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Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер
строки

наименование покaвателя Номер
пояснения

Нормативное
значение,
процент

Факгическое значение, процент
на отчетную дату на начало отчетного

года

1 2 3 4 5 6

l Норматив достаточности
базового капитаJIа банка (H1.1),
банковской группы (Н20.1)

z FIорматив достаточности
)сновного капитала банка

[H1.2), банковской группы
|н20.2)

, Норматив достаточности
эобственных средств (капитала)
банка (Н l .0), банковской
группы (Н20.0)

8 12.0 51.с 39.б

Норматив достаточности
собственных оредств (капитала)
небанковской кредитной
организации, имеющей право на
0суtцествление переводов

ценежных средств без открытия
банковских счетов и связанньж
с ними иных банковских
операций (Н1.3)

5 Норматив финансового рычzга
банка (Н1.4), банковской
группы (Н20.4)

6 Норматив мгновенной
ликвидности банка (Н2)

7 Цорматив текущей ликвидности
5анка (Н3)

8 Норматив долгосрочной
пиквидности банка (Н4)

i

I

I

l
i

!

i

l



) Норматив максим:шьного

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

l0.0 максимilл
ьное

значение

количест
во

нарушен
ии

Iшительно
сть

максим
аJIьнос
значен

ие

количе
ство

наруш
ений

длитель
ность

1.6 ] 0 8.6 ) 0

l0 Норматив максимапьного
pttЗMepa крупных кредитных

рисков банка (Н7), банковской
группы (Н22)

1l Норматив максимального

р.вмера кредитов, банковских
гарантий и поруlительств,
предоставленных банком своим
!л{астникам (акционерам) (Н9. 1 )

|2 Норматив совокупной величины

риска по инсайдерам банка
(H10.1)

0 ) )

lз Норматив использования
собственных средств (капитала)
банка для приобретения акций
(долей) других юридических
пич (Hl2), норматив
испоJIьзования собственных
сродств (капитала) банковской
группы для приобретения
головной кредитной
организацией банковской
группы и rIастниками
банковской группы акчий
(долей) других юридических
лиц (Н23)

0 )

|4 Норматив соотношения суммы
пиквидных акгивов сроком
шсполнения в ближайшие 30
кшендарных дней к сумме
эбязательств РНКО (Н1 5)

8 l00.0 l21.9 l 15.3

15 Норматив ликвидности
небанковской кредитной
срганизации, имеющей право на
Dсуществление переводов

ценежных средств без открьпия
банковских счетов и связанных
э ними иных банковских
операций (Hl5.1)

100.0 0.0 0.0

16 Норматив максимальной
оовокупной величины кредитов
кJIиентам - уlастникам расчетов
на завершение расччгов (Н16)

100 0,с 0.с

|7 Норматив предоставлениlI
рнко от своего имени и за свой
счет кредитов заемщикам, кроме
кпиентов - r{астников расчетов
(Hl6.1)

18 L{орматив минимalльного
соотношения размера
ипотечного покрытия и объема
эмиссии облигаций с ипотечным
покрытием (Hl8)

19 Норматив максимtшьного

ра:}мера риска на одного
заемщика или группу связанных
заемщиков банковской группы
(H2l)

максимttл
ьное

значение

lцитель
llocTbво сть альное

значен
ие

ство
наруш
енийии

20 Норматив максимального
pilзмepa риска на связанное с
банком лицо (группу связанных
с банком лич) (Н25)

максимал
ьное

значение

количест
во

нарушен
ии

цлительно
сть

максим
альное
значен

ие

количе
ство

наруш
ений

UIитель
ность



Раздел 2. Информаuия о расчете покtвателя финансового рычага

Подраздел 2.1. Расчсг р{вмера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета пок,вателя финансового
рычага

Номер
строки

наименование показателя Номер пояснения CplMa, тыс. руб.

1 2 3 4

l Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом
|публикуемая форма). всего

2 Поправка в части вложений в капитztл кредитных,

финансовых, страховых или иных организаций, отчетные
цанные которых вкпючаются в консолидированную

финансовую отчетность, но не вкJIючаются в расчет
величины собственных средств (капитала), обязательных
кормативов и размеров (лимитов) открытых в.rлютных
позиций банковской группы

неприменимо для
отчетности кредитной
0рганизации как
юршIического лица

J Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в

эоответствии с правилами бухгалтерского yleтa, но не
включаемых в расчет покtвателя финансового рычага

1 Поправка в части производньп финансовых инструl!{ентов

tпФи)
5 Поправка в части операций кредитования ценными

булtагами
5 Поправка в части приведения к кредитному эквивчlJIенту

условных обязательств кредитного характера
0 ]

7 Прочие поправки 0 )

8 Величина балансовых активов и внебалаuсовых требований
под риском с у{етом поправок для расчета показателя
финансового рычага, итого

)

Подраздел 2.2. Расчет показатеJIя финансового рычага

Номер
строки

наименование покaвателя Номер пояснения Сумма, тыс. руб

1 2 J 4

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

z Уменьшающая поправка на сумму
показателей, принимаемых в уменьшение
величины источников основного капитtца

3 Величина балансовых акгивов под риском с
Wетом попрalвки (Dазность строк 1 и 2), итого

Риск по операциJlм с ПФИ

4 Текущий кредитный риск по операциям с
ПФИ (за вычетом полренной вариационной
маржи), всего

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

6 Поправка на рaвмер номинальной суммы
предостttвленного обеспечения по операциям с
ПФИ, подле>rtащей списанию с баланса в

соответствии с правилами бцгалтерского
у.{sта

в соответствии с российскими
правилами бухгалтерского yreтa
цеприменимо

7 Уменьшающая поправка на сумму
перечисленной вариационной маржи в

установленных сл}^lшх
8 Поправка в части требований банка -

rlастника кпиринга к центраJIьному
контDагенту по исполнению сделок к.пиентов

) Поправка для у{ета кредитного риска в

отношении базисного актива по выпущенным
кредитным ПФИ

l0 Уменьшающая поправка в части выпущенных
кредитных ПФИ

ll Величина риска по ПФИ с 1"teToM поправок

)



|(cx""u 
строк 4, 5, 9 за вычегом строк 7, 8, l 0),

итого
Риск по операциям кредитованиJI ценными бумагами

l2
l 
l реоования по операциям кредитования

|ченными бумагами (без yreTa нетгинга). всего

13 fiоправка на величину неттинга денежной
|части (требований и обязательств) по

Ьперац"r" кредитования ценными бумагами
|4 Реличина кредитного риска на контралента по

lопaрацп"м кредитования ценными бумагами
l5 |Величина риска по гарантийным операциям

|кред"rования ценными бумагами
16 |Требования по операциям кредитования

|че"""r"" бумагами с yreтoм поправок

|1сумма строк l2, l4, l5 за вычетом строки l3),
|итого

l7 |Номинальная величина риска по условным
|обязательствам кредитного xapilкTepa (КРВ' ),

|"с..о
l8 |Поправка в части применения коэффиuиентов

|пред"r"о.о экви BiLTeHTa

19 |Величина риска по условным обязательствам

|*рел"rпого харакгера (КРВ') с учетом
|поправо*
l(pur"o.r, строк l7 и l8), итого

Капитал и риски
20 |Основной капитrш
2l ьеличина балансовых активов и внебалансовых

I

[гребований под риском для расчета покд}атеJLя

финансового рычага
kcyпlMa строк 3, l l, l6, l9), всею

Показатель финансового рычaга
22 Щоказатель финансового рычага по "Базелю IlI"

kстрока 20 : строка 2 l ), прочент

Раздел 3. Информаtlия о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер
строки

наименование пока:rателя Номер
пояснения

.Щанные
на

величина требований
(обязательств), тыс,

руб.

взвешеннaш величина
требований

(обязательств), тыс.
руб,

1 2 3 4 5

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
l Высоколиквид}lые активы (ВЛА) с

r{етом дополнительных требований
(акгивов), вкJIюченных в числитель Н26
(н27)

х

ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЬЖ СРЕДСТВ
z Щенежные средства физических лиц,

всего,
в том числе:

, стабильные средства
+ нестабильные средства
5 Щенежные средства кпиентов,

привлеченные без обеспечения, всего,
в том числе:

6 операционные депозиты
7 депозиты, не относящиеся к

операционным (прочие депозиты)
в необеспеченные долговые обязательства
9 Щенежные средства клиентов,

привлеченные под обеспечение
х

l0 Щополнительно ожидаемые оттоки

l
i



[ценежных средств, всего,
Ь том ч"сле:

|по производным финансовым
}и"сrру"ентами и в связи с

[tоrе"ц"ап"пой потребностью во

Ь"есе*"" дополнительного обеспечения

ll

|связанные 
с потсрей фондирования по

юьеспечен н ы м долговым инструментам
l2

[ro обязательствам банка по
l-
F{еиспользованным 0езотзывным и

Рсловно отзывным кредитным линиям и

hиниям ликвидности

lз

Eonon""ianrнo ожидаемые оттоки

[л.".*"r,* средств по прочим
Ьо.оrорнr," обязательствам

l4

[Допол 
нительно ожидаемые оттоки

lденежных средств по прочим условным
Ьбязаrепrствам

l5

х|Супrмарный отток денежных средств,
l"ro.o
|1.rpo*u 2 + строка 5 + строка 9 + строка
|l0 + строка 14 + строка l5)

lб

притоки
fiо операчиям предоставления денежных
hредств под обеспечение ценными
ýумагами, вкпюч,ul операции обратного
Fвпо

|7

Що логоворам без нарушения

|контрактных сроков исполнения
lобязательств

l8

l9 |Прочие притоки

|Суrrrмарный приток денежных средств,
Ь'n.o
k.rpo*u l7 + строка l 8 + строка l9)

20

СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ
хВЛД за вычетом корректировок,

[асс""rа"""о с учетом ограничений на

|иаксимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-
PrЁ

2l

х22 Нистый ожидаемый отток денежных
Ьо.r.r"

хЩорматив краткосрочной ликвидности

Ранковской группы (Н26), крелитной
lорганизации (Н27), процент

zз

зм
wallet опе

Председателя Пра

Главный бухгалтер

исполнитель

Телефон: (495) 640-73-40

Черкасова Наталья Викторовна

умбетова Алтыншаш Есетовна

Фадькина Ирина Александровна

( 07 ) ноября 2018 г


