




























  

 

 

 

 

 

Пояснительная информация  

к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» 

акционерного общества 

 (КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)) 

за 9 месяцев 2016 года и по состоянию на 1 октября 2016 года 
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Данная пояснительная информация является неотъемлемой частью промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерного общества (далее-КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 

или Банк) за 9 месяцев 2016 года и по состоянию на 1 октября 2016 года, составленной по 

российским правилам бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Указаний Банка 

России от 4 сентября 2013 года №3054-У «О порядке составления кредитными 

организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» и от 12 ноября 2009 года N 

2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности 

кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации". Пояснительная 

информация подготовлена в соответствии с Указанием Банка России от 25 октября 2013 года 

№3081-У «О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности». 

Используемые в пояснительной информации показатели представлены на 01.01.2016 г. и 

01.10.2016 г., за 9 месяцев 2016 и 9 месяцев 2015 годов. Значения показателей являются, в 

основном, сопоставимыми и сравнимыми друг с другом, за исключением отдельных 

моментов, описанных в п.2.2 «Характер и величина корректировок, связанных с изменением 

учетной политики и расчетных оценок, влияющих на сопоставимость отдельных показателей 

деятельности кредитной организации», а также показателей статей бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах, которые не в полной мере сопоставимы в связи с 

введением с 1 января 2016 года «Положения о порядке бухгалтерского учета основных 

средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной 

деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда 

и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не 

определено, в кредитных организациях» от 22 декабря 2014 г. №448-П (далее-Положение 

Банка России №448-П), «Положения о порядке определения доходов, расходов и прочего 

совокупного дохода кредитных организаций» от 22 декабря 2014 г. №446-П (далее-

Положение Банка России №446-П). 

1 Краткая характеристика деятельности кредитной 

организации 

1.1 Существенная информация о кредитной организации 

Полное наименование: 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество 

Краткое наименование: 

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 

Полное наименование на английском языке: 

COMMERCIAL BANK «ENERGOTRANSBANK» joint-stock company 

Краткое наименование на английском языке: 

CB «ENERGOTRANSBANK» (JSC) 

 

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 17.12.2015 г. (протокол 

№26) и государственной регистрацией новой редакции Устава полное и сокращенное 

наименования КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытого 

акционерного общества приведены в соответствие с нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

Юридический адрес: 

Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83«А» 
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Почтовый адрес: 

Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83«А» 

ИНН: 

3906098008 

КПП: 

390601001 

Банковские реквизиты: 

к/с № 30101810800000000701 в Отделении Калининград БИК 042748701  

Статистические коды: 

ОКПО 22881700, ОКАТО 27401368000 

Сайты Банка в сети «Интернет»: 

www.energotransbank.com 

www.msk.etbank.ru 

 

Адрес электронной почты: 

mail@energotransbank.com  

1.2 Отчетный период и единицы измерения 

Отчетный период – с 01.01.2016 г. по 30.09.2016 г. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка подготовлена за 9 

месяцев 2016 года и по состоянию на 1 октября 2016 года в валюте Российской Федерации – 

в российских рублях. Данные публикуемых форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Банка за 9 месяцев 2016 года и по состоянию на 1 октября 2016 года – в тысячах российских 

рублей, если не указано иное.  

Активы и обязательства, учитываемые в иностранной валюте (драгоценных металлах), 

в основном, подлежат ежедневной переоценке по установленным ЦБ РФ официальным 

курсам (учетным ценам) соответствующих иностранных валют (драгоценных металлов). 

В бухгалтерском балансе (публикуемая форма) Банка на 1 октября 2016 года, активы и 

обязательства в иностранной валюте и драгоценных металлах отражены, в основном, в 

рублях по официальному курсу / учетной цене соответствующей иностранной валюты / 

драгоценного металла по отношению к рублю, установленному ЦБ РФ на отчетную дату (30 

сентября 2016 года), с одновременным признанием результата от переоценки активов и 

обязательств в иностранной валюте / драгоценных металлах в отчете о финансовых 

результатах Банка. 

Официальные курсы ЦБ РФ рубля Российской Федерации к доллару США и ЕВРО на 

отчетную дату составили, соответственно, 63.1581 руб. и 70.8823 руб. 

1.3 Информация о банковской группе 

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) является головной кредитной организацией 

банковской группы, в состав которой, помимо него, входит Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭТБ Капитал» (далее - ООО «ЭТБ Капитал») (все вместе далее – «группа 

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»). Доля КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в уставном капитале  

ООО «ЭТБ Капитал» составляет 100%. 

Консолидированная финансовая отчетность банковской группы КБ 

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» раскрывается на официальном сайте КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" 

(АО) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Раскрытие 

информации», в блоке «Отчетность Банка» по адресу: www.energotransbank.com. 

http://www.energotransbank.com/
http://www.msk.etbank.ru/
mailto:mail@energotransbank.com
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1.4 Сведения об обособленных структурных подразделениях 

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 

Подразделения 01.10.2016 г. 01.01.2016 г. 

Филиалы 1 1 

Операционные кассы вне 

кассового узла 
6 6 

Дополнительные офисы 6 6 

Операционные офисы 10 9 

Итого: 23 22 

На территории иностранных государств обособленных структурных подразделений 

Банк не имеет. 

1.5 Характер операций и основных направлений деятельности 

кредитной организации (бизнес-линий) 

Основным видом деятельности Банка являются банковские операции и иные сделки на 

территории Российской Федерации. Банк работает на основании Лицензии на осуществление 

банковских операций № 1307, выданной Банком России 22 марта 2016 года. Банку 

предоставляется право на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. Банк 

также вправе осуществлять другие операции с драгоценными металлами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Новая генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций выдана в связи с изменением наименования Банка. 

  

Кроме того, Банк имеет лицензии: 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности без ограничения срока действия №027-04153-000100 от 

20.12.2000 года. 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

дилерской деятельности без ограничения срока действия №027-03840-010000 от 

13.12.2000 года.  

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности без ограничения срока действия №027-03779-100000 от 

13.12.2000 года. 

 

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) включен в реестр банков-участников системы 

обязательного страхования вкладов 10.02.2005 г. под номером 625. Государственная система 

страхования вкладов гарантирует выплату 100% возмещения по вкладам физических лиц, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, размер которых не превышает 1 400 тыс. руб. 

в случае отзыва у Банка лицензии или введения моратория на удовлетворение требований 

кредиторов Банка. 

1.6 Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в 

отчетном периоде на финансовые результаты деятельности 

кредитной организации 

Основные направления деятельности Банка за 9 месяцев 2016 года - кредитование 

юридических и физических лиц, операции на рынке МБК, операции с ценными бумагами и 

иностранной валютой, розничный бизнес, в том числе ипотечное, потребительское и 

автокредитование, расчетное, кассовое обслуживание и инкассация, дистанционное 

банковское обслуживание, документарные операции и выдача банковских гарантий, 

операции с простыми векселями и др. 
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Основные показатели  финансово-экономической деятельности Банка представлены в 

таблице ниже: 

 

01.10.2016 г., 

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Изменение, 

% 

Собственные средства (капитал) 4 976 013 4 573 966 8,8% 

Активы 19 164 355 16 863 293 13,6% 

Кредитный портфель, за 

исключением срочных депозитов, 

размещенных в Банке России (до 

вычета резервов на возможные 

потери) 

9 028 980 7 072 360 27,7% 

Привлеченные средства 14 331 539 12 328 506 16,2% 

Доходы и расходы Банка характеризуются следующими показателями: 

 9 месяцев 2016 г., 

тыс. руб. 

9 месяцев 2015г., 

тыс. руб. 

Чистые процентные доходы 684 555 594 406 

Чистые доходы от операций с финансовыми 

активами и обязательствами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи или удерживаемыми до погашения 

-14 197 -8 221 

Чистые доходы (расходы) от операций с 

иностранной валютой 
17 112 599 

Чистые доходы (расходы) от переоценки 

иностранной валюты 
144 798 66 451 

Чистые доходы от операций с драгоценными 

металлами 
198 -231 

Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 
7 881 31 

Чистые комиссионные доходы 133 696 98 986 

Изменение резерва на возможные потери -183 405 27 472 

Прочие операционные доходы 7 825 12 011 

Операционные расходы 550 527 423 936 

Прибыль до налогообложения 247 936 367 568 

Начисленные (уплаченные) налоги -25 545 28 507 

Прибыль после налогообложения 273 481 339 061 

Значение финансового результата деятельности Банка за 9 месяцев 2016 года ниже 

итогов этого же периода 2015 года на 65,58 млн. руб. или на 19,3%. 

В большей степени на величину финансового результата деятельности Банка за 9 

месяцев 2016 года оказало влияние изменение величины сформированных резервов. 

Создаваемые Банком резервы являются потенциальным источником покрытия потерь по 

ссудным операциям. 

Средняя норма резервирования по портфелю кредитов юридических и физических лиц 

по состоянию на 01.10.2016 г. составила 22,55%. 
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1.7 Принятые по итогам рассмотрения годовой отчетности решения 

о распределении чистой прибыли 

Советом Директоров Банка 23 марта 2016 года принято решение утвердить годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2015 год, в том числе чистую прибыль 

(после уплаты налогов) в сумме 163 446 552 руб. 45 коп.  

Годовым общим собранием акционеров Банка принято решение чистую прибыль 

(после уплаты налогов), полученную по результатам 2015 года, в сумме 163 446 552 руб. 45 

коп. оставить нераспределенной в распоряжении КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). 

Дивиденды по итогам 2015 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям КБ 

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не выплачивать (не объявлять), отчисления в фонды не 

производить (протокол № 27 годового общего собрания акционеров от 27 апреля 2016  года). 

1.8 Информация о рейтингах 

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2016 году занимал следующие места в рейтинге 

крупнейших банков России: 

Темы рейтингов: 
Позиция рейтинга по России 

01.10.2016 г. 01.01.2016 г. 

По показателю чистых активов 160 186 

По величине кредитного портфеля 175 209 

По сумме депозитов юридических лиц 118 147 

По капиталу 124 134 

В соответствии с решением рейтингового комитета (протокол № 8035 от 17.12.2015 г.), 

принятым на основании проведенного анализа финансового состояния, рейтинговое 

агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) рейтинг 

кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности): 

А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности» 

Банк с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых 

обязательств как текущих, так и возникающих в ходе его деятельности, в том числе в 

условиях существенных неблагоприятных изменений макроэкономических и рыночных 

показателей. 

Прогноз по рейтингу - стабильный, подуровень рейтинга - второй. 

 

Среди позитивных факторов, позволивших Агентству присвоить Банку столь высокий 

рейтинг кредитоспособности, в отчете ЗАО «Эксперт РА» перечислены следующие: высокий 

уровень достаточности капитала, хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам 

на краткосрочном горизонте, сильные конкурентные позиции в основном регионе 

присутствия, приемлемая сбалансированность активов и пассивов по срокам на 

долгосрочном горизонте, низкая концентрация активных операций на объектах крупного 

кредитного риска; умеренно высокий совокупный уровень обеспеченности ссудного 

портфеля; высокое качество портфеля ценных бумаг; наличие доступа к источникам 

дополнительной ликвидности; приемлемая диверсификация ресурсной базы по источникам; 

консервативная политика резервирования по ссудам; низкий уровень принимаемых Банком 

валютных рисков; высокий уровень регламентации процедур управления ключевыми 

банковскими рисками (рыночным, операционным рисками и риском потери ликвидности) в 

сочетании с широким спектром применения современных методов оценки и управления 

рисками; высокий уровень информационной прозрачности. 
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1.9 Информация о перспективах развития кредитной организации 

Стратегия развития КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) на 2014-2018 годы утверждена 

Советом Директоров Банка 19 декабря 2013 года (Протокол №6 от 19.12.2013г), в рамках 

указанной Стратегии ежегодно разрабатываются Бизнес – планы, определяющие формат и 

основные ориентиры ведения банком бизнеса в текущем отчетном периоде. 

Перспективы развития банка в 2016 году определены исходя из умеренно 

консервативной стратегии развития, обеспечивающей планомерный прирост объемов 

работающих активов банка, в первую очередь кредитного портфеля, за счет качественных 

заемщиков, а также поддержания объемов вложений в портфель облигаций на уровне 2015 

года в случае, если общая экономическая ситуация в российской экономике не будет 

ухудшаться до состояния снижения текущих рейтингов кредитоспособности самых 

высоконадежных эмитентов до значений, не соответствующих критериям включения 

последних в Ломбардный список Банка России. 

Банк продолжает позиционироваться как высоконадежный региональный банк с 

широкой сетью физического присутствия в Калининградском регионе, присутствия в 

крупнейших городах РФ (г. Москва, г. Санкт – Петербург). Основную клиентскую базу банка 

формируют крупные автомобилестроительные предприятия области, средние и малые 

региональные предприятия, физические лица. 

Существенным фактором финансовой устойчивости банка в кризисных условиях, по - 

прежнему, является фактор высокой капитализации, не менее половины сформированных 

банком срочных процентных вложений покрываются за счет собственных средств банка, что 

в свою очередь обеспечивает стрессоустойчивость в условиях ухудшающейся рыночной 

конъюнктуры и структуры потребительского спроса, роста инфляционных ожиданий, 

нестабильности на валютном рынке. 

Благоприятное влияние на усиление конкурентных позиций банка в регионе 

присутствия оказывает фактор сокращения числа подразделений кредитных организаций на 

территории области. 

Основные условия реализации финансовой стратегии: 

• Приоритетным является наращивание ссудных вложений до величины, 

предусмотренной  Бизнес – планом. 

• В кредитном портфеле Банка преобладают корпоративные кредиты, удельный вес 

которых на горизонте планирования поддерживается на уровне, превышающем 70% от 

общего объема выданных кредитов. 

• Рост кредитного портфеля Банка сопровождается привлечением дополнительных 

источников фондирования, предусмотренных Бизнес – планом, включая вклады физических 

лиц, а также привлечение средств от Банка России под залог нерыночных активов (прав 

требования по нерыночным активам) и кредитных организаций (АО «МСП Банк»).  

• Ссудные вложения Банка фондируются за счет источников собственных средств, 

вкладов физических лиц, а также средств, привлеченных от Банка России под залог 

нерыночных активов.  

• Средства, высвобождающиеся в результате погашения облигаций, реинвестируются в 

срочные вложения (кредиты либо портфель облигаций) в зависимости от достаточности 

источников фондирования активных операций. В случае установления достаточного объема 

источников фондирования ссудных операций, средства, высвобождающиеся в результате 

погашения облигаций, реинвестируются в облигации высоконадежных эмитентов, 

включенных в Ломбардный список Банка России. 
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• Целью поддержания портфеля облигаций в объеме, предусмотренном Бизнес – 

планом, является обеспечение потенциального объема финансирования под залог ценных 

бумаг Ломбардного списка в размере, не менее ½ общего объема средств, привлеченных во 

вклады физических лиц. 

• Объем ликвидных активов поддерживается на уровне, достаточном для исполнения 

текущих обязательств с учетом зависимости Банка от крупного кредитора, вкладчика.  

• Качество вложений Банка сохраняется на неизменно высоком уровне с целью 

обеспечения возвратности вложений, сохранения перспектив рефинансирования по 

отдельным категориям вложений в Банке России и на межбанковском финансовом рынке, 

обеспечения финансовой устойчивости по показателю ликвидности. 

• Планами развития Банка предусматривается диверсификация клиентской базы. 

• Планы по развитию ресурсной базы включают привлечение вкладов населения в 

объеме, достаточном для фондирования срочных операций Банка, а также привлечение иных 

источников рефинансирования, включая средства от Банка России и целевого 

рефинансирования от кредитных организаций. 

• Динамика продаж банковских продуктов определяется качеством банковского сервиса 

и развитием точек продаж. 

• Проводимая Банком процентная политика нацелена на обеспечение эффективных 

процентных спрэдов. В 2016 г. при определении ставок размещения и привлечения Банк 

ориентируется на изменения ключевых процентных индикаторов и общую экономическую 

ситуацию. 

• Величина достаточности капитала Н1.0 поддерживается на уровне не ниже 20%. 

Предполагаемые в составе Бизнес-плана Банка на 2016 год основные направления 

развития, количественные и качественные показатели деятельности соответствуют 

Стратегии развития Банка. Основные принципы стратегического развития, в основе которых 

лежит приоритет надежности над доходностью, являются ключевыми на 2016 г. 

1.10 Краткий обзор существенных изменений, произошедших в 

деятельности кредитной организации, а также событий, 

оказавших или способных оказать влияние на финансовую 

устойчивость кредитной организации, ее политику (стратегию) 

за отчетный период 

Кризисные явления в экономике обусловили, с одной стороны, снижение потребности в 

кредитных ресурсах со стороны бизнес сообщества, с другой стороны, повысили риски 

возможного снижения качества ссудных активов, что негативно сказалось на способности 

Банка наращивать кредитный портфель. 

С целью обеспечения качества активов в условиях ограничения возможностей по 

наращиванию ссудных вложений и выполнения показателей рентабельности по процентным 

доходам Банк дополнительно приобретал облигации высоконадежных эмитентов, входящих 

в Ломбардный список. 

Фактически сформированный кредитный портфель Банка по кредитам юридическим и 

физическим лицам по состоянию на 01.10.2016 года составил 7 305 млн. рублей. 

В отчетном периоде в рамках реализации Бизнес-плана Банк продолжал 

совершенствовать операционную модель, которая основана на оптимизации действующих 

бизнес-процессов, совершенствовании функционирования АБС и повышении качества 

клиентского сервиса с целью качественного роста клиентской базы, увеличения количества 

предлагаемых клиентам продуктов, и, следовательно, роста объема получаемого Банком 

комиссионного дохода. 
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Банком разработаны и внедрены новые виды вкладов для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей с целью расширения спектра банковских услуг по 

данному направлению: 

 депозит с возможностью пополнения; 

 депозит с возможностью частичного досрочного возврата в соответствии с 

графиком; 

 генеральное соглашение о размещении денежных средств в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюты в депозит. 

При кумулятивном объеме депозита одного юридического лица свыше 10 млн. рублей 

и по депозитам в иностранной валюте (доллар США, евро) средства привлекаются на 

индивидуальной основе по всем видам банковских депозитов, что является одним из 

конкурентных преимуществ Банка. Развитие данного продукта связывается с дальнейшим 

расширением линейки депозитов для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также организацией работы по привлечению данного вида ресурсов в 

структурных подразделениях Банка. 

Расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, в том числе с 

использованием системы Интернет-Банк, формирует дополнительный канал кросс-продаж 

прочих комиссионных продуктов с формированием устойчивой базы остатков денежных 

средств на счетах. 

Единая сеть по приему наличных денежных средств позволяет компаниям, 

обладающим разветвленной региональной сетью, сдавать денежную наличность в любом 

подразделении Банка без открытия счета в этом подразделении.  

Развитая сеть внутренних структурных подразделений Банка дает ему возможность 

решать ключевую задачу привлечения вкладов физических лиц, а также наращивать 

качественную составляющую прибыли Банка за счет продаж беспроцентных банковских 

продуктов. 

По итогам 9 месяцев 2016 года количество клиентов, находящихся на брокерском 

обслуживании, возросло почти в 3 раза. Потенциалом развития данного продукта является 

его реализация в крупных точках присутствия Банка. 

1.11 Информация о составе Совета Директоров Банка 

Состав Совета Директоров с 01.01.2016 года по 26.04.2016 года: 

1) Иванов Игорь Дмитриевич, Председатель Совета Директоров Банка 

2) Вильданова Марина Михайловна, Член Совета Директоров Банка 

3) Жуков Михаил Владимирович, Член Совета Директоров Банка 

4) Малыгина Ольга Сергеевна, Член Совета Директоров Банка 

5) Меликьян Геннадий Георгиевич, Член Совета Директоров Банка 

6) Погодина Оксана Владимировна, Член Совета Директоров Банка 

7) Пономарев Юрий Валентинович, Член Совета Директоров, Председатель Правления КБ 

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (по 01.02.2016 года включительно) 

8) Прексин Олег Михайлович, Член Совета Директоров Банка 

9) Щербаков Владимир Иванович, Член Совета Директоров Банка 

Указанные члены Совета Директоров, за исключением Щербакова Владимира Ивановича 

(1 680 акций), акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не владеют. 

Состав Совета Директоров с 27.04.2016 года по 30.09.2016 года: 

1) Иванов Игорь Дмитриевич, Председатель Совета Директоров Банка 

2) Вильданова Марина Михайловна, Член Совета Директоров Банка 

3) Кокурин Сергей Леонардович, Член Совета Директоров Банка 

4) Меликьян Геннадий Георгиевич, Член Совета Директоров Банка 

5) Погодина Оксана Владимировна, Член Совета Директоров Банка 
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6) Пономарев Юрий Валентинович, Член Совета Директоров 

7) Прексин Олег Михайлович, Член Совета Директоров Банка 

8) Соловьев Сергей Павлович, Член Совета Директоров Банка, Председатель Правления КБ 

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 

9) Щербаков Владимир Иванович, Член Совета Директоров Банка 

Указанные члены Совета Директоров, за исключением Щербакова Владимира 

Ивановича (1 680 акций), акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не владеют. 

1.12 Сведения о лице, занимающем должность единоличного 

исполнительного органа, управляющем кредитной 

организацией, о составе коллегиального органа управления 

кредитной организации, о владении единоличным 

исполнительным органом и членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации акциями 

кредитной организации в течение отчетного периода 

Единоличный исполнительный орган с 01.01.2016 по 01.02.2016 года – Председатель 

Правления Пономарев Юрий Валентинович (Член Совета Директоров, Член Правления – 

Председатель правления), акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не владеет. 

Решением внеочередного общего собрания акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» 

(АО)  (Протокол №26 от 17.12.2015 г.) Председателем Правления КБ 

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) избран Соловьев Сергей Павлович,  дата начала 

осуществления полномочий Председателем Правления Банка – 02 февраля 2016 г. 

Коллегиальный исполнительный орган – Правление. 

Состав Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) с 01.01.2016 года по 01.02.2016 года: 

1) Пономарев Юрий Валентинович 

2) Густова Илона Викторовна 

3) Кокурин Сергей Леонардович 

4) Панкова Татьяна Григорьевна 

5) Скворцов Павел Васильевич 

6) Соловьев Сергей Павлович 

Указанные члены Правления акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не владеют. 

Состав Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) с 02.02.2016 года по 22.03.2016 года: 

1) Соловьев Сергей Павлович 

2) Густова Илона Викторовна 

3) Кокурин Сергей Леонардович 

4) Панкова Татьяна Григорьевна 

5) Скворцов Павел Васильевич 

Указанные члены Правления акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не владеют. 

Состав Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) с 23.03.2016 года по 26.04.2016 года: 

1) Соловьев Сергей Павлович 

2) Густова Илона Викторовна 

3) Кокурин Сергей Леонардович 

4) Литвякова Валентина Михайловна 

5) Панкова Татьяна Григорьевна 

Указанные члены Правления акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не владеют. 
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Состав Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) с 27.04.2016 года по 30.09.2016 года: 

1) Соловьев Сергей Павлович 

2) Густова Илона Викторовна 

3) Литвякова Валентина Михайловна 

4) Панкова Татьяна Григорьевна 

Указанные члены Правления акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не владеют. 

1.13 Сведения о прекращенной деятельности 

Решение о прекращении каких-либо видов деятельности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» 

(АО) не принималось. 

2 Краткий обзор основ подготовки промежуточной отчетности 

и основных положений учетной политики кредитной 

организации 

2.1 Принципы, методы оценки и учета существенных операций и 

событий 

2.1.1 Общая часть 

Бухгалтерский учет в Банке осуществляется  в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением о правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации (утв. Банком России 16.07.2012 N 385-П), а также иными нормативными актами 

Банка России, Учетной политикой КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), другими внутренними 

документами Банка по вопросам ведения бухгалтерского учета. Установленные учетной 

политикой способы ведения учета применяются всеми структурными подразделениями 

Банка независимо от места расположения. Совершение операций с иностранной валютой 

осуществляется с соблюдением валютного законодательства Российской Федерации. 

2.1.2 Основные принципы и методы учета операций и событий 

Признание процентных доходов в зависимости от категории качества актива - по 

ссудам, активам (требованиям), отнесенным Банком к I, II и III категориям качества (для 

портфелей однородных ссуд с величиной резерва до 20% включительно), получение доходов 

признается определенным (вероятность получения доходов является безусловной и (или) 

высокой). 

По ссудам, активам (требованиям), отнесенным Банком к IV и V категориям качества 

(для портфелей с величиной резерва свыше 20%), получение доходов признается 

неопределенным (получение доходов является проблемным или безнадежным). 

По эмитентам I и II категорий качества отсутствует неопределенность в получении 

купонного дохода. По эмитентам III и выше категорий качества получение купонного дохода 

признается неопределенным.   

Создание и использование фондов Банка - после принятия решения на годовом 

собрании (или по решению Совета Директоров) о направлении нераспределенной прибыли в 

фонды Банка в балансе бухгалтерские проводки не осуществляются, а во внесистемном учете 

ставятся на контроль суммы, утвержденные уполномоченным органом. 

Обязательства некредитного характера – под обязательствами некредитного характера 

признаются суммы: 

∙ требования об уплате денежных сумм, предъявленных к Банку в претензионном 

порядке досудебного урегулирования спора, в удовлетворении которых Банком  отказано; 

∙ исковые требования и административные взыскания по не завершенным на отчетную 

дату (первое число месяца) судебным разбирательствам, в которых Банк выступает 
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ответчиком и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные 

периоды в соответствии с поступившими в Банк документами, в том числе от судебных и 

налоговых органов; 

∙ суммы по не разрешенным на отчетную дату разногласиям по уплате неустойки 

(пеней, штрафов) - в соответствии с заключенными договорами или нормами 

законодательства Российской Федерации; 

∙ суммы, подлежащие оплате при продаже или прекращении какого-либо направления 

деятельности кредитной организации, закрытии подразделений кредитной организации или 

при их перемещении в другой регион - на основании произведенных кредитной 

организацией расчетов в соответствии с обязательствами перед кредиторами по 

неисполненным договорам и (или) перед работниками кредитной организации в связи с их 

предстоящим увольнением. 

Во внебалансовом учете на счете 91318 учитываются условные обязательства 

некредитного характера, в балансовом учете на счете 61501 учитываются резервы – 

оценочные обязательства некредитного характера. 

Основные средства.  

Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, 

предназначенный для использования  Банком при оказании услуг либо в административных 

целях в течение более чем 12 месяцев, последующая перепродажа которого не 

предполагается, при одновременном выполнении следующих условий: 

 объект способен приносить кредитной организации экономические выгоды в 

будущем; 

 первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. 

Приобретение объектов может осуществляться в целях обеспечения безопасности, 

защиты окружающей среды, а также в случаях, предусмотренных санитарно-

гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими 

нормами и требованиями. 

Стоимостной критерий минимального объекта учета для основных средств 

определяется в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и более (с учетом НДС). 

Банк применяет две модели учета основных средств: 

 модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 

накопленных убытков от обесценения; 

 модель учета по переоцененной стоимости. 

Для групп основных средств «Земля», «Здания (кроме жилых)» применяется модель 

учета по переоцененной стоимости, представляющую собой справедливую стоимость 

объекта на дату переоценки за вычетом накопленной впоследствии амортизации и убытков 

от обесценения. Для остальных групп основных средств применяется модель учета по 

первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 

обесценения. 

Первоначальная стоимость основного средства, приобретенного за плату (в том числе 

бывших в эксплуатации), определяется как сумма расходов на его приобретение, 

сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором оно готово к использованию. 

В первоначальной стоимости объекта основных средств учитываются затраты на демонтаж, 

ликвидацию объекта основного средства и восстановление окружающей среды на 

занимаемом им участке, только в случаях когда указанные обязательства существуют вместе. 

Величина будущих затрат на выполнение обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и 

восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке оценивается на основе 

имеющихся фактов хозяйственной жизни Банка, опыта в отношении исполнения 

аналогичных обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов. Банк в 

Профессиональном суждении обеспечивает подтверждение обоснованности такой оценки.  

Объекты основных средств, независимо от выбранной модели учета, подлежат 

проверке на обесценение на конец каждого отчетного года, а также при наступлении 
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событий, существенно влияющих на оценку их стоимости. Убытки от обесценения объектов 

основных средств подлежат признанию на момент их выявления. 

Начисление амортизации производится Банком линейным методом, начиная со дня, 

когда объект готов к использованию, по дату прекращения признания объекта 

(включительно). 

Расчетная ликвидационная стоимость определяется на основании Профессионального 

суждения по каждому объекту основных средств на момент признания объекта в составе 

основных средств. В случае если расчетная ликвидационная стоимость составляет менее 30% 

стоимости объекта, то она признается несущественной, и не учитывается при расчете 

амортизации.  

Восстановление объектов основных средств может осуществляться посредством 

ремонта, модернизации и реконструкции. Затраты на восстановление объекта основных 

средств путем ремонта признаются текущими расходами того периода, к которому они 

относятся. Затраты на капитальный ремонт и на проведение технических осмотров 

признаются в качестве части (компонента) основного средства только в отношении 

существенных затрат, возникающих через определенные интервалы времени на протяжении 

срока полезного использования объекта основных средств. Существенными признаются 

затраты, составляющие более 10% от общей стоимости основного средства, в отношении 

которого осуществляются затраты на капитальный ремонт или проводится технический 

осмотр. 

Нематериальные активы.  

Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий 

следующим условиям: 

 объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем, в частности, 

объект предназначен для использования при выполнении работ, оказании услуг либо для 

управленческих нужд; 

 банк имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в 

будущем. Право Банка на получение экономических выгод от использования объекта в 

будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих существование самого актива и права Банка на результаты 

интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации; 

 имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования 

объекта (Банк имеет контроль над объектом); 

 объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от 

других активов); 

 объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; 

 Банком не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев; 

 объект не имеет материально-вещественной формы; 

 первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. 

В составе нематериальных активов учитываются: компьютерное программное 

обеспечение, изобретения, полезные модели, секреты производства (ноу-хау), знаки 

обслуживания, лицензии, авторские права и другие. 

Нематериальные активы отражаются в балансе по первоначальной стоимости за 

вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (с учетом НДС). 

Недвижимость, временно не используемая в основной деятельности.  

Недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности, признается 

имущество (часть имущества) (земельный участок или здание, либо часть здания, либо и то и 

другое), находящееся (находящаяся) в собственности Банка, полученное (полученная) при 

осуществлении уставной деятельности и предназначенное (предназначенная) для получения 

арендных платежей, за исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 

доходов от прироста стоимости этого имущества или и того и другого, но не для 

использования в качестве средств труда при оказании услуг, в административных целях, в 
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целях обеспечения безопасности, защиты окружающей среды, а также в случаях, 

предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими 

специальными техническими нормами и требованиями, продажа которого в течение 12 

месяцев с даты классификации в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в 

основной деятельности, Банком не планируется. Бухгалтерский учет недвижимости, 

временно не используемой в основной деятельности, после ее первоначального признания 

осуществляется по  справедливой стоимости. Определение  справедливой стоимости 

осуществляется Банком самостоятельно, либо с привлечением независимых оценщиков.  

Банк определяет справедливую стоимость недвижимости, временно не используемой в 

основной деятельности на конец каждого отчетного года. При переводе объекта основных 

средств в состав недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, 

учитываемой по справедливой стоимости, Банк производит переоценку переводимого 

объекта по справедливой стоимости по состоянию на дату перевода объекта. 

При переводе объекта недвижимости, временно неиспользуемого в основной 

деятельности, в состав основных средств, Банк производит переоценку переводимого 

объекта по справедливой стоимости по состоянию на дату перевода объекта. 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи.  

Объекты основных средств, нематериальных активов, а также активы, 

удовлетворяющие критериям признания, определенным для основных средств и 

нематериальных активов Положением Банка России №448-П, и учитываемые в качестве 

средств труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не 

определено, признаются Банком долгосрочными активами, предназначенными для продажи, 

если возмещение их стоимости будет происходить в результате продажи в течение 12 

месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, 

а не посредством продолжающегося использования, при одновременном выполнении 

следующих условий: 

 долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на 

условиях, соответствующих рыночным, при продаже таких активов; 

 руководителем Банка (лицом, его замещающим, или иным уполномоченным лицом) 

или уполномоченным органом Банка принято решение о продаже (утвержден план продажи) 

долгосрочного актива; 

 Банк ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является 

сопоставимой с его справедливой стоимостью; 

 действия Банка, требуемые для выполнения решения о продаже (плана продажи), 

показывают, что изменения в решении о продаже (плане продажи) или его отмена не 

планируются. 

После признания объекта в качестве долгосрочного актива, предназначенного для 

продажи, Банк производит его оценку, при условии, что справедливая стоимость объекта 

может быть надежно определена по наименьшей из двух величин: 

 по первоначальной стоимости, признанной на дату перевода актива в состав 

долгосрочных активов, предназначенных для продажи; 

 справедливой стоимости за вычетом затрат, которые необходимо понести для 

продажи (по долгосрочным активам, подлежащим передаче акционерам, - затрат, которые 

необходимо понести для передачи). 

Затраты, которые необходимо понести для продажи, определяются в размере 5% от 

справедливой стоимости объекта. 

Банк производит оценку долгосрочных активов, предназначенных для продажи, не 

позднее последнего дня месяца, в котором осуществлен перевод объекта в состав 

долгосрочных активов, предназначенных для продажи. 

Банк производит оценку долгосрочных активов, предназначенных для продажи, также 

на конец отчетного года. 
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Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, 

назначение которых не определено. 

Средствами труда являются объекты (кроме объектов недвижимости, включая землю), 

удовлетворяющие критериям признания, определенным для основных средств и 

нематериальных активов. Под предметами труда понимаются объекты,  удовлетворяющие 

критериям признания запасов. 

Объекты недвижимости, включая землю, полученные по договорам отступного, залога 

подлежат бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, недвижимости, 

временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи, в зависимости от намерений руководства Банка в отношении 

этих объектов. 

После признания объектов в качестве средств труда, полученных по договорам 

отступного, залога, назначение которых не определено, Банк производит их оценку, при 

условии, что справедливая стоимость объектов может быть надежно определена, по 

наименьшей из двух величин: 

 по первоначальной стоимости на дату признания объекта в качестве средств труда, 

полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено; 

 справедливой стоимости за вычетом затрат, которые необходимо понести для 

продажи. 

Затраты, которые необходимо понести для продажи, определяются в размере 15% от 

справедливой стоимости объекта. 

Оценка осуществляется не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором объекты 

были признаны в качестве средств труда, полученных по договорам отступного, залога, 

назначение которых не определено. 

После признания объектов в качестве предметов труда, полученных по договорам 

отступного, залога, назначение которых не определено, Банк производит их оценку по 

наименьшей из двух величин: 

 по первоначальной стоимости на дату признания объекта в качестве предметов труда, 

полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено; 

 предполагаемой цене, по которой предметы труда, полученные по договорам 

отступного, залога, назначение которых не определено, могут быть проданы, за вычетом 

затрат, необходимых для их продажи (далее – чистая стоимость возможной продажи), на 

момент их оценки (то есть оценка должна отражать рыночные условия на конец месяца).  

Затраты, которые необходимо понести для продажи, определяются в размере 5% от 

предполагаемой цены, по которой предметы труда могут быть проданы. 

Оценка осуществляется не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором объекты 

были признаны в качестве предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, 

назначение которых не определено. 

Запасы. 

Запасы отражаются в бухгалтерском учете по их фактической стоимости, которая 

включает все расходы, связанные с их приобретением и доведением до состояния, 

пригодного для использования в производственных целях. Прекращение признания запасов 

происходит при передаче их для выполнения работ, оказания услуг (списания на расходы), 

для использования при сооружении (строительстве), создании (изготовлении), 

восстановлении основных средств и при сооружении (строительстве), восстановлении 

недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности. 

Запасы оцениваются Банком по стоимости каждой единицы. В том случае, когда запасы 

представляют собой множество взаимозаменяемых (однородных) единиц, за исключением 

запасов, учитываемых на счете N 61013 "Материалы, предназначенные для сооружения, 

создания и восстановления основных средств и недвижимости, временно неиспользуемой в 

основной деятельности", Банк их оценивает по средневзвешенной стоимости. 
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Методы определения справедливой стоимости ценных бумаг (СС). 

В качестве базовой составляющей справедливой стоимости принимается рыночная 

цена (Р3), рассчитанная на ЗАО «ФБ ММВБ». 

Расчет рыночной цены (3) по итогам торгового дня осуществляется следующим 

образом: 

 рыночная цена (3) определяется по итогам торгового дня; 

 в расчетах учитываются сделки, совершенные в режимах основных торгов и Режиме 

торгов «Неполные лоты»; 

 если в течение торгового дня по ценной бумаге было совершено 10 и более сделок, 

при условии, что их общий объем составляет не менее 500 тысяч рублей, то рыночная цена 

рассчитывается как средневзвешенная цена по сделкам, совершенным в течение торгового 

дня; 

 если в течение торгового дня по ценной бумаге было совершено менее 10 сделок (в 

том числе в случае отсутствия сделок), то рыночная цена рассчитывается как 

средневзвешенная цена одной ценной бумаги по последним 10 сделкам, совершенным в 

течение последних 90 торговых дней, при условии, что их общий объем составляет не менее 

500 тысяч рублей; 

 если общий объем последних 10 сделок (при условии, что в течение дня совершено 

менее 10 сделок), совершенных в течение последних 90 торговых дней, либо объем всех 

сделок за торговый день (при условии, что в течение дня совершено более 10 сделок), 

составил менее 500 тысяч рублей, то рыночная цена рассчитывается как средневзвешенная 

цена одной ценной бумаги по такому количеству сделок в течение последних 90 торговых 

дней, чтобы их общий объем при совершении последней сделки составлял 500 тысяч рублей 

или более; 

 если по ценной бумаге в течение последних 90 торговых дней было совершено менее 

10 сделок (в том числе в случае отсутствия сделок), либо общий объем сделок, совершенных 

за этот период составил менее 500 тысяч рублей, то рыночная цена не рассчитывается. 

Справедливой стоимостью ценных бумаг, купленных при первичном размещении, 

является цена приобретения ценных бумаг. С даты начала вторичного обращения 

справедливая стоимость указанных ценных бумаг определяется в соответствии с описанным 

выше порядком. 

Для долговых ценных бумаг (еврооблигаций), не обращающихся на ПАО «Московская 

Биржа ММВБ-РТС», в качестве справедливой стоимости Банк использует «среднюю цену», 

публикуемую информационным агентством Bloomberg (Блумберг). 

Для долговых ценных бумаг (еврооблигаций), не обращающихся на ПАО «Московская 

Биржа ММВБ-РТС», в качестве справедливой стоимости Банк использует «вчерашнюю 

среднюю цену» типовой модели расчета TRAC, публикуемую информационным агентством 

Bloomberg (Блумберг). В случае отстутствия таких данных, Банк использует среднюю цену 

типовой модели расчета BVAL, публикуемую информационным агентством Bloomberg 

(Блумберг). 

Списание стоимости выбывающих ценных бумаг – Банк применяет способ ФИФО, т.е. 

отражение выбытия (реализации) ценных бумаг в последовательности зачисления на 

балансовый счет второго порядка ценных бумаг данного выпуска. В стоимости выбывших 

(реализованных) ценных бумаг учитывается стоимость ценных бумаг, первых по времени 

зачисления. 

Периодичность переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости: 

 в последний рабочий день месяца все ценные бумаги «оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток», а также ценные бумаги «имеющиеся в наличии для 

продажи», справедливая стоимость которых может быть надежно определена, оцениваются 

(переоцениваются) по справедливой стоимости; 

 при совершении в течение месяца операций с ценными бумагами соответствующего 

выпуска (эмитента), переоценке в дату операции подлежат все «оцениваемые по 
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справедливой стоимости через прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи» 

ценные бумаги этого выпуска (эмитента); 

 в случае существенного изменения в течение месяца справедливой стоимости ценных 

бумаг соответствующего выпуска (эмитента) переоценке подлежат все «оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи» 

ценные бумаги этого выпуска (эмитента). Существенным изменением справедливой 

стоимости долевых ценных бумаг является отклонение более 10% в сторону повышения 

либо понижения по отношению к балансовой стоимости этих ценных бумаг. Существенным 

изменением справедливой стоимости долговых ценных бумаг является отклонение более 

15% в сторону повышения либо понижения по отношению к балансовой стоимости этих 

ценных бумаг; 

 переоценка переданных ценных бумаг без прекращения признания на балансовых 

счетах №№ 50118, 50218, 50618, 50718 (прямое РЕПО), полученных по первой части 

обратного РЕПО по счету №91314 «Ценные бумаги, полученные по операциям, 

совершаемым на возвратной основе», и ценных бумаг, полученных без признания и 

переданных по второй сделке РЕПО по счету №91419 «Ценные бумаги, переданные по 

операциям, совершаемым на возвратной основе» осуществляется одновременно с 

переоценкой ценных бумаг этого выпуска, оставшихся  на счетах № 501, 502, 506, 507; 

 переоценка ценных бумаг, приобретенных при первичном размещении у организатора 

торгов, производится по справедливой стоимости ценных бумаг в соответствии с данными 

организатора торгов при выходе к обращению на вторичный рынок. 

 Ценные бумаги, переданные в залог по ломбардным кредитам с Банком России и 

учитываемые на счете 91411 «Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным 

средствам» оцениваются по справедливой стоимости. 

Если долговые обязательства приобретаются по цене выше их номинальной стоимости, 

то разница между номинальной стоимостью и ценой приобретения (сумма премии) в течение 

срока их обращения равномерно списывается на расходы. Бухгалтерский учет премии 

ведется на отдельном (отдельных) лицевом (лицевых) счете (счетах) "Премия, уменьшающая 

процентные доходы", открываемом (открываемых) на соответствующих балансовых счетах 

второго порядка с кодом валюты номинала (обязательства) ценной бумаги. В последний 

рабочий день месяца списанию на расходы подлежит сумма премии, относящаяся к 

истекшему месяцу либо периоду с даты приобретения. При выбытии (реализации) долговых 

обязательств списанию на расходы подлежит сумма премии, относящаяся к периоду с 

указанных выше дат по дату выбытия (реализации) включительно. 

 

Предельный срок нахождения на балансовом счете 47416 «суммы до выяснения» сумм 

поступивших платежей составляет: 

∙ по корреспондентским счетам Банка в Банке России и кредитных организациях- 

резидентах, а также по счетам межфилиальных расчетов, открытым в валюте РФ – 5 рабочих 

дней, включая день зачисления средств; 

∙ по корреспондентским счетам Банка в кредитных организациях-резидентах, открытых 

в иностранной валюте – 5 рабочих дней, включая день зачисления средств; 

∙ по корреспондентским счетам Банка в банках-нерезидентах, открытых в иностранной 

валюте, суммы, числящиеся на счете №47416, могут быть возвращены плательщику не 

позднее 30 календарных дней со дня зачисления на счет, включения день зачисления. 

Учет обеспечения по кредитным операциям. 

Принятое обеспечение по кредитным договорам учитывается по стоимости, 

определенной в договоре. В случае если в договоре залога прав стоимость заложенного 

имущества четко не определена, стоимость заложенного имущества, подлежащая отражению 

в бухгалтерском учете, определяется на основании заключения оценки залога. 

При заключении договора последующего залога, при разделении общей стоимости 

залога между договорами, стоимость заложенного имущества, полученного в качестве 
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обеспечения по нескольким кредитным договорам, учитывается на внебалансовом счете № 

913 по лицевым счетам, открытым в разрезе каждого кредитного договора в суммах, 

обеспечивающих соответствующие требования. 

Если предметом залога являются ценные бумаги, учитываемые на счетах депо, то 

перевод ценных бумаг в залог приобретателя отражается по счетам главы Д. Счета депо. 

Векселя сторонних эмитентов, принятые в обеспечение по кредиту, хранятся в 

депозитарии. 

Если стоимость предметов залога выражена в иностранной валюте (драгоценном 

металле), то на учет данные ценности принимаются в иностранной валюте (в граммах 

драгоценного металла) с последующим пересчетом по курсу ЦБ РФ (учетной цене). 

Величина принятого поручительства отражается в учете в полной сумме обязательств 

заемщика, за которые поручился поручитель. Сумма поручительства на момент принятия его 

к учету определяется в размере суммы основного долга по кредиту и процентов, подлежащих 

уплате по нему. Если срок кредита превышает один год, то сумма процентов определяется за 

период не выше одного года.  

Сумма «гарантийного депозита» полученная в качестве обеспечения отражается в 

балансе на счете по учету прочих привлеченных средств, соответствующем статусу и 

организационно-правовой форме клиента юридического лица. 

Отражение в бухгалтерском учете на внебалансовых счетах обеспечения, полученного 

по выданным гарантиям, не предусмотрено. 

Вознаграждения работникам банка. 

Банк ведет учет следующих видов вознаграждений работникам: 

 Краткосрочные вознаграждения – вознаграждения работникам (кроме выходных 

пособий), выплата которых в полном объеме ожидается в течение годового отчетного 

периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода. К 

краткосрочным вознаграждениям работников Банка относятся: оплата труда работников 

согласно должностным окладам; премии; доплаты и надбавки к должностным окладам; 

гарантированный средний заработок, выплачиваемый работнику за периоды отсутствия на 

работе в случаях, установленных трудовым законодательством; выплаты в счет компенсации 

понесенных работником расходов; выплаты социального характера; материальная помощь;  

прочие вознаграждения, выплата которых в полном объеме ожидается в течение годового 

отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода. 

Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам подлежат 

отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего рабочего дня каждого 

месяца при соблюдении следующих условий: вознаграждение производится в соответствии с 

договором, требованиями законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового 

оборота; сумма вознаграждения может быть определена; отсутствует неопределенность в 

отношении признания сумм вознаграждения. В случае если указанные условия не 

соблюдаются, обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 

подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее даты фактического 

исполнения обязательств. 

Учет обязательств по оплате накапливаемых отсутствий работника на работе 

(ежегодных основных, дополнительных отпусков) осуществляется Банком ежеквартально  не 

позднее последнего рабочего дня каждого квартала. Размер обязательств оценивается как 

произведение количества неиспользованных работниками дней отпуска на среднедневной 

заработок, рассчитанный по каждому работнику по состоянию на конец каждого квартала. 

 Долгосрочные вознаграждения – вознаграждения работников, выплата которых 

ожидается не ранее 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, в котором 

работники оказали соотвествующие услуги/работы. К долгосрочному вознаграждению 

работникам Банка относится часть нефиксированной части оплаты труда, выплата которой 

членам исполнительного органа Банка и иным работникам, принимающим риски, отсрочена 

исходя из сроков получения финансовых результатов их деятельности. Учет долгосрочных 
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вознаграждений работникам в целом по Банку, включая филиал, учитываются по 

дисконтированной стоимости с использованием ставки дисконтирования, определенной на 

основе эффективной доходности к погашению корпоративных облигаций высокой категории 

качества, котируемых организатором торговли на рынке ценных бумаг, по состоянию на 

отчетную дату. При отсутствии по состоянию на отчетную дату котируемых организатором 

торговли на рынке ценных бумаг корпоративных облигаций в качестве ставки 

дисконтирования используется эффективная доходность к погашению государственных 

облигаций. 

2.2 Характер и величина корректировок, связанных с 

существенным изменением учетной политики и расчетных 

оценок, влияющих на сопоставимость отдельных показателей 

деятельности кредитной организации 

Банк осуществляет ведение бухгалтерского учета с соблюдением принципа постоянства 

правил бухгалтерского учета. Внесение изменений в учетную политику производится при 

следующих условиях: 

 изменения требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми 

стандартами; 

 разработке нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого 

приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета. 

В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности за ряд 

лет изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не 

обусловливается причиной такого изменения. 

При разработке учетной политики на 2016 год были внесены и учтены все изменения в 

соответствии с «Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 

16.07.2012 N 385-П)  (далее – Положение №385-П) и другими нормативными документами, 

регулирующими ведение бухгалтерского учета. В течение 9 месяцев 2016 года изменения в 

ученую политику Банка не вносились. 

В связи со вступлением в силу Положения Банка России №448-П и изменением 

критериев признания и оценки средств и имущества в ф.0409806 «Бухгалтерский баланс» по 

состоянию на 1 октября 2016 года данные по строке 10 «Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы» и по строке 12 «Прочие активы» с данными на начало 

отчетного года не являются сопоставимыми.  

Согласно Указания №3875-У от 03 декабря 2015 г. в ф.0409807 «Отчет о финансовых 

результатах» доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами и 

доходы за вычетом расходов от переоценки средств в драгоценных металлах с 1 января 2016 

года отражаются по строке 12 «Чистые доходы от операций с драгоценными металлами», в 

связи с чем по графе «Данные за соответствующий период прошлого года» внесены 

соответствующие изменения. 

2.3 Информация о характере допущений и основных источниках 

неопределенности в оценках на конец отчетного периода 

Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями 

Банка России обязывает руководство делать суждения, расчетные оценки и допущения, 

влияющие на применение учетной политики и величину представленных в отчетности 

активов и обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от 

указанных оценок. 

Для применения учетной политики Банк использовал свои профессиональные 
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суждения в отношении определения сумм, признанных в отчетности. Банк применяет 

профессиональные суждения в следующих случаях: 

Определение стоимости ценных бумаг. 

В соответствии с Положением N385-П, в случае невозможности надежного 

определения справедливой стоимости ценных бумаг и наличия признаков их обесценения, на 

основании профессионального суждения формируются резервы на возможные потери. 

Резервы на возможные потери формируются по разработанной Банком методике оценки 

эмитентов. 

Резервы на возможные потери.  

Банк регулярно проводит анализ активов (инструментов) на предмет выявления риска 

возможных потерь. Создание резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к 

ней задолженности производится на основании профессиональных суждений Банка в 

соответствии с Положением Банка России от 26.03.2004 г. N254-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности» (далее – Положение N254-П). Обесценение кредита 

происходит в результате одного или нескольких событий, произошедших после 

первоначального признания кредита и оказывающих влияние на предполагаемые будущие 

потоки денежных средств по кредиту, которое можно оценить с достаточной степенью 

надежности.  

Создание резервов по иным активам (инструментам) производится на основании 

профессиональных суждений Банка в соответствии с Положением Банка России от 

20.03.2006 г. N283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери» (далее – Положение N283-П). 

Основные средства. 

Для определения инвентарного объекта, ликвидационной стоимости, определения и 

оценки будущих затрат на выполнение обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и 

восстановлению окружающей среды на занимаемом участке объекта основных средств, а 

также определения срока полезного использования Банк применяет Профессиональное 

суждение, основанное на критериях, разработанных с учетом требований Положения Банка 

России №448-П и утвержденных во внутреннем нормативном акте КБ 

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).  

Нематериальные активы. 

Для определения инвентарного объекта и срока полезного использования 

нематериальных активов Банк применяет Профессиональное суждение, основанное на 

критериях, разработанных с учетом требований Положения Банка России №448-П и 

утвержденных во внутреннем нормативном акте КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).  

Недвижимость, временно не используемая в основной деятельности. 

Для определения соответствия объекта статусу недвижимости, временно не 

используемой в основной деятельности, Банк применяет профессиональное суждение, 

основанное на критериях, разработанных с учетом требований Положения Банка России 

№448-П и согласно характеристикам недвижимости, временно неиспользуемой в основной 

деятельности, установленным в Положении N448-П и утвержденным во внутреннем 

нормативном акте КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).  

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи. 

Для признания (прекращения признания) долгосрочных активов, предназначенных  для 

продажи, Банк применяет Профессиональное суждение, основанное на критериях, 

разработанных с учетом требований Положения Банка России №448-П от 22.12.2014 года и 
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утвержденных во внутреннем нормативном акте КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).  

Предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение 

которых не определено. 

Для оценки предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение 

которых не определено, Банк применяет Профессиональное суждение, основанное на 

критериях, разработанных с учетом требований Положения Банка России №448-П и 

утвержденных во внутреннем нормативном акте КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). 

Отложенные  налоговые активы. 

В соответствии с требованиями Положения Банка России от 25.11.2013 №409-П "О 

порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых 

активов" для признания в бухгалтерском учете Банка отложенных налоговых активов 

необходимо оценить вероятность получения Банком достаточной налогооблагаемой прибыли 

в будущих отчетных периодах. Для оценки вероятности получения налогооблагаемой 

прибыли, которую Банк вправе уменьшить в налоговых целях на вычитаемые временные 

разницы (на перенесенные на будущее убытки), формируется Профессиональное суждение,  

форма и содержание которого утверждены во внутреннем нормативном документе, 

регламентирующем порядок расчета и отражения в бухгалтерском учете отложенных 

налоговых обязательств и отложенных налоговых активов. 

Обязательства некредитного характера – условные и оценочные.  

Для определения отнесения факта хозяйственной жизни в состав обязательств 

некредитного характера и последующего отнесения в категорию УОНХ или оценочного 

рассматривается вероятность наступления обязывающего события. 

2.4 Сведения о фактах неприменения правил бухгалтерского учета 

 В течение 9 месяцев 2016 года Банком не допускались факты неприменения правил 

бухгалтерского учета, следствием которых явилось искажение достоверного отражения 

имущественного состояния и финансовых результатов деятельности Банка. 

3 Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу 

3.1 Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя следующие позиции: 

 

01.10.2016 г., 

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Наличные денежные средства 1 379 541 1 418 841 

Денежные средства на счетах в Центральном Банке 

Российской Федерации (кроме обязательных резервов) 
514 210 447 792 

Средства на счетах в кредитных организациях: 2 830 516 2 759 992 

- Российской Федерации 1 576 774 1 379 756 

- стран ОЭСР 1 220 218 1 354 854 

- других стран 33 524 25 382 

Итого денежные средства и их эквиваленты 4 724 267 4 626 625 

Средства на счетах в кредитных организациях классифицированы в соответствии со 

страной нахождения контрагента и представляют собой остатки на корреспондентских 

счетах в российских и иностранных банках. Денежные средства, исключенные из данной 

статьи по состоянию на 01.10.2016 года, представляют собой остатки в сумме 311 тыс. руб. 

на корреспондентском счете в АКБ «Славянский банк» (ЗАО) в связи с отзывом лицензии. 

Обязательные резервы на счетах в Банке России представляют собой средства, 



22 

депонированные в Банке России, и не предназначенные для финансирования текущих 

операций Банка. Они исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов.  

По состоянию на 01.10.2016 года относительно даты 01.01.2016 года структура средств, 

размещенных на счетах в кредитных организациях, не претерпела существенных изменений. 

3.2 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

Ниже представлена информация о финансовых активах, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток: 

 01.10.2016 г., 

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Находящиеся в собственности Банка вложения в 

долевые инструменты 
  

- корпоративные акции 24 27 

Итого вложения в финансовые активы 24 27 

3.3 Чистая ссудная задолженность 

Чистая ссудная задолженность в разрезе видов заемщиков и видов предоставленных 

ссуд включает в себя следующие позиции: 

 

 01.10.2016 г., 

 тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

 тыс. руб. 

Кредиты юридическим лицам, в том числе 

субъектам малого и среднего бизнеса 
5 824 650 5 045 774 

Кредиты физическим лицам, в том числе: 1 480 585 1 399 990 

Кредиты физическим лицам на покупку жилья 20 473 10 988 

Ипотечные кредиты физическим лицам на 

индивидуальной основе 
102 416 99 170 

Кредиты на покупку автотранспортных средств 7 124 7 124 

Потребительские кредиты физическим лицам на 

индивидуальной основе 
655 115 588 422 

Кредиты, выданные физическим лицам, 

включенные в портфель однородных ссуд, в том 

числе: 

695 457 694 286 

 на потребительские цели 442 296 425 286 

 жилищные ссуды 24 618 30 295 

 ипотечные ссуды 165 443 166 928 

 автокредитование 58 410 67 477 

 овердрафты 1 714 1 837 

 кредитная карта 2 976 2 463 

МБК и сделки РЕПО, депозиты, размещенные в 

Банке России 
1 502 756 300 000 

Требования по сделкам, связанным с 

отчуждением (приобретением) финансовых 

активов с одновременным предоставлением 

контрагенту права отсрочки платежа (поставки 

финансовых активов) 

9 819 9 819 

Прочие активы  264 916 316 907 
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 01.10.2016 г., 

 тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

 тыс. руб. 

Итого ссудная и приравненная к ней 

задолженность 
9 082 726 7 072 490 

Резервы на возможные потери - 1 659 118 - 1 397 821 

Ссудная и приравненная к ней задолженность за 

вычетом резерва на возможные потери 
7 423 608 5 674 669 

Ниже представлена информация об объеме и структуре ссуд в разрезе видов 

экономической деятельности заемщиков: 

 

01.10.2016 г., 

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Кредитные организации и биржи 1 777 361 626 596 

Юридические лица, всего, в том числе: 5 824 780 5 045 904 

- Обрабатывающие производства 1 513 130 1 881 117 

- Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
1 297 010 1 060 539 

- Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 332 161 237 247 

- Строительство 131 668 23 525 

- Транспорт и связь 128 897 79 667 

- Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

1 340 756 1 175 471 

- Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
572 999 414 661 

- Прочие виды деятельности 392 308 112 279 

- На завершение расчетов 115 721 61 268 

- Требования по сделкам, связанным с отчуждением 

(приобретением) финансовых активов с одновременным 

предоставлением контрагенту права отсрочки платежа 

(поставки финансовых активов) 

130 130 

Физические лица 1 480 585 1 399 990 

Резервы на возможные потери - 1 659 118 - 1 397 821 

Итого ссудная и приравненная к ней задолженность за 

вычетом резерва на возможные потери 
7 423 608 5 674 669 

Объем кредитного портфеля по состоянию на 01.10.2016 года по сравнению с 

01.01.2016 года претерпел изменения в связи с увеличением объема средств, 

предоставленных кредитным организациям и юридическим лицам. 

Информация по срокам ссудной задолженности, оставшимся до ее полного погашения 

(до вычета резерва на возможные потери по ссудам) представлена в таблице ниже: 

 

- по состоянию на 01.10.2016 г., тыс. руб. 

 

Просро

ченные 

ссуды 

Менее 30 

дней  

31-90 

дней  

91-180 

дней  

181-365 

дней  

более 

1 года 
Итого  

Ссудная 

задолженность 
382 745 2 262 704 478 205 793 247 976 283 4 189 542 9 082 726 

Резерв на 

возможные 

потери 

      - 1 659 118 
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Ссудная 

задолженность 

за вычетом 

резерва на 

возможные 

потери 

      7 423 608 

- по состоянию на 01.01.2016 г., тыс. руб. 

 

Просро 

ченные 

ссуды 

Менее 

30 дней  

31-90 

дней  

91-180 

дней  

181-365 

дней  

более 

1 года 
Итого  

Ссудная 

задолженность 
358 116 677 833 437 356 1 019 621 1 211 087 3 368 477 7 072 490 

Резерв на 

возможные 

потери 

      - 1 397 821 

Ссудная 

задолженность 

за вычетом 

резерва на 

возможные 

потери 

      5 674 669 

Ниже представлена концентрация ссудной задолженности по географическому 

признаку: 

 

 

01.10.2016 г., 

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Ссудная и приравненная к ней задолженность 9 082 726 7 072 490 

Россия 

Калининградская область 6 169 152 5 172 453 

г. Москва 2 271 253 1 213 882 

г. Санкт-Петербург 211 485 100 000 

Московская область 210 148 198 733 

Астраханская область 127 798 369 964 

Амурская область 53 616 0 

Новосибирская область 11 726 0 

Краснодарский край 9 689 9 689 

Брянская  область 4 700 0 

Ленинградская область 2 977 0 

Магаданская область 2 900 3 800 

Владимирская область 1 961 200 

Оренбургская область 1 495 72 

Пермский край 1 292 900 

Архангельская область 699 0 

Республика Коми 439 0 

Орловская область 429 600 

Смоленская область 280 460 

Липецкая область 253 0 

Омская область 192 0 

Самарская область  123 159 

Волгоградская область 61 75 

Республика Мордовия 58 99 

Ярославская область 0 796 
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01.10.2016 г., 

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Костромская область 0 500 

Красноярский край 0 71 

Тамбовская область 0 37 

Резервы на возможные 

потери  
- 1 659 118 - 1 397 821 

Итого ссудная и 

приравненная к ней 

задолженность за 

вычетом резерва на 

возможные потери  

7 423 608 5 674 669 

Ссудная задолженность по состоянию на 01.10.2016 года представлена ссудами, 

предоставленными Банком кредитным организациям, российским юридическим и 

физическим лицам. Существенная часть кредитного портфеля Банка сконцентрирована в 

Калининградской области – более 67,92% (по состоянию на 01.01.2016 года: более 73,13%). 

3.4 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи и удерживаемые до 

погашения 

Объем и структура финансовых вложений в долговые и долевые ценные бумаги и 

другие финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для продажи, представлены в 

таблице ниже. 

Вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи: 

 01.10.2016 г., 

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Долговые инструменты и другие инструменты с 

фиксированной доходностью 
  

Вложения в долговые обязательства Российской 

Федерации 138 423 0 

Вложения в долговые обязательства субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

1 014 777 983 687 

Вложения в долговые обязательства кредитных 

организаций 
0 253 784 

Вложения в корпоративные ценные бумаги 1 729 283 1 059 683 

Вложения в еврооблигации нерезидентов 1 449 995 1 303 407 

Итого вложения в долговые ценные бумаги 4 332 478 3 600 561 

Инвестиции в долевые инструменты и другие 

финансовые активы 
    

Корпоративные акции 8 525 8 200 

Долевые ценные бумаги 0 56 

Инвестиции в дочерние и зависимые организации 220 000 220 000 

Всего инвестиций в долевые инструменты и 

другие финансовые активы до вычета резерва 

под обесценение 

228 525 228 256 
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 01.10.2016 г., 

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Резерв под обесценение 
- 11 036 - 11 036 

Итого инвестиции в долевые инструменты и 

другие финансовые активы за вычетом резерва 

под обесценение 

217 489 217 220 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 

4 549 967 3 817 781 

В связи со сложившейся в конце 2014 года экономической ситуацией, на основании 

Указания Банка России от 18.12.2014 г.  № 3498-У «О переклассификации ценных бумаг» 

ряд долговых ценных бумаг, учитываемых в категории «имеющиеся в наличии для 

продажи», были переклассифицированы в категорию «удерживаемые до погашения». 

Переклассификация бумаг была произведена 31 декабря 2014 года по справедливой 

стоимости, сложившейся на 1 октября 2014 года. Для целей переклассификации ценных 

бумаг, номинированных в иностранной валюте, расчет справедливой стоимости произведен 

по официальным курсам иностранных валют, установленных на 31 декабря 2014 года. 

Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения: 

 01.10.2016 г., 

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Вложения в долговые обязательства субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

279 994 338 788 

Вложения в еврооблигации нерезидентов 1 397 266 1 600 032 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
1 677 260 1 938 820 

Банк осуществляет вложения средств в рублевые субфедеральные, муниципальные,  

корпоративные облигации и облигации банков-резидентов; а также в облигации Российской 

Федерации, номинированные в долларах США, и в еврооблигации, номинированные в 

долларах США и Евро. Портфель облигаций служит источником дохода за счет получения 

купонного дохода и изменения рыночной цены облигаций. Данный портфель также служит 

источником дополнительной ликвидности за счет привлечения средств под залог облигаций 

или за счет продажи облигаций в связи с перспективами снижения их рыночной цены, либо в 

связи с возможным исключением их из Ломбардного списка Банка России. 

Долговые обязательства Российской Федерации в портфеле Банка представлены 

ценными бумагами, выпущенными Министерством Финансов Российской Федерации с 

номиналом в долларах США. Данные ценные бумаги имеют срок погашения в мае 2026 года 

и купонный доход 4,75%. 

Субфедеральные и муниципальные облигации являются ценными бумагами, 

выпущенными субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления с 

номиналом в валюте Российской Федерации. В портфеле Банка по состоянию на 01.10.2016 

года данные ценные бумаги имеют сроки погашения с ноября 2016 года по октябрь 2020 года 

(по состоянию на 01.01.2016 года: с ноября 2016 года по июль 2020 года), купонный доход 

по состоянию на 01.10.2016 составляет от 6,89% до 13,75% (по состоянию на 01.01.2016 года: 

от 6,89% до 12,65%). 

Облигации банков-резидентов в портфеле Банка на отчетную дату отсутствуют. 

 Корпоративные облигации представлены ценными бумагами с номиналом в валюте 

Российской Федерации. В портфеле Банка по состоянию на 01.10.2016 года данные ценные 

бумаги имеют сроки погашения с марта 2018 года по август 2031 года (по состоянию на 
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01.01.2016 года: с февраля 2016 года по март 2025 года), купонный доход по состоянию на 

01.10.2016 года составляет от 7,95% до 12,70% (по состоянию на 01.01.2016 года: от 8,00% 

до 18,75%). 

Корпоративные еврооблигации в портфеле Банка представлены ценными бумагами, 

выпущенными в долларах США и Евро. Еврооблигации в портфеле Банка по состоянию на 

01.10.2016 года имеют сроки погашения с мая 2017 года по октябрь 2020 года (по состоянию 

на 01.01.2016 года: с мая 2017 года по ноябрь 2019 года), купонный доход по состоянию на 

01.10.2016 года составляет от 3,35% до 9,50% (по состоянию на 01.01.2016 года: от 3,04% до 

9,50%). 

Корпоративные акции представлены акциями российских компаний с номиналом в 

валюте Российской Федерации. 

Доли в обществах с ограниченной ответственностью представлены вложениями в 

уставные капиталы российских компаний с номиналом в валюте Российской Федерации. 

 

Объемы вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи и удерживаемые до погашения, в разрезе видов экономической 

деятельности эмитентов, представлены в таблице ниже: 

 01.10.2016 г., 

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Вложения в долговые обязательства Российской 

Федерации 
138 423 0 

Вложения в облигации субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 
1 294 770 1 322 475 

Вложения в облигации кредитных организаций 0 253 784 

Вложения в облигации, акции и доли коммерческих 

организаций, всего 
4 794 034 4 180 342 

в том числе:     

 финансовая деятельность 1 801 514 2 447 701 

 нефтегазовая отрасль 1 040 624 871 881 

 связь 484 666 0 

 черная металлургия 439 912 388 300 

 перевозка грузов и пассажиров 293 461 0 

 предоставление прочих видов услуг 214 006 0 

 энергетика 196 757 255 240 

 производство минеральных удобрений 105 605 0 

 другие отрасли 217 489 217 220 

Итого чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи и удерживаемые до 

погашения 

6 227 227 5 756 601 

Ниже представлена информация по чистым вложениям в ценные бумаги и другие 

финансовые активы в разрезе географических зон (в тыс. руб.): 

 

01.10.2016 г., тыс. руб. 01.01.2016 г., тыс. руб. 

 

Россия 
Страны 

ОЭСР 
Итого Россия 

Страны 

ОЭСР 
Итого 

Облигации 

Российской 

Федерации 

138 423  0 138 423 0 0 0 
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01.10.2016 г., тыс. руб. 01.01.2016 г., тыс. руб. 

 

Россия 
Страны 

ОЭСР 
Итого Россия 

Страны 

ОЭСР 
Итого 

Муниципальные 

облигации 
1 294 771  0 1 294 771 1 322 475  0 1 322 475 

Облигации 

банков-

резидентов 

0 0 0 253 784  0 253 784 

Корпоративные 

облигации 
1 729 283  0 1 729 283 1 059 683  0 1 059 683 

Еврооблигации 

нерезидентов 
0 2 847 261 2 847 261  0 2 903 439 2 903 439 

Корпоративные 

акции 
8 489 0 8 489 8 164 0 8 164 

Долевые ценные 

бумаги 
 0 0 0 0  56 56 

Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации 

209 000 0 209 000 209 000 0 209 000 

Итого чистые 

вложения в 

ценные бумаги 

и другие 

финансовые 

активы 

3 379 966 2 847 261 6 227 227 2 853 106 2 903 495 5 756 601 

3.5 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 

 01.10.2016 г.,  

тыс. руб. 

01.01.2016 г.,  

тыс. руб. 

Неконсолидируемые дочерние компании   

ООО «ЭТБ Капитал» 220 000 220 000 

Резерв на возможные потери -11 000 -11 000 

Итого чистые инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
209 000 209 000 

Неконсолидированные дочерние компании могут быть представлены следующим 

образом: 

Наименование 

Страна 

регистрации 

компании 

Основная 

деятельность 

Доля участия, % 

01.10.2016 г. 01.01.2016 г. 

ООО «ЭТБ 

Капитал» 
Россия 

Консультирование 

по вопросам 

коммерческой 

деятельности и 

управления  

100 100 
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3.6 Информация о текущей справедливой стоимости ценных бумаг и 

других финансовых активов, изменение первоначальной 

стоимости которых отражается путем создания резервов на 

возможные потери 

- по состоянию на 01.10.2016 г., тыс. руб. 

 

Стоимость 

вложения 

Сформированный 

резерв на 

возможные потери 

Справедливая 

стоимость 

Долевые ценные бумаги, 

оцениваемые по себестоимости 
7 523 - 36 7 487 

Доли в обществах с ограниченной 

ответственностью 
0 0 0 

Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
220 000 - 11 000 209 000 

Вложения в долговые ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 

1 677 260 0 1 677 260 

- по состоянию на 01.01.2016 г., тыс. руб. 

 

Стоимость 

вложения 

Сформированный 

резерв на 

возможные потери 

Справедливая 

стоимость 

Долевые ценные бумаги, 

оцениваемые по себестоимости 
7 523 - 36 7 487 

Доли в обществах с ограниченной 

ответственностью  
56 0 56 

Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
220 000 - 11 000 209 000 

Вложения в долговые ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 

1 938 820 0 1 938 820 

3.7 Отложенный налоговый актив 

 

01.10.2016 г., 

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Отложенный налоговый актив по перенесенным на 

будущее убыткам, не использованным для уменьшения 

налога на прибыль 

32 267 63 676 

Отложенный налоговый актив, возникший из перенесенных на будущее убытков, не 

использованных для уменьшения налога на прибыль, признан Банком в бухгалтерском учете 

на основании профессионального суждения, сформированного в соответствии с 

требованиями Положения Банка России от 25 ноября 2013 № 409-П «О порядке 

бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых 

активов». 

Для признания в бухгалтерском учете отложенного налогового актива в 

профессиональном суждении Банком осуществлена оценка вероятности получения в 
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будущем достаточной налогооблагаемой прибыли, которую Банк вправе уменьшить на 

перенесенные на будущее убытки.   

3.8 Средства кредитных организаций 

Остатки средств Банка России и  кредитных организаций представлены в следующей 

таблице: 

 

01.10.2016 г., 

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Средства кредитных организаций на корреспондентских 

счетах и другие средства 
416 195 

Полученные межбанковские кредиты  82 242 140 996 

Итого средства кредитных организаций 82 658 141 191 

В состав полученных межбанковских кредитов входят средства, привлеченные от АО 

«МСП Банк» в рамках программы господдержки малого и среднего предпринимательства 

под ставки от 8,25% до 10,25% годовых и сроком погашения с мая 2018 года по апрель 2020 

года. 

3.9 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 

 

01.10.2016 г., 

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Текущие счета и депозиты до востребования   

Розничные клиенты 490 797 573 817 

Корпоративные клиенты 5 633 472 2 710 194 

Срочные депозиты     

Розничные клиенты 5 249 711 4 973 805 

Корпоративные клиенты 2 390 270 3 511 622 

Прочие привлеченные средства     

Розничные клиенты 280 228 60 914 

Корпоративные клиенты 182 429 217 563 

Итого средства клиентов 14 226 907 12 047 915 

В состав срочных депозитов корпоративных клиентов входит субординированный займ 

со сроком погашения в 2018 году. 

 

01.10.2016 г.,  

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Субординированный займ 1 910 305 2 166 656 

Ниже приведено распределение средств по отраслям экономики: 

 

01.10.2016 г., 

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Средства юридических лиц, всего 8 206 171 6 439 379 

в том числе:   

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

рыболовство и рыбоводство 79 579 
182 433 

Добыча полезных ископаемых 574 11 029 

Обрабатывающие производства 3 658 439 1 160 212 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 127 662 
147 436 
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Строительство 131 708 218 868 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 629 346 

483 968 

Деятельность гостиниц и ресторанов 7 732 4 943 

Транспорт и связь 142 099 170 287 

Финансовая и страховая деятельность 2 011 146 2 192 452 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 1 264 159 
1 615 507 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, международная 

деятельность;  социальное страхование 110 434 

187 545 

Образование, здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 15 813 
23 487 

Предоставление прочих видов услуг 27 480 41 212 

Средства физических лиц 6 020 736 5 608 536 

Итого средства клиентов 14 226 907 12 047 915 

3.10 Выпущенные долговые обязательства 

 

01.10.2016 г., 

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Собственные векселя процентные 20 143 136 816 

Собственные векселя беспроцентные 1 831 2 584 

Итого выпущенные долговые обязательства 21 974 139 400 

По состоянию на 01.10.2016 года, в основном, все выпущенные векселя являлись 

процентными. Размещены векселя в период с октября 2010 года по апрель 2016 года. Срок 

погашения данных векселей наступает с ноября 2016 года по сентябрь 2018 года, процентная 

ставка по векселям составляет от 0,1% до 11,5%. 

По состоянию на 01.01.2016 года, в основном, все выпущенные векселя являлись 

процентными. Размещены векселя в период с октября 2010 года по декабрь 2015 года. Срок 

погашения данных векселей наступает с января 2016 года по октябрь 2020 года, процентная 

ставка по векселям составляет от 0,1% до 14,0%. 

3.11 Отложенное налоговое обязательство 

  

01.10.2016 г., 

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Отложенное налоговое обязательство 55 916 126 777 

На формирование отложенного налогового обязательства по состоянию на 01.10.2016 

года по налогооблагаемым временным разницам оказали влияние различия в правилах и 

датах признания в бухгалтерском и налоговом учетах следующих объектов: 

- сумм переоценки объектов недвижимости, входящих в состав основных средств, не 

учитываемых для целей налогообложения до момента реализации (иного выбытия) этих 

объектов; 

- ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, в связи с различными датами 

признания курсовой разницы от их переоценки в бухгалтерском и налоговом учетах; 

- резервов на возможные потери, которые не учитываются для целей налогообложения. 

Сумма отложенного налогового обязательства признана Банком в бухгалтерском учете 

в полном объеме в соответствии с требованиями Положения  Банка России от 25 ноября 2013 

года №409-П «О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и 

отложенных налоговых активов».  
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4 Сопроводительная информация к отчету о финансовых 

результатах 

По итогам деятельности за 9 месяцев 2016 года прибыль Банка до вычета расходов по 

налогам составила  247 936 тыс. рублей, и сократилась по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года на 119 632 тыс. рублей или на 32,55%.  Финансовый результат с учетом 

прочего совокупного дохода за 9 месяцев 2016 года составил 401 624 тыс. рублей. 

В сумме возмещения (расхода) по налогам по состоянию на 1 октября 2016 года 

помимо расходов на уплату текущих налогов Банка в сумме 38 222 тыс. рублей учтено 

уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль в сумме 63 767 тыс. рублей 

(уменьшилась величина отложенного налогового обязательства по налогооблагаемым 

временным разницам, на 95 176 тыс. рублей и величина отложенного налогового актива по 

перенесенным на будущее убыткам на 31 409 тыс. рублей). 

4.1 Информация об убытках и суммах восстановления обесценения 

по каждому виду активов 

 9 месяцев 

 2016 г., 

тыс. руб. 

9 месяцев 

2015 г., 

тыс. руб. 

Формирование (восстановление) резерва на возможные 

потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах 

260 878 38 205 

Формирование (восстановление)  резерва на возможные 

потери по начисленным процентным доходам 
2 480 1 547 

Формирование (восстановление)  резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для 

продажи 

0 -1 607 

Формирование (восстановление)  резерва по прочим 

потерям 
-79 953 -65 617 

Итого сформировано (восстановлено) резерва на 

возможные потери 
183 405 -27 472 

4.2 Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе 

прибыли или убытков 

Величина курсовых разниц, признанная в составе прибыли/убытков, составляет: 

 9 месяцев  

2016 г., 

тыс. руб. 

9 месяцев 

2015 г., 

тыс. руб. 

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 144 798 66 451 

4.3 Информация об основных компонентах расходов по налогам 

Ниже представлена информация об основных компонентах расхода по видам налогов: 

 9 месяцев 

 2016 г., 

тыс. руб. 

9 месяцев 

 2015 г., 

тыс. руб. 

Налог на имущество 7 224  6 656 

Транспортный налог 84  81 
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду 19  19 

НДС, уплаченный 14 087  8 795 

Земельный налог 290  290 

Налог на прибыль с доходов по государственным и 

муниципальным ценным бумагам 
11 974  11 494 

Налог от полученной доли чистой прибыли, удержанной 

у источника выплаты 
1 032  4 

Госпошлина 3 512  2 017 

Отложенный налоговый актив -95 176  -948  

Отложенное налоговое обязательство 31 409  99  

Итого начисленные (уплаченные) налоги -25 545 28 507 

В связи с тем, что по состоянию на 1 октября 2016 года и 1 октября 2015 года у Банка 

имеется убыток, сформированный в предыдущих налоговых периодах, налог на прибыль по 

ставке 20%  по итогам 9 месяцев 2016 года и 9 месяцев 2015 года равен нулю.  

С 1 января 2016 года вступили в силу поправки в Закон Калининградской области 

№336 от 27.11.2003 года «О налоге на имущество организаций» (в ред. Закона 

Калининградской области от 27.11.2015 года №480), устанавливающие в 2016 году в 

отношении объектов жилой недвижимости порядок определения налоговой базы исходя из 

их кадастровой стоимости. Ставка налога на имущество по таким объектам в 2016 году 

составит 0,75%; ставки прочих налогов не изменялись. В течение 9 месяцев 2016 года новые 

налоги не вводились. 

4.4 Информация о вознаграждении работникам 

Расходы на персонал и прочие суммы вознаграждения работникам включают в себя 

следующие позиции: 

 

9 месяцев 

 2016 г., 

тыс. руб. 

9 месяцев 

 2015 г., 

тыс. руб. 

Расходы на оплату труда, включая компенсационные и 

стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в 

течение годового отчетного периода и в течение 12 

месяцев после окончания годового отчетного периода 

243 713 

185 869 
Расходы по выплате других вознаграждений работникам 

со сроком исполнения в течение годового отчетного 

периода и в течение 12 месяцев после окончания 

годового отчетного периода 

4 121 

Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам 

со сроком исполнения в течение годового отчетного 

периода и в течение 12 месяцев после окончания 

годового отчетного периода, уплачиваемые 

работодателем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

74 789 53 510 

Расходы по выплате других вознаграждений работникам 

со сроком исполнения свыше 12 месяцев после 

окончания годового отчетного периода 

3 515 0 

Другие расходы на содержание персонала, включая 

выплаты социального характера 
1 870 2 558 

Итого расходы на содержание персонала 328 008 241 937 
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Ниже раскрывается информация о заработной плате работникам: 

 

9 месяцев 

 2016 г., 

тыс. руб. 

9 месяцев 

 2015 г., 

тыс. руб. 

Заработная плата 241 984 182 133 

Выплаты по договорам ГПХ 2 531 1 969 

Компенсационные выплаты согласно законодательству 2 734 1 268 

Оплата больничных листов за счет работодателя 585 499 

Итого расходы на оплату труда, включая премии и 

компенсации 
247 834 185 869 

5 Сопроводительная информация к отчету об уровне 

достаточности капитала 

У Управление капиталом Банка имеет следующие цели: 

 соблюдение требований к капиталу, установленных Банком России, в том числе 

требований системы страхования вкладов;  

 обеспечение способности Банка функционировать в качестве непрерывно 

действующего предприятия; 

 поддержание капитальной базы на уровне, необходимом для обеспечения 

коэффициента достаточности капитала в размере 8% в соответствии с требованиями Банка 

России. 

Для реализации и достижения целей по управлению капиталом используются 

следующие процедуры: прогнозирование основных показателей деятельности; планирование 

потребностей в капитале и мониторинг достаточности капитала. 

В целях обеспечения сопоставимости данных по капиталу, расчет капитала Банка по 

состоянию на 1 января 2016 года приведен с учетом требований, установленных 

подпунктами 8.1 и 8.2 пункта 8 Положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П 

«О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) 

кредитных организаций (Базель III)» (далее - Положение Банка России № 395-П), которые  

применяются после 1 января 2016 года. 

 01.10.2016 г., 

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Собственные средства (капитал) (Базель III) 4 976 013 4 573 966 

Базовый капитал 3 812 591 3 651 031 

Основной капитал 3 812 591 3 651 031 

По состоянию на 1 октября 2016 года капитал, рассчитанный на основании данных 

отчетов в соответствии с Положением Банка России № 395-П, составил 4 976 013 тыс. руб. 

Информация об инструментах капитала в разрезе инструментов основного (базового и 

добавочного) и дополнительного капитала представлена в Разделе 1 отчетности по форме 

0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов 

на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)». 

Инструменты основного капитала: 

 01.10.2016 г., 

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Уставный капитал 1 233 333 1 233 333 

Эмиссионный доход 345 917 345 917 

Резервный фонд 61 667 61 667 
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Зарегистрированный, выпущенный и находящийся в обращении акционерный капитал 

Банка состоит из 1 233 333 193 обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой акции 

– 0,001 тысяч рублей за акцию. 

Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов по мере их 

объявления, а также обладают правом одного голоса на акцию на годовых и общих 

собраниях акционеров Банка. Все акции имеют одинаковую очередность при распределении 

остаточной стоимости чистых активов. Эмиссионный доход представляет собой сумму, на 

которую взносы в капитал превышали номинальную стоимость выпущенных акций. 

Резервный фонд сформирован в соответствии с Уставом Банка, предусматривающим 

создание фонда для указанных целей в размере 5 процентов от размера Уставного капитала 

Банка согласно РПБУ. 

В состав инструментов дополнительного капитала входит субординированный займ. По 

состоянию на 1 октября 2016 года Банк заключил 1 договор субординированного займа на 

общую сумму 10 045 тыс. долларов США и 18 000 тыс. Евро, сроком погашения в декабре 

2018 года. В отчетном периоде изменений не было. 

Введение дисконтирования предельной величины субординированного кредита, 

включаемой в расчет собственных средств (капитала) (Базель III), привело к уменьшению его 

величины, включенной в капитал Банка в связи с применением с 1 января 2016 года 

коэффициента 0,6 против коэффициента 0,7, применяемого до указанной даты. 

В состав показателей, уменьшающих источники базового капитала, включена сумма 

налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении 

перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль – 19 360 

тыс. руб. (с учетом коэффициента 0,6). 

Номер 

п/п 

Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1) 

Наименование статьи Номер 

строки 

Данные 

на 

отчетную 

дату 

Наименование показателя Номер 

строки 

Данные 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 

1 "Средства акционеров 

(участников)", 

"Эмиссионный 

доход", всего, 

в том числе: 

24, 26 

1 579 250 

X X 
 

X 

1.1 отнесенные в базовый 

капитал 

X 

1 579 250 

"Уставный капитал и 

эмиссионный доход, 

всего, 

в том числе 

сформированный:" 

1 

1 579 250 

1.2 отнесенные в 

добавочный капитал 

X 

 

Инструменты 

добавочного капитала и 

эмиссионный доход, 

классифицируемые как 

капитал" 

31 
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1.3 отнесенные в 

дополнительный 

капитал 

X 

  

"Инструменты 

дополнительного 

капитала и эмиссионный 

доход" 

46 

1 163 422 

2 "Средства кредитных 

организаций", 

"Средства клиентов, 

не являющихся 

кредитными 

организациями", 

всего, 

в том числе: 

15, 16 

14 309 565 

X X 

X 

2.1 субординированные 

кредиты, отнесенные 

в добавочный капитал 

X 

 

Инструменты 

добавочного капитала и 

эмиссионный доход, 

классифицируемые как 

обязательства 

32 

 

2.2 субординированные 

кредиты, отнесенные 

в дополнительный 

капитал 

X 

  

"Инструменты 

дополнительного 

капитала и эмиссионный 

доход", всего 

46 

1 163 422 

2.2.1   
X 

из них: 

субординированные 

кредиты 

X 
682 934 

3 "Основные средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы", всего, 

в том числе: 

10 

570 077 

X X 

X 

3.1 нематериальные 

активы, 

уменьшающие 

базовый капитал 

всего, 

из них: 

X 

20 821 

X X 

X 

3.1.1 деловая репутация 

(гудвил) за вычетом 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

(строка 5.1 таблицы) 

X 

 

"Деловая репутация 

(гудвил) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств" 

(строка 5.1 таблицы) 

8  

3.1.2 иные нематериальные 

активы (кроме 

деловой репутации) за 

X 
20 821 

"Нематериальные активы 

(кроме деловой 

репутации и сумм прав по 

9 
12 493 
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вычетом отложенных 

налоговых 

обязательств 

(строка 5.2 таблицы) 

обслуживанию 

ипотечных кредитов) за 

вычетом отложенных 

налоговых обязательств" 

(строка 5.2 таблицы) 

3.2 нематериальные 

активы, 

уменьшающие 

добавочный капитал 

X 

 

"нематериальные 

активы", подлежащие 

поэтапному исключению 

41.1.1 

8 328 

3.3 Переоценка основных 

средств и 

нематериальных 

активов, уменьшенная 

на отложенное 

налоговое 

обязательство 

29 

188 559 

Прирост стоимости 

имущества кредитной 

организации за счет 

переоценки 

X 

188 559 

4 "Отложенный 

налоговый актив", 

всего, 

в том числе: 

9 

32 267 

X X 

X 

4.1 отложенные 

налоговые активы, 

зависящие от 

будущей прибыли 

X 

 

"Отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

будущей прибыли" 

10 

19 360 

4.2 отложенные 

налоговые активы, не 

зависящие от 

будущей прибыли 

X 

 

"Отложенные налоговые 

активы, не зависящие от 

будущей прибыли" 

21 

 

5 "Отложенное 

налоговое 

обязательство", всего, 

из них: 

20 

55 916 

X X 

X 

5.1 уменьшающее 

деловую репутацию 

(строка 3.1.1 таблицы) 

X  X X 
 

5.2 уменьшающее иные 

нематериальные 

активы (строка 3.1.2 

таблицы) 

X  X X 

 

6 "Собственные акции 

(доли), выкупленные 

у акционеров 

(участников)", всего, 

в том числе: 

25  X X 

X 
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6.1 уменьшающие 

базовый капитал 

X  "Вложения в собственные 

акции (доли)" 

16 
 

6.2 уменьшающие 

добавочный капитал 

X  "Вложения в собственные 

инструменты 

добавочного капитала", 

"собственные акции 

(доли), приобретенные 

(выкупленные) у 

акционеров 

(участников)", 

подлежащие поэтапному 

исключению 

37, 

41.1.2 

 

6.3 уменьшающие 

дополнительный 

капитал 

X  "Вложения в собственные 

инструменты 

дополнительного 

капитала" 

52 

 

7 "Средства в 

кредитных 

организациях", 

"Чистая ссудная 

задолженность", 

"Чистые вложения в 

ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для 

продажи", "Чистые 

вложения в ценные 

бумаги, 

удерживаемые до 

погашения", всего, 

в том числе: 

3, 5, 6, 

7 

16 481 351 

X X 

X 

7.1 несущественные 

вложения в базовый 

капитал финансовых 

организаций 

X 

 

"Несущественные 

вложения в инструменты 

базового капитала 

финансовых 

организаций" 

18 

 

7.2 существенные 

вложения в базовый 

капитал финансовых 

организаций 

X 

 

"Существенные вложения 

в инструменты базового 

капитала финансовых 

организаций" 

19 
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7.3 несущественные 

вложения в 

добавочный капитал 

финансовых 

организаций 

X 

 

"Несущественные 

вложения в инструменты 

добавочного капитала 

финансовых 

организаций" 

39 

 

7.4 существенные 

вложения в 

добавочный капитал 

финансовых 

организаций 

X 

 

"Существенные вложения 

в инструменты 

добавочного капитала 

финансовых 

организаций" 

40 

 

7.5 несущественные 

вложения в 

дополнительный 

капитал финансовых 

организаций 

X 

 

"Несущественные 

вложения в инструменты 

дополнительного 

капитала финансовых 

организаций" 

54 

 

7.6 существенные 

вложения в 

дополнительный 

капитал финансовых 

организаций 

X 

 

"Существенные вложения 

в инструменты 

дополнительного 

капитала финансовых 

организаций" 

55 

 

8 Резервный фонд 27 
61 667 

Резервный фонд 3 
61 667 

9 Нераспределенная 

прибыль 

33 
2 211 853 

Нераспределенная 

прибыль 

2 
2 211 855 

Согласно текущим требованиям Банка России, банкам следует поддерживать 

следующие соотношения нормативного капитала и активов, взвешенных с учетом риска.  

С 1 января 2016 года минимально допустимое числовое значение норматива 

достаточности базового капитала банка (Н1.1) снижено до 4,5 процентов. Минимально 

допустимое числовое значение норматива достаточности основного капитала (Н1.2) 

устанавливается в размере 6,0 процентов. С 1 января 2016 года минимально допустимое 

числовое значение норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0) 

снижено до 8,0 процентов. 

Ниже представлена информация о значениях обязательных нормативов достаточности 

капитала банка: 

 01.10.2016 г. 01.01.2016 г. 

Достаточность базового капитала (процент) 20.52 21.98 

Достаточность основного капитала (процент) 20.52 21.98 

Достаточность собственных средств (капитала) (процент) 26.51 27.25 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка по состоянию на 1 

октября 2016 года, рассчитанный в соответствии с существующими требованиями к 

капиталу, установленными Банком России, составил 26,51%.  

Контроль выполнения числовых значений нормативов осуществляется на ежедневной 

основе с формированием ежемесячных отчетов, содержащих соответствующие расчеты, 

направляемых Банку России. 
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Ниже представлена информация об активах Банка, взвешенных с учетом риска, 

необходимых для определения достаточности собственных средств (капитала) Банка: 

 01.10.2016 г., 

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Активы, взвешенные на коэффициенты риска по группам 

кредитного риска в соответствии с Инструкцией 139-И: 
8 039 177 7 574 205 

1 группа (риск 0%) 0 0 

2 группа (риск 20%) 794 273 477 630 

3 группа (риск 50%) 34 924 334 376 

4 группа (риск 100%) 7 192 745 6 755 888 

5 группа (риск 150%) 17 235 6 311 

Активы, взвешенные на пониженные коэффициенты 

риска 
108 278 164 216 

Активы, взвешенные на повышенные коэффициенты 

риска 
1 790 272 1 635 527 

Рыночный риск (РР) 6 013 474 4 778 815 

Операционный риск, с учетом коэффициента 12,5 2 445 225 2 218 650 

Величина кредитного риска по условным обязательствам 

кредитного характера (КРВ) 
372 852 413 091 

Величина кредитного риска по срочным сделкам и 

производным финансовым инструментам (КРС) 
0 0 

Величина риска изменения стоимости кредитного 

требования в результате ухудшения кредитного качества 

контрагента (РСК) 

0 0 

Итого активы, взвешенные с учетом риска 18 769 278 16 784 504 

6 Сопроводительная информация к сведениям об обязательных 

нормативах и о показателе финансового рычага 
По состоянию на 1 октября 2016 года все нормативы, установленные  Банком России, 

выполнялись. В течение отчетного периода фактов невыполнения требований Банка России в 

части обязательных нормативов не зафиксировано. 

В целях сопоставимости данных, расчет нормативов Банка на 1 января 2016 года 

приведен в соответствии с Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об 

обязательных нормативах банков» с учетом изменений, вступивших в силу после 1 января 

2016 года; а также с использованием величины капитала, рассчитанной с учетом требований, 

установленных подпунктами 8.1 и 8.2 пункта 8 Положением Банка России № 395-П, которые 

начали применяться после 1 января 2016 года. 

Показатель финансового рычага по состоянию на 01.10.2016 года, рассчитанный как 

отношение значения основного капитала к значению суммы балансовых активов и 

внебалансовых требований, подверженных риску, по сравнение с предшествующей отчетной 

датой сократился на 0.8 п.п. и составил 19.7%. Это связано с увеличением показателя 

балансовых активов и внебалансовых требований под риском (значение указанного 

показателя по состоянию на 01.10.2016 года составило 19 348 167 тыс. руб., по состоянию на 

01.07.2016 года: 18 460 918 тыс. руб.), в большей степени за счет наращивания Банком 

портфеля корпоративных облигаций. 
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7 Сопроводительная информация к отчету о движении 

денежных средств 

7.1 Информация о существенных остатках  денежных средств и их 

эквивалентов, имеющихся у кредитной организации, но 

недоступных для использования 

Существенных остатков, недоступных для использования, кроме средств, 

депонируемых в Банке России (фонд обязательных резервов), за 9 месяцев 2016 года не 

было. 

7.2 Информация о существенных инвестиционных и финансовых 

операциях, не требующих использования денежных средств 

Существенных инвестиционных и финансовых операций, не требующих использования 

денежных средств, в отчетном периоде не было. 

7.3 Информация о неиспользованных кредитных средствах с 

указанием имеющихся ограничений по их использованию 

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по состоянию на 1 октября 2016 г. имеет высокий 

рейтинг долгосрочной кредитоспособности А+ «Очень высокий уровень 

кредитоспособности» по национальной шкале. Надежная деловая репутация Банка и 

подтвержденная Банком России финансовая устойчивость, позволяющая отнести Банк к 

экономической категории 2.1., позитивно оценивается участниками межбанковского рынка и 

Банком России, в том числе в части возможностей получения всех доступных кредитным 

организациям форм рефинансирования в Банке России. 

В отчетном периоде КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) проводил политику по 

контролю сбалансированности объемов привлекаемых ресурсов и сроков их привлечения, с 

одной стороны, и проводимых Банком активных операций в части формирования срочных 

вложений, с другой. 

8 Информация о принимаемых кредитной организацией рисках, 

способах их выявления, измерении, мониторинга и контроля 

8.1 Информация о видах значимых рисков, которым подвержена 

кредитная организация и источниках их возникновения 

Банк в своей деятельности подвержен влиянию банковских рисков, под которыми 

понимается присущая банковской деятельности возможность возникновения потерь 

вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и/или 

внешними факторами. 

Предельные уровни совокупного уровня риска и типичных банковских рисков 

устанавливаются Советом Директоров в соответствии с планами развития Банка, 

определенными в Стратегии развития и Бизнес – плане Банка, исходя из характера, 

масштабов и структуры операций Банка на горизонте планирования. 

В соответствии с Бизнес – планом на 2016 г. предельные уровни риска были 

установлены в приведенных ниже величинах: 

• кредитный риск 180%; 

• операционный риск 4,5%; 
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• правовой риск 0,5%; 

• процентный риск 2,0%; 

• риск утраты ликвидности 1,0%; 

• рыночный риск 5,5%; 

• стратегический риск 1,0%; 

• риск нарушения информационной безопасности 0,5%; 

• риск потери деловой репутации 0,00%; 

Совокупный риск составляет 195% от величины собственных средств Банка. 

К источникам возникновения рисков относятся: 

• по кредитному риску – финансовые обязательства должника (заемщика) перед Банком 

несвоевременно либо не полностью исполненные в соответствии с условиями договора; 

• по риску ликвидности - несбалансированные финансовые активы и обязательства 

Банка или непредвиденная необходимость немедленного и единовременного исполнения 

Банком своих финансовых обязательств; 

• по рыночному риску - неблагоприятное изменение рыночной стоимости финансовых 

инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов Банка, а также 

курсов иностранных валют и драгоценных металлов; 

• по валютному риску - изменения курсов иностранных валют и драгоценных металлов 

по открытым Банком позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах; 

• по процентному риску - неблагоприятное изменение процентных ставок по активам, 

пассивам и внебалансовым инструментам Банка; 

• по фондовому риску - неблагоприятное изменение рыночных цен на ценные бумаги 

торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, 

связанных как с эмитентом ценных бумаг и производных финансовых инструментов, так и 

общими колебаниями рыночных цен; 

• по операционному риску – внутренние порядки и процедуры проведения банковских 

операций, не соответствующие характеру и масштабам деятельности Банка или требованиям 

действующего законодательства, их нарушения служащими Банка или иными лицами, 

недостаточные функциональные возможности информационных, технологических и других 

систем Банка или их отказ, а также воздействие внешних событий; 

• по правовому риску – несоблюдение Банком требований нормативных правовых 

актов и заключенных договоров, а также правовые ошибки при осуществлении банковской 

деятельности; 

• по репутационному риску – формирование в обществе негативного представления о 

состоянии Банка, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом; 

• по стратегическому риску – недостатки, допущенные при принятии решений, 

определяющих стратегию деятельности и развития Банка. 

8.2 Сведения о структуре и организации работы подразделений, 

осуществляющих управление рисками  

Принципы и подходы организации системы управления рисками определены в 

Политике по управлению рисками, утверждаемой Советом Директоров Банка. Политика по 

управлению рисками определяет цели, задачи, принципы, способы управления типичными 

банковскими рисками, подходы к проведению стресс тестирования рисков. В целях 
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эффективного контроля предельных величин риска и контроля достаточности капитала для 

покрытия типичных банковских рисков Совет Директоров Банка определяет предельный 

уровень совокупного риска, предельные уровни типичных банковских рисков.  

Правление Банка организует оперативную деятельность по вопросам системы 

управления рисками в части разграничения прав и делегирования полномочий по вопросам 

управления рисками, утверждения внутрибанковских документов по вопросам управления 

рисками, определения предельных величин риска по видам операций, сделок, контрагентам, 

заемщикам, группам взаимосвязанных лиц, лиц, связанных с банком (установления 

лимитов); принимает решение о мероприятиях в целях минимизации степени зависимости 

банка от рисков, в том числе проводимых по результатам стресс тестирования; 

рассматривает отчеты независимого структурного подразделения по оценке типичных 

банковских рисков (Департамента управления рисками) и утверждает величины совокупного 

риска и типичных рисков. 

В функциональные обязанности Департамента управления рисками входит организация 

работы по управлению типичными рисками в части их идентификации, мониторинга, оценке 

их величины и реализации мер по их минимизации, расчет величин типичных рисков и 

совокупного риска. Руководителю Департамента делегировано право принятия решения о 

категории качества и величине расчетного резерва по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, по иным активам банка, являющимся элементом расчетной базы резерва по 

резерву на возможные потери, а также по условным обязательствам кредитного и 

некредитного характера.  

Коллегиальные рабочие органы Банка принимают решения по вопросам, отнесенным к 

их компетенции: 

1) Кредитный Комитет, Малый Комитет по кредитованию малого и среднего 

бизнеса, Малый Комитет по розничному кредитованию принимают решения в пределах 

своей компетенции о проведении операций кредитования, принятия Банком на себя 

обязательств кредитного характера. 

2) Комитет по управлению активами и пассивами принимает решения о 

выделении ресурса в целях формирования вложений, контролирует риск ликвидности и 

процентный риск путем контроля сбалансированности активов и пассивов по срокам и 

объемам, формирования оптимального уровня процентного спрэда проводимых операций. 

3) Основными задачами Технологического комитета являются рассмотрение и 

утверждение планов работ по сокращению рисков, связанных с использованием 

информационных технологий, вызванных несовершенством технологических процессов 

Банка, возможными отказами и сбоями в работе компонентов информационных систем 

Банка, контроль и оценка достаточности мер обеспечения производительности и надежности 

функционирования компонентов информационных систем и технологий Банка. 

Последующий контроль функционирования системы управления рисками на 

постоянной основе осуществляется в рамках оценки эффективности системы внутреннего 

контроля. 

8.3 Основные положения стратегии в области управления рисками 

и капиталом 

Основой системы управления рисками Банка служат пруденциальные требования Банка 

России, а также внутренние подходы Банка к системе управления рисками. 

В соответствии с решениями Совета Директоров о совершенствовании подходов к 

организации системы управления рисками и оценке фактора стратегического риска Банк 

последовательно совершенствует систему управления рисками.  
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Политикой в области управления рисками предусмотрен системный и комплексный 

подход к управлению рисками: 

• целью политики в области управления рисками является обеспечение финансовой 

устойчивости Банка; 

• задачами Банка в области управления рисками является формирование системы 

управления рисками, соответствующей масштабу и характеру деятельности Банка, профилю 

принимаемых рисков.  

В рамках Политики в области управления рисками система управления рисками 

определена как совокупность органов управления Банка и разграничения общего 

руководства между ними, методик, процедур, регламентов взаимодействия по 

идентификации рисков, оценке их величины, установлению предельного максимального 

значения совокупного уровня риска и отдельных видов риска, мониторингу и контролю 

банковских рисков. 

Система управления рисками включает ключевые аспекты управления рисками, а 

именно:  

• оценку типичных банковских рисков;  

• оценку совокупного уровня риска;  

• оценку стратегического риска (доходности, ликвидности, капитала);  

• контроль над недопущением возникновения оснований для применения мер по 

предупреждению банкротства и оснований для отзыва лицензии.  

Оценка фактора стратегического риска производится в результате анализа финансовой 

устойчивости Банка с точки зрения оценки капитала, активов, доходности и ликвидности, 

исходя из показателей бизнес-плана и его выполнения, а также, контроля уровня типичных 

рисков в рамках установленных процедур.  

Банком определены подходы к определению совокупного уровня риска, установлен 

порядок определения минимальной величины собственных средств, необходимых для 

покрытия принимаемых Банком рисков с учетом прогнозного значения потенциальных 

убытков, устанавливаемых в процессе анализа фактора стратегического риска, контроля 

величины процентного риска, риска ликвидности и других видов риска в целях определения 

совокупного уровня риска. 

8.4 Краткое описание процедур управления рисками и методов их 

оценки, а также информация о происшедших в них изменениях в 

течение отчетного года 

Банк осуществляет управление рисками в ходе постоянного процесса идентификации 

рисков, контроля их величины, степени влияния на Банк, а также реализации мер по их 

минимизации. Процесс управления рисками имеет решающее значение для поддержания 

стабильной деятельности Банка, и каждый отдельный сотрудник Банка несет 

ответственность за риски, связанные с его обязанностями. 

Главными целями управления банковскими рисками являются: 

• обеспечение максимальной сохранности активов и капитала Банка на основе 

своевременного выявления рисков и минимизации подверженности рискам, которые могут 

привести к потерям; 

• сокращение финансовых потерь Банка и, соответственно, повышение рентабельности; 
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• обеспечение надлежащего уровня надежности, принятия и поддержания Банком 

приемлемого уровня рисков, адекватного масштабам его деятельности и соответствующего 

стратегическим задачам Банка; 

• создание образа надежного Банка, избегающего принятия на себя чрезмерных рисков. 

Определение лимитов риска, дальнейшее обеспечение их соблюдения, оценка 

принимаемого риска, соблюдение обязательных нормативов, установленных Банком России, 

служат основой для построения эффективной системы управления рисками. 

Системы оценки рисков 

Банк оценивает риски как в соответствии с требованиями Банка России, так и при 

помощи внутренних методов оценки. При развитии внутренних методов оценки рисков Банк 

учитывает рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, осуществляет 

оценку как ожидаемых, так и непредвиденных потерь, проводит стресс-тесты и моделирует 

«наихудшие сценарии», которые будут иметь место в случае наступления событий, 

считающихся маловероятными. 

Система оценки типичных банковских рисков, а также совокупного риска включает 

оценку их фактического уровня с целью контроля недопущения превышения уровня риска, 

установленного Советом Директоров. Абсолютные и относительные показатели 

деятельности Банка, предусмотренные Бизнес – планом, включая структуру активов и 

пассивов, устанавливаются с учетом предельных значений уровней риска. 

Через систему лимитов, учтенных относительно величины собственных средств Банка, 

реализуется принцип Базельского комитета по банковскому надзору об определении 

кредитными организациями внутренних процедур по оценке достаточности величины 

капитала Банка для покрытия всех типичных банковских рисков. 

8.5 Политика в области снижения рисков 

Банк использует различные методики снижения рисков, которым он подвержен: риски 

полностью или частично обеспечиваются различными видами залога, гарантируются третьей 

стороной; для компенсации различных форм рисков Банк может использовать производные 

и другие финансовые инструменты для управления позициями, возникающими вследствие 

изменений в процентных ставках, обменных курсах, риска изменения цены акций, 

кредитного риска, а также позиций по прогнозируемым сделкам. 

В качестве инструмента для снижения кредитных рисков Банк активно использует 

принятие обеспечения по кредитным сделкам. В обеспечение кредитных продуктов Банком 

принимается залог движимого и недвижимого имущества, залог имущественных 

прав/требований на движимое и недвижимое имущество, банковские гарантии, 

поручительства. Более подробная информация о принятом обеспечении представлена в п.8.9  

«Обеспечение, снижающее кредитный риск». 

Так как характер деятельности Банка и структура операций определяют преобладание 

кредитного риска в деятельности Банка, Банком на систематической основе проводится 

работа по обеспечению приемлемого качества активов, в связи с чем регулярно обновляются 

методики оценки уровня кредитного риска, процедуры установления лимитов, структура 

активов банка диверсифицируется в целях недопущения концентрации кредитных рисков. 

8.6 Информация о составе и периодичности внутренней отчетности 

кредитной организации по рискам 

 В соответствии с подходами, определенными во внутрибанковских документах по 

управлению типичными банковскими рисками Департамент управления рисками 

осуществляет: 
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• идентификацию, мониторинг, оценку количественной величины риска; 

• формирует управленческую отчетность по рискам. 

Отчеты по рискам рассматриваются Правлением Банка с целью контроля величины 

риска: утверждения величины каждого типичного риска и определения степени зависимости 

Банка от фактора риска. 

Управленческая отчетность по типичным банковским рискам с установленной 

внутрибанковскими документами периодичностью представляется на рассмотрение 

Правления Банка: ежемесячно – по кредитному риску, который содержит информацию о 

качестве кредитного портфеля, о его структуре, о состоянии и изменении основных 

показателей качества, включая данные о просроченной задолженности, ее объемах, 

динамике, структуре, продолжительности, средней величине резервирования по портфелю; 

ежеквартально – по иным типичным банковским рискам и совокупному риску, которые 

содержат индикаторы, события и процедуры, характеризующие значимые для Банка риски. В 

рамках  данных отчетов анализируются ключевые факторы по совокупному риску и 

капиталу, кредитным и рыночным рискам, риску ликвидности и нефинансовым рискам, а 

также внешние условия деятельности в рамках макроэкономической конъюнктуры, 

финансовых рынков и банковской системы. 

8.7 Информация о видах и степени концентрации рисков, связанных 

с различными банковскими операциями в разрезе 

географических зон, видов валют, заемщиков и видов их 

деятельности, рынков, а также описание способов определения 

концентрации рисков 

Политика и процедуры Банка включают в себя специальные принципы, направленные 

на поддержание диверсифицированного портфеля и управление установленными 

концентрациями риска. 

Основой управления риском чрезмерной концентрации служат требования Банка 

России (в том числе ежедневный мониторинг обязательных нормативов, касающихся 

ограничений концентрации) и лимитная политика Банка. 

В отчетном периоде Банком использовались следующие методы управления риском 

чрезмерной концентрации бизнеса: 

• ежедневный мониторинг и контроль совершения операций с условием соблюдения 

обязательных установленных Банком России нормативов, направленных на ограничение 

риска чрезмерной концентрации (Н6, Н7 и другие); 

• мониторинг макроэкономических показателей экономического развития страны 

(включая отраслевые и региональные показатели); 

• анализ сегментации активов и пассивов Банка в соответствии с установленными 

критериями сегментации; диверсификация портфелей Банка путем установления системы 

структурных лимитов и контроль их соблюдения. 

Концентрация рисков в разрезе географических зон 

Под риском концентрации в разрезе регионов присутствия Банка понимается 

возможность (вероятность) потерь, возникающих в результате неблагоприятных 

экономических изменений в регионе, на территории которого Банк и/или контрагент Банка 

ведет свою деятельность. В отчетном периоде управление региональным риском 

концентрации включало следующий комплекс мероприятий: 

• идентификация и анализ информационно-аналитической информации, касающейся 

рисков регионов присутствия подразделений Банка; 

• идентификация и анализ информационно-аналитической информации, касающейся 

рисков регионов присутствия крупных контрагентов Банка, эмитентов долговых ценных 

бумаг. 
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Контроль валютного риска обеспечивается за счет контроля величины открытой 

валютной позиции и поддержания ее значения в пределах внутреннего лимита ОВП. 

Концентрация рисков в разрезе заемщиков и видов их деятельности 

В целях минимизации рисков отраслевой концентрации по кредитному портфелю Банк 

проводит  сравнительный анализ предприятий, работающих в сопоставимых условиях, 

включающий в себя сведения о финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности предприятий - заемщиков Банка. Предприятиями, работающими в 

сопоставимых условиях, являются заемщики Банка, имеющие принадлежность к одинаковой 

отрасли деятельности и сопоставимую валюту баланса.  

В целях определения принадлежности к одинаковой отрасли для проведения данного 

сравнительного анализа различаются следующие отрасли: торговля промышленными 

товарами; торговля продовольственными товарами; торговля транспортными средствами; 

производство промышленных товаров;  производство продовольственных товаров; 

производство эл/энергии и тепла; сельское хозяйство; строительство; грузоперевозки и 

прочие. 

На постоянной основе проводится анализ состояние отрасли, к которой относится 

заемщик, конкурентное положение заемщика в отрасли, деловой активности и перспективах 

развития соответствующего сегмента рынка. 

Кредитный риск 

Кредитный риск – риск, что Банк понесет убытки вследствие того, что его клиенты или 

контрагенты не выполнили свои договорные обязательства, а также риск возникновения 

обязательств, вытекающих из условных обязательств кредитного характера. 

Управление кредитным риском включает систему разграничения прав и делегирования 

полномочий по вопросам принятия решений о проведении ссудных операций, наличие и 

применение внутренних документов по вопросам формирования вложений в ссуды, ссудную 

и приравненную к ней задолженность.  

В целях определения количественной величины кредитного риска и контроля 

непревышения его предельно допустимой величины, установленной Советом Директоров, 

Банк устанавливает величину риска по активам, которым присущ кредитный риск, не 

покрытую залоговой стоимостью заложенного имущества, а также резервами на возможные 

потери. 

Подробная информация о направлениях формирования Банком вложений, о 

распределении кредитного риска по направлениям деятельности кредитной организации 

(бизнес – линиям), видам экономической деятельности заемщиков (контрагентов), типам 

контрагентов (корпоративные клиенты, банки-корреспонденты, государственные органы, 

индивидуальные предприниматели, физические лица) представлена в отдельных 

примечаниях сопроводительной информации к бухгалтерскому балансу. 

8.8 Об объемах реструктурированной задолженности 

Банком разработаны механизмы реструктуризации задолженности, оптимизирующие 

финансовую нагрузку и платежный график должников, что, в свою очередь, позволяет 

минимизировать уровень проблемной задолженности. 

Основными видами реструктуризации являются: 

 пролонгация кредитного договора; 

 изменение графика погашения; 

 снижение процентной ставки. 
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01.10.2016 г. 01.01. 2016 г. 

Реструктурированная задолженность, тыс. руб. 926 306 236 733 

Удельный вес в общем объеме активов,% 6,7 2,0 

Основной объем реструктурированной задолженности предполагается к погашению в 

установленные сроки. 

8.9 Обеспечение, снижающее кредитный риск 

Размер и вид обеспечения, предоставление которого требует Банк, зависит от оценки 

кредитного риска контрагента. Установлены принципы в отношении допустимости видов 

обеспечения и параметры оценки. 

Ниже перечислены основные виды полученного обеспечения: 

 при коммерческом кредитовании – залог недвижимости, оборудования, запасов и 

дебиторской задолженности, гарантии; 

 при кредитовании физических лиц – залог жилья, автотранспорта. 

Полученное Банком обеспечение представляет собой: 

 

01.10.2016 г., 

тыс. руб. 

01.01.2016 г., 

тыс. руб. 

Недвижимость 6 439 604 4 885 780 

Товары в обороте 274 657 270 808 

Оборудование 1 276 384 1 138 299 

Автотранспорт 545 352 436 082 

Залог ценных бумаг 11 936 20 506 

Прочее имущество 64 202 271 776 

Гарантии 942 347 942 347 

Итого 9 554 482 7 965 598 

Банк осуществляет мониторинг рыночной стоимости обеспечения с целью оценки его 

достаточности для покрытия ссудной задолженности. 

8.10 Информация об объемах и видах активов, используемых, 

доступных для предоставления в качестве обеспечения 

В рамках управления мгновенной ликвидностью и поддержания ликвидности Банка в 

целом КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)  как участник системы рефинансирования 

кредитных организаций, реализуемой Банком России, имеет в своем управлении различные 

инструменты оперативного привлечения ресурсов под залог рыночных (ценные бумаги)  

активов. Формирование активов для предоставления в обеспечение кредитов Банка России 

осуществляется с учетом потребностей Банка в ресурсах. Банк постоянно поддерживает 

подушку ликвидности, формируя залоговый портфель рыночных ценных бумаг, 

принимаемых в обеспечение кредитов Банка России и отвечающих требованиям Банка 

России. К одним из основных критериев, применяемых Банком в целях определения 

рыночной ликвидности (учетной срочности) ценных бумаг, относятся: вхождение ценной 

бумаги в Ломбардный список, а также размер дисконта по ценной бумаге, принимаемой 

Банком России в качестве обеспечения по операциям РЕПО. 
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Достаточно устойчивая сложившаяся пассивная база, методы управления и контроля за 

риском ликвидности, применяемые в Банке, позволяли адекватно оценивать риск 

ликвидности и оперативно реагировать на его изменение под воздействием как внутренних, 

так и внешних факторов. 

В рамках управления мгновенной ликвидностью Банк активно использовал инструмент 

привлечения ресурсов под залог рыночных ценных бумаг в рамках Генерального кредитного 

договора с Банком России на предоставление кредитов Банком России, обеспеченных 

залогом (блокировкой) ценных бумаг. 

8.11 О размерах требований к капиталу в отношении рыночного 

риска, методология измерения рыночного риска 

Рыночный риск 

 Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных 

потоков по финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных 

параметрах, таких, как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых инструментов. 

Расчёт рыночного риска осуществляется на основании Положения Банка России от 

03.12.2015 г. № 511-П «Положение о порядке расчёта кредитными организациями величины 

рыночного риска». 

Об анализе чувствительности кредитной организации к каждому виду рыночных 

рисков. 

Валютный риск 

В отчетном периоде управление валютным риском осуществлялось на основе: 

• принципа минимизации открытой валютной позиции; 

• системы сбора, обобщения и анализа информации об операциях, несущих валютный 

риск, позволяющей оценивать текущее состояние ОВП в режиме реального времени; 

• системы риск-ориентированных ограничений и лимитов валютного риска, 

содержащейся в нормативных документах всех уровней, решениях коллегиальных и 

исполнительных органов; 

• диверсификации деятельности и портфелей Банка, заключающейся в рассредоточении 

валютных вложений и снижении риска за счет предотвращения чрезмерной концентрации; 

• стандартизации бизнес-процессов проведения операций с иностранной валютой и 

драгоценными металлами; 

• гибкой тарификации конверсионных операций Банка (с учетом платы за риск) и т.д. 

Оценка валютного риска производится путем определения фактической величины 

открытых валютных позиций в отдельных видах валют и драгоценных металлах с учетом 

знака позиций; фактической величины балансирующей позиции в рублях РФ; прогнозной 

величины балансирующей позиции в рублях РФ, исходя из оценки перспектив изменения 

величины открытой валютной позиции по отдельным видам иностранных валют и 

драгоценных металлов в случае изменения предельной величины открытой валютной 

позиции Банка, устанавливаемой в пределах норматива открытой валютной позиции 

решением уполномоченного органа Банка. 

Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП) несет ответственность за 

управление рыночным риском в части открытых позиций Банка по иностранным валютам, 

процентным финансовым инструментам. КУАП утверждает лимиты рыночного риска по 

предельной величине открытой валютной позиции, предельно допустимому минимальному 



50 

уровню процентного спрэда проводимых Банком операций, по параметрам доходности 

вложений Банка в активы, генерирующие процентные доходы. 

Процентный риск 

Процентный риск — риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного 

изменения процентных ставок по активам и пассивам Банка, определяющим снижение 

процентного спрэда проводимых операций. 

Идентификация процентного риска предусматривает оценку возможного риска 

снижения доходов либо понесения потерь вследствие возникновения факторов, 

оказывающих неблагоприятное воздействие на уровень процентного спрэда и процентной 

маржи проводимых операций. 

Мониторинг процентного риска включает: 

• контроль показателей процентной маржи проводимых операций 

• контроль показателей процентного спрэда проводимых операций. 

В целях контроля величины процентного риска Банк определяет эффективные уровни 

процентного спрэда проводимых операций в соответствии с бизнес – планом, 

обеспечивающего достижение плановой рентабельности деятельности. 

В целях определения указанных спрэдов определяются: 

• источники формирования вложений в составе субординированного депозита, 

депозитов юридических лиц, депозитов физических лиц, свободных собственных средств 

Банка, средств на расчетных счетах клиентов, собственных (выпущенных) векселей, иных 

привлеченных средств; 

• направления инвестирования средств в части вложений в ссудные операции, долговые 

обязательства (облигации, акции резидентов и нерезидентов), иные размещенные средства 

(межбанковские кредиты, депозиты). 

В процессе контроля процентного риска Банк осуществляет распределение источников 

формирования вложений по видам вложений с учетом срочности, стоимости и объемов. 

Величины эффективного уровня процентных спрэдов устанавливаются на основании 

утвержденного бизнес – плана 

8.12 Операционный риск 

Операционный риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия 

характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям 

действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских 

операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными 

лицами и (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), 

несоразмерности (недостаточности), функциональных возможностей (характеристик) 

применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем 

и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия 

внешних событий. 

В целях минимизации операционного риска предлагается осуществление мер, 

направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, 

приводящих к финансовым потерям и/или на уменьшение размера потенциальных 

финансовых потерь:  

• Формирование организационной структуры, соответствующей характеру и масштабу 

деятельности Банка. 
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