
ПОКАЗАТЕЛИ
Нормативное 

значение

Минимальный размер нормативного капитала,  согласно п.56 "Инструкции о 

нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских 

кредитно-финансовых организаций", утвержденной Постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2006 

№137, тыс. руб.

58 100.0 

Уставный фонд , тыс. руб. 

Величина левереджа, %  не менее 3

Показатели достаточности капитала

 - достаточность нормативного капитала, % не менее 10

 - достаточность нормативного капитала с учетом консервационного 

буфера, %
не менее 12.5

 - достаточность основного капитала 1 уровня, % не менее 4.5

 - достаточность основного капитала 1 уровня с учетом консервационного 

буфера, %
не менее 7

 - достаточность основного капитала 1 уровня с учетом консервационного и 

контрциклического буфера, %
не менее 7

 - достаточность капитала 1 уровня, % не менее 7

Показатели суммарной величины рисков на инсайдеров

 - суммарная величина рисков на инсайдеров - юридических лиц и 

взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров - физических лиц и 

взаимосвязанных с ними юридических лиц, % НК

не более 50

 - суммарная величина рисков на инсайдеров - физических лиц и 

взаимосвязанных с ними физических лиц, % НК
не более 5

Показатели ликвидности
на 

01.06.2020

min значение 

за май 2020

max значение 

за май 2020

 - норматив покрытия ликвидности, % не менее 80 105.0 105.0 321.0 

 - норматив чистого стабильного фондирования, % не менее 80 132.0 131.0 135.5 

Показатель суммарной величины крупных рисков
на 

01.06.2020

min значение 

за май 2020

max значение 

за май 2020

 - суммарная величина крупных рисков, ед. НК не более 6 1.0 0.7 1.1

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Сумма 

расчетного 

резерва, тыс. 

руб. 

Сумма 

фактически 

созданного 

резерва, 

тыс. руб.

по активам, подверженным кредитному риску 2 320.1 2 320.1

по условным обязательствам 8.9 8.9

Председатель Правления М.И.Проворов

38.738

18.095

Сведения о фактически созданных и требуемых специальных резервах на покрытие возможных 

убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе,  

по состоянию на 01.06.2020

59 794.5

Выполнение нормативов безопасного функционирования ЗАО "Цептер Банк"  на 01.06.2020

Величина показателя

18.6

18 817.1

1.08

0.08

19.595


