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l larrMclroBaHиe экономическпх
ноl)мативов п требований,

ilополrIrrrельный запас
кilпlIIаJIа банка (инлекс <буфер

капи,rалаr>)

обозначение
Фаюическое

значение
нOрматива

устаношенное
]начение норматива

отклонение ot
установJIенноrо

HopMaTltBa

Максимшьный размер риска на
одного заемщика

на одного заемщика, не связшного с
банком, кроме банков (K1.1) 4,14чо не более 20%о l 5,9%

на одного заемщика, связанного с
5анком, кроме банков (K1.2) 0,05% не более i 50й |4,9%

на одного заемщика, не связанного с
банком, д;tя банков (Kl,3) 0,20Yо не более З0% 29,8%

на одного заемщика, связанного с
5анком, для банков (К1,4) 0,00% не более l 59i, l5,0%

Hopvlt t ив адеква | ности капитма

коэфициент адекватносm срlмарного
капита"rа (К2. l )

32,8lob не менее l27o 20,89i,

коэфициеm адеквашости кшmаJIа
первого 1ровш (К2.2) 24,06,,/" не менее боlо |8

коэфициент алекватности базового
(алитма пеDвого юовня 1К? 'l) 20,89"/" не менее 4,59i, l 6,4оло

Левераж (К2.4) l4,99o/o не менее боlо 9,0%

[lорматив ликвидности

норматив те\yщей ликвидности (К3, l) 94,55уо не менее 45ой 49,596

нормаmв краткосрочной ликвидности
(кз.2 )

94,631уо не менее J57о 59,6%

JIимит открытой валютной
позиции

д,lя лимита дJIинной/корокой открытой
валюr ной бапансовойt/забмансовой
лозццик по каждой ваmте (К4, l )

0,05%
не более l 5%о от

размера ЧСК l 5,09,о

ц,lя суммарной величины дlинных
)ткрытых ваJIютных позичий (К4,2) 0,47уо не более 20ой m

ршмера ЧСК l 9.5q;

дlя суммарной величины коротких
открытых ва,]ютных позиций (К4.З) -0,42уо не более 20о% от

размера ЧСК l9,6ouil

fl опо:t ttител ьный запас капитала банка (показатель''буфер капrттала'') 38,49у" не менее 2504 l з,5%

максиплапьный размер риска по бланковым кредитам 22,84у. не более 507о от

размера Чск
Максимzulьны й размер риска оо оп"рuц"""iфбйifiБiiБfrЙ
связанtlыми с баItком лиuами 85,09%

не более 60оlо от

размера ЧСК
Максимшьный размер любых инвестиций в каждую,"6"ййй
оргаяи:tацию 0,00%

не более 6096 от

рвмера ЧСК 60.09/о

МаксиммьныЙ рttзмер инвестиций в банковсlсле помещенш (основше
средства)

не более l 00%

рilзмера ошаченного
уmавного капитша

9,7,зо/о

Общий размер инвестиций а ценные бумаги Правительств и Щенцlшьных
бан ков лругих государств государств 0,00%

не более l00oZ от

размера ЧСК l 00,096

0,00% не более 50оlо от

размера ЧСК 50,0%
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