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09.11.2016 № 23-13/114
Банки (по списку)

О представлении информации
о расчете показателя чистого
стабильного фондирования и
инструментов
мониторинга
риска
ликвидности,
предусмотренных
международными стандартами
Базель III
В соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению в
банковском секторе Республики Беларусь стандартов Базель III Правлением
Национального банка 25 октября 2016 г. принято решение об установлении с
1 января 2018 г. показателей покрытия ликвидности и чистого стабильного
фондирования в качестве нормативов безопасного функционирования.
Кроме того, в целях осуществления непрерывной оценки способности
банков обеспечить безусловное выполнение внедряемых показателей
Правлением Национального банка также принято решение продолжить
мониторинг тестовой отчетности показателей ликвидности Базель III и
инструментов мониторинга риска ликвидности на протяжении 2017 года.
При этом информация о расчете значений показателя чистого стабильного
фондирования будет анализироваться на ежемесячной основе, что позволит
осуществлять более детальную оценку способности банков обеспечить
соответствие величины стабильного фондирования структуре ликвидности
активов и операций банков.
В связи с этим просим представить файл F2863.NNN в первый раз – по
состоянию на 1 ноября 2016 г. не позднее 20 ноября 2016 г., в последующем
– ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, по состоянию на 1-е число
которого составлен расчет.
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Файлы F2864.NNN, F28651.NNN, F28652.NNN, F2866.NNN,
F2867.NNN просим представить по состоянию на 1 января 2017 г. не
позднее 20 января 2017 г., на 1 апреля 2017 г. не позднее 20 апреля 2017 г.,
на 1 июля 2017 г. не позднее 20 июля 2017 г. и на 1 октября 2017 г. не
позднее 20 октября 2017 г.
Все файлы представляются в соответствии с описанием
информационной технологии, которое было направлено банкам письмом
Национального банка от 29.07.2016 № 23-13/94 ”О представлении
информации о расчете показателей ликвидности и инструментов
мониторинга риска ликвидности, предусмотренных международными
стандартами Базель III“.
Информация представляется через документальный информационный
портал Национального банка или систему передачи финансовой
информации (СПФИ).
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