Исходные формы и информация
Процедура среднесрочного прогнозирования ликвидности банка предполагает, что основные подразделения банка направляют в казначейство следующую исходную информацию по состоянию на определенное число.
1. База данных срочных вкладов физических лиц. Формируется сотрудниками казначейства в разбивке по филиалам банка на основе отчета из банковской информационной системы (см. табл. 1).
Таблица 1. Форма 1. Отчет по срочным вкладам физических лиц
Номер счета
Валюта
Балансовая позиция
Тип вклада
Сальдо
Дата открытия
Дата окончания
Ставка

















2. Отчет о состоянии портфеля выпущенных собственных ценных бумаг. Представляется отделом финансового контроля в разбивке по филиалам банка (см. табл. 2).
Таблица 2. Форма 2. Отчет о выпущенных собственных ценных бумагах
Первый держатель ценной бумаги
Валюта
Процентная ставка (для процентных)
Цена реализации
Номинал ценной бумаги
Дата реализации
Дата платежа















3. Отчет о состоянии портфеля привлеченных депозитов юридических лиц. Представляется отделом финансового контроля в разбивке по филиалам банка (см. табл. 3).
Таблица 3. Форма 3. Отчет о привлеченных депозитах юридических лиц
Наименование организации
Валюта
Процентная ставка
Дата привлечения средств
Дата возврата средств
Сумма в валюте













4. Отчет о состоянии портфеля привлеченных МБК и депозитов, блокировках на счетах «лоро» банков-корреспондентов. Формируется казначейством на основе собственных данных (см. табл. 4).
Таблица 4. Форма 4. Отчет о привлеченных МБК и депозитах, блокировках на «лоро» счетах
Наименование банка- корреспондента
Валюта
Процентная ставка
Дата привлечения средств
Дата возврата средств
Сумма в валюте













В формах 1 - 4 отражены срочные инструменты привлечения.
5. Отчет о состоянии портфеля вложений в ценные бумаги. Предоставляется отделом финансового контроля в разбивке по филиалам банка (см. табл. 5).
Таблица 5. Форма 5. Отчет о вложениях в ценные бумаги
Вид ценной бумаги
Эмитент
Валюта
Процентная ставка (для процентных)
Цена приобретения
Номинал ценной бумаги
Дата приобретения
Дата платежа по ценной бумаге

















6. Отчет о состоянии портфеля выданных МБК и депозитов, блокировок на счетах «ностро» в банках-корреспондентах. Формируется казначейством на основе собственных данных (см. табл. 6).


Таблица 6. Форма 6. Отчет о предоставленных МБК и депозитах, блокировках на счетах «ностро»
Вид актива
Валюта
Остаток в валюте актива
Процентная ставка
Дата размещения средств в актив
Дата погашения (с учетом пролонгации)













7. Отчет о состоянии кредитного портфеля. По кредитам, предоставленным юридическим лицам, отчет составляется на основе данных:
	по головному банку – сотрудников кредитного отдела управления активно-пассивных операций;

по филиалам банка – сотрудников кредитных отделов филиалов.
Данный отчет состоит из двух форм. В форме 8 отражаются кредиты, работающие по принципу кредитных линий, а в форме 7 – все прочие кредиты. Смысл такой разбивки будет раскрыт ниже.
Таблица 7. Форма 7. Кредитный портфель (исключая кредитные линии)
Заемщик
Ссудная задолженность на отчетную дату
Ожидаемая дата начала периода погашения
Ожидаемая дата окончательного погашения
Периодичность погашения, мес.
Тип кредита
Процентная ставка, годовых
Валюта
№ клиента
№ кредит. договора
Дата окончательного погашения по договору
Примечание

























Таблица 8. Форма 8. Кредитный портфель (кредитные линии)
Заемщик
Ссудная задолженность на отчетную дату
Лимит кредитной линии по договору
Ожидаемая дата ближайшей предстоящей выдачи по к/л
Ожидаемая дата полного использования к/л
Ожидаемое число оставшихся выдач по к/л
Ожидаемая дата начала периода погашения
Ожидаемая дата окончательного погашения
Периодичность погашения, мес.
Тип кредита
Валюта
№ кредит. договора
Дата окончательного погашения по договору



























По кредитам, предоставленным физическим лицам (потребительским кредитам, экспресс-кредитам), поток погашения ссудной задолженности формируется по данным отчета «Планирование платежей» в кредитном модуле банковской информационной системы. Отчет по банку с учетом данных филиалов формируется и обрабатывается сотрудниками казначейства. Полученные данные заносятся в форму 9 (см. табл. 7 - 9).
Таблица 9. Форма 9. Отчет о платежах по кредитам, предоставленным физическим лицам
№ клиента
Наименование
№ договора
Дата
Сумма платежа, приходящегося на соответствующую дату












