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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года (неаудированные данные)

Примечания

3 месяца,
закончившиеся
31 марта
2019 года
тыс. рублей

3 месяца,
закончившиеся
31 марта 2018
года
тыс. рублей

Процентные доходы, рассчитанные с использованием
метода эффективной процентной ставки

4

742 035

480 946

Процентные расходы

4

(352 073)

(220 336)

389 962

260 610

Чистый процентный доход
Комиссионные доходы

5

88 426

76 506

Комиссионные расходы

6

(46 655)

(32 430)

41 771

44 076

1

2

Чистый комиссионный доход
Чистая прибыль от операций с финансовыми
инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или
убытка за период
Чистые расходы за вычетом доходов от операций с
иностранной валютой

7

(78 973)

(6 749)

Чистый (убыток) прибыль от операций с инвестиционными
ценными бумагами

8

(8 806)

8 709

3 524

5 331

347 479

311 979

Прочие операционные доходы
Операционные доходы
Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки
по кредитам, выданным клиентам

16

13 866

51 336

Восстановление (создание) прочих резервов под
ожидаемые кредитные
убытки

9

4 881

(7 602)

Восстановление (создание) прочих резервов

9

2 159

(31 771)

Расходы на персонал

10

(132 209)

(120 461)

Прочие общехозяйственные и административные расходы

11

(86 135)

(99 492)

150 041

103 989

75 947

(15 844)

225 988

88 145

Прибыль до вычета налога на прибыль
Доход (расход) по налогу на прибыль
Прибыль за период

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной консолидированной финансовой отчетности, которые
являются ее неотъемлемой частью.
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года (неаудированные данные)
3 месяца,
закончившиеся
31 марта
2019 года
тыс. рублей

3 месяца,
закончившиеся
31 марта 2018
года
тыс. рублей

631 552

455 476

Процентные расходы выплаченные

(382 176)

(217 607)

Комиссионные доходы полученные

88 426

76 506

(46 655)

(32 430)

(8 824)

480

(637 148)

1 993

3 477

3 199

(226 463)

(229 514)

(1 377)

18 785

5 597 889

(4 848 137)

237 029

826 274

4 204

16 981

-

269

Текущие счета и депозиты клиентов

(5 075 989)

6 431 495

Депозитные сертификаты и векселя

700

700

(6 345)

(6 331)

Чистое движение денежных средств, полученных от
(использованных в) операционной деятельности до
уплаты налога на прибыль

178 300

2 498 139

Налог на прибыль уплаченный

(38 978)

(19 623)

Чистое движение денежных средств, полученных от
(использованных в) операционной деятельности

139 322

2 478 516

Примечания
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Процентные доходы полученные

Комиссионные расходы выплаченные
Чистые поступления по операциям с финансовыми
инструментами
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой
Поступления по прочим доходам
Расходы на персонал и прочие общехозяйственные и
административные расходы

(Увеличение) уменьшение операционных активов
Обязательные резервы в Центральном банке Российской
Федерации
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым
институтам
Кредиты, выданные клиентам
Прочие активы
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств
Счета и депозиты банков

Прочие обязательства

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств должен
рассматриваться вместе с Примечаниями к данной промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях капитала за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года (неаудированные данные)

Акционерны
й
капитал

Эмиссио
нный
доход

Переоценк
а зданий

Резерв изменений
справедливой
стоимости

Нераспреде
-ленная
прибыль

Всего
капитала

1 655 615

346 738

236 797

62 406

3 462 906

5 764 462

-

-

-

(132 951)

(132 951)

21 407

8 597

30 004

1 655 615

346 738

236 797

83 813

3 338 552

5 661 515

Корректировка по МСФО (IFRS) 9

-

-

-

(21 407)

(8 597)

(30 004)

Прибыль за период

-

-

-

-

88 145

88 145

-

-

-

125 721

-

125 721

тыс. рублей
Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 года
Эффект от перехода на МСФО (IFRS) 9 по состоянию на 1 января 2018 года
Корректировка по МСФО (IFRS) 9 по состоянию на 1 января 2018 года
Пересчитаннный остаток по состоянию на 1 января 2018 года
Общий совокупный доход

Прочий совокупный доход
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли или убытка:
Переоценка и изменение ожидаемых кредитных убытков инвестиционных ценных
бумаг за вычетом налога на прибыль
Всего статей, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли или убытка

-

-

-

125 721

-

125 721

Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав
прибыли или убытка:
Всего прочего совокупного дохода за период
Общий совокупный доход за период
Остаток по состоянию на 31 марта 2018 года

-

-

-

125 721

-

125 721

-

-

-

125 721

88 145

213 866

1 655 615

346 738

236 797

188 127

3 418 100

5 845 377

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях капитала должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
по состоянию на 31 марта 2019 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года (неаудированные данные)

1.

Введение

(а)

Организационная структура и деятельность
Представленная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
включает финансовую отчетность КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (далее – «Банк») и
финансовую отчетность его дочерних организаций:
 Общество с ограниченной ответственностью «ЭТБ Капитал»
 Общество с ограниченной ответственностью «БОРДЕРО»,
 Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭС»,
 Общество с ограниченной ответственностью «Объект Плюс»,
 Общество с ограниченной ответственностью «САРУМ»,
 Общество с ограниченной ответственностью «Борское»,
 Общество с ограниченной ответственностью «БАРС»,
 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»,
 Общество с ограниченной ответственностью «ОБЕРТАЙХ»,
 Общество с ограниченной ответственностью «Балтмилк»,
(совместно именуемых далее – «Группа»).
Банк был создан в 1990 году. Основными видами деятельности являются привлечение
депозитов, открытие и ведение счетов клиентов, предоставление кредитов и гарантий,
осуществление расчетно-кассового обслуживания, проведение операций с ценными
бумагами и иностранной валютой. Деятельность Банка регулируется Центральным банком
Российской Федерации (далее – «ЦБ РФ»). Банк имеет генеральную лицензию на
осуществление банковских операций и входит в государственную систему страхования
вкладов в Российской Федерации.
Банк зарегистрирован по адресу 236016, Российская Федерация, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А».
Банк имеет 1 филиал. Основным местом ведения деятельности Банка является
г. Калининград, Калининградская область и г. Москва.
Акционерами КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), владеющими долями более 5 процентов
голосующих акций Банка являются:

Полное наименование акционера

Общество с ограниченной ответственностью
«Народный фонд»
Общество с ограниченной ответственностью
«Северо-Западный фонд частных инвестиций»
Общество с ограниченной ответственностью
«Энергофинанс»
Общество с ограниченной ответственностью «Геокапитал»
Общество с ограниченной ответственностью
«Промышленные инвестиции»
Общество с ограниченной ответственностью
«ИНВЕСТРЕЗЕРВ»
Прочие акционеры-миноритарии
Итого

31 марта
2019 года
Доля участия,
%

31 декабря
2018 года
Доля участия,
%

8,8461

8,8461

8,8544

8,8544

8,8544

8,8544

8,8544
8,8544

8,8544
8,8544

5,2455

5,2455

50,4908
100

50,4908
100
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
по состоянию на 31 марта 2019 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года (неаудированные данные)

ООО «ЭТБ Капитал» было основано и зарегистрировано Банком в марте 2012 года.
Остальные дочерние организации были приобретены в 2017 году у третьих лиц.
Справедливая стоимость чистых активов данных организаций и уплаченное вознаграждение
являются несущественными. Доля участия Банка в дочерних организациях составляет 100%.
Основными видами деятельности дочерних организаций является: аренда и управление
собственным или арендованным недвижимым имуществом, покупка и продажа
собственного недвижимого имущества, строительство жилых и нежилых зданий.

(б)

Условия осуществления хозяйственной деятельности
Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Вследствие
этого, Группа подвержена экономическим и финансовым рискам на рынках Российской
Федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся
рынкам. Нормативная правовая база и налоговое законодательство продолжают
совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований, и подвержены часто
вносимым изменениям, которые в совокупности с другими недостатками правовой и
фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий, осуществляющих
свою деятельность в Российской Федерации.
Конфликт на Украине и связанные с ним события привели к пересмотру оценок рисков
ведения бизнеса в Российской Федерации в сторону увеличения. Введение экономических
санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского
Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а также
ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к
увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на
рынках капитала и курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних
прямых инвестиций, а также существенному снижению доступности источников долгового
финансирования. В частности, некоторые российские компании могут испытывать
сложности при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного
капитала, что может привести к усилению их зависимости от российских государственных
банков. Оценить последствия введенных санкций и угрозы введения новых санкций в
будущем в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.
Прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий осуществления
финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и финансовое
положение Группы. Последующее развитие условий осуществления финансовохозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства.

2.

Принципы составления консолидированной финансовой
отчетности

(а)

Применяемые стандарты
Прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность по
состоянию на 31 марта 2019 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года,
подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
Она не содержит всех сведений и примечаний, обязательных к раскрытию в полном
комплекте консолидированной финансовой отчетности. Однако отдельные пояснительные
примечания включены с целью разъяснения событий и операций, необходимых для
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
по состоянию на 31 марта 2019 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года (неаудированные данные)

понимания изменений в финансовом положении Группы и ее финансовых результатов,
имевших место с момента выпуска последней годовой консолидированной финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»).
Промежуточный период представляет собой отчетный финансовый период 3 месяца,
закончившихся 31 марта 2019 года. Суждения и существенные оценки, использованные при
подготовке данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности, соответствуют суждениям и оценкам, применявшимся при подготовке
консолидированной финансовой отчетности Группы за 2018 год, за исключением суждений
и оценок, связанных с введением в действие новых стандартов.
Настоящую промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность
следует рассматривать совместно с последней годовой консолидированной финансовой
отчетностью.
Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе.
Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были
пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они
затрагивают.
Результаты деятельности за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года, не обязательно
являются показательными в отношении результатов деятельности за 2019 год.
Операции Группы не носят сезонный или циклический характер.
Решений о прекращении каких-либо видов деятельности Группы не принималось. Данная
промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена
исходя из допущения, что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем.

(б)

Принципы оценки финансовых показателей
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в
соответствии с принципом учета по фактическим затратам, за исключением инвестиционных
ценных бумаг и финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, учитываемых по
справедливой стоимости и зданий, отраженных по переоцененной стоимости.

(в)

Функциональная валюта и валюта представления данных консолидированной
финансовой отчетности
Функциональной валютой Банка и его дочерних организаций является российский рубль,
который, являясь национальной валютой Российской Федерации, наилучшим образом
отражает экономическую сущность большинства проводимых ими операций и связанных с
ними обстоятельств, влияющих на их деятельность.
Российский рубль является также валютой представления данных настоящей
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности. На 31 марта 2019
года Центральный банк Российской Федерации установил следующие курсы иностранной
валюты, используемые для пересчета остатков по счетам: 64,7347 рубля за 1 доллар США и
72,7230 рубля за 1 евро (на 31 декабря 2018 года 69,4706 и 79,4605 рубля).
Все данные промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
округлены с точностью до целых тысяч рублей.
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
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(г)

Использование оценок и суждений
Подготовка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в
соответствии с требованиями МСФО обязывает руководство делать суждения, расчетные
оценки и допущения, влияющие на применение учетной политики Группы и величину
представленных в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности активов и обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут
отличаться от указанных оценок.
Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе.
Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были
пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они
затрагивают.

3.

Основные принципы учетной политики
В промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности применяются
те же принципы учетной политики и методы расчета, что и в годовой консолидированной
финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.
Новые учетные положения, применяемые Группой с 1 января 2019 года, описаны ниже:
Группа применила МСФО (IFRS) 16 «Аренда» с даты вступления в силу с 1 января 2019 года.
МСФО (IFRS) 16 вводит единую модель учета арендаторами договоров аренды,
предполагающую их отражение на балансе арендатора. Согласно этой модели, арендатор
признает актив в форме права пользования, представляющий собой право на использование
базового актива, и обязательство по аренде, представляющее собой обязанность
осуществлять арендные платежи. Предусмотрены освобождения от необходимости
признания в отношении краткосрочной аренды и аренды объектов с низкой стоимостью. Для
арендодателей правила учета в целом схожи с действующим стандартом – они продолжат
классифицировать аренду на финансовую и операционную.
МСФО (IFRS) 16 заменяет существующее руководство в отношении аренды, в том числе
МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение КР МСФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в
соглашении признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда –
стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций, имеющих
юридическую форму аренды».

i.

Договоры аренды, по которым Группа является арендатором

Группа завершила первичную оценку возможного влияния на свою промежуточную
сокращенную консолидированную финансовую отчетность.
Группа признает новые активы и обязательства по договорам операционной аренды
офисных зданий.
В соответствии с МСФО (IFRS) 16 Группа отражает расходы по амортизации активов в
форме права пользования и процентные расходы, относящиеся к обязательствам по аренде.
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ii.

Договоры аренды, по которым Группа является арендодателем

В отношении договоров аренды, по которым Группа является арендодателем, не ожидается
значительного влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую
отчетность.

iii.

Переход на новый стандарт

Группа применила МСФО (IFRS) 16 с 1 января 2019 года с использованием
модифицированного ретроспективного подхода без пересчета сравнительной информации.
При переходе на новый стандарт Группа применяет упрощение практического характера,
позволяющее оставить в силе прежнюю оценку в отношении того, какие из существующих
договоров являются договорами аренды или содержат арендные отношения. Это означает,
что Группа применяет МСФО (IFRS) 16 ко всем договорам, заключенным до 1 января 2019
года и идентифицированным как договоры аренды в соответствии с МСФО (IAS) 17 и КР
МСФО (IFRIC) 4.
Активы в форме права пользования раскрываются по строке «Основные средства,
нематериальные активы и активы в форме права пользования», обязательства по аренде
раскрываются по строке «Прочие обязательства» в промежуточном сокращенном
консолидированном отчете о финансовом положении.
Финансовые расходы раскрываются по строке «Процентные расходы» в промежуточном
сокращенном консолидированном отчете о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе,
амортизация активов в форме права пользования раскрывается по строке «Прочие
общехозяйственные и административные расходы» в промежуточном сокращенном
консолидированном отчете о прибылях и убытках.
Общий денежный отток по обязательствам по аренде раскрывается в разделе «Денежные
средства от финансовой деятельности» в промежуточном сокращенном консолидированном
отчете о движении денежных средств.
Группа признала активы в форме права пользования в размере 31 755 тыс. рублей, а также
соответствующее обязательство по аренде на 31 марта 2019 г. Ниже представлена сверка
договорных обязательств по операционной аренде с признанным обязательством по аренде
по МСФО 16:
(неаудированные данные) тыс. рублей
Платежи к уплате по операционной аренде

31 марта 2019 года
36 126

Будущие платежи по аренде, принимаемые в целях МСФО 16

36 126

Эффект от применения дисконтирования

(4 371)

Обязательства по аренде по МСФО 16

31 755

Процентные расходы по обязательствам по аренде
Осуществленные арендные платежи по обязательствам по аренде

(5 254)

Активы в форме права пользования по МСФО 16

31 755

Амортизация активов в форме права пользования

(4 904)

350
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(д)

Стандарты выпущенные, но еще не вступившие в силу
Ряд новых стандартов и поправок к стандартам вступают в силу в отношении годовых
периодов, начинающихся после 1 января 2019 года, с возможностью их досрочного
применения.
Приведенные ниже поправки к стандартам стали применимы для Группы, начиная с 1 января
2019 года, но не оказали значительного влияния на промежуточную сокращенную
консолидированную финансовую отчетность Группы:
˗

Разъяснение КР МСФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении налоговой
позиции»;

˗

Долгосрочные вложения в ассоциированные или совместные предприятия (поправки к
МСФО (IAS) 28);

˗

Внесение изменений в план, его сокращение или урегулирование обязательств по нему
(поправки к МСФО (IAS) 19);

˗

Ежегодные усовершенствования МСФО: цикл 2015-2017 гг. – различные стандарты;

˗

Поправки к ссылкам в стандартах МСФО на Концептуальные основы представления
финансовой отчетности.
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4.

Процентные доходы, рассчитанные с использованием
эффективной процентной ставки, и процентные расходы
3 месяца,
закончившиеся
31 марта 2019 года
тыс. рублей

3 месяца,
закончившиеся 31
марта 2018 года
тыс. рублей

Процентные доходы, рассчитанные с использованием
эффективной процентной ставки
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым
институтам

352 326

116 547

Кредиты, выданные клиентам

203 139

204 541

Инвестиционные ценные бумаги

186 570

159 858

742 035

480 946

351 707

191 060

Процентные расходы
Текущие счета и депозиты клиентов
Субординированные займы
Обязательства по аренде
Депозитные сертификаты и векселя

5.

29 251
-

16

25

352 073

220 336

Комиссионные доходы
3 месяца,
закончившиеся 31
марта 2019 года
тыс. рублей

3 месяца,
закончившиеся 31
марта 2018 года
тыс. рублей

Услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных
и расчетных систем

65 602

53 780

Кассовые операции

10 813

10 248

Операции с иностранной валютой

3 977

3 764

Выдача гарантий и открытие аккредитивов

2 060

4 470

Брокерские операции

1 097

1 051

От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для
хранения документов и ценностей
Прочие

6.

350

537

574

4 340

2 619

88 426

76 506

3 месяца,
закончившиеся 31
марта 2019 года
тыс. рублей

3 месяца,
закончившиеся 31
марта 2018 года
тыс. рублей

Комиссионные расходы

Услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных
и расчетных систем

31 691

26 350

Информационно-технологическое обслуживание клиентов банка

5 778

2 210

Расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов

5 128

2 045

Проведение операций с валютными ценностями

3 265

1 126

Расходы по операциям депозитария

492

523

Прочие

301

176

46 655

32 430
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7.

8.

Чистые расходы за вычетом доходов от операций с
иностранной валютой
3 месяца,
закончившиеся 31
марта 2019 года
тыс. рублей

3 месяца,
закончившиеся 31
марта 2018 года
тыс. рублей

Чистые (расходы) доходы по валютным операциям

(632 644)

1 876

Расходы от переоценки производных финансовых
инструментов

(20 856)

(10 442)

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

574 527

1 817

(78 973)

(6 749)

Чистый (убыток) прибыль от операций с инвестиционными
ценными бумагами

Долговые инструменты

9.

3 месяца,
закончившиеся
31 марта
2019 года
тыс. рублей

3 месяца,
закончившиеся
31 марта 2018
года
тыс. рублей

(8 806)

8 709

(8 806)

8 709

Восстановление (создание) прочих резервов под ожидаемые
кредитные убытки и восстановление (создание) прочих
резервов
3 месяца,
закончившиеся
31 марта
2019 года
тыс. рублей

3 месяца,
закончившиеся
31 марта 2018
года
тыс. рублей

(336)

(316)

(14 664)

-

14 025

(1 140)

5 856

(6 146)

4 881

(7 602)

-

33

Прочие нефинансовые активы

2 592

(31 804)

Условные обязательства

(433)

-

2 159

(31 771)

Восстановление (создание) прочих резервов под ожидаемые
кредитные убытки
Денежные и приравненные к ним средства
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым
институтам
Прочие финансовые активы
Инвестиционные ценные бумаги (облигации)
Восстановление (создание) прочих резервов
Инвестиционные ценные бумаги (акции)
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10.

11.

Расходы на персонал
3 месяца,
закончившиеся 31
марта 2019 года
тыс. рублей

3 месяца,
закончившиеся 31
марта 2018 года
тыс. рублей

Вознаграждения сотрудников

65 372

79 100

Налоги и отчисления по заработной плате

22 295

23 068

Прочее

44 542

18 293

132 209

120 461

Прочие общехозяйственные и административные расходы
3 месяца,
закончившиеся 31
марта 2019 года
тыс. рублей

3 месяца,
закончившиеся 31
марта 2018 года
тыс. рублей

Информационные и телекоммуникационные услуги

10 200

11 762

Ремонт и эксплуатация

10 149

8 903

Страхование вкладов

12 183

8 524

8 871

6 733

Налоги, отличные от налога на прибыль
Износ и амортизация основных средств, нематериальных
активов и активов в форме права пользования

20 241

13 991

Расходы по операционной аренде

8 379

8 423

Списание материальных запасов

5 328

5 646

Программное обеспечение

7 042

4 570

Командировочные
Охрана
Страхование
Благотворительность и спонсорство
Прочие

524

554

2 078

2 553

675

808

7

50

458

26 975

86 135

99 492
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12.

Денежные и приравненные к ним средства
31 марта 2019 года
тыс. рублей

31 декабря
2018 года
тыс. рублей

Наличные денежные средства

1 285 996

1 207 025

Счета типа «Ностро» в ЦБ РФ

1 717 578

1 910 652

- с кредитным рейтингом от A- до A+

294 410

69 332

- с кредитным рейтингом BBB

788 815

506 465

5 389 156

847 818

7 221

4 300

14 572

12 713

-

2 112

6 494 174

1 442 740

16 020

187

(540)

(204)

9 513 228

4 560 400

Счета типа «Ностро» в прочих банках и торговых системах

- с кредитным рейтингом от BB- до BB+
- с кредитным рейтингом от B+ до B- с кредитным рейтингом CCC
- не имеющие присвоенного кредитного рейтинга
Всего счетов типа «Ностро» в прочих банках и
торговых системах
Расчеты с торговыми системами
Оценочный резерв под убытки
Всего денежных и приравненных к ним средств

Денежные и приравненные к ним средства не являются ни кредитно-обесцененными, ни
просроченными.
Рейтинги определены в соответствии с принятыми стандартами международных
рейтинговых агентств Standard & Poor’s, Fitch и Moody’s, а также национальных
рейтинговых агентств.
В нижеследующей таблице представлен анализ изменений резервов под ожидаемые
кредитные убытки за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года:
тыс. рублей
Сумма резерва под ожидаемые кредитные убытки по
состоянию на начало периода
Чистое создание резерва под ожидаемые кредитные
убытки
Сумма резерва под ожидаемые кредитные убытки по
состоянию на конец периода

Стадия 1
12-месячные
ожидаемые кредитные
убытки

Всего

204

204

336

336

540

540
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13.

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка за период
Инвестиции в долевые инструменты
31 марта
2019 года
тыс. рублей

31 декабря
2018 года
тыс. рублей

Находящиеся в собственности Группы
Инвестиции в долевые инструменты
Корпоративные акции

55 133

55 114

Всего инвестиций в долевые инструменты

55 133

55 114

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка за период, представляют собой финансовые
инструменты, предназначенные для торговли.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка за период, не являются ни просроченными, ни
обесцененными.

Договоры купли-продажи иностранной валюты
31 марта
2019 года
тыс. рублей

31 декабря
2018 года
тыс. рублей

404

146

404

146

(21 260)

(4 650)

(21 260)

(4 650)

АКТИВЫ
Производные финансовые инструменты
Договоры купли-продажи иностранной валюты
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производные финансовые инструменты
Договоры купли-продажи иностранной валюты

В таблице далее представлена информация о кредитном качестве договоров купли-продажи
иностранной валюты, которые являются активами:
31 марта
2019 года
тыс. рублей

31 декабря
2018 года
тыс. рублей

Российские валютные биржи

182

145

Кредитные организации

222

-

-

1

404

146

Прочие клиенты банка
Всего

20

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
по состоянию на 31 марта 2019 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года (неаудированные данные)

14.

Инвестиционные ценные бумаги
В таблице далее представлена информация о кредитном качестве долговых ценных бумаг,
основанная на рейтингах Standard & Poor’s, Fitch и Moody’s, а также национальных
рейтинговых агентств по состоянию на 31 марта 2019 года и на 31 декабря 2018 года:
31 марта
2019 года
тыс. рублей

31 декабря
2018 года
тыс. рублей

Находящиеся в собственности Группы
Долговые инструменты и другие инструменты с фиксированной
доходностью
Долговые обязательства Российской Федерации

763 155

761 941

-

5 047 809

2 959 956

3 030 225

- с кредитным рейтингом BBB

3 333 483

3 041 232

- с кредитным рейтингом от ВВ- до ВВ+

1 685 004

1 904 412

66 954

104 085

Всего корпоративных облигаций и еврооблигаций

5 085 441

5 049 729

Всего инвестиционных ценных бумаг

8 808 552

13 889 704

Долговые обязательства ЦБ РФ
Муниципальные облигации
Корпоративные облигации и еврооблигации

- с кредитным рейтингом от В- до В+

Анализ изменения величины резерва под ожидаемые кредитные убытки по инвестиционным
финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, в разрезе трех стадий ожидаемых кредитных убытков за 3 месяца, закончившихся 31
марта 2019 года, может быть представлен следующим образом:

тыс. рублей

Сумма резерва под
ожидаемые кредитные
убытки по состоянию на
начало периода
Чистое восстановление
резерва под ожидаемые
кредитные убытки
Сумма резерва под
ожидаемые кредитные
убытки по состоянию на
конец периода

Стадия 3
Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок по активам,
являющимся
кредитнообесцененными

Стадия 1
12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Стадия 2
12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

22 896

2 613

-

25 509

(3 243)

(2 613)

-

(5 856)

19 653

-

-

19 653

Всего
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15.

Кредиты и авансы, выданные
финансовым институтам

банкам

и

прочим

31 марта
2019 года
тыс. рублей

31 декабря
2018 года
тыс. рублей

15 505 734

20 414 282

- с кредитным рейтингом от BB- до BB+

27 634

30 421

- не имеющие присвоенного кредитного рейтинга

24 713

10 006

52 347

40 427

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

538 923

1 318 784

Резерв под ожидаемые кредитные убытки

(24 746)

(10 082)

16 072 258

21 763 411

Кредиты и депозиты в ЦБ РФ
Кредиты и депозиты в прочих банках

Всего кредитов и депозитов в прочих банках

Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым
институтам, за вычетом резерва под обесценение

Рейтинги определены в соответствии с принятыми стандартами международных
рейтинговых агентств Standard & Poor’s, Fitch и Moody’s, а также национальных
рейтинговых агентств.
В нижеследующей таблице представлен анализ изменений резервов под ожидаемые
кредитные убытки за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года:

тыс. рублей

Сумма резерва под ожидаемые
кредитные убытки по состоянию
на начало периода
Чистое
создание
резерва
под ожидаемые кредитные убытки
Сумма резерва под ожидаемые
кредитные убытки по состоянию
на конец периода

Стадия 1
12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Стадия 2
Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок по активам,
не являющимся
кредитнообесцененными

Стадия 3
Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок по
активам,
являющимся
кредитнообесцененными

Всего

76

-

10 006

10 082

(43)

-

14 707

14 664

33

-

24 713

24746
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16.

Кредиты, выданные клиентам
31 марта
2019 года
тыс. рублей

31 декабря
2018 года
тыс. рублей

Кредиты, выданные корпоративным клиентам

6 629 697

6 661 606

Кредиты, выданные розничным клиентам

1 950 578

2 036 303

Кредиты, выданные клиентам, до вычета резерва

8 580 275

8 697 909

Оценочный резерв под убытки

(852 443)

(854 479)

Кредиты, выданные клиентам, за вычетом резерва

7 727 832

7 843 430

В следующих таблицах показаны сверки остатков оценочного резерва под убытки на начало
и на конец периода по кредитам, выданным клиентам.

тыс. рублей
Резерв на 31 декабря 2018 года
Чистое изменение оценочного резерва под убытки
Высвобождение дисконта в отношении приведенной
стоимости ОКУ
Резерв на 31 марта 2019 года

Кредиты
корпоративным
клиентам
521 247

Кредиты
розничным
клиентам
333 232

Всего
854 479

(40 299)

26 433

(13 866)

4 408

7 422

11 830

485 356

367 087

852 443
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Оценочный резерв под убытки
В таблице далее представлено изменение резерва под кредитные убытки по кредитам
юридических лиц, за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года:

Стадия 1
тыс. рублей

12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Стадия 2

Стадия 3

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок по
активам, не
являющимся
кредитнообесцененными

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок по
активам,
являющимся
кредитнообесцененными

Итого

Кредиты, выданные клиентам,
оцениваемые по амортизированной
стоимости- корпоративные клиенты
Остаток на 1 января

92 179

27 978

401 090

521 247

Перевод в Стадию 1

1 730

(1 723)

(7)

-

Перевод в Стадию 2

(238)

238

-

-

Перевод в Стадию 3
Чистое изменение оценочного резерва
под убытки
Вновь созданные или приобретенные
финансовые активы
Финансовые активы, признание которых
было прекращено (произошло полное
погашение)
Высвобождение дисконта в отношении
приведенной стоимости ОКУ

(961)

(4 298)

5 259

-

1 530

(6 862)

(36 432)

(41 764)

8 112

-

-

8 112

(6 441)

(206)

-

(6 647)

-

-

4 408

4 408

95 911

15 127

374 318

485 356

Остаток на 31 декабря

В таблице далее представлено изменение величины валовой балансовой стоимости
кредитов, выданным юридическим лицам в течение 3 месяцев, закончившихся 31 марта 2019
года может быть представлено следующим образом:
Стадия 1
тыс. рублей

12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Стадия 2

Стадия 3

Ожидаемые
кредитные убытки
за весь срок по
активам, не
являющимся
кредитнообесцененными

Ожидаемые
кредитные убытки
за весь срок по
активам,
являющимся
кредитнообесцененными

Итого

Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые
по амортизированной стоимости корпоративные клиенты
Остаток на 1 января

4 921 234

654 724

1 085 648

6 661 606

Перевод в Стадию 1

29 582

(28 882)

(700)

-

Перевод в Стадию 2

(11 630)

11 630

-

-

Перевод в Стадию 3
Чистое изменение валовой балансовой
стоимости

(39 917)

(4 553)

44 470

-

306 736

(372 254)

(38 596)

(104 114)

417 434

-

-

417 434

Погашенные кредиты
Высвобождение дисконта в отношении
приведенной стоимости ОКУ

(346 547)

(3 090)

-

(349 637)

-

-

4 408

4 408

Остаток на 31 декабря

5 276 892

257 575

1 095 230

6 629 697

Выданные кредиты
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В таблице далее представлено изменение резерва под кредитные убытки по кредитам
розничным клиентам, за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года:
Стадия 2

Стадия 3

12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок по
активам, не
являющимся
кредитнообесцененными

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок по
активам,
являющимся
кредитнообесцененными

Остаток на 1 января

30 133

4 322

298 777

333 232

Перевод в Стадию 1

2 624

(137)

(2 487)

-

Перевод в Стадию 2

(9)

9

-

-

Перевод в Стадию 3
Чистое изменение оценочного резерва
под убытки
Вновь созданные или приобретенные
финансовые активы
Финансовые активы, признание
которых было прекращено
Высвобождение дисконта в отношении
приведенной стоимости ОКУ

(9)

(4 185)

4 194

-

(5 478)

89

31 844

26 455

1 811

132

-

1 943

(1 022)

-

(943)

(1 965)

-

-

7 422

7 422

28 050

230

338 807

367 087

Стадия 1
тыс. рублей

Итого

Кредиты, выданные клиентам,
оцениваемые по амортизированной
стоимости- розничные клиенты

Остаток на 31 декабря

В таблице далее представлено изменение величины валовой балансовой стоимости по
кредитам, выданным розничным клиентам в течение 3 месяцев, закончившихся 31 марта
2019 года может быть представлено следующим образом:

Стадия 1
тыс. рублей

12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Стадия 2

Стадия 3

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок по активам,
не являющимся
кредитнообесцененными

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок по активам,
являющимся
кредитнообесцененными

Итого

Кредиты, выданные клиентам,
оцениваемые по амортизированной
стоимости- розничные клиенты
Остаток на 1 января

1 429 822

19 453

587 028

2 036 303

Перевод в Стадию 1

3 065

(447)

(2 618)

-

Перевод в Стадию 2

(372)

372

-

-

Перевод в Стадию 3
Чистое изменение валовой балансовой
стоимости

(558)

(18 994)

19 552

-

(81 414)

(7)

(58 057)

(139 478)

Выданные кредиты
Погашенные кредиты
Высвобождение дисконта в отношении
приведенной стоимости ОКУ
Остаток на 31 декабря

95 056

514

-

95 570

(48 204)

(12)

(1 023)

(49 239)

-

-

7 422

7 422

1 397 395

879

552 304

1 950 578
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В таблице далее представлено изменение резерва под кредитные убытки по кредитам
юридических лиц, за 2018 год:

Стадия 1
тыс. рублей

12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Стадия 2

Стадия 3

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок по
активам, не
являющимся
кредитнообесцененными

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок по
активам,
являющимся
кредитнообесцененными

Итого

Кредиты, выданные клиентам,
оцениваемые по амортизированной
стоимости- корпоративные клиенты
Остаток на 1 января

48 195

181 463

608 750

838 408

Перевод в Стадию 1

115 882

(103 261)

(12 621)

-

Перевод в Стадию 2

(4 810)

7 470

(2 660)

-

(9)

(1 026)

1 035

-

(111 039)

(29 583)

(75 114)

(215 736)

63 457

507

1 313

65 277

(19 497)

(27 592)

(139 046)

(186 135)

-

-

19 433

19 433

92 179

27 978

401 090

521 247

Перевод в Стадию 3
Чистое изменение оценочного резерва
под убытки
Вновь созданные или приобретенные
финансовые активы
Финансовые активы, признание которых
было прекращено (произошло полное
погашение)
Высвобождение дисконта в отношении
приведенной стоимости ОКУ
Остаток на 31 декабря

В таблице далее представлено изменение величины валовой балансовой стоимости
кредитов, выданным юридическим лицам в течение 2018 года может быть представлено
следующим образом:
Стадия 2
Стадия 1
тыс. рублей

12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Стадия 3

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок по
активам, не
являющимся
кредитнообесцененными

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок по активам,
являющимся
кредитнообесцененными

Итого

Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые
по амортизированной стоимости корпоративные клиенты
Остаток на 1 января

2 871 625

1 327 335

1 944 929

6 143 889

Перевод в Стадию 1

991 338

(784 338)

(207 000)

-

Перевод в Стадию 2

(290 283)

360 283

(70 000)

-

(647)

(11 850)

12 497

-

(244 245)

(33 206)

(276 837)

(554 288)

Перевод в Стадию 3
Чистое изменение валовой балансовой
стоимости
Выданные кредиты
Погашенные кредиты
Высвобождение дисконта в отношении
приведенной стоимости ОКУ
Остаток на 31 декабря

2 847 358

8 837

11 004

2 867 199

(1 253 912)

(212 337)

(348 378)

(1 814 627)

-

-

19 433

19 433

4 921 234

654 724

1 085 648

6 661 606
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В таблице далее представлено изменение резерва под кредитные убытки по кредитам
розничным клиентам, за 2018 год:
Стадия 1
тыс. рублей

12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Стадия 2

Стадия 3

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок по
активам, не
являющимся
кредитнообесцененными

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок по
активам,
являющимся
кредитнообесцененными

Итого

Кредиты, выданные клиентам,
оцениваемые по амортизированной
стоимости- розничные клиенты
Остаток на 1 января

32 369

10 514

216 733

259 616

Перевод в Стадию 1

5 224

(2 804)

(2 420)

-

Перевод в Стадию 2
Перевод в Стадию 3
Чистое изменение оценочного резерва
под убытки
Вновь созданные или приобретенные
финансовые активы
Финансовые активы, признание
которых было прекращено
Высвобождение дисконта в отношении
приведенной стоимости ОКУ
Остаток на 31 декабря

(398)

514

(116)

-

(3 842)

(6 837)

10 679

-

(12 345)

2 832

50 822

41 309

14 496

975

5 825

21 296

(5 371)

(872)

(14 698)

(20 941)

-

-

31 952

31 952

30 133

4 322

298 777

333 232

В таблице далее представлено изменение величины валовой балансовой стоимости по
кредитам, выданным розничным клиентам в течение 2018 года может быть представлено
следующим образом:

Стадия 1
тыс. рублей

12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Стадия 2

Стадия 3

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок по активам,
не являющимся
кредитнообесцененными

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок по активам,
являющимся
кредитнообесцененными

Итого

Кредиты, выданные клиентам,
оцениваемые по амортизированной
стоимости- розничные клиенты
1 186 225

88 806

519 853

1 794 884

Перевод в Стадию 1

57 126

(53 777)

(3 349)

-

Перевод в Стадию 2

(16 938)

17 099

(161)

-

Перевод в Стадию 3
Чистое изменение валовой балансовой
стоимости

(63 770)

(21 758)

85 528

-

(199 679)

(787)

(37 313)

(237 779)

Остаток на 1 января

Выданные кредиты
Погашенные кредиты
Высвобождение дисконта в отношении
приведенной стоимости ОКУ
Остаток на 31 декабря

679 317

3 141

6 911

689 369

(212 459)

(13 271)

(16 393)

(242 123)

-

-

31 952

31 952

1 429 822

19 453

587 028

2 036 303
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Анализ кредитного качества
В следующей таблице представлена информация о кредитном качестве кредитов, выданных
клиентам по состоянию на 31 марта 2019 года.

тыс. рублей

Стадия 2
Стадия 3
Стадия 1
Ожидаемые
Ожидаемые
Ожидаемые
кредитные убытки кредитные убытки
кредитные
за весь срок –
за весь срок –
убытки за 12
необесцененные
обесцененные
месяцев
активы
активы

Всего

Кредиты корпоративным клиентам
- непросроченные
- просроченные на срок менее 30 дней
- просроченные на срок 30-89 дней
- просроченные на срок 90-179 дней

5 228 832

251 353

836 275

6 316 460

46 413

6 222

3 965

56 600

-

-

23 503

23 503

1 647

-

8 921

10 568

- просроченные на срок 180-360 дней

-

-

804

804

- просроченные на срок более 360
дней

-

221 762

221 762

5 276 892

257 575

1 095 230

6 629 697

(95 911)

(15 127)

(374 318)

(485 356)

5 180 981

242 448

720 912

6 144 341

1 363 424

-

173 303

1 536 727

- просроченные на срок менее 30
дней

20 824

-

15

20 839

- просроченные на срок 30-89 дней

10 437

879

159 985

171 301

- просроченные на срок 90-179 дней

Оценочный резерв под убытки
Кредиты корпоративным клиентам
за вычетом резерва
Кредиты розничным клиентам
- непросроченные

2 710

-

18 983

21 693

- просроченные на срок 180-360 дней

-

-

22 440

22 440

- просроченные на срок более 360
дней

-

-

177 578

177 578

1 397 395

879

552 304

1 950 578

(28 050)

(230)

(338 807)

(367 087)

Кредиты розничным клиентам за
вычетом оценочного резерва под
убытки

1 369 345

649

213 497

1 583 491

Всего кредитов, выданных
клиентам

6 550 326

243 097

934 409

7 727 832

Оценочный резерв под убытки
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В следующей таблице представлена информация о кредитном качестве кредитов, выданных
клиентам по состоянию на 31 декабря 2018 года.

тыс. рублей

Стадия 2
Стадия 3
Стадия 1
Ожидаемые
Ожидаемые
Ожидаемые
кредитные убытки кредитные убытки
кредитные
за весь срок –
за весь срок –
убытки за 12
необесцененные
обесцененные
месяцев
активы
активы

Всего

Кредиты корпоративным клиентам
- непросроченные

4 910 359

652 580

825 766

6 388 705

10 875

1 873

4 685

17 433

- просроченные на срок 30-89 дней

-

271

-

271

- просроченные на срок 180-360 дней

-

-

9 518

9 518

245 679

245 679

- просроченные на срок менее 30 дней

- просроченные на срок более 360
дней
Оценочный резерв под убытки
Кредиты корпоративным клиентам
за вычетом резерва

4 921 234

654 724

1 085 648

6 661 606

(92 179)

(27 978)

(401 090)

(521 247)

4 829 055

626 746

684 558

6 140 359

1 414 976

-

18 609

1 433 585

Кредиты розничным клиентам
- непросроченные
- просроченные на срок менее 30
дней

14 846

- просроченные на срок 30-89 дней

18 606

697

15 543

346 379

364 985

- просроченные на срок 90-179 дней

-

847

9 058

9 905

- просроченные на срок 180-360 дней

-

-

43 942

43 942

- просроченные на срок более 360
дней

-

168 343

168 343

1 429 822

19 453

587 028

2 036 303

(30 133)

(4 322)

(298 777)

(333 232)

Кредиты розничным клиентам за
вычетом оценочного резерва под
убытки

1 399 689

15 131

288 251

1 703 071

Всего кредитов, выданных
клиентам

6 228 744

641 877

972 809

7 843 430

Оценочный резерв под убытки
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(е)

Анализ кредитов по отраслям экономики и географическим регионам
Кредиты выдавались преимущественно клиентам, ведущим деятельность на территории
Российской Федерации в следующих отраслях экономики.
31 марта 2019 года
тыс. рублей

31 декабря 2018 года
тыс. рублей

Торговля и услуги

2 701 056

2 660 704

Кредиты, выданные физическим лицам

1 950 578

2 036 303

Операции с недвижимостью

1 262 010

1 252 038

Пищевая промышленность и сельское хозяйство

873 085

845 947

Энергетика

514116

689 444

-

-

Промышленность

368 569

337 193

Транспорт

292 036

288 858

Строительство

199 052

249 056

83 075

95 523

Деятельность органов местного самоуправления

Деятельность по предоставлению продуктов
питания и напитков
Нефтегазовая и химическая отрасли

97 072

92 961

165 502

80 659

Деятельность в области здравоохранения

39 740

39 316

Коммерческая деятельность

21 584

24 375

Прочие

12 800

5 532

Кредиты, выданные клиентам, до вычета
оценочного резерва под убытки

8 580 275

8 697 909

Оценочный резерв под убытки

(852 443)

(854 479)

Кредиты, выданные клиентам, за вычетом
оценочного резерва под убытки

7 727 832

7 843 430

Лесная и деревообрабатывающая промышленность
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17.

Основные средства, нематериальные активы и активы в форме права пользования
Незавершенн
ое
строительств
ои
невведенные Банкома
Транспортны
в
ты и
е
эксплуатаци терминал
средства
ю объекты
ы

Нематериаль
ные
активы

Прочее

Активы
в форме
права
пользов
ания

157 142

118 948

59 497

-

1 006 865

13 524

159 407

120 208

59 731

31 755

1 044 518

Здания и
земля

Офисная
мебель и
принадлежности

Остаток по состоянию на 1 января 2019 года

503 931

122 688

27 636

17 023

Остаток по состоянию на 31 марта 2019 года

503 931

128 326

27 636

тыс. рублей

Всего

Фактические затраты/
Переоцененная стоимость

Износ и амортизация и убытки от
обесценения
Остаток по состоянию на 1 января 2019 года

-

(89 354)

(17 472)

-

(96 624)

(20 232)

(43 500)

-

(267 182)

(2 434)

(92 337)

(18 190)

- (100 890)

(24 108)

(44 561)

(4 904)

(287 424)

501 497

35 989

9 446

13 524

58 517

96 100

15 170

26 851

757 094

Остаток по состоянию на 1 января 2018 года

497 068

117 749

25 600

53 601

145 794

58 235

56 232

-

954 279

Остаток по состоянию на 31 марта 2018 года

497 068

120 321

25 245

51 556

148 082

62 878

56 588

-

961 738

-

(81 400)

(16 189)

-

(80 912)

(9 684)

(38 686)

-

(226 871)

(2 405)

(84 676)

(16 669)

-

(85 285)

(11 612)

(39 914)

-

(240 561)

494 663

35 645

8 576

51 556

62 797

51 266

16 674

-

721 177

Остаток по состоянию на 31 марта 2019 года
Балансовая стоимость
По состоянию на 31 марта 2019 года
Фактические затраты/
Переоцененная стоимость

Износ и амортизация и убытки от
обесценения
Остаток по состоянию на 1 января 2018 года
Остаток по состоянию на 31 марта 2018 года
Балансовая стоимость
По состоянию на 31 марта 2018 года
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18.

Прочие активы
31 марта
2019 года
тыс. рублей

31 декабря
2018 года
тыс. рублей

74 870

86 723

1 464

1 130

Оценочный резерв под кредитные убытки

(7 914)

(21 939)

Всего прочих финансовых активов

68 420

65 914

1 371

1 334

63 187

45 088

Средства в расчетах
Прочие финансовые активы

Авансовые платежи
Расчеты с поставщиками
Активы, удерживаемые для продажи

148 570

148 570

Материалы и запасы

41 207

41 880

Прочие нефинансовые активы

21 958

41 881

Резерв под обесценение

(28 762)

(31 354)

Всего прочих нефинансовых активов

247 531

247 399

Всего прочих активов

315 951

313 313

Анализ изменения резерва под обесценение
В нижеследующей таблице представлен анализ изменений резервов под ожидаемые
кредитные убытки за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года по прочим финансовым
активам.

тыс. рублей

Сумма резерва под ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на начало периода
Чистое создание (восстановление) резерва
под ожидаемые кредитные убытки
Сумма резерва под ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на конец периода

Стадия 2
Ожидаемые
кредитные убытки за
весь срок по
активам, не
являющимся
кредитнообесцененными

Стадия 3
Ожидаемые
кредитные убытки за
весь срок по активам,
являющимся
кредитнообесцененными

Всего

1 753

20 186

21 939

48

(14 073)

(14 025)

1 801

6 113

7 914

В нижеследующей таблице представлен анализ изменений резервов под обесценение за 3
месяца, закончившихся 31 марта 2019 года по прочим нефинансовым активам.
2019 год
тыс. рублей
Величина резерва под обесценение по состоянию на начало года

31 354

Чистое восстановление резерва под обесценение

(2 592)

Величина резерва под обесценение по состоянию на конец периода

28 762
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19.

Текущие счета и депозиты клиентов

Текущие счета и депозиты до востребования
- Розничные клиенты
- Корпоративные клиенты
Срочные депозиты
- Розничные клиенты
- Корпоративные клиенты

20.

31 марта
2019 года
тыс. рублей

31 декабря
2018 года
тыс. рублей

768 504
11 948 852

812 851
3 527 809

6 770 571
17 494 542
36 982 469

7 100 594
31 625 273
43 066 527

31 марта
2019 года
тыс. рублей

31 декабря
2018 года
тыс. рублей

1 749

1 033

Депозитные сертификаты и векселя

Выпущенные векселя

Выпущенные векселя представляют собой долговые ценные бумаги, выпускаемые Банком и
используемые клиентами в качестве универсального финансово-расчетного механизма.
По состоянию на 31 марта 2019 года выпущенные векселя представлены процентными (с
процентой ставкой от 3% до 5,6% годовых) векселями (31 декабря 2018 года: 3%).

21.

Прочие обязательства
31 марта
2019 года
тыс. рублей

31 декабря
2018 года
тыс. рублей

Расчеты с поставщиками и прочими кредиторами

7 474

7 606

Прочие финансовые обязательства

1 040

3 110

Обязательства по аренде

26 851

-

Всего прочих финансовых обязательств

35 365

10 716

124 234

152 919

Обязательство по налогу на прибыль

44 000

44 000

Кредиторская задолженность по налогам, отличным от налога
на прибыль, и взносам

35 214

35 709

4 916

7 218

-

36 437

Обязательства перед сотрудниками

Резерв по условным обязательствам
Обязательства по текущему налогу на прибыль
Прочие нефинансовые обязательства

638

9 457

Всего прочих нефинансовых обязательств

209 002

285 740

Всего прочих обязательств

244 367

296 456
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Изменения резерва по условным обязательствам за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019
года представлены далее:
2019 год
тыс. рублей
Величина резерва по условным обязательствам по состоянию на начало
года

7 218

Чистое создание резерва

433

Списания

(2 735)

Величина резерва по условным обязательствам по состоянию на конец
периода

22.

4 916

Акционерный капитал и резервы
Выпущенный акционерный капитал и эмиссионный доход
По состоянию на 31 марта 2019 года зарегистрированный, выпущенный и находящийся в
обращении акционерный капитал Банка состоит из 1 233 333 193 обыкновенных акций
(31 декабря 2018 года: 1 233 333 193). Номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль 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.
Эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы в капитал превышали
номинальную стоимость выпущенных акций.

23.

Управление рисками,
внутренний контроль

корпоративное

управление

и

По состоянию на 31 марта 2019 года и за 3 месяца, закончившихся на указанную дату,
подверженность Группы рискам существенно не менялась (неаудированные данные). Не
было никаких существенных изменений в методологии и процедурах по управлению
рисками, применяемых Группой, а также в системе корпоративного управления и
внутреннего контроля.

(а)

Структура корпоративного управления
Банк создан в форме акционерного общества в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Высшим органом управления Банка является
Общее собрание акционеров, созываемое для проведения ежегодных и внеочередных
собраний. Общее собрание акционеров принимает стратегические решения относительно
деятельности Банка.
Общее собрание акционеров определяет состав Совета Директоров. Совет Директоров несет
ответственность за общее управление деятельностью Банка.
Законодательством Российской Федерации и уставом Банка определены перечни решений,
которые принимаются исключительно Общим собранием акционеров, и решений, которые
принимаются Советом Директоров.
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По состоянию на 31 марта 2019 года состав Совета Директоров следующий:
Иванов Игорь Дмитриевич – Председатель Совета Директоров
Щербаков Владимир Иванович – Член Совета Директоров
Погодин Андрей Евгеньевич – Член Совета Директоров
Погодина Оксана Владимировна – Член Совета Директоров
Соловьев Сергей Павлович – Член Совета Директоров
Бринза Александр Валентинович – Член Совета Директоров
Пономарев Юрий Валентинович – Член Совета Директоров
Щербаков Сергей Владимирович – Член Совета Директоров
Кокурин Сергей Леонардович – Член Совета Директоров
В течение 3 месяцев, закончившихся 31 марта 2019 года в составе Совета Директоров
изменений не было.
По состоянию на 31 марта 2019 года состав Правления следующий:
Соловьев Сергей Павлович – Председатель Правления
Литвякова Валентина Михайловна – Первый заместитель Председателя Правления
Панкова Татьяна Григорьевна – Заместитель Председателя Правления
Густова Илона Викторовна – Заместитель Председателя Правления
Олейник Дмитрий Леонидович - Заместитель Председателя Правления
В течение 3 месяцев, закончившихся 31 марта 2019 года, в составе Правления изменений не
было.

(б)

Политики и процедуры внутреннего контроля
Совет Директоров и Правление несут ответственность за разработку, применение и
поддержание внутренних контролей в Банке, соответствующих характеру и масштабу
операций.
Целью системы внутренних контролей является обеспечение:


надлежащей и всесторонней оценки и управления рисками;



надлежащего функционирования бизнес-подразделений и подразделений,
ответственных за ведение бухгалтерского учета и подготовку финансовой
отчетности, включая соответствующую авторизацию, обработку и отражение в учете
операций;



полноты, точности и своевременности данных бухгалтерского
управленческой информации и отчетов для регулирующих органов;



надежности ИТ-систем, целостности и защиты данных и систем;



предотвращения мошеннической или
неправомерное присвоение активов;



соблюдения законодательства и нормативных правовых актов.

незаконной

деятельности,

учета,

включая

Руководство несет ответственность за выявление и оценку рисков, разработку контролей и
мониторинг их эффективности. Руководство осуществляет мониторинг эффективности
внутренних контролей Группы и на периодической основе вводит дополнительные контроли
или вносит изменения в существующие контроли, при необходимости.
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Группа разработала систему стандартов, политик и процедур для обеспечения надлежащего
выполнения операций и соблюдения соответствующих законодательных и нормативных
требований, включая следующие области:


требования к надлежащему распределению полномочий, включая независимую
авторизацию операций;



требования к отражению в учете, сверке и мониторингу операций;



соблюдение законодательных и нормативных требований;



документирование средств контроля и процедур;



требования к периодической оценке операционных рисков, с которыми сталкивается
Банк, и адекватности средств контролей и процедур, применяемых в отношении
выявленных рисков;



требования к подготовке отчетов об операционных убытках и предложенных мерах
по снижению операционного риска;



разработку резервных планов по восстановлению деятельности;



посещение тренингов и профессиональное развитие;



нормы этического и предпринимательского поведения;



снижение уровня рисков, в том числе путем страхования в тех случаях, когда это
является эффективным.

В Группе существует иерархия требований к авторизации операций в зависимости от их
масштаба и сложности. Существенная доля операций автоматизирована, и Группа
применяет систему автоматизированных контролей.
Систему внутренних контролей Банка составляют:


Общее собрание акционеров;



Ревизионная комиссия;



Совет Директоров и его комитеты, включая Комитет по аудиту;



лицо, осуществляющее функции единоличного
(Председатель Правления) и Правление;



Коллегиальные рабочие органы, создаваемые для координации деятельности
структурных подразделений Банка по отдельным направлениям деятельности;



Главный бухгалтер Банка и ее заместители;



Служба внутреннего аудита;



Служба внутреннего контроля (комплаенс служба);



Прочие сотрудники, подразделения и службы, ответственные за соблюдение
установленных стандартов, политик и процедур, включая:

исполнительного



Руководителей филиалов и руководителей бизнес-подразделений;



Департамент управления рисками;



Службу безопасности, включая информационную безопасность;



Специалиста по кадрам;



Ответственного
сотрудника
по
противодействию
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным

органа

легализации
путем,
и
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финансированию терроризма, а также за организацию представления в
уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» и нормативными актами ЦБ РФ;


Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг –
сотрудника,
ответственного
за
соблюдение
требований
к
профессиональным участникам рынка ценных бумаг;



Юридический департамент – подразделение, ответственное за соблюдение
законодательных и нормативных требований;



Прочих сотрудников/подразделений, на которых наложены обязанности
по контролю.

Основные функции Службы внутреннего аудита включают:


проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом,
выполнения решений ключевых органов управления кредитной организации;



проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур
управления банковскими рисками, установленных внутренними документами
кредитной организации (методиками, программами, правилами, порядками и
процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими
рисками), и полноты применения указанных документов;



проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за
использованием автоматизированных информационных систем;



проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности
бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность,
полноту и своевременность) сбора и представления информации и отчетности;



проверка применяемых методов обеспечения сохранности имущества кредитной
организации;



оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых кредитной
организацией операций и других сделок;



проверка процессов и процедур внутреннего контроля;



проверка деятельности службы внутреннего контроля кредитной организации и
службы управления рисками кредитной организации.

Служба внутреннего контроля осуществляет комлаенс-деятельность, сосредоточенную на
рисках несоблюдения Группой законодательства, требований регулятора (регуляторных
рисков).
Основные функции службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) включают:


выявление комплаенс-риска и регуляторного риска;



учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их
возникновения и количественная оценка возможных последствий;



мониторинг регуляторного риска;



подготовка рекомендаций по управлению регуляторным риском;
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координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение
уровня регуляторного риска;



мониторинг эффективности управления регуляторным риском;



участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском,
а также документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и
коррупции, на соблюдение правил корпоративного поведения, норм
профессиональной этики и минимизацию конфликтов интересов;



выявление конфликтов интересов в деятельности кредитной организации и ее
служащих, участие в разработке внутренних документов, направленных на его
минимизацию;



анализ показателей динамики жалоб клиентов;



анализ экономической целесообразности заключения договоров с поставщиками;



участие во взаимодействии кредитной организации с надзорными органами,
саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых
рынков.

Соблюдение стандартов Группы поддерживается с помощью программы периодических
проверок, выполняемых Службой внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита Банка
независима от руководства Банка и подотчетна непосредственно Совету Директоров.
Результаты проверок Службы внутреннего аудита обсуждаются с соответствующими
сотрудниками, ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности.
Краткий отчет с результатами проверок доводится до сведения Совета Директоров, высшего
руководства Банка и руководителей проверяемых подразделений.
Законодательство Российской Федерации, включая Федеральный закон от 2 декабря 1990
года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Указание Банка России от 25 декабря
2017 года N 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления
рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной
организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и
контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о
порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от
должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного
фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации,
негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего
контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России
соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного
фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»
устанавливают требования к профессиональной квалификации, деловой репутации и прочие
требования к членам Совета Директоров, Правления, руководителям Службы внутреннего
аудита, Службы внутреннего контроля и Департамента управления рисками и прочим
ключевым руководящим сотрудникам. Все члены руководящих органов и органов
управления Банка соответствуют указанным требованиям.
Руководство считает, что Банк соответствует требованиям ЦБ РФ, установленным к системе
управления рисками и системе внутренних контролей, включая требования к Службе
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внутреннего аудита, и система управления рисками, а также система внутренних контролей,
соответствуют масштабу, характеру и уровню сложности операций.

(в)

Политика и процедуры по управлению рисками
Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и является существенным
элементом операционной деятельности Группы. Рыночный риск, кредитный риск и риск
ликвидности, а также операционный, процентный, правовой риск и риск потери деловой
репутации являются основными (значимыми) рисками, с которыми сталкивается Группа в
процессе осуществления своей деятельности.
В дополнение к перечню рисков, которые признаны значимыми в соответствии со
Стратегией управления рисками и капиталом КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), значимым
для Группы риском признан риск информационной безопасности.
Политика Банка по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление
рисками, которым подвержена Группа, на установление лимитов рисков и соответствующих
контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков и их соответствия установленным
лимитам. Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной
основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых банковских
продуктов и услуг, и появляющейся лучшей практики. В Банке разработана система
отчетности по значимым рискам Группы и собственным средствам (капиталу) Банка.
Действующие по состоянию на 31 марта 2019 года внутренние документы Банка, по
организации системы внутренних процедур оценки достаточности капитала (далее –
«ВПОДК»), документы, устанавливающие методики выявления и управления значимыми
для Группы рисками, осуществления стресс-тестирования по указанным рискам утверждены
уполномоченными органами управления Банка в соответствии с требованиями и
рекомендациями ЦБ РФ.
Совет Директоров несет ответственность за надлежащее функционирование системы
контроля по управлению рисками, за управление ключевыми рисками и одобрение политик
и процедур по управлению рисками, а также за одобрение крупных сделок.
В составе Совета Директоров Банка образован Комитет по аудиту, который создан с целью
содействия эффективному выполнению функций Совета Директоров в части контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Банка, предупреждением и управлением рисками
Банка. Комитет по аудиту участвует в рассмотрении существенных вопросов и суждений в
отношении финансовой отчетности Банка, обсуждает проект учетной политики Банка на
следующий год, рассматривает проекты внутренних документов Банка по управлению
банковскими рисками и организации внутреннего контроля, утверждение которых отнесено
к компетенции Совета Директоров, предварительно рассматривает планы работы и отчеты в
области внутреннего контроля и управления рисками, а также отчеты контролера
профессионального участника рынка ценных бумаг; подготавливает для рассмотрения на
заседаниях Совета Директоров Банка информацию о банковских сделках, подлежащих
рассмотрению Советом Директоров в соответствии с внутренними документами Банка, в том
числе при рассмотрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Правление несет ответственность за мониторинг и внедрение мер по снижению рисков, а
также за организацию деятельности Группы в пределах установленных лимитов риска и
соблюдение процедур по их контролю.
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В обязанности руководителя Департамента управления рисками входит общее управление
рисками и достаточностью капитала для покрытия значимых для Банка рисков,
осуществление контроля за соблюдением требований действующего законодательства, а
также осуществление контроля за применением общих принципов и методов по
обнаружению, оценке, управлению и составлению отчетов как по финансовым, так и по
нефинансовым рискам. Руководитель Департамента управления рисками является лицом,
принимающим решение о величине обесценения по ссудам, ссудной задолженности и иным
активам банка в процессе предварительной и последующей оценки величины кредитного
риска. Он подотчетен члену Правления, курирующему вопросы, связанные с обеспечением
функционирования системы управления рисками. Департамент управления рисками не
подчинен и не подотчетен подразделениям, принимающим соответствующие риски.
К полномочиям Совета Директоров Банка и его исполнительных органов управления
относится контроль соблюдения Группой установленных внутренними документами Банка
предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала). С целью
осуществления контроля эффективности применяемых в Группе процедур управления
рисками и последовательности их применения Совет Директоров Банка и его
исполнительные органы управления на периодической основе обсуждают отчеты,
подготовленные Департаментом управления рисками Банка и Службой внутреннего аудита
Банка, рассматривают предлагаемые меры по устранению недостатков.
Кредитный и рыночный риски и риск ликвидности управляются и контролируются системой
Кредитных комитетов и Комитетом по управлению активами и пассивами (КУАП), как на
уровне портфеля в целом, так и на уровне отдельных сделок. Для повышения эффективности
процесса принятия решений в Группе создана иерархическая структура кредитных
комитетов в зависимости от типа и величины подверженности риску.
Как внешние, так и внутренние факторы риска выявляются и управляются в рамках
организации. Особое внимание уделяется выявлению всего перечня факторов риска и
определению уровня достаточности текущих процедур по снижению рисков. Помимо
стандартного анализа кредитного и рыночного рисков, Департамент управления рисками
проводит мониторинг финансовых и нефинансовых рисков путем проведения регулярных
встреч с операционными подразделениями с целью получения экспертной оценки по
отдельным направлениям.
Департамент управления рисками и Служба внутреннего аудита Банка в соответствии с
внутренними документам Банка периодически готовят отчеты, по вопросам управления
значимыми рисками Группы. Указанные отчеты включают результаты наблюдения в
отношении оценки эффективности соответствующих методик Банка, а также рекомендации
по их совершенствованию.
Банк рассчитывает на ежедневной основе обязательные нормативы в соответствии с
требованиями ЦБ РФ. Обязательные нормативы, установленные ЦБ РФ, рассчитываются на
уровне Банка, а не банковской группы, головной кредитной организацией которой является
Банк, в связи с несущественностью участников банковской группы, головной кредитной
организации которой является Банк. Критерии существенности закреплены в Учетной
политике Банка.
По состоянию на 31 марта 2019 года и 31 декабря 2018 года значения обязательных
нормативов Банка соответствовали лимитам, установленным ЦБ РФ.
Принципы и подходы организации системы управления рисками определены в Стратегии
управления рисками и капиталом 25 декабря 2017 года, утвержденной Советом Директоров
Банка. Стратегия определяет цели, задачи, принципы, способы управления типичными
банковскими рисками, подходы к проведению стресс-тестирования рисков. Порядок
управления, методология оценки, а также методы ограничения значимых рисков определены
во внутрибанковском документе «Процедуры управления отдельными видами рисков и
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оценки достаточности капитала», а также в Положениях по управлению отдельными видами
риска и достаточностью капитала. В целях эффективного контроля предельных величин
риска и контроля достаточности капитала для покрытия значимых 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, утверждения
внутрибанковских документов, определения предельных величин риска (установления
лимитов) по видам операций, сделок, контрагентам, заемщикам, группам взаимосвязанных
лиц, лиц, связанных с Банком; принимает решение о мероприятиях в целях минимизации
степени зависимости Банка от рисков, в том числе, проводимых по результатам стресс
тестирования; рассматривает отчеты Департамента управления рисками по оценке значимых
банковских рисков и капитала, о совокупной величине значимых банковских рисков и
капитала.
В функциональные обязанности Департамента управления рисками входит организация
работы по управлению значимыми рисками в части их идентификации, мониторинга, оценке
их величины и реализации мер по их минимизации, расчет величин типичных рисков и
совокупного риска.
Коллегиальные рабочие органы Банка принимают решения по вопросам, отнесенным к их
компетенции:

- Кредитный Комитет принимает решения в пределах своей компетенции о проведении
операций кредитования, принятия Группой обязательств кредитного характера;
- КУАП принимает решения по формированию вложений Группы, контролирует риск
ликвидности и риск изменения процентных ставок путем контроля сбалансированности
активов и пассивов по срокам и объемам, формирования оптимального уровня процентного
спрэда проводимых операций.

(г)

Рыночный риск
Рыночный риск – риск возникновения у Группы финансовых потерь (убытков) вследствие
изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, товаров, а также
курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы. Рыночный риск
состоит из валютного риска, риска изменения процентных ставок, а также других ценовых
рисков. Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении процентных,
валютных и долевых финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и
специфических изменений на рынке и изменений уровня волатильности рыночных цен и
обменных курсов валют.
Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы
подверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом
обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск.
КУАП несет ответственность за управление рыночным риском в части открытых позиций
Группы 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.

(i)

Валютный риск
У Группы имеются активы и обязательства, выраженные в нескольких иностранных
валютах.
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Валютный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков
денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения обменных курсов
валют.
Несмотря на тот факт, что Группа хеджирует свою подверженность валютному риску, такие
операции не соответствуют определению отношений хеджирования в соответствии с
МСФО.

(д)

Кредитный риск
Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения
обязательств заемщиком или контрагентом Группы. Управление кредитным риском
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными
документами ЦБ РФ, а также внутренними документами Банка («Положение по управлению
кредитным риском в КБ «Энерготрансбанк» (АО)» от 6 июля 2017 года, «Процедуры
управления отдельными видами рисков и оценки достаточности капитала в КБ
«Энерготрансбанк» (АО)» от 25 декабря 2017 года, «Стратегия управления рисками и
капиталом КБ «Энерготрансбанк» от 25 декабря 2017 года).
Группа управляет кредитным риском (по признанным финансовым активам и непризнанным
договорным обязательствам) посредством применения утвержденных политик и процедур,
включающих требования по установлению и соблюдению лимитов концентрации
кредитного риска, а также посредством создания Кредитного Комитета, в функции которого
входит активный мониторинг кредитного риска. Кредитная политика рассматривается и
утверждается Правлением.
Кредитная политика устанавливает:


процедуры рассмотрения и одобрения кредитных заявок;



методологию оценки кредитоспособности заемщиков (корпоративных и розничных
клиентов);



методологию оценки кредитоспособности контрагентов, эмитентов и страховых
компаний;



методологию оценки предлагаемого обеспечения;



требования к кредитной документации;



процедуры проведения постоянного мониторинга кредитов и прочих продуктов,
несущих кредитный риск.

Заявки от корпоративных клиентов на получение кредитов принимаются в Финансовокредитном департаменте Головного банка и кредитующих подразделениях филиалов. На
основании структурного анализа бизнеса заемщика, его бизнес-плана составляется
заключение о его кредитоспособности и возможных условиях кредитования. Одновременно,
заключение о возможности кредитования составляется Отделом правового сопровождения
кредитных операций (юридическими консультантами в филиалах), Управлением по работе
с залогами, Управлением экономической безопасности, Департаментом управления
рисками.
При этом проверяется надлежащее выполнение требований кредитной политики Банка.
Кредитный Комитет/ Правление Банка (при сумме кредита, превышающей 5% от капитала
Банка) рассматривает заключения всех вышеперечисленных служб по заявке на получение
кредита и выносит положительное или отрицательное решение о кредитовании заемщика.
Рассмотрением заявок от физических лиц на получение кредитов по индивидуальным
программам занимается Финансово-кредитный департамент.
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Рассмотрением заявок от физических лиц на получение кредитов по стандартным
программам занимается Подразделение по розничному кредитованию с использованием
скоринговых моделей.
Помимо анализа отдельных заемщиков, Департамент управления рисками проводит оценку
кредитного портфеля в целом в отношении концентрации кредитов и кредитных рисков.
Максимальный уровень кредитного риска, как правило, отражается в балансовой стоимости
финансовых активов в отчете о финансовом положении и в сумме непризнанных договорных
обязательств.
Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного значения для
снижения потенциального кредитного риска.
Максимальный уровень подверженности кредитному риску в отношении финансовых
активов по состоянию на отчетную дату может быть представлен следующим образом.
31 марта
2019 года
тыс. рублей

31 декабря
2018 года
тыс. рублей

6 509 654

1 442 723

АКТИВЫ
Денежные и приравненные к ним средства
Производные финансовые иструменты
Инвестиционные ценные бумаги
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам
Кредиты, выданные клиентам
Прочие финансовые активы
Всего максимального уровня риска

404

146

8 808 552

13 889 704

16 072 258

21 763 411

7 727 832

7 843 430

68 420

65 914

39 187 120

45 005 328

Группа имеет обеспечение по кредитам, выданным клиентам, в форме залога недвижимости,
залога других активов и гарантий. Оценка справедливой стоимости залога (кроме ценных
бумаг, котируемых организатором торговли на рынке ценных бумаг), относящегося в
соответствии с внутренними положениями Группы к ликвидному обеспечению,
производится на дату выдачи кредита и пересматривается в случае, когда кредит
оценивается на индивидуальной основе как обесцененный не реже одного раза в квартал
сотрудником управления по работе с залогами. Документальная информация по данным
произведенной оценки включается в кредитное досье. При обнаружении снижения
справедливой стоимости залога, Кредитный инспектор информирует начальника кредитного
подразделения, который инициирует процедуру по получению дополнительного
обеспечения, либо замене предмета залога.
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Также, в соответствии с требованиями ЦБ РФ Банк ежедневно рассчитывает обязательный
норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных
заемщиков (далее – «норматив Н6»), который регулирует (ограничивает) кредитный риск
Банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет
максимальное отношение совокупной суммы обязательств заемщика (заемщиков, входящих
в группу связанных заемщиков) перед Банком, к собственным средствам (капиталу) Банка,
норматив максимального размера риска на связанное с Банком лицо (группу связанных с
Банком лиц) (норматива Н25), который регулирует (ограничивает) кредитный риск Банка в
отношении связанного с ним лица (группы связанных с ним лиц) и определяет максимальное
отношение совокупной суммы обязательств лица (лиц, входящих в группу лиц) перед
Банком и обязательств перед третьими лицами, вследствие которых у Банка возникают
требования в отношении указанного лица (лиц, входящих в группу лиц), к собственным
средствам (капиталу) банка, а также обязательный норматив максимального размера
крупных кредитных риcков (далее – “норматив Н7”), который регулирует (ограничивает)
совокупную величину крупных кредитных рисков Банка и определяет максимальное
отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных
средств (капитала) Банка.
По состоянию на 31 марта 2019 года и 31 декабря 2018 года значения обязательных
нормативов в отношении кредитных рисков Банка соответствовали установленному
законодательством уровню.

(е)

Риск ликвидности
Риск ликвидности – риск неспособности Группы финансировать свою деятельность, то есть
обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере наступления сроков их
исполнения без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости
Группы. Риск ликвидности возникает при несовпадении по срокам погашения активов и
обязательств. Совпадение и/или контролируемое несовпадение по срокам погашения и
процентным ставкам активов и обязательств является основополагающим моментом в
управлении риском ликвидности. Вследствие разнообразия проводимых операций и
связанной с ними неопределенности полное совпадение по срокам погашения активов и
обязательств не является для финансовых институтов обычной практикой, что дает
возможность увеличить прибыльность операций, однако повышает риск возникновения
убытков.
Группа поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного
наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере
наступления сроков их погашения. Политика по управлению ликвидностью рассматривается
и утверждается Правлением Банка.
Группа осуществляет управление ликвидностью путем управления денежными потоками, в
том числе путем составления прогнозов ликвидности.
Разграничение прав и делегирование полномочий по управлению ликвидностью имеет
следующую структуру:
- КУАП – коллегиальный рабочий орган, к компетенции которого отнесено принятие
решений по параметрам и объемам привлечения и размещения средств в соответствии с
бизнес–планом Банка, определению эффективного уровня процентного спрэда проводимых
операций, выработке мер по эффективному управлению ликвидностью.
- Отдел ликвидности, к функциональным обязанностям которого отнесены составление
прогнозов ликвидности, организация проведения стресс – тестирования состояния
ликвидности, одобрение проведения активных операций в рамках предоставленных
полномочий.
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- Департамент управления рисками, к функциям которого отнесены идентификация,
мониторинг, оценка риска утраты ликвидности;
- Ответственные должностные лица, осуществляющие в процессе своей оперативной
деятельности в рамках своих полномочий мероприятия по привлечению средств,
размещению средств, проведению платежей, сбору информации о текущих остатках и
движении денежных средств.
В процессе управления ликвидностью и контроля риска утраты ликвидности Группа
оценивает риск утраты ликвидности как величину потенциальных затрат, связанных с
восстановлением финансовой устойчивости по показателю ликвидности.

(ж)

Операционный риск
Операционный риск – это риск прямых или косвенных убытков, возникающий в результате
различных причин, связанных с банковскими процессами, персоналом, технологиями и
инфраструктурой Группы, а также внешними факторами, отличными от факторов
кредитного, рыночного рисков и риска ликвидности, как например, нормативные и
законодательные требования и принятые стандарты корпоративного поведения.
Операционные риски возникают в результате всех операций Группы.
Целью Группы является управление операционным риском таким образом, чтобы достичь
баланса между снижением потерь и ущерба репутации Группы до минимума, и общей
финансовой эффективностью, и инновационным развитием. Во всех случаях, политика
Группы требует соблюдения всех применимых законодательных и нормативных
требований.
Группа управляет операционным риском путем установления внутренних контролей,
необходимость наличия которых в каждой сфере деятельности определяется руководством
Группы.
В течение 3 месяцев, закончившихся 31 марта 2019 года, подверженность Группы рискам
существенно не менялась. Не было никаких существенных изменений в методологии и
процедурах по управлению рисками, применяемых Группой, а также в системе
корпоративного управления и внутреннего контроля.

24.

Операции со связанными сторонами

(а)

Отношения контроля
Конечной контролирующей стороной для Группы является физическое лицо, Щербаков
Владимир Иванович, которое правомочно направлять деятельность Группы по своему
собственному усмотрению и в своих собственных интересах в пределах, определенных
действующим законодательством.
Операции с членами Совета Директоров и Правления.
Общий размер вознаграждений членам Совета Директоров и Правления, включенных в
статью «Вознаграждения сотрудников» за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года и за
3 месяца, закончившихся 31 марта 2018 года, составил 8 682 тыс. рублей и 9 229 тыс. рублей
соответственно.
Указанные суммы включают денежные вознаграждения членам Совета Директоров и
Правления.
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По состоянию на 31 марта 2019 года и 31 декабря 2018 года остатки по счетам и средние
эффективные процентные ставки по операциям с членами Совета Директоров и Правления
составили:
Средняя
эффективная
процентная
ставка, %

31 марта
2019 года
тыс. рублей

31 декабря
2018 года
тыс. рублей

Средняя
эффективная
процентная
ставка, %

Консолидированный отчет
о финансовом положении
Кредиты, выданные
клиентам, за вычетом
оценочного резерва под
убытки
Текущие счета и депозиты
клиентов
- текущие счета
- депозиты клиентов
Прочие активы
Прочие обязательства

1 846

10%

1 863

10%

46 811
1 292 240
287
241

4%

58 855
1 170 082
253
57 591

3,5%

Кредиты выданы в российских рублях, не являются кредитно-обесцененными, подлежат
погашению в 2019-2031 годах и имеют обеспечение в виде имущества в сумме 5 645 тыс.
рублей по состоянию на 31 марта 2019 года (31 декабря 2018 года: залог имущества 5 645
тыс. рублей).
Неиспользованный лимит по предоставлению средств на 31 марта 2019 года составил 69 тыс.
рублей (31 декабря 2018 года: 100 тыс. рублей).
Суммы, включенные в состав прибыли или убытка, по операциям с членами Совета
Директоров и Правления за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года и за 3 месяца,
закончившихся 31 марта 2018 года , могут быть представлены следующим образом.

Прибыль или убыток
Процентные доходы, рассчитанные с использованием
эффективной процентной ставки
Процентные расходы
Комиссионные доходы
Прочие операционные доходы
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Расходы на персонал
Прочие расходы

(б)

3 месяца,
закончившихся
2019 года
тыс. рублей

3 месяца,
закончившихся
2018 года
тыс. рублей

119
(11 797)
125
3
34
(8 682)
(45)

1 777
(3 146)
17
2
18
(9 229)
(45)

Операции с прочими связанными сторонами
Прочие связанные стороны включают компании, контролируемые или связанные с
конечным бенефициаром Группы, а также лиц, оказывающих значительное влияние на
Группу.
По состоянию на 31 марта 2019 года и в течение 3 месяцев, закончившихся 31 марта
2019 года, Группа не выдавала значительных кредитов связанным сторонам и,
соответственно, не была подвержена существенному кредитному риску от операций со
связанными сторонами.
46

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
по состоянию на 31 марта 2019 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года

По состоянию на 31 марта 2019 года и на 31 декабря 2018 года остатки по счетам и средние эффективные процентные ставки по операциям с
прочими связанными сторонами составили:
Компании, контролируемые или
связанные с конечным бенефициаром
Группы
Средняя
эффективная
тыс. рублей
процентная
ставка
Консолидированный отчет о финансовом
положении
АКТИВЫ
31 марта 2019 года
Прочие активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Текущие счета и депозиты клиентов
- текущие счета
- депозиты клиентов
Выпущенные векселя
Прочие обязательства

Лица, оказывающие значительное влияние
на Группу
Всего тыс. рублей

Средняя
эффективная
процентная
ставка

тыс. рублей

1 311

-

1

-

1 312

10 612 433
17 395 744
1 749
16

4,8%
4%

3 440
47 013
-

2%
-

10 615 873
17 442 757
1 749
16

36

-

1

-

37

2 039 619
31 531 181
1 033
27

4,5%
3%

3 840
49 527
1

1,9%
-

2 043 459
31 580 708
1 033
28

АКТИВЫ
31 декабря 2018 года
Прочие активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Текущие счета и депозиты клиентов
- текущие счета
- депозиты клиентов
Выпущенные векселя
Прочие обязательства
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Прибыль или убыток по операциям с прочими связанными сторонами за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года и за 3 месяца,
закончившихся 31 марта 2018 года составили:
Компании, контролируемые или
связанные с конечным бенефициаром
Группы
Средняя
эффективная
тыс. рублей
процентная
ставка
Консолидированный отчет о прибыли или убытке
и прочем совокупном доходе
3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года
Процентные расходы
Чистые доходы за вычетом расходов от операций с
иностранной валютой
Комиссионные доходы
Доходы по аренде
Прочие операционные расходы
Консолидированный отчет о прибыли или убытке
и прочем совокупном доходе
3 месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые доходы за вычетом расходов от операций с
иностранной валютой
Комиссионные доходы
Доходы по аренде
Прочие операционные расходы

Лица, оказывающие значительное влияние
на Группу
Всего тыс. рублей

Средняя
эффективная
процентная
ставка

тыс. рублей

(263 001)

-

(226)

-

(263 227)

3 257
3 835
389
(4 757)

-

19
-

-

3 257
3 854
389
(4 757)

254
(118 780)

-

(425)

-

254
(119 205)

2 388
3 212
238
(1 733)

-

5
-

-

2 388
3 217
238
(1 733)

По состоянию на 31 марта 2019 года выданные гарантии составляют 21 600 тыс. рублей (на 31 декабря 2018 года: 21 600 тыс. рублей).
Большинство остатков по операциям со связанными сторонами подлежат погашению в течение одного года. По остаткам по операциям с прочими
связанными сторонами нет обеспечения.
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25.

Финансовые активы и обязательства:
стоимость и учетные классификации

справедливая

Оценка справедливой стоимости направлена на определение цены, которая была бы
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях обычной
сделки между участниками рынка на дату оценки.
Тем не менее, учитывая неопределенность и использование субъективных суждений,
справедливая стоимость не должна интерпретироваться как реализуемая в рамках
немедленной продажи активов или передаче обязательств.
Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, обращающихся
на активном рынке, основывается на рыночных котировках или дилерских ценах. Группа
определяет справедливую стоимость всех прочих финансовых инструментов Группы с
использованием прочих методов оценки.
Целью методов оценки является достижение способа оценки справедливой стоимости,
отражающего цену, по которой проводилась бы обычная операция по продаже актива или
передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки.

Иерархия оценок справедливой стоимости
Группа оценивает справедливую стоимость с использованием следующей иерархии оценок
справедливой стоимости, учитывающей существенность данных, используемых при
формировании указанных оценок.


Уровень 1: котировки на активном рынке (нескорректированные) в отношении
идентичных финансовых инструментов.



Уровень 2: данные, отличные от котировок, относящихся к Уровню 1, доступные
непосредственно (то есть котировки) либо опосредованно (то есть данные, производные
от котировок). Данная категория включает инструменты, оцениваемые с
использованием: рыночных котировок на активных рынках для схожих инструментов,
рыночных котировок для схожих инструментов на рынках, не рассматриваемых в
качестве активных, или прочих методов оценки, все используемые данные которых
непосредственно или опосредованно основываются на общедоступных исходных
данных.



Уровень 3: данные, которые не являются доступными. Данная категория включает
инструменты, оцениваемые с использованием информации, не основанной на
общедоступных исходных данных, притом, что такие данные, не являющиеся
общедоступными на рынке, оказывают существенное влияние на оценку инструмента.
Данная категория включает инструменты, оцениваемые на основании котировок для
схожих инструментов, в отношении которых требуется использование существенных
корректировок или суждений, не являющихся общедоступными на рынке, для
отражения разницы между инструментами.

Группа имеет систему контроля в отношении оценки справедливой стоимости. Указанная
система, является независимой от руководства фронт-офиса и подотчетна Правлению,
которое несет ответственность за независимую проверку результатов торговых и
инвестиционных операций, а также всех существенных оценок справедливой стоимости.
Специальные механизмы контроля включают:


проверку наблюдаемых котировок;



проверку и процесс одобрения новых моделей и изменений к моделям при участии
сотрудников, отвечающих за контроль рыночного риска Группы;
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ежеквартальную проверку наблюдаемых рыночных сделок;



анализ и изучение существенных изменений в оценках;



проверку существенных ненаблюдаемых данных, оценочных корректировок и
существенных изменений в оценке справедливой стоимости инструментов, относимых к
Уровню 3, по сравнению с предыдущим месяцем.

Существенные вопросы, связанные с оценкой, доводятся до сведения Совета Директоров.
В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой
стоимости по состоянию на 31 марта 2019 года, в разрезе уровней иерархии справедливой
стоимости. Суммы основываются на суммах, отраженных в промежуточном сокращенном
консолидированном отчете о финансовом положении.
тыс. рублей

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Всего

АКТИВЫ
Производные финансовые инструменты
Финансовые инструменты, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка за
период
Инвестиционные ценные бумаги

-

404

-

404

22

-

55 111

55 133

8 808 552

-

-

8 808 552

-

21 260

-

21 260

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производные финансовые инструменты

В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой
стоимости по состоянию на 31 декабря 2018 года, в разрезе уровней иерархии справедливой
стоимости. Суммы основываются на суммах, отраженных в консолидированном отчете о
финансовом положении.

тыс. рублей

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Всего

АКТИВЫ
Производные финансовые инструменты
Финансовые инструменты, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка за
период
Инвестиционные ценные бумаги

-

146

-

146

22

-

55 092

55 114

13 889 704

-

-

13 889 704

-

4 650

-

4 650

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производные финансовые инструменты

По состоянию на 31 марта 2019 года в составе финансовых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за
период, находящихся в собственности Группы, отражены в основном вложения в 14,1%
акционерного капитала компании, которая ведет депозитарную деятельность,
приобретенные Группой в инвестиционных целях, в сумме 53 492 тыс. рублей (31 декабря
2018 года: 14,1% акций в сумме 53 492 тыс. рублей).
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