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tlаименование зкономических
нормативов и требований,

дополнитшьный запас
капитала банка (индекс 

"буфgр
капиталаrrl

обозначение
Фаmичшкое

]начение
норматива

установленное
значение норматива

откчlоненпе от

устаношенного
норматива

Максимальный размер риска на
одного заемщика

]а одного заемщика, не связанного с
5анком, кроме банков (Kl. t )

5,84у. не более 20уо l4,2%

на одного заемщика. связшного с
банком, кроме банков (K1.2) 0,3l% не более l 5оlо l4,,7уо

на одного заемщика, не связанного с
банком, для банков (K1.3) 0,19"/" не более зOоlо 29,8о/о

на одного заемщика, связанного с
банком, дтя банков (Kl.4) 0.00% не более I 5% l5,0%

Норматив адекватности капит:UIа

коэфициеm адеватности с)шмарного
капгла (K2.1) 23,66уо не менее l2%o 1з,7уо

(оэфициент адеквашосш капmаJа
rервого уровня (К2,2) 21,84y" не менее бо/о l5,8%

коэФициент адекватности базового
капитала пепвогп mлRFо lir' 1\ 18,70оь не менее 4,5уо 14,2уо

Левераж (К2.4) l1,16yo не менее бо% 8,5%

Норматив ликвидности

нормашв тектщей ликвидности (К3. l ) 75,\зyo не менее 45оlо з0,1%

норматив k?аткосрочной ликвидности
(кз,2,) 72,10y" не менее З5%о з7,1уо

Лимm открытой ваJIюшой
позиции

для лимита дпинной/короткой отtрытой
валютной балансовой/забшансовой
позиции по каждой ваrюте (К4, l )

0,43"^
ве более l 5оlо от

размера ЧСК |4,6уо

для суммарной величины длинных
открытых ваJIютных позиций (К4.2) 0.45%

не более 20о% от

размера Чск 19,6%

д,lя суммарной величtrны коротких
Jткрытых вшютных позиций (К4.3) -0,02"^

не более 20уо от
размера Чск -20,0уо

Щополнительный запас капит:ша банка (показатель''буфер капитаlа'') 25,66,,/о не менее 25о; 0"7%

максимальный размер риска по бланковым кредитам 32,1|y" не более 50оlо от

ршмера ЧСК 11,9о/о

Максимшьный размер риска по операчп"" с u66ЙпрБiiiiй 
"связанными с банком лицами 0,52у" не более 60о% от

размера Чск 59,5%

максимальный размер любых инвестицпй в кажд]ю небшковскио
организацию 0,00% не более 60оlо от

размера ЧСК 60,0%

максимаьный размер инвестиций в банковские помещения (основные
средства) 3,02./"

не более l00%
размера оплаченffого

уставного капитша
97,0уо

общий размер инвестиций в ценные бумаги Правrгельств и Цешршьных
банков других государств государств 0,00% не более l00o/o от

размера ЧСК l00,0%

эбщий размер инвестиций банка в негосударственные долговые ценные
5умаги 0,00% не более 50о% от

размера ЧСК 50,0%
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