
 

Информация о выполнении ОАО "БНБ-Банк"  
нормативов безопасного функционирования 

по состоянию на 01.04.2016 

Наименование показателя Норматив, 
установленный НБ РБ 

Показатель банка 

Минимальный размер нормативного капитала для 
банка 

не менее 477,5 млрд. 
бел. руб. 

539,2 млрд. руб. 

Нормативы достаточности нормативного капитала 
банка и левереджа 

   

- достаточность нормативного капитала не менее 10% 15,9% 

- достаточность нормативного капитала с учетом 
консервационного буфера 

не менее 10,625% 15,9% 

- достаточность основного капитала I уровня не менее 4,5% 9,6% 

- достаточность основного капитала I уровня с учетом 
консервационного буфера  

не менее 5,125% 9,6% 

- достаточность капитала I уровня не менее 6% 10,2% 

- достаточность капитала I уровня с учетом 
консервационного буфера 

не менее 6,625% 10,2% 

- норматив левереджа не менее 3% 9,2% 

Норматив суммарной величины крупных рисков не более 6-ти кратного 
размера НК 

1,7 

Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров 
– юридических лиц и взаимосвязанных с ними лиц и 
инсайдеров – физических лиц и взаимосвязанных с 
ними юридических лиц 

не более 50% от НК  12,1% 

Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров 
– физических лиц и взаимосвязанных с ними 
физических лиц 

 
не более 5% от НК 

 
0,5% 

Норматив соотношения привлеченных средств 
физических лиц и активов банка с ограниченным 
риском 

не более 1 0,9 

   

Наименование показателя Норматив, 
установленный НБ РБ 
(не менее) 

Показатель банка 

(мин. и макс. 
значение) 

Нормативы ликвидности     

Краткосрочная ликвидность 1 1,3 – 1,8 

Текущая ликвидность 70% 112,9% – 147,2% 

Мгновенная ликвидность 20% 289,8% – 577,2% 

Соотношения ликвидных и суммарных активов 20% 26,7% – 33,3% 

 
Размер фактически созданных и требуемых специальных резервов на покрытие 

возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе 

по состоянию на 01.04.2016 

Наименование показателя Сумма требуемого 
резерва, млн. бел.руб. 

Сумма фактически 
созданного резерва, 
млн. бел.руб. 

Специальный резерв на покрытие возможных 
убытков по активам, подверженным кредитному 
риску, включая резерв на покрытие возможных 
убытков по портфелям однородных кредитов 

95 096 95 096 

Специальный резерв под обесценивание ценных 
бумаг 

  

Специальный резерв на покрытие возможных 
убытков по условным обязательствам, 
подверженным кредитному риску 

3 375 3 375 

 


