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1. Общие положения 

 
1.1.Настоящая конкурсная документация определяет порядок отбора кредитных 

организаций (банков) для размещения денежных средств Гарантийного фонда содействия 
кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики (далее – 
Фонд) во вклады (депозиты) банков на общую сумму 15 500 000,00 (Пятнадцать 
миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек). 
 1.2.В конкурсной документации используются следующие понятия: 

«Фонд», «Заказчик» – Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и 
среднего предпринимательства Удмуртской Республики; 
 «Банк» – кредитная организация, которая на основании выданной ей лицензии 
имеет право осуществлять банковские операции по привлечению во вклады денежных 
средств юридических и физических лиц; 

«Договор банковского вклада (депозита)» – договор, согласно которому Банк 
принимает от Фонда денежную сумму (вклад) и обязуется возвратить сумму вклада и 
выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором; 

«Конкурсная комиссия» – комиссия, созданная для проведения конкурсного 
отбора. Состав конкурсной комиссии утверждается Советом Фонда; 
 «Конкурсная документация» – совокупность правил и документов, утвержденная 
Заказчиком и содержащая условия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о проведении конкурсов; 
 «Заявка на участие в конкурсе» – письменное подтверждение участником 
конкурсного отбора его согласия участвовать в конкурсном отборе на условиях, 
указанных в извещении о проведении конкурсного отбора и конкурсной документации, 
поданное по форме в порядке и сроки, установленные настоящей конкурсной 
документацией.  

1.3.Участник конкурсного отбора несет все расходы, связанные с подготовкой и 
подачей заявки на участие в конкурсном отборе, участием в конкурсном отборе. 

1.4.Плата за предоставление конкурсной документации Заказчиком не взимается. 
 

2.Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и 
инструкция по ее заполнению 

 
2.1.Заявка на участие в конкурсном отборе должна соответствовать Форме № 1, 

предусмотренной Разделом 13 настоящей конкурсной документации. 
2.2.Заявка должна содержать в виде приложений следующие документы и 

сведения: 
2.2.1.Копия Устава (со всеми изменениями и дополнениями к нему, в случае их 

внесения в Устав); 
2.2.2.Копия свидетельства о государственной регистрации изменений и 

дополнений, вносимых в Устав; 
2.2.3. Копия свидетельства, подтверждающего государственную регистрацию 

юридического лица, либо копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 

2.2.4. Копия выписки из ЕГРЮЛ, выданной не позднее шести месяцев до дня 
опубликования извещения о проведении конкурса; 

2.2.5. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя Банка. 
2.2.6.Копии лицензий на осуществление банковских операций; 
2.2.7.Копия аудиторского заключения за предыдущий финансовый год; 
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2.2.8.Формы отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 12.11.2009 

№2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности 
кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации» за последние 3 
(Три) отчетные (квартальные) даты: 

 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» 
(Форма 0409101); 

 «Информация о качестве активов кредитной организации» (Форма 0409115); 
 «Расчет собственных средств (капитала)» (Форма 0409134); 
 «Информация об обязательных нормативах» (Форма 0409135); 
 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» (Форма 0409806); 
 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)» (Форма 0409807); 
2.2.9.Информация о финансовых показателях Банка по Форме № 2 (Раздел 13 

конкурсной документации). 
2.2.10.Справка (в произвольной форме) о наличии рейтингов долгосрочной 

кредитоспособности. 
2.2.11.Проект договора банковского вклада (депозита). 
2.3.Заявка подписывается лицом, имеющим право действовать от имени Банка без 

доверенности (руководителем) либо уполномоченным на основании доверенности 
представителем и скрепляется печатью Банка.  

2.4.Все документы и сведения, прилагаемые к заявке (кроме самой заявки), должны 
быть сшиты в единый том, который должен содержать сквозную нумерацию листов. 
Сшивка тома на обратной стороне заклеивается способом, исключающим возможность 
расшития тома без повреждения склейки. На склейке проставляется надпись «всего 
пронумеровано и прошнуровано ___ листов», должность, личная подпись, расшифровка 
подписи (фамилия, инициалы) уполномоченного лица и печать Банка. 

Соблюдение Банком указанных требований означает, что все документы и 
сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, включая приложения, поданы 
от имени Банка, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных 
документов и сведений. 

2.5.При заверении соответствия копии документа подлиннику проставляется 
надпись «копия верна», должность, личная подпись, расшифровка подписи (фамилия, 
инициалы) уполномоченного лица, дата заверения и печать Банка. Копии 
многостраничных документов могут быть сшиты и заверены на обороте последнего листа 
либо должна быть заверена каждая страница такого документа. 

2.6. Документы могут не предоставляться в том случае, если Банк предоставлял эти 
документы в Фонд ранее в процессе предыдущих конкурсных отборов, за исключением 
случаев внесения в них изменений либо имеющих ограниченный срок действия. 

2.7.Банк вправе подать заявку в запечатанном конверте. На конверте указывается 
наименование Банка и наименование конкурса: «На конкурс по отбору кредитных 
организаций (банков) для размещения денежных средств Гарантийным фондом 
содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской 
Республики». 

2.8.Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких 
документах недостоверных сведений о Банке, невыполнение требований настоящей 
конкурсной документации к порядку оформления заявки и документов, входящих в состав 
заявки служит основанием для исключения Банка из числа участников конкурсного 
отбора. 

 
 
 
 



4 

3.Требования к описанию условий договора банковского вклада (депозита),  
сведения о минимальной процентной ставке 

 
3.1.В заявке на участие в конкурсном отборе в обязательном порядке должна 

содержаться информация о предлагаемой Банком – участником конкурсного отбора 
процентной ставке. Размер процентной ставки указывается в % годовых с точностью до 
одной сотой. 

3.2.В заявке должны быть указанны иные существенные условия договора 
банковского вклада (депозита): 

- периодичность выплаты процентов; 
- возможность изъятия депозита (части депозита). 
3.3.По желанию Банка – участника конкурсного отбора в заявке может быть 

указана иная информация об условиях договора банковского вклада (депозита). 
 

4. Порядок, место, дата начала и дата окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе 

 
4.1.Заявка на участие в конкурсном отборе подается в письменной форме по почте 

или уполномоченным Банком лицом. 
4.2.Банк вправе подать только одну заявку на участие в конкурсном отборе.  
4.3.Поступившие заявки (конверты с заявками) регистрируются в журнале 

регистрации заявок на участие в конкурсном отборе в порядке поступления заявок. 
Запись о регистрации заявки должна включать порядковый номер записи, дату и 

время поступления заявки, регистрационный номер заявки, способ подачи заявки.  
Журнал регистрации заявок ведется в электронном виде.   
4.4.По требованию уполномоченного лица, подавшего заявку на участие в 

конкурсном отборе, Заказчик выдает расписку в получении заявки с указанием 
регистрационного номера заявки на участие в конкурсном отборе, способа подачи, даты и 
времени его получения, подписи и расшифровки подписи должностного лица, 
получившего заявку.  

4.5.Банки, подавшие заявки на участие в конкурсном отборе, конкурсная комиссия 
и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких 
заявках. 

4.6.Заявка на участие в конкурсе, а также отдельные документы, входящие в состав 
заявки, не возвращаются, кроме отозванных участниками конкурсного отбора заявок на 
участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных с опозданием. 

4.7.Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется Заказчиком по 
адресу: 426051, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 73/1. 

4.8.Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе является 
день, следующий за днем опубликования извещения о проведении конкурсного отбора – 
«16» июня 2011 г. 

4.9.Датой окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе является 
день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе – «18» июля 2011 г. 
в 12 часов. 

4.10.Прием заявок на участие в конкурсном отборе ведется Заказчиком до 
последнего дня и часа срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе по адресу, 
указанному в извещении о проведении конкурсного отбора и настоящей конкурсной 
документации. 

4.11.Заявка на участие в конкурсном отборе, полученная после окончания срока 
приема, не рассматривается и возвращается Банку вместе со всеми документами. 

4.12.Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести 
соответствующие изменения в извещение о проведении конкурса.  
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5. Требования к участникам конкурсного отбора 
 

5.1.В конкурсном отборе могут принимать участие банки, выражающие согласие на 
заключение договора банковского вклада (депозита), в котором предусматривается 
возможность безусловного изъятия части депозита в размере не менее 10 (Десяти) 
процентов от суммы депозита для осуществления выплат Фондом в срок не позднее 10 
(Десяти) рабочих дней с даты получения уведомления банком. 

5.2.Банки, участвующие в конкурсном отборе на размещение денежных средств 
Фонда должны соответствовать требованиям Инвестиционной декларации, утвержденной 
Советом Фонда. 

5.3.К Банку, участвующему в конкурсном отборе на размещение денежных средств 
Фонда во вкладах (депозитах), предъявляются следующие требования: 

 наличие лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности;  
 наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за 

предыдущий финансовый год, а также положительного аудиторского 
заключения по отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за последний 
отчетный год по Банку или банковской группе, при вхождении Банка в 
банковскую группу; 

 отсутствие санкций Банка России в форме запрета на совершение отдельных 
банковских операций и открытие филиалов, а также в виде приостановления 
действия лицензии на осуществление отдельных банковских операций (к 
данному требованию не относится отзыв (приостановление) лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг);  

 отсутствие неисполненных предписаний Банка России. 
5.4.Банки, участвующие в конкурсном отборе, должны за последние 3 (Три) 

отчетных (квартальных) периода (до даты объявления конкурсного отбора) соблюдать 
финансовые показатели согласно Приложению №1 к настоящей конкурсной 
документации. 

 
6. Порядок отзыва заявок и внесения изменений в заявки 

на участие в конкурсном отборе 
 

6.1.Банк, подавший заявку на участие в конкурсном отборе, вправе внести 
изменения в заявку или отозвать заявку в любое время до срока окончания приема заявок 
на участие в конкурсном отборе, направив письменное заявление.  

6.2.Заявления об отзыве заявок на участие в конкурсном отборе регистрируются в 
журнале регистрации заявок на участие в конкурсном отборе. 
 

7. Форма и порядок предоставления разъяснений положений 
конкурсной документации 

 
7.1.Любой участник конкурсного отбора вправе направить Заказчику в письменной 

форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации. В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (Пять) дней до дня окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе, по адресу, указанному в запросе. 

7.2.В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной 
документации по запросу участника конкурсного отбора такое разъяснение должно быть 
размещено Заказчиком на сайте Фонда www.gfskur.ru с указанием предмета запроса, но 
без указания участника конкурсного отбора, от которого поступил запрос. 
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8. Внесение изменений в конкурсную документацию 
 

8.1.Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 
конкурсного отбора вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную 
документацию не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсном отборе. 

8.2.В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении 
изменений в конкурсную документацию, такие изменения опубликовываются Заказчиком 
на сайте Фонда www.gfskur.ru и в течение 2 (Двух) рабочих дней направляются в форме 
электронного документа всем участникам  конкурсного отбора, которым была 
предоставлена конкурсная документация в месте нахождения Заказчика: 426051, 
г.Ижевск, ул. Максима Горького, 73/1. 

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе должен быть продлен 
так, чтобы со дня размещения на сайте Фонда www.gfskur.ru внесенных изменений в 
конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой 
срок составлял не менее чем 20 (Двадцать) дней. 

 
9. Отказ от проведения конкурсного отбора 

 
9.1.Заказчик вправе в срок, установленный для проведения конкурсного отбора, 

отказаться от его проведения. 
9.2.Извещение об отказе от проведения конкурсного отбора размещается 

Заказчиком в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения конкурсного отбора на сайте Фонда www.gfskur.ru. 

9.3.В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения конкурсного отбора Заказчиком в форме электронного документа 
направляются соответствующие уведомления банкам, подавшим заявки на участие в 
конкурсном отборе. 

 
10. Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе 

 
10.1.Критерием оценки заявок на участие в конкурсном отборе является 

процентная ставка по банковскому вкладу (депозиту) Банка-заявителя: за каждые 0,10 % 
годовых начисляется 0,10 баллов. 
 
 

11. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
 

11.1.Вскрытие конвертов, рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных 
заявок осуществляет конкурсная комиссия, утвержденная Заказчиком. 

11.2.В день, указанный в п.4.9 настоящей конкурсной документации, конкурсная 
комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. По итогам вскрытия 
конвертов составляется соответствующий протокол.  

11.3.Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет: 
 соответствия комплекта документов требованиям, указанным в п.2.2 настоящей 

конкурсной документации; 
 соответствия банков требованиям Инвестиционной декларации Фонда; 
 соответствия банков требованиям, указанным в Разделе 5 настоящей конкурсной 

документации. 
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляет не более 2 (Двух) 

рабочих дней со дня окончания приема заявок. 
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На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной 
комиссией принимается решение:  

 о допуске к участию в конкурсе Банка, подавшего заявку на участие в конкурсе, и о 
признании Банка участником конкурса; 

 об отказе в допуске Банку, подавшему заявку на участие в конкурсе, к участию в 
конкурсе. 
При рассмотрении заявок на участие в конкурсном отборе, Банк не допускается 

конкурсной комиссией к участию в конкурсном отборе в случае: 
 несоответствия Банка требованиям, указанным в Разделе 5 настоящей конкурсной 

документации; 
 несоответствия Банка требованиям Инвестиционной декларации Фонда; 
 несоответствия заявки на участие в конкурсном отборе и приложенных к ней 

документов требованиям настоящей конкурсной документации; 
 установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником конкурсного отбора в составе заявки на участие в 
конкурсном отборе. 
По итогам рассмотрения заявок составляется соответствующий протокол. 
11.4.Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске к конкурсу всех заявок, или о 
допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного Банка, 
подавшего заявку на участие в конкурсном отборе, конкурс признается несостоявшимся. 

11.5.Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок банков, 
признанных участниками конкурса, на основании критериев оценки, указанных в Разделе 
10 настоящей конкурсной документации. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном 
отборе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения 
количества набранных баллов присваивается порядковый номер. Заявке на участие в 
конкурсном отборе, которая наиболее полно соответствует условиям конкурсного отбора, 
присваивается первый номер. Если несколько заявок на участие в конкурсном отборе 
набрали одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, которая поступила ранее других заявок. 

Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляет не более 2 
(Двух) рабочих дней со дня составления протокола рассмотрения заявок.  

По итогам оценки и сопоставления заявок составляется соответствующий 
протокол. 

11.6.Протоколы вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, оценки и сопоставления 
заявок размещаются Фондом на сайте Фонда www.gfskur.ru, а также высылаются Фондом 
любому заинтересованному лицу по электронной почте. 

 
12. Срок заключения договоров банковского вклада (депозита) 

 
 12.1.С банком – победителем конкурса, в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со 
дня составления протокола оценки и сопоставления заявок заключается договор 
банковского вклада (депозита) по форме Банка. 

12.2.В договоре банковского вклада (депозита) в обязательном порядке должна 
быть предусмотрена возможность безусловного изъятия части средств в срок не позднее 
десяти рабочих дней с даты получения уведомления кредитной организацией.   
 12.3.В случае, если в соответствии с п.11.4 настоящей конкурсной документации 
конкурс признан несостоявшимся и только один Банк признан участником конкурса, 
Фонд в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня составления протокола рассмотрения 
заявок заключает с этим Банком договор банковского вклада (депозита) с учетом 
требований и ограничений, установленных Инвестиционной декларацией и Извещением о 
проведении конкурсного отбора. 
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13.Образцы форм и документов 
 

Форма № 1 
 

В Гарантийный фонд содействия кредитованию 
малого и среднего предпринимательства 
Удмуртской Республики 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 
по отбору кредитных организаций (банков) для размещения денежных средств Гарантийного фонда 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики 
 
1.Изучив извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, и принимая установленные в них 
требования и условия, заявляем о согласии _____________(полное наименование банка)____________ 
участвовать в конкурсном отборе по отбору кредитных организаций (банков) для размещения денежных 
средств Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 
Удмуртской Республики и предлагаем заключить договор банковского вклада (депозита) на следующих 
условиях: 

Процентная ставка, % годовых:  
Прочие условия (периодичность выплаты 
процентов, возможность изъятия депозита 
(части депозита) и т.д.):  

 

 
2.Подтверждаем, что в отношении ________(полное наименование банка)________ не проводится процедура 
ликвидации или банкротства, деятельность _______(полное наименование банка)_______ не приостановлена, 
санкции Банка России в форме запрета на совершение отдельных банковских операций и открытие 
филиалов, а также в виде приостановления действия лицензии на осуществление отдельных банковских 
операций не наложены, _______(полное наименование банка)_______ не имеет неисполненных предписаний 
Банка России и просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.  
 
3.Гарантируем достоверность представленной в заявке информации и подтверждаем право Гарантийного 
фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики 
проверять предоставленную информацию и запрашивать информацию, уточняющую представленные в 
заявке сведения. 
 
4.В случае, если предложения будут признаны лучшими, берем на себя обязательство подписать договор 
банковского вклада (депозита) с Гарантийным фондом содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Удмуртской Республики в соответствии с требованиями конкурсной документации. 
 
5.Сообщаем наши реквизиты: 

Местонахождение:  
Почтовый адрес:  
Телефон/факс:   
e-mail:  
Контактное лицо:  

 
Приложение: Документы в соответствии с п. 2.2 Конкурсной документации по проведению открытого 

конкурсного отбора кредитных организаций (банков) для размещения денежных средств 
Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 
Удмуртской Республики во вклады (депозиты) на ____ листах. 

 
 
 
___________________________________________________________________________ 
   (должность руководителя)                                         (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 

                               м.п. 

 



Форма № 2 
 

Информация о финансовых показателях  
_________________________________________________________________________  

(полное наименование банка) 
 
 

Показатель На 
01 __ 20__г.  

На 
01 __ 20__г.  

На 
01 __ 20__г.  

Величина собственных средств 
(капитала), млн. руб.    

Величина нетто активов, млн. руб.    
Величина активов, взвешенных по 
уровню риска, млн.руб.    

Объем непроведенных платежей клиентов 
по причине недостаточности средств на 
корреспондентских счетах, руб. 

   

Просроченная задолженность по 
кредитному портфелю* 
- млн. руб.: 
- % от кредитного портфеля: 

   

Кредиты 3-5 категорий качества в 
кредитном портфеле: 
- млн. руб.: 
- % от кредитного портфеля: 

   

Негосударственные ценные бумаги в 
активах**,  
- млн. руб.: 
- % от нетто активов: 

   

Финансовый результат (прибыль/убыток), 
млн. руб.:    

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
   (должность руководителя)                                            (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 

                               м.п. 

 
 
 
 
 
 
*- определяется в соответствии с Положением Банка России от 26.03.2007 № 302-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» 
(Раздел 4 Плана счетов «Кредиты предоставленные, прочие размещенные средства») 
 
**- Размер вложений в негосударственные ценные бумаги определяется в соответствии с Положением Банка 
России от 26.03.2007 № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории РФ» (раздел 5 Плана счетов: «Вложения в долговые обязательства и долевые 
ценные бумаги» (без учета переоценки и предварительных затрат на приобретение), за исключением ценных 
бумаг, эмитентами которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, органы 
местного самоуправления и Банк России) 



 
Приложение №1 

к Конкурсной документации по проведению открытого конкурсного отбора 
кредитных организаций (банков) для размещения денежных средств Гарантийного  

фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства  
Удмуртской Республики во вклады (депозиты) 

 
№ 
п/п Показатель Источник информации Методика расчета 

1 

Величина собственных средств 
(капитала) Банка, определенная в 
соответствии с нормативной 
базой Банка России, не ниже 180 
млн. рублей 

Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О 
перечне, формах и порядке составления и 
представления форм отчетности кредитных 
организаций в Центральный Банк Российской 
Федерации» (форма отчетности 0409134) 

Строка № 000 формы отчетности 0409134 

2 
Величина активов, взвешенных 
по уровню риска, не меньше 1,75 
млрд. рублей 

Определяется в соответствии с инструкцией Банка 
России от 16.01.2004 №110-И «Об обязательных 
нормативах банков» и соответствует коду «AR» в 
форме отчетности 0409135 (Указание Банка России 
от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и 
порядке составления и представления форм 
отчетности кредитных организаций в Центральный 
Банк Российской Федерации») 

Значение показателя «AR» раздел 2а формы 
отчетности 0409135 

3 
Показатель достаточности 
капитала (норматив Н1) не ниже 
10,2% 

Определяется в соответствии с инструкцией Банка 
России от 16.01.2004 №110-И «Об обязательных 
нормативах банков» и Указанием Банка России от 
12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке 
составления и представления форм отчетности 
кредитных организаций в Центральный Банк 
Российской Федерации» (форма отчетности 
0409135) 

Значение показателя «Н1» раздел 2 формы 
отчетности 0409135 

4 

Отсутствие непроведенных 
платежей клиентов по причине 
недостаточности средств на 
корреспондентских счетах Банка 

Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О 
перечне, формах и порядке составления и 
представления форм отчетности кредитных 
организаций в Центральный Банк Российской 
Федерации». 

Отсутствие в форме отчетности 0409101 
остатков на счетах 47418, 90903, 90904 



2 

5 
Просроченная задолженность по 
кредитному портфелю Банка не 
превышает 12% 

Определяется в соответствии с Положением Банка 
России от 26.03.2007 № 302-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской 
Федерации» (Раздел 4 Плана счетов «Кредиты 
предоставленные, прочие размещенные средства»). 

Просроченная задолженность определяется как 
отношение просроченной задолженности по 
предоставленным кредитам (458 счет формы 
отчетности 0409101) к кредитному портфелю (за 
исключением просроченных процентов по 
предоставленным кредитам). 
Кредитный портфель определяется как сумма 
счетов 441-458 по форме отчетности 0409101 

6 

Доля кредитов 3-5 категорий 
качества в общем кредитном 
портфеле Банка не превышает 
40% 

Определяется в соответствии с Указанием Банка 
России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах 
и порядке составления и представления форм 
отчетности кредитных организаций в Центральный 
Банк Российской Федерации» (форма отчетности 
0409115) 

Кредиты 3-5 категории качества определяются 
как сумма требований соответствующих 
категорий качества по следующим строкам 
формы отчетности 0409115: 
Раздел № 1: 1.2; 2.1; 2.8; 3.1-3.4; 
Раздел № 2: 1.3-1.5; 3.2-3.4; 4.3-4.5; 
Раздел № 3: 2.2-2.4. 
Кредитный портфель определяется как сумма 
требований по графе № 3 формы отчетности 
0409115 по следующим строкам: 
Раздел № 1: 1.2; 2.1; 2.8; 3.1-3.4; 
Раздел № 2: 1; 3; 4; 
Раздел № 3: 2 
 

7 
Доля негосударственных ценных 
бумаг в активах Банка не 
превышает 30% 

Определяется в соответствии с Положением Банка 
России от 26.03.2007 № 302-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории РФ» (Раздел 5 Плана 
счетов: «Вложения в долговые обязательства и 
долевые ценные бумаги» (без учета переоценки и 
предварительных затрат на приобретение), за 
исключением ценных бумаг, эмитентами которых 
являются Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и Банк России) 

Сумма негосударственных ценных бумаг 
определяется как сумма счетов 501-507 формы 
отчетности 0409101, за исключением 
следующих счетов второго порядка : 50104; 
50105; 50116; 50120; 50121; 50205; 50206; 50214; 
50219; 50220; 50221; 50305; 50306; 50313; 50319; 
50407; 50408; 50507; 50620; 50621; 50719; 50720; 
50721  
 

 


