
Наимевование экоЕомических
нормативов и требовsшй,

дополнитшьный запас
капитала банка (индекс <буфер

капшдла>)

обозrrачение
Факическое

знач€ние
норматива

установленное
значение норматива

отклоненне от

устаношенного
норматива

размер риска на

{а одного заемщика, не связанного с

5анком, кроме банков (K1.1)
1,12"l, не более 20уо |5,6%

la одflого заемщика, связанного с

5анком, кроме банков (Kl,2)
0,07"/. не более l 57о |4,9о/о

f,дного заемщика на одного заемщика, не связанtsого с
5шком, д:lя банков (Kl,3) 0,13% не более 307о 29,9о/о

на одною заемщика, связанtsого с

банком, для банков (К l ,4)
0,00,z, не более l 59lо 15,0уо

Норматив адешатности калитаJlа

коэфициент адекватности суммарного
капитша (К2,1)

29,2z"/" не менее ] 2%о 172%

кофициент адеkватности капитiulа
первого 1ровня (К2,2)

23,40"/" не менее бо% l7,4о/о

20,3J"/. не менее 4,57о l 5,8%

Левераж (К2.4) 1,1,0l% не менее 69lо 8,0%

Норматив лиюидности

норматив техущей ликвидности (К3. l ) 94,64"ь не менее 457о 49,6%

норматив краткосрочной ликвидносш
(кз.2,)

75,39у" не менее З5о% 40,4%

Лимит открытой вшютной
позиции

для лимmа лпинной/короткой открытой
валютной бшансовой/забалансовой

rажпrrй яяппте (К4 1\
1,01y"

не более l 57о от

размера Чск -lз,9%

цля суммарной величины дlиtsных
]ткрытых вtulютных позиций (К4,2)

l,39"l,
не более 20%о от

размера Чск l 8,6%

Lля суммарной величины коротких

]тk?ыmх ваJIютных позичий (К4,3)
-0,32,и,

не более 207о от

размера ЧСК
-20,з%

Щополнительный запас капmала банка (показатель "буфер капшала") 33,09% не менее 250Й 8,I%

Максима,rьный размер риска по бланковым кредитам 25.3l%
не более 50%о от

размера Чск 24,7о/о

Максимшьный рвмер риска по операчиям с аффшированtsыми и

связшными с банком лиuами
0,13.1,

не более бO7о m
DазмеDа Чск

59,9%

Максима,rьный размер любш инвеспций в каждую небанковскую

оргшнзацию
0,00%

не более 60Уо от

Dазмера ЧСк
60,0%

Иаксимальный размер rнвестицлй в банковск}lс помещения (основные

)редсва)
2,66,и,

не более l007o

размера ошаченного

усmного кaшитша
9'7,зуо

)бцшй размер инвестиций в ценные бумаги Правительств и ЦекграJIьных
5анков друmх государсв государtrв

0,00,/"
не более l00yo от

размера ЧСК
l 00,0%

0.00.1,
не более 50оlо от

ршмера Чск 50,0%

Председатшь Прашения
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