Пояснительная информация
к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
акционерного общества
(КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО))
за 1 полугодие 2018 года и по состоянию на 1 июля 2018 года

Данная пояснительная информация является неотъемлемой частью промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
акционерного общества (далее-КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)) за 1 полугодие 2018 года и по
состоянию на 1 июля 2018 года, составленной по российским правилам бухгалтерского учета в
соответствии с требованиями Указания Банка России от 24 ноября 2016 года N 4212-У "О перечне,
формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации".
Пояснительная информация подготовлена в соответствии с Указанием Банка России от 6
декабря 2017 года №4638-У «О формах, порядке и сроках раскрытии кредитными организациями
информации о своей деятельности».
Используемые в пояснительной информации показатели представлены на 01.07.2018 г. и
01.01.2018 г., за 1 полугодие 2018 и 1 полугодие 2017 годов. Значения показателей являются
сопоставимыми и сравнимыми друг с другом.

1 Краткая характеристика деятельности кредитной организации
1.1 Существенная информация о кредитной организации
Полное наименование:
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество
Краткое наименование:
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Полное наименование на английском языке:
COMMERCIAL BANK «ENERGOTRANSBANK» joint-stock company
Краткое наименование на английском языке:
CB «ENERGOTRANSBANK» (JSC)
Юридический адрес:
Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83«А»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83«А»
ИНН:
3906098008
КПП:
390601001
Банковские реквизиты:
к/с № 30101810800000000701 в Отделении Калининград БИК 042748701
Статистические коды:
ОКПО 22881700, ОКАТО 27401368000
Сайты Банка в сети «Интернет»:
www.energotransbank.com
Адрес электронной почты:
mail@energotransbank.com

1.2 Отчетный период и единицы измерения
Отчетный период – с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.

2

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка подготовлена за 1 полугодие
2018 года и по состоянию на 1 июля 2018 года в валюте Российской Федерации – в российских
рублях. Данные публикуемых форм бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 1 полугодие
2018 года и по состоянию на 1 июля 2018 года – в тысячах российских рублей, если не указано
иное.
В промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка по состоянию на 1 июля
2018 года все активы и обязательства в иностранной валюте и драгоценных металлах отражены в
рублях по официальному курсу / учетной цене соответствующей иностранной валюты /
драгоценного металла по отношению к рублю, установленному ЦБ РФ на отчетную дату, с
одновременным признанием результата от переоценки активов и обязательств в иностранной
валюте / драгоценных металлах в отчете о финансовых результатах.

1.3 Информация о банковской группе
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) является головной кредитной организацией банковской
группы, в состав которой, помимо него, входят:

Дочерняя организация - Общество с ограниченной ответственностью «ЭТБ Капитал»
(далее - ООО «ЭТБ Капитал»). Доля КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в уставном капитале
ООО «ЭТБ Капитал» составляет 100%.

Зависимые организации, доля участия ООО «ЭТБ Капитал» в которых составляет
100%:

Общество с ограниченной ответственностью «Барс»,

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания»,

Общество с ограниченной ответственностью «Обертайх»,

Общество с ограниченной ответственностью «Сарум»,

Общество с ограниченной ответственностью «Борское»,

Общество с ограниченной ответственностью «Объект Плюс»,

Общество с ограниченной ответственностью «Бордеро»,

Общество с ограниченной ответственностью «Энэс»,

Общество с ограниченной ответственностью «Балтмилк».
Консолидированная
финансовая
отчетность
банковской
группы
КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК», подготовленная в соответствии с МСФО, раскрывается на официальном
сайте КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
в разделе «Раскрытие информации», в блоке «Отчетность Банка» по адресу:
www.energotransbank.com

1.4 Сведения об обособленных структурных подразделениях
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Подразделения

01.07.2018 г.
01.01.2018 г.
Филиалы
1
1
Операционные кассы
2
5
Дополнительные офисы
6
6
Операционные офисы
9
9
Итого
18
21
Основным местом ведения деятельности Банка является г. Калининград, Калининградская
область и г. Москва. Банк имеет 1 филиал, который расположен в г. Москва.
В течение 1 полугодия 2018 года в Книгу государственной регистрации кредитных
организаций внесены сведения о закрытии следующих структурных подразделений КБ
"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО):
 Операционной кассы вне кассового узла (г. Багратионовск, Калининградская обл.),
 Операционной кассы вне кассового узла (г. Калининград)- закрыты 2 кассы.
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На территории иностранных государств обособленных структурных подразделений Банк не
имеет.

1.5 Характер операций и основных направлений
кредитной организации (бизнес - линий)

деятельности

Основным видом деятельности Банка являются банковские операции и иные сделки на
территории Российской Федерации. Банк осуществляет свою деятельность на основании Лицензии
на осуществление банковских операций № 1307, выданной Банком России 22 марта 2016 года.
Согласно выданной Банку Лицензии ему предоставляется право на привлечение во вклады и
размещение драгоценных металлов. Банк также вправе осуществлять другие операции с
драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Новая
генеральная лицензия на осуществление банковских операций выдана в связи с изменением
наименования Банка.
Кроме того, Банк имеет лицензии:
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности без ограничения срока действия №027-04153-000100 от
20.12.2000 года.
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности без ограничения срока действия №027-03840-010000 от 13.12.2000 года.
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности без ограничения срока действия №027-03779-100000 от
13.12.2000 года.
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) включен в реестр банков-участников системы
обязательного страхования вкладов 10.02.2005 г. под номером 625. Государственная система
страхования вкладов гарантирует выплату 100% возмещения по вкладам физических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей, размер которых не превышает 1 400 тыс. руб. в случае
отзыва у Банка лицензии или введения моратория на удовлетворение требований кредиторов
Банка.
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) был зарегистрирован в Налоговой службе США (IRS)
30.06.2014 г. как зарубежное финансовое учреждение (PFFI) , участвующее в FATCA.

1.6 Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в
отчетном году на финансовые результаты деятельности кредитной
организации
Основными направлениями деятельности Банка в 1 полугодии 2018 года являлись:












кредитование юридических и физических лиц,
операции с ценными бумагами,
операции с иностранной валютой,
розничный бизнес, в том числе: жилищное, ипотечное, потребительское и
автокредитование,
привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок),
расчетное обслуживание,
кассовое обслуживание и инкассация,
дистанционное банковское обслуживание,
документарные операции,
выдача банковских гарантий,
операции с простыми векселями,
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осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без
открытия банковских счетов,
и др.

Основные показатели финансово-экономической деятельности Банка представлены в
таблице ниже:

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

01.07.2018 г.,
тыс. руб.
4 787 050
41 209 507

01.01.2018 г.,
тыс. руб.
4 844 032
27 406 315

Изменение,
%
-1.2
50.4

7 794 562

8 246 302

-5.5

36 085 553

22 354 734

61.4

Доходы и расходы Банка характеризуются следующими показателями:

Чистые процентные доходы
Чистые доходы от операций с финансовыми
активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными
бумагами, имеющимися в наличии для
продажи
Чистые доходы от операций с ценными
бумагами, удерживаемыми до погашения
Чистые доходы (расходы) от операций с
иностранной валютой
Чистые доходы (расходы) от переоценки
иностранной валюты
Чистые доходы от операций с драгоценными
металлами
Доходы от участия в капитале других
юридических лиц
Чистые комиссионные доходы
Изменение резерва на возможные потери
Прочие операционные доходы
Операционные расходы
Прибыль до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль после налогообложения

1 полугодие 2018 г.,
тыс. руб.
570 660

1 полугодие 2017 г.,
тыс. руб.
546 384
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2 628

44 075

5 687

0

0

239 091

140 982

-250 758

-62 702

-5

126

8

12

82 126
29 559
9 653
-492 033
232 379
-45 349
187 030

107 801
-75 534
14 600
-534 915
145 069
-34 738
110 331

Значение финансового результата деятельности Банка в 1 полугодии 2018 года выше итогов
1 полугодия 2017 года на 76,7 млн. руб. или на 69,5%.
На динамику и величину финансового результата деятельности Банка за 1 полугодие 2018
года оказали влияние следующие факторы:
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Значительный рост чистых доходов от операций с ценными бумагами, имеющимися в
наличии для продажи, связан с принятием решения и продажей в отчетном периоде части
портфеля ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.
Уменьшение доходов от операций с иностранной валютой и от ее переоценки связано со
снижением в отчетном периоде объема операций с иностранной валютой.
Получение дохода от восстановления резервов в сумме 29,6 млн. руб. против его создания в
сумме 75,5 млн. руб. в 1 полугодии 2017 года связано с уменьшением ссудного портфеля
Банка в связи с плановыми гашениями и досрочными возвратами ряда крупных кредитов, а
также снижением объема выданных кредитов и, одновременно, ростом объема
размещенных средств в Банке России и увеличением объема вложений в портфель ценных
бумаг, несмотря на дополнительные расходы по созданию резервов в связи с принятием
решения об изъятии суммы залогового обеспечения из корректировки РВПС по ряду
кредитов.
Уменьшение операционных расходов по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года связано с переносом расходов по выплате премиального вознаграждения за
2017 год на декабрь месяц 2017 года.
Дополнительные расходы по налогам по сравнению с соответствующим периодом 2017
года связаны с начислением авансового платежа по налогу на прибыль за 1 полугодие 2018
года.

1.7 Принятые по итогам рассмотрения годовой отчетности решения о
распределении чистой прибыли
Советом Директоров Банка 28 марта 2018 года принято решение утвердить годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2017 год, в том числе чистую прибыль в сумме
229 945 188 руб. 12 коп. (Протокол №15 от 28 марта 2018 года).
Годовым общим собранием акционеров Банка принято решение чистую прибыль (после
уплаты налогов), полученную по результатам 2017 финансового года, в сумме
229 945 188 руб. 12 коп. оставить нераспределенной в распоряжении КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(АО). Дивиденды по итогам 2017 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не выплачивать (не объявлять). Отчисления в фонды КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не производить (протокол № 29 годового общего собрания
акционеров от 14 мая 2018 года).

1.8 Информация о рейтингах
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 1 полугодии 2018 года занимал следующие места в
рейтинге крупнейших банков России:
Темы рейтингов
По показателю чистых активов

Позиция рейтинга по России
01.07.2018 г.
01.01.2018 г.
114
138

По величине кредитного портфеля

141

155

По сумме привлечённых средств на счетах
клиентов
По капиталу

65

90

123

124

На основании проведенного анализа финансового состояния Банка рейтинговое агентство
RAEX (Эксперт РА) 20.02.2018 года присвоило КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) рейтинг
кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности) на уровне ruВВВ-Прогноз стабильный.

6

Среди позитивных факторов, позволивших Агентству присвоить Банку данный рейтинг
кредитоспособности, в отчете АО «Эксперт РА» перечислены следующие: высокий уровень
достаточности собственного капитала и устойчивость капитала к обесценению активов, хорошая
сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном и долгосрочном горизонтах,
а также приемлемая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска.
Агентство позитивно оценивает хороший уровень обеспеченности ссудного портфеля и высокое
кредитное качество портфеля ценных бумаг, который может быть использован в качестве
источника дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО в случае необходимости. Кроме
того, аналитики агентства отмечают низкий уровень принимаемых Банком валютных рисков и
сильные конкурентные позиции в основном регионе присутствия.

1.9 Информация о составе Совета Директоров Банка
Состав Совета Директоров с 01.01.2018 по 13.05.2018 года:
Иванов Игорь Дмитриевич, Председатель Совета Директоров Банка
Кокурин Сергей Леонардович, Член Совета Директоров Банка
Меликьян Геннадий Георгиевич, Член Совета Директоров Банка
Погодина Оксана Владимировна, Член Совета Директоров Банка
Погодин Андрей Евгеньевич, Член Совета Директоров Банка
Пономарев Юрий Валентинович, Член Совета Директоров Банка
Прексин Олег Михайлович, Член Совета Директоров Банка
Соловьев Сергей Павлович, Член Совета Директоров Банка, Председатель Правления КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
9) Щербаков Владимир Иванович, Член Совета Директоров Банка
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Состав Совета Директоров с 14.05.2018 по 30.06.2018 года:
Иванов Игорь Дмитриевич, Председатель Совета Директоров Банка
Бринза Александр Валентинович, Член Совета Директоров Банка
Кокурин Сергей Леонардович, Член Совета Директоров Банка
Погодина Оксана Владимировна, Член Совета Директоров Банка
Погодин Андрей Евгеньевич, Член Совета Директоров Банка
Пономарев Юрий Валентинович, Член Совета Директоров Банка
Соловьев Сергей Павлович, Член Совета Директоров Банка, Председатель Правления КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
8) Щербаков Владимир Иванович, Член Совета Директоров Банка
9) Щербаков Сергей Владимирович, Член Совета Директоров Банка
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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

1.10 Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа, управляющем кредитной организацией, о
составе коллегиального органа управления кредитной организации,
о владении единоличным исполнительным органом и членами
коллегиального исполнительного органа кредитной организации
акциями кредитной организации в течение отчетного года
Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Соловьев Сергей Павлович
(Член Совета Директоров, Член Правления – Председатель Правления), акциями КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не владеет.
Коллегиальный исполнительный орган – Правление.
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Состав Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) с 01.01.2018 по 30.06.2018 года:
1) Соловьев Сергей Павлович
2) Густова Илона Викторовна
3) Литвякова Валентина Михайловна
4) Олейник Дмитрий Леонидович
5) Панкова Татьяна Григорьевна
Указанные члены Правления акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не владеют.

1.11 Сведения о прекращенной деятельности
В 1 полугодии 2018 года решение о прекращении каких-либо видов деятельности КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не принималось.

1.12 Сведения о фактах неприменения правил бухгалтерского учета
В течение 1 полугодия 2018 года Банком не допускались факты неприменения правил
бухгалтерского учета, следствием которых явилось искажение достоверного отражения
имущественного состояния и финансовых результатов деятельности Банка.

2 Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу
2.1 Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя следующие позиции:
01.07.2018 г.,
тыс. руб.
1 085 963

01.01.2018 г.,
тыс. руб.
1 096 312

Наличные денежные средства
Денежные средства на счетах в Центральном Банке
2 973 798
938 415
Российской Федерации (кроме обязательных резервов)
Средства на счетах в кредитных организациях:
10 209 580
1 864 545
- Российской Федерации
358 439
876 505
- стран ОЭСР
9 843 969
974 133
- других стран
7 172
13 907
Итого денежные средства и их эквиваленты
14 269 341
3 899 272
Средства на счетах в кредитных организациях классифицированы в соответствии со страной
нахождения контрагента и представлены остатками на корреспондентских счетах в российских и
иностранных банках. Денежные средства, исключенные из данной статьи представляют собой
остатки в сумме 312 тыс. руб. на корреспондентском счете в АКБ «Славянский банк» (ЗАО) в
связи с отзывом лицензии. Обязательные резервы на счетах в Банке России представляют собой
средства, депонированные в Банке России, и не предназначенные для финансирования текущих
операций Банка. Они исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов.
Величина остатков на корреспондентских счетах Банка в иностранной валюте в зарубежных
банках по состоянию на 01.07.2018 года относительно даты 01.01.2018 года резко увеличилась в
связи с ростом остатков на счетах юридических лиц и завершением расчетов Банка по
конверсионным операциям.

2.2 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Ниже представлена информация о финансовых активах, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток:
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Находящиеся в собственности Банка вложения в
долевые инструменты
- корпоративные акции
Итого вложения в финансовые активы

01.07.2018 г.,
тыс. руб.

01.01.2018 г.,
тыс. руб.

22
22

19
19

2.3 Чистая ссудная задолженность
Чистая ссудная задолженность в разрезе видов заемщиков и видов предоставленных ссуд
включает в себя следующие позиции:

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

01.07.2018 г.,
тыс. руб.

01.01.2018 г.,
тыс. руб.

5 626 134

5 945 850

1 897 481
23 834

1 753 872
25 556

158 925

128 488

14 954

16 826

737 760

674 433

962 008

908 569

653 089
47 299
221 654
34 837
1 420
3 709

636 115
41 547
180 639
46 155
908
3 205

10 204 712

6 304 921

9 819

51 280

256 546
17 994 692
- 2 104 191

531 970
14 587 893
- 2 166 529

15 890 501

12 421 364

Ниже представлена информация об объеме и структуре ссуд в разрезе видов экономической
деятельности заемщиков:

Банк России
Кредитные организации и биржи
Юридические лица, всего, в том числе:
- Обрабатывающие производства
- Производство и распределение электроэнергии, газа и

01.07.2018 г.,
тыс. руб.
10 200 000
270 947
5 626 264
994 342
456 436

01.01.2018 г.,
тыс. руб.
6 300 000
546 580
5 987 441
1 237 607
481 234
9

воды
- Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
- Строительство
- Транспорт и связь
- Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
- Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
- Прочие виды деятельности
- На завершение расчетов
- Требования по сделкам, связанным с отчуждением
(приобретением) финансовых активов с одновременным
предоставлением контрагенту права отсрочки платежа
(поставки финансовых активов)
Физические лица
Резервы на возможные потери
Итого ссудная и приравненная к ней задолженность за
вычетом резервов на возможные потери

343 645
182 690
171 295

366 324
144 716
110 100

2 293 594

2 119 403

1 073 137

858 851

68 136
42 859

578 846
48 769

130

41 591

1 897 481
- 2 104 191

1 753 872
- 2 166 529

15 890 501

12 421 364

Объем и структура кредитного портфеля по состоянию на 01.07.2018 года по сравнению с
01.01.2018 года изменились за счет структурного сдвига в сторону увеличения объема
размещенных средств в Банке России.
Информация по срокам ссудной задолженности, оставшимся до ее полного погашения (до
вычета резерва на возможные потери по ссудам) представлена в таблице ниже:
- по состоянию на 01.07.2018 г., тыс. руб.

Ссудная
задолженность
Резерв на
возможные
потери
Ссудная
задолженность
за вычетом
резерва на
возможные
потери

Просро
ченные
ссуды

Менее 30
дней

31-90
дней

91-180
дней

181-365
дней

более
1 года

Итого

392 672

10 550 061

385 052

652 439

681 893

5 332 575

17 994 692
- 2 104 191

15 890 501

- по состоянию на 01.01.2018 г., тыс. руб.

Ссудная
задолженность
Резерв на
возможные
потери
Ссудная
задолженность

Просро
ченные
ссуды

Менее
30 дней

31-90
дней

91-180
дней

181-365
дней

более
1 года

Итого

449 231

6 981 977

1 201 567

569 064

975 215

4 410 839

14 587 893
- 2 166 529
12 421 364
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за вычетом
резерва на
возможные
потери

Ниже представлена концентрация ссудной задолженности по географическому признаку:

Ссудная и приравненная к ней задолженность
г. Москва
Калининградская область
Московская область
г. Санкт-Петербург
Новосибирская область
Ленинградская область
Брянская область
Краснодарский край
Владимирская область
Удмуртская Республика
Нижегородская область
Псковская область
Ивановская область
Пензенская область
Самарская область
Пермский край
Кабардино-Балкарская
Республика
Республика Калмыкия
Орловская область
Архангельская область
Тульская область
Республика Мордовия
Омская область
Волгоградская область
Ульяновская область
Астраханская область
Магаданская область
Оренбургская область

Резервы на возможные потери
Итого ссудная и приравненная к ней задолженность
за вычетом резервов на возможные потери

01.07.2018 г.,
тыс. руб.
17 994 692

01.01.2018 г.,
тыс. руб.
14 587 893

11 075 392
6 528 905
220 660
94 572
18 319
16 181
11 574
9 689
6 366
5 337
2 000
1 570
984
576
460
416

7 525 611
6 587 774
226 812
66 847
12 998
14 663
14 252
9 689
1 875
391
0
1 600
1 071
0
495
666

291

350

285
281
249
247
173
141
23
1
0
0
0

3 950
281
699
271
93
157
35
0
115 765
1 400
148

- 2 104 191

- 2 166 529

15 890 501

12 421 364

Ссудная задолженность по состоянию на 01.07.2018 года представлена ссудами,
предоставленными Банком кредитным организациям, российским юридическим и физическим
лицам. По состоянию на отчетную дату существенная часть кредитного портфеля Банка
сконцентрирована в городе Москва – 61,55% и в Калининградской области – 36,28% (по
состоянию на 01.01.2018 года – 51,59% и 45,16% соответственно).
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2.4 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи и удерживаемые до погашения
Объем и структура финансовых вложений в долговые и долевые ценные бумаги, и другие
финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для продажи, представлены в таблице ниже.
Вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи:

Долговые инструменты и другие инструменты с
фиксированной доходностью
Вложения в долговые обязательства Российской
Федерации
Вложения в долговые обязательства Банка России
Вложения в долговые обязательства субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Вложения в корпоративные ценные бумаги
Вложения в еврооблигации нерезидентов
Итого вложения в долговые ценные бумаги
Инвестиции в долевые инструменты и другие
финансовые активы
Корпоративные акции
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Всего инвестиций в долевые инструменты и другие
финансовые активы до вычета резервов на
возможные потери
Резервы на возможные потери
Итого инвестиции в долевые инструменты и другие
финансовые активы за вычетом резервов на
возможные потери
Чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи

01.07.2018 г.,
тыс. руб.

01.01.2018 г.,
тыс. руб.

152 231

148 634

201 728

607 887

3 898 695

3 776 923

3 983 091
1 187 332
9 423 077

2 611 937
1 410 037
8 555 418

8 602
300 000

8 559
220 000

308 602

228 559

- 103 880

- 60 424

204 722

168 135

9 627 799

8 723 553

В связи со сложившейся в конце 2014 года экономической ситуацией, на основании
Указания Банка России от 18.12.2014 г. № 3498-У «О переклассификации ценных бумаг» ряд
долговых ценных бумаг, учитываемых в категории «имеющиеся в наличии для продажи», были
переклассифицированы в категорию «удерживаемые до погашения». Переклассификация бумаг
была произведена 31 декабря 2014 года по справедливой стоимости, сложившейся на 1 октября
2014 года. Для целей переклассификации ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте,
расчет справедливой стоимости произведен по официальным курсам иностранных валют,
установленных на 31 декабря 2014 года.
Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

Вложения в долговые обязательства субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Вложения в еврооблигации нерезидентов

01.07.2018 г.,
тыс. руб.

01.01.2018 г.,
тыс. руб.

191 907

191 951

0

1 003 264
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Всего чистых вложений в ценные бумаги,
удерживаемые до погашения до вычета резервов на
возможные потери
Резервы на возможные потери
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до
погашения

01.07.2018 г.,
тыс. руб.

01.01.2018 г.,
тыс. руб.

191 907

1 195 215

0

0

191 907

1 195 215

Банк осуществляет вложения средств в рублевые субфедеральные, муниципальные,
корпоративные облигации и облигации Банка России; а также в облигации Российской Федерации,
номинированные в валюте Российской Федерации и в долларах США, и в еврооблигации,
номинированные в долларах США и Евро. Портфель облигаций служит источником дохода за
счет получения купонного дохода и изменения рыночной цены облигаций. Данный портфель
также служит источником дополнительной ликвидности за счет привлечения средств под залог
облигаций или за счет продажи облигаций в связи с перспективами снижения их рыночной цены,
либо в связи с возможным исключением их из Ломбардного списка Банка России.
Долговые обязательства Российской Федерации в портфеле Банка представлены ценными
бумагами, выпущенными Министерством Финансов Российской Федерации. Указанные бумаги
номинированы в валюте Российской Федерации и в долларах США, и имеют сроки погашения с
ноября 2021 года по май 2026 года и купонный доход от 4,75% до 6,50%.
Долговые обязательства Банка России в портфеле Банка номинированы в валюте Российской
Федерации. В портфеле Банка по состоянию на 01.07.2018 года указанные ценные бумаги имеют
сроки погашения в августе 2018 года (по состоянию на 01.01.2018 года: в январе и феврале 2018
года) и купонный доход по состоянию на 01.07.2018 года - 7,25% (по состоянию на 01.01.2018
года: 8,25%).
Субфедеральные и муниципальные облигации являются ценными бумагами, выпущенными
субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления с номиналом в валюте
Российской Федерации. В портфеле Банка указанные ценные бумаги имеют сроки погашения с
октября 2018 года по октябрь 2025 года, купонный доход по состоянию на 01.07.2018 года
составляет от 6,00% до 12,86% (по состоянию на 01.01.2018 года: от 7,39% до 12,65%).
Корпоративные облигации представлены ценными бумагами с номиналом в валюте
Российской Федерации. В портфеле Банка по состоянию на 01.07.2018 года указанные ценные
бумаги имеют сроки погашения с декабря 2019 года по сентябрь 2052 года (по состоянию на
01.01.2018 года: с февраля 2020 года по сентябрь 2052 года), купонный доход по состоянию на
01.07.2018 года составляет от 7,50% до 13,00% (по состоянию на 01.01.2018 года: от 7,70% до
10,72%).
Корпоративные еврооблигации в портфеле Банка представлены ценными бумагами,
выпущенными в долларах США и Евро. В портфеле Банка по состоянию на 01.07.2018 года
данные ценные бумаги имеют сроки погашения с июля 2018 года по март 2023 года (по состоянию
на 01.01.2018 года: с февраля 2018 года по февраль 2021 года), купонный доход по состоянию на
01.07.2018 года составляет от 4,60% до 9,25% (по состоянию на 01.01.2018 года: от 3,35% до
9,25%).
Корпоративные акции представлены акциями российских компаний с номиналом в валюте
Российской Федерации.
Доли в обществах с ограниченной ответственностью представлены вложениями в уставные
капиталы российских компаний с номиналом в валюте Российской Федерации.
Объемы вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи и удерживаемые до погашения, в разрезе видов экономической
деятельности эмитентов, представлены в таблице ниже:
01.07.2018 г.,

01.01.2018 г.,
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Вложения в облигации Российской Федерации
Вложения в облигации Банка России
Вложения в облигации субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления
Вложения в облигации, акции и доли коммерческих
организаций, всего
в том числе:
 нефтегазовая отрасль
 энергетика
 финансовая деятельность
 связь
 перевозка грузов и пассажиров
 деятельность сухопутного и трубопроводного
транспорта
 производство минеральных удобрений
 управление имуществом,
находящимся в государственной
собственности
 торговля оптовая
 предоставление прочих видов услуг
 другие отрасли


черная металлургия

Итого чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи и удерживаемые до погашения

тыс. руб.
152 231
201 728

тыс. руб.
148 634
607 887

4 090 602

3 968 874

5 375 145

5 193 373

841 262
742 543
693 716
627 815
627 584

1 110 301
534 470
1 538 366
451 415
96 223

422 112

213 206

348 803

350 006

338 494

0

214 093
205 458
204 722

324 461
206 478
168 135

108 543

200 312

9 819 706

9 918 768

Информация по чистым вложениям в ценные бумаги и другие финансовые активы в разрезе
географических зон (в тыс. руб.):
Россия
Облигации Российской
Федерации
Облигации Банка
России
Муниципальные
облигации
Корпоративные
облигации
Еврооблигации
нерезидентов
Корпоративные акции
Инвестиции в дочерние
и зависимые
организации
Итого чистые
вложения в ценные
бумаги и другие
финансовые активы

01.07.2018 г.
Страны
ОЭСР

Итого

Россия

01.01.2018 г.
Страны
ОЭСР

Итого

152 231

0

152 231

148 634

0

148 634

201 728

0

201 728

607 887

0

607 887

4 090 602

0

4 090 602

3 968 874

0

3 968 874

3 983 091

0

3 983 091

2 611 937

0

2 611 937

0

1 187 332

1 187 332

0

2 413 301

2 413 301

8 510

0

8 510

8 536

0

8 536

196 212

0

196 212

159 599

0

159 599

8 632 374

1 187 332

9 819 706

7 505 467

2 413 301

9 918 768
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2.5 Инвестиции в дочерние и зависимые организации
01.07.2018 г.,
тыс. руб.

01.01.2018 г.,
тыс. руб.

300 000
- 103 788

220 000
- 60 401

196 212

159 599

Неконсолидируемые дочерние компании
ООО «ЭТБ Капитал»
Резерв на возможные потери
Итого чистые инвестиции в дочерние и зависимые
организации

Неконсолидированные дочерние компании могут быть представлены следующим образом:
Наименование

ООО «ЭТБ
Капитал»

Страна
регистрации
компании

Доля участия, %
Основная деятельность

Россия

Аренда и управление
собственным или
арендованным нежилым
недвижимым
имуществом

01.07.2018 г.

01.01.2018 г.

100

100

2.6 Информация о текущей справедливой стоимости ценных бумаг и
других финансовых активов, изменение первоначальной стоимости
которых отражается путем создания резервов на возможные потери
- по состоянию на 01.07.2018 г., тыс. руб.

Долевые ценные бумаги, оцениваемые
по себестоимости
Инвестиции в дочерние и зависимые
организации
Вложения в долговые ценные бумаги,
удерживаемые до погашения

Стоимость
вложения

Сформированный
резерв на
возможные потери

Справедливая
стоимость

7 552

- 92

7 460

300 000

- 103 788

196 212

191 907

0

191 907

Стоимость
вложения

Сформированный
резерв на
возможные потери

Справедливая
стоимость

7 552

- 23

7 529

220 000

- 60 401

159 599

1 195 215

0

1 195 215

- по состоянию на 01.01.2018 г., тыс. руб.

Долевые ценные бумаги, оцениваемые
по себестоимости
Инвестиции в дочерние и зависимые
организации
Вложения в долговые ценные бумаги,
удерживаемые до погашения

2.7 Отложенный налоговый актив

Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным

01.07.2018 г.,
тыс. руб.
98 200

01.01.2018 г.,
тыс. руб.
100 903
15

разницам, отражаемый в корреспонденции со счетами по учету
финансового результата
Итого отложенный налоговый актив
98 200
100 903
На формирование отложенного налогового актива по вычитаемым временным разницам,
отражаемого в корреспонденции со счетами по учету финансового результата в сумме,
отраженной по состоянию на 01.07.2018 года, повлияли в основном различия в правилах и датах
признания в бухгалтерском и налоговом учетах следующих объектов:
 резервов на возможные потери;
 ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте;
 расчетов по оплате труда работников;
 неполученных процентных доходов по кредитам и прочим размещенным средствам,
предоставленным клиентам.
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам, отражаемый в
корреспонденции со счетами по учету финансового результата, признан Банком в бухгалтерском
учете на основании профессионального суждения, сформированного в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 25 ноября 2013 № 409-П «О порядке бухгалтерского
учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов».
Для признания в бухгалтерском учете отложенного налогового актива в профессиональном
суждении Банком осуществлена оценка вероятности получения в будущем достаточной
налогооблагаемой прибыли, которую Банк вправе уменьшить в налоговых целях на вычитаемые
временные разницы.

2.8 Средства кредитных организаций
Остатки средств Банка России и кредитных организаций представлены в следующей
таблице:

Средства кредитных организаций на корреспондентских счетах
и другие средства
Итого средства кредитных организаций

01.07.2018 г.,
тыс. руб.

01.01.2018 г.,
тыс. руб.

440

0

440

0

2.9 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

Текущие счета и депозиты до востребования
Розничные клиенты
Корпоративные клиенты
Срочные депозиты
Розничные клиенты
Корпоративные клиенты
Прочие привлеченные средства
Розничные клиенты
Корпоративные клиенты
Итого средства клиентов

01.07.2018 г.,
тыс. руб.

01.01.2018 г.,
тыс. руб.

588 668
12 286 721

754 553
5 742 257

7 166 960
15 827 209

6 323 959
9 311 634

110 116
102 839
36 082 513

108 357
112 074
22 352 834
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В состав срочных депозитов корпоративных клиентов входит субординированный займ со
сроком погашения в 2018 году.

Субординированный займ

01.07.2018 г.,
тыс. руб.
1 944 247

01.01.2018 г.,
тыс. руб.
1 818 196

Ниже приведено распределение средств по отраслям экономики:

Средства юридических лиц, всего
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство и
рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электроэнергией, газом и паром; водоснабжение,
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Транспортировка и хранение
Финансовая и страховая деятельность
Операции с недвижимым имуществом; профессиональная,
научная и техническая деятельность
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности, международная деятельность; социальное
страхование
Образование, здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений
Предоставление прочих видов услуг
Средства физических лиц
Итого средства клиентов

01.07.2018 г.,
тыс. руб.
28 216 769

01.01.2018 г.,
тыс. руб.
15 165 965

113 849

103 974

5 878
12 819 414

6 391
6 570 046

78 208

33 291

112 131

142 240

653 599

477 659

34 507
341 606
3 087 828

18 412
351 072
3 000 874

9 302 313

4 293 372

33 668

31 086

12 101

6 568

1 514 690

44 771

106 977
7 865 744
36 082 513

86 209
7 186 869
22 352 834

2.10 Выпущенные долговые обязательства
01.07.2018 г., 01.01.2018 г.,
тыс. руб.
тыс. руб.
Собственные векселя процентные
2 600
1 900
Итого выпущенные долговые обязательства
2 600
1 900
По состоянию на 01.07.2018 года в Банке числятся три процентных векселя на сумму 2 600
тыс. руб. Размещены векселя с ноября 2017 года по январь 2018 года, со сроком погашения с
ноября 2018 года по май 2019 года. Процентные ставки по векселям составляет от 3,0 до 7,0%.
По состоянию на 01.01.2018 года в Банке числятся два процентных векселя, которые
размещены в ноябре 2017 года со сроком погашения - с ноября 2018 года по май 2019 года.
Процентная ставка по векселям составляет 3,0%.
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2.11 Отложенные налоговые обязательства
01.07.2018 г.,
тыс. руб.

01.01.2018 г.,
тыс. руб.

86 599

73 247

Отложенное налоговое обязательство по налогооблагаемым
временным разницам, отражаемое в корреспонденции со счетами
по учету добавочного капитала

На формирование отложенного налогового обязательства по налогооблагаемым временным
разницам в сумме, отраженной в корреспонденции со счетами по учету добавочного капитала по
состоянию на 01.07.2018 года, повлияли различия в правилах и датах признания в бухгалтерском и
налоговом учетах следующих объектов:
 сумм переоценки объектов недвижимости, входящих в состав основных средств, не
учитываемых для целей налогообложения до момента реализации (иного выбытия) этих
объектов;
 сумм переоценки долевых и долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи, по справедливой стоимости.
Сумма отложенного налогового обязательства признана Банком в бухгалтерском учете в
полном объеме в соответствии с требованиями Положения Банка России от 25 ноября 2013 №409П «О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых
активов».

3 Сопроводительная
результатах

информация

к

отчету

о

финансовых

По итогам деятельности за 1 полугодие 2018 года прибыль Банка до вычета расходов по
налогам составила 232 379 тыс. руб., и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017
года на 87 310 тыс. руб.
В сумме возмещения (расхода) по налогам за 1 полугодие 2018 года помимо расходов на
уплату текущих налогов Банка в сумме 42 645 тыс. руб. учтено увеличение налога на прибыль на
отложенный налог на прибыль в сумме 2 704 тыс. руб., в связи с уменьшением отложенного
налогового актива по вычитаемым временным разницам, изменение величины которого
отражается на счетах по учету финансового результата.
Финансовый результат с учетом прочего совокупного дохода за 1 полугодие 2018 год
составил 111 669 тыс. руб.

3.1 Информация об убытках и суммах восстановления обесценения
по каждому виду активов
1 полугодие 1 полугодие
2018 г.,
2017 г.,
тыс. руб.
тыс. руб.
Формирование (восстановление) резерва на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности,
средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также
начисленным процентным доходам
Формирование (восстановление) резерва на возможные потери
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Формирование (восстановление) резерва на возможные потери
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
Формирование (восстановление) резерва по прочим потерям

- 36 935

189 620

69

- 20

0

2 990

7 307

- 117 056
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Итого сформировано (восстановлено) резервов на возможные
потери

- 29 559

75 534

3.2 Информация об операциях с иностранной валютой
Финансовый результат от операций с иностранной валютой и величина курсовых разниц,
признанные в составе прибыли/убытков, составляют:

Чистые доходы от операций с иностранной валюты
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

1 полугодие
2018 г.,
тыс. руб.
239 091
- 250 758

1 полугодие
2017 г.,
тыс. руб.
140 982
- 62 702

3.3 Информация об основных компонентах расходов по налогам
Ниже представлена информация об основных компонентах расхода по видам налогов:
1 полугодие
2018 г.,
тыс. руб.
3 578
57
26
9 272
193
1

1 полугодие
2017 г.,
тыс. руб.
1 611
58
15
9 518
193
2

Налог на имущество
Транспортный налог
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
НДС, уплаченный
Земельный налог
Госпошлина
Налог от полученной доли чистой прибыли, удержанной у
992
543
источника выплаты
Итого налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии
14 119
11 940
с законодательством Российской Федерации
Налог на прибыль по ставке 15% с доходов в виде процентов по
государственным и муниципальным ценным бумагам, а также по
обращающимся на ОРЦБ облигациям российских организаций,
24 280
6 716
номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января
2017 года по 31 декабря 2021 года включительно
Налог на прибыль организаций по ставке 20%
4 246
26 038
Отложенный налоговый актив
0
- 16 855
Отложенное налоговое обязательство
2 704
6 899
Итого по расход налогу на прибыль
31 230
22 798
Итого начисленные (уплаченные) налоги
45 349
34 738
Федеральным законом от 30.11.2016 года №401-ФЗ на период 2017 – 2020 гг. установлен
следующий порядок распределения налога на прибыль между бюджетами:
 сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 3 процентов,
зачисляется в федеральный бюджет;
 сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17 процентов,
зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.
На основании Федерального закона от 03.07.2016 года №242-ФЗ, с 1 января 2017 года ставка
налога на прибыль в размере 15% применяется к налоговой базе в виде процентов по облигациям
российских организаций (за исключением облигаций иностранных организаций, признаваемых
налоговыми резидентами Российской Федерации), которые на соответствующие даты признания
процентного дохода по ним признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
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номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021
года включительно.
С 1 января 2018 года Законом Калининградской области от 27.11.2003 года №336 «О налоге
на имущество организаций», установлена ставка по налогу на имущество в отношении объектов,
налоговая база по которым определяется исходя из их кадастровой стоимости, в размере 1,5%.
В течение 1 полугодия 2018 года новые налоги не вводились.

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

Расходы на оплату труда, включая компенсационные и
стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение
годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после
окончания годового отчетного периода
Расходы по выплате других вознаграждений работникам со
сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в
течение 12 месяцев после окончания годового отчетного
периода
Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со
сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в
течение 12 месяцев после окончания годового отчетного
периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Расходы по выплате других вознаграждений работникам со
сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания
годового отчетного периода
Другие расходы на содержание персонала, включая выплаты
социального характера
Итого расходы на содержание персонала

1 полугодие
2018 г.,
тыс. руб.

1 полугодие
2017 г.,
тыс. руб.

209 448

227 257

6 340

4 592

66 720

70 680

18 587

13 497

1 089

1 305

302 184

317 331

Ниже раскрывается информация о заработной плате работникам:
1 полугодие
2018 г.,
тыс. руб.
Заработная плата
210 808
Выплаты по договорам ГПХ
2 195
Компенсационные выплаты согласно законодательству
2 184
Оплата больничных листов за счет работодателя
601
Итого расходы на оплату труда, включая премии и
215 788
компенсации

1 полугодие
2017 г.,
тыс. руб.
228 901
1 587
833
528
231 849

4 Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности
капитала
Управление капиталом Банка имеет следующие цели:
 соблюдение требований к капиталу, установленных Банком России, в том числе
требований системы страхования вкладов;
20

 обеспечение способности Банка функционировать в качестве непрерывно действующего
предприятия;
 поддержание капитальной базы на уровне, необходимом для обеспечения коэффициента
достаточности капитала в размере 8% в соответствии с требованиями Банка России.
Для реализации и достижения целей по управлению капиталом используются следующие
процедуры: прогнозирование основных показателей деятельности; планирование потребностей в
капитале и мониторинг достаточности капитала.
В целях обеспечения сопоставимости данных по капиталу, расчет капитала Банка по
состоянию на 1 января 2018 года приведен с учетом требований, установленных подпунктами 8.1
и 8.2 пункта 8 Положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике
определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных
организаций (Базель III)» (далее - Положение Банка России № 395-П), которые применяются после
1 января 2018 года.

Базовый капитал
Основной капитал
Собственные средства (капитал) (Базель III)

01.07.2018 г.,
тыс. руб.
4 149 641
4 149 641
4 787 050

01.01.2018 г.,
тыс. руб.
3 935 101
3 935 101
4 844 032

По состоянию на 1 июля 2018 года капитал, рассчитанный на основании данных отчетов в
соответствии с Положением Банка России № 395-П, составил 4 787 050 тыс. руб.
Информация об инструментах капитала в разрезе инструментов основного (базового и
добавочного) и дополнительного капитала представлена в Разделе 1 отчетности по форме 0409808
«Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные
потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)».
Инструменты основного капитала:

Уставный капитал
Эмиссионный доход
Резервный фонд

01.07.2018 г.,
тыс. руб.
1 233 333
345 917
61 667

01.01.2018 г.,
тыс. руб.
1 233 333
345 917
61 667

Зарегистрированный, выпущенный и находящийся в обращении акционерный капитал Банка
состоит из 1 233 333 193 обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой акции – 0,001
тысяч рублей за акцию.
Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов по мере их
объявления, а также обладают правом одного голоса на акцию на годовых и общих собраниях
акционеров Банка. Все акции имеют одинаковую очередность при распределении остаточной
стоимости чистых активов. Эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы в
капитал превышали номинальную стоимость выпущенных акций.
Резервный фонд сформирован в соответствии с Уставом Банка, предусматривающим
создание фонда для указанных целей в размере 5 процентов от размера Уставного капитала Банка
согласно РПБУ.
В состав инструментов дополнительного капитала входит субординированный займ. По
состоянию на 1 июля 2018 года Банк заключил 1 договор субординированного займа на общую
сумму 10 045 тыс. долларов США и 18 000 тыс. Евро, сроком погашения в декабре 2018 года. В
отчетном периоде изменений не было.
В отчетном периоде в расчете собственных средств (капитала) Банка величина
субординированного инструмента определена с учетом амортизации и сложившегося на дату
расчета курса валюты договора к валюте Российской Федерации. В предшествующих периодах
величина субординированного инструмента рассчитывалась исходя из его предельной величины,
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согласно требований п.3.1.8.6 и 8.2 Положения № 395-П, к которой применялся соответствующий
коэффициент. Применение разных методик расчета связано с тем, что в расчет капитала
включается меньшая из двух величин: сумма субординированного инструмента с учетом
амортизации или предельная величина инструмента, к которой применяется соответствующий
коэффициент.
Согласно текущим требованиям Инструкции 180-И «Об обязательных нормативах банков»
(далее Инструкция Банка России № 180-И), банкам следует поддерживать следующие
соотношения нормативного капитала и активов, взвешенных с учетом риска. С 1 января 2016 года
минимально допустимое числовое значение норматива достаточности базового капитала банка
(Н1.1) снижено до 4,5 процентов. Минимально допустимое числовое значение норматива
достаточности основного капитала (Н1.2) устанавливается в размере 6,0 процентов. С 1 января
2016 года минимально допустимое числовое значение норматива достаточности собственных
средств (капитала) банка (Н1.0) снижено до 8,0 процентов.
Ниже представлена информация о значениях обязательных нормативов достаточности
капитала Банка:
Достаточность базового капитала (процент)
Достаточность основного капитала (процент)
Достаточность собственных средств (капитала) (процент)


01.07.2018 г.
17.730
17.730
20.233

01.01.2018 г.
17.167
17.167
20.915

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка по состоянию на 1 июля 2018
года, рассчитанный в соответствии с существующими требованиями к капиталу,
установленными Банком России, составил 20.233%.

Контроль выполнения числовых значений нормативов осуществляется на ежедневной основе
с формированием ежемесячных отчетов, содержащих соответствующие расчеты, направляемых
Банку России.
Ниже представлена информация об активах Банка, взвешенных с учетом риска,
необходимых для определения достаточности собственных средств (капитала) Банка:

Активы, взвешенные на коэффициенты риска по группам
кредитного риска в соответствии с Инструкцией Банка России
№ 180-И:
1 группа (риск 0%)
2 группа (риск 20%)
3 группа (риск 50%)
4 группа (риск 100%)
5 группа (риск 150%)
Активы, взвешенные на пониженные коэффициенты риска
Активы, взвешенные на повышенные коэффициенты риска
Величина кредитов на потребительские цели
Рыночный риск (РР)
Операционный риск, с учетом коэффициента 12,5
Величина кредитного риска по условным обязательствам
кредитного характера (КРВ)
Величина кредитного риска по срочным сделкам и
производным финансовым инструментам (КРС)
Величина риска изменения стоимости кредитного требования в
результате ухудшения кредитного качества контрагента (РСК)
Итого активы, взвешенные с учетом риска

01.07.2018 г.,
тыс. руб.

01.01.2018 г.,
тыс. руб.

8 571 779

7 234 265

0
1 306 579
1 847 870
5 417 330
0
63 293
1 816 719
28 637
10 097 954
2 636 525

0
339 741
161 484
6 725 919
7 121
461 974
1 822 870
2 104
10 093 177
2 590 588

444 922

955 074

0

0

0

0

23 659 829

23 160 052
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5 Сопроводительная информация к отчету об изменениях в
капитале кредитной организации
Общая величина источников капитала за отчетный период составила 4 692 211 тыс. руб. и
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 274 681 тыс. руб.
В течении 1 полугодия 2018 года увеличение в капитале произошло по статье
«Нераспределенная прибыль (убыток)» на сумму 187 030 тыс. руб. (в течении 1 полугодия 2017
года – на сумму 110 331 тыс. руб.).
В течении 1 полугодия 2018 года уменьшение в капитале произошло по статье «Переоценка
по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на
отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)» на сумму 75
361 тыс. руб. В течении 1 полугодия 2017 года данная статья увеличилась на сумму 37 254 тыс.
руб.
Суммы дивидендов, признанные в качестве выплат в пользу акционеров (участников) в
течении 1 полугодия 2018 года и соответствующего периода прошлого года отсутствуют.

6 Сопроводительная информация к сведениям об обязательных
нормативах и о показателе финансового рычага
По состоянию на 1 июля 2018 года все нормативы, установленные Банком России,
выполнялись. В течение отчетного периода фактов невыполнения требований Банка России в
части обязательных нормативов не зафиксировано.
В целях обеспечения сопоставимости данных, по состоянию на начало отчетного года
рассчитано значение Норматива финансового рычага (Н1.4), минимально допустимое числовое
значение которого установлено Инструкция Банка России № 180-И в размере 3 процентов. Также
значения нормативов по состоянию на начало отчетного года пересчитаны с использованием
величины капитала, рассчитанной с учетом требований, установленных подпунктами 8.1 и 8.2
пункта 8 Положением Банка России № 395-П, которые начали применяться после 1 января 2018
года.
Величина показателя финансового рычага по состоянию на 1 июля 2018 года, рассчитанная
как отношение значения основного капитала к значению суммы балансовых активов и
внебалансовых требований, подверженных риску, по сравнению с его величиной на начало
отчетного года снизилась на 4.00 п.п. и составила 10.10%. Это связано с увеличением показателя
балансовых активов и внебалансовых требований под риском на 13 193 920 тыс. руб. или на
47.30% за счет роста объема остатков на корреспондентских счетах Банка в зарубежных банках и
Центральном Банке Российской Федерации, а также чистой ссудной задолженности.

7 Сопроводительная информация к отчету о движении денежных
средств
7.1 Информация о существенных остатках денежных средств и их
эквивалентов, имеющихся у кредитной организации, но недоступных
для использования
Существенных остатков, недоступных для использования, кроме средств, депонируемых в
Банке России (фонд обязательных резервов), в 1 полугодии 2018 года не было.
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