Методологические комментарии к таблицам
Подраздел “Сведения по кредитам в рублях, долларах США и евро”
В таблицах приведены данные о средневзвешенных процентных
ставках и структуре кредитов в рублях, долларах США и евро,
предоставленных кредитными организациями физическим лицам и
нефинансовым организациям (без учета индивидуальных предпринимателей)
как резидентам, так и нерезидентам. Информация в таблицах представлена
по типам заемщиков в разрезе сроков, на которые предоставлены кредиты в
отчетном месяце.
Доля кредитов (в процентах) по каждому сроку, предоставленных в
отчетном месяце физическим лицам (в том числе автокредиты) /
нефинансовым организациям (в том числе субъектам малого и среднего
предпринимательства), рассчитана как отношение объема кредитов,
предоставленных кредитными организациями физическим лицам /
нефинансовым организациям по каждому сроку к соответствующему
суммарному объему предоставленных в отчетном месяце кредитов.
Источником информации является отчетность кредитных организаций
по форме 0409128 “Данные о средневзвешенных процентных ставках по
кредитам, предоставленным кредитной организацией”, установленной
Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У “О перечне, формах,
порядке составления и представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные
процентные
ставки
по
кредитам,
предоставленным физическим лицам / нефинансовым организациям —
средневзвешенные процентные ставки в годовом исчислении, рассчитанные
исходя из годовых процентных ставок, установленных в кредитных
договорах, и объемов предоставленных кредитов в отчетном месяце.
Средневзвешенная процентная ставка по кредитам рассчитывается по
формуле:
Pav = (V1 x P1 + V2 x P2 + ... + Vn x Pn) : (V1 + V2 + ... + Vn),
где:
P1, P2, ... Pn - номинальная процентная ставка по n-й сделке, установленная в
договоре;
V1, V2, ... Vn - сумма кредита по договору (дополнительному соглашению)
по n-й сделке.
Автокредиты – кредиты, предоставленные на приобретение
автотранспортных
средств
и
обеспеченные
залогом
данных
автотранспортных средств.
Субъекты малого и среднего предпринимательства определены в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ “О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

Перечень 30 крупнейших банков Российской Федерации публикуется
в Вестнике Банка России, электронная версия которого размещается на
официальном сайте Банка России.
Показатели, выделенные жирным шрифтом, уточнены по сравнению
с ранее опубликованными в связи с корректировкой отчетных данных
кредитными организациями.
Подраздел “Сведения по депозитам физических лиц и нефинансовых
организаций в рублях, долларах США и евро”
В таблицах приведены данные о средневзвешенных процентных
ставках и структуре привлеченных кредитными организациями вкладов
(депозитов) физических лиц и нефинансовых организаций (начиная с данных
за январь 2016 года – без учета индивидуальных предпринимателей) в
рублях, долларах США и евро. Информация в таблицах представлена в
разрезе сроков, на которые привлечены денежные средства в отчетном
месяце.
Доля вкладов (депозитов) (в процентах) по каждому сроку,
привлеченных в отчетном месяце, рассчитана как отношение объема
привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических
лиц / нефинансовых организаций по каждому сроку к соответствующему
суммарному объему привлеченных в отчетном месяце депозитов.
Источником информации является отчетность кредитных организаций
по форме 0409129 “Данные о средневзвешенных процентных ставках по
привлеченным кредитной организацией средствам”, установленной
Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У “О перечне, формах,
порядке составления и представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам (депозитам)
физических лиц / нефинансовых организаций — средневзвешенные
процентные ставки в годовом исчислении, рассчитанные исходя из годовых
процентных ставок, установленных в договорах вкладов (депозитных
договорах), и объемов привлеченных вкладов (депозитов) в отчетном месяце.
Средневзвешенная
процентная
ставка
по
вкладам
(депозитам)
рассчитывается по формуле:
Pav = (V1 x P1 + V2 x P2 + ... + Vn x Pn) : (V1 + V2 + ... + Vn),
где:
V1, V2, ... Vn - сумма вклада (депозита), по договору (дополнительному
соглашению) по n-й сделке;
P1, P2, ... Pn - номинальная процентная ставка по n-й сделке, установленная в
договоре.
Перечень 30 крупнейших банков Российской Федерации публикуется

в Вестнике Банка России, электронная версия которого размещается на
официальном сайте Банка России.
Показатели, выделенные жирным шрифтом, уточнены по сравнению
с ранее опубликованными в связи с корректировкой отчетных данных
кредитными организациями.

