
(]Вl.]lЕНltЯ О (]ОБ.ЦК)ilЕtl]lll')КОliОNtllЧЕ,(]КtiХ НОРN{А'tt|ВОВ на 01,12,2022г

наименованrrе rкономl{ческпх

норматпвов ш требований,

допоJlнllтеJlьный }апас

капrtта;tа баrrка (шнлекс <буфер

хаrtи l алаr)

()бозначtлttrс

Факrпческое
lпаченttе

норматива

установленrrое
}ttarleнtte нормаIива

()ткlrонение ol
ycTalloR.reHHot,o

норматl|Rа

Максимшьвый размер риска на

одного заемщика

на одного заемlцика, не связанног0 с

банком, кроме банков (К l . l )
1,22,и, не более 20% l 5,8%

{а одного заемцика, саязанного с

5апком, кроме банков (К l ,2)
0.0(l'И, не более l 59о l 4,9"/"

на одного заемшика, не связанноIо с

банком. шя банков (К l.З)
0,1l%, не более ЗOоб 29.9о,ь

на одtsоIо заемtцика, связанноfо с

банком- шя банков (К l ,4)
0,00,Z, не более l5o./o l5.Oo,i,

Iорматиа адекватllости капи],ша

коэфициенr, алеква],носl и суммарного

капи,rilа (K2.1 )

29,93,и, не менее l 2ozi, l7.99ъ

коэфициент адекватнос] }l капитша

первого уровня (К2,2)
22,11,и, не менее 69i, l 6,29/"

l9,26,и, нс менее 4.5о"о 1,1.8%

Jlевераж (К2,4) l{,tt8,и, не менее 69,Ь 8.9qi,

Нормаl,ив ликвидности

норматив текушей ликвилности (КЗ, I ) 9б,09,Z, не MeHee'l5o/o 51,1",b

норN{атив краткосрочной ликвидности

(К],2.)
9l"]2,1, нс менее З5о./п 59,7nlo

Лимит открытой валютной

flозиllии

дrя лимита дrинной/коро,rкой открытой

ваJtюt ной балансовой/ lабшансовой

позиtrии по кажлой вшюте (К4. l )

l не более l 5оо ot
-0,9]'7" | размера ЧСК

l5,9%

ll,ля суммарной веJlичины,/цинных

открытых валютных позиций (К4,2)
0,00,и,

пе более 2006 от

размера Чск
20,0",'о

дIя суммарной величины коротких

открытых вiUIютных позиuий (K,lo
-0,91,и,

не более 2096 от

размера ЧСК
-r() 9о,,

Лополнительный запас каlrитша банка (показатель "буфер капитша") J,l,{0,и, не меяее 259'n 9.,l%

22,95у.
не более 50-9/u от

оазмера ЧСК
21 ,|9ь

максимшьный размер риска по бланковым кредитам

87,,l5'И,
не более 607о ог

размера ЧСК
)1 5ol,fr**r,""",й размер риска по операциям с аффилированн

0,00,Z,
не более 607о от

размера ЧСК
(l0,0ni,

Г*п"",й размер лкlбых иliвестиttий в каждую небанковскую

2,61,и,

не более l00%

ра:}мера оплаt|ен}lого

уставного капитаJlа

97,з%МаксимшьныЙ размер инвестиllий в банковскис поN{ешения (основные

средства)

()бщий размер инвесгиllий в ценные бумаги Правительств и I|ентршыrых

баяков лруl,их l ос) дарсr в l ocy]lapc t в 
_ _,,Е*lh{

ýр_ .L1,

0,00,Z,
не более 1 007о от

размера ЧСК
l 00,09ь

\ 
о,оо,и,

не более 50о/о от

размера Чск
50.0о/о
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