Отчет об уровне достаточности капитала
и величине сформированных резервов
(публикуемая форма)
За 1-й квартал 2013 года
руб. ПМР
№ п/п

Наименование показателя

1

2
Собственные средства (капитал) (руб.),
всего, в том числе:
Уставный капитал кредитной организации, в
том числе:
номинальная стоимость
зарегистрированных обыкновенных акций
(долей)
номинальная стоимость
зарегистрированных привилегированных
акций
незарегистрированная величина уставного
капитала неакционерных кредитных
организаций
Собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд кредитной организации
Финансовый результат деятельности,
принимаемый в расчет собственных средств
(капитала)
прошлых лет
отчетного года
Нематериальные активы
Субординированный кредит (займ, депозит)
Нормативное значение достаточности
собственных средств (капитала)
(отношение чистых активов к ее
уставному капиталу), (процентов)
Фактическое значение достаточности
собственных средств (капитала)
(отношение чистых активов к ее
уставному капиталу), (процентов)

1.
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
2.

3.

Данные
на начало
отчетного года
3

Прирост (+) / снижение (-)
за отчетный период

На отчетную
дату

4

5

173 858 256,89

- 33 119 839,00

140 738 416,99

81 395 000

0,00

81 395 000

81 395 000

0,00

81 395 000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 239,22
8 139 500,00

0,00
0,00

69 239,22
8 139 500,00

13 962 748,92

0,00

13 962 748,92

157 459,48
13 805 289,44
42 317,86
80 000 000,00

0,00
0,00
-1 934,37
0,00

157 459,48
13 805 289,44
40 383,49
80 000 000,00

100,00%

Х

100,00%

213,60%

Х

172,91%

№ п/п

Наименование показателя

1

2
Фактически сформированные резервы
на возможные потери, всего, в том
числе:
по кредитам и приравненной к ним
задолженности
по иным активам, по которым существует
риск понесения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного
характера и срочным сделкам

4.
4.1
4.2
4.3

Данные
на начало
отчетного года
3

Прирост (+) / снижение (-)
за отчетный период

На отчетную
дату

4

5

19 973 929,24

581 496,54

20 555 425,78

19 973 929,24

-3 211 010,70

16 762 918,54

0,00

0,00

385 095,78

0,00

1 896 253,62

1 896 253,62

Раздел "Справочно":

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной к ним задолженности в отчетном
периоде (руб. ПМР), всего 8 130 115,22 руб., в том числе вследствие:
1.1 выдачи кредитов – 7 431 087,32 руб.;
1.2 изменения качества кредитов – 683 573,79 руб.;
1.3 изменения официального курса иностранный валюты по отношению к рублю Приднестровской Молдавской Республики,
установленного Приднестровским республиканским банком – 15 454,11 руб.;
1.4 иных причин – 0,00 руб.;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной к ним задолженности в отчетном
периоде (руб. ПМР), всего 11 341 125,92 руб., в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных кредитов - 10 154,28 руб.;
2.2 погашения кредитов – 7 205 933,86 руб.;
2.3 изменения качества кредитов – 4 088 900,75 руб.;
2.4 изменения официального курса иностранный валюты по отношению к рублю Приднестровской Молдавской Республики,
установленного Приднестровским республиканским банком – 36 137,03 руб.;
2.5 иных причин – 0,00 руб.
3. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по иным активам, по которым существует риск понесения
потерь, и прочим потерям в отчетном периоде (рублей), всего 403 385,20 руб. , в том числе вследствие:
3.1 обесценения (снижения стоимости) активов кредитной организации -14 500,00 руб.;
3.2 ухудшения финансового положения контрагентов – 514,9 руб.;
3.3 неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств контрагентами -82 014,28 руб.;
3.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю Приднестровской Молдавской Республики,
установленного Приднестровским республиканским банком -0,00 руб.;
3.5 иных причин - 306 356,02 руб.;
4. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по иным активам, по которым существует риск понесения
потерь, и прочим потерям в отчетном периоде (рублей), всего 18 289,42 руб., в том числе вследствие:
4.1 списания безнадежных активов -0,00 руб.;
4.2 повышения стоимости активов кредитной организации – 0,00 руб.;
4.3 улучшения финансового положения контрагентов - 17 819,42 руб.;
4.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю Приднестровской Молдавской Республики,
установленного Приднестровским республиканским банком -0,00 руб.;
4.5 иных причин – 0,00 руб.;
5. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и срочным
сделкам в отчетном периоде (рублей), всего 4 316 925,00 руб., в том числе вследствие:
5.1 ухудшения финансового положения контрагентов - 0,00 руб.;
5.2 неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств контрагентами – 0,00 руб.;
5.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю Приднестровской Молдавской Республики,
установленного Приднестровским республиканским банком -0,00 руб.;
5.4 иных причин - 4 316 925,00 руб.;

6. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и срочным
сделкам в отчетном периоде (рублей), всего 2 420 671,38 руб., в том числе вследствие:
6.1 улучшения финансового положения контрагентов – 0,00 руб.;
6.2 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю Приднестровской Молдавской Республики,
установленного Приднестровским республиканским банком -0,00 руб.;
6.3 иных причин - 2 420 671,38 руб.;

