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18 мая 2017 г.

№

180

Об утверждении Инструкции о
порядке
определения
системно
значимых банков, небанковских
кредитно-финансовых организаций и
внесении изменений и дополнений в
некоторые нормативные правовые
акты
Национального
банка
Республики Беларусь
На основании абзацев двадцать шестого, двадцать седьмого,
тридцать шестого статьи 26, абзацев второго, третьего и седьмого части
четвертой, абзацев седьмого и восьмого части пятой статьи 34, части
первой статьи 39, частей первой – третьей статьи 111, статьи 113, абзаца
тринадцатого части первой, абзаца шестого части второй, частей третьей и
шестой статьи 134, абзаца четвертого части третьей статьи 1341
Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального
банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке определения
системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых
организаций.
2. Внести изменения и дополнения в следующие постановления
Правления Национального банка Республики Беларусь:
2.1. в Инструкции о нормативах безопасного функционирования для
банков, открытого акционерного общества ”Банк развития Республики
Беларусь“
и
небанковских
кредитно-финансовых
организаций,
утвержденной постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 137 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 186, 8/15213; 2007 г.,
№ 158, 8/16713; 2009 г., № 55, 8/20511; 2011 г., № 49, 8/23585; 2012 г.,
№ 72, 8/26064; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 01.12.2012, 8/26568; 20.05.2014, 8/28673; 26.04.2015, 8/29830;
31.12.2015, 8/30517; 19.04.2016, 8/30848; 26.07.2016, 8/31115):
2.1.1. в пункте 2:
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подпункт 2.39 изложить в следующей редакции:
”понятия ”взаимосвязанные должники“, ”инсайдер“ имеют значения,
определенные статьей 115 Банковского кодекса Республики Беларусь;“;
подпункт 2.48 изложить в следующей редакции:
”2.48. консервационный буфер – надбавка к значению нормативов
достаточности основного капитала I уровня и достаточности
нормативного капитала банка, ОАО ”Банк развития“, небанковской
кредитно-финансовой организации, устанавливаемая для покрытия
убытков в стрессовых для банка, ОАО ”Банк развития“, небанковской
кредитно-финансовой организации условиях;“;
дополнить пункт подпунктами 2.55 – 2.57 следующего содержания:
”2.55. контрциклический буфер – надбавка к значению норматива
достаточности основного капитала I уровня банка, ОАО ”Банк развития“,
устанавливаемая для ограничения (снижения) рисков, принимаемых в
период избыточного роста кредитования экономики, и поддержания
уровня кредитования и покрытия рисков после окончания такого периода;
2.56. буфер системной значимости – надбавка к значению норматива
достаточности основного капитала I уровня банка, небанковской
кредитно-финансовой организации, устанавливаемая для ограничения
(снижения) негативного воздействия на устойчивость банковской
системы, вызванного ухудшением финансового состояния банка,
небанковской кредитно-финансовой организации, отнесенного(ой) к числу
системно значимых;
2.57. необремененные активы – активы, не относящиеся к
обремененным.“;
2.1.2. пункты 59 и 591 изложить в следующей редакции:
”59. Для
банка
устанавливаются
следующие
нормативы
достаточности нормативного капитала в размерах, определенных в
соответствии с пунктом 591 настоящей Инструкции:
норматив достаточности основного капитала I уровня;
норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом
консервационного буфера;
норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом
консервационного буфера и контрциклического буфера;
норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом
консервационного буфера, контрциклического буфера и буфера
системной значимости для банка, отнесенного к числу системно значимых
и включенного в перечень таких банков, размещенный на официальном
сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет;
норматив достаточности капитала I уровня;
норматив достаточности нормативного капитала;
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норматив достаточности нормативного капитала с учетом
консервационного буфера.
Для
небанковской
кредитно-финансовой
организации
устанавливаются следующие нормативы достаточности нормативного
капитала в размерах, определенных в соответствии с пунктом
591 настоящей Инструкции:
норматив достаточности основного капитала I уровня;
норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом
консервационного буфера;
норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом
консервационного буфера и буфера системной значимости для
небанковской кредитно-финансовой организации, отнесенной к числу
системно значимых и включенной в перечень таких организаций,
размещенный на официальном сайте Национального банка в глобальной
компьютерной сети Интернет;
норматив достаточности капитала I уровня;
норматив достаточности нормативного капитала;
норматив достаточности нормативного капитала с учетом
консервационного буфера.
Для ОАО ”Банк развития“ устанавливаются следующие нормативы
достаточности нормативного капитала в размерах, определенных в
соответствии с пунктом 591 настоящей Инструкции:
норматив достаточности основного капитала I уровня;
норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом
консервационного буфера;
норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом
консервационного буфера и контрциклического буфера;
норматив достаточности капитала I уровня;
норматив достаточности нормативного капитала;
норматив достаточности нормативного капитала с учетом
консервационного буфера.
591. В целях надзора за достаточностью нормативного капитала и
оценки его качества нормативы достаточности нормативного капитала
устанавливаются в следующих размерах:
норматив достаточности основного капитала I уровня – в размере
4,5 процента;
норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом
консервационного буфера – в размере норматива достаточности основного
капитала I уровня, увеличенного на значение консервационного буфера;
норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом
консервационного буфера и контрциклического буфера – в размере
норматива достаточности основного капитала I уровня с учетом
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консервационного буфера, увеличенного на значение контрциклического
буфера;
норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом
консервационного буфера, контрциклического буфера и буфера
системной значимости – в размере норматива достаточности основного
капитала I уровня с учетом консервационного буфера и
контрциклического буфера, увеличенного на значение буфера системной
значимости;
норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом
консервационного буфера и буфера системной значимости – в размере
норматива достаточности основного капитала I уровня с учетом
консервационного буфера, увеличенного на значение буфера системной
значимости;
норматив достаточности капитала I уровня – в размере 6 процентов;
норматив достаточности нормативного капитала – в размере
10 процентов;
норматив достаточности нормативного капитала с учетом
консервационного буфера – в размере норматива достаточности
нормативного капитала, увеличенного на значение консервационного
буфера.
Значение
консервационного
буфера
капитала
составляет
1,875 процентного пункта (с 1 января 2019 г. – 2,5 процентного пункта).
Значение контрциклического буфера капитала устанавливается
постановлением Правления Национального банка в диапазоне от 0 до
2,5 процентного пункта.
Значение буфера системной значимости составляет:
0,75 процентного пункта (с 1 января 2019 г. – 1,5 процентного
пункта) – для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций,
отнесенных к числу системно значимых банков, небанковских кредитнофинансовых организаций группы значимости I;
0,5 процентного пункта (с 1 января 2019 г. – 1 процентный пункт) –
для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, отнесенных
к числу системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых
организаций группы значимости II.
Банк, ОАО ”Банк развития“, небанковская кредитно-финансовая
организация вправе на основании собственной оценки уровня рисков,
присущих его (ее) деятельности либо потенциально возможных (как
принимаемых в расчет достаточности нормативного капитала в
соответствии с настоящей Инструкцией, так и иных, оцениваемых в
соответствии с установленным ими порядком), самостоятельно
определить для себя более высокие требования к достаточности
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нормативного капитала по сравнению с установленными настоящей
Инструкцией.“;
2.1.3. пункты 60 – 75 изложить в следующей редакции:
”60. Ликвидность определяется способностью банка, ОАО ”Банк
развития“, небанковской кредитно-финансовой организации обеспечить
своевременное и полное исполнение своих краткосрочных обязательств за
счет достаточного запаса высоколиквидных необремененных активов, а
также соответствие имеющегося в наличии объема стабильного
фондирования структуре активов и обязательств банка, ОАО ”Банк
развития“, небанковской кредитно-финансовой организации.
61. При оценке сроков погашения активов и возврата пассивов
следует руководствоваться экономической сущностью операций,
условиями договоров на осуществление этих операций и (или)
законодательством, а также предполагаемыми сроками реализации
(возврата) активов, исполнения обязательств.
В случае если сроки погашения активов и (или) возврата пассивов
при расчете ликвидности невозможно достоверно и точно определить,
активы отражаются по наибольшему возможному сроку погашения,
пассивы – по наименьшему возможному сроку возврата.
Активы со сроком погашения (возврата) не позднее определенной
даты отражаются в расчете ликвидности в соответствии со сроком,
оставшимся до наступления даты, определенной договором.
Пассивы со сроком погашения (возврата) не позднее определенной
даты отражаются в расчете ликвидности следующим образом:
при наличии в договорах и (или) в законодательстве условия
возврата по первому требованию (в день обращения) – со сроком до
востребования;
если условиями договоров и (или) законодательством предусмотрен
срок на исполнение обязательств либо иные существенные условия,
определяющие этот срок, – исходя из данного срока.
Активы и пассивы, по которым срок исполнения обязательств
определен наступлением (ненаступлением) определенного в заключенном
договоре обстоятельства (события), следует отражать в расчете
ликвидности со сроком до востребования или в соответствии с
минимальным сроком исполнения обязательств, если соответствующим
договором предусмотрен такой срок. В случае если календарная дата
наступления (ненаступления) определенного в заключенном договоре
обстоятельства (события) может быть четко определена, указанные
активы и пассивы отражаются в расчете ликвидности в соответствии со
сроком, оставшимся до наступления соответствующего обстоятельства
(события).
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Активы и пассивы со сроком погашения (возврата) не ранее
определенной даты следует отражать в расчете ликвидности в
соответствии со сроком, оставшимся до наступления определенной
договором и (или) законодательством даты, после наступления указанной
даты – со сроком до востребования.
При оценке сроков погашения ценных бумаг, переданных банком,
ОАО ”Банк развития“, небанковской кредитно-финансовой организацией
в залог или проданных по сделкам РЕПО, при расчете ликвидности
следует исходить из предполагаемых сроков прекращения залога или
обратного выкупа.
Порядок определения предполагаемых сроков реализации (возврата)
активов, исполнения обязательств и их применения при расчете
ликвидности, включая перечень оснований их применения, методологию
определения предполагаемых сроков (в том числе порядок применения
мотивированного суждения) и порядок осуществления контроля за ее
обоснованностью и правильностью применения (в том числе
последующий контроль и корректирующие меры), порядок принятия
решений, распределение полномочий и ответственности должны быть
установлены банком, ОАО ”Банк развития“, небанковской кредитнофинансовой организацией самостоятельно.
В случае применения банком, ОАО ”Банк развития“, небанковской
кредитно-финансовой
организацией
при
расчете
ликвидности
предполагаемых сроков реализации (возврата) активов, исполнения
обязательств должен учитываться принцип консервативности.
Производные
финансовые
инструменты
и
инструменты
хеджирования, учитываемые на балансовых счетах по справедливой
стоимости, не включаются в расчет иных активов и обязательств.
62. В целях надзора за состоянием ликвидности банка, небанковской
кредитно-финансовой организации для него (нее) устанавливаются
следующие нормативы ликвидности:
норматив покрытия ликвидности;
норматив чистого стабильного фондирования.
63. В целях надзора за состоянием ликвидности ОАО ”Банк
развития“ для него устанавливается норматив чистого стабильного
фондирования.
64. Норматив покрытия ликвидности предназначен для оценки
способности банка, небанковской кредитно-финансовой организации
обеспечить запас высоколиквидных необремененных активов на уровне,
достаточном для своевременного и полного выполнения обязательств
банка, небанковской кредитно-финансовой организации в стрессовых
условиях, сопровождающихся значительной нехваткой ликвидности, в
ближайшие 30 дней.
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Величина покрытия ликвидности рассчитывается как соотношение
суммы высоколиквидных активов и чистого ожидаемого оттока денежных
средств в течение ближайших 30 дней.
65. Высоколиквидные активы состоят из активов 1-го уровня и
активов 2-го уровня, которые, в свою очередь, состоят из активов уровней
2А и 2Б.
В состав высоколиквидных активов не включаются ценные бумаги,
эмитентами которых являются банки, небанковские кредитно-финансовые
организации.
Активы 1-го уровня включаются в состав высоколиквидных активов
в размере 100 процентов от фактической величины.
К активам 1-го уровня для расчета величины покрытия ликвидности
относятся:
наличные денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные
камни;
средства на корреспондентском счете в Национальном банке,
средства во вкладах и депозитах в Национальном банке со сроком
погашения до востребования, включая средства со сроком погашения на
следующий за днем размещения рабочий день, средства на счете фонда
обязательных резервов в Национальном банке, депонированные сверх
суммы фиксированной части резервных требований на дату расчета
ликвидности;
ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков
стран группы ”А“, международных финансовых организаций и банков
развития (кроме ценных бумаг, переданных в залог или проданных по
сделкам РЕПО);
ценные бумаги, гарантированные правительствами, центральными
(национальными) банками стран группы ”А“, международными
финансовыми организациями и банками развития (кроме ценных бумаг,
переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО);
ценные бумаги Правительства Республики Беларусь (далее –
Правительство), Национального банка, номинированные в белорусских
рублях (кроме именных приватизационных чеков ”Имущество“, ценных
бумаг без права обращения на вторичном рынке в соответствии с
законодательством, ценных бумаг, переданных в залог или проданных по
сделкам РЕПО).
Активы 2-го уровня включаются в состав высоколиквидных активов
в объеме, не превышающем 40 процентов от суммы высоколиквидных
активов.
Активы уровня 2А включаются в состав высоколиквидных активов в
размере 85 процентов от фактической величины.
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К активам уровня 2А для расчета величины покрытия ликвидности
относятся:
ценные
бумаги
Правительства,
Национального
банка,
номинированные в иностранной валюте (кроме ценных бумаг без права
обращения на вторичном рынке в соответствии с законодательством,
ценных бумаг, переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО);
ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков
стран группы ”В“ (кроме ценных бумаг, переданных в залог или
проданных по сделкам РЕПО);
ценные бумаги, гарантированные правительствами, центральными
(национальными) банками стран группы ”В“ (кроме ценных бумаг,
переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО);
ценные бумаги местных органов управления и самоуправления
стран группы ”А“ (кроме ценных бумаг, переданных в залог или
проданных по сделкам РЕПО);
ценные бумаги, гарантированные местными органами управления и
самоуправления стран группы ”А“ (кроме ценных бумаг, переданных в
залог или проданных по сделкам РЕПО);
долговые инструменты юридических лиц, имеющих долгосрочный
рейтинг ”Moody's Investors Service“ – от Aaa до Аа3, ”Fitch“, ”Standard &
Poor's“ – от AAA до AA– (кроме ценных бумаг, переданных в залог или
проданных по сделкам РЕПО).
Активы уровня 2Б включаются в состав высоколиквидных активов в
размере 50 процентов от фактической величины в объеме, не
превышающем 15 процентов от суммы высоколиквидных активов.
К активам уровня 2Б для расчета величины покрытия ликвидности
относятся долговые инструменты юридических лиц, имеющих
долгосрочный рейтинг ”Moody's Investors Service“ – от A1 до Baa3,
”Fitch“, ”Standard & Poor's“ – от A+ до BBB– (кроме ценных бумаг,
переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО).
66. Чистый ожидаемый отток денежных средств в течение
ближайших 30 дней представляет собой разницу между ожидаемым
оттоком и ожидаемым притоком денежных средств в течение ближайших
30 дней.
В сумму оттока (притока) включаются начисленные процентные и
иные расходы (доходы), ожидаемые к выплате (получению) в течение
ближайших 30 дней.
Сумма притока денежных средств принимается в расчет чистого
оттока денежных средств в размере, не превышающем 75 процентов от
суммы оттока денежных средств.
67. Отток денежных средств определяется в отношении обязательств
банка, небанковской кредитно-финансовой организации, учитываемых на
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балансовых и внебалансовых счетах (далее по тексту настоящей главы –
обязательства), с ожидаемым сроком возврата до 30 дней, в том числе до
востребования и с просроченными сроками.
68. В расчете суммы оттока денежных средств участвуют
следующие
обязательства,
для
которых
устанавливаются
соответствующие коэффициенты оттока:
68.1. привлеченные средства физических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
стабильные банковские вклады (депозиты) по договорам
безотзывного и отзывного банковского вклада (депозита), займы и иные
привлеченные
средства
физических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей – 5 процентов от фактической величины. К
стабильным относятся привлеченные средства физических лиц и
индивидуальных предпринимателей в белорусских рублях и иностранной
валюте, размещенные на счетах, на которые осуществляется перечисление
заработной платы и приравненных к ней доходов, пенсии или иных
доходов, которые являются мерами социальной поддержки, либо на
других счетах, если клиент имеет устойчивые взаимоотношения с банком,
небанковской кредитно-финансовой организацией (наличие постоянных
остатков средств, привлеченных на срок более одного года, в течение
которого не было существенного (более 20 процентов) снижения их
величины, и (или) наличие кредита (овердрафта);
нестабильные банковские вклады (депозиты) по договорам
безотзывного и отзывного банковского вклада (депозита), займы и иные
привлеченные
средства
физических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей – 10 процентов от фактической величины. К
нестабильным относятся привлеченные средства на счетах инсайдеров –
физических лиц и инсайдеров – индивидуальных предпринимателей и
взаимосвязанных с ними физических лиц и индивидуальных
предпринимателей, средства на счетах физических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в совокупности превышающие сумму, эквивалентную
50 (пятидесяти) тысячам евро; иные привлеченные средства физических
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не могут быть
отнесены банком, небанковской кредитно-финансовой организацией к
стабильным.
Средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей,
привлеченные на срок свыше 30 дней, за исключением средств,
привлеченных по договору безотзывного банковского вклада (депозита),
принимаются в расчет, если при досрочном расторжении договора или
частичном снятии средств на дату расчета снижение процентной ставки и
(или) меры ответственности не предусматриваются либо влекут за собой
уменьшение процентного дохода по вкладу (депозиту) менее чем на
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50 процентов. В этом случае вся сумма рассматривается как средства,
привлеченные на условиях до востребования, вне зависимости от срока,
предусмотренного договором;
долговые инструменты, эмитированные (выпущенные) банком,
небанковской кредитно-финансовой организацией для физических лиц, –
10 процентов от фактической величины;
68.2. привлеченные
средства
юридических
лиц
и
иные
обязательства, не обеспеченные залогом ценных бумаг:
остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц (кроме
неснижаемых остатков и зарезервированных средств в соответствии с
законодательством и (или) заключенными договорами) – 40 процентов от
фактической величины;
банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные
средства юридических лиц (в том числе неснижаемые остатки и
зарезервированные средства на текущих (расчетных) счетах в
соответствии с законодательством и (или) заключенными договорами) –
40 процентов от фактической величины;
кредитные ресурсы и депозиты Национального банка, кредиты,
полученные от Правительства, международных финансовых организаций
и банков развития, правительств, центральных (национальных) банков
иностранных государств, местных органов управления и самоуправления
иностранных государств, местных исполнительных и распорядительных
органов Республики Беларусь, – 40 процентов от фактической величины;
иные средства на бюджетных и иных государственных счетах –
40 процентов от фактической величины;
средства на корреспондентских счетах других банков, небанковских
кредитно-финансовых организаций, ОАО ”Банк развития“ (кроме
неснижаемых остатков и зарезервированных средств в соответствии с
законодательством и (или) заключенными договорами) – 100 процентов от
фактической величины;
депозиты других банков, небанковских кредитно-финансовых
организаций, ОАО ”Банк развития“, небанковских финансовых
организаций, кредитные ресурсы, полученные от других банков,
небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО ”Банк развития“
(в том числе неснижаемые остатки и зарезервированные средства на
корреспондентских счетах других банков, небанковских кредитнофинансовых организаций, ОАО ”Банк развития“ в соответствии с
законодательством
и
(или)
заключенными
договорами),
–
100 процентов от фактической величины;
пассивное сальдо по корреспондентскому счету банка, небанковской
кредитно-финансовой организации в других банках, небанковских
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кредитно-финансовых организациях, ОАО ”Банк развития“ –
100 процентов от фактической величины;
долговые инструменты, эмитированные (выпущенные) банком,
небанковской кредитно-финансовой организацией (кроме долговых
инструментов, эмитированных (выпущенных) банком, небанковской
кредитно-финансовой организацией для физических лиц), – 100 процентов
от фактической величины;
просроченная задолженность банка, небанковской кредитнофинансовой организации, включая суммы не оплаченных в срок по вине
банка, небанковской кредитно-финансовой организации расчетных
документов по перечислению вкладов (депозитов), займов и иных
привлеченных средств юридических и физических лиц, индивидуальных
предпринимателей, суммы денежных средств, не возвращенных по
требованию вкладчиков – физических лиц в срок или до наступления
срока возврата при невыполнении банком, небанковской кредитнофинансовой организацией условий договора банковского вклада
(депозита), иные не исполненные в срок обязательства – 100 процентов от
фактической величины;
иные обязательства (обязательства, за исключением перечисленных),
в отношении которых ожидается отток в ближайшие 30 дней, –
100 процентов от фактической величины;
68.3. привлеченные средства, обеспеченные залогом ценных бумаг
или иными способами обеспечения исполнения обязательств с
использованием ценных бумаг:
привлеченные средства, обеспеченные активами 1-го уровня,
средства, полученные от Национального банка, вне зависимости от вида
обеспечения – 0 процентов от фактической величины;
привлеченные средства, обеспеченные активами уровня 2А, –
15 процентов от фактической величины;
средства, полученные от Правительства, банков развития,
обеспеченные залогом активов, не входящих в состав активов 1-го уровня
или уровня 2А, – 25 процентов от фактической величины;
привлеченные средства, обеспеченные активами уровня 2Б, –
50 процентов от фактической величины;
привлеченные средства, обеспеченные залогом ценных бумаг или
иными
способами
обеспечения
исполнения
обязательств
с
использованием ценных бумаг, за исключением перечисленных, –
100 процентов от фактической величины;
68.4. прочие обязательства банка, небанковской кредитнофинансовой организации:
безотзывные и условно-отзывные обязательства перед физическими
лицами и индивидуальными предпринимателями по предоставлению
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денежных средств путем открытия линии кредитования или линии
ликвидности – 5 процентов от фактической величины;
безотзывные
и
условно-отзывные
обязательства
перед
правительствами, центральными (национальными) банками иностранных
государств, международными финансовыми организациями и банками
развития, местными органами управления и самоуправления иностранных
государств, Правительством, Национальным банком, местными
исполнительными и распорядительными органами Республики Беларусь,
юридическими лицами по предоставлению денежных средств путем
открытия линии кредитования – 10 процентов от фактической величины,
линии ликвидности – 30 процентов от фактической величины;
безотзывные и условно-отзывные обязательства перед другими
банками,
небанковскими
кредитно-финансовыми
организациями,
ОАО ”Банк развития“ по предоставлению денежных средств путем
открытия линии кредитования или линии ликвидности – 40 процентов от
фактической величины;
безотзывные
и
условно-отзывные
обязательства
перед
небанковскими финансовыми организациями по предоставлению
денежных средств путем открытия линии кредитования – 40 процентов от
фактической величины, линии ликвидности – 100 процентов от
фактической величины;
безотзывные и условно-отзывные обязательства перед иными
клиентами (за исключением перечисленных) по предоставлению
денежных средств путем открытия линии кредитования или линии
ликвидности – 100 процентов от фактической величины;
безусловно-отзывные обязательства по предоставлению денежных
средств путем открытия линии кредитования – 0 процентов от
фактической величины;
кредитный эквивалент условных обязательств (кроме обязательств
по предоставлению денежных средств), определяемый путем взвешивания
суммы
условного
обязательства
(гарантийного
обязательства,
обязательства по аккредитиву) без учета созданных специальных резервов
на покрытие возможных убытков на соответствующий коэффициент
эквивалента кредитного риска, установленный пунктом 25 настоящей
Инструкции;
обязательства по сделкам (с ценными бумагами, иностранной
валютой, драгоценными металлами и драгоценными камнями и иными
активами, а также с производными финансовыми инструментами,
базовым активом которых являются ценные бумаги, иностранная валюта,
драгоценные металлы и драгоценные камни и иные активы) – в сумме
превышения обязательств банка, небанковской кредитно-финансовой
организации перед контрагентом по сделкам над обязательствами
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контрагента перед банком, небанковской кредитно-финансовой
организацией по соответствующим сделкам;
обязательства по поддержанию требуемой суммы усредняемой части
резервных требований на корреспондентском счете в Национальном
банке – 100 процентов от требуемой величины.
69. Приток денежных средств определяется в отношении требований
банка, небанковской кредитно-финансовой организации, учитываемых на
балансовых и внебалансовых счетах (далее по тексту настоящей главы –
требования), по которым ожидается поступление в ближайшие 30 дней, в
том числе до востребования.
В сумму притока не включается просроченная кредитная и иная
задолженность клиентов (контрагентов).
70. В расчете суммы притока денежных средств участвуют
следующие требования (за исключением участвующих в расчете суммы
высоколиквидных
активов),
для
которых
устанавливаются
соответствующие коэффициенты притока:
70.1. размещенные средства, обеспеченные залогом ценных бумаг
или иными способами обеспечения исполнения обязательств с
использованием ценных бумаг:
размещенные средства, обеспеченные активами 1-го уровня, –
0 процентов от фактической величины;
размещенные средства, обеспеченные активами уровня 2А, –
15 процентов от фактической величины;
размещенные средства, обеспеченные активами уровня 2Б, –
50 процентов от фактической величины;
размещенные средства, обеспеченные залогом иных ценных бумаг
или иными способами обеспечения исполнения обязательств с
использованием ценных бумаг, за исключением перечисленных, –
100 процентов от фактической величины;
70.2. размещенные средства, не обеспеченные залогом ценных бумаг
или иными способами обеспечения исполнения обязательств с
использованием ценных бумаг:
средства в Национальном банке, центральных (национальных)
банках иностранных государств, банках иностранных государств, банках,
небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь,
ОАО ”Банк развития“ – 100 процентов от фактической величины;
кредитная задолженность, задолженность по предоставленным
займам, иные требования к небанковским финансовым организациям –
100 процентов от фактической величины;
средства в международных финансовых организациях, банках
развития – 50 процентов от фактической величины;

14

кредитная задолженность, задолженность по предоставленным
займам, иные требования к республиканским органам государственного
управления, местным исполнительным и распорядительным органам
Республики Беларусь – 50 процентов от фактической величины;
кредитная задолженность, задолженность по предоставленным
займам, иные требования к физическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, юридическим лицам – 50 процентов от фактической
величины;
ценные бумаги (включая ценные бумаги, переданные в залог или
проданные по сделкам РЕПО) Национального банка, центральных
(национальных) банков иностранных государств, банков иностранных
государств, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций,
небанковских финансовых организаций Республики Беларусь, ОАО ”Банк
развития“,
Правительства,
именные
приватизационные
чеки
”Имущество“, ценные бумаги правительств иностранных государств,
местных органов управления и самоуправления иностранных государств,
местных исполнительных и распорядительных органов Республики
Беларусь, юридических лиц Республики Беларусь – 100 процентов от
фактической величины;
иные активы (за исключением перечисленных), в отношении
которых ожидается приток в ближайшие 30 дней, – 100 процентов от
фактической величины;
70.3. прочие требования банка, небанковской кредитно-финансовой
организации:
полученные
банком,
небанковской
кредитно-финансовой
организацией безотзывные, условно-отзывные и безусловно-отзывные
обязательства по предоставлению денежных средств путем открытия
линии кредитования, являющиеся источником выданных банком,
небанковской кредитно-финансовой организацией обязательств по
предоставлению денежных средств, – 0 процентов от фактической
величины;
полученные
банком,
небанковской
кредитно-финансовой
организацией
безотзывные,
условно-отзывные
обязательства
и
безусловно-отзывные обязательства по предоставлению денежных средств
путем открытия линии кредитования, не являющиеся источником
выданных банком, небанковской кредитно-финансовой организацией
обязательств по предоставлению денежных средств, – 0 процентов от
фактической величины;
полученные
банком,
небанковской
кредитно-финансовой
организацией гарантийные обязательства, являющиеся источником
(обеспечением) выданных банком, небанковской кредитно-финансовой
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организацией гарантийных обязательств, – 0 процентов от фактической
величины;
полученные
банком,
небанковской
кредитно-финансовой
организацией обязательства по аккредитивам, являющиеся источником
выданных банком, небанковской кредитно-финансовой организацией
обязательств по аккредитивам, – 0 процентов от фактической величины;
обязательства по сделкам (с ценными бумагами, иностранной
валютой, драгоценными металлами и драгоценными камнями и иными
активами, а также с производными финансовыми инструментами,
базовым активом которых являются ценные бумаги, иностранная валюта,
драгоценные металлы и драгоценные камни и иные активы) – в сумме
превышения обязательств контрагента перед банком, небанковской
кредитно-финансовой организацией по сделкам над обязательствами
банка,
небанковской
кредитно-финансовой
организации
перед
контрагентом по соответствующим сделкам.
71. Минимально допустимое значение норматива покрытия
ликвидности устанавливается в размере 100 процентов.
72. Норматив чистого стабильного фондирования предназначен для
оценки способности банка, ОАО ”Банк развития“, небанковской кредитнофинансовой организации обеспечить соответствие величины стабильного
фондирования структуре ликвидности активов и операций банка,
ОАО ”Банк развития“, небанковской кредитно-финансовой организации
для ограничения риска нехватки фондирования в среднесрочной и
долгосрочной перспективе (до 1 года и более).
Величина чистого стабильного фондирования рассчитывается как
соотношение имеющегося в наличии и требуемого объема стабильного
фондирования.
73. В состав имеющегося в наличии объема стабильного
фондирования для расчета величины чистого стабильного фондирования
включаются:
73.1. нормативный капитал, рассчитанный в соответствии с
пунктами 11 и 12 настоящей Инструкции:
основной капитал I уровня до уменьшения на суммы,
предусмотренные пунктом 11 настоящей Инструкции, за вычетом суммы
убытков прошлых лет – 100 процентов от фактической величины;
дополнительный капитал I уровня до уменьшения на суммы,
предусмотренные пунктом 11 настоящей Инструкции, – 100 процентов от
фактической величины;
капитал II уровня до уменьшения на суммы, предусмотренные
пунктом 12 настоящей Инструкции, за вычетом суммы убытков текущего
года и привлеченного долгосрочного субординированного кредита (займа)
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со сроком возврата менее 1 года – 100 процентов от фактической
величины;
73.2. привлеченный долгосрочный субординированный кредит
(заем), включаемый в расчет капитала II уровня, в сумме, превышающей
50 процентов размера основного капитала I уровня, со сроком возврата
1 год и более – 100 процентов от фактической величины;
73.3. банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные
средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей,
обеспеченные и не обеспеченные залогом ценных бумаг:
стабильные банковские вклады (депозиты), займы и иные
привлеченные
средства
физических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей со сроком возврата 1 год и более – 100 процентов от
фактической величины, со сроком возврата менее 1 года – 95 процентов от
фактической величины;
нестабильные банковские вклады (депозиты), займы и иные
привлеченные
средства
физических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей со сроком возврата 1 год и более – 100 процентов от
фактической величины, со сроком возврата менее 1 года – 90 процентов от
фактической величины;
73.4. банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные
средства юридических лиц, обеспеченные и не обеспеченные залогом
ценных бумаг:
банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные
средства юридических лиц (в том числе неснижаемые остатки и
зарезервированные средства на текущих (расчетных) банковских счетах в
соответствии с законодательством и (или) заключенными договорами) со
сроком возврата 1 год и более – 100 процентов от фактической величины,
со сроком возврата менее 1 года – 50 процентов от фактической величины;
остатки на текущих (расчетных) банковских счетах юридических
лиц (кроме неснижаемых остатков и зарезервированных средств в
соответствии с законодательством и (или) заключенными договорами) –
50 процентов от фактической величины;
73.5. кредиты, полученные от Правительства, правительств
иностранных государств, местных органов управления и самоуправления
иностранных государств, местных исполнительных и распорядительных
органов Республики Беларусь, обеспеченные и не обеспеченные залогом
ценных бумаг, международных финансовых организаций и банков
развития, кредиты и депозиты ОАО ”Банк развития“ (в том числе
неснижаемые
остатки
и
зарезервированные
средства
на
корреспондентских счетах ОАО ”Банк развития“ в соответствии с
законодательством и (или) заключенными договорами), со сроком
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возврата 1 год и более – 100 процентов от фактической величины, со
сроком возврата менее 1 года – 50 процентов от фактической величины;
73.6. иные средства на бюджетных и иных государственных счетах
со сроком возврата 1 год и более – 100 процентов от фактической
величины, со сроком возврата менее 1 года – 50 процентов от фактической
величины;
73.7. кредитные ресурсы и депозиты Национального банка,
кредитные ресурсы, полученные от центральных (национальных) банков
иностранных государств, других банков, небанковских кредитнофинансовых организаций, депозиты других банков, небанковских
кредитно-финансовых
организаций,
небанковских
финансовых
организаций (в том числе неснижаемые остатки и зарезервированные
средства на корреспондентских счетах других банков, небанковских
кредитно-финансовых организаций в соответствии с законодательством и
(или) заключенными договорами), обеспеченные и не обеспеченные
залогом ценных бумаг, со сроком возврата 1 год и более – 100 процентов
от фактической величины, со сроком возврата от 6 месяцев до 1 года –
50 процентов от фактической величины, со сроком возврата менее
6 месяцев – 0 процентов от фактической величины;
73.8. средства на корреспондентских счетах других банков,
небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО ”Банк развития“
(кроме неснижаемых остатков и зарезервированных средств в
соответствии с законодательством и (или) заключенными договорами) –
0 процентов от фактической величины;
73.9. пассивное сальдо по корреспондентскому счету банка,
ОАО ”Банк развития“, небанковской кредитно-финансовой организации в
других банках, небанковских кредитно-финансовых организациях,
ОАО ”Банк развития“ – 0 процентов от фактической величины;
73.10. долговые инструменты, эмитированные (выпущенные)
банком, ОАО ”Банк развития“, небанковской кредитно-финансовой
организацией, со сроком погашения 1 год и более – 100 процентов от
фактической величины, со сроком погашения от 6 месяцев до 1 года –
50 процентов от фактической величины, со сроком погашения менее
6 месяцев – 0 процентов от фактической величины;
73.11. отложенные налоговые обязательства со сроком погашения
1 год и более – 100 процентов от фактической величины, со сроком
погашения от 6 месяцев до 1 года – 50 процентов от фактической
величины, со сроком погашения менее 6 месяцев – 0 процентов от
фактической величины;
73.12. иные обязательства (за исключением перечисленных),
обеспеченные и не обеспеченные залогом ценных бумаг, со сроком
возврата 1 год и более – 100 процентов от фактической величины, со
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сроком возврата от 6 месяцев до 1 года – 50 процентов от фактической
величины, со сроком возврата менее 6 месяцев – 0 процентов от
фактической величины;
73.13. прочие обязательства перед банком, ОАО ”Банк развития“,
небанковской кредитно-финансовой организацией:
полученные обязательства по предоставлению денежных средств
путем открытия линии кредитования или линии ликвидности,
гарантийные обязательства, обязательства по аккредитивам вне
зависимости от срока исполнения – 0 процентов от фактической
величины;
превышение обязательств банка, ОАО ”Банк развития“,
небанковской кредитно-финансовой организации перед контрагентом по
сделкам без поставки базового актива над обязательствами контрагента
перед банком, ОАО ”Банк развития“, небанковской кредитно-финансовой
организацией по соответствующим сделкам – 0 процентов от фактической
величины;
обязательства банка, ОАО ”Банк развития“, небанковской кредитнофинансовой организации перед контрагентом по сделкам с поставкой
базового актива – 0 процентов от фактической величины.
74. В состав требуемого объема стабильного фондирования для
расчета величины чистого стабильного фондирования включаются:
74.1. наличные денежные средства – 0 процентов от фактической
величины;
74.2. драгоценные металлы (включая золото), драгоценные камни –
85 процентов от фактической величины;
74.3. средства на счете фонда обязательных резервов в
Национальном банке, в том числе депонированные сверх суммы
фиксированной части резервных требований на дату расчета
ликвидности, – 0 процентов от фактической величины;
74.4. средства в Национальном банке со сроком погашения менее
6 месяцев – 0 процентов от фактической величины, со сроком погашения
от 6 месяцев до 1 года – 50 процентов от фактической величины, со
сроком погашения 1 год и более – 100 процентов от фактической
величины;
74.5. средства в центральных (национальных) банках иностранных
государств со сроком погашения менее 6 месяцев – 0 процентов от
фактической величины, со сроком погашения от 6 месяцев до 1 года –
50 процентов от фактической величины, со сроком погашения 1 год и
более – 100 процентов от фактической величины;
74.6. средства в международных финансовых организациях и банках
развития со сроком погашения менее 6 месяцев, обеспеченные активами
1-го уровня, – 10 процентов от фактической величины, со сроком
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погашения менее 6 месяцев, не обеспеченные активами 1-го уровня, –
15 процентов от фактической величины, со сроком погашения от
6 месяцев до 1 года – 50 процентов от фактической величины, со сроком
погашения 1 год и более – 100 процентов от фактической величины;
74.7. средства в банках иностранных государств, банках,
небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь,
ОАО ”Банк развития“ со сроком погашения менее 6 месяцев,
обеспеченные активами 1-го уровня, – 10 процентов от фактической
величины, со сроком погашения менее 6 месяцев, не обеспеченные
активами 1-го уровня, – 15 процентов от фактической величины, со
сроком погашения от 6 месяцев до 1 года – 50 процентов от фактической
величины, со сроком погашения 1 год и более – 100 процентов от
фактической величины;
74.8. кредитная задолженность, задолженность по предоставленным
займам, иные требования к небанковским финансовым организациям со
сроком погашения менее 6 месяцев, обеспеченные активами 1-го уровня, –
10 процентов от фактической величины, со сроком погашения менее
6 месяцев, не обеспеченные активами 1-го уровня, – 15 процентов от
фактической величины, со сроком погашения от 6 месяцев до 1 года –
50 процентов от фактической величины, со сроком погашения 1 год и
более – 100 процентов от фактической величины;
74.9. кредитная задолженность, задолженность по предоставленным
займам юридических лиц со сроком погашения менее 1 года –
50 процентов от фактической величины, со сроком погашения 1 год и
более – 85 процентов от фактической величины;
74.10. кредитная
задолженность,
задолженность
по
предоставленным займам индивидуальных предпринимателей со сроком
погашения менее 1 года – 50 процентов от фактической величины, со
сроком погашения 1 год и более – 85 процентов от фактической величины;
74.11. кредитная задолженность, образовавшаяся в результате
предоставления физическим лицам кредитов на строительство
(приобретение) жилых помещений, полностью обеспеченных залогом
жилых помещений, принадлежащих на праве собственности данным
физическим лицам, залогом имущественных прав данных физических лиц
на строящиеся (приобретаемые) жилые помещения, со сроком погашения
менее 1 года – 50 процентов от фактической величины, со сроком
погашения 1 год и более – 65 процентов от фактической величины;
74.12. кредитная задолженность физических лиц (кроме кредитной
задолженности, указанной в подпункте 74.11 настоящего пункта),
задолженность по предоставленным займам физических лиц со сроком
погашения менее 1 года – 50 процентов от фактической величины, со
сроком погашения 1 год и более – 85 процентов от фактической величины;
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74.13. ценные бумаги правительств, центральных (национальных)
банков стран группы ”А“, международных финансовых организаций и
банков развития (кроме ценных бумаг, переданных в залог или проданных
по сделкам РЕПО) – 5 процентов от фактической величины;
74.14. ценные
бумаги,
гарантированные
правительствами,
центральными (национальными) банками стран группы ”А“,
международными финансовыми организациями и банками развития
(кроме ценных бумаг, переданных в залог или проданных по сделкам
РЕПО), – 5 процентов от фактической величины;
74.15. ценные бумаги Правительства, Национального банка,
номинированные
в
белорусских
рублях
(кроме
именных
приватизационных чеков ”Имущество“, ценных бумаг без права
обращения на вторичном рынке в соответствии с законодательством,
ценных бумаг, переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО), –
5 процентов от фактической величины;
74.16. ценные бумаги Правительства, Национального банка,
номинированные в иностранной валюте (кроме ценных бумаг без права
обращения на вторичном рынке в соответствии с законодательством,
ценных бумаг, переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО), –
15 процентов от фактической величины;
74.17. ценные бумаги правительств, центральных (национальных)
банков стран группы ”В“ (кроме ценных бумаг, переданных в залог или
проданных по сделкам РЕПО) – 15 процентов от фактической величины;
74.18. ценные
бумаги,
гарантированные
правительствами,
центральными (национальными) банками стран группы ”В“ (кроме
ценных бумаг, переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО), –
15 процентов от фактической величины;
74.19. ценные
бумаги
местных
органов
управления
и
самоуправления стран группы ”А“ (кроме ценных бумаг, переданных в
залог или проданных по сделкам РЕПО) – 15 процентов от фактической
величины;
74.20. ценные бумаги, гарантированные местными органами
управления и самоуправления стран группы ”А“ (кроме ценных бумаг,
переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО), – 15 процентов от
фактической величины;
74.21. долговые инструменты юридических лиц, имеющих
долгосрочный рейтинг не ниже АА– (кроме ценных бумаг, переданных в
залог или проданных по сделкам РЕПО), – 15 процентов от фактической
величины;
74.22. долговые инструменты юридических лиц, имеющих
долгосрочный рейтинг от А+ до ВВВ– (кроме ценных бумаг, переданных
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в залог или проданных по сделкам РЕПО), – 50 процентов от фактической
величины;
74.23. простые
(обыкновенные)
акции
юридических
лиц,
допущенные к торгам на организованных торговых площадках (биржах),
не входящие в состав высоколиквидных активов, – 50 процентов от
фактической величины;
74.24. иные ценные бумаги, не входящие в состав высоколиквидных
активов (кроме ценных бумаг без права обращения на вторичном рынке в
соответствии с законодательством, ценных бумаг, переданных в залог или
проданных по сделкам РЕПО), со сроком погашения менее 1 года –
50 процентов от фактической величины, со сроком погашения 1 год и
более – 85 процентов от фактической величины;
74.25. ценные бумаги правительств, центральных (национальных)
банков стран группы ”А“, международных финансовых организаций и
банков развития, переданные в залог или проданные по сделкам РЕПО, со
сроком погашения менее 6 месяцев – 5 процентов от фактической
величины, со сроком погашения от 6 месяцев до 1 года – 50 процентов от
фактической величины, со сроком погашения 1 год и более –
100 процентов от фактической величины;
74.26. ценные
бумаги,
гарантированные
правительствами,
центральными (национальными) банками стран группы ”А“,
международными финансовыми организациями и банками развития,
переданные в залог или проданные по сделкам РЕПО, со сроком
погашения менее 6 месяцев – 5 процентов от фактической величины, со
сроком погашения от 6 месяцев до 1 года – 50 процентов от фактической
величины, со сроком погашения 1 год и более – 100 процентов от
фактической величины;
74.27. ценные бумаги Правительства, Национального банка,
номинированные в белорусских рублях, без права обращения на
вторичном рынке в соответствии с законодательством, ценные бумаги,
переданные в залог или проданные по сделкам РЕПО, именные
приватизационные чеки ”Имущество“ со сроком погашения менее
6 месяцев – 5 процентов от фактической величины, со сроком погашения
от 6 месяцев до 1 года – 50 процентов от фактической величины, со
сроком погашения 1 год и более – 100 процентов от фактической
величины;
74.28. ценные бумаги Правительства, Национального банка,
номинированные в иностранной валюте, без права обращения на
вторичном рынке в соответствии с законодательством, ценные бумаги,
переданные в залог или проданные по сделкам РЕПО, со сроком
погашения менее 6 месяцев – 15 процентов от фактической величины, со
сроком погашения от 6 месяцев до 1 года – 50 процентов от фактической
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величины, со сроком погашения 1 год и более – 100 процентов от
фактической величины;
74.29. ценные бумаги правительств, центральных (национальных)
банков стран группы ”В“, переданные в залог или проданные по сделкам
РЕПО, со сроком погашения менее 6 месяцев – 15 процентов от
фактической величины, со сроком погашения от 6 месяцев до 1 года –
50 процентов от фактической величины, со сроком погашения 1 год и
более – 100 процентов от фактической величины;
74.30. ценные
бумаги,
гарантированные
правительствами,
центральными (национальными) банками стран группы ”В“, переданные в
залог или проданные по сделкам РЕПО, со сроком погашения менее
6 месяцев – 15 процентов от фактической величины, со сроком погашения
от 6 месяцев до 1 года – 50 процентов от фактической величины, со
сроком погашения 1 год и более – 100 процентов от фактической
величины;
74.31. ценные
бумаги
местных
органов
управления
и
самоуправления стран группы ”А“, переданные в залог или проданные по
сделкам РЕПО, со сроком погашения менее 6 месяцев – 15 процентов от
фактической величины, со сроком погашения от 6 месяцев до 1 года –
50 процентов от фактической величины, со сроком погашения 1 год и
более – 100 процентов от фактической величины;
74.32. ценные бумаги, гарантированные местными органами
управления и самоуправления стран группы ”А“, переданные в залог или
проданные по сделкам РЕПО, со сроком погашения менее 6 месяцев –
15 процентов от фактической величины, со сроком погашения от
6 месяцев до 1 года – 50 процентов от фактической величины, со сроком
погашения 1 год и более – 100 процентов от фактической величины;
74.33. долговые инструменты юридических лиц, имеющих
долгосрочный рейтинг не ниже АА–, переданные в залог или проданные
по сделкам РЕПО, со сроком погашения менее 6 месяцев – 15 процентов
от фактической величины, со сроком погашения от 6 месяцев до 1 года –
50 процентов от фактической величины, со сроком погашения 1 год и
более – 100 процентов от фактической величины;
74.34. долговые инструменты юридических лиц, имеющих
долгосрочный рейтинг от A+ до BBB–, переданные в залог или проданные
по сделкам РЕПО, со сроком погашения менее 1 года – 50 процентов от
фактической величины, со сроком погашения 1 год и более –
100 процентов от фактической величины;
74.35. иные ценные бумаги, не входящие в состав высоколиквидных
активов, без права обращения на вторичном рынке в соответствии с
законодательством, ценные бумаги, переданные в залог или проданные по
сделкам РЕПО, со сроком погашения менее 1 года – 50 процентов от
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фактической величины, со сроком погашения 1 год и более –
100 процентов от фактической величины;
74.36. товары – 85 процентов от фактической величины;
74.37. иные активы (за исключением перечисленных), включая
здания, сооружения, другие основные средства, акции, не допущенные к
торгам на бирже, просроченную кредитную и иную задолженность
клиентов (контрагентов), обесцененные ценные бумаги, активы, на сумму
которых уменьшен нормативный капитал в соответствии с пунктами
11 и 12 настоящей Инструкции (кроме суммы убытков прошлых лет и
текущего года), – 100 процентов от фактической величины;
74.38. прочие требования к банку, ОАО ”Банк развития“,
небанковской кредитно-финансовой организации:
безотзывные и условно-отзывные обязательства перед физическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами,
правительствами, центральными (национальными) банками иностранных
государств, международными финансовыми организациями и банками
развития, местными органами управления и самоуправления иностранных
государств, Правительством, Национальным банком, местными
исполнительными и распорядительными органами Республики Беларусь,
банками,
небанковскими
кредитно-финансовыми
организациями,
ОАО ”Банк развития“, небанковскими финансовыми организациями по
предоставлению денежных средств путем открытия линии кредитования
или линии ликвидности вне зависимости от срока их исполнения –
5 процентов от фактической величины;
безусловно-отзывные обязательства по предоставлению денежных
средств путем открытия линии кредитования вне зависимости от срока их
исполнения – 0 процентов от фактической величины;
кредитный эквивалент условных обязательств (кроме обязательств
по предоставлению денежных средств), определяемый путем взвешивания
суммы условного обязательства (кроме обязательства по предоставлению
денежных средств) без учета созданных специальных резервов на
покрытие возможных убытков на соответствующий коэффициент
эквивалента кредитного риска, установленный пунктом 25 настоящей
Инструкции;
превышение обязательств контрагента перед банком, ОАО ”Банк
развития“, небанковской кредитно-финансовой организацией по сделкам
без поставки базового актива над обязательствами банка, ОАО ”Банк
развития“, небанковской кредитно-финансовой организации перед
контрагентом по соответствующим сделкам – 0 процентов от фактической
величины;
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обязательства контрагента перед банком, ОАО ”Банк развития“,
небанковской кредитно-финансовой организацией по сделкам с поставкой
базового актива – 0 процентов от фактической величины.
75. Минимально допустимое значение норматива чистого
стабильного фондирования устанавливается в размере 100 процентов.“;
2.1.4. пункты 76 и 77 исключить;
2.2. в постановлении Правления Национального банка Республики
Беларусь от 31 октября 2006 г. № 172 ”Об установлении форм отчетности
и утверждении Инструкции о порядке составления и представления
банками, открытым акционерным обществом ”Банк развития Республики
Беларусь“ и небанковскими кредитно-финансовыми организациями
пруденциальной отчетности в Национальный банк Республики Беларусь“
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 201, 8/15355; 2007 г., № 158, 8/16713; 2009 г., № 55, 8/20511; № 300,
8/21688; 2011 г., № 49, 8/23585; № 123, 8/24309; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 19.01.2013, 8/26778; 20.12.2013,
8/28154; 26.04.2015, 8/29830; 05.09.2015, 8/30209; 31.12.2015, 8/30517;
18.03.2016, 8/30769; 19.04.2016, 8/30848; 26.07.2016, 8/31115):
2.2.1. приложение 2 к этому постановлению изложить в следующей
редакции:
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”Приложение 2
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
31.10.2006 № 172
(в редакции постановления
Правления Национального
банка Республики Беларусь
18.05.2017 № 180)
Форма 2809
(ежемесячная)

РАСЧЕТ
ликвидности

____________________________________________________________________________
(наименование банка (небанковской кредитно-финансовой организации) или ОАО ”Банк развития“)

по состоянию на __________________
РАЗДЕЛ I
Расчет величины покрытия ликвидности и чистого стабильного фондирования
№
п/п

1

Статьи баланса (показатели)

2
ВЫСОКОЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ

Норматив покрытия ликвидности
код

сумма по
балансу

коэффициент

сумма
расчета

3

4

5

6

(тысяч белорусских рублей)
Норматив чистого стабильного
фондирования
код
сумма по
коэффисумма
балансу
циент
расчета
7

8

9

10

26
1

2
Активы 1-го уровня

3

4

5

6

7

8

9

1.

Наличные денежные средства

8805

100

8910

0

2.

Драгоценные металлы и драгоценные
камни

8806

100

8911

85

3.

Средства в Национальном банке:

8807

3.1.

средства на корреспондентском счете,
в том числе:
менее 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года
1 год и более

8808

средства во вкладах и депозитах,
в том числе:
менее 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года
1 год и более

8809

средства на счете фонда обязательных
резервов в Национальном банке,
депонированные
сверх
суммы
фиксированной
части
резервных
требований
на
дату
расчета
ликвидности

8810

3.2.

3.3.

8912
100

8913
8914
8915
8916

100

100

0
50
100

8917
8918
8919
8920

0
50
100

8921

0

10

27
1

2
Ценные
бумаги
правительств,
центральных (национальных) банков
стран группы ”А“, международных
финансовых организаций и банков
развития (кроме ценных бумаг,
переданных в залог или проданных по
сделкам РЕПО)

3
8811

5.

Ценные бумаги, гарантированные
правительствами,
центральными
(национальными)
банками
стран
группы
”А“,
международными
финансовыми
организациями
и
банками развития (кроме ценных
бумаг, переданных в залог или
проданных по сделкам РЕПО)

8812

100

8923

5

6.

Ценные
бумаги
Правительства,
Национального
банка,
номинированные в белорусских рублях
(кроме именных приватизационных
чеков ”Имущество“, ценных бумаг без
права обращения на вторичном рынке
в соответствии с законодательством,
ценных бумаг, переданных в залог или
проданных по сделкам РЕПО)

8813

100

8924

5

4.

Активы 2-го уровня
Активы уровня 2А

4

5
100

6

7
8922

8

9
5

10

28
1

2
Ценные
бумаги
Правительства,
Национального
банка,
номинированные
в
иностранной
валюте (кроме ценных бумаг без права
обращения на вторичном рынке в
соответствии с законодательством,
ценных бумаг, переданных в залог или
проданных по сделкам РЕПО)

3
8814

8.

Ценные
бумаги
правительств,
центральных (национальных) банков
стран группы ”В“ (кроме ценных
бумаг, переданных в залог или
проданных по сделкам РЕПО)

8815

85

8926

15

9.

Ценные бумаги, гарантированные
правительствами,
центральными
(национальными)
банками
стран
группы ”В“ (кроме ценных бумаг,
переданных в залог или проданных по
сделкам РЕПО)

8816

85

8927

15

10.

Ценные бумаги местных органов
управления и самоуправления стран
группы ”А“ (кроме ценных бумаг,
переданных в залог или проданных по
сделкам РЕПО)

8817

85

8928

15

11.

Ценные бумаги, гарантированные
местными органами управления и
самоуправления стран группы ”А“
(кроме ценных бумаг, переданных в
залог или проданных по сделкам
РЕПО)

8818

85

8929

15

7.

4

5
85

6

7
8925

8

9
15

10

29
1
12.

2
Долговые инструменты юридических
лиц, имеющих долгосрочный рейтинг
не ниже Aa3 (АА–) (кроме ценных
бумаг, переданных в залог или
проданных по сделкам РЕПО)

3
8819

4

5
85

6

7
8930

8

9
15

Активы уровня 2Б
13.

Долговые инструменты юридических
лиц, имеющих долгосрочный рейтинг
от A1 до Baa3 (от A+ до BBB–) (кроме
ценных бумаг, переданных в залог или
проданных по сделкам РЕПО)

8820

50

ТРЕБОВАНИЯ
1.

Размещенные средства, обеспеченные
залогом ценных бумаг или иными
способами
обеспечения
с
использованием ценных бумаг:
размещенные средства, обеспеченные
активами 1-го уровня

8821

8822

0

1.2.

размещенные средства, обеспеченные
активами уровня 2А

8823

15

1.3.

размещенные средства, обеспеченные
активами уровня 2Б

8824

50

1.1.

8931

50

10

30
1
1.4.

2
размещенные средства, обеспеченные
залогом иных ценных бумаг или иными
способами
обеспечения
с
использованием ценных бумаг, за
исключением перечисленных

3
8825

2.

Размещенные средства:

8826

2.1.

средства на счете фонда обязательных
резервов в Национальном банке (кроме
средств, отнесенных к строке 3.3
раздела ”Высоколиквидные активы“)

8827

100

8933

2.2.

средства в Национальном банке,
в том числе:
менее 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года
1 год и более

8828

100

8934

средства
в
центральных
(национальных) банках иностранных
государств,
в том числе:
менее 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года
1 год и более

8829

средства в банках
государств, банках,
кредитно-финансовых
Республики Беларусь,
развития“,

8830

2.3.

2.4.

иностранных
небанковских
организациях
ОАО ”Банк

4

5
100

6

7

8

9

8932

8935
8936
8937
100

0
50
100

8938

8939
8940
8941
100

0

8942

0
50
100

10

31
1

2

3

4

5

в том числе:
менее 6 месяцев, обеспеченные
активами 1-го уровня
менее 6 месяцев, не обеспеченные
активами 1-го уровня
от 6 месяцев до 1 года
1 год и более
2.5.

2.6.

кредитная
задолженность,
задолженность по предоставленным
займам,
иные
требования
к
небанковским
финансовым
организациям,
в том числе:
менее 6 месяцев, обеспеченные
активами 1-го уровня
менее 6 месяцев, не обеспеченные
активами 1-го уровня
от 6 месяцев до 1 года
1 год и более

8831

средства
в
международных
финансовых организациях и банках
развития,
в том числе:
менее 6 месяцев, обеспеченные
активами 1-го уровня
менее 6 месяцев, не обеспеченные
активами 1-го уровня
от 6 месяцев до 1 года
1 год и более

8832

100

50

6

7

8

9

8943

10

8944

15

8945
8946

50
100

8947

8948

10

8949

15

8950
8951

50
100

8952

8953

10

8954

15

8955
8956

50
100

10

32
1
2.7.

2
кредитная задолженность, задолженность
по
предоставленным
займам, иные требования к республиканским органам государственного
управления, местным исполнительным и распорядительным органам
Республики Беларусь

2.8.

кредитная
задолженность,
образовавшаяся
в
результате
предоставления физическим лицам
кредитов
на
строительство
(приобретение) жилых помещений,
полностью обеспеченная залогом
жилых помещений, принадлежащих
на праве собственности данным
физическим
лицам,
залогом
имущественных
прав
данных
физических лиц на строящиеся
(приобретаемые) жилые помещения,
в том числе:
менее 1 года
1 год и более

2.9.

кредитная
задолженность,
задолженность по предоставленным
займам,
иные
требования
к
физическим лицам,
в том числе:
менее 1 года
1 год и более

3
8833

4

5
50

6

7

8

9

8957

8958
8959
8834

50

50
65

8960

8961
8962

50
85

10

33
1
2.10.

2.11.

2
кредитная
задолженность,
задолженность по предоставленным
займам,
иные
требования
к
индивидуальным предпринимателям,
в том числе:
менее 1 года
1 год и более

3
8835

5
50

6

7
8963

8964
8965

кредитная
задолженность,
задолженность по предоставленным
займам,
иные
требования
к
юридическим лицам,
в том числе:
менее 1 года
1 год и более

8836

2.12.

простые
(обыкновенные)
акции
юридических лиц, допущенные к
торгам на бирже, не входящие в
состав высоколиквидных активов

8837

2.13.

иные ценные бумаги, не входящие в
состав высоколиквидных активов,
в том числе:
менее 1 года
1 год и более

8838

ценные
бумаги
правительств,
центральных (национальных) банков
стран группы ”А“, международных
финансовых организаций и банков
развития,

8839

2.14.

4

50

8

9

50
85

8966

8967
8968

50
85

100

8969

50

100

8970
8971
8972

100

8973

50
85

10

34
1

2

3

4

5

в том числе:
менее 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года
1 год и более
2.15.

2.16.

2.17.

6

7
8974
8975
8976

ценные бумаги, гарантированные
правительствами,
центральными
(национальными)
банками
стран
группы
”А“,
международными
финансовыми
организациями
и
банками развития,
в том числе:
менее 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года
1 год и более

8840

ценные
бумаги
Правительства,
Национального банка, номинированные в белорусских рублях,
в том числе:
менее 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года
1 год и более

8841

ценные
бумаги
Правительства,
Национального банка, номинированные в иностранной валюте,
в том числе:
менее 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года
1 год и более

8842

100

5
50
100

5
50
100

8981

8982
8983
8984
100

9

8977

8978
8979
8980
100

8

5
50
100

8985

8986
8987
8988

15
50
100

10

35
1
2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2
ценные
бумаги
правительств,
центральных (национальных) банков
стран группы ”В“,
в том числе:
менее 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года
1 год и более

3
8843

ценные бумаги, гарантированные правительствами, центральными (национальными) банками стран группы ”В“,
в том числе:
менее 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года
1 год и более

8844

ценные бумаги местных органов
управления и самоуправления стран
группы ”А“,
в том числе:
менее 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года
1 год и более

8845

ценные бумаги, гарантированные
местными органами управления и
самоуправления стран группы ”А“,
в том числе:
менее 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года
1 год и более

8846

4

5
100

6

7
8989

8990
8991
8992
100

15
50
100

15
50
100

8997

8998
8999
9000
100

9

8993

8994
8995
8996
100

8

15
50
100

9001

9002
9003
9004

15
50
100

10

36
1
2.22.

2.23.

2.24.

2
долговые инструменты юридических
лиц, имеющих долгосрочный рейтинг
не ниже АА–,
в том числе:
менее 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года
1 год и более

3
8847

долговые инструменты юридических
лиц, имеющих долгосрочный рейтинг
от A+ до BBB–,
в том числе:
менее 1 года
1 год и более

8848

иные ценные бумаги, не входящие в
состав высоколиквидных активов, без
права обращения на вторичном рынке
в соответствии с законодательством,
в том числе:
менее 1 года
1 год и более

8849

2.25.

товары

2.26.

иные активы
перечисленных)

3.

Прочие требования:

(за

исключением

4

5
100

6

7
9005

9006
9007
9008
100

8850
8851

100

9

15
50
100

9009

9010
9011
100

8

50
100

9012

9013
9014

50
100

9015

85

9016

100

9017

10

37
1
3.1.

2
полученные банком, ОАО ”Банк
развития“, небанковской кредитнофинансовой
организацией
обязательства по предоставлению
денежных средств путем открытия
линии кредитования, являющиеся
источником выданных банком, ОАО
”Банк
развития“,
небанковской
кредитно-финансовой организацией
обязательств
по
предоставлению
денежных средств

3
8852

3.2.

полученные банком, ОАО ”Банк
развития“, небанковской кредитнофинансовой
организацией
обязательства по предоставлению
денежных средств путем открытия
линии кредитования, не являющиеся
источником выданных банком, ОАО
”Банк
развития“,
небанковской
кредитно-финансовой организацией
обязательств
по
предоставлению
денежных средств

8853

3.3.

полученные банком, ОАО ”Банк
развития“, небанковской кредитнофинансовой
организацией
обязательства по предоставлению
денежных средств путем открытия
линии ликвидности

4

5
0

0

6

7
9018

8

9
0

9019

0

9020

0

10

38
1
3.4.

2
полученные банком, ОАО ”Банк
развития“, небанковской кредитнофинансовой организацией гарантийные обязательства, обязательства по
аккредитивам

3
8854

3.5.

превышение обязательств контрагента
перед банком, ОАО ”Банк развития“,
небанковской кредитно-финансовой
организацией
по
сделкам
над
обязательствами банка, ОАО ”Банк
развития“, небанковской кредитнофинансовой
организации
перед
контрагентом по соответствующим
сделкам

8855

3.6.

обязательства
контрагента
перед
банком, ОАО ”Банк развития“,
небанковской кредитно-финансовой
организацией по сделкам с поставкой
базового актива

4

5
0

100

6

7
9021

Привлеченные средства физических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей:

8856

1.1.

стабильные банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные
средства
физических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей,

8857

0

9023

0

9024

5

9
0

9022

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1.

8

9025

10

39
1

2

3

4

5

в том числе:
1 год и более
менее 1 года
1.2.

6

7
9026
9027

нестабильные банковские вклады
(депозиты),
займы
и
иные
привлеченные средства физических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
в том числе:
1 год и более
менее 1 года

8858

10

1.3.

долговые инструменты, эмитированные (выпущенные) для физических
лиц

8859

2.

Привлеченные средства юридических
лиц и иные обязательства:

8860

2.1.

остатки на текущих (расчетных)
счетах юридических лиц (кроме
неснижаемых
остатков
и
зарезервированных средств)

8861

40

9032

2.2.

банковские вклады (депозиты), займы
и иные привлеченные средства
юридических лиц (в том числе
неснижаемые
остатки
и
зарезервированные
средства
на
текущих (расчетных) счетах),
в том числе:
1 год и более
менее 1 года

8862

40

9033

8

9
100
95

9028

9029
9030

100
90

10

9031

9034
9035

50

100
50

10

40
1
2.3.

2
кредитные ресурсы, полученные от:

3
8863

2.3.1.

Национального банка, центральных
(национальных) банков иностранных
государств,
в том числе:
1 год и более
от 6 месяцев до 1 года
менее 6 месяцев

8864

Правительства,
международных
финансовых организаций, банков
развития и правительств иностранных
государств, местных исполнительных
и
распорядительных
органов
Республики Беларусь,
в том числе:
1 год и более
менее 1 года

8865

ОАО ”Банк развития“,
в том числе:
1 год и более
менее 1 года

8866

других
банков,
небанковских
кредитно-финансовых организаций,
в том числе:
1 год и более
от 6 месяцев до 1 года
менее 6 месяцев

8867

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

4

5
40

6

7
9036

100
50

9044
9045
9046

100

100
50
0

9041

9042
9043
100

9

9037

9038
9039
9040
40

8

100
50

9047
9048
9049
9050

100
50
0

10

41
1
2.3.5.

2.4.

2
3
местных органов управления и само- 8868
управления иностранных государств,
в том числе:
1 год и более
менее 1 года
иные средства на бюджетных и иных
государственных счетах,
в том числе:
1 год и более
менее 1 года
средства на корреспондентских счетах
других
банков,
небанковских
кредитно-финансовых организаций,
ОАО ”Банк развития“

8869

2.6.

депозиты:

8871

2.6.1.

Национального банка,
в том числе:
1 год и более
от 6 месяцев до 1 года
менее 6 месяцев

8872

других банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, небанковских финансовых организаций,
в том числе:
1 год и более
от 6 месяцев до 1 года
менее 6 месяцев

8873

2.5.

2.6.2.

8870

4

5
40

6

7
9051
9052
9053

40

9054

100

9055
9056
9057

8

9

100
50

100
50
0

9058
40

9059
9060
9061
9062

100

100
50
0

9063

9064
9065
9066

100
50
0

10

42
1
2.6.3.

2
ОАО ”Банк развития“,
в том числе:
1 год и более
менее 1 года

3
8874

2.7.

пассивное
сальдо
по
корреспондентскому счету банка,
ОАО ”Банк развития“, небанковской
кредитно-финансовой организации в
других
банках,
небанковских
кредитно-финансовых организациях,
ОАО ”Банк развития“

8875

2.8.

долговые
инструменты,
эмитированные
(выпущенные)
банком, ОАО ”Банк развития“,
небанковской кредитно-финансовой
организацией,
в том числе:
1 год и более
от 6 месяцев до 1 года
менее 6 месяцев

8876

4

5
100

6

7
9067

8

9

9068
9069

100
50

100

9070

0

100

9071

9072
9073
9074

100
50
0

10

43
1
2.9.

2
просроченная задолженность банка,
ОАО ”Банк развития“, небанковской
кредитно-финансовой
организации,
включая суммы не оплаченных в срок
по вине банка, ОАО ”Банк развития“,
небанковской кредитно-финансовой
организации расчетных документов по
перечислению вкладов (депозитов),
займов и иных привлеченных средств
юридических и физических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
суммы
денежных
средств,
не
возвращенных
по
требованию
вкладчиков – физических лиц в срок
или до наступления срока возврата
при невыполнении банком, ОАО
”Банк
развития“,
небанковской
кредитно-финансовой организацией
условий договора банковского вклада
(депозита)

3
8877

2.10.

иные обязательства (за исключением
перечисленных),
в том числе:
1 год и более
от 6 месяцев до 1 года
менее 6 месяцев

8878

4

5
100

100

6

7

8

9

9075
9076
9077
9078

100
50
0

10

44
1
3.

3.1.

2
Привлеченные
средства,
обеспеченные залогом ценных бумаг
или иными способами обеспечения с
использованием ценных бумаг:
привлеченные средства, обеспеченные
активами 1-го уровня, средства,
полученные от Национального банка,
вне зависимости от вида обеспечения

3
8879

4

5

8880

0

3.2.

привлеченные средства, обеспеченные
активами уровня 2A

8881

15

3.3.

средства,
полученные
от
Правительства,
банков
развития,
обеспеченные залогом активов, не
входящих
в
состав
активов
1-го уровня или уровня 2А

8882

25

3.4.

привлеченные средства, обеспеченные
активами уровня 2Б

8883

50

3.5.

привлеченные средства, обеспеченные
залогом иных ценных бумаг или
иными способами обеспечения с
использованием ценных бумаг, за
исключением перечисленных

8884

100

4.

Отложенные налоговые обязательства,
в том числе:
1 год и более
от 6 месяцев до 1 года
менее 6 месяцев

6

7

8

9

9079
9080
9081
9082

100
50
0

10

45
1

2
Прочие обязательства:

3
8885

5.1.

безотзывные и условно-отзывные
обязательства перед физическими
лицами по предоставлению денежных
средств путем открытия линии
кредитования или линии ликвидности

8886

5

9084

5

5.2.

безотзывные и условно-отзывные
обязательства
перед
индивидуальными предпринимателями по
предоставлению денежных средств
путем открытия линии кредитования
или линии ликвидности

8887

5

9085

5

5.3.

безотзывные и условно-отзывные
обязательства перед юридическими
лицами по предоставлению денежных
средств путем открытия линии
кредитования

8888

10

9086

5

5.4.

безотзывные и условно-отзывные
обязательства перед юридическими
лицами по предоставлению денежных
средств путем открытия линии
ликвидности

8889

30

9087

5

5.

4

5

6

7
9083

8

9

10

46
1
5.5.

5.6.

2
безотзывные и условно-отзывные
обязательства перед правительствами,
центральными
(национальными)
банками иностранных государств,
международными
финансовыми
организациями и банками развития,
местными органами управления и
самоуправления
иностранных
государств,
Правительством,
Национальным банком, местными
исполнительными
и
распорядительными органами Республики
Беларусь
по
предоставлению
денежных средств путем открытия
линии кредитования
безотзывные и условно-отзывные
обязательства перед правительствами,
центральными
(национальными)
банками иностранных государств,
международными
финансовыми
организациями и банками развития,
местными органами управления и
самоуправления
иностранных
государств,
Правительством,
Национальным банком, местными
исполнительными
и
распорядительными
органами
Республики
Беларусь
по
предоставлению денежных средств
путем открытия линии ликвидности

3
8890

8891

4

5
10

30

6

7
9088

9089

8

9
5

5

10

47
1
5.7.

2
безотзывные и условно-отзывные
обязательства перед другими банками,
небанковскими
кредитнофинансовыми организациями, ОАО
”Банк развития“ по предоставлению
денежных средств путем открытия
линии кредитования или линии
ликвидности

3
8892

4

5
40

6

7
9090

8

9
5

5.8.

безотзывные и условно-отзывные
обязательства перед небанковскими
финансовыми
организациями
по
предоставлению денежных средств
путем открытия линии кредитования

8893

40

9091

5

5.9.

безотзывные и условно-отзывные
обязательства перед небанковскими
финансовыми
организациями
по
предоставлению денежных средств
путем открытия линии ликвидности

8894

100

9092

5

5.10.

безотзывные и условно-отзывные
обязательства перед иными клиентами
(за исключением перечисленных) по
предоставлению денежных средств
путем открытия линии кредитования
или линии ликвидности

8895

100

9093

5

5.11.

безусловно-отзывные обязательства
по предоставлению денежных средств
путем открытия линии кредитования

8896

0

9094

0

10

48
1
5.12.

2
кредитный
эквивалент
условных
обязательств (кроме обязательств по
предоставлению денежных средств)

3
8897

5.13.

превышение обязательств банка, ОАО
”Банк
развития“,
небанковской
кредитно-финансовой
организации
перед контрагентом по сделкам над
обязательствами контрагента перед
банком, ОАО ”Банк развития“,
небанковской кредитно-финансовой
организацией по соответствующим
сделкам

8898

5.14.

обязательства банка, ОАО ”Банк
развития“, небанковской кредитнофинансовой
организации
перед
контрагентом по сделкам с поставкой
базового актива

5.15.

обязательства
по
поддержанию
требуемой суммы усредняемой части
резервных
требований
на
корреспондентском
счете
в
Национальном банке

8899

4

5

100

6

7
9095

Нормативный капитал, рассчитанный
в соответствии с Инструкцией о
нормативах
безопасного
функционирования,

9

9096

0

9097

0

100

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
1.

8

9098

10

49
1

2

3

4

5

6

7

8

9

в том числе:
1.1.

основной капитал I уровня до
уменьшения
на
суммы,
предусмотренные Инструкцией о
нормативах
безопасного
функционирования, за вычетом суммы
убытков прошлых лет

9099

100

1.2.

дополнительный капитал I уровня до
уменьшения
на
суммы,
предусмотренные Инструкцией о
нормативах
безопасного
функционирования

9100

100

1.3.

капитал II уровня до уменьшения на
суммы,
предусмотренные
Инструкцией
о
нормативах
безопасного функционирования, за
вычетом суммы убытков текущего
года и привлеченного долгосрочного
субординированного кредита (займа)
со сроком возврата менее 1 года

9101

100

2.

Привлеченный
субординированный
кредит (заем) в сумме, превышающей
50 процентов размера основного
капитала I уровня со сроком возврата
1 год и более

9102

100

10

50
1

2
РАСЧЕТ ИТОГОВЫХ ВЕЛИЧИН

3

1.

Итого высоколиквидных активов
1-го уровня для расчета величины
покрытия ликвидности (графа 6
раздела ”Расчет итоговых величин“ =
(строки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) графы 6
раздела ”Высоколиквидные активы“)

8900

2.

Итого высоколиквидных активов
уровня 2А для расчета величины
покрытия ликвидности (графа 6
раздела ”Расчет итоговых величин“ =
(строки 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) графы
6 раздела ”Высоколиквидные активы“)

8901

3.

Высоколиквидные активы уровня 2Б,
принимаемые для расчета высоколиквидных активов, для расчета величины покрытия ликвидности (наименьшее из значений: [строка 13
графы 6 раздела ”Высоколиквидные
активы“ в сумме, не превышающей
15/85 х (строка 1 графы 6 раздела
”Расчет итоговых величин“ + строка 2
графы 6 раздела ”Расчет итоговых
величин)] и [строка13 графы 6
раздела ”Высоколиквидные активы“ в
сумме, не превышающей 15/60
строки 1 графы 6 раздела ”Расчет
итоговых величин“])

8902

4

5

6

7

8

9

10
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1

2

3
8903

4.

Высоколиквидные
активы
2-го
уровня, принимаемые для расчета
высоколиквидных
активов,
для
расчета
величины
покрытия
ликвидности (строка 2 графы 6
раздела ”Расчет итоговых величин“ +
строка 3 графы 6 раздела ”Расчет
итоговых величин“ в сумме, не
превышающей 2/3 строки 1 графы 6
раздела ”Расчет итоговых величин“)

5.

Итого высоколиквидные активы для
расчета
величины
покрытия
ликвидности (графа 6 раздела ”Расчет
итоговых величин“ = (строка 1 графы
6 раздела ”Расчет итоговых величин“
+ строка 4 графы 6 раздела ”Расчет
итоговых величин“)

8904

6.

Отток денежных средств для расчета
величины покрытия ликвидности
(графа 6 раздела ”Расчет итоговых
величин“ = (строки 1 + 2.1 + 2.2 +
2.3.1 + 2.3.2 + 2.3.3 + 2.3.4 + 2.3.5 +
2.4 + 2.5 + 2.6.1 + 2.6.2 + 2.6.3 + 2.7 +
2.8 + 2.9 + 2.10 + 3 + 5.1 + 5.2 + 5.3 +
5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 5.10 +
5.11 + 5.12 + 5.13 + 5.15) графы
6 раздела ”Обязательства“)

8905

4

5

6

7

8

9

10

52
1

2
Приток денежных средств для расчета
величины покрытия ликвидности
(графа 6 раздела ”Расчет итоговых
величин“ = (строки 1 + 2.1 + 2.2 +
2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.9 + 2.10 +
2.11 + 2.12 +2.13 + 2.14 + 2.15 + 2.16 +
2.17 + 2.18 + 2.19 + 2.20 + 2.21 + 2.22 +
2.23 + 2.24 + 2.26 +3.1 + 3.2 + 3.4 +
3.5) графы 6 раздела ”Требования“)

3
8906

8.

Сумма притока денежных средств,
принимаемая для расчета чистого
оттока денежных средств, для расчета
величины покрытия ликвидности
(строка 7 графы 6 раздела ”Расчет
итоговых величин“ в сумме, не
превышающей (строка 6 графы
6 раздела ”Расчет итоговых величин“)
х 0,75)

8907

9.

Чистый отток денежных средств для
расчета
величины
покрытия
ликвидности (графа 6 раздела ”Расчет
итоговых величин“ = (строка 6 графы
6 раздела ”Расчет итоговых величин“)
– (строка 8 графы 6 раздела ”Расчет
итоговых величин“)

8908

10.

Итого собственные средства банка
(графа 10 раздела ”Расчет итоговых
величин“ = (строки 1 + 2) графы
10 раздела ”Собственные средства“)

7.

4

5

6

7

9103

8

9

10
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1
11.

2
Итого имеющийся в наличии объем
стабильного
фондирования
для
расчета
величины
чистого
стабильного фондирования (графа
10 раздела ”Расчет итоговых величин“
= (строки 1.1 + 1.2 + 2.1 + 2.2 + 2.3 +
2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.10 + 4 +
5.13 + 5.14) графы 10 раздела
”Обязательства“ + (строка 10) графы
10 раздела ”Расчет итоговых величин“
+ (строки 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) графы
10 раздела ”Требования“)

12.

Итого требуемый объем стабильного
фондирования для расчета величины
чистого стабильного фондирования
(графа 10 раздела ”Расчет итоговых
величин“ = (строки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
графы 10 раздела ”Высоколиквидные
активы“ + (строки 5.1 + 5.2 + 5.3 +
5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 5.10 +
5.11 + 5.12) графы 10 раздела
”Обязательства“ + (строки 2.1 + 2.2 +
2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.8 + 2.9 + 2.10 +
2.11 + 2.12 + 2.13 + 2.14 + 2.15 + 2.16 +
2.17 + 2.18 + 2.19 + 2.20 + 2.21 +
2.22 + 2.23 + 2.24 + 2.25 + 2.26 + 3.5 +
3.6) графы 10 раздела ”Требования“

3

4

5

6

7
9104

9105

8

9

10
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1
13.

2
Величина покрытия ликвидности
(строка 5 графы 6 раздела ”Расчет
итоговых
величин“
(итого
высоколиквидные активы)) / (строка
9 графы 6 раздела ”Расчет итоговых
величин“ (чистый отток денежных
средств) х 100, процентов

14.

Величина
чистого
стабильного
фондирования (строка 11 графы
10 раздела ”Расчет итоговых величин“
(итого имеющийся в наличии объем
стабильного фондирования) / (строка
12 графы 10 раздела ”Расчет итоговых
величин“ (итого требуемый объем
стабильного
фондирования)
х 100, процентов

3
8909

4

5

6

7

9106

8

9

10
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РАЗДЕЛ II
Расчет показателей несовпадения договорных сроков и концентрации фондирования
в значительных иностранных валютах
(тысяч белорусских рублей)

1.

Наличные
денежные
средства,
драгоценные
металлы и
драгоценные
камни

…

вид иностранной
валюты

9107

до 1 года

1 год и более

3 года и более – до 5 лет

5 лет и более

бессрочные

с просроченными сроками

со сроком погашения на следующий за днем размещения
(привлечения) рабочий день
7

до 180 дней

6

до 90 дней

5

31 – 60 дней

4

до 30 дней

3

График погашения

8 – 14 дней

2
АКТИВЫ

Код Сумма Пропо цент от
балан- обязасу тельств
банка

до 7 дней

1

Статьи баланса
(показатели)

до востребования

№
п/п

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

56
1
2.

2
Средства в
Национальном
банке:

3
9108

…

вид иностранной
валюты

2.1.

средства на
9109
корреспондентском счете
вид иностранной
валюты

…
2.2.

средства во
вкладах и
депозитах

…

вид иностранной
валюты

2.3.

средства на счете 9111
фонда
обязательных
резервов в
Национальном
банке, включая
депонированные
сверх суммы
фиксированной
части резервных
требований на
дату расчета
ликвидности

9110

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

57
1
…

2
вид иностранной
валюты

3

3.

Размещенные
средства,
обеспеченные
залогом ценных
бумаг или
иными
способами
обеспечения с
использованием
ценных бумаг:

9112

3.1.

размещенные
средства,
обеспеченные
активами
1-го уровня

9113

3.2.

размещенные
9114
средства,
обеспеченные
активами уровня
2А

3.3.

размещенные
9115
средства,
обеспеченные
активами уровня
2Б

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

58
1
3.4.

2
3
размещенные
9116
средства,
обеспеченные
залогом иных
ценных бумаг
или иными
способами
обеспечения с
использованием
ценных бумаг
(за исключением
перечисленных)

4.

Размещенные
средства

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

59
1
4.1.

2
средства в
Национальном
банке,
центральных
(национальных)
банках
иностранных
государств,
банках
иностранных
государств,
банках,
небанковских
кредитнофинансовых
организациях,
небанковских
финансовых
организациях
Республики
Беларусь, ОАО
”Банк развития“

…

вид иностранной
валюты
в том числе:

3
9117

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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1
4.1.1.

2
3
не обеспеченные 9118
залогом ценных
бумаг или
иными
способами
обеспечения с
использованием
ценных бумаг

4.2.

кредитная
9119
задолженность,
задолженность
по предоставленным займам,
иные требования
к небанковским
финансовым
организациям

…

вид иностранной
валюты
в том числе:

4.2.1.

не обеспеченные 9120
залогом ценных
бумаг или иными
способами
обеспечения с
использованием
ценных бумаг

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

61
1
4.3.

2
3
средства в
9121
международных
финансовых
организациях и
банках развития,
не обеспеченные
залогом ценных
бумаг или иными
способами
обеспечения с
использованием
ценных бумаг

4.4.

кредитная
9122
задолженность,
задолженность
по предоставленным займам,
иные требования
к республиканским органам
государственного
управления, не
обеспеченные залогом ценных
бумаг или иными
способами
обеспечения с
использованием
ценных бумаг

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

62
1
4.5.

…

2
3
кредитная задол- 9123
женность, задолженность по предоставленным
займам, иные
требования к
физическим
лицам
вид иностранной
валюты
в том числе:

4.5.1.

не обеспеченные 9124
залогом ценных
бумаг или
иными
способами
обеспечения с
использованием
ценных бумаг

4.6.

кредитная задол- 9125
женность, задолженность по
предоставленным займам,
иные требования
к индивидуальным предпринимателям

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

63
1
…

2
вид иностранной
валюты

3

в том числе:
4.6.1.

не обеспеченные 9126
залогом ценных
бумаг или
иными
способами
обеспечения с
использованием
ценных бумаг

4.7.

кредитная
9127
задолженность,
задолженность
по
предоставленным займам,
иные требования
к юридическим
лицам

…

вид иностранной
валюты
в том числе:

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

64
1
4.7.1.

2
3
не обеспеченные 9128
залогом ценных
бумаг или иными
способами
обеспечения с
использованием
ценных бумаг

4.8.

ценные бумаги
Национального
банка (включая
ценные бумаги,
переданные в
залог или
проданные по
сделкам РЕПО)

…

вид иностранной
валюты

9129

в том числе:
4.8.1.

не обеспеченные 9130
залогом ценных
бумаг или
иными
способами
обеспечения с
использованием
ценных бумаг

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

65
1
4.9.

2
3
ценные бумаги
9131
центральных
(национальных)
банков
иностранных
государств,
банков
иностранных
государств,
банков,
небанковских
кредитно-финансовых организаций, небанковских
финансовых
организаций
Республики
Беларусь, ОАО
”Банк развития“
(включая ценные
бумаги, переданные в залог или
проданные по
сделкам РЕПО)

…

вид иностранной
валюты
в том числе:

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

66
1
4.9.1.

2
3
не обеспеченные 9132
залогом ценных
бумаг или
иными
способами
обеспечения с
использованием
ценных бумаг

4.10.

9133
ценные бумаги
Правительства,
именные приватизационные
чеки ”Имущество“, ценные бумаги правительств
иностранных
государств,
местных органов
управления и
самоуправления
иностранных
государств,
местных
исполнительных
и распорядительных органов
Республики
Беларусь
(включая ценные
бумаги, переданные в залог или
проданные по
сделкам РЕПО)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

67
1
…

2
вид иностранной
валюты

3

в том числе:
4.10.1. не обеспеченные 9134
залогом ценных
бумаг или иными
способами
обеспечения с
использованием
ценных бумаг
4.11.

ценные бумаги
9135
юридических лиц
Республики
Беларусь
(включая ценные
бумаги,
переданные в
залог или
проданные по
сделкам РЕПО)

…

вид иностранной
валюты
в том числе:

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

68
1
2
3
4.11.1. не обеспеченные 9136
залогом ценных
бумаг или иными
способами
обеспечения с
использованием
ценных бумаг
4.12.

иные активы

…

вид иностранной
валюты

9137

в том числе:
4.12.1. не обеспеченные 9138
залогом ценных
бумаг или
иными
способами
обеспечения с
использованием
ценных бумаг
4.13.

сумма
размещенных
средств (строки
4.1 + 4.2 + 4.5 +
4.6 + 4.7 + 4.8 +
4.9 + 4.10 + 4.11
+ 4.12) раздела
”Активы“

9139

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

69
1
…

2
вид иностранной
валюты

3

в том числе:
4.13.1. не обеспеченных 9140
залогом ценных
бумаг или иными
способами
обеспечения с
использованием
ценных бумаг
(строки 4.1.1 +
4.2.1 + 4.3 + 4.4 +
4.5.1 + 4.6.1 +
4.7.1 + 4.8.1 +
4.9.1 + 4.10.1 +
4.11.1 + 4.12.1)
раздела
”Активы“
5.

Прочие
требования:

…

вид иностранной
валюты

9141

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

70
1
5.1.

2
3
полученные
9142
обязательства по
предоставлению
денежных
средств путем
открытия линии
кредитования,
являющиеся
источником
выданных
банком,
небанковской
кредитнофинансовой
организацией
обязательств по
предоставлению
денежных
средств

…

вид иностранной
валюты

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

71
1
5.2.

2
3
полученные
9143
обязательства по
предоставлению
денежных
средств путем
открытия линии
кредитования, не
являющиеся
источником
выданных
банком,
небанковской
кредитнофинансовой
организацией
обязательств по
предоставлению
денежных
средств

…

вид иностранной
валюты

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

72
1
5.3.

2
3
полученные
9144
банком,
небанковской
кредитнофинансовой
организацией
обязательства по
предоставлению
денежных
средств путем
открытия линии
ликвидности

…

вид иностранной
валюты

5.4.

полученные
банком,
небанковской
кредитнофинансовой
организацией
гарантийные
обязательства,
обязательства по
аккредитивам

…

вид иностранной
валюты

9145

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

73
1
5.5.

2
3
превышение
9146
обязательств
контрагента
перед банком,
небанковской
кредитнофинансовой
организацией по
сделкам над
обязательствами
банка,
небанковской
кредитнофинансовой
организации
перед
контрагентом по
соответствующим сделкам

5.5.1.

по сделкам без
поставки
базового актива

…

вид иностранной
валюты

9147

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

74
1
5.6.

2
обязательства
контрагента
перед банком,
небанковской
кредитнофинансовой
организацией по
сделкам с
поставкой
базового актива

3
9148

…

вид иностранной
валюты

6.

Итого по разделу 9149
”Активы“ для
расчета
показателя
несовпадения
договорных
сроков
(строки 1 + 2 +
3 + 4.13.1 + 5.1 +
5.2 + 5.4 + 5.5)
раздела
”Активы“

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

75
1
7.

…

2
3
Итого для
9150
расчета
показателя
концентрации
фондирования
(строки 1 + 2 +
4.13 + 5.5.1 +
5.6) раздела
”Активы“ +
(строки 5.1 +
5.2 + 5.3 + 5.4 +
5.5 + 5.6 + 5.7 +
5.8 + 5.9 + 5.10)
раздела
”Обязательства“
вид иностранной
валюты
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1.

Привлеченные
9151
средства
физических лиц
и
индивидуальных
предпринимателей:

…

вид иностранной
валюты

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

76
1
1.1.

2
3
стабильные
9152
банковские
вклады
(депозиты),
займы и иные
привлеченные
средства
физических лиц
и
индивидуальных
предпринимателей

…

вид иностранной
валюты

1.2.

нестабильные
9153
банковские
вклады
(депозиты),
займы и иные
привлеченные
средства
физических лиц
и
индивидуальных
предпринимателей

…

вид иностранной
валюты

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

77
1
1.3.

2
долговые
инструменты,
эмитированные
(выпущенные)
банком,
небанковской
кредитнофинансовой
организацией
для физических
лиц

…

вид иностранной
валюты

2.

Привлеченные
средства
юридических
лиц и иные
обязательства

2.1.

остатки на
текущих
(расчетных)
счетах
юридических
лиц

…

вид иностранной
валюты
в том числе:

3
9154

9155

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

78
1
2.1.1.

2
3
не обеспеченные 9156
залогом ценных
бумаг (кроме
неснижаемых
остатков и
зарезервированных средств)

2.2.

банковские
вклады
(депозиты),
займы и иные
привлеченные
средства
юридических
лиц

…

вид иностранной
валюты

9157

в том числе:
2.2.1.

не обеспеченные 9158
залогом ценных
бумаг (в том
числе неснижаемые остатки и
зарезервированные средства на
текущих
(расчетных)
счетах)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

79
1
2.3.

…

2
3
кредитные
9159
ресурсы
Национального
банка, кредиты,
полученные от
Правительства,
международных
финансовых
организаций и
банков развития,
правительств,
центральных
(национальных)
банков
иностранных
государств,
местных органов
управления и
самоуправления
иностранных
государств,
местных
исполнительных
и распорядительных
органов
Республики
Беларусь
вид иностранной
валюты

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

80
1

2
в том числе:

3

2.3.1.

не обеспеченные 9160
залогом ценных
бумаг

2.4.

иные средства на 9161
бюджетных и
иных
государственных
счетах

…

вид иностранной
валюты
в том числе:

2.4.1.

не обеспеченные 9162
залогом ценных
бумаг

2.5.

средства на
корреспондентских счетах
других банков,
небанковских
кредитнофинансовых
организаций,
ОАО ”Банк
развития“

9163

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

81
1
…

2
вид иностранной
валюты

3

в том числе:
2.5.1.

не обеспеченные 9164
залогом ценных
бумаг (кроме
неснижаемых
остатков и зарезервированных
средств в
соответствии с
законодательством и
(или)
заключенными
договорами)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

82
1
2.6.

…

2
3
депозиты других 9165
банков,
небанковских
кредитнофинансовых
организаций,
ОАО ”Банк
развития“,
небанковских
финансовых
организаций,
кредитные
ресурсы,
полученные от
других банков,
небанковских
кредитнофинансовых
организаций,
ОАО ”Банк
развития“
вид иностранной
валюты
в том числе:

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

83
1
2.6.1.

2
3
не обеспеченные 9166
залогом ценных
бумаг (в том
числе
неснижаемые
остатки и
зарезервированные средства на
корреспондентских счетах
других банков,
небанковских
кредитнофинансовых
организаций,
ОАО ”Банк
развития“ в
соответствии с
законодательством и
(или)
заключенными
договорами)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

84
1
2.7.

2
3
пассивное
9167
сальдо по
корреспондентскому счету
банка,
небанковской
кредитнофинансовой
организации в
других банках,
небанковских
кредитнофинансовых
организациях,
ОАО ”Банк
развития“

…

вид иностранной
валюты
в том числе:

2.7.1.

не обеспеченные 9168
залогом ценных
бумаг

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

85
1
2.8.

2
долговые
инструменты,
эмитированные
(выпущенные)
банком,
небанковской
кредитнофинансовой
организацией

…

вид иностранной
валюты
в том числе:

2.8.1.

не обеспеченные 9170
залогом ценных
бумаг (кроме
ценных бумаг,
отнесенных к
строке 1.3
раздела
”Обязательства“)

2.9.

иные
обязательства

…

вид иностранной
валюты
в том числе:

3
9169

9171

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

86
1
2.9.1.

2
3
не обеспеченные 9172
залогом ценных
бумаг

2.10.

сумма
9173
привлеченных
средств юридических лиц и
иных
обязательств
(строки 2.1 +
2.2 + 2.3 + 2.4 +
2.5 + 2.6 + 2.7 +
2.8 + 2.9)
раздела
”Обязательства“

…

вид иностранной
валюты
в том числе:

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

87
1
2
3
2.10.1. не обеспеченных 9174
залогом ценных
бумаг или
иными способами обеспечения
с
использованием
ценных бумаг
(строки 2.1.1 +
2.2.1 + 2.3.1 +
2.4.1 + 2.5.1 +
2.6.1 + 2.7.1 +
2.8.1 + 2.9.1)
раздела
”Обязательства“
3.

Привлеченные
средства,
обеспеченные
залогом ценных
бумаг или
иными
способами
обеспечения с
использованием
ценных бумаг:

9175

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

88
1
3.1.

2
привлеченные
средства,
обеспеченные
активами
1-го уровня,
средства,
полученные от
Национального
банка, вне
зависимости от
вида
обеспечения

3
9176

3.2.

привлеченные
9177
средства,
обеспеченные
активами уровня
2А

3.3.

средства,
9178
полученные от
Правительства,
банков развития,
обеспеченные
залогом активов,
не входящих в
состав активов
1-го уровня или
уровня 2А

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

89
1
3.4.

2
3
привлеченные
9179
средства,
обеспеченные
активами уровня
2Б

3.5.

привлеченные
9180
средства,
обеспеченные
залогом иных
ценных бумаг
или иными
способами
обеспечения с
использованием
ценных бумаг
(за исключением
перечисленных)

4.

Отложенные
налоговые
обязательства

…

вид иностранной
валюты

5.

Прочие
обязательства:

…

вид иностранной
валюты

9181

9182

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

90
1
5.1.

2
3
безотзывные и
9183
условно-отзывные обязательства перед физическими лицами
по предоставлению денежных
средств путем
открытия линии
кредитования
или линии
ликвидности

…

вид иностранной
валюты

5.2.

безотзывные и
9184
условно-отзывные обязательства перед индивидуальными
предпринимателя
ми по предоставлению денежных
средств путем
открытия линии
кредитования
или линии
ликвидности
вид иностранной
валюты

…

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

91
1
5.3.

2
3
безотзывные и
9185
условно-отзывные обязательства перед правительствами,
центральными
(национальными)
банками иностранных государств, международными финансовыми организациями и банками развития,
местными органами управления
и самоуправления иностранных
государств, Правительством, Национальным банком, местными
исполнительными и распорядительными органами Республики
Беларусь, юридическими лицами
по предоставлению денежных
средств путем
открытия линии
кредитования

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

92
1
…
5.4.

2
3
вид иностранной
валюты
безотзывные и
9186
условно-отзывные обязательства перед правительствами,
центральными
(национальными)
банками иностранных государств, международными финансовыми организациями и банками
развития, местными органами
управления и
самоуправления
иностранных
государств,
Правительством,
Национальным
банком, местными исполнительными и распорядительными органами Республики
Беларусь, юридическими лицами
по предоставлению денежных
средств путем
открытия линии
ликвидности

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

93
1
…

2
вид иностранной
валюты

3

5.5.

безотзывные и
9187
условноотзывные
обязательства
перед другими
банками,
небанковскими
кредитнофинансовыми
организациями,
ОАО ”Банк
развития“ по
предоставлению
денежных
средств путем
открытия линии
кредитования
или линии
ликвидности

…

вид иностранной
валюты

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

94
1
5.6.

2
3
безотзывные и
9188
условноотзывные
обязательства
перед
небанковскими
финансовыми
организациями
по
предоставлению
денежных
средств путем
открытия линии
кредитования

…

вид иностранной
валюты

5.7.

безотзывные и
9189
условноотзывные
обязательства
перед
небанковскими
финансовыми
организациями
по
предоставлению
денежных
средств путем
открытия линии
ликвидности

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

95
1
…

2
вид иностранной
валюты

3

5.8.

безотзывные и
условноотзывные
обязательства
перед иными
клиентами (за
исключением
перечисленных)
по предоставлению денежных
средств путем
открытия линии
кредитования
или линии
ликвидности

9190

…

вид иностранной
валюты

5.9.

безусловно9191
отзывные
обязательства по
предоставлению
денежных
средств путем
открытия линии
кредитования

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

96
1
…

2
вид иностранной
валюты

3

5.10.

кредитный экви- 9192
валент условных
обязательств
(кроме обязательств по
предоставлению
денежных
средств)

…

вид иностранной
валюты

5.11.

превышение
9193
обязательств
банка, небанковской кредитнофинансовой
организации
перед контрагентом по сделкам
над обязательствами контрагента перед банком, небанковской кредитнофинансовой
организацией по
соответствующим сделкам

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

97
1

2
в том числе:

5.11.1. по сделкам без
поставки
базового актива

3
9194

…

вид иностранной
валюты

5.12.

обязательства
9195
банка,
небанковской
кредитнофинансовой
организации
перед
контрагентом по
сделкам с
поставкой
базового актива

…

вид иностранной
валюты

5.13.

обязательства по 9196
поддержанию
требуемой
суммы
усредняемой
части резервных
требований

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

98
1
…

2
вид иностранной
валюты

3

6.

Итого по
9197
разделу
”Обязательства“
для расчета
показателя
несовпадения
договорных
сроков
(строки 1 +
2.10.1 + 3 + 5.1 +
5.2 + 5.3 + 5.4 +
5.5 + 5.6 + 5.7 +
5.8 + 5.9 + 5.10 +
5.11 + 5.13)
раздела
”Обязательства“

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

99
1
7.

2
3
Итого для
9198
расчета суммы
несоответствий
показателя
концентрации
фондирования
(строки 1.1 +
1.2 + 2.10 + 4 +
5.11.1 + 5.12)
раздела
”Обязательства“
+ (строки 5.1 +
5.2 + 5.3 + 5.4)
раздела
”Активы“

…

вид иностранной
валюты

8.

Итого по
9199
разделу
”Обязательства“
для расчета
концентрации
фондирования
(строки 1.1 +
1.2 + 2.10 + 4)
раздела
”Обязательства“

…

вид иностранной
валюты

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

100
1

2

9.

Сумма
несоответствий
(+, –) для
расчета
показателя
несовпадения
договорных
сроков
(строка
6 раздела
”Активы“ –
строка 6 раздела
”Обязательства“)

10.

Отрицательные
несоответствия
для расчета
показателя
несовпадения
договорных
сроков, не
компенсированные
положительным
и разницами в
предыдущие
периоды

3
9200

9201

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

101
1
11.

2
Сумма
несоответствий
(+, –) для
расчета
показателя
концентрации
фондирования
(строка 7 раздела
”Активы“ –
строка 7 раздела
”Обязательства“)

…

вид иностранной
валюты

12.

Отрицательные
несоответствия
для расчета
показателя
концентрации
фондирования,
не
компенсированные
положительными разницами в
предыдущие
периоды

…

вид иностранной
валюты

3
9202

9203

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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1

2
КОНЦЕНТРАЦИЯ
ФОНДИРОВАНИЯ
(строка 8 раздела
”Обязательства“
/строка 2 раздела
”Дополнительная
информация“)

3

1.

Обязательства в
долларах США,
процентов от
всех
обязательств
банка

9204

2.

Обязательства в
евро, процентов
от всех
обязательств
банка

9205

3.

Обязательства в
российских
рублях,
процентов от
всех
обязательств
банка

9206

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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1
4.

2
Обязательства в
… (указать вид
валюты),
процентов от
всех
обязательств
банка

3
9207

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
1.

Нормативный
9208
капитал,
рассчитанный в
соответствии с
Инструкцией о
нормативах
безопасного
функционирования

2.

Сумма всех
обязательств
банка

9209

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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РАЗДЕЛ III
Расчет показателей концентрации фондирования (значительные кредиторы (вкладчики), группы взаимосвязанных
кредиторов (вкладчиков) и инструменты)
№
п/п

Наименование

1

2
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ КРЕДИТОРЫ
(ВКЛАДЧИКИ)

Код

3

1.

Взаимоcвязанные
(вкладчики):

кредиторы

8063

1.1.

группа
1
взаимосвязанных
кредиторов (вкладчиков)

8064

2.

Индивидуальные
(вкладчики):

8065

2.1.

кредитор (вкладчик) 1

8066

Итого по разделу ”Значительные
кредиторы (вкладчики)“
(строки 1 + 2)

8067

…
кредиторы

…
3.

Сумма
по
балансу

Процент от
обязательств
банка

до 30
дней

4

5

6

(тысяч белорусских рублей)
График погашения
31 – 90
91 – 180 181 день – 1 год и
дней
дней
до 1 года более
7

8

9

10
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1

2
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

3

1.

Долговые
эмитированные
банком:

инструменты,
(выпущенные)

1.1.

векселя

8095

1.2.

депозитные сертификаты

8096

1.3.

сберегательные сертификаты

8097

1.4.

облигации

8098

1.5.

прочие ценные бумаги

8099

8094

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Сумма всех обязательств банка

8100

4

5

6

7

8

9

10
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РАЗДЕЛ IV
Расчет показателей доступных необремененных активов банка

3
8140

1.

Активы,
принимаемые
Национальным
банком в качестве
обеспечения
ломбардных и
других кредитов:

1.1.

государственные
облигации
Республики
Беларусь

8141

4

5

6

7

8

9

…

2

Виды валют

российские
рубли

1

Сумма
Имеющиеся в
по
наличии
балансу
доступные
(графа необремененные
4=
активы (графа 5 =
графы графы 6 + 7 + 8 +
5 + 11)
9 + 10)

евро

Код

доллары
США

Активы банка,
принимаемые в
качестве
обеспечения

белорусские
рубли

№
п/п

10

(тысяч белорусских рублей)
Активы,
Бизнесиспользованные линии, по
в качестве
операциям
обеспечения
в рамках
которых
активы
использованы в
качестве
обеспечения
11

12
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1
1.2.

2
облигации
Национального
банка,
эмитированные для
юридических лиц

3
8142

1.3.

облигации местных
исполнительных и
распорядительных
органов

8143

1.4.

биржевые облигации банков, эмитированные в соответствии с отдельными
законодательными
актами

8144

1.5.

иные облигации
банков, эмитированные в соответствии с
отдельными законодательными актами

8145

1.6.

иные ценные бумаги

8146

2.

Активы, принимаемые в качестве
обеспечения операций на вторичных
рынках:

8147

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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1
2.1.

2
облигации

3
8148

2.2.

акции

8149

2.3.

векселя

8150

2.4.

депозитные
сертификаты

8151

2.5.

прочие активы

8152

3.

Всего имеющихся в
8153
наличии доступных
необремененных
активов (строки 1 + 2)

4.

Доля имеющихся в
наличии доступных
необремененных
активов в отдельных валютах в
составе всех имеющихся в наличии
доступных
необремененных
активов, процентов

4

6

7

8

9

10

11

12

8154

Руководитель банка (ОАО ”Банк развития“,
небанковской кредитно-финансовой
организации) __________________________
(подпись)

Исполнитель __________________________
(подпись)

_________________________“;
(тел.)

5

______________________
(инициалы, фамилия)

______________________
(инициалы, фамилия)
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2.2.2. в приложении 6 к этому постановлению:
слова ”мгновенная ликвидность“ и слова ”текущая ликвидность“
заменить соответственно словами ”норматив покрытия ликвидности“ и
”норматив чистого стабильного фондирования“;
строки 1.3 и 1.4 исключить;
2.2.3. в Инструкции о порядке составления и представления
банками, открытым акционерным обществом ”Банк развития Республики
Беларусь“ и небанковскими кредитно-финансовыми организациями
пруденциальной отчетности в Национальный банк Республики Беларусь,
утвержденной этим постановлением:
в пункте 6:
в подпункте 6.2 слова ”мгновенной, текущей, краткосрочной
ликвидности банка, соотношения ликвидных и суммарных активов банка“
заменить словами ”покрытия ликвидности и чистого стабильного
фондирования“;
часть тринадцатую подпункта 6.5 исключить;
абзац первый части третьей пункта 9 изложить в следующей
редакции:
”При составлении отчетности по форме 28216 необходимо
учитывать следующее:“;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
”10. В составе аналитической пруденциальной отчетности банки на
основании формы 2809 также представляют информацию о показателях,
характеризующих денежные потоки банка, структуру активов и пассивов,
имеющиеся в свободном доступе активы, не являющиеся обремененными,
которые могут использоваться банком в качестве обеспечения операций
по увеличению объема высоколиквидных активов и привлечению
ресурсов (далее – доступные необремененные активы), которую банк
накапливает, систематизирует на постоянной основе и применяет при
управлении риском ликвидности.
При составлении отчетности по форме 2809 необходимо учитывать
следующее.
При определении величины всех обязательств банка, учитываемых
на балансовых счетах, в нее включаются обязательства, признаваемые
взаимосвязанными с требованиями в соответствии с Инструкцией о
нормативах безопасного функционирования.
Неденежные статьи прочих активов при расчете показателей
относятся к бессрочным активам. При наличии заключенных договоров о
реализации неденежных активов в установленные сроки такие активы
отражаются по соответствующим срокам, за исключением случаев
пролонгации таких сроков более одного раза.
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В случае если банком самостоятельно предусмотрено использование
при определении предполагаемых сроков реализации (возврата) активов,
исполнения обязательств в соответствии с Инструкцией о нормативах
безопасного функционирования статистических моделей, они должны
соответствовать требованиям осторожности, достоверности исходных
данных и раскрытия информации. Такие статистические модели должны:
подробно описываться банком, включая все последующие
изменения методики;
содержать статистическое, экономическое и логическое обоснования
достоверности применяемых моделей и оценок;
составляться с учетом накопленных данных за период не менее
одного года (для активов и обязательств с первоначальными договорными
сроками погашения от года и более – за период не менее двукратного
срока их погашения);
быть доступными для независимой проверки;
подвергаться регулярному оперативному пересмотру с учетом
поступающих данных о фактических сроках реализации (возврата)
активов, исполнения обязательств;
определять допустимый порог расхождений между данными модели
и фактическими данными и регулярно оцениваться на соответствие
модели установленному порогу расхождений;
обладать достаточной степенью автоматизации и использоваться в
рамках автоматизированных систем управления рисками в банке.
10.1. На основании раздела I ”Расчет величины покрытия
ликвидности и чистого стабильного фондирования“ формы 2809 в части
расчета величины покрытия ликвидности банки представляют
информацию о расчете показателя покрытия ликвидности в иностранной
валюте.
Показатель покрытия ликвидности в иностранной валюте
характеризует соотношение суммы высоколиквидных активов и чистого
ожидаемого оттока денежных средств, выраженных в иностранной
валюте, в течение ближайших 30 дней и служит для выявления
несоответствий между ними по каждой значительной для банка
иностранной валюте, а также суммарно по всем видам иностранных
валют.
Расчет показателя покрытия ликвидности в иностранной валюте
осуществляется в соответствии с расчетом величины покрытия
ликвидности, приведенным в Инструкции о нормативах безопасного
функционирования.
При этом активы, пассивы, полученные и выданные внебалансовые
обязательства включаются в расчет в валюте исполнения обязательств.
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Применительно к данному показателю под значительной для банка
иностранной валютой понимается валюта, суммарная величина
обязательств банка, выраженная в которой, составляет 5 и более
процентов величины всех обязательств банка, учитываемых на
балансовых счетах.
10.2. На основании раздела II ”Расчет показателей несовпадения
договорных сроков и концентрации фондирования в значительных
иностранных валютах“ формы 2809 банки представляют информацию о
расчете показателей несовпадения договорных сроков и концентрации
фондирования в значительных иностранных валютах.
Показатель несовпадения договорных сроков характеризует
соотношение притока и оттока денежных средств и ценных бумаг,
учитываемых на балансовых и внебалансовых счетах, отнесенных к
определенным временным интервалам, исходя из сроков, оставшихся до
погашения (возврата) в соответствии с договором (договорные сроки), и
служит для выявления несоответствий между ними.
Величины отрицательных несоответствий показывают сумму
ликвидности, которую необходимо привлечь банку в каждом временном
интервале в случае оттока всех средств на ближайшую возможную дату.
В расчет показателя несовпадения договорных сроков включаются
денежные средства и ценные бумаги, сроки погашения (возврата) которых
отнесены к следующим временным интервалам: до востребования, со
сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий день, до
7 дней, 8 – 14 дней, 15 – 30 дней, 31 – 60 дней, 61 – 90 дней, 91 – 180 дней,
181 день – до 1 года, 1 год и более – до 3 лет, 3 года и более – до 5 лет,
5 лет и более, а также денежные средства и ценные бумаги, сроки
погашения (возврата) которых не определены договором (бессрочные), и с
просроченными сроками.
В расчет показателя несовпадения договорных сроков не
включаются
требования
и
обязательства,
признаваемые
взаимосвязанными в соответствии с Инструкцией о нормативах
безопасного функционирования.
Банкам следует осуществлять анализ несоответствий по договорным
срокам с учетом допущений относительно предполагаемых сроков
притока и оттока денежных средств и ценных бумаг как в нормальных
условиях деятельности, так и в условиях стресса, основанный на бизнесплане (стратегическом плане развития). При наличии отрицательных
несоответствий по договорным срокам банкам следует сопоставлять их с
запланированными несоответствиями и выявлять причины расхождения, а
также оценивать величину отрицательных несоответствий по договорным
срокам, не компенсированных положительными разницами в предыдущих
периодах, относительно величины нормативного капитала банка,

112

рассчитанного в соответствии с Инструкцией о нормативах безопасного
функционирования,
и
выполнимость
плана
по
привлечению
фондирования на регулярной основе.
Показатель
концентрации
фондирования
(значительные
иностранные валюты) представляет собой перечень активов и
обязательств банка, учитываемых на балансовых и внебалансовых счетах,
выраженных в каждой значительной для банка иностранной валюте.
Такой перечень ведется для выявления структурных несоответствий,
в том числе не компенсированных положительными разницами в
предыдущих периодах, между ними и оценки влияния валютного риска на
риск ликвидности. Для этого осуществляется сопоставление величины
активов и обязательств банка, отнесенных к следующим временным
интервалам, исходя из сроков, оставшихся до погашения (возврата) в
соответствии с договором: до 30 дней, 31 – 90 дней, 91 – 180 дней,
181 день – до 1 года, 1 год и более, а также активы и обязательства банка,
сроки погашения (возврата) которых не определены договором
(бессрочные), и с просроченными сроками.
В расчет показателя концентрации фондирования (значительные
иностранные валюты) не включаются требования и обязательства,
признаваемые взаимосвязанными в соответствии с Инструкцией о
нормативах безопасного функционирования.
Применительно к данному показателю под значительной для банка
иностранной валютой понимается валюта, суммарная величина
обязательств банка, выраженная в которой, составляет 5 и более
процентов величины всех обязательств банка, учитываемых на
балансовых счетах.
10.3. На основании раздела III ”Расчет показателей концентрации
фондирования
(значительные
кредиторы
(вкладчики),
группы
взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков) и инструменты)“ формы
2809 банки представляют информацию о расчете показателей
концентрации фондирования, полученного от каждого значительного для
банка кредитора (вкладчика), группы взаимосвязанных кредиторов
(вкладчиков), а также полученного путем выпуска значительного для
банка инструмента.
Показатель концентрации фондирования (значительные кредиторы
(вкладчики), группы взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков)
характеризует соотношение величины фондирования, полученного от
каждого значительного для банка кредитора (вкладчика), группы
взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков), и величины всех обязательств
банка, учитываемых на балансовых счетах.
В расчет величины фондирования, полученного от каждого
значительного для банка кредитора (вкладчика), группы взаимосвязанных
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кредиторов (вкладчиков), включается совокупность всех видов
обязательств банка перед кредитором (вкладчиком), группой
взаимосвязанных
кредиторов
(вкладчиков),
предусматривающих
исполнение в денежной форме, учитываемых на балансовых счетах,
включая задолженность по предоставленным займам, вложения в ценные
бумаги (кроме акций), пролонгированную, просроченную задолженность
по указанным обязательствам.
В расчет показателя концентрации фондирования (значительные
кредиторы
(вкладчики),
группы
взаимосвязанных
кредиторов
(вкладчиков)
включаются
обязательства,
признаваемые
взаимосвязанными с требованиями в соответствии с Инструкцией о
нормативах безопасного функционирования.
Под значительным для банка кредитором (вкладчиком), группой
взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков) понимается кредитор
(вкладчик), группа взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков), суммарная
величина фондирования, полученного от которого (которой), составляет
более 1 процента величины всех обязательств банка, учитываемых на
балансовых счетах.
Под взаимосвязанными кредиторами (вкладчиками) понимаются
физические и юридические лица – кредиторы (вкладчики) банка,
связанные между собой экономически и (или) юридически таким образом,
что ухудшение финансового положения одного кредитора (вкладчика)
обусловливает или делает вероятным ухудшение финансового положения
другого кредитора (вкладчика).
Порядок
отнесения
кредиторов
(вкладчиков)
банка
к
взаимосвязанным устанавливается банком самостоятельно.
Показатель
концентрации
фондирования
(значительные
инструменты) характеризует соотношение величины фондирования,
полученного путем выпуска каждого значительного для банка
инструмента, и величины всех обязательств банка, учитываемых на
балансовых счетах.
В расчет величины фондирования, полученного путем выпуска
значительного для банка инструмента, включаются все долговые
инструменты, эмитированные (выпущенные) банком, учитываемые на
балансовых счетах.
Под значительным для банка инструментом понимается
совокупность ценных бумаг одного вида, за счет выпуска которых банком
получено фондирование в размере более 1 процента величины всех
обязательств банка, учитываемых на балансовых счетах.
В расчет показателя концентрации фондирования (значительные
инструменты)
не
включаются
обязательства,
признаваемые
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взаимосвязанными с требованиями в соответствии с Инструкцией о
нормативах безопасного функционирования.
10.4. На основании раздела IV ”Расчет показателей доступных
необремененных активов банка“ формы 2809 банки представляют
информацию о расчете группы показателей доступных необремененных
активов.
Группа
показателей
доступных
необремененных
активов
характеризует объем и основные параметры (вид валюты, использование в
различных направлениях деятельности банка (бизнес-линиях) имеющихся
в наличии доступных необремененных активов, которые могут
использоваться
банком
в
качестве
обеспечения
операций,
осуществляемых в целях увеличения объема высоколиквидных активов, а
также привлечения ресурсов на вторичных рынках либо кредитных
ресурсов Национального банка, и таким образом потенциально могут
служить дополнительным источником ликвидности для банка.
Группа показателей доступных необремененных активов включает
перечень:
доступных необремененных активов, принимаемых Национальным
банком в качестве обеспечения ломбардных и других кредитов;
доступных необремененных активов, принимаемых в качестве
обеспечения операций на вторичных рынках.
В расчет показателей включаются все виды ценных бумаг,
включенных в ломбардный список ценных бумаг, принимаемых
Национальным банком в качестве обеспечения ломбардных и других
кредитов, и ценных бумаг, не включенных в ломбардный список, но
принимаемых в качестве обеспечения операций по привлечению ресурсов
на вторичных рынках, исходя из имеющегося опыта осуществления
банком операций на таких рынках.
При этом в расчете отражается сумма имеющихся в наличии
доступных необремененных активов, учитываемых на балансовых счетах,
а также указываются сумма активов, использованных банком в качестве
обеспечения на дату расчета, и направления деятельности (бизнес-линии)
банка при осуществлении операций, в рамках которых они использованы
в качестве обеспечения (корпоративное финансирование, торговля и
продажи, розничные банковские услуги, коммерческие банковские
операции, платежи и расчеты, агентские услуги, управление активами,
розничные брокерские услуги).
В расчет включаются имеющиеся в наличии доступные
необремененные активы, выраженные как в белорусских рублях, так и в
каждой значительной для банка иностранной валюте.
В расчет показателей доступных необремененных активов не
включаются
требования,
признаваемые
взаимосвязанными
с
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обязательствами в соответствии с Инструкцией о нормативах безопасного
функционирования.
Применительно к данной группе показателей под значительной для
банка иностранной валютой понимается валюта, суммарная величина
имеющихся в наличии доступных необремененных активов банка,
выраженная в которой, составляет 5 и более процентов общей величины
имеющихся в наличии доступных необремененных активов банка,
которые могут использоваться в качестве источника обеспечения
операций на вторичных рынках или с Национальным банком.
Требования настоящего пункта не применяются к ОАО ”Банк
развития“.“;
в пункте 13:
абзац первый подпункта 13.1 изложить в следующей редакции:
”13.1. отчетность
о
соблюдении
пруденциальных
норм
представляется в виде файлов через документальный информационный
портал Национального банка или систему передачи финансовой
информации:“;
в части первой подпункта 13.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
”13.3. аналитическая пруденциальная отчетность представляется в
виде файлов через документальный информационный портал
Национального банка или систему передачи финансовой информации:“;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
”информация о показателях, характеризующих денежные потоки
банка, структуру активов и пассивов, имеющиеся в свободном доступе
активы, не являющиеся обремененными, которые могут использоваться
банком в качестве обеспечения операций по увеличению объема
высоколиквидных активов и привлечению ресурсов, подготовленная на
основании формы 2809, – ежемесячно по состоянию на 1-е число месяца,
следующего за отчетным периодом;“;
пункт 14 после цифр ”2809“ дополнить словами ”(раздел I ”Расчет
величины покрытия ликвидности и чистого стабильного фондирования“)“;
из части первой пункта 16 слова ”, передаваемые по электронной
почте ProCarry,“ исключить;
2.3. в подпункте 1.21 пункта 1 постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 7 декабря 2012 г. № 641 ”О
дополнительных требованиях к порядку применения Национальным
банком Республики Беларусь мер надзорного реагирования и критериях
принятия решения об их применении“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 28.12.2012, 8/26677; 31.12.2015,
8/30517; 26.07.2016, 8/31115) слова ”с учетом консервационного буфера“
заменить словами ”, размер которых рассчитывается с учетом
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консервационного буфера, и (или) контрциклического буфера, и (или)
буфера системной значимости“.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.
Председатель Правления

П.В.Каллаур
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
18.05.2017 № 180
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения системно
значимых банков, небанковских
кредитно-финансовых организаций
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок отнесения банков,
небанковских кредитно-финансовых организаций к системно значимым в
целях осуществления банковского надзора, включая принятие мер по
ограничению их рисков, рост которых может привести к нарушению
устойчивого функционирования банковской системы.
2. Для целей настоящей Инструкции нижеприведенные термины
используются в следующих значениях:
системно значимый банк, небанковская кредитно-финансовая
организация – банк, небанковская кредитно-финансовая организация,
неудовлетворительное финансовое состояние которого(ой) и (или)
прекращение осуществления отдельных операций которым(ой) может
привести к нарушению устойчивого функционирования банковской
системы;
понятия ”резиденты“, ”нерезиденты“ имеют значения, определенные
Законом Республики Беларусь от 22 июля 2003 года ”О валютном
регулировании и валютном контроле“ (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 2/978);
понятие ”физические лица“ имеет значение, определенное
Инструкцией о требованиях к правилам внутреннего контроля банков,
небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного
общества ”Банк развития Республики Беларусь“ в сфере предотвращения
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения
оружия массового поражения, утвержденной постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818 ”О
некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого банками,
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небанковскими
кредитно-финансовыми
организациями,
акционерным обществом ”Банк развития Республики
(Национальный правовой Интернет-портал Республики
17.02.2015, 8/29598).

открытым
Беларусь“
Беларусь,

ГЛАВА 2
РАСЧЕТ АГРЕГИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ СИСТЕМНОЙ
ЗНАЧИМОСТИ БАНКА
3. Отнесение банка к системно значимым осуществляется на
основании агрегированной оценки системной значимости банка по
следующим показателям:
масштаб деятельности банка;
взаимосвязанность банка с банками-резидентами;
значимость банка для экономики;
взаимосвязанность банка с нерезидентами.
Оценка указанных показателей осуществляется на основании
установленных для каждого показателя индикаторов.
Расчет агрегированной оценки системной значимости не
осуществляется в отношении небанковских кредитно-финансовых
организаций.
Данные
по
небанковским
кредитно-финансовым
организациям не включаются в расчет индикаторов.
4. Индикаторами, характеризующими масштаб деятельности банка,
являются:
доля суммы требований, учитываемых на балансовых счетах, и
обязательств, учитываемых на внебалансовых счетах банка (условных
обязательств и обязательств по сделкам), подверженных рискам (активы и
внебалансовые обязательства под риском), в совокупном объеме активов и
внебалансовых обязательств под риском банков (далее – И1);
доля нормативного капитала банка в совокупном объеме
нормативного капитала банков (далее – И2).
5. Индикаторами, характеризующими взаимосвязанность банка с
банками-резидентами, являются:
доля средств, размещенных банком в других банках, в совокупном
объеме средств, размещенных банками в других банках (далее – И3);
доля средств, привлеченных банком от других банков, в совокупном
объеме средств, привлеченных банками от других банков (далее – И4).
6. Индикаторами, характеризующими значимость банка для
экономики, являются:
доля средств, привлеченных банком от физических лиц, в
совокупном объеме средств, привлеченных банками от физических лиц
(далее – И5);
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доля средств, привлеченных банком от субъектов хозяйствования, в
совокупном объеме средств, привлеченных банками от субъектов
хозяйствования (далее – И6);
доля требований банка к субъектам хозяйствования и физическим
лицам (требования к экономике) в совокупной сумме требований банков к
экономике (далее – И7).
7. Индикаторами, характеризующими взаимосвязанность банка с
нерезидентами, являются:
доля требований банка к нерезидентам в совокупном объеме
требований банков к нерезидентам (далее – И8);
доля средств, привлеченных банком от нерезидентов, в совокупном
объеме средств, привлеченных банками от нерезидентов (далее – И9).
8. Расчет индикаторов (за исключением индикаторов И1 и И2)
осуществляется по состоянию на первое число квартала на основании
данных формы отчетности ”Бухгалтерский баланс“, приведенной согласно
приложению к Инструкции по формированию и представлению формы
отчетности ”Бухгалтерский баланс“ банками и небанковскими кредитнофинансовыми организациями, утвержденной постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 740
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
25.01.2013, 8/26804), формы отчетности 1706 ”Дополнительные сведения
по балансовым счетам“, утвержденной постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 15 мая 2012 г. № 237
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г.,
№ 72, 8/26057), с учетом алгоритмов, разрабатываемых Национальным
банком для подготовки данных об активах и пассивах банков.
9. Расчет индикаторов И1 и И2 осуществляется по состоянию на
первое число квартала на основании данных формы отчетности 2801
”Расчет достаточности нормативного капитала и величины левереджа“,
приведенной согласно приложению 1 к постановлению Правления
Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 2006 г. № 172
”Об установлении форм отчетности и утверждении Инструкции о порядке
составления и представления банками, открытым акционерным
обществом ”Банк развития Республики Беларусь“ и небанковскими
кредитно-финансовыми организациями пруденциальной отчетности в
Национальный банк Республики Беларусь“ (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 201, 8/15355).
10. Период расчета среднего значения индикаторов включает четыре
последовательных квартала, предшествующих дате расчета.
11. Агрегированная оценка системной значимости банка (АОСЗБ)
рассчитывается в процентах по следующей формуле:
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АОСЗБ

Ви

∑

И

,

где Иij – значение j-го индикатора (И1 – И9) в процентах за каждый i-ый
квартал из четырех кварталов, предшествующих дате расчета показателей,
или за каждый завершенный квартал, если банк осуществляет свою
деятельность менее четырех кварталов;
n – количество кварталов, предшествующих дате расчета
индикаторов (не должно превышать четырех кварталов), или количество
завершенных кварталов, если банк осуществляет свою деятельность менее
четырех кварталов;
Виj – вес j-го индикатора (И1 – И9) в агрегированной оценке
системной значимости банка, значение которого составляет:
Ви1 – 15 процентов;
Ви2 – 10 процентов;
Ви3 – 8 процентов;
Ви4 – 8 процентов;
Ви5 – 15 процентов;
Ви6 – 9 процентов;
Ви7 – 15 процентов;
Ви8 – 10 процентов;
Ви9 – 10 процентов.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ БАНКОВ, НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМНО
ЗНАЧИМЫХ
12. В зависимости от значения агрегированной оценки системной
значимости банк относится к одной из следующих групп:
группа системной значимости I (значение агрегированной оценки
составляет более 5 процентов);
группа системной значимости II (значение агрегированной оценки
составляет от 1 до 5 процентов включительно).
В случае, если значение агрегированной оценки составляет менее
1 процента, банк, деятельность которого может привести к нарушению
устойчивого функционирования банковской системы, может быть отнесен
к одной из указанных групп значимости на основании мотивированного
суждения Национального банка.
13. Небанковская кредитно-финансовая организация может быть
отнесена к одной из групп системной значимости, указанных в части
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первой пункта 12 настоящей Инструкции, на основании мотивированного
суждения Национального банка в случае, если ее деятельность может
привести к нарушению устойчивого функционирования банковской
системы.
14. Перечень
банков,
небанковских
кредитно-финансовых
организаций, относимых к числу системно значимых (с указанием группы
системной значимости) в соответствии с настоящей Инструкцией,
формируется Национальным банком один раз в год на основании оценки
данных о деятельности банков по состоянию на 1 октября этого года (в
2018 году – по состоянию на 1 января 2018 г.), а также сведений о
деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций и
размещается на официальном сайте Национального банка в глобальной
компьютерной сети Интернет:
в 2018 году – не позднее 1 марта 2018 г. и действует с 1 марта по
31 декабря 2018 г.;
в последующие годы – не позднее 1 декабря года проведения оценки
и действует с 1 января по 31 декабря года, следующего за годом
проведения оценки.

