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Раздел l. Сведения об обязательных нормативах

Номер
строки

наименование показателя Номер Нормативное
значение,
процент

Фактическое значение, процент
на отчsтную дату на начало отчетного

года
llUлUп9ппп

l 2 з 4 5 6

1 Норматив достаточности
базового капитtца банка (Н l , l ),
банковской группы (Н20, l )

2 Норматив достаточности
основного капитала банка
(Н 1.2), банковской группы
(н20.2)

3 Норматив достаточности
собственных средств (капитала)
банка (H1.0), банковской
группы (Н20.0)

8 l2.0 56.з 39,6

4 Норматив достаточности
собственных средств (капитала)
небанковской кредитной
организации, имеющей право на
осуществление переводов
денежных средств без открытия
банковских счетов и связанных
с ними иных банковских
операций (Н1.3)

5 Норматив финансового рычага
5анка (Н l .4), банковской
группы (Н20.4)

5 Норматив мгновенной
пиквидности банка (Н2)

7 Норматив текущей ликвидности
5анка (Н3)

8 Норматив долгосрочной
пиквидности банка (Н4)

45268569000



9 Норматив максимального

рaвмера риска на одного
заемщика или группу связанных
заемщиков банка (Н6)

l0.0 максимал
ьное

значение

количест
во

нарушен
ии

цлительно
сть

максим
a],IbHoe

значен
ие

количе
ство

наруш
ений

длитель
ность

1.8 0 с 8.6 0 с

l0 Норматив максимtшьного
pztзМepa крупных кредитных

рисков банка (Н7), банковской
группы (Н22)

1l Норматив максимального

рдrмера кредитов, банковских
гарантий и поручительств,
предоставленных банком своим
участникам (акционерам) (Н9. 1 )

12 Норматив совокупной величины

риска по инсайдерам банка
(Hl0.1)

) 0 0

lз Цорматив использования
эобственных средств ( капитала)
5анка для приобретения акций
lлолей) других юридических
пиц (Hl2), норматив
использования собственных
эродств (капитала) банковской
группы для приобретения
головной кредитной
эрганизацией банковской
группы и участникalми
5анковской группы акций
lлолеИ) других юриllических
пиц (Н23)

0

l4 Норматив соотношсния суммы
ликвидных активов сроком
исполнения в ближайшие 30
календарных дней к сумме
обязательств РНКо (н l 5)

8 100.0 |21.6 l l5.з

l5 Норматив ликвидности
небанковской кредитной
срганизации, имеющей право на
}существление переводов

ценежных средств без открьlтия
5анковских счетов и связанных
э ними иных банковских
rпераций (Hl 5. l )

l00.0 0.с 0.с

lб Норматив максимальной
эовокупной величины кредитов
клиентам - участникам расчетов
на завершение расчетов (Hl 6)

100 0.с 0.с

,1,7 Норматив предоставления
рнко от своего имени и за свой
эчет кредитов заемщикам, кроме
клиентов _ участников расчетов
:Hl6.1)

18 Норматив минимального
соотношения рaвмера
ипотечного покрытия и объема
эмиссии облигаций с ипотечным
покрытием (Hl8)

19 Норматив максимального

рaвмера риска на одного
]аемщика или группу связанных
]аемщиков банковской группы

lH2l)

максимал
ьное

значение

количест
во

нарушен
ии

длительно
сть

максим
альное
значен

ие

количе
ство

наруш
ений

длитель
ность

z0 Норматив максимtlльного
рtц}мера риска на связанное с
банком лиuо (группу связанных
с банком лиц) (Н25)

максимаJI
ьное

значение

количест
во

нарушен
ии

длительн0
сть

иаксим
tlльное
значен

ие

количе
ство

наруш
ений

длитель
ность

l



Раздел 2. Информачия о расчете показателя финансового рычаIа

Полраздел 2.1. Расчsт piвMepa балансовьж активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового
рычага

Номер
строки

наименование показателя Номер пояснения Сумма, тыс. руб.

1 2 J 4

Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом
(публикуемая форма), всего
Поправка в части вложений в капитал кредитных,

финансовых, страховьrх или иных организаций, отчетные
данные которых включаются в консолидированную

финансовую отчетность, но не включаются в расчет
величины собственных средств (капитала), обязательных
нормативов и рilзмсров (лимитов) открытых вtLпютных
позиций банковской группы

непримснимо для
отчетности крсдитной
организации как
юридического лица

J Поправка в части фидуциарных активов, отрtuкаемых в

эоответствии с правилами бухгалтерского учета, но не
включаемых в расчет показателя финансового рычага

4 Поправка в части производных финансовых инструментов
tпФи)

5 Поправка в части операций кредитования ценными
бумагами

6 Поправка в части приведениrl к кредитному эквиваJIенту

условных обязательств кредитного характера
0 )

7 Прочие поправки ) }

8 Величина балансовых активов и внебалансовых требований
под риском с учетом поправок для расчета показателя

финансового рычагц итого

) }

Полраздел 2,2, Р асчет покilrателя ф инансового рычага

Номер
строки

наименование показателя Номер пояснения Сумма, тыс, руб.

l 2 3 4

риск по балансовым активам
1 Величина балансовых активов, всего 0 0

z Уменьшающая поправка на сумму
показателей, принимаемых в уменьшение
Величины источникоВ осноВного капитatJТа

J Величина балансовых активов под риском с
учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого

Риск по опе!4цц!л! с ПФИ
4 Iекущий кредитный риск по операциям с

ПФИ (за вычетом полученной вариационной
маржи), всего

5 Потенциальный кредитный риск на
контрагента по операциям с ПФИ, всего

6 Поправка на ра:}мер номинальной суммы
предоставленного обеспечения по операциям с
ПФИ, подлежащей списанию с баланса в

соответствии с правилами бухгалтерского
учета

в соответствии с российскими
правилами бухга,rтерского учета
неприменимо

,7 уменьшающая поправка на сумму
перечисленной вариационной маржи в

установленных случмх
8 Поправка в части требований банка -

участника клиринга к центральному
контрагенту по исполнению сделок клиснтов

) Поправка для учета кредитного риска в

отношении базисного актива по выпущенным
кредитным ПФИ

l0 Уменьшающая поправка в части выпущенных
кредитных ПФИ

11 Величина риска по ПФИ с учетом поправок



|{.v""a строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, l0),
lитого

Риск по операциям кредитования ценными бумагами
l2 |Требования по операциям кредитования

lцa""о,"" бумагаrr,rи (без учета неттинга), всего

lз |Поправка на величину неттинга денежной
|части (требований и обязательств) по

|on.pau"r" кредитования ценными бумагами
l4 |Величина кредитного риска на контрагента по

lоперацпr" кредитования ценными бумагами
l5 |Величина риска по гарантийным операциям

|кредитования ценными бумагами
lб [Требования по операциям кредитования

|ченными бумагами с rleтoм поправок

|1cyt"lMa строк l2, l4, l5 за вычетом строки l3),
|*оrо

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРЦ')
l7 |Номинальная величина риска по условным

|обязательствам кредитного характера (КРВ').
Iucero

l8 |Поправка в части применения коэффишиентов

|*ред"тного эквивалента
l9 |Величина риска по условным обязательствам

|*рел"r"ого 
характера 1КРВ') с учетом

|поправок
l(разность строк l7 и l8), итого

Капитал и риски
20 |Основной капитал
zl Реличина балансовых активов и внебалансовых

|гребований под риском для расчета показателя

|Ф"пur.о.о.о рычага
|(сумма строк 3. l l. l6. l9). всего

Показатель финансового рычага
zz [Показатель финансового рычага по "Базелю IlI"

|(строка 20 : строка 2 l ), прочент

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер
строки

наименование покiвателя Номер
пояснения

[анные
на

величина требований
(обязательств), тыс.

руб.

взвешеннаJI величина
требований

(обязательств), тыс.
руб.

l 2 з 4 5

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
Высоколиквидные активы (ВЛА) с

учетом дополнительных требований
(активов), включенных в числитель Н26
(н27)

х

ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
z ,Щенежные средства физических лиц,

всего,
в том числе:

.) стабильные средства
+ нестабильные средства
5 ,Щенежные средства клиентов,

привлеченные без обеспечения, всего,
в том числе:

6 )перационные депозиты
7 цепозиты, не относящиеся к

)перационным (прочие депозиты)
8 необеспеченные долговые обязательства
9 Щенежные средства клиентов,

привлеченные под обеспечение
х

l0 Цополнительно ожидаемые оттоки



[денежных средств, всего,

lB том ч"сле:
ll |по произволным финансовым

|""сrру"ентами и в связи с

[потенчиальной потребностью во

|""aсa*"" дополнительного обеспечения
12 |связанные с потерей фондирования поl_

lоOеспеченным долговым инструментам
lз обязательстваr.l банка по

безотзывным и

отзывным крсдитным линиям и
ликвидности

14 [Дополнительно ожидаемые оттоки

[лa"arппо,* средств по прочим
[до.о"орпо,* обязательствам

15 Дополнительно ожидаемые оттоки

[лara*"r,* средств по прочим условным
|об"зчrепrс."а,

lб |Суммарный отток денежных средств,
lитого

[.rpo*u 2 + стока 5 + стока 9 + строка
|l0 + строка 14 + cTpo*u 1r'

х

ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1,7 fiо операчиям предоставления денежных

laрaдarч под обеспечение ценными
ýумагами. включzul операции обратного
Fвпо

l8 |По логоворам без нарушения

|*o"rpu*r"ro сроков исполнения
Ьбrзаrепr.r,

19 Прочие прLlтоки
20 |Срлмарный приток денежных средств,

["rо.о
k.rpo*u l7 + строка l8 + строка l9)

СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ
21 РЛа за вычетом корректировок,

Рассчитанных с г{етом ограничений на

[rаксимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-
l,)

х

22 [Чистый ожидаемый отток денежных
lсоедств

х

zз Щорматив краткосрочной ликвидности

|банковской группы ( Н26), крелитной
|организаuии (Н27), прочент

х

Председателя Г'lравления

Главный бухгалтер, член пр

исполнитель

Телефон: (495) 640-7З-40

Черкасова Наталья Викторовна

умбетова Алтыншаш Есетовна

умбетова Алтыншаш Есетовна

к 10 > мая 2018 г

Wil
wallet опе


