
в тыс. тенге

№ 
п/п Наименование Сумма 

(значение) Лимит Примечание

1 Активы, (А) 410 625 144

2 Активы и внебалансовые обязательства, взвешенные по степени риска, (Ар) 335 789 492

3 Собственный капитал, (K = K I + К II - ИК) 54 941 583

4 Капитал банка I уровня,  (К I) 28 864 129

5 Капитал банка II уровня,  (К II) 25 923 204

6 Капитал банка II уровня,  (К III) 154 250

7 Инвестиции в капитал и субординированный долг, (ИК) 0

8 
Инвестиции в капитал и субординированный долг, взятые в пределах доли капитала 
первого уровня в общей сумме капитала первого уровня и включаемой в расчет 
собственного капитала части капитала второго уровня, (ИК I = (K I  / K I + K II) * ИК )

0

9 Операционный риск (ОР) 6 470 687

10 Рыночный риск (РР) 1 799 581

11 Инвестиции в основные средства и другие нефинансовые активы, (И) 8 508 124

12 Специальные и общие резервы, не включенные в собственный капитал, (Пс) 11 943 865

13 Среднемесячная величина высоколиквидных активов, (Аср.) 95 783 150

14 Среднемесячная величина обязательств до востребования, (Оср.) 53 702 749

15 Среднемесячная величина активов c первоначальным сроком погашения не более 3-х 
месяцев, включая высоколикивидные активы(А кср.) 126 894 442

16 Среднемесячная величина обязательств c первоначальным сроком привлечения не более 3-
х месяцев, включая обязательства до востребования (О кср.) 61 929 581

17 Сумма риска на одного заемщика, не связанного с банком особыми отношениями, (Р) 5 948 437

18 Сумма риска на одного заемщика, связанного с банком особыми отношениями, (Р1) 1 931 301

19 Сумма риска по всем заемщикам, связанных с банком особыми отношениями, (Р2) 8 581 420

20 Сумма риска на одного заемщика по бланковому кредиту, (Р3) 700 000

21 Среднемесячные резервные активы, (РАср.) 8 531 202

22 Среднемесячные резервные требования, (РТср.) 4 297 647

23 Среднемесячная величина внутренних активов, (ВА ср.) 379 374 662

24 Среднемесячная величина внутренних обязательств,  (ВО ср.) 222 321 192
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1 Коэффициент достаточности собственных средств, к1 = (K I - ИК I) / (А - ИК I) 0,07 0,06 не менее

2 Коэффициент достаточности собственных средств, к2 = К / (Ар+Ор+Рр) 0,16 0,12 не менее

3 Максимальный размер кредита (риска) на одного заемщика, не связанного с банком 
особыми отношениями, к3 = Р / К 10,8% 25% от собств. 

капитала (К)

4 Максимальный размер кредита (риска) на одного заемщика, связанного с банком особыми 
отношениями, к3 = Р1 / К 3,5% 10% от собств. 

капитала (К)

5 Максимальный размер кредитов (рисков) всех заемщиков, связанных с банком особыми 
отношениями, к3 = Р2 / К 15,6% 100% от собств. 

капитала (К)

6 Максимальный размер бланкового кредита (риска), к3 = Р3 / К 1,3% 10% от собств. 
капитала (К)

7 Коэффициент текущей ликвидности, к4 = Аср. / Оср. 1,78 0,30 не менее

8 Коэффициент краткосрочной ликвидности, к5 = А кср. / О кср. 2,05 0,50 не менее

9 Коэффициент максимального размера инвестиций банка в основные средства и другие 
нефинансовые активы, к6 = И / К 0,15 0,50 не более

10 
Открытая валютная позиция (длинная и короткая) по иностранным валютам стран, 
имеющих суверенный рейтинг не ниже «А» агентства Standard & Poor’s или рейтинг 
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро"

-307711 16482475
не более 30% 
от собств. 

капитала (К)

11 
Короткая валютная позиция по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг
от  «В» до «А» агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из 
других рейтинговых организаций

-47635 8241237
не более 15% 
от собств. 

капитала (К)

12 

Длинная валютная позиция по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг 
от  «В» до «А» агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из 
других рейтинговых организаций, длинная и короткая валютные позиции по иностранным 
валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «В» агентства Standard & Poor’s или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых организаций, и стран, не 
имеющих соответствующей рейтинговой оценки

836 2747079
не более 5% от 

собств. 
капитала (К)

13 Валютная нетто-позиция -354510 27470792
не более 50% 
от собств. 

капитала (К)

14 Среднемесячный (ое) недостаток (превышение) резервных активов (РАср.  -  РТср.) 4 233 555 (РАср.  д.б. > 
РТср.)

15 Коэффициент размещения части средств во внутренние активы, К (ва)  = ВАср.  /  ВОср. 1,71 1 не менее 1
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