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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 2020 года
3 месяца,
3 месяца,
закончившиеся закончившиеся
31 марта
31 марта
2020 года
2019 года
тыс.рублей
тыс.рублей
При(неаудирован- (неаудированмечания
ные данные)*
ные данные)*
Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода
эффективной процентной ставки

4

629 088

742 035

Процентные расходы

4

(321 166)

(352 073)

Чистый процентный доход

307 922

389 962

Комиссионные доходы

122 578

88 426

Комиссионные расходы

(48 225)

(46 655)

74 353

41 771

(85)

1

Чистые расходы за вычетом доходов от операций с иностранной
валютой

(9 864)

(78 973)

Чистая прибыль (убыток) от операций с инвестиционными
ценными бумагами

10 615

(8 806)

Прочие операционные доходы

56 557

3 524

439 498

347 479

44 324

13 866

7 647

4 881

(15 370)

2 159

Расходы на персонал

(148 149)

(132 209)

Прочие общехозяйственные и административные расходы

(114 802)

(86 135)

213 148

150 041

(150 953)

75 947

62 195

225 988

(297 603)

39 314

(8 492)

7 045

(306 095)

46 359

Чистый комиссионный доход
Чистый (убыток) прибыль от операций с финансовыми
инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за
период

Операционные доходы
Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки по
кредитам, выданным клиентам
Восстановление прочих резервов под ожидаемые кредитные
убытки
(Создание) восстановление прочих резервов

Прибыль до вычета налога на прибыль
Расход по налогу на прибыль
Прибыль за период

8

Прочий совокупный доход за вычетом налога на прибыль
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или
убытка:
Резерв изменений справедливой стоимости:
- чистое изменение справедливой стоимости, за вычетом налога
на прибыль
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в
состав прибыли или убытка, за вычетом налога на прибыль
Всего статей, которые реклассифицированы или могут быть
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или
убытка

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
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 о движении денежных средств за 3 месяца,
закончившихся 31 марта 2020 года
3 месяца,
3 месяца,
закончившиеся
закончившиеся
31 марта
31 марта
2020 года
2019 года
тыс. рублей
тыс. рублей
Приме- (неаудированные
(неаудированные
чания
данные)*
данные)*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Процентные доходы полученные

563 552

631 552

Процентные расходы выплаченные

(314 114)

(382 176)

Комиссионные доходы полученные

122 578

88 426

Комиссионные расходы выплаченные

(48 225)

(46 655)

10 621

(8 824)

1 779 258

(637 148)

57 393

3 477

(286 231)

(226 463)

29 811

(1 377)

Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым
институтам

702 787

5 597 889

Кредиты, выданные клиентам

(61 005)

237 029

32 755

4 204

994

-

Текущие счета и депозиты клиентов

(12 414 479)

(5 075 989)

Депозитные сертификаты и векселя

5 890

700

11 403

(6 345)

(9 807 012)

178 300

(24 019)

(38 978)

(9 831 031)

139 322

(1 150 808)

(326 918)

Реализация и погашение инвестиционных ценных бумаг

810 950

5 387 190

Приобретения основных средств и нематериальных активов

(23 854)

(15 306)

2

9 577

(363 710)

5 054 543

Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми
инструментами
Чистые поступления (выплаты) 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

Прочие активы
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств
Счета и депозиты банков

Прочие обязательства
Чистое движение денежных средств, (использованных в)
полученных от операционной деятельности до уплаты
налога на прибыль
Налог на прибыль уплаченный
Чистое движение денежных средств, (использованных в)
полученных от операционной деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение инвестиционных ценных бумаг

Продажи основных средств и нематериальных активов
Чистое движение денежных средств, (использованных в)
полученных от инвестиционной деятельности

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)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
марта 2020 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года

1.

Введение

(а)

Организационная структура и деятельность
Представленная 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 «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
«Регионинвест»

31 марта
2020 года
Доля
участия, %

48, 7120

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»

31 декабря
2019 года
Доля
участия, %

8,8461

8,8544

8,8544

8,8544
8,8544
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
марта 2020 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года

Общество с ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТРЕЗЕРВ»
Прочие акционерыминоритарии
Итого

5,2455

46, 0425

Общество с ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТРЕЗЕРВ»
Прочие акционерыминоритарии

100

5,2455

50,4908

100

ООО «ЭТБ Капитал» было основано и зарегистрировано Банком в марте 2012 года.
Остальные дочерние организации были приобретены в 2017 году у третьих лиц. 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.

(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.
Введенные в разных странах мира карантинные меры, вызванные распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19, оказали и продолжают оказывать значительное
влияние на мировую экономику, усиливают фактор неопределенности и финансовые риски,
в том числе, в экономике Российской Федерации.
Прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий осуществления
финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и финансовое
положение Группы. Учитывая непредсказуемость фактического влияния пандемии COVID19 на экономику, финансовое положение и потоки денежных средств Группы, могут
отличаться от текущих оценок и допущений руководства.
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
марта 2020 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года

2.

Принципы составления промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

(а)

Применяемые стандарты
Прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность по
состоянию на 31 марта 2020 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 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
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 2019 года, подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»).
Промежуточный период представляет собой отчетный финансовый период 3 месяца,
закончившихся 31 марта 2020 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 2019 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 2020 года, не
обязательно являются показательными в отношении результатов деятельности за 2020 год.
Операции Группы не носят сезонный или циклический характер.
Решений о прекращении каких-либо видов деятельности Группы не принималось. В
ситуации с высоким уровнем неопределенности, вызванной пандемией COVID-19,
руководство Группы считает, что предпринимаемые руководством меры, позволят Группе
выполнять свои финансовые обязательства. В этих обстоятельствах 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 промежуточной
сокращенной 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.
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
марта 2020 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года

Российский рубль является также валютой представления данных настоящей
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности. На 31 марта 2020
года Центральный банк Российской Федерации установил следующие курсы иностранной
валюты, используемые для пересчета остатков по счетам: 77,7325 рубля за 1 доллар США и
85,7389 рубля за 1 евро (на 31 декабря 2019 года 61,9057 и 69,3406 рубля).
Все данные промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
округлены с точностью до целых тысяч рублей.

(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.

3.

Основные принципы учетной политики
При составлении данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности Группа использовала основные принципы учетной политики, применяемые при
составлении консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря
2019 года.

(а)

Новые и пересмотренные стандарты
Приведенные ниже поправки к стандартам и интерпретациям стали применимы для Группы,
начиная с 1 января 2020 года, но не оказали существенного влияния на Группу:
•

Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018
года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или
после этой даты);

•

«Определение бизнеса» – поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущены 22 октября 2018 года
и вступают в силу в отношении приобретений для годовых периодов, начинающихся 1
января 2020 года или после этой даты);

•

«Определение существенности» – поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8
(выпущены 31 октября 2018 года и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты);

•

«Реформа базовых процентных ставок» – поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39
и МСФО (IFRS) 7 (выпущены 26 сентября 2019 года и вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты).
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
марта 2020 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года

4.

Процентные доходы, рассчитанные с использованием
эффективной процентной ставки, и процентные расходы
3 месяца,
закончившиеся
31 марта
2020 года
тыс. рублей
(неаудированные
данные,
обзорная
проверка не
проводилась)

3 месяца,
закончившиеся
31 марта 2019
года
тыс. рублей
(неаудированные
данные,
обзорная
проверка не
проводилась)

Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым
институтам

244 892

352 326

Кредиты, выданные клиентам

209 037

203 139

Инвестиционные ценные бумаги

175 159

186 570

629 088

742 035

Процентные доходы, рассчитанные с использованием
эффективной процентной ставки

Процентные расходы
Текущие счета и депозиты клиентов

310 071

351 707

Счета и депозиты банков

10 005

-

Обязательства по аренде

1 078

350

12

16

321 166

352 073

Депозитные сертификаты и векселя

5.

Денежные и приравненные к ним средства
31 марта
2020 года
тыс. рублей
(неаудированные
данные, обзорная
проверка не
проводилась)
тыс. рублей

31 декабря
2019 года
тыс. рублей

Наличные денежные средства

1 833 427

887 690

Счета типа «Ностро» в ЦБ РФ

1 416 262

2 426 936

2 935 898

8 164 201

Счета типа «Ностро» в прочих банках и торговых системах
- с кредитным рейтингом от A- до A+
- с кредитным рейтингом BBB

270 491

284 813

- с кредитным рейтингом от BB- до BB+

196 315

2 753 466

23 366

39 343

550

640

3 426 620

11 242 463

6 441

11 165

(96)

(365)

6 682 654

14 567 889

- с кредитным рейтингом от B+ до B- с кредитным рейтингом ниже В+
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

13

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
марта 2020 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года

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 2020 года:
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 1
12-месячные
ожидаемые кредитные
убытки

Всего

365

365

(269)

(269)

96

96

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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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
марта 2020 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года

6.

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 2020 года и на 31 декабря 2019 года:
31 марта
2020 года
тыс. рублей
(неаудированные
данные, обзорная
проверка не
проводилась)
тыс. рублей

31 декабря
2019 года
тыс. рублей

Долговые обязательства Российской Федерации

1 181 937

1 018 715

- с кредитным рейтингом от BBB- до BBB+

1 181 937

1 018 715

Муниципальные облигации

4 534 405

4 079 198

- с кредитным рейтингом от BBB- до BBB+

1 361 281

1 229 612

- с кредитным рейтингом от ВВ- до ВВ+

3 173 124

2 692 393

-

157 193

- с кредитным рейтингом BBB

3 572 148

3 351 689

- с кредитным рейтингом от ВВ- до ВВ+

2 083 809

2 313 797

5 655 957

5 665 486

11 372 299

10 763 399

Находящиеся в собственности Группы
Долговые инструменты и другие инструменты с фиксированной
доходностью

- с кредитным рейтингом от В- до В+
Корпоративные облигации и еврооблигации

Всего корпоративных облигаций и еврооблигаций
Всего инвестиционных ценных бумаг

В следующей таблице представлена информация о кредитном качестве долговых
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, по состоянию на 31 марта 2020 года.
Стадия 1

Итого

С кредитным рейтингом BBB

6 115 366

6 115 366

С кредитным рейтингом от BB- до BB+

5 256 933

5 256 933

(18 698)

(18 698)

Валовая балансовая стоимость

11 372 299

11 372 299

Балансовая стоимость – справедливая стоимость1

11 372 299

11 372 299

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные
убытки

В следующей таблице представлена информация о кредитном качестве долговых
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, по состоянию на 31 декабря 2019 года.
Долговые инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
отражаются по справедливой стоимости, в то время как оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
признаётся в составе прочего совокупного дохода.
1
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
марта 2020 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года
Стадия 1

Стадия 2

Итого

С кредитным рейтингом BBB

5 600 016

-

5 600 016

С кредитным рейтингом от BB- до BB+

5 006 190

-

5 006 190

С кредитным рейтингом от В- до В+

-

157 193

157 193

Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки

(17 700)

(7 440)

(25 140)

10 606 206

157 193

10 763 399

10 606 206

157 193

10 763 399

Валовая балансовая стоимость
Балансовая стоимость – справедливая
стоимость2

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 2020 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 1
12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

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

Всего

17 700

7 440

25 140

998

(7 440)

(6 442)

18 698

-

18 698

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 1
12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

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

22 896

2 613

(3 243)

(2 613)

19 653

-

Всего

25 509
(5 856)

19 653

Долговые инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
отражаются по справедливой стоимости, в то время как оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
признаётся в составе прочего совокупного дохода.
2
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
марта 2020 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года

7.

Кредиты и авансы, выданные
финансовым институтам

банкам

и

прочим

31 марта
2020 года
тыс. рублей
(неаудированные
данные,
обзорная
проверка не
проводилась)
тыс. рублей

31 декабря
2019 года
тыс. рублей

13 025 693

13 001 682

24 949

24 655

24 949

24 655

С кредитным рейтингом BBB

452 727

941 563

Всего расчетов с валютными и фондовыми биржами

452 727

941 563

С кредитным рейтингом BBB

13 270

34 794

С кредитным рейтингом от BB- до BB+

52 013

9 828

Всего неснижаемых остатков и гарантийных взносов

65 283

44 622

(24 971)

(24 692)

13 543 681

13 987 830

Кредиты и депозиты в ЦБ РФ
Кредиты и депозиты в прочих банках
- не имеющие присвоенного кредитного рейтинга
Всего кредитов и депозитов в прочих банках
Расчеты с валютными и фондовыми биржами

Неснижаемые остатки и гарантийные взносы

Резерв под ожидаемые кредитные убытки
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 2020 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 3
Ожидаемые
кредитные убытки за
весь срок по активам,
являющимся
кредитнообесцененными

Всего

38

24 654

24 692

(16)

295

279

22

24 949

24 971
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
марта 2020 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года

В нижеследующей таблице представлен анализ изменений резервов под ожидаемые
кредитные убытки за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года:
Стадия 1
12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

тыс. рублей

8.

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

Всего

Сумма резерва под ожидаемые кредитные
убытки по состоянию на начало периода

76

10 006

10 082

Чистое создание резерва под ожидаемые
кредитные убытки

(43)

14 707

14 664

Сумма резерва под ожидаемые кредитные
убытки по состоянию на конец периода

33

24 713

24 746

Кредиты, выданные клиентам
31 марта
2020 года
тыс. рублей
(неаудированные
данные,
обзорная
проверка не
проводилась)
тыс. рублей

31 декабря
2019 года
тыс. рублей

Кредиты, выданные корпоративным клиентам

7 286 671

7 303 071

Кредиты, выданные розничным клиентам

1 975 409

1 860 123

Кредиты, выданные клиентам, до вычета резерва

9 262 080

9 163 194

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки

(625 084)

(665 068)

Кредиты, выданные клиентам, за вычетом резерва

8 636 996

8 498 126

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
В таблице далее представлено изменение резерва под кредитные убытки по кредитам,
выданным юридическим лицам, в течение 3 месяцев, закончившихся 31 марта 2020 года:
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

47 148

35 820

344 726

427 694

8 586

(8 586)

-

-

Стадия 1
тыс. рублей
(неаудированные данные, обзорная проверка
не проводилась)

12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Итого

Кредиты, выданные клиентам,
оцениваемые по амортизированной
стоимости- корпоративные клиенты
Остаток на 1 января
Перевод в Стадию 1
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
марта 2020 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года
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 (произошло полное
погашение)
Переход в Активы, удерживаемые для
продажи
Высвобождение дисконта в отношении
приведенной стоимости ОКУ
Остаток на 31 марта

(103)

55 601

(55 498)

-

-

-

-

-

(5 286)

(38 777)

(2 429)

(46 492)

13 536

-

-

13 536

(3 876)

(6 901)

(25)

(10 802)

-

-

(705)

(705)

-

-

2 559

2 559

60 005

37 157

288 628

385 790

В таблице далее представлено изменение величины валовой балансовой стоимости
кредитов, выданным юридическим лицам в течение 3 месяцев, закончившихся 31 марта 2020
года:
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

5 156 140

1 010 879

1 136 052

7 303 071

Перевод в Стадию 1

300 848

(300 848)

-

-

Перевод в Стадию 2

(19 081)

224 238

(205 157)

-

-

-

-

-

(226 183)

185 893

(16 952)

(57 242)

Стадия 1
тыс. рублей
(неаудированные данные, обзорная проверка не
проводилась)

12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Итого

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

Перевод в Стадию 3
Чистое изменение валовой балансовой
стоимости

775 378

-

-

775 378

Погашенные кредиты
Переход в Активы, удерживаемые для
продажи
Высвобождение дисконта в отношении
приведенной стоимости ОКУ

(493 924)

(232 982)

(1 195)

(728 101)

-

-

(8 994)

(8 994)

-

-

2 559

2 559

Остаток на 31 марта

5 493 178

887 180

906 313

7 286 671

Выданные кредиты
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
марта 2020 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года

В таблице далее представлено изменение резерва под кредитные убытки по кредитам,
выданным розничным клиентам в течение 3 месяцев, закончившихся 31 марта 2020 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

18 432

1 048

217 894

237 374

Перевод в Стадию 1

2 165

(285)

(1 880)

-

Перевод в Стадию 2

(283)

283

-

-

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

(441)

(641)

1 082

-

(5 940)

1 105

3 594

(1 241)

2 136

-

-

2 136

(606)

-

(150)

(756)

-

-

1 781

1 781

15 463

1 510

222 321

239 294

Стадия 1
тыс. рублей
(неаудированные данные, обзорная
проверка не проводилась)

Итого

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

Остаток на 31 марта

В таблице далее представлено изменение величины валовой балансовой стоимости по
кредитам, выданным розничным клиентам в течение 3 месяцев, закончившихся 31 марта
2020 года:

Стадия 1
тыс. рублей
(неаудированные данные, обзорная проверка
не проводилась)

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
1 602 113

4 302

253 708

1 860 123

Перевод в Стадию 1

3 478

(1 114)

(2 364)

-

Перевод в Стадию 2

(4 457)

4 457

-

-

Перевод в Стадию 3
Чистое изменение валовой балансовой
стоимости

(2 276)

(2 395)

4 671

-

(82 479)

(58)

(2 113)

(84 650)

Выданные кредиты

245 043

-

-

245 043

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

(46 729)

-

(159)

(46 888)

-

-

1 781

1 781

1 714 693

5 192

255 524

1 975 409

Остаток на 1 января
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
марта 2020 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года

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

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

Стадия 1
тыс. рублей
(неаудированные данные, обзорная проверка
не проводилась)

12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Итого

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

Остаток на 31 марта

В таблице далее представлено изменение величины валовой балансовой стоимости кредитов,
выданным юридическим лицам за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года:
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

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)

Выданные кредиты

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 марта

5 276 892

257 575

1 095 230

6 629 697

Стадия 1
тыс. рублей
(неаудированные данные, обзорная проверка не
проводилась)

12-месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Итого

Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые
по амортизированной стоимости корпоративные клиенты
Остаток на 1 января
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
марта 2020 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года

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

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
(неаудированные данные, обзорная
проверка не проводилась)

Итого

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

Остаток на 31 марта

В таблице далее представлено изменение величины валовой балансовой стоимости по
кредитам, выданным розничным клиентам за 3 месяцев, закончившихся 31 марта 2019 года:

Стадия 1
тыс. рублей
(неаудированные данные, обзорная проверка
не проводилась)

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
1 429 822

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)

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

Остаток на 1 января

Выданные кредиты
Погашенные кредиты
Высвобождение дисконта в отношении
приведенной стоимости ОКУ
Остаток на 31 марта
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
марта 2020 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года

Анализ кредитного качества
В следующей таблице представлена информация о кредитном качестве кредитов, выданных
клиентам по состоянию на 31 марта 2020 года.

тыс. рублей
(неаудированные данные, обзорная
проверка не проводилась)

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

5 493 178

887 180

656 770

7 037 128

- просроченные на срок менее 30 дней

-

-

488

488

- просроченные на срок 30-89 дней

-

-

33 047

33 047

- просроченные на срок 180-360 дней

-

-

15 287

15 287

- просроченные на срок более 360
дней

-

-

200 721

200 721

Всего кредиты корпоративным
клиентам

5 493 178

887 180

906 313

7 286 671

Оценочный резерв под убытки

(60 005)

(37 157)

(288 628)

(385 790)

5 433 173

850 023

617 685

6 900 881

1 704 980

408

20 175

1 725 563

9 512

17

6 097

15 626

201

4 767

5 222

10 190

- просроченные на срок 90-179 дней

-

-

6 075

6 075

- просроченные на срок 180-360 дней

-

-

37 176

37 176

- просроченные на срок более 360
дней

-

-

180 779

180 779

Кредиты корпоративным клиентам
за вычетом резерва
Кредиты розничным клиентам
- непросроченные
- просроченные на срок менее 30
дней
- просроченные на срок 30-89 дней

Всего кредиты розничным клиентам

1 714 693

5 192

255 524

1 975 409

(15 463)

(1 510)

(222 321)

(239 294)

Кредиты розничным клиентам за
вычетом оценочного резерва под
убытки

1 699 230

3 682

33 203

1 736 115

Всего кредитов, выданных
клиентам

7 132 403

853 705

650 888

8 636 996

Оценочный резерв под убытки
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
марта 2020 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года

В следующей таблице представлена информация о кредитном качестве кредитов, выданных
клиентам по состоянию на 31 декабря 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

5 150 310

963 390

912 931

7 026 631

5 830

47 489

-

53 319

- просроченные на срок 30-89 дней

-

-

-

-

- просроченные на срок 90-179 дней

-

-

4 707

4 707

- просроченные на срок 180-360 дней

-

-

65 871

65 871

- просроченные на срок более 360
дней

-

-

152 543

152 543

Всего кредиты корпоративным
клиентам

5 156 140

1 010 879

1 136 052

7 303 071

Оценочный резерв под убытки

(47 148)

(35 820)

(344 726)

(427 694)

5 108 992

975 059

791 326

6 875 377

1 584 859

466

22 440

1 607 765

17 254

-

5 820

23 074

- просроченные на срок 30-89 дней

-

3 836

1 393

5 229

- просроченные на срок 90-179 дней

-

-

31 380

31 380

- просроченные на срок 180-360 дней

-

-

27 413

27 413

- просроченные на срок более 360
дней

-

-

165 262

165 262

1 602 113

4 302

253 708

1 860 123

(18 432)

(1 048)

(217 894)

(237 374)

Кредиты розничным клиентам за
вычетом оценочного резерва под
убытки

1 583 681

3 254

35 814

1 622 749

Всего кредитов, выданных
клиентам

6 692 673

978 313

827 140

8 498 126

- просроченные на срок менее 30 дней

Кредиты корпоративным клиентам
за вычетом резерва
Кредиты розничным клиентам
- непросроченные
- просроченные на срок менее 30
дней

Всего кредиты розничным клиентам
Оценочный резерв под убытки
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
марта 2020 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года

Анализ кредитов по отраслям экономики и географическим регионам
Кредиты выдавались преимущественно клиентам, ведущим деятельность на территории
Российской Федерации в следующих отраслях экономики.

9.

31 марта
2020 года
тыс. рублей
(неаудированные
данные, обзорная
проверка не
проводилась)

31 декабря
2019 года
тыс. рублей

Торговля и услуги

3 321 596

2 949 561

Кредиты, выданные физическим лицам

1 975 409

1 860 123

Операции с недвижимостью и аренда

1 483 962

1 536 107

Пищевая промышленность и сельское хозяйство

1 039 567

1 054 103

Промышленность

380 606

417 375

Транспорт

348 708

365 806

Энергетика

188 415

451 978

Лесная и деревообрабатывающая промышленность

137 812

121 825

Строительство

122 194

160 487

Деятельность гостиниц

84 238

75 875

Деятельность в области здравоохранения

76 216

61 170

Деятельность по предоставлению продуктов
питания и напитков

71 614

74 608

Коммерческая деятельность

18 298

20 953

Прочие

13 445

13 223

Кредиты, выданные клиентам, до вычета
оценочного резерва под убытки

9 262 080

9 163 194

Оценочный резерв под убытки

(625 084)

(665 068)

Кредиты, выданные клиентам, за вычетом
оценочного резерва под убытки

8 636 996

8 498 126

Текущие счета и депозиты клиентов

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

31 марта
2020 года
тыс. рублей
(неаудированные
данные, обзорная
проверка не
проводилась)
тыс. рублей

31 декабря
2019 года
тыс. рублей

830 651
6 595 635

770 724
13 818 883

8 481 347
18 830 943
34 738 576

8 097 786
19 413 608
42 101 001
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
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10.

Акционерный капитал и резервы
Выпущенный акционерный капитал и эмиссионный доход
По состоянию на 31 марта 2020 года зарегистрированный, выпущенный и находящийся в
обращении акционерный капитал Банка состоит из 1 233 333 193 обыкновенных акций
(31 декабря 2019 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.

11.

Управление капиталом
ЦБ РФ устанавливает и контролирует выполнение нормативных требований к уровню
капитала Банка. Банк определяет в качестве капитала те статьи, которые определены в
соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве статей, составляющих
капитал (собственные средства) кредитных организаций.
Банк рассчитывает величину капитала в соответствии с Положением ЦБ РФ от 4 июля 2018
года № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных
организаций («Базель III») (далее «Положением Банка России № 646-П»).
По состоянию на 31 марта 2020 года и 31 декабря 2019 года минимальные значения
норматива достаточности базового капитала Банка (далее – «норматив Н1.1»), норматива
достаточности основного капитала Банка (далее – «норматив Н1.2»), норматива
достаточности собственных средств (капитала) Банка (далее – «норматив Н1.0») составляют
4,5%, 6% и 8% соответственно.
Начиная с 1 января 2016 года Банк обязан соблюдать надбавки к нормативам достаточности
капитала: надбавку поддержания достаточности капитала и антициклическую надбавку. По
состоянию на 31 марта 2020 года минимально допустимые числовые значения надбавок к
нормативам достаточности капитала составляли: надбавка для поддержания достаточности
капитала - 2,25% к активам, взвешенным по уровню риска; антициклическая надбавка - 100%
от расчетного значения надбавки (на 31 декабря 2019 года: 2,25% и 100% соответственно).
Банк поддерживает достаточность капитала на уровне, который соответствует характеру и
объему проводимых Банком операций.
Банк ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца предоставляет в Банк
России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России),
осуществляющее надзор за соблюдением банками обязательных нормативов и надбавок,
сведения о расчете обязательных нормативов по установленной форме.
Департамент анализа и отчетности Банка контролирует соблюдение нормативов
достаточности капитала на ежедневной основе. В случае если значения нормативов
достаточности капитала приближаются к пороговым значениям, установленным
требованиями ЦБ РФ, данная информация доводится до сведения Совета директоров Банка.
Расчет уровня достаточности капитала в соответствии с требованиями ЦБ РФ по состоянию
на 31 марта 2020 года и на 31 декабря 2019 года может быть представлен следующим
образом:
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31 марта
2020 года
тыс. рублей
(неаудированные
данные,
обзорная
проверка не
проводилась)

31 декабря
2019 года
тыс.рублей

4 407 692

4 405 411

-

-

4 407 692

4 405 411

905 569

783 343

5 313 261

5 188 754

Норматив Н1.1 (%)

17,5

14,5

Норматив Н1.2 (%)

17,5

14,5

Норматив Н1.0 (%)

20,9

17,0

Базовый капитал
Добавочный капитал
Основной капитал
Дополнительный капитал
Собственные средства (капитал)

12.

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 2020 года и 3
месяцев, закончившихся 31 марта 2019, составил 9 574 тыс. рублей и 8 682 тыс. рублей
соответственно (неаудированные данные, обзорная проверка данных за 3 месяца,
закончившихся 31 марта 2020 года и данных за 3 месяцев, закончившихся 31 марта 2019
года, не проводилась).
По состоянию на 31 марта 2020 года и 31 декабря 2019 года остатки по счетам и средние
эффективные процентные ставки по операциям с членами Совета Директоров и Правления
составили:
31 марта 2020 года
тыс. рублей
(неаудированные
данные, обзорная
проверка не
проводилась)

Средняя
эффективная
процентная
ставка, %

31 декабря
2019 года
тыс. рублей

Средняя
эффективная
процентная
ставка, %

Промежуточный
сокращенный
консолидированный отчет о
финансовом положении
Кредиты, выданные клиентам,
до вычет оценочного резерва
под убытки

743

10,4%

750

10%

Оценочный резерв под убытки

(4)

0,6%

(5)

0,6%
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
марта 2020 года и за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года
Текущие счета и депозиты
клиентов
- текущие счета
- депозиты клиентов
Прочие активы
Прочие обязательства

86 528
1 840 213
301
291

2,0%
-

50 709
1 517 753
290
251

2,3%
-

Кредиты, выданные в российских рублях, не являются кредитно-обесцененными, подлежат
погашению в 2022-2024 годах и имеют обеспечение в виде имущества в сумме 2 295 тыс.
рублей по состоянию на 31 марта 2020 года (31 декабря 2019 года: залог имущества 2 295
тыс. рублей).
Неиспользованный лимит по предоставлению средств на 31 марта 2020 года составил
69 тыс. рублей (31 декабря 2019 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 2020 года и за 3 месяца,
закончившихся 31 марта 2019, могут быть представлены следующим образом.
(неаудированные данные, обзорная проверка не
проводилась)

3 месяца, закончившихся
31 марта 2020 года
тыс. рублей

3 месяца,
закончившихся
31 марта 2019 года
тыс. рублей

24
(8 629)
92
5
10
(9 574)
(60)

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

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 операционные расходы

(б)

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 2020 года и в течение 3 месяцев, закончившихся 31 марта
2020 года, Группа не выдавала значительных кредитов связанным сторонам и,
соответственно, не была подвержена существенному кредитному риску от операций со
связанными сторонами.
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По состоянию на 31 марта 2020 года и на 31 декабря 2019 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

Лица, оказывающие значительное
влияние на Группу
Всего тыс. рублей

Средняя
эффективная
процентная
ставка

тыс. рублей

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о
финансовом положении
31 марта 2020 года (неаудированные данные, обзорная
проверка не проводилась)

АКТИВЫ
Прочие активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Текущие счета и депозиты клиентов
- текущие счета
- депозиты клиентов
Выпущенные векселя
Прочие обязательства

3 631

-

-

-

3 631

4 492 230
18 700 358
707
16

5,3%
3,1%
-

3 121
53 723
-

2,2%
-

4 495 351
18 754 081
707
16

284

-

-

-

284

11 774 939
19 258 711
27

3,9%
-

3 044
44 402
-

2,4%
-

11 777 983
19 303 113
27

Консолидированный отчет о финансовом положении
31 декабря 2019 года

АКТИВЫ
Прочие активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Текущие счета и депозиты клиентов
- текущие счета
- депозиты клиентов
Прочие обязательства
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Прибыль или убыток по операциям с прочими связанными сторонами за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года и за 3 месяца,
закончившихся 31 марта 2019 года составили:

тыс. рублей
(неаудированные данные, обзорная проверка не проводилась)
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли
или убытке и прочем совокупном доходе
3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года
Процентные расходы
Чистые доходы за вычетом расходов от операций с иностранной валютой

Компании,
контролируемые или
связанные с конечным
бенефициаром Группы

Лица, оказывающие
значительное влияние на
Группу

Всего тыс.
рублей

(208 148)

(279)

(208 427)
2 954

2 954

-

Комиссионные доходы

17 092

3

17 095

Комиссионные расходы

(1 140)

-

(1 140)

Прочие операционные доходы

378
(4 521)

-

378
(4 521)

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли
или убытке и прочем совокупном доходе
3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года
Процентные расходы

(263 001)

(226)

(263 227)

Чистые доходы за вычетом расходов от операций с иностранной валютой
Комиссионные доходы
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы

3 257
3 835
389
(4 757)

19
-

3 257
3 854
389
(4 757)

Прочие операционные расходы

По состоянию на 31 марта 2020 года выданные гарантии составляют 21 600 тыс. рублей (на 31 декабря 2019 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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13.

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 2020 года, в разрезе уровней иерархии справедливой
стоимости. Суммы основываются на суммах, отраженных в промежуточном сокращенном
консолидированном отчете о финансовом положении.
тыс. рублей
(неаудированные данные, обзорная проверка не
проводилась)

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

-

18 895

-

18 895

1 060

-

61 364

62 424

7 062 400

4 309 899

-

11 372 299

-

138

-

138

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производные финансовые инструменты

В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой
стоимости по состоянию на 31 декабря 2019 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

-

176

-

176

1 148

3

61 364

62 515

5 378 963

5 384 436

-

10 763 399

-

18 212

-

18 212

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производные финансовые инструменты

По состоянию на 31 марта 2020 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 15,0%
акционерного капитала компании, которая ведет депозитарную деятельность,
приобретенные Группой в инвестиционных целях, в сумме 60 687 тыс. рублей (31 декабря
2019 года: 15,0% акций в сумме 60 687 тыс. рублей).
Балансовая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, оцениваемых по
амортизированной стоимости, за исключением кредитов, выданных клиентам, и срочных
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