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ПАО "Мегабанк" подтвердил исполнение нормативов НБУ 

 

 В рамках программы регулярного последовательного контроля за кредитными 

рейтингами Банков РА "Эксперт-Рейтинг" проверило предоставленную ПАО "Мегабанк" 

информацию и сообщает следующее: 

 

 По состоянию на 22 января 2015 года ПАО "Мегабанк": 

1. Придерживается всех нормативов, установленных Национальным Банком Украины; 

2. Банк не отнесен НБУ к категории проблемных и в Банке не работает куратор НБУ; 

3. Банк в соответствии с действующим законодательством, правилами и процедурами Банка 

своевременно и в полном объеме исполняет свои обязательства перед вкладчиками: 

физическими и юридическими лицами. 

 

 Также Агентством установлено, что по состоянию на 05.01.2015 ключевые нормативы 

Банка имели следующие значения: 
1. Регулятивный капитал Банка (Н1) 840,966 млн. грн. (при граничном значении не менее 120 млн. грн.); 

2. Адекватность регулятивного капитала (Н2) 13,45% (при граничном значении не менее 10%); 

3. Норматив мгновенной ликвидности (Н4) 54,51% (при граничном значении не менее 20%); 

4. Норматив текущей ликвидности (Н5) 79,13% (при граничном значении не менее 40%); 

5. Норматив краткосрочной ликвидности (Н6) 119,99% (при граничном значении не менее 60%). 

 

 Агентство поддерживает долгосрочный кредитный рейтинг ПАО "Мегабанк" с 

сентября 2011 года. Текущий долгосрочный кредитный рейтинг ПАО "Мегабанк" 

подтвержден на уровне uaА+ 19 ноября 2014 года. Плановое обновление рейтинга Банка 

состоится в первом квартале 2015 года. 

 

 С 1 декабря 2014 года с целью повышения доверия к банкам в кризисный период и 

улучшения транспарентности их деятельности РА "Эксперт-Рейтинг" разработало и внедрило 

программу регулярного последовательного контроля за ситуацией в банках с рейтингами ниже 

uaAA. ПАО "Мегабанк" одним из первых принял участие в данной программе. 

 

 Приведенная информация указывает на то, что ПАО "Мегабанк" не соответствует ни 

одному из трех критериев статьи 76 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов 

физических лиц", по которым НБУ может признать банк неплатежеспособным. 

 
Аналитическая служба РА "Эксперт-Рейтинг" 


