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Расчет резервных требований, подлежащих депонированию в Национальном 
банке

Утвержден постановлением Правления Нацбанка от 28.12.2012 N 731

Форма

Расчет резервных требований, подлежащих депонированию в Национальном банке
              с ___________ 20__ г. по ___________ 20__ г.
                (период выполнения резервных требований)
              _____________________________________________
                       (полное наименование банка)
---------------------------------------------------------------------------
N  ¦                   Наименование показателя                   ¦ Сумма
п/п ¦                                                             ¦
----+-------------------------------------------------------------+--------
1  ¦                              2                              ¦   3
----+-------------------------------------------------------------+--------
1.  Итого база резервирования (итого по разделу I приложения 1 +
    итого по разделу II приложения 1 + итого по разделу III
    приложения 1 + итого по разделу IV приложения 1) - всего
1.1. база резервирования от привлеченных средств физических лиц в
    белорусских рублях (итого по разделу I приложения 1)
1.2. база резервирования от привлеченных средств физических лиц в
    иностранной валюте (итого по разделу II приложения 1)
1.3. база резервирования от привлеченных средств юридических лиц
    в белорусских рублях (итого по разделу III приложения 1)
1.4. база резервирования от привлеченных средств юридических лиц
    в иностранной валюте (итого по разделу IV приложения 1)
2.  Действующие нормативы обязательных резервов:
2.1. норматив обязательных резервов, применяемый к базе
    резервирования от привлеченных средств физических лиц в
    белорусских рублях, процентов
2.2. норматив обязательных резервов, применяемый к базе
    резервирования от привлеченных средств физических лиц в
    иностранной валюте, процентов
2.3. норматив обязательных резервов, применяемый к базе
    резервирования от привлеченных средств юридических лиц в
    белорусских рублях, процентов
2.4. норматив обязательных резервов, применяемый к базе
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    резервирования от привлеченных средств юридических лиц в
    иностранной валюте, процентов
3.  Величина корректировки обязательных резервов в соответствии
    с пунктом 14 настоящей Инструкции:
3.1. величина корректировки обязательных резервов от привлеченных
    средств физических лиц в белорусских рублях
3.2. величина корректировки обязательных резервов от привлеченных
    средств физических лиц в иностранной валюте
3.3. величина корректировки обязательных резервов от привлеченных
    средств юридических лиц в белорусских рублях
3.4. величина корректировки обязательных резервов от привлеченных
    средств юридических лиц в иностранной валюте
4.  Обязательные резервы, подлежащие депонированию в
    Национальном банке (сумма подпунктов с подпункта 4.1 по
    подпункт 4.4 пункта 4 минус подпункт 4.5 пункта 4):
4.1. обязательные резервы от привлеченных средств физических лиц
    в белорусских рублях (подпункт 1.1 пункта 1 x подпункт 2.1
    пункта 2) / 100 + подпункт 3.1 пункта 3)
4.2. обязательные резервы от привлеченных средств физических лиц
    в иностранной валюте (подпункт 1.2 пункта 1 x подпункт 2.2
    пункта 2) / 100 + подпункт 3.2 пункта 3)
4.3. обязательные резервы от привлеченных средств юридических лиц
    в белорусских рублях (подпункт 1.3 пункта 1 x подпункт 2.3
    пункта 2) / 100 + подпункт 3.3 пункта 3)
4.4. обязательные резервы от привлеченных средств юридических лиц
    в иностранной валюте (подпункт 1.4 пункта 1 x подпункт 2.4
    пункта 2) / 100 + подпункт 3.4 пункта 3)
4.5. возврат средств фонда обязательных резервов по
    постановлениям Правления Национального банка
---------------------------------------------------------------------------
Руководитель банка         _________________   ____________________________
                                 (подпись)        (инициалы, фамилия)
                                  М.П.
Главный бухгалтер банка    ___________________ ____________________________
                                 (подпись)        (инициалы, фамилия)
_______________________
      (дата)
Расчет проверен.
В  результате  проверки  ошибок  не  выявлено (выявлены ошибки (указывается
характер  ошибок),  о чем банку было сообщено в письме от _________________
                                                               (дата)
N ______).
Уполномоченное лицо Национального банка
_________________________ _________________ _______________________________



     (должность)            (подпись)             (инициалы, фамилия)
__________________     (дата)


