
по ОКПО

25 27268481

1 3 4
1 15 4.5000
2 15 6.0000

3 15 8.0000

4 0.0000

5 3.0000

6 15.0000
7 50.0000
8 120.0000

максимальное 
значение

количество 
нарушений

длительность максимальное 
значение

количество 
нарушений

длительность

15.1401 0 0 16.5290 0 0
10 800.0000

11 50.0000

12 3.0000
13 25.0000

14 0.0000

15 0.0000

16 0.0000

17 0.0000

18 0.0000

максимальное 
значение

количество 
нарушений

длительность максимальное 
значение

количество 
нарушений

длительность

максимальное 
значение

количество 
нарушений

длительность максимальное 
значение

количество 
нарушений

длительность

0.1458 0 0 0.7050 0 0

Номер 
строки

Номер 
пояснения Сумма, тыс. руб.

1 3 4
1 1568826

2 не применимо 
для отчетности 
кредитной 
организации как 
юридического 
лица

3 0

4 0
5 0
6 3362

7 57933
8 1514255

Номер 
строки

Номер 
пояснения Сумма, тыс. руб.

1 3 4

1 26 1518509
2 4668

3 1513841

4 0

5 0

6 в соответствии с 
российскими 
правилами 
бухгалтерского 
учета 
неприменимо

61.3700

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков банковской группы (Н21)

Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с 
банком лиц) (Н25)

19

20 20.0000

0.0000

Величина балансовых активов, всего:

Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ 
(за вычетом полученной вариационной маржи), всего:

Риск по балансовым активам

Риск по операциям с ПФИ

Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:

Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины 
источников основного капитала

Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с 
ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета

Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок 
для расчета показателя финансового рычага, итого:

Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага

Наименование показателя

2

2

Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:

Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных 
организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую 
отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), 
обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской 
группы

Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага
Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)
Поправка в части операций кредитования ценными бумагами

32.0640

0.0000

0.0000

одраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рыча

Прочие поправки

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)  
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 
связанных заемщиков банка (Н6)

128.1530

0.0000

0.0000

Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного 
характера

Наименование показателя

на отчетную дату

26.6953

0.0000

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы 
(Н20.0)

0.0000

Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, 
кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)    

0.0000

27.7507

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО

Код формы по ОКУД 0409813

(публикуемая форма)

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

2

Номер 
пояснения

Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной 
организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)

31.1632

0.0000

Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 
календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)    

Наименование показателя

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

27.5880
27.5880

Кредитной организации ООО "Крона-Банк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 
(головной кредитной организации банковской группы) 664007, Г ИРКУТСК, УЛ.ДЗЕРЖИНСКОГО,29

Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)

72.2683
87.9956

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 

Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4)

9 25.0000
66.8896

0.0000

Банковская отчетность

регистрационный номер
(/порядковый номер)

Код кредитной  организации
(филиала)Код 

территории
по ОКАТО

2499

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

26.6953

0.0000

РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

28.2000

на начало отчетного года 
Нормативное 

значение, 
процент

Фактическое значение, процент

Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)

на 1 июля 2018 года

5 6

Номер 
строки

Квартальная (Годовая)

98.2850
114.0000

0.0000

165.7263

0.0000

0.4957 0.5470
0.0000

0.0000

0.0000

Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии 
облигаций с ипотечным покрытием (Н18)    

Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  

Норматив  использования  собственных средств  (капитала) банка для приобретения акций  
(долей) других  юридических лиц (Н12), норматив использования  собственных средств 
(капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией 
банковской группы и участниками банковской группы акций  (долей) других  юридических 
лиц (Н23)  

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)  

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)    

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы 
(Н22)

Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на 
завершение расчетов (Н16)    

Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на 
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с 
ними иных банковских операций (Н15.1)

26



7 0

8 0

9 0

10 0
11 0

12 0

13 0

14 0

15 0
16 0

17 21651

18 18290
19 3362

20 421035
21 26 1517203

22 26 27.75

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′)

Капитал и риски

Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:

Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям 
кредитования ценными бумагами

Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами

Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами

Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных 
случаях

Риск по операциям кредитования ценными бумагами

Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), 
итого:

Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ

Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным 
кредитным ПФИ

Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по 
исполнению сделок клиентов

Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета 
показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:

Основной капитал

Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′) с учетом 
поправок (разность строк 17 и 18), итого:

Показатель финансового рычага

Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента

Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′), 
всего:

Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок
(сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:



Pae4en 3. l4xQopuaqur o pac\rere HopMar[Ba KparKocpotiHor4 rr4KBuAHocr]4

Houep
cTpoK14

HauMexoeaxue noKa3areJlfl
Houep

no9cHeHt4t

1 z
3bICOKOKATIECTBEHHbIE II14KBl4trHbIE AKTI4BbI

1 Burcoxonuxeu4Hbte aKTuBbr (BtlA) c yqeroM AononH[TenbHsrx rpe6oeaxuil (arrueoe), BKnpqeHHbrx B Lr!4cnr,lTeflb H26 (H27)

)X]4I1AEMbIE OTTOK]4 IIEH EXHbIX CPEIICTB
lenexxsre cpe4crBa Ouguqecxux nr4q, B@ro, B ToM \lucne:

5 ::ra6unurure cpeAcrBa
4 HecTaoInbHbre cpetrcTBa

qexexnue cpeAcrBa KflueHToB, npnBreqeHHbte 6e3 ooecneqeHuF, Bcefo, B ToM t{ucne:

o 0nepauroHHbre aen03urbl
7 4en03urbr, He orHocruluecr K onepaql,|oHHbrM (npoqhe Aeno3urbl)
8 Heo6ecnet{eHHbre AonroBbre oofl 3aren bcrBa
9 0erexrure cpe4crBa Kn[eHToB, npuBneqeHHbre noa o6ecneqexue
10 flononxurensxo oxuAaeMble orroKr,! AeHexHbtx cpeAcrB, Bcero, B ToM qucfie:

11 no nDon3BoaHbrM (buHaHcoBbrM r4HcrovMeHTaMI u B cBr3r4 c noreHquanbHoh norpebHocrblo Bo BHeceHuh AononHurenbHoro
12 cBr3aHHbre c norepei doxAupoeaxnq no o6ecne.{eHxbrM AonroBbtM l4HcrpyMeHTaM

13 no o6cgarenscreai,t 6axxa no Heucnonb3oBaHHbtM 6eaorgutexHilt 14 ycnoBHo or3btBHbtM KpeaurHbtM rlrHl4gM u nt HAAM

14 flononrurenuxo oxuAaeMbre orroKr4 AeHexHbrx cpeAcrB no npotl4M AoroBopHblM o6ngarenucreanl

15 lononlurenuxo oxxAaeMbte orroK]l AeHexHbrx cpeAcrB no npottxM ycnoBHbtM o6ngarenrcreaM
16 Cyurr,rapxsril orroKAeHexHbtx cpeAcrB uroro: (crpoxa 2 + crpoxa 5 + crpoKa 9 + crpora 10 + crpoxa 14 + crpgxq 15;

OXhtrAEMbIE NPhTOKI4 IIEHEXHbIX CPEACTB

17 f1o onepaqnru npeAocraBneHur AeHexHbrx cpeAcrB noA oOecneqexhe qeHHbrMr4 OyMaraMu, BKnpqat onepaquu o6parHoro

18 f1o 4oroeopau 6eo napyuerur KoHTpaKTHbrx cpoKoB ucnonHexrs o6ngarenucre
19 flpovre npxroKu

20 Cyrvruapxsrfi npuroKAeHexHbrxcpeAcrB, uroro: (crpora 17 + srpoKa 18 + crpora 19)

YMMAPHA,F CKOPPEKTl4POBAHHAfl CTOYIMOCTb

21 BIA- sa BbrqeroM KoppeKrupoBoK, pacc uraHHbrx c y\.reroM orpanuverui Ha MaKc[ManbHyp Benut{r,rHy BIIA-25 UBIIA-2
22 9ucrufi oxr4AaeMbril orroK AeHexHbrx cpeAcrB

23 Hopirarue xparrocpovxoil nnKBnAHocrr4 6aHxoecxofi rpynnu (H26), rpe4urxofi opraHu3aqu!r (H27), npoqenr

*6"tb-

Kyxnqurxa M.10.

3eurnsxcxas fl.A.

Bofixo E.B..SAHffiBeAyu.lu

10.08 201 8
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