
  СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ на 01.05.2022г

Наименование экономических 

нормативов и требований, 

дополнительный запас 

капитала банка (индекс «буфер 

капитала») 

Обозначение

Фактическое 

значение 

норматива

Установленное 

значение норматива

Отклонение от 

установленного 

норматива

коэфициент адекватности базового 

капитала первого уровня (К2.3)
21,01% не менее 4,5% 16,5%

для лимита длинной/короткой открытой 

валютной балансовой/забалансовой 

позиции по каждой валюте (К4.1)

0,44%
не более 15% от 

размера ЧСК
-14,6%

для суммарной величины длинных 

открытых валютных позиций (К4.2) 
0,45%

не более 20% от 

размера ЧСК
19,6%

для суммарной величины коротких 

открытых валютных позиций (К4.3) 
-0,02%

не более 20% от 

размера ЧСК
-20,0%

33,97%
не более 50% от 

размера ЧСК
16,0%

1,35%
не более 60% от 

размера ЧСК
58,7%

0,00%
не более 60% от 

размера ЧСК
60,0%

3,03%

не более 100% 

размера оплаченного 

уставного капитала

97,0%

0,00%
не более 100% от 

размера ЧСК
100,0%

0,00%
не более 50% от 

размера ЧСК
50,0%

Общий размер инвестиций банка в негосударственные долговые ценные 

бумаги 

не менее 35% 28,0%

Лимит открытой валютной 

позиции 

Дополнительный запас капитала банка (показатель "буфер капитала") 25,80% не менее 25% 0,8%

Максимальный размер риска по бланковым кредитам

Максимальный размер риска по операциям с аффилированными и 

связанными с банком лицами

Максимальный размер любых инвестиций в каждую небанковскую 

организацию

Максимальный размер инвестиций в банковские помещения (основные 

средства)

Общий размер инвестиций в ценные бумаги Правительств и Центральных 

банков других государств государств

Норматив ликвидности

норматив текущей ликвидности (К3.1) 71,69%

Норматив адекватности капитала

коэфициент адекватности суммарного 

капитала (К2.1)
25,80% не менее 12% 13,8%

коэфициент адекватности капитала 

первого уровня (К2.2)

не более 15% 15,0%

не менее 45% 26,7%

норматив краткосрочной ликвидности 

(К3.2.)
63,03%

24,55% не менее 6% 18,5%

Левераж (К2.4) 14,35% не менее 8% 6,3%

Максимальный размер риска на 

одного заемщика

на одного заемщика, не связанного с 

банком, кроме банков (К1.1)
6,73% не более 20% 13,3%

на одного  заемщика, связанного с 

банком, кроме банков (К1.2)
1,12% не более 15% 13,9%

 на одного заемщика, не связанного с 

банком, для банков (К1.3)
0,19% не более 30% 29,8%

 на одного заемщика, связанного с 

банком, для банков (К1.4)
0,00%


