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наименоваrrrrе )koltoyиllecNrtr
нормативов и r,peбoBaHlrr"t,

дOпOлнитеJIьный ]апас

капита,rа банка (инлекс <буфер

капlrтала>l)

обозпачеltие

Фактическое
,tначение

нOр}lптива

усr,ановленное
значенlIе норматива

отклонение от

установленного
норматива

на одного заемщика, не связанного с

баяком, кроме банков (К l ,1 )
4,14"l, не более 207о l 5,9%

на одного заемщика, связанного с

банком, кроме банков (Kl,2)
0,05,и, не бо;Iее l 50% l4,9%

лного заемlllика на одного заемщика, не связанного с

банком. для банков (K1.3)
0,10,и, не более ЗO7о 29,8о/о

на одного заемщикаl связанного с

банком, для банков (Kl,4)
0,00,Z, не более l 57о l5,0%

I{орматив адекватности каtIитаJ]а

коэфициент адекватности суммарного
капитала (K2.1)

]2.8l "l, не менее | 2оlо 20,8%

коэфициент адекватности капитша

первого уровня (К2,2)
21,{16,и, не менее 6%о l 8,1%

20,89,и, не Менее 4,5уо lб,4%

Левераж (К2,4) l"1,99,и, не мснее 6-9i, 9,0о,'о

Норматив ликвидности

1орматив текущей ликвилности (КЗ, I ) 9.1,55,Z, не менее 459/i) 49,5oui,

норматив краткосрочной ликвидвости

lK],2,)
9,1,6],и, не менее З59'о 59,6%

Лимит открытой вшюl]Iой
позиции

lLля лимита длинlrой/короткой открытой

ва:lютной бшансовой/забаrансовой
лозиции по каждой вшюте (К4. l )

0,05,и,
не более l 5%о от

размера ЧСК
l5.0%

2lля суммарной величины дJlинных

0ткрытых вzulютных позичий (К4,2)
0,11,и,

не более 20-9о от

размера Чск
l 9,5оlо

цля суммарной величиliы коротких

)1 крытых вil]ютных позичий (К4,З)
-0,t2,и,

не более 20о,/о от

размера ЧСК
I9.б%

,Щополнительный залас капитала банка (показатель "буфер капиша") J8,,l9,и, не мевее 25Yo l 3,5%

максимальный разN{ер риска по бланковым кредитап| 22,81,и,
не более 50o/о от

разп|ера Чск
1,1 )о/"

МаксимшьныЙ рitзNлеI] рисl(а II0 ()пераllияпл с аффи,лировапныfrtи и

связаI!ными с банксlлt лицамrt
2|,51,и,

не боJIее 60-96 от

размера Чск
]8,4"/"

0,00,Z,
не более 60уо от

размера Чск
б0,0о./о

Максимitльный размер инвестициЙ в банковские помещения (основные

средства)
2,12,и,

не более l 00%

размера оплаченного

уставного капитша

97,з%

Общий размер инвестиций в це}tные бумаги Правительств и I {ея,гра,тьных

банков лругих государств госуларств
0,00,Z,

не более l 00Yо от

размера Чск
l00,0%

0,00,и,
не более 5096 от

рвмера ЧСК
50,0%
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