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раздел l. Сведения об обязательных нормативах

Факгическое значение, процснтНомер
строки

наименование покarзателя Номер
пояснения

Нормативное
значение,
процент

на отчетн),ю дату на начаJIо отчетного
года

l 2 J 4 5 6
l Норматив достаточности

базового капитала банка (Н l . l ),
банковской группы (Н20. l)

2 Норматив достаточности
основного капитала банка
(H1.2), банковской группы
(н20.2)

t

3 Норматив достаточности
собственных средств (капитала)
банка (Н1.0), банковской
группы (Н20.0)

l2.0 4|.9 39.6

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

5 Норматив финансового рычага
банка (H1.4), банковской
группы (н20.4)

6 Норматив мгновенной
пиквидности банка (Н2)

7 Норматив текущей ликвидности
банка (Н3)

8 Норматив долгосрочной
пиквидности банка (Н4)

9 Норматив максимального
размера риска на одного

l0.0 максимм
ьное
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во сть

длительн0 чаксим
zlльное

количе
ство

длитель
ность
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заемщика или группу связанных
заемщиков банка (Н6)

9,8 ) ] 8.6 0 ]
l0 Норматив максимального

размера крупных кредитных
рисков банка (Н7), банковской
группы (Н22)

ll Норматив максимального
р{tзмера кредитов, банковских
гарантий и поручительств,
предоставленных банком своим
участникам (акционерам) (Н9. l)

|2 Норматив совокупной величины
риска по инсайдерам банка
(н10.1)

0 0 0

13 Норматив использования
собственных средств (капитала)
банка для приобретения акчий
(лолей) других юридических
пиц (Hl2), норматив
использования собственных
средств (капитала) банковской
группы для приобретения
головной кредитной
организачией банковской
группы и }частниками
банковской группы акций
(Лолей) других юриJIических
пич (Н23)

0 0 0

|4 Норматив соотношения суммы
пиквиJlных активов сроком
исполнения в ближайшие 30
календарных дней к сумме
эбязательств РНко (Hl5)

8 l00.c 1 1з.1 l 15.3

5 Норматив ликвидности
небанковской кредитной
организации, имеющей право на
осуществление переводов
денежных средств без открытия
банковских счетов и связанных
с ними иных банковских
операций (Hl5.1)

100.с

l

0.0 0

16 Норматив максимальной
совокупной величины кредитов
клиентап,1 - участникzlJ\,l расчегов
на завершение расчетов (Н 1 6)

l00 0.0 0.0

1,7 Норматив предоставления
рнко от своего имени и за свой
счет кредитов заемщикам, кроме
клиентов - у{астников расчетов
(Hl6.1)

l8 Норматив миниммьного
соотношения рtlзмера
ипотечного покрытия и объема
)миссии облигаций с ипотечным
покрытием (Hl8)

во
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максимаJI
ьное
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сть альное

значен
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NUJlич9
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наруш
ений

цлитель
ность

l9 Норматив максимtlльного
размера риска на одного
]аемщика или группу связанных
]аемщиков банковской группы
:н21)

цлитель
во альное ство

максимал
ьное

значение
ии

сть.*--.

ие

ность

20 Норматив максимшlьного

ршмера риска на связанное с
банком лиuо (группу связанных
с банком лич) (Н25)
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Раздел 2, Информачия о расчете показателя финансового рычага

наруш



Номер
строки

наименование покчшателя Номер пояснения Су"rц тыс. руб.

l 2 3 4

l Размер акгивов в соответствии с бухгалтерским балансом
[публикуемм форма). всего
Поправка в части вложений в капитал кредитных,

финансовых, стрzжовых или иньж организаций, отчетные
цанные которых включаются в консолидированную

финансовую отчетность, но не включаются в расчет
величины собственных средств (капитала), обязательньгх
нормативов и размеров (лимитов) открытых вtlтютных
позиций банковской группы

неприменимо для
)тчетности кредитной
срганизации как
юридического лица

3 Поправка в части филуuиарных активов, отражаемых в
соответствии с правилами бухга,чтерского учета, но не
включаемых в расчет покtвателя финансового рычага

+ Поправка в части производных финансовых инструментов
(пФи)

5 Поправка в части операций кредитования ценными
бумагами

6 Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту
условных обязательств кредитного характера

0 э

7 Прочие поправки 0 )
8 Величина балансовых активов и внебалансовьп требований

под риском с учетом поправок для расчета показателя
финансового рычага итого

0 )

Полразлол 2.1. Расчsт размера балансовьв активов и внебалансовых требований под риском дJlя расчета показаге.ul фшнансового
рычaга

Полразлел 2.2. Расчет покtвателя финансового рычага

Номер
строки

наименование показателя Номер пояснения Су"rц тыс. руб.

l 2 3 4

риск по балансовым активам
1 величина балансовьrх акгивов. всего ) 0
z Уменьшающая поправка на сумму

показателей, принимаемых в уменьшение
величины источников основного капитr1,1а

l

] Величина балансовых активов под риском с

учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого
Риск по операциям с ПФИ

+ Текущий кредитный риск по операциям с
ПФИ (за вычетом полученной вариационной
маржи), всего

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

:) Поправка на размер номинальной суммы
предоставленного обеспечения по операциям с
пФи, подлежащей списанию с баланса в

соответствии с правилами бухгалтерского
учета

в соответствии с российскими
правилами бухгалтерского учета
неприменимо

7 Уменьшающая поправка на сумму
перечисленной вариационной маржи в

установленных слyчtшх
8 Поправка в части требований банка -

участника клиринга к центрzL,Iьному
контрагенту по исполнению сделок клиентов

9 Поправка для учета кредитного риска в
отношении базисного актива по выпущенным
кредитным ПФИ

10 Уменьшающая поправка в части выпущенных
кредитньrх ПФИ

ll Величина риска по ПФИ с учетом поправок
(сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, l0),
итого
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Раздел 3. Информачия о расчете норматива краткосрочной ликвидности
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Риск по ценными
l2 |Гребования по операциям кредитования

|че"""," " 
бумагам и ( без yl9Tq н9цццIq}_999Iq

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

|операц-" кредитования ценными бумагаr

|4 ["п"чинu кредитного риска на контрагента по

|оп.рчu"r" кредитования ценными бумацqrrаи

l5 |Величина риска по гарантийным операциям

lкредитования ценными бумагам и

lб [ребом"Й no операциям кредlIтования

luennr,"" бумагами с учетом поправок

|t.y*"u строк l 2, l 4, l 5 за вычетом строки l 3 ),

lитого
PискпoуслoвньIМoбязaтельствaМкpеДиTнoгoхapaк

l1 |Номинальная величина риска по условным
lобязательствам кредитного харакгера (КРВ').
I"cero

l8 F;праr-а " "iiти 
пр"rе"ения коэффишиентов

|*рaдrr"о.о эквиваJIента
l9 IВёлЙчина риска по условным обязательствам

|крел"т"ого 
харакгера (КРВ') с летом

lпоправок
|(разность строк I7 и l8), итого

Капитал и риски
20 |Основной капитал
zl Гелlл.,Й"а балансовьгх активов и внебалансовых

[гребований под риском для расчета показателя

|6инансового рычага
kcyru,Ma строк 3, I l, l6. l9). всего

Показатель финансового рычага
22 |Показател, финансового рычага по "Базелю IlI"

|(строка 20 : строка 2l). прочент

Номер
строки

наименование пок&lателя t Номер
пояснения

.Щанные
на

величина требований
(обязательств), тыс.

руб.

взвеIIIеннiш величина
требований

(обязательств), тыс.
руб.

l 2 3 4 5

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ Активы
l Высоколиквидные активы (ВЛА) с

учетом дополнительных требований
(активов), включенных в числитель Н26
(н21)

х

оттоки
z Щенежные средства физических лиц,

всего,
в том числе:

3 этабильные средства
t нестабильные средства
5 Щенежные средства клиентов,

привлеченные без обеспечения, всего,
в том числе:

5 0перационные депозиты
7 цепозиты, не относящиеся к

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

привлеченные под обеспечение
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10 Щополнительно ожидаемые оттоки
денежных средств, всего,
в том числе;



ll |по произ"ол"ым финансовым
|инсrрументами и в связи с
[потенч"альной потребностью во

Ь"есен"и дополнительного обеспечения
l2 lсвязанные с потсрей фонлирования по

|обеспеченным долговым инструментам
13 lпо обязательствам банка поl-

lнеиспользованным оезотзывным и

Условно отзывным кредитным линиям и

|л"rи"м ликвидности
14 [щополнительно ожидаемые оттоки

[.".rnnr,* средств по прочим
[договорным обязател ьствам

l5 Шополнительно ожиJlаемые оттоки

[a"a*"",* средств по прочим услOвным
Ьб"зател"сr"а,

lб |Супrмарный отток денежных средств.

|итого
(строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка
|l0 + cTpoKa'l4 + clpo*u 1 5'

х

ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
l1 fiо операчиям предоставления денежных

|"р.о.r, под обеспечение ценными
ýумагами, включая операции обратного
Fвпо

l8 Що логоворам без нарушения
|контракгных сроков исполнения
Ьб"заrел"ств

l9 Прочие пDитоки
20 |Суммарный приток денежных средств.

йтого
k.roo*u l7 + строка l8 + строка l9)

СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ
zl РЛа за вычетом корректировок,

рассчитанных с учетом ограничении на

[иаксимальную величину ВЛА-2Б и ВJИ-
D

х

22 [Чистый ожидаемый отток денежных
Ьредств

t х

zз Щорматив краткосрочной ликвидности

ýанковской группы (Н26). крелитной
Ьрганизации ( Н27), процент

х

Председателя Правления

Главный бухгалтер

исполнитель

Телефон: (495) 640-7З-40
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Черкасова Наталья Викторовна

умбетова Алтыншаш Есетовна
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