
СВЕДЕНИЯ

о выполнении нормативов безопасного функционирования, установленных Национальным банком Республики Беларусь, и о размере 

фактически созданных и требуемых специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на 

балансе

ОАО "Банк Дабрабыт"

Уставный фонд Банка составляет 94 455.7 тыс. руб.

№ п/п Наименование норматива
Размер норматива, 

установленный НБ РБ
Фактическое значение

1 Минимальный размер нормативного капитала не менее 60.00 млн.бел.руб. 204.90 млн. руб.

2 Нормативы достаточности нормативного капитала:                  

2.1 Норматив достаточности основного капитала I уровня                           не менее 4.500% 11.140%

2.2
Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом 

консервационного буфера
не менее 7.000% 11.140%

2.3
Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом 

консервационного буфера и контрциклического буфера
не менее 7.000% 11.140%

2.4

Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом 

консервационного буфера, контрциклического буфера и буфера 

системной значимости

не менее 8.000% 11.140%

2.5 Норматив достаточности капитала I уровня          не менее 8.000% 11.942%

2.6 Норматив достаточности нормативного капитала       
не менее 10.000%

16.206%

2.7
Норматив достаточности нормативного капитала с учетом 

консервационного буфера

не менее 12.500%
16.206%

3 Нормативы ликвидности:

3.1 Норматив покрытия ликвидности 161.6%

минимальное значение за отчетный месяц 140.1%

максимальное значение за отчетный месяц 209.3%

3.2 Норматив чистого стабильного фондирования 129.7%

минимальное значение за отчетный месяц 125.9%

максимальное значение за отчетный месяц 135.0%

4 Нормативы ограничения концентрации риска:

4.1 Норматив суммарной величины крупных рисков

не более шестикратного 

размера нормативного 

капитала банка

1.2 НК

4.2

Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров - 

юридических лиц и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров - 

физических лиц и взаимосвязанных с ними юридических лиц

не более 50.0% от 

нормативного капитала банка
0.0% НК

4.3
Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров - 

физических лиц и взаимосвязанных с ними физических лиц 

не более 5.0% от 

нормативного капитала банка
0.18% НК

5 Норматив левереджа не менее 3.0% 10.1%

Размер фактически созданных и требуемых специальных 

резервов на покрытие возможных убытков по активам и 

операциям, не отраженным на балансе, тыс. бел. руб.:

54 777.8

54 777.8

по состоянию на 1 мая 2023 г.

не менее 100%

не менее 100%

расчетный резерв

фактически созданный резерв


