, должны 

включаться сюда. 

110 Внебалансовые элементы  



  
 

  
  
 

Элементы, включенные в приложении № 1 Регламента о подходе к 

кредитному риску для банков согласно стандартизованному подходу, за 

исключением тех, которые включены как сделки финансирования 

посредством ценных бумаг, долгосрочные расчетные сделки или которые 

происходят из перекрестного договорного компенсирования. 

120 Производные финансовые инструменты  
Позиции, оцененные в соответствии с подчастью 1 части 1 главы IV 

Регламента о подходе к рыночному риску согласно стандартизованному 

подходу. 

130-480 ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ: ВАЛЮТНЫЕ ПОЗИЦИИ  
Элементы меморандум формуляра заполняются отдельно для всех валют 

стран-членов Европейского союза и для следующих валют: USD, CHF, 

JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, 

MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY и всех остальных 

валют. 

  

Приложение № 10 

к Инструкции о порядке 

представления банками 

отчетов СОREP в целях надзора 

  

C 23.00 – РЫНОЧНЫЙ РИСК: СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ ПОДХОД 

ДЛЯ ТОВАРНОГО РИСКА (MKR SA COM) 

  

1. В данном формуляре отражается информация о позициях по товарам и требованиях 

собственных средств по ним, рассматриваемым согласно стандартизованному подходу. 

  

Формуляр отчета 

  

Код банка _____________ 

  

Отчетный период _____________ 

Код формуляра _______________ 

  

C 23.00 – РЫНОЧНЫЙ РИСК: СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ 

ПОДХОД ДЛЯ ТОВАРНОГО РИСКА (MKR SA COM) 

   
ВСЕ 

ПОЗИЦИИ 

НЕТТО- 

ПОЗИЦИИ 

ПОЗИЦИИ, 

КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТС

Я 

ПРЕДМЕТ

ОМ 

ТРЕБОВА

НИЯ 

ТРЕБОВА

НИЯ 

СОБСТВЕ

Н- 

НЫХ 

СРЕДСТВ 

ОБЩАЯ 

СУММА 

ПОДВЕРЖ

ЕН- 

НОСТИ 

К РИСКУ 

ДЛИ

Н- 

НЫЕ 

КОРО

Т- 

КИЕ 

ДЛИ

Н- 

НЫЕ 

КОРО

Т- 

КИЕ 



  
 

  
  
 

КАПИТАЛ

А 

010 020 030 040 050 060 070 

01

0 
ВСЕ ПОЗИЦИИ 

ПО ТОВАРАМ 

            Ячейка, 

связанная с 

CA 

02

0 

Драгоценные 

металлы (за 

исключением 

золота) 

            х 

03

0 

Основные 

металлы 

            х 

04

0 

Сельскохозяйстве

нные продукты 

(категории softs) 

            х 

05

0 

Прочие             х 

06

0 

Из которых 

энергетические 

продукты (нефть, 

газ) 

            х 

07

0 

Подход по 

срокам 

погашения 

            х 

08

0 

Расширенный 

подход по срокам 

погашения 

            х 

09

0 

Упрошенный 

подход: Все 

позиции 

            х 

10

0 

Дополнительные 

требования для 

опционов (другие 

риски, кроме 

риска дельта) 

х х х х х 
 

х 

11

0 

Упрощенный 

метод 

х х х х х 
 

х 

12

0 

Подход дельта 

плюс – 

дополнительные 

требования для 

риска гамма 

х х х х х 
 

х 



  
 

  
  
 

13

0 

Подход дельта 

плюс – 

дополнительные 

требования для 

риска вега 

х х х х х 
 

х 

14

0 

Подход 

матричного 

сценария 

х х х х х 
 

х 

  

  

Порядок составления отчета 

C 23.00 – РЫНОЧНЫЙ РИСК: СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ 

ПОДХОД ДЛЯ РИСКА ТОВАРА (MKR SA COM) 

  

Инструкции по определенным позициям 

  

Графы 
 

  Для 

блокирования 

010-100 ВСЕ ПОЗИЦИИ (ДЛИННЫЕ И КОРОТКИЕ)  
Длинные/короткие валовые позиции, которые считаются 

позициями по тому же товару в соответствии с пунктом 

139 и пунктом 142 Регламента о подходе к рыночному 

риску согласно стандартизованному подходу [смотреть 

также пункт 149 Регламента о подходе к рыночному риску 

согласно стандартизованному подходу]. 

  

030-040 НЕТТО-ПОЗИЦИИ (ДЛИННЫЕ И КОРОТКИЕ)  
В соответствии с пунктом 141 Регламента о подходе к 

рыночному риску согласно стандартизованному подходу. 

  

050 ПОЗИЦИИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ 

ТРЕБОВАНИЯ КАПИТАЛА  
Нетто-позиции, которые в соответствии с различными 

подходами, указанными в главе V Регламента о подходе к 

рыночному риску согласно стандартизованному подходу, 

подвергнуты требованию капитала. 

  

060 ТРЕБОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
Требование капитала для любой соответствующей 

позиции в соответствии с главой V Регламента о подходе 

к рыночному риску согласно стандартизованному 

подходу. 

  

070 ОБЩАЯ СУММА ПОДВЕРЖЕННОСТИ К РИСКУ  
Подпункт 2) пункта 133 Регламента о собственных 

средствах банков и требованиях капитала. Результат 

умножения требований собственных средств на 10,0. 

  

  



  
 

  
  
 

Строки 
 

  Для 

блокирования 

010 ВСЕГО ПОЗИЦИЙ ПО ТОВАРАМ  
Позиции по товарам и требования собственных средств по 

ним для рыночного риска в соответствии с подпунктом 3) 

пункта 132 Регламента о собственных средствах банков и 

требованиях капитала и главой V Регламента о подходе к 

рыночному риску согласно стандартизованному подходу. 

  

020-060 ПОЗИЦИИ ПО КАТЕГОРИЯМ ТОВАРОВ  
В целях отчетности товары сгруппированы по четырем 

основным категориям товаров, указанным в таблице 7 

пункта 157 Регламента о подходе к рыночному риску 

согласно стандартизованному подходу. 

  

070 ПОДХОД ПО СРОКАМ ПОГАШЕНИЯ  
Позиции по товарам, которые являются предметом 

подхода по срокам погашения в соответствии с подчастью 

1 части 2 главы V Регламента о подходе к рыночному 

риску согласно стандартизованному подходу. 

  

080 РАСШИРЕННЫЙ ПОДХОД ПО СРОКАМ 

ПОГАШЕНИЯ  
Позиции по товарам, которые являются предметом 

расширенного подхода по срокам погашения в 

соответствии с подчастью 3 части 2 главы V Регламента о 

подходе к рыночному риску согласно стандартизованному 

подходу. 

  

090 УПРОЩЕННЫЙ ПОДХОД  
Позиции по товарам, которые являются предметом 

упрощенного подхода в соответствии с подчастью 2 части 

2 главы V Регламента о подходе к рыночному риску 

согласно стандартизованному подходу. 

  

100-140 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ 

ОПЦИОНОВ (ДРУГИЕ РИСКИ, КРОМЕ РИСКА 

ДЕЛЬТА)  
Приложение № 1 Регламента о подходе к рыночному 

риску согласно стандартизованному подходу. 

Дополнительные требования для опционов, связанных с 

другими рисками, кроме риска дельта, отражаются 

методом, используемым для его расчета. 

  

  

 


