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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
открытого акционерного общества
за 2013 год
Адресат: акционерам КОММЕРЧЕСКОГО
открытого акционерного общества.

БАНКА

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК»

Сведения об аудируемом лице:
наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное
общество;
 основной государственный регистрационный номер 1023900000080 (свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года; дата внесения записи 13 августа 2002
года; регистрирующий орган – Управление МНС России по Калининградской области);
 место нахождения: Россия, 236016, город Калининград, улица Клиническая, д. 83-а.


Сведения об аудиторе:
наименование: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания
«Калининградский аудит»;
 основной государственный регистрационный номер 1023901644359 (свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года: серия 39 № 000521264; дата внесения записи 18
октября 2002 года; регистрирующий орган - Инспекция МНС России по Московскому
району города Калининграда);
 место нахождения: 236022, Россия, город Калининград,
улица Генделя, дом 5,
телефон/факс (4012) 21-88-03, 21-95-21;
 юридический адрес: 236006, Россия, город Калининград, улица Генерала Павлова, дом
8/3;
 ООО
аудиторская
компания
«Калининградский
аудит»
является
членом
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская
Коллегия аудиторов» (местонахождение: 107045, город Москва, Колокольников переулок,
дом 2/6, телефон (495) 648-76-70);
 основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская
Коллегия аудиторов» 11005002742.
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытого акционерного общества, состоящей из:
- бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2014 года;
- отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2013 год;
- отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных
ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2014 года;
- сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января
2014 года;
- отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 год;
- пояснительной информации.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытого
акционерного общества несет ответственность за составление и достоверность указанной
бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
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Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытого акционерного общества по состоянию на 01 января 2014
года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за
2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудитор
ООО «Калининградский аудит»
(квалификационный аттестат аудитора № 05-000098)

Сливко С.А.

24 апреля 2014 года.
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Код территории
по ОКАТО
27

Код кредитной организации
(филиала)
регистрационный номер
(/порядковый номер)
1307

по ОКПО
22881700

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 января 2014 года
Кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК"
открытое акционерное общество, КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)
Почтовый адрес: 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 83-А

Номер
строки

Наименование статьи

1

2

1.
2.
2.1.
3.
4.
5.
6.
6.1.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
13.1.
14.
15.
16.
17.

I. АКТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном
банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые
до погашения
Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального
банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными
организациями
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и операциям с резидентами
офшорных зон

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
(тыс. руб.)
Данные
Данные
на отчетную
на соответствующую
дату
отчетную дату
прошлого года
3
4
683443

611299

385762
129134
2909235
33

655013
137915
4174965
36

8024698

5421162

5382680
80000

3693425
65000

0

0

492041
82796
17960688

454245
81702
15091847

1025344
7885

0
49430

12399658
3307983

10899959
2813470

0
541651
115888
115588

0
426893
32495
40077

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Всего обязательств

14206014
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
1233333
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников)
0
Эмиссионный доход
345917
Резервный фонд
61667
Переоценка по справедливой стоимости ценных
31718
бумаг, имеющихся в наличии для продажи
145997
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)
прошлых лет
1804041
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный
период
132001
Всего источников собственных средств
3754674
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
108128010
Выданные кредитной организацией гарантии и
поручительства
175446
Условные обязательства некредитного характера
0

11448854
1233333
0
345917
61667
52039
146176
1692585
111276
3642993
1082253
255373
0

Председатель Правления

Пономарев Ю.В.

Главный Бухгалтер

Андреева Т.В.

Код кредитной организации
(филиала)

Код территории
по ОКАТО

регистрационный номер
(/порядковый номер)
1307

по ОКПО

27

22881700

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма)
за 2013 год
Кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК"
открытое акционерное общество, КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)
Почтовый адрес 236016, г.Калининград, ул. Клиническая, 83-А
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

1

Процентные доходы, всего,
в том числе:

1.1

От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
кредитными организациями
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего,
в том числе:

1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5
6

7
8

По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся
кредитными организациями
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности,
средствам, размещенным на корреспондентских счетах,
а также начисленным процентным доходам, всего,
в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа) после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,

Данные за
отчетный
период

3
1011825

Данные за
соответствую
щий период
прошлого
года
4
814751

154970

153873

510728
0
346127
433006

450628
0
210250
300511

2044

122

405921
25041

277001
23388

578819
-295766

514240
-210527

-2494
283053

-38
303713

-11004

-10

-5373
0

-1804
0

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.1
23.2
24

удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения,
всего, в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде
дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного
фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

443074
26309
1
183022
69969

275158
-54639
774
163011
42261

0

-1566

0
-82373
34255
800995
633388
167607
35606
132001
0

0
1858
30113
674347
535831
138516
27240
111276
0

0

0

0

0

132001

111276

Председатель Правления

Пономарев Ю.В.

Главный Бухгалтер

Андреева Т.В.

Код территории
по ОКАТО
27

Код кредитной организации
(филиала)
по ОКПО
22881700

регистрационный номер
(/порядковый номер)
1307

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 1 января 2014 года
Кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК"
открытое акционерное общество, КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)
Почтовый адрес: 236016, г.Калининград, ул. Клиническая, 83-А
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Номер
строки

Наименование показателя

1
1

2
Собственные средства (капитал), (тыс. руб.),
всего,
в том числе:
Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных
обыкновенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных
привилегированных акций
Собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд кредитной организации
Финансовый результат деятельности,
принимаемый в расчет собственных средств
(капитала):
прошлых лет
отчетного года
Нематериальные активы
Субординированный кредит (заем, депозит,
облигационный заем)
Источники (часть источников)
дополнительного капитала, для
формирования которых инвесторами
использованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности
собственных средств (капитала), (процентов)
Фактическое значение достаточности
собственных средств (капитала), (процентов)
Фактически сформированные резервы на
возможные потери (тыс. руб.), всего,

1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8

2
3
4

Данные
на начало
отчетного
года

Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный
период

Данные на
отчетную
дату

3
4513473

4
228926

5
4742399

1233333

0

1233333

1233333

0

1233333

0

0

0

0

0

0

345917
61667
1770240

0
0
135067

345917
61667
1905307

1692585
77655
161
1029209

111456
23611
-24
109014

1804041
101266
137
1138223

0

0

0

10,0

X

10,0

41,7

X

25,1

695231

378139

1073370

в том числе:
4.1
4.2
4.3

4.4

по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности
по иным активам, по которым существует
риск понесения потерь, и прочим потерям
По условным обязательствам кредитного
характера, по ценным бумагам, права на
которые удостоверяются депозитариями,
отраженным на внебалансовых счетах, и
срочным сделкам
под операции с резидентами офшорных зон

612505

297244

909749

47323

11890

59213

35403

69005

104408

0

0

0

Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной
к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего
1651911
, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд
995886
;
1.2. изменения качества ссуд
595588
;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России
6177
;
1.4. иных причин
54260
.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной
к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего
1354667
, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд
0
;
2.2. погашения ссуд
2.3. изменения качества ссуд

833171

установленного Банком России
2.5 иных причин
48187

918
.

;

472391
;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
;
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(в процентах)
Номер
строки

Наименование показателя

1
1

2
Норматив достаточности собственных
средств (капитала) банка (Н1)
Норматив достаточности собственных
средств (капитала) небанковской
кредитной организации, имеющей право
на осуществление переводов денежных
средств без открытия банковских счетов и
связанных с ними иных банковских
операций (Н1.1)
Норматив мгновенной ликвидности банка
(Н2)
Норматив текущей ликвидности банка
(Н3)
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)
Норматив максимального размера риска
на одного заемщика или группу связанных
заемщиков (Н6)
Норматив максимального размера
крупных кредитных рисков (Н7)
Норматив максимального размера
кредитов, банковских гарантий и
поручительств, предоставленных банком
своим участникам (акционерам) (Н9.1)
Норматив совокупной величины риска по
инсайдерам банка (Н10.1)
Норматив использования собственных
средств (капитала) банка для
приобретения акций (долей) других
юридических лиц (Н12)
Норматив соотношения суммы ликвидных
активов сроком исполнения в ближайшие
30 календарных дней к сумме

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

Нормати
вное
значение

Фактическое значение

10

на отчетную
дату
4
25.1

на предыдущую
отчетную дату
5
41.7

0

0

0

15

59.6

75.3

50

130.3

128.4

3

120
25

максимал
ьное
минималь
ное

48.3
12.0
0.0

максимальн
ое
минимальн
ое

30.7
14.7
0.0

800

82.2

77.3

50

0

0

3

0.5

0.3

25

0.1

0.1

0

0

0

обязательств РНКО (Н15)
12

13
14

15

Норматив ликвидности небанковской
кредитной организации, имеющей право
на осуществление переводов денежных
средств без открытия банковских счетов и
связанных с ними иных банковских
операций (Н15.1)
Норматив максимальной совокупной
величины кредитов клиентам - участникам
расчетов на завершение расчетов (Н16)
Норматив предоставления РНКО от
своего имени и за свой счет кредитов
заемщикам, кроме клиентов - участников
расчетов (Н16.1)
Норматив минимального соотношения
размера ипотечного покрытия и объема
эмиссии облигаций с ипотечным
покрытием (Н18)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК"
открытое акционерное общество, КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)
Почтовый адрес 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 83-А
Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
(тыс. руб.)
Номер
строки

1
1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Наименование статей

Денежные
потоки за
отчетный
период

Денежные
потоки за
предыдущий
отчетный
период
2
3
4
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной
деятельности
Денежные средства, полученные от
507486
417876
(использованные в) операционной деятельности до
изменений в операционных активах и
обязательствах, всего, в том числе:
Проценты полученные
969897
817733
Проценты уплаченные
-407527
-299553
Комиссии полученные
182508
162431
Комиссии уплаченные
-68849
-41728
Доходы за вычетом расходов по операциям с
-12700
-35
финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток, имеющимися в наличии для продажи
Доходы за вычетом расходов по операциям с
0
0
ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
Доходы за вычетом расходов по операциям с
443074
275158
иностранной валютой
Прочие операционные доходы
34212
30903
Операционные расходы
-612575
-502017
Расход (возмещение) по налогам
-20554
-25016
Прирост (снижение) чистых денежных средств от
375838
1855846
операционных активов и обязательств, всего, в том
числе:
Чистый прирост (снижение) по обязательным
8781
-62823
резервам на счетах в Банке России
Чистый прирост (снижение) по вложениям в
0
0
ценные бумаги, оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистый прирост (снижение) по ссудной
-2811197
-194682
задолженности

1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4

5
5.1
5.2

Чистый прирост (снижение) по прочим активам
104009
Чистый прирост (снижение) по кредитам,
1025344
депозитам и прочим средствам Банка России
Чистый прирост (снижение) по средствам других
-41370
кредитных организаций
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов,
1897822
не являющихся кредитными организациями
Чистый прирост (снижение) по финансовым
0
обязательствам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистый прирост (снижение) по выпущенным
131793
долговым обязательствам
Чистый прирост (снижение) по прочим
60656
обязательствам
Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)
883324
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной
деятельности
Приобретение ценных бумаг и других финансовых
-2239586
активов, относящихся к категории "имеющиеся в
наличии для продажи"
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг
675799
и других финансовых активов, относящихся к
категории "имеющиеся в наличии для продажи"
Приобретение ценных бумаг, относящихся к
0
категории "удерживаемые до погашения"
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся
0
к категории "удерживаемые до погашения"
Приобретение основных средств, нематериальных
-67813
активов и материальных запасов
Выручка от реализации основных средств,
86
нематериальных активов и материальных запасов
Дивиденды полученные
0
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
-1631514
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой
деятельности
Взносы акционеров (участников) в уставный
0
капитал
Приобретение собственных акций (долей),
0
выкупленных у акционеров (участников)
Продажа собственных акций (долей), выкупленных
0
у акционеров (участников)
Выплаченные дивиденды
0
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
Влияние изменений официальных курсов
иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные
средства и их эквиваленты
Прирост (использование) денежных средств и их
эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчетного года
Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного года

-84796
0
49498
2233701
0
-79073
-5979
2273722

-909142
1111168
0
0
-29770
1102
0
173358

0
0
0
0

0
-590040

0
-141512

-1338230

2305568

5184730

2879162

3846500

5184730
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Годовая отчетность КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
открытого акционерного общества (далее КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)) за 2013
год составлена в соответствии с Указанием Банка России от 04.09.2013 г. № 3054-У
«О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности».

1 Краткая характеристика деятельности кредитной
организации
1.1 Общая информация о кредитной организации
Полное наименование:
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество
Краткое наименование:
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
Полное наименование на английском языке:
COMMERCIAL BANK «ENERGOTRANSBANK» joint-stock company
Краткое наименование на английском языке:
CB «ENERGOTRANSBANK» (JSC)
Юридический адрес:
Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83«А»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83«А»
ИНН:
3906098008
КПП:
392501001
Банковские реквизиты:
к/с № 30101810800000000701 в ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области;
БИК 042748701
Статистические коды:
ОКПО 22881700, ОКАТО 27401368000
Сайты Банка в сети «Интернет»:
www.etbank.ru
www.energotransbank.com
www.энерготрансбанк.рф
Адрес электронной почты:
mail@energotransbank.com

1.2 Отчетный период и единицы измерения
Отчетный период – с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
Годовая отчетность Банка за 2013 год составлена в валюте Российской Федерации –
в российских рублях. Данные публикуемых форм бухгалтерской отчетности Банка за 2013
год – в тысячах российских рублей. Активы и обязательства, учитываемые в иностранной
валюте (драгоценных металлах), подлежат ежедневной переоценке по установленным ЦБ
РФ официальным курсам (учетным ценам) соответствующих иностранных валют
(драгоценных металлов).
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В годовом бухгалтерском балансе (публикуемая форма) Банка за 2013 год все
активы и обязательства в иностранной валюте и драгоценных металлах отражаются в
рублях по официальному курсу / учетной цене соответствующей иностранной валюты /
драгоценного металла по отношению к рублю, установленному ЦБ РФ на отчетную дату
(31 декабря 2013 года), с одновременным признанием результата от переоценки активов и
обязательств в иностранной валюте / драгоценных металлах в отчете о прибылях и
убытках Банка.
Официальный курс ЦБ РФ рубля к доллару США и евро на отчетную дату
составляют соответственно 32,7291 руб. и 44,9699 руб.

1.3 Информация о банковской консолидированной группе
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) является головной кредитной организацией
банковской (консолидированной) группы, в состав которой, помимо него, входит
Общество с ограниченной ответственностью «ЭТБ Капитал» (далее ООО «ЭТБ Капитал»)
(все вместе далее – «группа КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»).
Консолидированная отчетность группы не составлялась в связи с несущественным
влиянием участника группы ООО «ЭТБ Капитал» в соответствии с принципом
существенности, определенном в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 ноября 2011 года № 160н
«О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и
Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории
Российской Федерации».

1.4 Информация об органе, утвердившем годовую отчетность к
выпуску
Единоличный
исполнительный
орган
–
Председатель
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) утвердил годовую отчетность к выпуску.

Правления

1.5 Сведения об обособленных структурных подразделениях
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
Подразделения
Филиалы
Кассы вне кассового узла
Кредитно-кассовые офисы
Дополнительные офисы
Операционные офисы
Итого:

на 01.01.2014
2
9
1
5
7
24

на 01.01.2013
2
10
6
6
24

1.6 Характер операций и основных направлений деятельности
кредитной организации (бизнес-линий)
Банк работает на основании Генеральной лицензии на осуществление банковских
операций № 1307, выданной Банком России 13.12.2005 года. Кроме того, Банк имеет
лицензии:
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами без ограничения срока действия
№039-07165-001000 от 26.11.2003г.
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Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности без ограничения срока действия №039-04153-000100 от
20.12.2000г.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности без ограничения срока действия №039-03840-010000 от
13.12.2000г.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности без ограничения срока действия №039-03779-100000 от
13.12.2000г.

1.7 Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в
отчетном году на финансовые результаты деятельности
кредитной организации
Основные показатели финансово-экономической деятельности Банка представлены
в таблице ниже:

Собственные средства (капитал)
Прибыль после налогообложения
Активы
Кредитный портфель, за
исключением срочных депозитов,
размещенных в Банке России (до
вычета резервов на возможные
потери)
Привлеченные средства

2013 г.,
тыс. руб.
4 742 399
132 001
17 960 688

2012 г.,
тыс. руб.
4 513 473
111 276
15 091 847

Изменение,
%
5,1%
18,6%
19,0%

8 927 892

5 929 606

50,6%

13 974 538

11 376 282

22,8%

Доходы и расходы Банка характеризуются следующими показателями:

Чистые процентные доходы
Чистые доходы от операций с ценными
бумагами
Чистые доходы (расходы) от операций с
иностранной валютой
Чистые доходы (расходы) от переоценки
иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других
юридических лиц
Чистые комиссионные доходы
Изменение резерва на возможные потери
Прочие операционные доходы
Операционные расходы
Прибыль до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль после налогообложения

2013 г.,
тыс. руб.
578 819

2012 г.,
тыс. руб.
514 240

- 5 376

- 1 814

432 073

275 158

26 309

- 54 639

1

774

113 053
- 378 139
34 255
- 633 388
167 607
- 35 606
132 001

120 750
- 210 235
30 113
- 535 831
138 516
- 27 240
111 276

Значение финансового результата деятельности Банка в 2013 году выше итогов 2012
года на 20,7 млн. руб. или на 18.6%.
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На динамику и величину финансового результата деятельности банка за 2013 год
оказали влияние следующие факторы:
1) Фактическое значение чистых процентных доходов за 2013 год составило 578,8 млн.
руб., превысив значение 2012 года на 64,5 млн. руб. Перевыполнение достигнуто за
счет превышения фактически полученных процентных доходов по начисленным
купонным доходам в связи с увеличением объема вложений банка в облигации и
процентных доходов по операциям краткосрочного размещения временно свободных
ресурсов.
2) Объем кредитного портфеля юридических лиц (в том числе субъектам малого и
среднего бизнеса) возрос по сравнению с 2012 годом на 20,8%, объем кредитов
физическим лицам увеличился на конец отчетного года на 48%.
3) Результат от проведения операций с ценными бумагами имеет отрицательное значение
и объясняется уплаченной комиссией посреднику, а также погашением или
реализацией бумаг по цене более низкой, чем цена приобретения. Данные расходы
считаются плановыми, поскольку основным доходом при работе с ценными бумагами
портфеля Банка является купонный доход.
4) По состоянию на 01.01.2014г. сложилась следующая структура активов, приносящих
процентный доход по категориям заемщиков:
 облигационные займы первоклассных российских заемщиков – 50,0%;
 кредиты субъектам малого и среднего бизнеса (юридическим лицам) – 36,7%;
 кредиты физическим лицам – 13,3%.
5) На финансовый результат деятельности банка в 2013 г. существенное влияние оказала
сумма сформированных резервов, величина которых по состоянию на 01.01.2014 г.
составила 378 млн. рублей. Общий объем созданных банком резервов по состоянию на
01.01.2014 г. составляет:
 893 млн. рублей по ссудной задолженности;
 1 073 млн. рублей по ссудной задолженности и прочим активам, включая условные
обязательства кредитного и не кредитного характера.
Средняя норма резервирования по портфелю ссудной задолженности по кредитам
юридических и физических лиц составляет на 01.01.2014 г. 18,17% . Увеличение
средней нормы резервирования по сравнению с прошлым отчетным периодом связано
как с объективными факторами, связанными с усугублением негативных
экономических тенденций, оказывающих влияние на финансовое состояние заемщиков,
ужесточением требований регулятора, так и с изменением структуры кредитного
портфеля банка за счет увеличения доли кредитов, выданных муниципальным
унитарным предприятиям Калининградской области, обеспечивающим энерго- и
теплоснабжение региона, генерирующих постоянный денежный поток, кредитование
которых связано с необходимостью увеличения отчислений по резервам по
формальным основаниям.
6) Увеличение в более чем 5 раз остатка по статье «Прочие активы» вследствие
увеличения индивидуального клирингового обеспечения Банка как участника клиринга
в российских рублях и иностранной валюте. Размер обеспечения рассчитывается
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и напрямую зависит от объема
обязательств Банка по заключаемым сделкам на валютном рынке. На 01.01.13 г.
суммарная величина обязательств (в рублевом эквиваленте) по сделкам, заключенным
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), с датами исполнения не ранее 3-го рабочего дня
составили 357,3 млн. рублей, а на 01.01.14 г. – 30,9 млрд. рублей.
7) Достаточно высокий рост расходов на персонал и расходов на обеспечение
деятельности (эксплуатационных и административно-управленческих) обусловлен
формированием в Банке новой управленческой команды и осуществлением
инфраструктурных расходов, связанных с изменением формата точек продаж в г.
Калининграде и Калининградской области.
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1.8 Принятые по итогам рассмотрения годовой отчетности
решения о распределении чистой прибыли
Чистая прибыль КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) по итогам 2012 года не
распределялась.
Решение о выплате дивидендов согласно уставу Банка принимается раз в год на
годовом общем собрании акционеров. Дивиденды по итогам 2012 года (протокол № 23
годового общего собрания акционеров от 18 июня 2013 года) не начислялись и не
выплачивались.
Решение о распределении чистой прибыли по результатам 2013 года, а также о
выплате дивидендов по акциям будет принято после утверждения годовой отчетности
Банка годовым общим собранием акционеров.

1.9 Информация
об
экономической
среде,
в
которой
осуществляется деятельность кредитной организации
В целом в 2013 году динамика экономического роста в Российской Федерации резко
замедлилась. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4%
в 2012 году 1 . Со стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с
динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства,
операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны
использования ВВП замедление роста было обусловлено динамикой потребительской
активности населения и динамикой накопления основного капитала.
По промышленному производству в целом с исключением сезонной и календарной
составляющих после стабилизации производства в августе-сентябре 2013 года, в октябре
наблюдалось сокращение, а в ноябре-декабре - рост производства.
В отраслях промежуточного спроса в декабре возобновился рост в обработке
древесины и производстве изделий из дерева, в производстве резиновых и пластмассовых
изделий, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических
изделий, продолжился рост в производстве кокса и нефтепродуктов, в целлюлознобумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности.
В потребительских отраслях продолжился рост в текстильном и швейном
производстве, возобновился в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви;
сократилось производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака.
В отраслях машиностроительного комплекса в декабре отмечается рост в
производстве транспортных средств и оборудования, в производстве машин и
оборудования; сократилось производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования.
Динамика производства сельского хозяйства в декабре снизилась с исключением
сезонности еще на 1,0% после снижения на 1,2% в ноябре. Годовой прирост существенно
замедлился и составил 1,4% после прироста на 21,9% в октябре и 10,2% в ноябре.
Уровень безработицы в декабре повысился до 5,6% экономически активного
населения с 5,4% в ноябре, а с исключением сезонности, по оценке Минэкономразвития
России, после незначительного снижения в ноябре, вновь составил 5,6 процента.
Росстат уточнил динамику реальной заработной платы за ноябрь, понизив прирост к
соответствующему периоду прошлого года до 4,1% против 4,8% по предыдущей оценке.
1

На основании мониторинга Минэкономразвития России «ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013 ГОДУ», февраль 2014 года
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В результате скорректирована сезонноочищенная динамика реальной заработной платы за
ноябрь с 0,2% до -0,2%, а в декабре она понизилась до -0,5 процента. В декабрьском
отчете Росстатом уточнены данные реальных располагаемых доходов с июля по ноябрь
2013 года. Минэкономразвития России скорректировало сезонноочищенную динамику
данного показателя за III квартал в сторону понижения до 0,3% против 0,6% по
предыдущей оценке. В декабре реальные располагаемые доходы населения снизились на
0,8 процента.
Рост оборота розничной торговли в декабре замедлился с исключением сезонного
фактора до 0,1% с 0,9% в ноябре.
Экспорт товаров в декабре 2013 г., по оценке, составил 47,4 млрд. долл. США (98,3%
к декабрю 2012 г. и 101,5% к ноябрю 2013 года).
Импорт товаров в декабре текущего года, по оценке, составил 33,4 млрд. долл. США
(104,8 к декабрю 2012 г. и 110,6% к ноябрю 2013 года).
Положительное сальдо торгового баланса в декабре 2013 г., по оценке, снизилось по
сравнению с декабрем прошлого года на 14,3% и составило 14,1 млрд. долл. США.
За 2013 год увеличение денежной массы в национальном определении (денежного
агрегата М2) составило 14,6% против 11,9% годом ранее (соответствующие показатели в
реальном выражении составили 7,6% и 5% соответственно). При этом, если объем
наличных денег в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) возрос за
2013 года на 8,6%, то депозиты в национальной валюте - на 16,4% (депозиты населения
возросли на 18,2%, тогда как депозиты нефинансовых организаций - на 14,2%). Таким
образом, прирост объема денежной массы сопровождался некоторыми изменениями в
структуре денежного агрегата М2. В результате удельный вес наличных денег в
обращении (денежного агрегата М0) в составе денежного агрегата М2 за 2013 год
уменьшился на 1,3 процентного пункта и на 1 января 2014 года составил 22,2% против
23,5% на 1 января годом ранее. Объем денежной базы в широком определении,
характеризующей денежное предложение со стороны органов денежно-кредитного
регулирования, в целом за 2013 год возрос на 6,6% (на 14% за 2012 год) и составил по
состоянию на 1 января текущего года 10 503,9 млрд. рублей.
При этом одним из основных источников, действовавших в сторону уменьшения
денежного предложения в 2013 году, было абсорбирование остатков средств на счетах
расширенного правительства в Банке России. Чистый кредит расширенному
правительству со стороны органов денежно-кредитного регулирования сократился за
прошедший год на 292 млрд. руб. (за 2012 год его снижение составило 1 169 млрд.
рублей). При этом сокращение чистого кредита расширенному правительству
происходило на фоне отрицательной динамики чистых международных резервов органов
денежно-кредитного регулирования (за январь-декабрь 2013 г. их уменьшение по
фиксированным валютным курсам составило 495,1 млрд. руб. против прироста на 728,1
млрд. руб. за 2012 год). В этих условиях прирост денежного предложения формировался
за счет расширения рефинансирования кредитных организаций со стороны Банка России:
годовой прирост валового кредита банкам составил 1 755,9 млрд. руб. (1 786 млрд. руб. за
2012 год).
Совокупный портфель кредитов, предоставленных нефинансовым организациям и
населению, увеличился по итогам прошедшего года до 32 456,3 млрд. руб., или на 17,1%
против прироста на 19,1% за 2012 год. При этом в 2013 году оставалось значительным
(более чем в 2 раза) превышение темпов увеличения кредитования населения по
сравнению с реальным сектором.
Так, портфель кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных
нефинансовым организациям, возрос до 22 499,2 млрд. рублей. Таким образом, в целом за
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прошедший год объем кредитов нефинансовым организациям увеличился лишь на 12,7%
(как и за 2012 год). При этом кредиты, предоставленные физическим лицам, за 2013 год
возросли на 28,7% (против увеличения на 39,4% годом ранее) до 9 957,1 млрд. рублей.
За 2013 год потребительская инфляция за годовой период составила 6,5% (6,6% в
2012 году), превысив прогнозируемый уровень на 0,5 процентного пункта. При этом
следует отметить, что до IV квартала потребительская инфляция замедлялась - с 7,4% в
мае (за годовой период) до 6,1% в сентябре. Однако вследствие усиления роста цен не
мясной животноводческой продукции вследствие снижения производства и подорожания
импорта молочных товаров, усиленного предшествующим ослаблением курса рубля, а
также несвоевременного удорожания картофеля и овощей из-за неблагоприятных
погодных условий в период сбора урожая, инфляция в конце 2013 года снова ускорилась до 6,5 процента.
Ставка рефинансирования ЦБ РФ - 8,25 % (установлена Указанием Банка России от
13 сентября 2012 г. № 2873-У «О размере ставки рефинансирования Банка России») остаётся неизменной с сентября 2012 года.
В конце 2013 года сложилась довольно напряженная ситуация в банковском секторе.
Стоит отметить тревожные настроения и сложный психологический контекст, в котором
находились представители банковского сообщества и их клиенты. При этом рассмотрение
статистических показателей говорит о том, что финансовый сектор в России
демонстрирует достаточно устойчивый рост и по активам, и по кредитному портфелю.
По итогам прошедшего года активы российских кредитных организаций выросли на
16% против 19% в 2012 году и 23% в 2011 году. При этом в абсолютных величинах опять
был поставлен рекорд прироста – 7,91 трлн. руб. против 7,88 трлн. руб. в 2012 году. Таким
образом, на 1 января 2014 года объем совокупных активов российских банков достиг 57,4
трлн. руб., что составляет 84,5% от ВВП за 2013 год, против 80% годом ранее. Это
свидетельствует о росте вклада банковского сектора в ВВП, что также подтверждается
тем, что добавленная стоимость отрасли «финансовая деятельность», в 2013 году росла на
12% против 1,3% в среднем в остальных отраслях.
Однако ситуация на финансовом рынке сейчас такая, что одних показателей
прибыльности недостаточно для понимания всей картины. События последних месяцев
2013 года – отзывы лицензий сначала у Мастер-банка, а затем сразу у трех довольно
заметных кредитно-финансовых организаций – вызвали большой резонанс в
профессиональном сообществе, в результате чего на рынке воцарилась атмосфера
напряженности, которая сохраняется и в первом квартале 2013 года.
Нужно отметить целенаправленную работу, проводимую Банком России и
направленную на борьбу с недобросовестными участниками рынка. Регулятор реализует
вполне понятную политику, его деятельность достаточно прозрачна. Финансовый рынок
покидают те игроки, которые прямо или косвенно нарушают закон, выводят активы,
демонстрируют проверяющим «дутые» балансы и т.д. Количество лишенных лицензии
банков в 2013 году находится в общем тренде работы регулятора и соотносимо с
цифрами, которые были в прошлые годы. Так, по данным на 2 декабря 2013 года в России
лицензии были лишены 27 банков, с учетом случая «пятницы 13-го» – 30 банков. В 2012
году таких кредитно-финансовых организаций было 22, в 2011 – 18, а за 2010 год были
отозваны 43 лицензии. Соответственно, на самом деле ситуация с «чисткой» банковского
рынка находится в «общем тренде» последних пяти лет.
Пессимистичную картину экономического развития так же отражает ситуация,
возникшая в первом полугодии 2013 года, когда был увеличен социальный налог на
юридических лиц – представителей малого и среднего предпринимательства. В результате
этого в количественном отношении бизнес-прослойка в нашей стране резко сузилась.
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На 1 января 2013 года в России было зарегистрировано свыше 6 млн. субъектов малого и
среднего предпринимательства, где было занято порядка 18 млн. человек, то есть каждый
четвертый работник в нашей стране трудился в области малого и среднего
предпринимательства. Объем услуг и продуктов, которые производили субъекты МСП,
составлял порядка 25% от общего показателя по стране. Вплоть до 2012 года наблюдался
рост основных показателей деятельности малого и среднего предпринимательства в
России: постепенно увеличивалось общее количество таких предприятий, объем их
продукции в общем обороте и т.д. С 1 января по 1 июля 2013 года произошло резкое
сокращение числа индивидуальных предпринимателей на 11,5%, или на 474 тыс.
Количество малых предприятий с оборотом до 100 млн. рублей уменьшилось на 1,5%, а
средних – на 3,4%. Все это отрицательно действует в целом на экономику страны, а так же
на банковский сектор.

1.10 Информация о рейтингах
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в 2013 году занимал следующие места в
рейтинге крупнейших банков России:2
Темы рейтингов:
По показателю чистых активов
По показателю ликвидных активов
По величине кредитного портфеля
По сумме депозитов юридических лиц
По вложениям в ценные бумаги
По показателю прибыли

Позиция рейтинга по России
на 01.10.2013
на 01.01.2013
192
204
233
218
299
302
123
129
80
93
105
216

В соответствии с решением рейтингового комитета (протокол № 3733 от 02.12.2013),
принятого на основании проведенного анализа финансового состояния, рейтинговое
агентство «Эксперт РА» подтвердило КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) рейтинг
кредитоспособности:
А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности»
Среди позитивных факторов, позволивших Агентству присвоить Банку столь
высокий рейтинг кредитоспособности, в отчете ЗАО «Эксперт РА» перечислены
следующие: высокий уровень достаточности капитала для регионального банка, хорошая
сбалансированность активов и пассивов по срокам на коротком временном горизонте,
хорошая обеспеченность ссудного портфеля, приемлемое качество портфеля ценных
бумаг, хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном
горизонте, приемлемый уровень покрытия внебалансовых обязательств кредитного
характера высоколиквидными активами, достаточно высокое качество управления
основными типами банковских рисков, приемлемый уровень диверсификации
привлеченных средств по источникам, низкий уровень просроченной задолженности в
целом по портфелю, высокий уровень информационной прозрачности, принятие
незначительного валютного риска.

1.11 Налогообложение
Начисление и расчет налога на прибыль КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
производит на ежеквартальной основе. В ходе осуществления своей деятельности
руководство должно интерпретировать и применять действующие нормы налогового
2

По итогам рейтинга банков России, составленного информационным агентством «Росбизнесконсалтинг»
(РБК)
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законодательства в отношении операций с третьими сторонами и собственной
деятельности. На настоящий момент российское налоговое законодательство, как
правило, исходит из того, каким образом оформлены операции и из того, как они
отражены в бухгалтерском учете в соответствии с российскими принципами
бухгалтерского учета. Интерпретация налогового законодательства Российской
Федерации налоговыми органами, а также сложившаяся судебная практика, находящиеся
в состоянии постоянного изменения, в будущем могут концентрировать внимание не на
форме, а на экономической сути сделки. Налоговый год остается открытым для проверок
со стороны налоговых органов на протяжении трех последующих календарных лет после
его окончания. В течение данного периода любое изменение в интерпретации
законодательства или практике его применения даже при условии отсутствия изменений в
российском налоговом законодательстве, может быть применено с обратной силой.
Новое российское законодательство по трансфертному ценообразованию, которое
вступило в силу 1 января 2012 года (Федеральный закон от 18.07.2011 N 227-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения»),
разрешает налоговым органам России применять корректировки налоговой базы и
доначислять суммы налога на прибыль к уплате в отношении всех контролируемых
сделок, если цена, примененная к сделке, отличается от диапазона рыночных цен.
Перечень
контролируемых
сделок
включает
сделки,
заключаемые
между
взаимозависимыми лицами, а также отдельные виды сделок между не взаимозависимыми
лицами, которые приравниваются к контролируемым сделкам. В случае доначисления
налога на прибыль одной из сторон по сделке на внутреннем рынке другая сторона может
внести соответствующую корректировку в свои обязательства по налогу на прибыль на
основании специального уведомления о симметричной корректировке, выпущенного
налоговыми органами. Действующие в России правила в области трансфертного
ценообразования существенно увеличили нагрузку на налогоплательщика по соблюдению
налогового законодательства в части переложения бремени доказывания рыночности
применяемых цен с налогового органа на налогоплательщика.
В 2013 году Банк определил свои налоговые обязательства, вытекающие из
контролируемых сделок, на основе фактических цен сделок.
Ввиду неопределенности и недостаточной практики применения действующего
законодательства по трансфертному ценообразованию в России российские налоговые
органы могут оспорить уровень цен, примененных Банком в контролируемых сделках и
доначислить применимые налоги к уплате, если Банк не сможет доказать, что в
контролируемых сделках применены рыночные цены, а также, что Банком представлена
надлежащая отчетность в российские налоговые органы, отраженная в соответствующей
документации по трансфертному ценообразованию.
По мнению Банка, по состоянию на 1 января 2014г. соответствующие положения
налогового законодательства интерпретированы им корректно, что зафиксировано в
Учетной политике в целях налогообложения КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), и
вероятность сохранения положения, в котором находится Банк с точки зрения налогового,
валютного и таможенного законодательства, является высокой.

1.12 Информация о перспективах развития кредитной организации
Стратегия развития КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) на 2014-2018 годы
утверждена Советом Директоров Банка 19 декабря 2013 года (Протокол №6 от
19.12.2013г).
Действующая стратегия определяет видение и формат Банка как крупнейшего
регионального банка по основным бизнес-показателям. В соответствии с принятой
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стратегией банк действует в форме универсального регионального банка,
специализирующегося на финансовых сервисах для компаний «Автотор», а также на
расчетных услугах и кредитовании как предприятий крупного, малого и среднего бизнеса,
так и домохозяйств, с широкой сетью физического присутствия в Калининградском
регионе и ограниченным числом подразделений за его пределами, предлагающего клиенту
дополнительную добавленную ценность услуг за счет комфорта и персонифицированного
сервиса.
Видение и формат Банка формируют основу для декомпозиции стратегии на
клиентские сегменты:
 автомобильный кластер – стратегия формирования эффективных банковских и
небанковских сервисов в процессе реализации проекта компаний «Автотор»,
создание инфраструктуры для обслуживания финансовых потоков от корневых
автозаводов к предприятиям-сателлитам и к вовлеченным сотрудникам и членам их
семей;
 корпоративные клиенты – стратегия привлечения клиентов, с приоритетом для
участников ВЭД и клиентов, нуждающихся в кредитных продуктах банка, для
установления доверительных долгосрочных отношений через персональный
подход и предоставление рациональных преимуществ, а также предоставление
стандартных банковских услуг для массового корпоративного сегмента.
Формирование клиентской базы из персонала корпоративных клиентов для
розничных продаж.
 частные клиенты – стратегия повышения продуктового проникновения
высокодоходных банковских и небанковских продуктов в базе постоянных
клиентов через систему кросс-продаж широким слоям обслуживаемого населения.
Повышение лояльности в среде корпоративных клиентов через качественное
обслуживание лиц, принимающих решения, стратегия получения синергетического
эффекта в интересах розничного и корпоративного сегментов. Формирование пула
уникальных поставщиков услуг, представленных в терминалах самообслуживания,
для привлечения новых клиентов с поэтапной трансформацией способа платежа от
наличных денег, через использование банковских карт к безналичным платежам с
применением Интернет-банкинга и мобильного банкинга.
 частные инвесторы – стратегия развития брокерского обслуживания на фондовом
и валютном рынках, расширение спектра услуг и перечня используемых клиентами
инструментов с помощью последовательно внедряемого программного
обеспечения.
 финансовые институты – стратегия расширения корреспондентской сети банков
резидентов и нерезидентов с целью развития возможностей фондирования
активных операций и улучшения условий расчетов.
Основные условия реализации финансовой стратегии:
 Банк планомерно наращивает на горизонте планирования объем срочных
вложений, увеличивая долю ссудной задолженности в общей
величине
работающих активов, определяемых банком как сумма величины кредитного
портфеля и портфеля вложений в процентные ценные бумаги.
 В кредитном портфеле банка преобладают корпоративные кредиты, удельный вес
которых на горизонте планирования поддерживается на уровне, превышающем
70% от общего объема выданных кредитов.
 Недостаточный в целях достижения плановой рентабельности деятельности
уровень процентного спрэда корпоративных кредитов, определяемый как разница
между средней ставкой размещения кредитов и средней ставкой ресурсов,
привлекаемых в качестве источников их фондирования, частично компенсируется
за счет ссудных вложений, сформированных за счет кредитов, выданных
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физическим лицам, в том числе по стандартным программам кредитования, объем
которых на всем горизонте планирования составляется не менее 20% от общей
величины кредитного портфеля.
Объем ликвидных активов поддерживается на уровне 17% от активов банка и
определяется банком с учетом объемов и динамики ресурсов до востребования,
аккумулируемых на текущих счетах юридических и физических лиц, степенью
зависимости от крупного кредитора, вкладчика. Избыточная ликвидность банка в
иностранной валюте используется банком для поддержания обязательных объемов
гарантийных и обеспечительных платежей на бирже.
Свободные средства вкладываются в операции с ценными бумагами
высоконадежных российских эмитентов, субъектов РФ и муниципальных
образований. При формировании портфеля ценных бумаг банк обеспечивает
соблюдение параметров портфеля вложений, предусматривающих включение в
Ломбардный список Банка России не менее 70% портфеля вложений. Объем
рефинансирования по портфелю должен составлять не менее 45% от величины
портфеля.
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.
Предусмотренное планами развитие Банка включает диверсификацию клиентской
базы и увеличение удельного веса остатков на счетах клиентов, не относящихся к
компании «Автотор».
Планы по развитию срочной ресурсной базы за счет привлечения вкладов
физических лиц предусматривают умеренный по сравнению с 2013 г. прирост
вкладов:
o на 15-17% в 2014 г. при условии обеспечения плановой динамики
кредитного портфеля;
o в среднем на 8-9% в год, начиная с 2015 г.;
o контроль за величиной и структурой привлекаемого срочного ресурса
обеспечивается для достижения планового уровня рентабельности
деятельности, обеспечения выполнения плана по величине чистых
процентных доходов.
Динамика продаж банковских продуктов определяется качеством банковского
сервиса и развитием точек продаж и банковских сервисов.
Процентные ставки Банка по новым выдачам кредитов на горизонте планирования
фиксируются на неизменном уровне. Процентные ставки по привлекаемым
депозитам, включая вклады, на горизонте планирования снижаются относительно
ставок, действующих по состоянию на 01.01.2014 года. Параметры снижения
ставок по привлекаемым депозитам определяются банком с учетом эффективных
процентных спрэдов проводимых банком операций, обеспечивающих плановую
рентабельность.
Величина достаточности капитала поддерживается на уровне не ниже 25%.
Величина потенциальных потерь по кредитному портфелю, не обеспеченных
дисконтированным потоком денежных средств, формируемых за счет залогового
обеспечения, гарантий и поручительств, не должна превышать 1% от общей
величины ссудных вложений.
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1.13 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 год
На результаты деятельности Банка в 2013 году в том числе повлияли следующие
события:
1) Проведена реорганизация структуры управления банком в целях совершенствования
операционной деятельности, в том числе усиления работы по разработке
продуктового ряда и развития каналов продаж, улучшения качества работы с
клиентами и повышения контроля над рисками.
2) Обеспечено укрепление рыночных позиций банка как универсального регионального
банка, оказывающего широкий спектр услуг для всех клиентов. Обеспечено развитие
продуктовой линейки и расширение клиентской базы. Достигнуто значительное
увеличение размера кредитного портфеля, а также существенное увеличение размера
портфеля ценных бумаг.
3) Организовано комплексное обслуживание сотрудников ряда крупнейших
производственных компаний области, являющихся клиентами банка по зарплатным
проектам, в т.ч. внедрены специальные кредитные программы и удаленное
обслуживание на промышленных площадках.
4) Банк стал крупнейшим оператором Калининградской области по сбору консульских
сборов за визы и удостоверения малого приграничного движения (МПП).
5) Внедрены современные технологии и создана развитая продуктовая линейка в
области стандартного кредитования населения и юридических лиц.
6) Внедрена современная система электронного банкинга и резко увеличена
терминальная сеть самообслуживания, что позволяет клиентам самостоятельно
выполнять банковские операции вне операционных офисов банка.
7) Созданы предпосылки для повышения доверия к банку со стороны клиентов и
партнеров банка, включая повышение рейтинга кредитоспособности банка,
присвоенного национальным рейтинговым агентством Эксперт РА до уровня А+, и
получение подтверждения финансовой отчетности банка по МСФО одной из ведущих
международных аудиторских компаний.

1.14 Информация о составе Совета Директоров Банка
Состав Совета Директоров с 01.01.2013 года по 18.06.2013 года:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Иванов Игорь Дмитриевич, Председатель Совета Директоров Банка
Дурасов Владимир Александрович, Член Совета Директоров Банка
Жихарев Павел Иванович, Член Совета Директоров Банка
Кацура Петр Макарович, Член Совета Директоров Банка
Пономарев Юрий Валентинович, Член Совета Директоров
Сорокин Александр Евгеньевич, Член Совета Директоров Банка
Шашков Валерий Михайлович, Член Совета Директоров Банка
Щербаков Владимир Иванович, Член Совета Директоров Банка
Щербаков Сергей Владимирович, Член Совета Директоров.
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Состав Совета Директоров с 18.06.2013 года по настоящее время:
Иванов Игорь Дмитриевич, Председатель Совета Директоров Банка
Щербаков Владимир Иванович, Член Совета Директоров Банка
Вильданова Марина Михайловна, Член Совета Директоров Банка
Погодина Оксана Владимировна, Член Совета Директоров Банка
Малыгина Ольга Сергеевна, Член Совета Директоров Банка
Прексин Олег Михайлович, Член Совета Директоров Банка
Пономарев Юрий Валентинович, Член Совета Директоров, Председатель Правления
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
8) Щербаков Сергей Владимирович, Член Совета Директоров Банка
9) Жуков Михаил Владимирович, Член Совета Директоров Банка
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Указанные члены Совета Директоров, за исключением Щербакова Владимира
Ивановича (1 680 акций) акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) не владеют.

1.15 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 года
Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Пономарев Юрий
Валентинович (Член Совета Директоров, Член Правления – Председатель правления),
Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) не владеет.
Коллегиальный исполнительный орган – Правление.
Состав Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) с 01.01.2013 года по 03.06.2013
года:
1) Пономарев Юрий Валентинович, Председатель Правления
2) Соловьев Сергей Павлович, Первый Заместитель Председателя Правления
3) Кононова Светлана Ефимовна, Заместитель Председателя Правления
4) Кокурин Сергей Леонардович, Заместитель Председателя Правления
5) Панкова Татьяна Григорьевна, Главный бухгалтер
6) Густова Илона Викторовна, Заместитель Председателя Правления
7) Сакадынский Павел Владимирович, Член Правления, Директор МОСКОВСКОГО
ФКБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
03 июня 2013 г. в соответствии с п. 16.1 устава КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
из состава Правления Банка вышла Кононова Светлана Ефимовна по причине ее
увольнения с занимаемой должности заместителя Председателя Правления по
собственному желанию.
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18 июня 2013 года решением годового общего собрания акционеров
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) Скворцов Павел Васильевич избран в члены
Правления Банка.
Состав Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) с 18.06.2013 года по 31.12.2013 г.
1) Пономарев Юрий Валентинович
2) Соловьев Сергей Павлович
3) Кокурин Сергей Леонардович
4) Панкова Татьяна Григорьевна
5) Густова Илона Викторовна
6) Сакадынский Павел Владимирович
7) Скворцов Павел Васильевич
Указанные члены Правления акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) не владеют.

1.16 Сведения о прекращенной деятельности
Решение
о
прекращении
каких-либо
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) не принималось.

видов

деятельности

2 Краткий обзор основ подготовки годовой 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» (ОАО), 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).
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.
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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 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. Во внебалансовом
учете на счете 91318 учитываются условные обязательства некредитного
характера, в балансовом учете на счете 61501 учитываются резервы – оценочные
обязательства.
Лимит отнесения стоимости материальных ценностей в состав основных
средств - к бухгалтерскому учету в составе основных средств принимаются предметы
стоимостью (с учетом НДС уплаченного) равной и выше 40000 руб. 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 пригодно для использования.
Недвижимость временно не используемая в основной деятельности Недвижимостью, временно не используемой в основной деятельности, признается
имущество (часть имущества) (земля или здание, либо часть здания, либо и то и другое),
находящееся в собственности Банка (полученное при осуществлении уставной
деятельности) и предназначенное для получения арендных платежей (за исключением
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), доходов от прироста стоимости
этого имущества, или того и другого, но не для использования в качестве средств труда
для оказания услуг, управления кредитной организацией, а также в случаях,
предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими
специальными техническими нормами и требованиями, реализация которого в течение
одного года 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 текущей
(справедливой) стоимости.
Определение текущей (справедливой) стоимости
осуществляется
Банком самостоятельно, либо
с привлечением сторонних
сертифицированных специалистов, имеющих право осуществлять оценку имущества.
Материальные 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. Стоимость
материальных запасов всех видов (кроме внеоборотных запасов) списывается на расходы
в момент передачи их в эксплуатацию. Материальные запасы списываются в
эксплуатацию по стоимости каждой единицы.
На счете N 61011 «Внеоборотные запасы» учитывается имущество, приобретенное в
результате осуществления сделок по договорам отступного (залога) до принятия Банком
решения о его реализации, использовании в собственной деятельности или переводе в
состав недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, а также
объекты, ранее классифицированные в качестве недвижимости, временно не
используемой в основной деятельности, стоимость которых перенесена с
соответствующих счетов при принятии решения о его реализации. Сумма НДС,
предъявленная банку при приобретении имущества по указанным договорам, учитывается
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в стоимости имущества (пп.5 п.2 ст.170 НК РФ).
Расходы (в том числе коммунальные платежи, расходы на охрану), связанные с
содержанием имущества, полученного по договорам отступного, залога, до момента
принятия решения о реализации данного имущества или о переводе имущества для
использования в собственной деятельности, учитываются в расходах Банка.
В случае принятия уполномоченными органами Банка решения о сдаче полученного
по договору об отступном (залоге) имущества в аренду и при этом реализация объекта в
течение одного года не планируется, объект переводится в состав основных средств.
Приобретение прав пользования объектами интеллектуальной собственности если срок полезного использования приобретаемого неисключительного права на
программное обеспечение не определен условиями договора, то он определяется в
зависимости от стоимости приобретения соответствующего программного обеспечения
(без учета НДС):
 до 40 000 руб. включительно – относится на расходы как плата за право
пользования объектами интеллектуальной собственности единовременно;
 от 40 001 руб. до 100 000 – относится на расходы в течение 1 года;
 от 100 001 руб. – относится на расходы в течение 5 лет.
Методы определения текущей справедливой стоимости ценных бумаг (ТСС)
В качестве базовой составляющей текущей 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.
Текущей справедливой стоимостью ценных бумаг, купленных при первичном
размещении, является цена приобретения ценных бумаг. С даты начала вторичного
обращения текущая справедливая стоимость указанных ценных бумаг определяется в
соответствии с описанным выше порядком.
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Текущая справедливая стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов и ценных
бумаг российских эмитентов, номинированных в иностранной валюте, не обращающихся
на организованном рынке ценных бумаг, определяется на основании следующих пунктов:
 информации о последней за 90 дней до момента отражения на балансе (либо
проведения переоценки) котировке на покупку (по значению - цена закрытия),
рассчитанной информационным агентством Bloomberg, (при отсутствии - Reuters);
 в случае отсутствия информации, указанной выше, на основании информации по
средней котировке на покупку у брокера Eurobrokers (London), публикуемой
информационной службой Reuters на странице EURORUSSIA.
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 текущей
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 справедливой стоимости через прибыль или убыток» и
«имеющиеся в наличии для продажи» ценные бумаги этого выпуска (эмитента).
 В случае существенного изменения в течение месяца текущей (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 текущей (справедливой) стоимости
долевых ценных бумаг является отклонение более 10% в сторону повышения либо
понижения по отношению к балансовой стоимости этих ценных бумаг.
Существенным изменением текущей (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, 50318, 50618, 50718 (прямое РЕПО) и полученных по
первой части обратного РЕПО по счету №91314 «Ценные бумаги, полученные по
операциям, совершаемым на возвратной основе» осуществляется одновременно с
переоценкой ценных бумаг этого выпуска, числящихся на счетах №501, 502, 503.
 Переоценка ценных бумаг, приобретенных при первичном размещении у
организатора торгов, производится по текущей (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 обеспечение по
привлеченным средствам» не переоцениваются.
Критерий существенности затрат по приобретению ценных бумаг - в случае
несущественности величины затрат (т.е. если они составляют менее 5% от суммы сделки)
на приобретение ценных бумаг по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с
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договором продавцу, такие затраты Банк признает операционными расходами в том
месяце, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.
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 внутрибанковских требований и обязательств,
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.
При заключении договора последующего залога, при разделении общей стоимости
залога между договорами, стоимость заложенного имущества, полученного в качестве
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.
Резерв на оплату очередных отпусков Банк создает с 2013 года. Ежемесячный
размер отчислений в резерв определяется как 1/12 годовой суммы расходов на оплату
отпусков, которая определяется
исходя из 28 календарных дней отпуска плюс
дополнительные дни отпуска, предусмотренные трудовыми договорами, приходящиеся на
каждого сотрудника Банка за текущий год и средней заработной платы, рассчитанной на
1 января текущего года на каждого сотрудника.
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2.2 Характер и величина корректировок, связанных с 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 2013 год были внесены и учтены все изменения
в соответствии с вступившими в силу «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, которые не
повлияли на сопоставимость данных.

2.3 Информация о характере допущений и основных источниках
неопределенности в оценках на конец отчетного периода
Подготовка годовой 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
суждения в отношении определения сумм, признанных в годовой отчетности. Банк
применяет профессиональные суждения в следующих случаях:
Определение стоимости ценных бумаг.
В соответствии с Положением N385-П, в случае невозможности надежного
определения текущей (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 26.03.04 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
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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
20.03.06 г. N283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери» (далее – Положение N283-П).
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 N385-П и
согласно характеристикам недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, установленным в Положении N385-П и утвержденным в учетной политике.
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 корректирующих событиях после отчетной даты

Событием после отчетной даты (далее – «СПОД») признается факт деятельности
Банка, который происходит в период между отчетной датой и датой составления годовой
отчетности и который оказывает или может оказать влияние на его финансовое состояние
на отчетную дату и результаты деятельности за отчетный год.
Во исполнение Указания № 3054-У и в целях корректного формирования годовой
отчетности Банка за 2013 год в качестве корректирующих СПОД отражены следующие
бухгалтерские записи:
 перенос на б/с № 707 «Финансовый результат прошлого года» остатков по
лицевым счетам доходов и расходов;
 признание фактически неполученных и неуплаченных на 1 января 2014 года
сумм доходов и расходов по банковской, операционной и хозяйственно –
административной деятельности, дата признания которых в результате
поступившей в период СПОД информации (полученных документов)
определена как относящаяся к 2013 году;
 признание в доходах процентов, относящихся к 2013 году, начисленных по
корреспондентским счетам в банках-нерезидентах;
 корректировка резервов на возможные потери, сформированных на балансе по
состоянию на 1 января 2014 года, в том числе вследствие вынесенного в 2014
году в период составления годовой отчетности за 2013 год мотивированного
суждения, с учетом информации об условиях, существовавших на отчетную
дату;
 корректировка процентных расходов, признанных по срочным обязательствам в
2013 году, при досрочном востребовании вкладчиком депозита;
 списание материальных запасов, использованных в 2013 году, но не
проведенных по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2014
года;
 корректировка (доначисление / восстановление) сумм налогов за 2013 год;
 урегулирование (корректировка) выявленных после отчетной даты ошибок в
бухгалтерском учете Банка, влияющих на финансовый результат отчетного года
(вне зависимости от суммы корректировки);
24



перенос остатков б/с № 707 «Финансовый результат прошлого года» на б/с №
70801 «Прибыль прошлого года» в дату завершения периода отражения в
бухгалтерском учете корректирующих СПОД.

В соответствии с учетной политикой Банка филиалы Банка производили отражение
корректирующих СПОД самостоятельно (на балансе соответствующего филиала) с
последующей развернутой передачей финансового результата за 2013 год через счета
внутрибанковских требований и обязательств на баланс головного офиса Банка.
Корректирующие записи СПОД привели к изменению финансового результата
Банка за 2013 год в части уменьшения балансовой прибыли Банка после налогообложения
на 8 676 тыс. руб. или на 6,2%.
Изменение финансового результата по отчету о финансовых результатах Банка
(публикуемая форма):

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистый процентный доход
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистый комиссионный доход
Чистый доход от реализации ценных
бумаг
Доходы от участия в капитале других
юридических лиц
Чистые доходы от операций с
иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки
иностранной валюты
Изменение резерва на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности, а также средствам,
размещенным на корреспондентских
счетах, а также начисленным
процентным доходам
Изменение резервов на возможные
потери
Прочие операционные доходы
Операционные расходы
Прибыль до налогообложения
Начисленные налоги
Прибыль после налогообложения

2013
после СПОД,
тыс. руб.
1 011 825
433 006
578 819
183 022
69 969
113 053

2013
до СПОД,
тыс. руб.
1 011 851
433 020
578 831
182 964
67 220
115 744

Изменение,
тыс. руб.

- 5 376

- 5 376

-

1

1

-

432 073

432 073

-

26 309

26 309

-

- 295 766

- 295 070

- 696

- 82 373

- 82 354

- 19

34 255
633 388
167 607
35 606
132 001

34 255
628 159
176 254
35 577
140 677

5 229
- 8 647
29
- 8 676

- 26
- 14
- 12
58
2 749
- 2 691

Наибольшие структурные изменения финансового результата Банка за 2013 год
вследствие корректирующих записей СПОД приходятся на следующие статьи отчета о
финансовых результатах (публикуемая форма) в части расходов:
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досоздание резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней
задолженности – 696 тыс. руб.;



досоздание резервов на возможные потери по прочим активам – 19 тыс. руб.;



операционные расходы – 5 229 тыс. руб.;



комиссионные расходы – 2 749 тыс. руб.

Начисленные в составе СПОД расходы по налогам – 29 тыс. руб.
Описание характера некорректирующего события после отчетной даты
В соответствии с Бизнес-планом КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) имеет дочернее
предприятие
по
управлению
активами,
с
единственным
участником
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в уставном капитале в форме общества с
ограниченной ответственностью, имеющее уставный капитал на отчетную дату в размере
80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей. В 2013 году в соответствии с решением
Совета Директоров принято решение об увеличении Уставного капитала дочернего
предприятия до 300 000 000 руб. На отчетную дату вложение в уставный капитал
общества составляло 80 000 000 руб.
На момент составления годовой отчетности оплата доли произведена в объеме
90 000 000 руб.
На дату составления годовой отчетности Советом Директоров Банка не даны
рекомендации о размере дивидендов по итогам 2013 года.
В ожидании снижения цен на долговые ценные бумаги, имеющиеся в портфеле
Банка на отчетную дату, а также для создания резерва ликвидности Банк с начала года
сократил размер вложений в облигации с 4 841 млн. до 2 862 млн. рублей. Это уменьшило
размер получаемых купонных доходов, однако также уменьшило уязвимость Банка в
случае обвала котировок.

2.5 Информация об изменениях в учетной политике кредитной
организации на следующий отчетный год
Основные методологические аспекты учетной политики Банка на 2014 год остались
без изменения за исключением следующего: в связи с вступлением в силу Указания Банка
России №3106-У «О внесении изменений в положение Банка России от 4 июля 2011 года
N 372-П «О порядке ведения бухгалтерского учета производных финансовых
инструментов» заключаемые Банком сделки типа СВОП являются производными
финансовыми инструментами. Согласно учетной политике Банка на 2014 год валютный
СВОП предусматривает, что 2 стороны договора (сделки) обмениваются суммами в
разных валютах, при этом первая часть договора (сделки) может быть исполнена в день
заключения сделки, а также в даты tom, spot, fwd, но вторая часть сделки должна
исполняться не ранее третьего дня от даты заключения сделки.
При определения текущей справедливой стоимости валютного СВОПа учетная
политика определяет следующее:
Если валютный СВОП заключен на валютной секции российской биржи и является
стандартизированным биржевым инструментом согласно спецификациям, публикуемым
на официальном сайте организатора торгов и организатор торгов раскрывает его
рыночную стоимость на ежедневной основе, то справедливой стоимостью такого СВОПА
признается разница между ценой сделки и индикативным курсом сделок СВОП,
рассчитываемом организатором торгов на ежедневной основе и публикуемом на своем
официальном сайте.
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Индикативный курс, рассчитываемый организатором торгов фиксируется Банком по
состоянию на 9 часов утра калининградского времени следующего рабочего дня,
следующего за днем переоценки.
Справедливая стоимость сделок СВОП рассчитывается по формуле:
СС(swap) = N x (Z – I)
где:
N - количество базовой (базисной) валюты
Z - цена (курс) сделки
I - индикативный курс.
В 2014 году Банк планирует внести изменения в учетную политику в связи с
требованием отражения в учете отложенных налоговых активов и отложенных налоговых
обязательств (Указание Банка России №3121-У), а также вступлением в действие
Указания Банка России №3134-У касательно учета ценных бумаг.

2.6 Мероприятия, связанные с окончанием финансового года и
подготовкой годовой отчетности
В соответствии с планом мероприятий, связанных с окончанием финансового года,
Банком проведена ревизия денежных средств и ценностей, находящихся в хранилище
Банка, по состоянию на 1 января 2014 года, а также инвентаризация остатков средств,
числящихся на счетах бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2013 года.
Инвентаризации подлежали расчеты по требованиям и обязательствам по
банковским операциям и сделкам, по требованиям и обязательствам по срочным сделкам,
расчеты с дебиторами и кредиторами по лицевым счетам, открытым на балансовых счетах
главы А «Балансовые счета», В «Внебалансовые счета», Г «Срочные сделки».
Проведена инвентаризация основных средств, нематериальных активов и
материальных запасов, объектов, не введенных в эксплуатацию по состоянию на 1
декабря 2013г.
По результатам ревизии денежных средств и ценностей недостач и излишков не
выявлено. По результатам инвентаризации не выявлено расхождений между фактическим
наличием имущества, требований и обязательств и данными бухгалтерского учета.
Банком приняты меры по получению от клиентов (юридических лиц) письменных
подтверждений остатков по открытым им счетам по состоянию на 1 января 2014 года.
Банк обеспечил выдачу клиентам выписок по расчетным и текущим счетам, счетам по
учету вкладов и депозитов, открытым в рублях и иностранной валюте, а также выписок по
счетам по учету ссудной задолженности (в том числе просроченной) и начисленных
процентов (в том числе просроченных).
Произведена сверка взаиморасчетов между филиалами и головным офисом Банка,
идентичность сумм остатков на соответствующих счетах по учету внутрибанковких
требований и обязательств обеспечена.
По состоянию на 1 января 2014 года осуществлены сверка дебиторской и
кредиторской задолженности с поставщиками, подрядчиками, покупателями, оформлены
двусторонние акты, существенных расхождений не выявлено.
От всех кредитных организаций (включая банки-нерезиденты) получены
письменные подтверждения остатков по открытым у них корреспондентским счетам по
состоянию на 1 января 2014 года.
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2.7 Сведения о фактах неприменения правил бухгалтерского
учета
В течение 2013 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:
31.12.2013 г.,
тыс. руб.
683 443
256 628
2 909 235
3 849 306

Наличные денежные средства
Счета типа «Ностро» в ЦБ РФ
Счета типа «Ностро» в прочих кредитных организациях
Денежные средства и их эквиваленты

31.12.2012 г.,
тыс. руб.
611 299
449 891
4 174 965
5 236 155

Денежные средства, исключенные из данной статьи представляют собой остатки в
сумме 291 тыс. руб. на корреспондентском счете в АКБ «Славянский банк» (ЗАО) в связи
с отзывом лицензии.

3.2 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Ниже представлена информация о финансовых
справедливой стоимости через прибыль или убыток:

Находящиеся в собственности Банка
Инвестиции в долевые инструменты
корпоративные акции
Итого инвестиций в долевые инструменты

активах,

оцениваемых

по

31.12.2013 г.,
тыс. руб.

31.12.2012 г.,
тыс. руб.

33
33

36
36

При определении справедливой стоимости финансовых активов Банк использует
рыночную цену активов, сложившуюся на активном рынке, которая рассчитывается как
средневзвешенная цена по сделкам, заключенным 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.
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3.3 Чистая ссудная задолженность
Чистая ссудная задолженность в разрезе видов заемщиков и видов предоставленных
ссуд включает в себя следующие позиции:

Кредиты юридическим лицам, в том числе
субъектам малого и среднего бизнеса
Кредиты физическим лицам, в том числе:
Кредиты физическим лицам на покупку жилья
Ипотечные кредиты физическим лицам на
индивидуальной основе
Кредиты на покупку автотранспортных средств
Потребительские кредиты физическим лицам на
индивидуальной основе
Кредиты, выданные физическим лицам,
включенные в портфель однородных ссуд, в том
числе:
 на потребительские цели
 жилищные ссуды
 ипотечные ссуды
 автокредитование
 овердрафты
 кредитная карта
 технический овердрафт
МБК и сделки РЕПО, депозиты размещенные в
Банке России
Требования по сделкам, связанным с
отчуждением (приобретением) финансовых
активов с одновременным предоставлением
контрагенту права отсрочки платежа (поставки
финансовых активов)
Прочие активы (расчеты с НКЦ)
Всего ссудная и приравненная к ней
задолженность
Резерв сформированный
Итого за вычетом резерва

31.12.2013 г.,
Общая сумма
ссудной и
приравненной к
ней
задолженности

31.12.2012 г.,
Общая сумма
ссудной и
приравненной к
ней
задолженности

3 641 152

3 013 470

1 272 384
36 572

859 612
24 672

43 192

12 829

4 792

5 314

683 678

535 778

504 150

281 019

245 840
18 260
122 499
113 874
2 122
1 513
42

107 302
21 559
55 149
94 970
1 945
31
63

1 769 610

1 740 712

9 689

9 689

2 235 057

406 123

8 927 892

6 029 606

903 194
8 024 698

608 444
5 421 162
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Ниже представлена информация об объеме и структуре ссуд в разрезе видов
экономической деятельности заемщиков:
Банк России
Кредитные организации и биржи
Юридические лица, всего, в том числе:
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Строительство
Транспорт и связь
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Прочие виды деятельности
на завершение расчетов
Физические лица
Резервы на возможные потери
Чистая ссудная задолженность

2013г.
0
4 014 356
3 641 152
942 410
868 822
140 835
57 103
110 355

2012г.
100 000
2 056 525
3 013 469
883 665
835 550
43 867
68 808
88 777

1 259 544

884 326

174 675

76 763

62 581
24 827
1 272 384
- 903 194
8 024 698

126 813
4 900
859 612
- 608 444
5 421 162

Информация по срокам кредитов, оставшихся до полного погашения (до вычета резерва
на возможные потери по ссудам) представлена в таблице ниже:
2013 год

Ссуды
Резерв на
возможны
е потери
по ссудам
Ссуды за
вычетом
резерва

Просроче
нные
ссуды
70 219

Менее 30
дней
2013г.
3 970 678

31-90
дней
2013г.
723 516

91-180
дней
2013г.
379 054

181-365
дней
2013г.
771 994

более
1 года

Итого
2013г.

3 012 431

8 927 892
- 903 194

8 024 698

2012 год

Ссуды
Резерв на
возможны
е потери
по ссудам
Ссуды за
вычетом
резерва

Просроче
нные
ссуды
80 856

Менее 30
дней
2013г.
2 158 766

31-90
дней
2013г.
345 488

91-180
дней
2013г.
986 129

181-365
дней
2013г.
739 950

более
1 года

Итого
2013г.

1 718 417

6 029 606
- 608 444

5 421 162
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Ниже представлена концентрация ссудной задолженности по географическому признаку:
Россия
в том числе:
г.Москва
Калининградская область
Брянская область
Московская область
Астраханская область
Краснодарский край
Пермский край
Волгоградская область
Сахалинская область
Смоленская область
Ярославская область
Самарская область
Иркутская область
Белгородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Красноярский край
Тамбовская область
Санкт-Петербург
СНГ и другие страны, всего
Резервы на возможные
потери
Чистая ссудная
задолженность

2013г.
8 927 892

2012г.
6 029 606

4 819 107
3 702 382
191 000
149 658
46 399
9 689
2 100
1 094
963
940
888
235
164
136
129
129
126
60
2 693

2 472 495
2 691 394
267 000
48 728
35 124
9 689
1 850
1 512
1 167
143
4
227
60
60
148
500 000
5

- 903 194

- 608 444

8 024 698

5 421 162

3.4 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые
активы, имеющиеся в наличии для продажи
Объем и структура финансовых вложений в долговые и долевые ценные бумаги и
другие финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для продажи, представлена в
таблице ниже:
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Долговые инструменты и другие инструменты с
фиксированной доходностью
Вложения в долговые обязательства субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Вложения в долговые обязательства кредитных
организаций
Вложения в корпоративные ценные бумаги
Вложения в еврооблигации нерезидентов
Всего вложений в долговые ценные бумаги
Инвестиции в долевые инструменты

2013 год,
тыс. руб.

2012 год,
тыс. руб.

1 712 283

820 353

471 315

148 376

1 271 611
1 415 805
4 871 014

1 077 981
1 150 055
3 196 765
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Корпоративные акции
Долевые ценные бумаги
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Всего инвестиций в долевые инструменты до
вычета резерва под обесценение
Резерв под обесценение
Всего инвестиций в долевые инструменты за
вычетом резерва под обесценение
Чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи

2013 год,
тыс. руб.
7 508
430 061
80 000

2012 год,
тыс. руб.
7 508
430 055
65 000

517 569

502 563

5 903

5 903

511 666

496 660

5 382 680

3 693 425

Муниципальные облигации являются ценными бумагами, выпущенными субъектами
Российской Федерации с номиналом в валюте Российской Федерации. Муниципальные
облигации в портфеле Банка по состоянию на 01 января 2014 года имеют сроки погашения
с апреля 2014 года по июль 2020 года (2012год: с августа 2013 года по декабрь 2017 года),
купонный доход от 7,5% до 9,85% (2012 год: от 7,75% до 9,75%).
По состоянию на 01 января 2014 года облигации банков-резидентов представлены
ценными бумагами с номиналом в валюте Российской Федерации. По состоянию на
01 января 2014 года облигации имеют срок погашения с октября 2015 года по ноябрь 2016
года (2012г.: октябрь 2015 года), купонный доход от 8,6% до 12% (2012г: от 9,1% до 12%).
По состоянию на 01 января 2014 года корпоративные облигации представлены
ценными бумагами с номиналом в валюте Российской Федерации. По состоянию на 01
января 2014 года облигации имеют срок погашения с февраля 2016 года по январь 2023
года (2012г: с марта 2013 года по апрель 2021 года), купонный доход от 7,5% до 10%
(2012г.: от 7,5% до 12%).
Корпоративные еврооблигации являются ценными бумагами, выпущенными в
долларах США, Евро, валюте Российской Федерации. Еврооблигации в портфеле Банка на
01 января 2014 года имеют сроки погашения от апреля 2014 года до апреля 2018 года
(2012г: от октября 2013 года до апреля 2018 года), купонный доход от 2,93% до 9,25%
(2012г.: от 5,01% до 9,25%).
По состоянию на 01 января 2014 года облигации банков-нерезидентов представлены
ценными бумагами с номиналом в Евро. По состоянию на 01 января 2014 года облигации
имеют срок погашения октябрь 2016 года (2012 г.: октябрь 2016 года), купонный доход
5,06% (2012г.: 5,06%).
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,
международных компаний в Евро.
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Объемы вложений в долговые и долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи, в разрезе видов экономической деятельности эмитентов, представлены в
таблице ниже:
Вложения в муниципальные облигации
Вложения в облигации кредитных организаций
Вложения в облигации, акции и доли коммерческих
организаций, всего
в том числе:
 финансовая деятельность
 нефтегазовая отрасль
 торговля
 энергетика
 черная металлургия
 химическая и нефтехимическая
 связь и телекоммуникация
 другие отрасли
Чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи

2013г.
1 712 283
471 315

2012г.
820 353
148 376

3 119 082

2 659 696

1 070 192
229 799
467 911
257 747
327 551
30 269
815 613

767 890
176 666
437 650
131 821
430 917
29 839
100 682
649 231

5 382 680

3 693 425

В том числе финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, преданные без
прекращения признания по сделкам прямого РЕПО:

Облигации,
переданные без
прекращения
признания по
сделкам
прямого РЕПО
с Банком
России

Сумма,
тыс. руб.

2013 год
%
Срок
ставка исполнения

1 290 939

5,55%

1 290 939

5,55%

15.01.2014

Сумма,
тыс. руб.

-

2012 год
%
Срок
ставка исполнения

-

-
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Ниже представлена информация по чистым вложениям в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в разрезе географических зон:
Россия
Муниципальные
облигации
Облигации
банков резидентов
Корпоративные
облигации
Еврооблигации
нерезидентов
Корпоративные
акции
Долевые ценные
бумаги
Инвестиции в
дочерние и
зависимые
организации
Чистые
вложения в
ценные бумаги
и другие
финансовые
активы,
имеющиеся в
наличии для
продажи

2013г
Страны
ОЭСР

2012г
Страны
ОЭСР

Итого

Россия

1 712 283

1 712 283

820 353

820 353

471 315

471 315

148 376

148 376

1 271 611

1 271 611

1 077 981

1 077 981

1 415 805

1 415 805

5 905
425 700

61

5 905

5 905

425 761

425 700

80 000

65 000

5 382 680

2 543 315

80 000

3 966 814

1 415 866

1 150 055

Итого

1 150 055
5 905

55

425 755

65 000

1 150 110

3 693 425

3.5 Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Неконсолидированные дочерние компании
ООО «ЭТБ Капитал»

2013 год,
тыс. руб.

2012 год,
тыс. руб.

80 000
80 000

65 000
65 000

Неконсолидированные дочерние компании могут быть представлены следующим
образом:
Наименование
ООО «ЭТБ Капитал»

Страна регистрации
компании

Основная
деятельность

Россия

управление
непрофильными
активами

Доля участия, %
2013 год

2012 год

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
2013г.

Вложения в ценные бумаги,
изменение первоначальной
стоимости которых отражено в
учете путем создания резервов на
возможные потери
Доли в обществах с ограниченной
ответственностью

Стоимость
вложения

Сформированный
резерв на
возможные потери

Справедливая
стоимость

7 508

1 603

5 905

430 061

4 300

425 761

Стоимость
вложения

Сформированный
резерв на
возможные потери

Справедливая
стоимость

7 508

1 603

5 905

430 055

4 300

425 755

2012г.

Вложения в ценные бумаги,
изменение первоначальной
стоимости которых отражено в учете
путем создания резервов на
возможные потери
Доли в обществах с ограниченной
ответственностью

3.7 Основные средства, нематериальные активы и материальные
запасы
Состав основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
представлен в таблице ниже:
Основные средства, кроме земли
Земля
Недвижимость, временно не используемая в
основной деятельности
Нематериальные активы
Капитальные вложения
Внеоборотные активы
Материальные запасы
Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы

2013г.
395 945
568

2012г.
349 354
492

15 599

11 854

137
57 971
17 651
4 170

161
70 948
16 625
4 811

492 041

454 245
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Ниже представлено движение по статьям основных средств:
2013г.

Первоначальная стоимость
на 01.01.2013г.
Поступления
Выбытия
Переоценка на 01.01.2014г.
На 01.01.2014г
Накопленная амортизация
на 01.01.2013г.
Амортизация за период
Выбытия
Переоценка на 01.01.2014г.
На 01.01.2014г
Остаточная стоимость
на 01.01.2013г.
на 01.01.2014г.

Недвижимость

Оборудо
-вание

Транспорт

Мебель
и прочее

Всего

267 360
36 845
304 205

160 842
38 554
- 1 880
197 516

14 161
2 000
- 542
15 619

19 449
47
- 514
18 982

461 812
77 446
- 2 936
536 322

26 736
3 170
29 906

66 696
21 423
- 1 680
86 439

7 301
2 629
- 485
9 445

11 725
3 270
- 408
14 587

112 458
30 492
- 2 573
140 377

240 624
274 299

94 146
111 077

6 860
6 174

7 724
4 395

349 354
395 945

Недвижимость

Оборудо
-вание

Транспорт

Мебель
и прочее

Всего

241 555
23 375
2 430
267 360

119 085
45 051
- 3 294
160 842

11 970
2 416
- 225
14 161

16 005
4 352
- 908
19 449

388 615
75 194
- 4 427
2 430
461 812

23 175
2 745
816
26 736

50 731
18 259
- 2 294
66 696

5 972
1 554
- 225
7 301

9 750
2 625
- 650
11 725

89 628
25 183
- 3 169
816
112 458

218 380
240 624

68 354
94 146

5 998
6 860

6 255
7 724

298 987
349 354

2012 год

Первоначальная стоимость
на 01.01.2012г.
Поступления
Выбытия
Переоценка на 01.01.2013г.
На 01.01.2013г
Накопленная амортизация
на 01.01.2012г.
Амортизация за период
Выбытия
Переоценка на 01.01.2013г.
На 01.01.2013г
Остаточная стоимость
на 01.01.2012г.
на 01.01.2013г.
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Недвижимость, временно не используемая в основной деятельности, представлена в
таблице ниже:

Справедливая стоимость
на начало периода
Перевод из внеоборотных активов
Перевод из основных средств
Выбытие за период
Переоценка
Обесценение
Прочие изменения за период
На конец периода

Здания
2013г.

Здания
2012г.

11 854
3 536
19
190
15 599

11 854
11 854

Нематериальные активы представлены в таблице ниже:
2013г
Товарный знак
Первоначальная
стоимость
На начало периода
Поступления
Выбытия
На конец периода
Накопленная
амортизация
На начало периода
Амортизация за период
Выбытия
На конец периода
Остаточная стоимость
На начало периода
На конец периода

Всего

2012г
Товарный знак

Всего

213
213

213
213

213
213

213
213

- 52
- 24
- 76

- 52
- 24
- 76

- 28
- 24
- 52

- 28
- 24
- 52

161
137

161
137

185
161

185
161

Ограничений прав собственности на основные средства и объекты недвижимости,
временно не используемой в основной деятельности, а также стоимости основных
средств, переданных в залог в качестве обеспечения у Банка нет.
Последняя переоценка основных средств по состоянию на 01 января 2013 года
отражена в балансе за 2012 год.
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3.8 Прочие активы
Объем, структура и изменение стоимости прочих активов, в том числе за счет их
обесценения в разрезе видов активов, представлены в таблице:

Средства в расчетах
Прочие финансовые активы
Всего прочих финансовых активов
Авансовые платежи
Материалы и расчеты с поставщиками
Прочие нефинансовые активы
Всего прочих нефинансовых активов
Всего прочих активов
Резерв на возможные потери
Всего прочие активы за минусом резерва на возможные
потери

2013 г.,
тыс. руб.
36 023
16 766
52 789
1 308
32 306
37 610
70 224
124 013
41 217

2012 г.,
тыс. руб.
37 155
10 337
47 492
11 358
31532
24817
67 707
115 199
33497

82 796

81 702

По состоянию на 31 декабря 2013 года в состав прочих активов включена
просроченная дебиторская задолженность на сумму 40758 тыс. руб. (31 декабря 2012 года:
22809 тыс. руб.), из которой дебиторская задолженность на сумму 11 341 тыс. руб.
(31 декабря 2012 года: 9 397 тыс. руб.) была просрочена на срок более 90 дней, но менее
1 года, и на сумму 29 417 тыс. руб. (31 декабря 2012 года: 13412 тыс. руб.) была
просрочена на срок более 1 года.

3.9 Средства кредитных организаций
Остатки средств на счетах кредитных организаций в разрезе отдельных видов счетов
представлены в таблице ниже:

Счета типа «Лоро»
Срочные депозиты

2013 г.,
тыс. руб.
25
7 860
7 885

2012 г.,
тыс. руб.
25
49 405
49 430

3.10 Средства клиентов, не являющихся кредитными
организациями

Текущие счета и депозиты до востребования
Розничные клиенты
Корпоративные клиенты
Срочные депозиты
Розничные клиенты
Корпоративные клиенты
Средства клиентов

2013 г.,
тыс. руб.

2012 г.,
тыс. руб.

398 282
5 168 777

302 329
6 083 383

2 909 701
3 922 898
12 399 658

2 511 141
2 003 106
10 899 959
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В состав срочных депозитов корпоративных клиентов входит субординированный
займ со сроком погашения в 2018 году.

Субординированный займ

2013 г.,
тыс. руб.
1 138 223
1 138 223

2012 г.,
тыс. руб.
1 029 209
1 029 209

Ниже приведено распределение средств по отраслям экономики:

Средства юридических лиц, всего
в том числе:
Операции с недвижимостью
Промышленность
Финансы и инвестиции
Коммерческая деятельность
Торговля и услуги
Строительство
Транспорт
Энергетика
Пищевая промышленность и сельское хозяйство
Лесная и деревообрабатывающая
промышленность
Страхование
Связь и телекоммуникации
Нефтегазовая и химическая отрасли
Прочие
Средства физических лиц
Средства клиентов

2013 г.,
тыс. руб.
9 091 675

2012 г.,
тыс. руб.
8 086 489

3 114 786
1 782 063
1 233 164
877 658
312 340
152 365
112 555
66 972
64 500

1 524 551
1 851 247
1 676 506
809 341
444 414
198 989
179 983
15 965
70 466

4 964

3 347

4 808
592
400
1 364 508
3 307 983
12 399 658

1 642
754
7 830
1 301 454
2 813 470
10 899 959

3.11 Выпущенные долговые обязательства
Собственные векселя процентные
Собственные векселя беспроцентные

2013 г.,
тыс. руб.
538 864
2 787
541 651

2012 г.,
тыс. руб.
426 893
0
426 893

По состоянию на 01 января 2014 года в основном все выпущенные векселя являлись
процентными. Размещены векселя в период с мая 2010 года по декабрь 2013 года. Срок
погашения данных векселей наступает с января 2014 года по октябрь 2020 года,
процентная ставка по векселям составляет от 2,5 до 11,5%.
По состоянию на 01 января 2013 года все выпущенные векселя являлись
процентными. Размещены векселя в период с мая 2010 года по декабрь 2012 года. Срок
погашения данных векселей наступает с января 2013 года по октябрь 2020 года,
процентная ставка от 0,16 % до 11,5%.
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3.12 Прочие обязательства
Объем структура и изменение прочих обязательств в разрезе видов обязательств
представлены в таблице ниже:
2013 г.,
2012 г.,
тыс. руб.
тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и прочие кредиторы
8 260
9 676
Обязательства по уплате процентов
37 314
11 807
Прочие финансовые обязательства
48 946
1 730
Всего прочие финансовые обязательства
94 520
23 213
Кредиторская задолженность по налогам
13 467
6 369
Обязательства по неиспользованным отпускам
2 707
0
Резерв по условным обязательствам некредитного
400
100
характера
Прочие нефинансовые обязательства
4 794
2 813
Всего прочие нефинансовые обязательства
21 368
9 282
Всего прочие обязательства
115 888
32 495
Информация по прочим обязательствам в разрезе сроков представлена в таблице:
2013 г
2012 г
До года
115 888
31 802
Более года
693
Прочие обязательства
115 888
32 495

4 Сопроводительная информация к отчету о финансовых
результатах
4.1 Информация об убытках и суммах восстановления
обесценения по каждому виду активов
Создание (восстановление) резерва по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности (РВПС)
Создание (восстановление) резерва на возможные
потери по начисленным процентным доходам
Создание (восстановление) резерва на возможные
потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для
продажи
Создание (восстановление) резерва на прочие
возможные потери
Создание (восстановление) резерва на возможные
потери

2013 г.,
тыс. руб.

2012 г.,
тыс. руб.

293 272

210 489

2 494

38

-

1 566

82 373

- 1 858

378 139

210 235
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4.2 Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе
прибыли или убытков
Сумма курсовых разниц, признанная в составе прибыли/убытков составляет:

Чистые доходы (расходы) от переоценки
иностранной валюты

2013 г.,
тыс. руб.

2012 г.,
тыс. руб.

26 309

- 54 639

4.3 Информация об основных компонентах расходов по налогу
Ниже представлена информация об основных компонентах расхода по налогу:
НДС, уплаченный
Налог на имущество
Земельный налог
Госпошлина
Транспортный налог
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за негативное воздействие на окружающую среду,
сверх нормативов
НДС, уплаченный, не уменьшающий НОБ
Госпошлина, не уменьшающая налогооблагаемую
прибыль
Налог от полученной доли чистой прибыли, удержанной
у источника выплаты
Налог на прибыль с доходов по гос. и мун. ц.б. (15%)
Начисленные (уплаченные) налоги

2013г.
10 871
8 054
309
121
79
41

2012г.
10 533
7 187
111
27
57
28

29

188

22

14

1

-

-

70

16 079
35 606

9 025
27 240

В связи с тем что у банка на 01.01.2013 сформирован убыток, переносимый на
отчетный и будущие периоды налог на прибыль по ставке 20% равен нулю.
В течение 2012 и 2013 годов новые налоги не вводились, ставки налога не
изменялись.

4.4 Информация о вознаграждении работникам
Расходы на персонал и прочие суммы вознаграждения работникам включают в себя
следующие позиции:

Заработная плата и премии
Отчисления на социальное обеспечение и прочие
налоги с фонда оплаты труда
Прочие расходы на содержание персонала
Расходы на персонал

2013 г.,
тыс. руб.
300 535

2012 г.,
тыс. руб.
250 592

74 727

62 520

5 499
380 761

3 672
316 784
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Ниже раскрывается информация о заработной плате работникам:

Заработная плата
Выплаты по договорам ГПХ
Компенсационные выплаты согласно законодательства
Оплата больничных листов за счет работодателя
Заработная плата и премии

5 Сопроводительная информация
достаточности капитала

к

2013 г.,
тыс. руб.
296 317
90
3 718
410
300 535

отчету

2012 г.,
тыс. руб.
248 090
891
1 284
327
250 592

об

уровне

5.1 Управление капиталом
Управление капиталом Банка имеет следующие цели: соблюдение требований к
капиталу, установленных Банком России, и в том числе требований системы страхования
вкладов; обеспечение способности Банка функционировать в качестве непрерывно
действующего предприятия.
В 2013 году расчет показателей величины и оценки достаточности капитала
осуществлялся в соответствии с Положением Банка России от 10.02.2003 г. № 215-П «О
методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» и
Инструкции Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах
банков» на ежедневной основе.
В 2013 году Банк продолжил разработку внутренних процедур оценки
достаточности капитала в отношении отдельных (основных) видов рисков на основе
рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору.

5.2 Информация о сроках, условиях и основных характеристиках
инструментов капитала кредитной организации и подходах к
оценке достаточности капитала для обеспечения текущей и
будущей деятельности
Инструменты основного капитала
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Резервный фонд

2013 г
1 233 333
345 917
61 667

2012 г.
1 233 333
345 917
61 667

Зарегистрированный, выпущенный и находящийся в обращении акционерный
капитал Банка состоит из 1 233 333 193 обыкновенных акций (2012 год: 1 233 333 193).
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 формируется в соответствии с российскими нормативными
требованиями по общим банковским рискам, включая будущие убытки и прочие
непредвиденные риски и условные обязательства. Фонд был сформирован в соответствии
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с Уставом Банка, предусматривающим создание фонда для указанных целей в размере не
менее 15% от уставного капитала Банка согласно РПБУ.
Инструменты Дополнительного капитала
Субординированный займ
По состоянию на 01 января 2014 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.
2013 г.
2012 г.
Основной капитал
3 364 821
3 268 341
Дополнительный капитал
1 377 578
1 245 132
4 742 399
4 513 473
Нормативный капитал
Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка по состоянию на
01 января 2014 года, рассчитанный в соответствии с существующими требованиями к
капиталу, установленными ЦБ РФ, составил 25,1% (2012 год: 41,7%). Минимально
допустимое значение установлено Банком России в размере 10,0%.
В отчетном периоде Банк не нарушал минимально допустимое значение норматива
достаточности капитала. В течение отчётного периода Банк поддерживал значение
достаточности капитала на уровне не ниже 25%, с учётом требований Указания Банка
России от 16.01.2004г. № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости Банка в целях
признания её достаточной для участия в системе страхования вкладов».

6 Сопроводительная
денежных средств

информация

к

отчету

о

движении

6.1 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), в 2013 году не было.

6.2 Информация о существенных инвестиционных и финансовых
операциях, не требующих использования денежных средств
Существенных инвестиционных и финансовых операций,
использования денежных средств, в отчетном периоде не было.

не

требующих

6.3 Информация о неиспользованных кредитных средствах с
указанием имеющихся ограничений по их использованию
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) как участник системы рефинансирования Банка
России, имеет различные инструменты привлечения кредитных ресурсов от Банка России,
и имеет открытые линии со стороны Банка России.
КБ «ЭНЕРГОТРАНБАНК» (ОАО) как участник финансового рынка, имеющий
положительную деловую репутацию, имеет открытые кредитные лимиты со стороны
других участников финансового рынка.
В 2013 году все кредитные ресурсы использовались на цели финансирования
дефицита краткосрочной ликвидности банка или финансирование активных операций.

43

Кредитных средств, не использованных ввиду ограничений по их использованию в 2013
году, не было.

7 Информация о принимаемых кредитной организацией
рисках, способах их выявления, измерении, мониторинга и
контроля
7.1 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, и соответствуют
следующим значениям:
 кредитный риск 140%;
 операционный риск 3,1%;
 правовой риск 0,05%;
 процентный риск 0,7%;
 риск утраты ликвидности 1,0%;
 рыночный риск 4,05%;
 стратегический риск 1,0%;
 риск нарушения информационной безопасности 0,1%;
 риск потери деловой репутации 0,00%;
 совокупный риск 150%.









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 несоответствующие характеру и масштабам деятельности
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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.

7.2 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 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
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и объемам, формирования оптимального уровня процентного спрэда проводимых
операций;
3) Основной задачей 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 за функционированием системы управления рисками на
постоянной основе осуществляется Службой внутреннего контроля.

7.3 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.
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
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величины процентного риска, риска ликвидности и других видов риска в целях
определения совокупного уровня риска.

7.4 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 определения,
оценки и наблюдения, а также посредством установления лимитов риска и других мер
внутреннего контроля. 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;
 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 стресстесты и моделирует «наихудшие сценарии», которые будут иметь место в случае
наступления событий, считающихся маловероятными.
Мониторинг и контроль рисков, главным образом, основывается на установленных
Банком лимитах. Такие лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные
условия, в которых функционирует Банк, а также уровень риска, который Банк готов
принять. Кроме этого, Банк контролирует и оценивает свою общую способность нести
риски в отношении совокупной позиции по всем видам рисков и операций.

7.5 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,
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поручительства. Более подробная информация о принятом обеспечении представлена на
стр. 58 в подразделе «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.

7.6 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:
 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.

7.7 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 2013 году банком использовались следующие методы управления риском
чрезмерной концентрации бизнеса:
 ежедневный мониторинг и контроль совершения операций с условием
соблюдения обязательных установленных Банком России нормативов,
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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;
классификация позиций, подвергающихся риску чрезмерной концентрации,
в целях создания резервов на возможные потери в соответствии с
требованиями Банка России.

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 2013 году 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.
Основная деятельность Банка связана с проведением операций на территории
Российской Федерации. По состоянию на 01 января 2014 г. 78,4% активов и 91,3%
обязательств Банка приходится на Российскую Федерацию, 21,3% активов и 8,0%
обязательств приходится на развитые страны.
По состоянию на 01 января 2013 г. на Российскую Федерацию приходилось 66,0%
активов и 90,3% обязательств Банка, на развитые страны приходилось 33,8% активов и
9,0% обязательств Банка.
Ниже представлена концентрация активов и обязательств Банка по географическому
признаку:
2013г.
Россия
Денежные средства
Средства кредитных организаций в
Центральном банке Российской федерации,
всего
в том числе:
обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и
другие финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи, всего

ОЭСР

СНГ и
другие
страны

Итого

683 443

683 443

385 762

385 762

129 134
441 347

129 134
2 909 235

2 424 478

43 410

33

33

8 022 092
3 966 814

2 606
1 415 866

8 024 698
5 382 680
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Россия
в том числе:
инвестиции в дочерние и зависимые
организации
Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
Кредиты, депозиты и прочие средства
Центрального банка российской
Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями, всего
в том числе:
вклады физических лиц
Выпущенные долговые обязательства
прочие обязательства
Резервы на возможные потери по
условным обязательствам кредитного
характера, прочим возможным потерям и
операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств

ОЭСР

СНГ и
другие
страны

Итого

80 000

80 000

492 041

492 041

81 770
14 073 302

1 026
3 841 370

46 016

82 796
17 960 688

1 025 344

1 025 344

7 885

7 885

11 178 524

1 200 775

20 359

12 399 658

3 285 324
541 651
106 702

2 771

19 888

3 307 983
541 651
115 888

9 186

115 588
12 975 694

115 588
1 200 775

29 545

14 206 014

2012г.

Денежные средства
Средства кредитных организаций в
Центральном банке Российской федерации,
всего
в том числе:
обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и
другие финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи, всего
в том числе:
инвестиции в дочерние и зависимые
организации
Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
Средства кредитных организаций

Россия

ОЭСР

611 299

-

СНГ и
другие
страны
-

655 013

-

-

655 013

137 915
191 742

3 963 292

19 931

137 915
4 174 965

36

-

-

36

5 421 162

-

-

5 421 162

2 543 315

1 150 110

-

3 693 425

65 000

-

-

65 000

454 245

-

-

454 245

81 420
9 958 232
44 603

52
5 113 454
4 827

230
20 161
-

81 702
15 091 847
49 430

Итого
611 299
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Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями, всего
в том числе:
вклады физических лиц
Выпущенные долговые обязательства
прочие обязательства
Резервы на возможные потери по
условным обязательствам кредитного
характера, прочим возможным потерям и
операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств

Россия

ОЭСР

СНГ и
другие
страны

9 794 084

1 097 233

8 642

10 899 959

2 794 313
426 893
31 323

16 532

2 625

1 172

-

2 813 470
426 893
32 495

40 077
10 336 980

Итого

40 077
1 103 232

8 642

11 448 854

Концентрация рисков в разрезе видов валют
В 2013 году управление риском концентрации в разрезе видов валют
осуществлялось на основе диверсификации портфелей Банка путем распределения
позиций по различным валютам и снижения риска за счет поддержания минимальных
значений открытых валютных позиций.
Концентрация активов и пассивов в разрезе валют по состоянию на 31.12.2013г.
представлена в таблице ниже (в тысячах рублей):
Прочая
Всего
Рубли
Доллары
Евро
валюта
Денежные средства
683 443
500 792
55 034
97 313
30 304
Средства кредитных
организаций в Центральном
385 762
385 762
банке Российской федерации
Обязательные резервы
129 134
129 134
Средства в кредитных
2 909 235
349 931
2 257 714
270 954
30 636
организациях
Финансовые активы,
оцениваемые по
33
33
справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Чистая ссудная
8 024 698
5 383 684
2 145 159
495 855
задолженность
Чистые вложения в ценные
бумаги и другие финансовые
5 382 680
4 441 810
316 688
624 182
активы, имеющиеся в
наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и
80 000
80 000
зависимые организации
Основные средства,
нематериальные активы и
492 041
492 041
материальные запасы
Прочие активы
82 796
75 424
2 013
5 188
171
Всего активов
17 960 688
11 629 477
4 776 608
1 493 492 61 111
Кредиты, депозиты и прочие
средства Центрального банка
1 025 344
1 025 344
Российской Федерации
Средства кредитных
7 885
7 885
организаций
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Средства клиентов, не
являющихся кредитными
организациями
Вклады физических лиц
Выпущенные долговые
обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные
потери по условным
обязательствам кредитного
характера, прочим
возможным потерям и
операциям с резидентами
офшорных зон
Всего обязательств

Всего

Рубли

Доллары

Евро

Прочая
валюта

12 399 658

6 154 321

4 803 400

1 429 470

12 467

3 307 983

2 132 961

861 640

308 511

4 871

541 651

384 256

115 888

108 347

115 588

115 588

14 206 014

7 795 741

157 395
967

6 574

4 804 367

1 593 439

12 467

Концентрация активов и пассивов в разрезе валют по состоянию на 31.12.2012г.
представлена в таблице ниже (в тысячах рублей):

Денежные средства
Средства кредитных
организаций в Центральном
банке Российской федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных
организациях
Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Чистая ссудная
задолженность
Чистые вложения в ценные
бумаги и другие финансовые
активы, имеющиеся в
наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и
зависимые организации
Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
Кредиты, депозиты и прочие
средства Центрального банка
Российской Федерации
Средства кредитных
организаций

Всего

Рубли

Доллары

Евро

611 299

421 557

115 190

48 957

Прочая
валюта
25 595

655 013

655 013

137 915

137 915

4 174 965

143 341

2 839 130

1 164 138

28 356

36

36

5 421 162

4 158 452

1 013 907

248 803

3 693 425

2 716 830

459 139

517 456

65 000

65 000

454 245

454 245

81 702
15 091 847

72 509
8 621 983

4 960
4 432 326

4 078
1 983 432

-

-

49 430

44 603

155
54 106

4 827
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Средства клиентов, не
являющихся кредитными
организациями
Вклады физических лиц
Выпущенные долговые
обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные
потери по условным
обязательствам кредитного
характера, прочим
возможным потерям и
операциям с резидентами
офшорных зон
Всего обязательств

Всего

Рубли

Доллары

Евро

Прочая
валюта

10 899 959

4 663 280

4 373 308

1 827 662

35 709

2 813 470

1 919 248

437 965

431 402

24 855

426 893

283 093

32 495

23 848

40 077

40 077

11 448 854

5 054 901

140 800
5 648

2 999

4 378 956

1 976 288

35 709

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.

53

Подробная информация по каждому классу финансовых инструментов 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) с разбивкой по видам финансовых
активов, а также крупных портфелей внутри отдельных активов, представлена в
отдельных примечаниях сопроводительной информации к бухгалтерскому балансу.

7.8 О классификации активов по группам риска в соответствии с
п.2.3 Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года № 139И «Об обязательных нормативах банков»
Ниже представлена классификация активов по группам риска в соответствии с п.2.3
Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах
банков»:
Активы, подверженные риску, отраженные на
балансовых счетах, всего,
в том числе:
Активы 1-й группы риска (с коэффициентом риска 0%)
Кредитный риск по активам 1-й группы риска
Активы 2-й группы риска (с коэффициентом риска
20%)
Кредитный риск по активам 2-й группы риска
Активы 3-й группы риска (с коэффициентом риска
50%)
Кредитный риск по активам 3-й группы риска
Активы 4-й группы риска (с коэффициентом риска
100%)
Кредитный риск по активам 4-й группы риска
Активы с пониженным коэффициентом риска (5 и 70%)
Кредитный риск по активам с пониженным
коэффициентом риска
Активы с повышенным коэффициентом риска (130%)
Кредитный риск по активам с повышенным
коэффициентом риска 130%
Активы с повышенным и коэффициентами риска (110,
150, 1000%)
Кредитный риск по активам с повышенными
коэффициентами риска
Итого кредитный риск по активам, отраженным на
балансовых счетах
Условные обязательства кредитного характера
Кредитный риск по условным обязательствам
кредитного характера
Срочные сделки
Кредитный риск по срочным сделкам

2013г

2012г

12 849 242

11 749 587

1 549 648
-

1 650 802
-

3 990 680

5 399 275

798 136

1 079 855

194 588

3 780

97 294

1 890

4 080 572

4 058 909

4 080 572
2 365 874

4 058 909
-

243 843

-

10 135

7 304

13 175

9 495

657 745

629 517

991 808

939 709

6 224 828

6 089 858

895 320

589 332

240 281

249 252

21 131 936
386 423

792 170
13 483
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7.9 Об объемах и сроках просроченной и реструктурированной
задолженности
Одним из показателей
просроченной задолженности.

подверженности

активов

риску

служит

величина

Информация об объеме просроченных активов по максимальному сроку задержки
платежей по основному долгу (предоставленного и не погашенного на отчетную дату) и
начисленным процентным доходам по нему, представлена ниже:
 По состоянию на 01 января 2014 года на счетах по учету просроченной
задолженности (балансовые счета №№ 45812- 45817) учтена общая сумма
задолженности в размере 60 530 тыс. руб. (2012 год: 71 167 тыс. руб.).
Просроченная задолженность за отчетный период снизилась на 10 637 тыс. руб.
 По состоянию на 01 января 2014 года согласно данным отчетности по форме
0409115, размер активов с просроченными сроками погашения составляет
183 438 тыс. руб. (2012 год: 93 396 тыс. руб.) и распределились следующим
образом (в Отчете подлежит отражению общий объем активов по максимальному
сроку задержки платежей по основному долгу и начисленным процентным
доходам по нему, предоставленного и не погашенного на момент составления
Отчета):
Кредиты (займы) предоставленные с
просроченной задолженностью
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
свыше 181 дня
Прочие требования с просроченной
задолженностью
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
свыше 181 дня
Требования по получению просроченных
процентов
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
свыше 181 дня
Просроченная задолженность
Удельный вес о общем объеме активов

2013г

2012г

178 521

89 675

40 241
7 372
1 428
129 480

8420
936
6 545
73 774

3 584

2 591

3 584
-

2 591
-

1 333

1 130

13
103
39
1 178
183 438
1,5

98
21
938
73
93 396
0,9

Информация об активах с просроченными сроками погашения в разрезе видов
контрагентов представлена в таблице ниже:
Физические лица
Юридические лица

2013г
21 574
152 175

2012г
11 349
72358

в том числе:
Субъекты малого и среднего бизнеса
Кредитные организации
Активы с просроченными сроками погашения

89 191
9 689
183 438

68 746
9 689
93 396
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В отношении предоставленных кредитов (займов) с просроченными сроками
погашения, учтенных на балансовом счете первого порядка 458, по состоянию на 01
января 2014 года сформирован резерв на возможные потери по просроченной
задолженности в размере 57 955 тыс. руб. (2012 год: 70 902 тыс. руб.).
Доля просроченной задолженности по кредитам физ. лиц по состоянию на
01.01.2014 г. составляет 1,7%.
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:
снижение процентной ставки по кредитному договору;
пролонгация кредитного договора;
изменение графика погашения.

Реструктурированная задолженность
Удельный вес в общем объеме активов

2013 г.
383 692
3,1%

2012 г.
223 319
2,1%

Основной объем реструктурированной задолженности предполагается к погашению
в установленные сроки.

7.10 О результатах классификации активов по категориям
качества, размерах расчетного и фактически
сформированного резервов на возможные потери
Классификация активов по категориям качества:

1 категория
2 категория
3 категория
4 категория
5 категория
Итого

Остаток на
01.01.2014 г.
7 058 073
2 857 914
2 055 600
163 369
211 161
12 346 117

Резерв
сформированный
195 758
454 139
89 634
211 161
950 692

Остаток на
01.01.2013 г.
5 834 329
3 307 850
1 310 428
117 253
110 142
10 680 002

Резерв
сформированный
235 384
231 981
72 621
110 142
650 128

Сведения о внебалансовых обязательствах по категориям качества:

1 категория
2 категория
3 категория
4 категория
5 категория
Итого

Остаток на
01.01.2014 г.
138 683
684 601
59 019
1 100
11 917
895 320

Резерв
сформированный
75 578
15 262
572
11 917
103 329

Остаток на
01.01.2013 г.
208 095
352 860
28 377
589 332

Резерв
сформированный
27 155
5 745
32 900
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Условные обязательства кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии
Выданные гарантии и поручительства
Прочие инструменты
Итого
Условные обязательства кредитного характера,
сгруппированные в портфели однородных элементов
Условные обязательства кредитного характера

2013г.
640 260
73 030
73 692
786 982

2012г.
329 527
255 373
584 900

108 338

4 432

895 320

589 332

7.11 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 предоставлении ценных бумаг в заем и операциях обратного РЕПО –
денежные средства или ценные бумаги;
 при коммерческом кредитовании – залог недвижимости, запасов и дебиторской
задолженности;
 при кредитовании физических лиц – залог жилья, автотранспорта.
Полученное Банком обеспечение представляет собой:
Недвижимость
Товары в обороте
Оборудование
Автотранспорт
Векселя банка
Прочее имущество
Итого

2013г.
3 987 394
204 147
757 036
472 520
516 714
110 330
6 048 141

2012г.
2 698 115
284 130
453 998
190 163
382 106
245 829
4 254 341

Банк осуществляет мониторинг рыночной стоимости обеспечения, запрашивает
дополнительное обеспечение в соответствии с основным соглашением, а также
отслеживает рыночную стоимость полученного обеспечения в ходе проверки
достаточности резерва под убытки от обесценения.

7.12 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»(ОАО) 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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Объем вложений Банка в ценные бумаги, входящие в Ломбардный список, в 2013г.
составлял не менее 80% всех вложений в ценные бумаги.
Долговые ценные бумаги, не входящие в Ломбардный список, могли быть
использованы Банком для привлечения средств на рынке междилерского РЕПО.
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.

7.13 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
28.09.2012г. № 387-П «Положение о порядке расчёта кредитными организациями
величины рыночного риска».
7.13.1 Об анализе чувствительности кредитной организации к каждому виду рыночных
рисков.

Валютный риск













В 2013 году 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;
принятия справочной информации по оценке величины валютного риска методом
VaR и достаточности капитала в отношении валютного риска, проводимых в
тестовом режиме;
системы риск-ориентированных ограничений и лимитов валютного риска,
содержащейся в нормативных документах всех уровней, решениях коллегиальных
и исполнительных органов;
диверсификации деятельности и портфелей Банка, заключающаяся 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 и его филиалов (с учетом
платы за риск) и т.д.;
классификации позиций, подвергающихся валютному риску, в целях создания
резервов на возможные потери в соответствии с требованиями Банка России;
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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 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
ПД (маржа) = ЧДп/Аср
ЧДп – чистые процентные доходы,
Аср – активы средние
 контроль показателей процентного спрэда проводимых операций
ПД(спрэд) = Дп/СЗср*100%-Рп/Обср*100%
Дп – процентные доходы по установленному виду вложений,
СЗср – средняя величина вложений,
Рп – процентные расходы по установленному срочному привлеченному ресурсу,
Обср – средняя величина ресурса.


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,
векселя сторонних эмитентов, 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.
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7.14 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.
Ниже представлена информация о размере операционного риска по состоянию на
01 января 2014 года:
Чистые процентные доходы
Чистые непроцентные доходы
Доход
Операционный риск

2010г
240 823
953 008
1 193 831
138 112

2011г
381 308
266 814
648 122

2012г
514 240
406 056
920 296

Ниже представлена информация о размере операционного риска по состоянию на
01 января 2013 года:
Чистые процентные доходы
Чистые непроцентные доходы
Доход
Операционный риск

2009
155 453
171 116
326 569
108 426

2010г
240 823
953 008
1 193 831

2011г
381 308
266 814
648 122

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;
 Разграничение прав и делегирование полномочий органам управления,
ответственным должностным лицам, контроль за разграничением прав;
 Лимитирование операций, определение структуры и параметров операций;
 Формирование внутрибанковских порядков проведения операций, регламентов
взаимодействия подразделений, процедур проведения операций и заключения
сделок;
 Реализация мероприятий по внутреннему контролю в подразделениях.
Методы для снижения операционного риска:
Принятие операционного риска.
Данный метод применяется в случае, когда реализация мер по его минимизации не
является экономически обоснованной, то есть стоимость мер по минимизации
операционного риска, включая стоимость процедур его контроля, превышает величину
возможных потерь Банка от выявленного операционного риска. При этом величина
возможных потерь Банка от выявленного операционного риска не должна быть
критической для Банка и не должна приводить к потере экономической целесообразности
реализации того вида деятельности, в котором выявлен операционный риск.
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Отказ от вида деятельности, подверженной операционному риску.
Данный метод применяется в случае, когда величина возможных потерь Банка от
реализации операционного риска является критической для Банка и/или приводит к
потере экономической целесообразности реализации того вида деятельности, в котором
реализуется операционный риск, при этом реализация мер по его минимизации не
является экономически обоснованной, т.е. стоимость мер по минимизации последствий
операционного риска, включая стоимость процедур его контроля, превышает величину
возможных потерь Банка от выявленного операционного риска.
Минимизация потерь от реализации операционного риска.
Данный метод применяется в случае, когда стоимость мер по минимизации потерь
от реализации операционного риска, включая стоимость процедур его контроля, меньше
величины возможных потерь Банка от выявленного операционного риска.
Управление капиталом для покрытия потерь от реализации операционного риска.
Банк обеспечивает поддержание достаточности своего капитала не ниже уровня,
соответствующего требованиям регулирующих органов, с учетом величины
операционного риска, рассчитываемым в соответствии с инструкциями Банка России.

8 Операции со связанными сторонами
В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со своими основными
акционерами, руководителями, дочерними компаниями, а также с прочими сторонами.
Эти операции включают осуществление расчетов, предоставление кредитов, привлечение
депозитов, предоставление гарантий, финансирование торговых операций и операции с
иностранной валютой. Согласно политике Банка все операции со связанными сторонами
осуществляются на тех же условиях, что и операции с независимыми сторонами и не
оказывают существенного влияния на финансовую устойчивость Банка.
Остатки по операциям со связанными сторонами на конец отчётного периода
представлены ниже:
2013 год
Конечная
контролирующая
сторона и
контролируемые
ею компании
Активы
Финансовые активы,
имеющиеся в
наличии для продажи
Кредиты, выданные
клиентам
Инвестиции в
дочерние
неконсолидируемые
компании
Обязательства
Текущие счета и
депозиты клиентов
текущие счета
депозиты клиентов

Основные
акционеры

Дочерние
компании

Основной
управленческий
персонал

425 700

425 700
16 138

80 000

571 844
1 614 455

Всего

258
1 450

2 975
-

16 138

80 000

35 007
324 911

610 084
1 940 816
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Субординированные
займы
Депозитные
сертификаты и
векселя
Условные
обязательства
кредитного
характера
Гарантии выданные

Конечная
контролирующая
сторона и
контролируемые
ею компании

Основные
акционеры

Дочерние
компании

Основной
управленческий
персонал

Всего

1 138 223

-

-

-

1 138 223

381 395

-

20 000

127 219

528 614

-

-

-

-

-

Конечная
контролирующая
сторона и
контролируемые
ею компании

Основные
акционеры

Дочерние
компании

Основной
управленческий
персонал

Всего

2012 год

Активы
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи
Кредиты, выданные
клиентам
Инвестиции в
дочерние
неконсолидируемые
компании
Обязательства
Текущие счета и
депозиты клиентов
текущие счета
депозиты клиентов
Субординированные
займы
Депозитные
сертификаты и
векселя
Условные
обязательства
кредитного
характера
Гарантии выданные

425 700

425 700
6 516

80 000

6 516

80 000

1 090 479
1 143 287

2 152
-

20 826
-

95 061

1 113 457
1 238 348

1 029 209

-

-

-

1 029 209

388 838

-

-

-

388 838

1 999

-

-

-

1 999
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В таблице ниже представлены доходы и расходы по операциям со связанными
сторонами:
2013 год

Процентные
доходы
Процентные
расходы
Комиссионны
е доходы
Комиссионны
е расходы
Операционны
е расходы
Прочие
операционные
доходы
Доходы от
операций с
инвалютой

Конечная
контролирующая
сторона и
контролируемые ею
компании

Основные
акционеры

Дочерние
компании

Основной
управленческий
персонал

Всего

-

-

-

686

686

113 978

63

39

33 113

147 193

3 179

10

8

119

3 316

-

-

-

-

-

5 467

-

-
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5 527

16

1

262

-

279

480 861

-

-

1 177

482 038

Конечная
контролирующая
сторона и
контролируемые ею
компании

Основные
акционеры

Дочерние
компании

Основной
управленческий
персонал

Всего

-

-

-

568

568

112 263

10

-

5 442

117 715

1 784

20

8

100

1 912

-

-

-

-

-

5 454

-

-

-

5 454

3

2

194

-

199

136

-

-

1 036

1 172

2012г.

Процентные
доходы
Процентные
расходы
Комиссионны
е доходы
Комиссионны
е расходы
Операционны
е расходы
Прочие
операционные
доходы
Доходы от
операций с
инвалютой
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9 Информация об общей величине выплат (вознаграждений)
основному управленческому персоналу
Списочная численность персонала, чел.
Списочная численность основного
управленческого персонала, чел.
в том числе:
работники, ответственные за
принимаемые риски
Вознаграждения основному
управленческому персоналу, выплаченные
в отчетном году
в том числе:
выходные пособия
Доля выплат основному управленческому
персоналу в общем объеме
вознаграждений,%
Вознаграждения работникам,
ответственным за принимаемые риски,
выплаченные в отчетном году
в том числе:
выходные пособия

2013г.
540

2012г.
500

21

14

21

14

42 737

38 103

1 307

-

14,2

15,2

42 737

38 103

1 307

-

В представленной таблице раскрывается величина выплат единоличному
исполнительному органу, его заместителям, членам коллегиального исполнительного
органа, членам совета директоров, главному бухгалтеру, его заместителям, руководителю
и главному бухгалтеру филиалов Банка, их заместителям, а также иным должностным
лицам Банка, наделенным полномочиями в вопросах руководства и контроля за
деятельностью подразделений Банка (далее - управленческий персонал).
Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу, в том числе
после окончания трудовой деятельности в 2012 и 2013 годах не выплачивались.
Порядок расчетов и условия выплаты вознаграждений сотрудникам Банка
определяются Положением о расходах на оплату труда и Регламентом оплаты труда
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО). В отчетном периоде Правлением Банка был
утвержден порядок мотивации в рамках продаж банковских продуктов по направлению
розничного кредитования. Других существенных изменений в систему оплаты труда в
2013 году не вносилось.

Председатель Правления
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)

Ю.В. Пономарёв

Главный бухгалтер

Т.В. Андреева
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