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Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом банковской группы
по итогам 2-го квартала 2016 года.

1. Сведения общего характера о деятельности Группы
1.1.

Сведения о составе Группы

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (далее-Банк) является головной кредитной организацией
банковской группы КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК».
Полное
наименование
головной
кредитной
организации
банковской
группы:
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество
Краткое
наименование
головной
кредитной
организации
банковской
группы:
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Местонахождение
головной
организации
банковской
группы
(адрес):
Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83А
В состав банковской группы входит единственный участник - Общество с ограниченной
ответственностью «ЭТБ Капитал» (далее - ООО «ЭТБ Капитал»). Доля КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(АО) в уставном капитале ООО «ЭТБ Капитал» составляет 100%.
Местонахождение участника банковской группы ООО «ЭТБ Капитал» (адрес):
Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83«А».
Компания зарегистрирована 01.03.2012 года с уставным капиталом 80 000 тыс. рублей и
долей участия КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в размере 100%.
Размер уставного капитала ООО «ЭТБ Капитал» по состоянию на 01.07.2016 года
составляет 220 000 тыс. рублей.
Объем вложений КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в уставный капитал дочерней компании
по состоянию на 01.07.2016 года составил 220 000 тыс. рублей.
Основной вид экономической деятельности дочерней компании – консультирование по
вопросам коммерческой деятельности и управления.

1.2.

Общие положения

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не составляет консолидированную отчетность по
состоянию на 1 июля 2016 года, так как влияние единственного участника группы ООО «ЭТБ
Капитал» признается несущественным в соответствии
с принципами существенности,
определенными учетной политикой банковской группы, согласно положениям которой влияние
участника признается несущественным, а именно:
∙ размер балансовой стоимости активов участника группы не превышает 5% совокупной
стоимости активов банковской группы,
∙ чистые активы участника группы не превышают 5% собственных средств (капитала)
банковской группы,
∙ финансовый результат участника за отчетный период не превышает 5% финансового
результата за соответствующий отчетный период банковской группы.

1.3.

Сведения об экономической среде,
осуществляет
свою
деятельность.
деятельности банковской группы.

в которой банковская группа
Информация
о
направлениях

Экономический спад в России в 2015 г. и прогнозируемые аналитиками низкие темпы
экономического роста в ближайшие два-три года обусловили ситуацию, при которой в настоящее
время уровень экономического риска для российских банков выше, чем для сопоставимых банков
таких крупных развивающихся рынков, как Китай, Бразилия и Индия. Российская экономика попрежнему сильно зависит от мировых цен на сырьевые товары; проводимые структурные
реформы недостаточны для повышения эффективности не экспортных секторов. Падение цен на
нефть и геополитическая напряженность в отношениях между Россией и странами Запада также
обусловили повышение волатильности валютного курса и ослабление доверия иностранных и
российских инвесторов к российской экономике, о чем свидетельствует значительный отток
капитала из России. Прогнозируемое замедление темпов роста кредитования и увеличение
расходов на формирование резервов в 2015-2016 гг. наряду с увеличением стоимости
фондирования обусловят усиление давления на показатели прибыльности и капитализации
российских банков.
Отраслевые риски банковского сектора России также остаются более высокими, чем
аналогичные риски большинства сопоставимых развивающихся рынков. Характеристики
фондирования банков ухудшились в 2015 г. и с большей вероятностью останутся уязвимыми в
ближайшие год-два. Доступ к внешним рынкам капитала ограничен вследствие экономических
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санкций и компаний, волатильность депозитов сохраняется, а доля депозитов, номинированных в
иностранной валюте, остается высокой. Небольшие и средние банки особенно уязвимы для
рисков, связанных с оттоком депозитов, ввиду высокой концентрации их ресурсной базы.
Российский банковский сектор получает значительную поддержку ликвидности от
государства, которая способствует сохранению стабильности банковского сектора, но в то же
время свидетельствует об усилении зависимости банков от государственного финансирования для
покрытия структурного разрыва в фондировании.
Что касается нефинансовой сферы, то Российским Центробанком ведется статистика,
позволяющая сделать выводы о том, какие сферы экономики страны несут убытки от негативных
явлений. С помощью данных этой статистики можно определить отрасли экономики, предприятия
которых обладают самой низкой платежеспособностью. По данным этой статистики самая
сложная ситуация сложилась в области строительства, добычи полезных ископаемых, в сфере
транспорта и связи.
Нестабильная внешнеполитическая ситуация и значительное ухудшение торговоэкономических отношений с Украиной, с Западом в связи с проведением санкционной политики в
отношении Российской Федерации делают прогноз развития торговли неопределенным.
По данным Министерства экономического развития Российской Федерации в первом
полугодии 2016 года происходило последовательное замедление экономического спада. Если в I
квартале снижение ВВП составляло -1,2 % к соответствующему периоду прошлого года, то во II
квартале оно составило, по оценке Минэкономразвития России, -0,6 процента. Темп спада ВВП
сокращался с -0,8 % в апреле, до -0,6 % в мае и -0,5 % в июне.
Основное влияние на замедление экономического спада во II квартале оказали
промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство. Отрицательное влияние
продолжают оказывать строительство и розничная торговля.
По оценке Минэкономразвития России, снижение ВВП за первое полугодие составило -0,9
% к соответствующему периоду прошлого года.
По данным Росстата, индекс промышленного производства в июне вырос на 1,7 % по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года, по итогам I полугодия - 0,4 %. Объемы
добычи полезных ископаемых увеличились на 1,6 %, г/г в июне и на 2,6 %, г/г за полугодие,
обрабатывающие производства третий подряд находится в положительной области (1,6% г/г в
июне), но за полугодие динамика все еще отрицательная (-0,9%, г/г). Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды по итогам I полугодия выросло на 0,4% к
соответствующему периоду прошлого года.
Производство сельскохозяйственной продукции продолжает показывать положительную
динамику. Темп прироста производства сельскохозяйственной продукции с исключением
сезонности в июне составил 0,1 процента.
В июне безработица снизилась до 5,4 % от рабочей силы.
В январе-марте текущего года инфляция замедлялась, однако повышенные
инфляционные риски, усиление которых началось во втором полугодии 2015 г. из-за
неопределенности отдельных параметров бюджета, неоднозначности изменений в динамике
номинальной заработной платы, а также под влиянием конъюнктуры нефтяного рынка,
определяли сохранение ключевой ставки Банка России на неизменном уровне. В апреле 2016 г.
замедление инфляции продолжилось (из расчета месяц к предыдущему месяцу), но при этом
значимое влияние оказывали временные факторы, что не свидетельствовало об устойчивости
складывающейся динамики цен, в связи с чем Банк России сохранил ключевую ставку на уровне
11% годовых. В мае - начале июня текущего года инфляционные риски снизились, позитивные
процессы в динамике инфляции сохранились. Это позволило с большей уверенностью ожидать
замедления инфляции до целевого уровня 4% к концу 2017 года. Поэтому Банк России принял
решение с 14 июня 2016 г. снизить ключевую ставку до 10,5% годовых. В дальнейшем Банк России
будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки, оценивая инфляционные риски и
соответствие динамики замедления инфляции прогнозной траектории.
В I полугодии 2016 г. потребность кредитных организаций в операциях рефинансирования
Банка России снижалась. Чистый приток рублевой ликвидности ежемесячно формировался по
бюджетному каналу вследствие превышения бюджетных расходов над доходами и использования
средств суверенных фондов для покрытия разницы между ними. Кроме того, по итогам
рассматриваемого периода чистый приток рублевой ликвидности сформировался и по каналу
наличных денег, значительное изъятие которых из обращения отмечалось в январе, марте и мае,
что было связано с сезонными факторами. В связи с этим Банк России постепенно уменьшал
объемы предложения рублевой ликвидности на аукционах. В результате валовой кредит Банка
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России кредитным организациям за первые шесть месяцев текущего года сократился на 1,9 трлн.
руб. и на 1 июля 2016 г. составил около 2,5 трлн. рублей.
По прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов в промышленности усилится негативная динамика. За период
с 2016 по 2018 год промышленное производство увеличится на 4,2%, опережающими темпами
будут расти обрабатывающие производства - прирост за три года составит 5,5 процента. Вслед за
ростом инвестиционного спроса наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей
машиностроения (производство транспортных средств и оборудования возрастет 107% (до 107%
или на 7%), производство машин и оборудования - на 105,3%, производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования - на 106,4 процента). Из промежуточных производств
наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей, связанных с производством товаров
инвестиционного назначения (химическое производство увеличится на 9,9%, производство
резиновых и пластмассовых изделий - на 7,3%, обработка древесины и производство изделий из
дерева - на 5,7%, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
- на 6,2 процента).
Положительные темпы роста ожидаются в производстве пищевых продуктов, включая
напитки и табак, и в химическом производстве.
Ситуация на региональном рынке Калининградской области также продолжает оставаться
сложной. Неблагоприятное влияние на развитие промышленного и продовольственного
производства региона оказывают изолированность области, существенная зависимость от
импорта сырья для производства продукции в условиях запретов на ввоз его отдельных видов
(особенно сырья для производства продуктов питания), увеличение себестоимости производимой
продукции в случае замещения европейского сырья на российское за счет увеличения
транспортных и таможенных расходов.
По данным Калининградстата за 2015 год в Калининградской области прибыльными стали
5 отраслей предпринимательской деятельности: сельское и лесное хозяйство, рыболовство,
добыча полезных ископаемых, транспорт и связь и гостиницы и рестораны. В остальных отраслях
размер
убытков
превышает
размер
прибыли.
Наибольшие потери – у обрабатывающих производств: прибыль – 10,93 млрд. рублей, убыток
составляет 14,08 млрд. рублей. Из общего количества предприятий этой сферы 37,4% являются
убыточными.
Убытки отрасли производства и распределения электроэнергии и газа втрое превысили прибыль:
754,6 миллиона против 243,2 млн. рублей. Доля убыточных предприятий в этой отрасли –
66%. Убытки оптовой и розничной торговли составляют 130,3 млн. рублей, удельный вес
прибыльных предприятий в данной сфере составляет 63%.
КБ
«Энерготрансбанк»
является
универсальным
финансовым
институтом
и
специализируется на кредитовании юридических и физических лиц,
привлечении средств
корпоративных клиентов и физических лиц, оказании полного спектра банковских услуг, включая
расчетные, кассовые услуги, обслуживание внешнеэкономической деятельности клиентов, КБ
«Энерготрансбанк» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывает
клиентам дилерские и брокерские услуги, услуги по ведению депозитарной деятельности.
ООО «ЭТБ Капитал» является дочерним предприятием Банка, осуществляющим
коммерческую деятельность в соответствии с Уставом общества, основными видами деятельности
которого являются предоставление займов, консультирование по вопросам коммерческой
деятельности, торговля и посредничество, осуществление инвестиций, покупка и продажа
недвижимого имущества, сдача внаем собственного имущества.

2.

Информацию о принимаемых банковской группой рисках, процедурах
их оценки и организации управления ими

2.1.

Информация о рисках Группы

В виду того, что наибольший удельный вес совокупных активов Группы и прибыли,
получаемой группой, приходится на банк как участника группы, деятельность банковской группы в
значительной степени подвержена влиянию банковских рисков, под которыми понимается
присущая банковской деятельности возможность возникновения потерь вследствие наступления
неблагоприятных событий, связанных с внутренними и/или внешними факторами. Управление
рисками играет ключевую роль в деятельности Группы. Основные риски, присущие деятельности
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Группы, включают кредитный риск, операционный риск, рыночный риск, риск утраты ликвидности,
процентный риск и стратегический риск.
Кредитный риск - риск возникновения у Группы убытков вследствие неисполнения,
несвоевременного либо неполного исполнения договорных обязательств по срокам и сумме одной
стороной (должником) перед другой стороной (Группой)
Основным источником кредитного риска для Группы являются операции кредитования
предприятий нефинансового сектора и физических лиц. Кроме того, кредитному риску подвержены
вложения группы в долговые обязательства корпораций (облигации) и кредитование банковконтрагентов.
Операционный риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия
характеру и масштабам деятельности Группы и (или) требованиям действующего
законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операции и других
сделок, их нарушения служащими Группы и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных
или
умышленных
действии
или
бездействия),
несоразмерности
(недостаточности),
функциональных возможностей (характеристик) применяемых Банком информационных,
технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в
результате воздействия внешних событий.
Рыночный риск – риск возникновения у Банка финансовых потерь/убытков вследствие
изменения рыночной стоимости финансовых инструментов: ценных бумаг; производных
финансовых инструментов; курсов иностранных валют и драгоценных металлов.
В структуре рыночного риска выделяют фондовый и валютный риск.
Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на
котируемые долговые и долевые ценные бумаги, приобретенные банком в целях формирования
собственного портфеля ценных бумаг, а также ценные бумаги, по которым у банка имеются
требования или обязательства в составе срочных сделок, а также рыночных цен производные
финансовые инструменты.
Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов
иностранных валют и/ или драгоценных металлов.
Риск утраты ликвидности – риск утраты финансовой устойчивости банка по показателю
ликвидности, и как следствие, риск возникновения убытков вследствие неспособности Банка
своевременно обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме.
Процентный риск — риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного
изменения процентных ставок по активам и пассивам банка, определяющим снижение
процентного спрэда проводимых операций.
Стратегический риск — риск утраты финансовой устойчивости вследствие наступления
обстоятельств, оказывающих влияние на внешние и внутренние факторы развития,
способствующих возрастанию степени зависимости банка от отдельных банковских рисков (либо
нескольких типичных рисков одновременно) в случае непринятия мер по минимизации степени их
влияния.
Оценка фактора стратегического риска производится в результате анализа финансовой
устойчивости Банка с точки зрения оценки капитала, активов, доходности и ликвидности, исходя из
показателей бизнес-плана и его выполнения, а также, контроля уровня типичных рисков в рамках
установленных процедур.
Банком определены подходы к определению совокупного уровня риска, установлен
порядок определения минимальной величины собственных средств, необходимых для покрытия
принимаемых банком рисков с учетом прогнозного значения потенциальных убытков,
устанавливаемых в процессе анализа факторов стратегического риска, контроля величины
процентного риска, риска ликвидности и других видов риска в целях определения совокупного
уровня риска.
Предельные уровни совокупного уровня риска и типичных банковских рисков в банке
устанавливаются Советом директоров Банка в соответствии с планами его развития,
определенными в Стратегии развития и Бизнес–плане, как отношение количественной величины
каждого из оцениваемых рисков к величине собственных средств Банка, и в настоящее время
соответствуют следующим значениям:
кредитный риск 180%;
операционный риск 4,5%;
правовой риск 0,5%;
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процентный риск 2,0%;
риск утраты ликвидности 1,0%;
рыночный риск 5,5%;
стратегический риск 1,0%;
риск нарушения информационной безопасности 0,5%;
риск потери деловой репутации 0,00%;
совокупный риск 195%.
Предельные значения основных типичных банковских рисков, оцениваемых в
количественной величине, учитывают риски участника группы ООО «ЭТБ Капитал» через оценку
значения величины кредитного риска активов дочерней компании в составе совокупных активов
группы.

2.2.

Основные положения Стратегии Группы в области управления рисками и
капиталом на консолидированной основе для обеспечения текущей и
будущей деятельности

2.2.1. Стратегия управления рыночным риском
Управление рыночным риском осуществляется в целях обеспечения сохранности активов и
капитала вследствие уменьшения (исключения) возможных убытков, связанных с изменениями
рыночных цен на финансовые инструменты.
Управление рыночным риском включает идентификацию, мониторинг, оценку рыночного
риска, контроль его величины и реализацию мер, направленных на минимизацию риска.
В процессе управления рыночным риском Банк руководствуется следующими принципами:


соблюдение принципов и подходов, определенных во внутренних документах банка
в связи с проведением операций на фондовом рынке, в том числе в Стратегии
работы банка на рынке ценных бумаг;
 контроль выполнения бизнес плана в части формирования вложений;
 постоянного наблюдения за рыночным риском;
 реализация мероприятий по контролю качества активов банка, величина которых
изменяется под влиянием фактора рыночной цены;
 организация управления рыночным риском в соответствии с действующими
подходами разграничения прав и делегирования полномочий между органами
управления банка и ответственными должностными лицами, а также внутренними
документами банка, определяющими порядок и процедуры управления рыночным
риском, и процедурами по лимитированию величины рыночного риска;
 контроль уровня рыночного риска в целях недопущения превышения его
предельной установленной величины;
 осуществление контроля за эффективностью управления рыночным риском;
 создание системы управления рыночными риском на стадии возникновения
негативной тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования,
направленной на предотвращение достижения рыночным риском критически
значительного для Банка размера (минимизация) риска.
 установление взаимосвязей между отдельными видами типичных банковских
рисков с целью оценки воздействия мероприятий, планируемых для ограничения
одного вида риска, на рост или уменьшение уровня других типичных банковских
рисков.
Методы управления рыночным риском:


соблюдение инвестиционной стратегии банка, определенной в соответствии с
Бизнес планом банка;
 диверсификация активов;
 оптимизация портфеля ценных бумаг (определение структуры портфеля);
 применение системы лимитов;
 установление лимитов открытых валютных позиций;
 постоянное наблюдение за величиной рыночного риска;
 применение мер оперативного реагирования по контролю и ограничению величины
рыночного риска (применение приказов на закрытие позиций, лимитирование и др.)
2.2.2. Стратегия управления операционным риском
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Целью управления операционным риском является поддержание принимаемого на себя
Банком риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими
задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на
основе уменьшения (исключения) возможных операционных убытков.
Управление операционным риском осуществляется также в целях:




выявления, измерения и определения приемлемого уровня операционного риска;
постоянного наблюдения за операционным риском;
принятия мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости Банка
и интересам его кредиторов и вкладчиков уровне операционного риска;
 соблюдения всеми служащими Банка нормативных правовых актов и внутренних
банковских правил и регламентов.
В целях минимизации операционного риска предлагается осуществление мер,
направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к
финансовым потерям и/или на уменьшение размера потенциальных финансовых потерь:


формирование организационной структуры, соответствующей характеру и
масштабу деятельности Банка;
 разграничение прав и делегирование полномочий органам управления,
ответственным должностным лицам, контроль за разграничением прав;
 лимитирование операций, определение структуры и параметров операций;
 формирование внутрибанковских порядков проведения операций, регламентов
взаимодействия подразделений, процедур проведения операций и заключения
сделок;
 реализация мероприятий по внутреннему контролю в подразделениях.
2.2.3. Стратегия управления кредитным риском
Цель управления кредитным риском Банка - создание системы управления кредитным
риском, направленной на предотвращение достижения кредитным риском критически
значительного для Банка объема, который в сочетании с другими значимыми рисками могут
привести к потерям, существенно влияющим на оценку достаточности капитала.
Основным направлением регулирования кредитного риска является разработка и
реализация мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ним потерь. Это
предполагает создание системы управления кредитным риском таким образом, чтобы
своевременно и последовательно использовать все возможности развития Банка и одновременно
удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.
Методы регулирования кредитного риска.
Банком выработаны определенные методы регулирования кредитного риска. К таким
методам относятся:
 диверсификация портфеля активов;
 концентрация кредитного портфеля;
 система лимитов;
 требование обеспеченности ссуд;
 минимизации кредитного риска.
В банке используется и совершенствуется система отчетности, которая позволяет
производить регулярный мониторинг динамики основных показателей, характеризующих
сформированное качество кредитного портфеля по всем направлениям кредитования.
Управление кредитным риском включает систему разграничения прав и делегирования
полномочий по вопросам принятия решений о проведении ссудных операций, наличие и
применение внутренних документов по вопросам формирования вложений в ссуды, ссудную и
приравненную к ней задолженность.
2.2.4. Стратегия управления риском утраты ликвидности
Управление риском утраты ликвидности осуществляется в целях обеспечения способности
Банка своевременно и в полном объеме выполнять свои денежные и иные обязательства перед
кредиторами, вкладчиками, контрагентами, вытекающие из условий договоров и сделок.
Управление риском утраты ликвидности включает идентификацию, мониторинг, оценку
риска утраты ликвидности, контроль его величины и реализацию мер, направленных на
минимизацию риска.
Методы управления риском утраты ликвидности:
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составление прогнозов состояния ликвидности на краткосрочную, среднесрочную и
долгосрочную перспективу с целью своевременной идентификации событий риска
утраты ликвидности;
 выделение ресурсов в целях формирования вложений и проведения банком
активных операций в соответствии с действующими подходами банка;
 формирование единой информационной базы по обобщению сведений о движении
денежных средств, состоянии ликвидности.
2.2.5. Стратегия управления стратегическим риском
Управление стратегическим риском производится в целях контроля возникновения
оснований для применения мер воздействия со стороны надзорных органов, в том числе по
предупреждению банкротства и отзыва лицензии кредитной организации.
Мониторинг стратегического риска включает


определение плановых значений показателей оценки капитала, активов,
доходности, ликвидности в соответствии с Бизнес планом и Стратегией развития
банка;
 установление фактических значений показателей оценки капитала, активов,
доходности, ликвидности;
 определение прогнозных значений показателей оценки капитала, активов,
доходности, ликвидности.
Контроль степени зависимости банка от фактора стратегического риска осуществляется
путем определения значений показателей, учитываемых при установлении финансовой
устойчивости банка по показателям капитала, активов, ликвидности, доходности с учетом их
фактически достигнутых значений и прогнозных значений в соответствии с Бизнес планом банка.

3.

Информация о структуре органов управления банковской группы,
структуре и организации работы подразделений, осуществляющих
управление рисками на уровне банковской группы.

Ключевая
роль
в
процессе
управления
рисками
в
банковской
группе
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
принадлежит
головной
кредитной
организации
КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
Основой системы управления рисками служат пруденциальные требования Банка России,
а также внутренние подходы к системе управления рисками в банковской деятельности,
позволяющие оценивать способность Банка компенсировать потери, возможные в процессе
реализации рисков, и определять комплекс действий, который должен быть предпринят для
снижения уровня рисков, достижения финансовой устойчивости, сохранения и увеличения
капитала банка.
Организация управления рисками в банке соответствует действующим законодательным и
нормативным требованиям в части разграничения прав и делегирования полномочий по контролю
рисков в кредитных организациях и обеспечения соответствия применяемых методик оценки
банковских рисков требованиям по применению внутренних процедур по оценке достаточности
капитала банка для покрытия всех типичных банковских рисков.
Таблица 1 Порядок разграничения прав и делегирования полномочий по управлению рисками
органов управления банка
Орган управления
Компетенция по управлению рисками в
Порядок взаимодействия в процессе
соответствии с действующим законодательством, контроля за рисками.
нормативными актами Банка России,
рекомендательными письмами Банка России,
Уставом банка, Положениями о коллегиальных
органах, внутренними документами банка,
настоящим документом.
Совет Директоров
Определение подходов и принципов
Контроль за исполнительными
политики по управлению рисками в целях
органами в части исполнения ими политики
формирования эффективной системы контроля за
по управлению рисками.
финансовой устойчивостью банка.
Контроль за совокупным
Утверждение Советом директоров
уровнем риска и соблюдением
совокупного уровня риска, периодичности его
максимально установленных уровней
пересмотра, предельных уровней типичных
типичных банковских рисков.

9

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом банковской группы
по итогам 2-го квартала 2016 года.

Правление Банка

Председатель
Правления

Кредитный Комитет
Малый комитет по
кредитованию малого и
среднего бизнеса
Малый комитет по
розничному
кредитованию
Комитет по управлению
активами и пассивами
(КУАП)

банковских рисков, определение порядка контроля и
осуществление контроля за системой управления
рисками.
Утверждение бизнес - плана.
Утверждение Политики по управлению
рисками;
Оценка эффективности системы
управления рисками.
Организация системы управления рисками
в части разграничения прав и делегирования
полномочий по вопросам управления рисками,
утверждения внутрибанковских документов по
вопросам управления рисками;
Принятие решений о сделках, отнесенных к
компетенции Правления Банка;
Утверждение лимитов операций и сделок;
Принятие решений о мероприятиях в целях
минимизации степени зависимости Банка от
типичного (ых) банковского (их) риска (ов), в том числе
проводимых по результатам стресс тестирования
типичного (ых) банковского (их) риска (ов);
Выполнение бизнес - плана, в том числе по
вопросам контроля предельных величин риска
(совокупного, предельных уровней типичных
банковских рисков), вынесение предложений на
заседания Совета Директоров Банка по вопросам
внесения изменений в бизнес - план;
Организация мониторинга системы
управления рисками в рамках оценки эффективности
системы внутреннего контроля, формирование
предложений Совету директоров по оценке
эффективности системы управления рисков в рамках
оценки эффективности системы внутреннего
контроля.

Организация системы управления рисками
в части разграничения прав и делегирования
полномочий по вопросам управления рисками в
пределах своей компетенции;
Принятие решений о сделках и проводимых
банком операций в пределах своей компетенции.
Постоянно действующий коллегиальный
орган, основной задачей которого является
формирование вложений в составе ссуд, ссудной и
приравненной к ней задолженности.

Анализ структуры баланса Банка с точки
зрения сбалансированности активных и пассивных
операций.
Сохранение или оптимизация структуры
баланса Банка, с учетом фактического и прогнозного
состояния рыночной конъюнктуры:
- принимает решения об источниках и
параметрах привлечения ресурсов, необходимых для
фондирования активных операций Банка,
устанавливает задания должностным лицам или
подразделениям Банка, проводящим
соответствующие операции, по привлечению
ресурсов, или делегирует полномочия на принятие
таких решений и постановку заданий;
-принимает решения о размере процентных
ставок по банковским продуктам, формирующим
активы и пассивы, с учетом рыночной конъюнктуры,
или делегирует полномочия на принятие таких

Оценка системы управления
рисками в рамках оценки эффективности
системы внутреннего контроля.
Принятие мер в случае
возникновения потенциальной угрозы
возникновения признаков
несостоятельности.
Распределение полномочий по
вопросам организации системы
управления рисками.
Организация взаимодействия
подразделений банка по контролю уровня
риска при совершении банковских
операций.
Контроль за уровнем риска.
Разработка мер по
предупреждению превышения уровня
риска и потенциальной угрозы финансовой
устойчивости банка;
Рассмотрение отчетов
подразделений банка и коллегиальных
органов, в т.ч. по вопросам организации
системы управления рисками;
Рассмотрение и подведение
итогов мониторинга эффективности
системы внутреннего контроля, в т.ч. по
вопросам организации системы
управления рисками.
Выработка и реализация мер в
случае возникновения угрозы финансовой
устойчивости.
Информирование Совета
директоров о возникновении признаков
угрозы финансовой устойчивости банка и
принятых Правлением банка мерах по их
предупреждению.
Распределение полномочий и
делегирование прав по вопросам
управления рисками;
Принятие решений о заключении
сделок и проведении операций.
Взаимодействие с Правлением
Банка, структурными подразделениями,
деятельность которых связана с контролем
уровня кредитного риска в процессе
принятия решений по выдаче ссуд, и в
процессе последующего мониторинга
кредитного риска.
Устанавливает количественные
задания по размещению ресурсов для
подразделений (в том числе для
филиалов), проводящих активные
операции, или делегирует полномочия по
установлению таких заданий;
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решений;
-принимает решения о целевых параметрах
дюрации портфелей банковских продуктов,
формирующих активы и пассивы;
-принимает решения о продаже или
покупке ценных бумаг в целях изменения общей
структуры и размера портфеля ценных бумаг, или
делегирует полномочия на принятие таких решений;
Определение вероятности и возможных
последствий материализации рыночных, валютных и
процентных рисков, контроль риска потери
ликвидности.
Независимое
подразделение по
организации и
управлению рисками –
Департамент
управления рисками.

Независимое структурное подразделение,
основной задачей которого является организация
мониторинга и оценки банковских рисков в
соответствии с внутрибанковскими документами по
управлению рисками, расчет совокупного уровня
риска и типичных банковских рисков.

Ответственные
должностные лица.

Лица, уполномоченные на принятие
решений по вопросам управления рисками.

Осуществляет оценку
совокупного уровня риска, типичных
банковских рисков.
Составляет внутрибанковскую
отчетность по рискам.
Осуществляет оценку активов
банка, условных обязательств кредитного
и некредитного характера.
Принимает решение о
классификации ссудных и иных активов
банка по элементам расчетной базы по
РВПС и РВП в соответствии с подходами,
предусмотренными внутрибанковскими
документами.
Взаимодействует с
структурными подразделениями банка,
ответственными должностными лицами по
вопросам управления рисками.
Проводит стресс тестирование.
Принятие решений в пределах
компетенции, определенной
распорядительными документами.

Порядок информирования Совета директоров о рисках, принимаемых банковской группой
на консолидированной основе:
Совет Директоров банка контролирует выполнение банком (основным участником группы)
значений предельных уровней риска, устанавливаемых в Бизнес – плане банка, а также оценивает
систему управления рисками в процессе оценки эффективности системы внутреннего контроля,
осуществляемой на ежеквартальной основе.
Данные для оценки эффективности системы управления рисками, как составляющей
оценки эффективности системы внутреннего контроля, Совету директоров предоставляет
Правление банка после предварительного рассмотрения. Правлением банка рассматриваются
Отчеты о типичных банковских рисках: ежемесячно – по кредитному риску, ежеквартально – по
остальным типичным банковским рискам, а также контролируются показатели, характеризующие
финансовую устойчивость кредитной организации (основного участника группы). Система
управления рисками банковской группы в соответствии с изменениями в действующем
законодательстве будет изменена с 01.01.2017 г. в части определения предельных уровней риска
в целом по группе, определения величины регуляторного капитала банка, а также значения
буфера капитала для покрытия принимаемых рисков участниками группы на консолидированной
основе. В настоящее время предельные значения основных типичных банковских рисков,
оцениваемых в количественной величине, учитывают риски участника группы ООО ЭТБ Капитал
через оценку значения величины кредитного риска активов дочерней компании в составе
совокупных активов группы.

4.

Информация о процедурах проведения в банковской Группе стресстестирования

Стресс-тестирование - оценка потенциального воздействия на финансовое состояние
кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют
исключительным, но вероятным событиям.
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Учет потенциального воздействия фактора (факторов) риска осуществляется путем
применения сценарного анализа.
Сценарный анализ - это метод управления рисками Банка, основной принцип действия
которого заключается в моделировании возможных ситуаций и последующей количественной
оценке рисков на основе выводов, сделанных по результатам моделирования.
Периодичность проведения стресс тестирования:
Стресс – тестирование проводится при выявлении факторов риска, гипотетическая
вероятность наступления которых установлена.
Периодичность проведения стресс тестирования зависит от характера установленных
факторов риска.
Факторы стресса в целях проведения стресс тестирования определяются Советом
директоров на этапе разработки Бизнес – плана, а также в последующем в целях возможной
оценки влияния негативных факторов внешней среды. Стресс – тестирование производится с
целью определения способности банка сохранять финансовую устойчивость в условиях
реализации негативно влияющих факторов, и устанавливать предельные диапазоны допустимого
уровня риска.
Таблица 2 Периодичность проведения стресс-тестирования

Факторы риска
Выявленные в результате оценки
экономических факторов, установления
рисков неисполнения заемщиками,
эмитентами, контрагентами, иными
дебиторами своих обязательств по сделкам
Выявленные в результате оценки
величины рисков и контроля отклонения их
фактической величины от предельного
уровня, устанавливаемого Советом
Директоров
Выявленные в результате оценки
степени зависимости банка от факторов
стратегического риска капитала, активов,
ликвидности и доходности

Факторы риск утраты ликвидности

5.

Периодичность стресстестирования
По мере установления

В случае установления
негативной динамики

При составлении бизнес –
плана и внесении корректив в бизнес –
план.
В случае установления
негативной динамики

Примечание
По поручению Совета
директоров, Правления Банка

Контроль величины
рисков проводится
Департаментом управления
рисками на ежеквартальной
основе
Контроль величины
стратегических рисков
проводится Департаментом
управления рисками при
составлении и внесении
корректив в бизнес – план и на
ежеквартальной основе

Не реже одного раза в год

Периодичность раскрытия информации о деятельности банковской
группы, процедуры и способы контроля за раскрытием информации в
банковской группе

Раскрытие информации по банковской группе производится в соответствии со следующими
регуляторными документами:







Указанием Банка России от 3 декабря 2012 г. N 2923-У «О раскрытии и
представлении головными кредитными организациями банковских групп
консолидированной финансовой отчетности;
Указанием Банка России от 3 декабря 2015 г. N 3876-У «О формах, порядке и
сроках раскрытия головными кредитными организациями банковских групп
информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и
капиталом»;
Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О
консолидированной финансовой отчетности";
Указанием от 12 ноября 2009 г. N 2332-У «О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный Банк Российской Федерации»;
Положение от 3 декабря 2015 г. N 509-П «О расчете величины собственных средств
(капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных
позиций банковских групп.
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Контроль за раскрытием информации осуществляется в рамках системы внутреннего
контроля банка.

6.

Перечень
информации,
отнесенной
к
банковской
конфиденциальной информации банковской группы.

тайне

и

Перечень информации, отнесенной к банковской тайне и конфиденциальной информации
банковской группы определен Положением об обработке коммерческой тайны КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Сведения, раскрываемые в составе настоящего Отчета, являются
публичными, и подлежат раскрытию на официальном сайте банка в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".

7.

Описание порядка расчета коэффициентов (показателей) с участием
значения регуляторного капитала, не являющихся обязательными
нормативами и иными показателями, устанавливаемыми Банком
России, и раскрытых в информации о рисках на консолидированной
основе и (или) в консолидированной финансовой отчетности.

В соответствии с Указанием Банка России № 3624-У «О требованиях к системе управления
рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(АО), начиная с 01.01.2017 г. должен разработать и внедрить систему управления рисками и
капиталом, позволяющую устанавливать значение величины собственных средств банка,
достаточных для покрытия количественных и качественных рисков, присущих деятельности банка.
Значение величины регуляторного капитала устанавливает буфер капитала сверх нормативного
минимального значения величины собственных средств банка. Величина регуляторного капитала
определяется Советом Директоров в составе Бизнес – плана и Стратегии развития банка.
Политика по управлению рисками Банка предусматривает определение совокупного
уровня риска и предельных уровней риска, рассчитываемых как отношение количественных
величин типичных банковских рисков к величине капитала банка. Предельные значения типичных
банковских рисков и величина совокупного риска устанавливаются Советом Директоров банка.
Согласно текущим требованиям Банка России, банкам следует поддерживать следующие
соотношения нормативного капитала и активов, взвешенных с учетом риска: с 1 января 2016 года
минимально допустимое числовое значение норматива достаточности базового капитала банка
(Н1.1) снижено до 4,5 процентов. Минимально допустимое числовое значение норматива
достаточности основного капитала (Н1.2) устанавливается в размере 6,0 процентов. С 1 января
2016 года минимально допустимое числовое значение норматива достаточности собственных
средств (капитала) банка (Н1.0) снижено до 8,0 процентов.
Ниже представлена информация о значениях обязательных нормативов достаточности
капитала Банка:
Таблица 3 Информация о значениях обязательных нормативов достаточности капитала Банка

01.07.2016 г.

01.04.2016 г.

01.01.2016 г.

Достаточность базового капитала (процент)

23.40

21.97

21.98

Достаточность основного капитала (процент)

23.40

21.97

21.98

Достаточность собственных средств (капитала)
(процент)

30.77

28.11

27.24

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка по состоянию на 1 июля
2016 года, рассчитанный в соответствии с существующими требованиями к капиталу,
установленными Банком России, составил 30,77%.
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8.

Описание процедур контроля со стороны органов управления
головной
кредитной
организацией
банковской
группы
за
принимаемыми значимыми рисками.

Порядок разграничения прав и делегирования полномочий органов управления банка
определен в Политике по управлению рисками и приведен в таблице 1 настоящего Отчета и
включает следующие основные принципы организации системы управления рисками:








Политика по управлению рисками утверждается Советом директоров банка,
Совет Директоров банка устанавливает в составе Бизнес – плана предельную
величину совокупного уровня риска и предельные величины типичных банковских
рисков,
Правление банка в процессе организации текущей оперативной деятельности по
выполнению Бизнес – плана контролирует соблюдение предельных величин
типичных банковских рисков, устанавливая на ежеквартальной основе отклонение
фактических уровней рисков от их предельных величин,
Сбор
информации
о
типичных
банковских
рисках
осуществляет
специализированное структурное подразделение: Департамент управления
рисками. Департамент управления рисками организует работу по контролю за
рисками в соответствии с внутренними документами, а также производит расчет
фактических значений типичных банковских рисков,
Оценка эффективности системы внутреннего контроля включает оценку процедур
по управлению рисками, и производится Советом Директоров банка на
ежеквартальной основе.

9.

Информация об управлении рисками и капиталом

9.1.

Подходы банка к оценке достаточности собственных средств банковской
группы для обеспечения текущей и будущей деятельности:

В соответствии с внутренними банковскими процедурами определяется минимальное
необходимое значение величины собственных средств для покрытия типичных банковских рисков,
рассчитанное исходя из их предельно допустимых максимальных значений, определенных в
Бизнес – плане. В соответствии с Бизнес – планом на 2016 г. предельно допустимый уровень
совокупного риска составляет 195% от величины капитала банка. Совокупная величина срочных,
процентных активов банка в разрезе видов вложений устанавливается в Бизнес – плане.
Кредитный риск рассчитывается на величину срочных процентных вложений банка
(головной кредитной организации банковской группы), включая кредитный портфель, портфель
вложений в облигации, межбанковские кредиты, участие банка в уставном капитале юридических
лиц, дочерних и зависимых компаний.
Таблица 4. Сведения о величине ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности по состоянию на
01.01.2016 г., на 01.07.2016 г.
01.07.2016 г.,
тыс. руб.

01.01.2016 г.,
тыс. руб.

Кредитные организации и биржи

3 900 441

626 596

Юридические лица, всего, в том числе:

4 721 548

5 045 904

- Обрабатывающие производства

1 442 426

1 881 117

- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

1 101 867

1 060 539

263 542

237 247

- 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
предоставление услуг

с

недвижимым

имуществом,

аренда

и

31 573

23 525

114 066

79 667

1 307 555

1 175 471

351 621

414 661
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- Прочие виды деятельности

89 890

112 279

- На завершение расчетов

18 878

61 268

130

130

- 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
резерва на возможные потери

1 440 675

1 399 990

- 1 404 139

- 1 397 821

8 658 525

5 674 669

Таблица 5. Объемы вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи и удерживаемые до погашения, в разрезе видов экономической деятельности эмитентов:

Вложения
в
облигации
субъектов
Федерации и органов местного самоуправления

Российской

Вложения в облигации кредитных организаций
Вложения в облигации, акции и доли коммерческих
организаций, всего

01.07.2016 г.,
тыс. руб.

01.01.2016 г.,
тыс. руб.

1 677 935

1 322 475

101 847

253 784

3 820 932

4 180 342

1 838 725

2 447 701

914 678

871 881

0

255 240
388 300



в том числе:
финансовая деятельность



нефтегазовая отрасль



энергетика



черная металлургия

438 689



связь

207 362

0



другие отрасли

204 234

217 220

5 600 714

5 756 601

Итого чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи и
удерживаемые до погашения
Таблица 6. Инвестиции в дочерние и зависимые организации

01.07.2016 г.,
тыс. руб.

01.01.2016 г.,
тыс. руб.

220 000

220 000

Дочерняя компания
ООО «ЭТБ Капитал»
Резерв на возможные потери
Итого чистые инвестиции
зависимые организации

в

дочерние

и

-11 000

-11 000

209 000

209 000

С учетом действующих в головной кредитной организации банковской группы подходов по
оценке кредитного риска уровень покрытия капиталом величины кредитного риска,
сформированного за счет указанных выше вложений, составил по состоянию на 01.07.2016 г.
116,4 % от величины капитала банка или 5,86 млрд. рублей. Предельно допустимое значение
уровня кредитного риска в 2016 г. составляет 180%.

9.2.

Сведения о рыночном риске, покрываемом собственными средствами
(капиталом) банковской группы.

Величина рыночного риска в части определения величины фондового и валютного риска
рассчитывается головной кредитной организацией банковской группы в соответствии с
Положением Банка России № 511-П. Предельное значение рыночного риска установлено Советом
директоров в размере 5,5% от величины капитала банка.
Дочерняя компания на величину рыночного риска банковской группы не оказывает
влияния, в виду отсутствия валютной позиции на балансе компании.
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9.3.

Сведения об операционном риске, покрываемом собственными средствами
(капиталом) банковской группы.

Величина операционного риска рассчитывается головной кредитной организацией
банковской группы в соответствии с Положением Банка России № 346-П. Предельное значение
операционного риска установлено Советом директоров в размере 4,5% от величины капитала
банка.
Степень влияния дочерней компании на величину операционного риска банковской группы,
учитываемая через определение среднего значения величины чистых процентных и непроцентных
доходов компании, крайне незначительная, в виду того, что удельный вес прибыли дочерней
компании в общем размере банковской группы составляет менее 0,1%.

9.4.

Соотношение основного капитала и собственных средств (капитала) КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (основного участника группы по финансовым
стандартам).
Таблица 7. Значение величины капитала
Основной
участник
банковской
группы (банк)

Удельный
вес
составляющ
их капитала,
в%к
величине
капитала

Основной
участник
банковской
группы
(банк)

Удельный
вес
составляющ
их капитала,
в%к
величине
капитала

01.07.2016
тыс. руб.

г.,

01.07.2016 г.,
тыс. руб.

01.01.2016 г.,
тыс. руб.

01.01.2016 г.,
тыс. руб.

Собственные
средства (капитал)
(Базель III)

5 036 121

100

4 573 966

100

Базовый капитал

3 786 020

75,18

3 651 031

79,83

Основной капитал

3 786 020

3 651 031

По состоянию на 1 июля 2016 года капитал головной организации банковской группы,
рассчитанный на основании данных отчетов в соответствии с Положением Банка России № 395-П,
составил 5 036 121 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)».

10.

Сведения о значимых
банковской группы.

рисках,

возникающих

в

деятельности

Политика по управлению рисками нацелена на определение, анализ и контроль типичных
рисков, на установление лимитов рисков и соответствующих контролей, а также на постоянную
оценку уровня рисков и их соответствия установленным лимитам.
Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с
целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых банковских продуктов и услуг и
появляющейся лучшей практики.

10.1. Кредитный риск
Кредитный риск – риск, что банковская группа понесет убытки вследствие того, что его
клиенты или контрагенты не выполнили свои договорные обязательства, а также риск
возникновения обязательств, вытекающих из условных обязательств кредитного характера.
Управление кредитным риском включает систему разграничения прав и делегирования
полномочий по вопросам принятия решений о проведении ссудных операций, наличие и
применение внутренних документов по вопросам формирования вложений в ссуды, ссудную и
приравненную к ней задолженность.
В целях определения количественной величины кредитного риска и контроля
непревышения его предельно допустимой величины, установленной Советом Директоров, Банк
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устанавливает величину риска по активам, которым присущ кредитный риск, не покрытую
залоговой стоимостью заложенного имущества, а также резервами на возможные потери.
Подробная информация о направлениях формирования Банком вложений, о
распределении кредитного риска по направлениям деятельности банковской группы, видам
экономической деятельности заемщиков (контрагентов), типам контрагентов (корпоративные
клиенты, банки-корреспонденты, государственные органы, индивидуальные предприниматели,
физические лица) представлена в Приложении № 1 к настоящему Отчету.
Цель управления кредитным риском Банка – обеспечение возвратности активов
банковской группы, создание системы управления кредитным риском, направленной на
предотвращение достижения кредитным риском критически значительного для Банка объема,
который в сочетании с другими значимыми рисками могут привести к потерям, существенно
влияющим на оценку достаточности капитала.
Управление кредитным риском состоит из следующих этапов:
оценка кредитного риска, включая определение потребности в капитале;
мониторинг кредитного риска;
регулирование кредитного риска.
Цели и задачи управления кредитным риском достигаются при соблюдении определенных
принципов следующими методами:
методы ограничения риска (система лимитов);
система полномочий и принятия решений;
система мониторинга;
система контроля;
оценка кредитного риска, включая определение потребности в капитале;
обеспечительные меры (залоги, поручительства).
Предельный уровень величины кредитного риска определяется Советом Директоров Банка
в составе Бизнес-плана Банка, как отношение плановой количественной величины кредитного
риска к собственным средствам (капиталу) Банка.
Контроль предельного уровня величины кредитного риска осуществляется в целом по
головной кредитной организации банковской группы. Сравнение объема принятого кредитного
риска с его плановым уровнем осуществляется Департаментом управления рисками и включается
в Отчет по кредитному риску.
Лимит риска на контрагента (система лимитов) – максимальный размер кредитных рисков,
которые Банк может нести при осуществлении сделок (операций) с Контрагентом. При
формировании системы лимитов Банк стремится избегать чрезмерной диверсификации и
концентрации, что помогает избежать критических потерь и обеспечить стабильные доходы.
Контроль уровня
кредитного риска в банковской группе обеспечивается за счет
соблюдения Кредитной политики, устанавливающей подходы к качеству ссудных активов банка
(характеристики необеспеченных ссуд, структуры кредитного портфеля банка), соблюдения
параметров Бизнес – плана в части контроля совокупной величины ссудных вложений, реализации
подходов, предусмотренных внутренними документами головной кредитной организации
банковской группы по идентификации, мониторингу, оценке величины и минимизации уровня
кредитного риска.
В виду преобладания срочных активов, которым присущ кредитный риск, в головной
кредитной организации банковской группы в общей величине срочных активов банковской группы,
основные процедуры по контролю величины кредитного риска
реализуются к банке и
распространяются на срочные процентные вложения банка:



ссудные;
вложения в ценные бумаги (банк приобретает облигации высоконадежных
эмитентов Ломбардного списка).
При принятии кредитных решений в отношении корпоративных клиентов Банка проводится
оценка финансового состояния и кредитоспособности заемщиков (эмитентов и иных), а также
анализ их подверженности влиянию макроэкономических факторов и особенностям региональных
рынков. Процесс оценки риска и принятия кредитных решений строго регламентирован. При
рассмотрении потенциальной сделки, несущей кредитный риск, первичную оценку соответствия
стандартам Банка проводит менеджер подразделения, ответственный за работу с клиентами.
Кредитное подразделение анализирует цели кредитования, бизнес заемщика (эмитента, иных), его
финансовое состояние, кредитную историю, а также качество предполагаемого обеспечения и
соответствие
всех
необходимых
юридических
документов
заемщика
требованиям
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законодательства. Подразделение, ответственное за анализ кредитных рисков, выносит
независимое заключение о качестве и достаточности проведенного анализа и уровне
принимаемого риска. Данное подразделение, как и основные экспертные службы (в т.ч.
отвечающие за оценку залогового обеспечения, юридических рисков и т.д.), отделены от
кредитных подразделений. Заключения всех задействованных служб представляются на
рассмотрение соответствующему коллегиальному органу для принятия окончательного решения
по целесообразности предоставления и условиям кредитной сделки, включая финансовые и
нефинансовые ковенанты, предварительные и отлагательные условия.
В Банке принята многоуровневая система принятия кредитных решений, в рамках которой
размер и другие условия сделки определяют уровень принятия решения: от Кредитного Комитета
Банка до Правления и Совета Директоров Банка.
Политика Банка предусматривает получение такого обеспечения по ссудам, которое с
точки зрения Банка предоставляет достаточные возможности по снижению потенциальных потерь
в случае нарушения контрагентом своих обязательств с учетом опыта Банка по реализации такого
вида залогов.
Кредитный риск в отношении кредитных организаций регулируется консервативной
системой расчетных лимитов, которые устанавливаются Правлением Банка на основе оценки
финансового состояния и деловой репутации контрагентов и консервативной политики Банка в
отношении
межбанковского
кредитования.
Ежемесячно
производится
мониторинг
кредитоспособности контрагентов с выработкой рекомендаций по изменению существующих
лимитов.
В целях предупреждения возможности повышения уровня кредитного риска, Банк проводит
мониторинг кредитного риска, который осуществляется как в разрезе отдельного заемщика
(контрагента), так и в целом по кредитному портфелю Банка.
Мониторинг кредитного риска в разрезе отдельного заемщика (контрагента), включая
оценку финансового состояния заёмщиков (контрагентов) банка, качества обслуживания долга и
иных существенных факторов в целях вынесения профессионального суждения о категории
качества и величине расчётного резерва на возможные потери, на ежемесячной основе
осуществляют сотрудники Департамента управления рисками в соответствии с внутрибанковскими
положениями О порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности.
Мониторинг кредитного риска в целом по кредитному портфелю Банка на постоянной
основе осуществляется Департаментом управления рисками и оформляется в виде. Отчета по
кредитному риску.
Отчет по кредитному риску представляется Правлению Банка – не реже одного раза в
месяц.
Контроль качества ссуд осуществляет подразделение по управлению рисками в тесном
взаимодействии с кредитными подразделениями Банка. Работу по выявлению проблемных
кредитов проводят подразделения Банка, осуществляющие работу с соответствующими
кредитными продуктами.
Проблемным кредитом признается кредитный продукт, по которому имеются существенное
ухудшение финансового состояния должника, существенное ухудшение качества обслуживания
долга, существенное ухудшение качества обеспечения или утрата обеспечения.
Под существенным ухудшением финансового состояния должника понимается ухудшение
финансового состояния заемщика, приведшее к реклассификации его ссудной задолженности в IV
(проблемную) и ниже категорию качества.
Под существенным ухудшением качества обслуживания долга должника понимается
наличие просроченных платежей по основному долгу и/иди процентам, приведшее к
реклассификации его ссудной задолженности в IV (проблемную) и ниже категорию качества.
Под существенным ухудшением качества обеспечения или утратой обеспечения
понимаются следующие понятия:





замедление оборачиваемости предмета залога;
переоценка предмета залога;
уменьшение совокупной залоговой стоимости обеспечения;
сокращение количества предмета залога, выявленное при очередной проверке и
т.д.
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Совокупный кредитный риск банковской группы определяется через предельное значение
уровня кредитного риска, включающего вложения банка в дочернюю компанию (участника
банковской группы), устанавливаемое Советом директоров в составе Бизнес – плана банка.
В составе Бизнес – плана банка – головной кредитной организации банковской группы –
устанавливаются объемные параметры срочных вложений, а также их структура в разрезе видов
вложений (ссуды, вложения в долговые обязательства высоконадежных эмитентов), категорий
ссудной задолженности, включая корпоративные кредиты, кредиты субъектам малого и среднего
бизнеса по стандартным программам, кредиты физическим лицам, стандартные кредиты
физических лиц в разрезе видов ссудной задолженности (ипотека, автокредиты,
потребительские).Структура вложений банка в долговые ценные бумаги формируется в разрезе
эмитентов: субъектов РФ, муниципальных образований, кредитных организаций, корпораций. Доли
участия в капитале дочерней компании (участник группы) устанавливаются как отдельный объект
планирования в составе срочных вложений головной кредитной организации банковской группы. В
виду того, что дочерняя компания не проводит операций по привлечению заемных средств, объем
вложений дочерней компании соответствует размеру чистых активов и учитывается при оценке
уровня риска вложений в составе банковской группы в размере доли участия банка в уставном
капитале компании (100%) с повышенным коэффициентом риска в соответствии с Инструкцией
Банка России от 3 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков".
Таблица 8. Информация об объеме и структуре ссуд в разрезе видов экономической деятельности
заемщиков
01.07.2016г.,
тыс. руб.

01.01.2016 г.,
тыс. руб.

Кредитные организации и биржи

3 900 441

626 596

Юридические лица, всего, в том числе:

4 721 548

5 045 904

- Обрабатывающие производства

1 442 426

1 881 117

1 101 867

1 060 539

263 542

237 247

31 573

23 525

114 066

79 667

1 307 555

1 175 471

351 621

414 661

- Прочие виды деятельности

89 890

112 279

- На завершение расчетов

18 878

61 268

130

130

- Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
- Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
- Строительство
- Транспорт и связь
- Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
- Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг

- 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 резерва на возможные потери

1 440 675

1 399 990

- 1 404 139

- 1 397 821

8 658 525

5 674 669

Таблица 9. Информация по срокам ссудной задолженности, оставшимся до ее полного погашения (до
вычета резерва на возможные потери по ссудам) по состоянию на 01.07.2016 г., тыс. руб.
просроч
енные
ссуды
Ссудная
задолженность

363 722

менее 30
дней
4 331 229

31-90
дней
172 993

91-180
дней
421 107

181-365
дней
1 138 882

более
1 года
3 634 731

Итого
10 062 664
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Резерв на
возможные
потери

- 1 404 139

Ссудная
задолженность
за вычетом
резерва на
возможные
потери

8 658 525

Таблица 10. 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
01.01.2016 г., тыс. руб.

Ссудная
задолженность

Просроч
енные
ссуды

Менее 30
дней

358 116

677 833

31-90
дней

91-180
дней

437 356

1 019 621

181-365
дней
1 211 087

более
1 года

Итого

3 368 477

Резерв на
возможные
потери

7 072 490
- 1 397 821

Ссудная
задолженность
за вычетом
резерва на
возможные
потери

5 674 669

Таблица 11. Сведения о концентрации ссудной задолженности по географическому признаку:
01.07.2016 г.,
тыс. руб.
Ссудная и приравненная к ней задолженность

10 062 664

7 072 490

Калининградская область

5 360 281

5 172 453

г. Москва

4 441 067

1 213 882

212 500

198 733

19 900

369 964

Краснодарский край

9 689

9 689

Новосибирская область

9 000

0

Магаданская область

3 200

3 800

Архангельская область

1 933

0

Оренбургская область

1 582

72

Пермский край

1 417

900

Орловская область

496

600

Республика Коми

464

0

Смоленская область

340

460

Липецкая область

269

0

Омская область

198

0

Самарская область

Московская область
Астраханская область

Россия

01.01.2016 г.,
тыс. руб.

136

159

Республика Мордовия

72

99

Волгоградская область

66

75

Красноярский край

54

71

г. Санкт-Петербург

0

100 000
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01.07.2016 г.,
тыс. руб.

01.01.2016 г.,
тыс. руб.

Ярославская область

0

796

Костромская область

0

500

Владимирская область

0

200

Тамбовская область

0

37

- 1 404 139

- 1 397 821

8 658 525

5 674 669

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

Ссудная задолженность по состоянию на 01.07.2016 года представлена ссудами,
предоставленными Банком российским юридическим и физическим лицам. По состоянию на
отчетную дату существенная часть кредитного портфеля Банка сконцентрирована в
Калининградской области - более 53,27% и городе Москва – более 44,14% (по состоянию на
01.01.2016 года: более 73,13% ссудной задолженности сконцентрировано в Калининградской
области).
В качестве инструмента для снижения кредитных рисков Банк активно использует принятие
обеспечения по кредитным сделкам. В обеспечение кредитных продуктов Банком принимается
залог движимого и недвижимого имущества, залог имущественных прав/требований на движимое
и недвижимое имущество, банковские гарантии, поручительства.
Таблица 12. Вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи:
01.07.2016
тыс. руб.

г.,

01.01.2016
тыс. руб.

г.,

Долговые инструменты и другие инструменты с
фиксированной доходностью
Вложения в долговые обязательства субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

1 339 147

983 687

101 847

253 784

739 372

1 059 683

Вложения в еврооблигации нерезидентов

1 454 593

1 303 407

Итого вложения в долговые ценные бумаги

3 634 959

3 600 561

8 355

8 200

Вложения в долговые обязательства кредитных
организаций
Вложения в корпоративные ценные бумаги

Инвестиции в долевые инструменты и другие
финансовые активы
Корпоративные акции
Долевые ценные бумаги

0

56

220 000

220 000

228 355

228 256

- 11 111

- 11 036

Итого инвестиции в долевые инструменты и
другие финансовые активы за вычетом резерва под
обесценение

217 244

217 220

Чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи

3 852 203

3 817 781

Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Всего инвестиций в долевые инструменты и
другие финансовые активы до вычета резерва под
обесценение
Резерв под обесценение

В целях оценки кредитного риска Банк использует методы, установленные Положением
Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности".
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Классификация Банком ссуд в одну из пяти категорий качества, установленных
Положением 254-П и определение величины резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной
и приравненной к ней задолженности с учетом финансового состояния заемщика (контрагента),
обслуживания им долга, иных существенных факторов и уровня обеспечения по ссуде
производится в соответствии с «Положением о порядке формирования резервов на возможные
потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(АО), «Порядком оценки кредитных рисков и формирования резервов на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности субъектов малого и среднего бизнеса в
рамках стандартных программ кредитования», «Порядком оценки кредитных рисков и
формирования резервов на возможные потери по портфелям однородных ссуд, предоставленных
физическим лицам в рамках программ розничного кредитования в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(АО).
Методики оценки кредитного риска, связанные с применением внутренних рейтингов,
банком не применяются.
Оценка кредитного риска контрагента.
Оценка кредитного риска контрагента – предварительная и последующая – производится
Департаментом управления рисками на основании действующих методик, предусмотренных
внутренними нормативными документами банка.
Оценка заемщиков производится путем установления потенциальной величины
обесценения по ссуде в соответствии с подходами, установленными Положением КБ
ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, оценка прочих
дебиторов, в том числе определение категории качества и величины расчетного резерва,
производится в соответствии с Положением КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери.
Головной кредитной организацией банковской группы проводится предварительная оценка
потенциальной величины кредитного риска с целью установления лимитов операций на
контрпартнеров: кредитных организаций и нефинансовых коммерческих организаций. Лимиты на
контрагентов устанавливаются по сделкам межбанковского кредитования, по операциям
размещения средств в долговые ценные бумаги, иным операциям. Предварительная оценка
потенциальной величины кредитного риска производится в соответствии с действующими в банке
методиками оценки показателей деятельности потенциального контрпартнера в части показателей
рентабельности деятельности, обеспеченности собственными средствами, показателей
ликвидности, структуры собственности, отраслевых рисков и иных.
Бизнес – планом банка определены критерии качества срочных процентных активов банка,
включая ссудный портфель, в том числе параметры его обеспеченности, а также критерии
качества портфеля вложений в долговые ценные бумаги: соответствие приобретаемых банком
ценных бумаг критериям отнесения к Ломбардному списку Банка России.
Требование по обеспечению ссудных обязательств заемщика перед банком залогом
является обязательным, за исключением заемщиков, которых в соответствии с Кредитной
политикой банка можно признать первоклассными. Размер и вид обеспечения, предоставление
которого требует Банк, зависит от оценки кредитного риска контрагента. Установлены принципы в
отношении допустимости видов обеспечения и параметры оценки.
Основные виды полученного обеспечения:



при коммерческом кредитовании – залог недвижимости, оборудования, запасов и
дебиторской задолженности, гарантии;
при кредитовании физических лиц – залог жилья, автотранспорта.

Таблица 13. Сведения о залоговом обеспечении головной кредитной организации банковской группы
01.07.2016 г.,
тыс. руб.
Недвижимость

01.01.2016 г.,
тыс. руб.

5 307 902

4 885 780

297 913

270 808

Оборудование

1 265 482

1 138 299

Автотранспорт

484 293

436 082

Залог ценных бумаг

19 076

20 506

Прочее имущество

200 577

271 776

Товары в обороте

22

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом банковской группы
по итогам 2-го квартала 2016 года.

Гарантии
Итого

942 347

942 347

8 517 590

7 965 598

Банк на регулярной основе осуществляет мониторинг рыночной стоимости обеспечения с
целью оценки его достаточности для покрытия ссудной задолженности.

10.2. Рыночный риск
Рыночный риск - риск возникновения у банковской группы финансовых потерь/убытков
вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов:
 ценных бумаг (долговых и долевых);
 производных финансовых инструментов;
 курсов иностранных валют и драгоценных металлов.
В соответствии с внутренними нормативными документами головной кредитной
организации банковской группы в структуре рыночного риска выделяют фондовый и валютный
риск.
Степень влияния рыночного риска на банковскую группу является приемлемой: степень
зависимости от фондового риска вложений в долевые ценные бумаги практически отсутствует в
виду незначительности указанных вложений, степень зависимости головной кредитной
организации банковской группы от валютного риска отграничивается нормативно установленным
предельным значением величины открытой валютной позиции (ОВП) (10% от величины капитала
банка), предельным величиной ОВП, установленной внутрибанковскими документами головной
кредитной организации банковской группы. У дочерней компании – участника группы – открытая
валютная позиция отсутствует.
Совет Директоров Банка установил предельный уровень рыночного риска, учитывающего
факторы фондового и валютного риска, в размере 5,5% от величины капитала банка.
Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на
котируемые долговые и долевые ценные бумаги, приобретенные банком в целях формирования
собственного портфеля ценных бумаг, а также ценные бумаги, по которым у банка имеются
требования или обязательства в составе срочных сделок, а также рыночных цен на производные
финансовые инструменты.
Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов
иностранных валют и/ или драгоценных металлов.
Рыночный риск в составе совокупного уровня риска учитывается как сумма фондового и
валютного риска, рассчитанных в соответствии с Положением Банка России «О порядке расчета
величины рыночного риска».
Величина фондового риска при расчете величины совокупного уровня риска
устанавливается в соответствии с Положением Банка России «О порядке расчета величины
рыночного риска» в части определения величины фондового риска (ФР).
Для оценки уровня совокупного уровня риска величина рыночного риска в части валютного
риска соответствует показателю, рассчитанному в соответствии с Положением Банка России «О
порядке расчета величины рыночного риска».
Величина валютного риска принимается в расчет совокупной величины рыночного риска
независимо от величины отношения суммы открытых позиций в отдельных иностранных валютах к
величине капитала банка.
Величина рыночного риска при расчете величины совокупного риска может учитываться в
величине прогнозируемых потерь из изменения рыночных курсов финансовых инструментов
(иностранных валют, драгоценных металлов), потерь, связанных с реализацией финансовых
инструментов на снижающемся тренде рыночных котировок в связи с закрытием позиций по
указанным инструментам или диверсификацией активов банка.
Риск вложений в портфель долговых ценных бумаг учитывается через переоценку
указанных вложений по справедливой рыночной стоимости в части портфеля, отнесенного в
категории для продажи, через оценку финансовой устойчивости эмитента в части портфеля,
отнесенного к инвестиционному портфелю. В целях минимизации рыночного риска
осуществляются меры, направленные на снижение вероятности наступления событий или
обстоятельств, приводящих к финансовым потерям и/или на уменьшение размера потенциальных
финансовых потерь:



лимитирование операций с финансовыми инструментами;
контроль соблюдения установленных лимитов, параметров заключаемых сделок;
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разграничение прав и делегирование полномочий при проведении операций с
финансовыми инструментами, иностранной валютой и драгоценными металлами на
организованном и внебиржевом рынке;
регулярный мониторинг рисков (фондового рынка, валютного рынка, эмитентов);
диверсификация портфеля ценных бумаг по срокам их погашения и по эмитентам
ценных бумаг;
контроль качества активов в части вложений в финансовые активы, подверженные
влиянию изменения рыночных котировок, контроль соответствия их критериям
включения в Ломбардный список Банка России;
наличие информационной среды, позволяющей оперативно реагировать на
изменения рыночной конъюнктуры (использование систем Рейтерс и Блумберг);
формирование регламентов взаимодействия при проведении операций с
финансовыми инструментами, иностранной валютой и драгоценными металлами на
организованном и внебиржевом рынке;
формирование системы мероприятий, связанных с принятием решений по
ограничению уровня риска, в том числе применение стоп – приказов, хеджирующих
инструментов и других механизмов ограничения уровня риска предельно
допустимой величиной.

Таблица 14. Сведения по вложениям в ценные бумаги и другие финансовые активы в разрезе
категорий вложений
01.07.2016 г., тыс. руб.
Россия
Облигации
Российской
Федерации

Страны ОЭСР

01.01.2016 г., тыс. руб.
Итого

Россия

Страны ОЭСР

Итого

132 525

132 525

1 545 410

1 545 410

1 322 475

1 322 475

Облигации банковрезидентов

101 847

101 847

253 784

253 784

Корпоративные
облигации

739 372

739 372

1 059 683

1 059 683

Муниципальные
облигации

Еврооблигации
нерезидентов
Корпоративные
акции

2 864 316
8 244

2 864 316
8 244

2 903 439
8 164

Долевые ценные
бумаги
Инвестиции в
дочерние и
зависимые
организации
Итого чистые
вложения в ценные
бумаги и другие
финансовые активы

8 164
56

209 000

2 736 398

2 864 316

209 000

209 000

5 600 714

2 853 106

2 903 439

56

209 000

2 903 495

5 756 601

10.3. Процентный риск.
Процентный риск — риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения
процентных ставок по активам и пассивам банка, определяющим снижение процентного спрэда
проводимых операций.
Идентификация процентного риска предусматривает оценку возможного риска снижения
доходов либо понесения потерь вследствие возникновения факторов, оказывающих
неблагоприятное воздействие на уровень процентного спрэда и процентной маржи проводимых
операций.
Параметры эффективного уровня процентного спрэда проводимых банком операций,
обеспечивающие необходимый уровень рентабельности, закладываются в Бизнес – плане банка.
Процентный спрэд устанавливается как разница между средней ставкой размещения
головной организацией банковской группы срочных процентных вложений и средней ставкой
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привлечения срочных ресурсов, сопоставимых по срокам и объемам с величиной срочных
вложений.
Оперативные меры по контролю уровня процентного риска предусматривают реагирование
на изменение внешних факторов, связанных с изменением ключевых процентных индикаторов, в
части обеспечения оптимального уровня процентных расходов относительно процентных доходов.
Фактор процентного риска значим для головной кредитной организации банковской группы
в виду концентрации преобладающей части срочных привлеченных процентных пассивов и
срочных платных активов на балансе головной кредитной организации. Фактор зависимости от
процентного риска дочерней компании (участника группы) отсутствует в виду того, что пассивы
дочерней компании сформированы за счет собственных средств. Мониторинг процентного риска
включает


установление фактических значений показателей процентного спрэда проводимых
операций;
 контроль значений показателей, характеризующих финансовую устойчивость банка
в соответствии с Указанием Банка России № 3277-У;
 определение прогнозных значений показателей процентного спрэда проводимых
операций в соответствии с Бизнес планом и установленными фактическими
значениями показателей процентного спрэда проводимых операций;
 решения о мерах по минимизации уровня процентного риска принимаются органами
управления банка в пределах своей компетенции.
Меры по минимизации уровня процентного риска включают:





изменение величины процентного спрэда между ставками привлечения
размещения средств;
изменение объема операций по процентно чувствительным активам и пассивам;
диверсификация активов по параметрам активных операций (ставкам, срокам);
диверсификация пассивов.

и

10.4. Операционный риск
Операционный риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру
и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего
законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операции и других
сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие
непреднамеренных
или
умышленных
действии
или
бездействия),
несоразмерности
(недостаточности), функциональных возможностей (характеристик) применяемых Банком
информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений
функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.
Операционные убытки могут быть в виде:




снижения стоимости активов;
досрочного списания (выбытия) материальных активов;
денежных выплат на основании постановлений (решений) судов, решений органов,
уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 денежных выплат клиентам и контрагентам, а также служащим Банка в целях
компенсации им во внесудебном порядке убытков, понесенных ими по вине Банка;
 затрат на восстановление хозяйственной деятельности и устранение последствий
ошибок, аварий, стихийных бедствий и других аналогичных обстоятельств;
 прочих убытков.
Оценка операционного риска
Количественная величина операционного риска рассчитывается в соответствии с
Положением Банка России № 346-П от 03.11.2009 г. «О порядке расчета размера операционного
риска».
Количественная
величина
операционного
риска
рассчитывается
в
размере
фиксированного процента от среднего годового валового дохода за последние три года.
Количественная величина операционного риска, рассчитанная в размере фиксированного
процента от среднего годового валового дохода в соответствии с показателями Бизнес – плана,
считается плановой величиной операционного риска в целях определения его предельного уровня
в составе Бизнес – плана.
Предельный уровень операционного риска определяется Советом Директоров по
банковской группе в соответствии с целями и задачами стратегического развития в Бизнес-плане
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головной кредитной организации банковской группы как отношение плановой количественной
величины операционного риска к собственным средствам (капиталу) Банка.
Контроль предельного уровня операционного риска осуществляется в целом по банковской
Группе. Зависимость от фактора операционного риска является преобладающей для головной
организации банковской группы в виду концентрации всех ключевых бизнес – процессов в
головной организации и преобладания активов и прибыли группы в головной кредитной
организации.
Идентификация и мониторинг операционного риска предусматривает идентификацию
факторов операционного риска на основании утвержденных в головной кредитной организации
банковской группы индикаторов операционного риска. В головной кредитной организации
банковской группы ведется статистика операционных потерь в результате реализации факторов
операционного риска.
В целях минимизации операционного риска предлагается осуществление мер,
направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к
финансовым потерям и/или на уменьшение размера потенциальных финансовых потерь:



функционирование системы внутреннего контроля;
осуществление текущего оперативного руководства с учетом применения методов
минимизации операционного риска, в том числе:




















определение во внутрибанковских политиках учетных, депозитных,
процентных, лимитных, тарифных, иных принципов и подходов
организации деятельности;
разработка перспективных планов развития и контроль их реализации;
формирования организационной структуры, соответствующей характеру и
масштабу деятельности банка;
разграничение прав и делегирование полномочий органам управления,
ответственным должностным лицам, контроль за разграничением прав;
лимитирование операций, определение структуры и параметров
операций,
формирование внутрибанковских порядков проведения операций,
регламентов взаимодействия подразделений,
процедур проведения
операций и заключения сделок;
соблюдение процедур по контролю качества активов;
контроль соблюдения установленных лимитов, параметров заключаемых
сделок;
реализация мероприятий по внутреннему контролю в подразделениях;
реализация мероприятий по обеспечению соответствия банка стандарту
информационной безопасности;
наличие Плана по обеспечению непрерывности и восстановлению
деятельности в чрезвычайных ситуациях, реализация мер по его
своевременному тестированию, актуализации и последующего внесения
корректив;
наличие Плана обеспечения непрерывной работы и восстановления
работоспособности информационной системы в кризисных ситуациях, его
своевременная актуализация и тестирование;
реализация
мероприятий
по
контролю
рисков
нарушения
информационной безопасности, включая инвентаризацию типов
информационных активов и объектов информационной среды,
актуализацию применяемых защитных мер, направленных на снижения
степени тяжести наступления событий риска нарушения информационной
безопасности;
обеспечение сохранности ценностей в соответствии с нормативными
документами Банка России (в т.ч. проведение ревизий ценностей);
контроль соответствия данных бухгалтерского учета и первичных
документов;
профессиональная подготовка персонала, включая реализацию Плана
обучения персонала в целях соблюдения ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
другие (в том числе передача риска или его части третьим лицам,
страхование, аутсорсинг, др.).
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10.5. Риск ликвидности
Риск утраты ликвидности – риск утраты финансовой устойчивости банка по показателю
ликвидности, и как следствие, риск возникновения убытков вследствие неспособности Банка
своевременно обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме.
Управление риском утраты ликвидности осуществляется в целях обеспечения способности
Банка своевременно и в полном объеме выполнять свои денежные и иные обязательства перед
кредиторами, вкладчиками, контрагентами, вытекающие из условий договоров и сделок.
Управление риском утраты ликвидности включает идентификацию, мониторинг, оценку
риска утраты ликвидности, контроль его величины и реализацию мер, направленных на
минимизацию риска.
Методы управление риском утраты ликвидности:


определение объемов и структуры срочных платных ресурсов и срочных
процентных активов в составе Бизнес – плана банка;
 составление прогнозов состояния ликвидности на краткосрочную, среднесрочную и
долгосрочную перспективу с целью своевременной идентификации событий риска
утраты ликвидности;
 распределение прав и делегирование полномочий по вопросам управления
ликвидностью в части выделения ресурсов в целях формирования вложений и
проведения банком активных операций;
 формирование единой информационной базы по обобщению сведений о движении
денежных средств, состоянии ликвидности.
В целях минимизации риска утраты ликвидности головная кредитная организация
банковской группы контролирует предельное значения риска ликвидности, установленное Советом
Директоров в составе Бизнес – плана банка в размере 1,0% от величины капитала банка.
Зависимость от фактора риска ликвидности является преобладающей для головной
организации банковской группы в виду концентрации преобладающей части активов и пассивов
группы в головной кредитной организации банковской группы.
Идентификация и мониторинг риска утраты ликвидности осуществляется в соответствии с
утвержденными в головной кредитной организации банковской группы подходами управления
риском ликвидности, в том числе:








11.

составление прогнозов ликвидности;
определение величины допустимого уровня риска утраты ликвидности;
использование системы лимитов на показатели риска (определение величины
предельного уровня риска, лимитов вложений с учетом структуры и параметров
вложений, определение предельной величины крупного кредитного риска и т.д.);
разработка плана по обеспечению финансирования в кризисных ситуациях;
соблюдение установленного действующими внутрибанковскими подходами порядка
выделения ресурсов в целях формирования вложений с учетом подходов к оценке
стабильности активов и пассивов;
стандартизация основных банковских операций и других сделок, разработка
внутренних документов, устанавливающих порядок, процедуры, технологии
осуществления операций и сделок, заключения договоров;
анализ влияния факторов риска ликвидности на показатели деятельности Банка в
целом.

Информация о политике и практике вознаграждения в банковской
группе.

Основными принципами, лежащими в основе, действующей в Банке системы
вознаграждения, являются её прозрачность, открытость и соответствие размеров
индивидуального вознаграждения достигнутым результатам выполнения Бизнес-плана и
Стратегии Банка.
Согласно требованиям Банка России с точки зрения подхода к оплате труда, работники
Банка разделяются на три категории. К первой категории относятся исполнительные органы и
иные работники, принимающие риски, ко второй категории - сотрудники подразделений
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внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками. К третьей категории – прочие
сотрудники.
Денежное вознаграждение в Банке состоит из двух частей: фиксированной (постоянной или
гарантированной) части – к ней относятся должностной оклад, компенсационные, социальные
выплаты, не связанные с результатами деятельности и нефиксированной (переменной) части
оплаты труда (не является гарантированной) – компенсационных и стимулирующих выплат,
связанных с результатами деятельности.
Нефиксированная часть денежного вознаграждения зависит от финансового результата
Банка. При недостижении Банком запланированного уровня доходности или получении
негативного финансового результата в рассматриваемом периоде может быть принято решение о
пропорциональном сокращении или отмене нефиксированной части оплаты труда.
Нефиксированная часть оплаты труда является чувствительной к результатам деятельности и
уровню рисков, принимаемых Банком.
Для членов исполнительного органа и иных работников, принимающих решения об
осуществлении кредитной организацией операций и иных сделок, результаты которых могут
повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных нормативов или возникновение
иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для
осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации,
устанавливается зависимость части нефиксированного вознаграждения от результатов
деятельности кредитной организации, которые проявятся в будущем (отсроченное
вознаграждение). Эта часть подлежит выплате не ранее, чем через три года или после
благоприятного окончания операций (сделок), влияющих на риски, принимаемые кредитной
организацией. Отсроченное вознаграждение подлежит корректировке в зависимости от
результатов деятельности кредитной организации в последующие периоды после ее определения.
При получении негативных результатов отсроченное вознаграждение уменьшается или не
выплачивается совсем.
Отсроченное вознаграждение выплачивается в форме годовой премии, при принятии
соответствующего решения, в конце года по истечению полных трёх календарных лет (или в конце
года в котором наступило благоприятное окончание операций (сделок), влияющих на риски,
принимаемые кредитной организацией).
Для работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль, внутренний аудит
и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и
по кредитной организации в целом выявление и оценку рисков, нефиксированная часть
устанавливается не зависящей от финансового результата структурных подразделений (органов),
принимающих решения о совершении банковских операций и иных сделок. Нефиксированная
часть оплаты труда этим работникам выплачивается на основании качественных показателей.
Система поощрения и стимулирования включает в себя:
1)
Премирование работников за достижение установленных плановых показателей,
достижение установленных индивидуальных, групповых и корпоративных ключевых показателей
эффективности, за достижение качественных и количественных показателей, характеризующих
уровень принимаемых рисков на кредитную организацию.
2)
Персональные надбавки за важную для Банка квалификацию, высокие регулярные
результаты в труде, а также в других случаях стимулирования труда, доплат специалистам и
служащим за совмещение должностей, выполнение наряду со своей основной работой
обязанностей временно отсутствующего работника.
3)
Вознаграждение за общие результаты работы Банка и филиалов по итогам работы
за год или за прошедшие периоды в рамках оценки принимаемых Банком рисков, с учётом оценки
измеримого и обоснованного индивидуального вклада работника.
4)
Разовые премии конкретным работникам за выполнение особо важной работы.
5)
Оплата или организация Банком мероприятий в целях обучения работников по
различным направлениям знаний (тренинги, курсы повышения квалификации, семинары,
стажировки, научные конференции, дополнительное и послевузовское образование).
Выплаты, производимые работникам банка в качестве нефиксированной части, не могут
нарушать общие принципы формирования фиксированной и нефиксированной части,
закреплённые в Кадровой политике КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) и требованиях ЦБ РФ.
В 2 квартале 2016 года количество служащих, принимающих риски, получивших
нефиксированное вознаграждение составило 14 чел., количество служащих, управляющих
рисками, получивших нефиксированное вознаграждение составило 9 чел.
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Сведения из консолидированной финансовой отчетности и
отчетности и иной информации о деятельности банковской группы

Ном
ер
п/п

1

Сведения из
консолидированной
финансовой
отчетности

Наименование
статьи

1
Активы

2

Денежные средства и средства в центральных банках

Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль и убыток, в том числе:
3.1
производные финансовые инструменты
3.2
прочие финансовые активы, предназначенные для
торговли
4
Кредиты (займы) кредитным организациям
5
Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся
кредитными организациями) и физическим лицам
6
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, переданные без
прекращения признания
7
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
8
Текущие и отложенные налоговые активы
9
Активы и группы активов, предназначенные для
продажи, а также прочие активы
10
Инвестиции, удерживаемые до погашения
11
Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации участники банковской группы
12
Гудвил и нематериальные активы, в том числе:
12.1 гудвил
12.2 нематериальные активы (за исключением прав на
обслуживание ипотечных кредитов)
12.3 права на обслуживание ипотечных кредитов
13
Основные средства и материальные запасы
14
Всего активов
Обязательства
2
3

15
16
17
18
19

19.1
19.2
20
21

22

Приложение №1

Депозиты центральных банков
Средства кредитных организаций
Средства юридических лиц (не являющихся кредитными
организациями) и физических лиц
Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по
возврату проданного обеспечения
Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, в
том числе:
производные финансовые инструменты
прочие финансовые обязательства, предназначенные для
торговли
Выпущенные долговые обязательства
Обязательства, включенные в группу выбытия,
предназначенные для продажи, а также прочие
обязательства
Текущие и отложенные налоговые обязательства, в том
числе:

номер
строки

данные на
отчетную дату,
тыс. руб.

3

4

1

Сведения из
отчетности и иной
информации
о деятельности
банковской группы
номер
данные на
строки
отчетную
формы
дату, тыс.
0409806 руб.

5

3 285 621

Иденти
фикаци
онный
код

6

7

1, 2

1 657 440
1 744 114
28

4

0

3
4

4
3

0
28

4
4

0
28

5
8

3 939 793
5 618 293

5
5

3 890 752
4 767 773

6,7

5 618 322

10

105 836

6
8, 9
12

3 852 203
76 314
75 014

7
6.1

1 748 511
209 000
20 964
20 964

9
11

590 225
19 230 782

10
13

552 765
18 385 878

13
14

230 890
11 283 855

14
15
16

143 607
87 139
13 204 833

12

0

17

0

12

0

17

0

15

28 758

18

27 611

18

179 507

21

151 528

17

296 843

19, 20

89 504
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22.1
22.2

отложенные налоговые обязательства, связанные с
возникновением гудвила
отложенные налоговые обязательства, связанные с
признанием нематериальных активов (за исключением
прав на обслуживание ипотечных кредитов)

23

отложенные налоговые обязательства, связанные с
признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
Субординированные кредиты (займы, депозиты)

24

Резервы на возможные потери

25

Обязательства по пенсионному обеспечению

22.3

26
Всего обязательств
Акционерный капитал

27.1

Средства акционеров (участников), в том числе
включенные в:
базовый капитал

27.2

добавочный капитал

28
29

Эмиссионный доход
Нераспределенная прибыль (непогашенный убыток)

30

Прочий совокупный доход и прочие компоненты
капитала

31

Всего источников собственных средств

27

16

1 927 250

16

1 927 250

22

257 710

19

13 947 103

23

13 961 932

20

1 655 615

24

1 233 333

24

1 233 333

346 738
2 903 704

26
27, 33,
34

345 917
2 638 209

377 622

25, 28,
29, 30,
31, 32
35

206 487

21
24
(2223)
25

5 283 679

4 423 946
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Сравнительная информация об основных элементах собственных
средств (капитала) банковской группы, а также показателях,
уменьшающих их величину, и соответствующих показателях,
включенных в состав отчетности
Ном
ер
п/п

Балансовый отчет
(форма 0409806)
Наименование статьи

Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)

Номер
строки

Данные на
отчетную
дату

Наименование
показателя

Номер
строки

Данные на
отчетную
дату

5
Х

6
Х

7
Х

1

1 579 250

31

0

46

1 250 101

Х

Х

32

0

46

1 250 101

Х
Х

682 934
Х

Х

Х

8

0

1

2
"Средства акционеров
(участников)", "Эмиссионный
доход", всего,
в том числе:

3
24, 26

4
1 579 250

1.1

отнесенные в базовый капитал

Х

1 579 250

1.2

отнесенные в добавочный
капитал

Х

1.3

отнесенные в дополнительный
капитал

Х

2

"Средства кредитных
организаций", "Средства
клиентов,
не являющихся кредитными
организациями", всего, в том
числе:
субординированные кредиты,
отнесенные
в добавочный капитал

15, 16

субординированные кредиты,
отнесенные
в дополнительный капитал

Х

1

2.1

2.2

2.2.1
3

3.1

3.1.1

"Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы", всего,
в том числе:
нематериальные активы,
уменьшающие базовый капитал,
всего,
из них:
деловая репутация (гудвил) за
вычетом отложенных налоговых
обязательств
(строка 5.1 настоящей таблицы)

Приложение №2

13 291 972

Х

Х

10

573 729

Х

20 964

Х

"Уставный капитал и
эмиссионный доход, всего,
в том числе,
сформированный"
"Инструменты добавочного
капитала и эмиссионный
доход, всего,
в том числе:
классифицируемые как
капитал"
"Инструменты
дополнительного капитала и
эмиссионный доход"
Х

"Инструменты добавочного
капитала
и эмиссионный доход, всего,
в том числе:
классифицируемые
как обязательства"
"Инструменты
дополнительного капитала и
эмиссионный доход", всего,
из них:
субординированные кредиты
Х

Х

"Деловая репутация (гудвил)
за вычетом отложенных
налоговых обязательств"
(строка 5.1 настоящей
таблицы)
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3.1.2

иные нематериальные активы
(кроме деловой репутации) за
вычетом отложенных налоговых
обязательств (строка 5.2
настоящей таблицы)

Х

3.2

нематериальные активы,
уменьшающие добавочный
капитал
Переоценка основных средств и
нематериальных активов,
уменьшенная на отложенное
налоговое обязательство
"Отложенный налоговый актив",
всего,
в том числе:
отложенные налоговые активы,
зависящие от будущей прибыли

Х

3,3

4

4.1

29

188 559

9

76 314

Х

76 314

4.2

отложенные налоговые активы,
не зависящие
от будущей прибыли

Х

5

"Отложенное налоговое
обязательство", всего,
из них:
уменьшающие деловую
репутацию
(строка 3.1.1 настоящей таблицы)
уменьшающие иные
нематериальные активы
(строка 3.1.2 настоящей таблицы)
"Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров
(участников)"

20

6.1

уменьшающие базовый капитал

Х

6.2

уменьшающие добавочный
капитал

Х

6.3

уменьшающие дополнительный
капитал

Х

7

"Средства в кредитных
организациях", "Чистая ссудная
задолженность", "Чистые
вложения в ценные бумаги и
другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи" и "Чистые вложения в
ценные бумаги, удерживаемые до
погашения", всего, в том числе:
несущественные вложения в
базовый капитал финансовых
организаций

5.1

5.2

6

7.1

7.2

существенные вложения в
базовый капитал финансовых
организаций

20 964

89 504

"Нематериальные активы
(кроме деловой репутации и
сумм прав по обслуживанию
ипотечных кредитов) за
вычетом отложенных
налоговых обязательств"
(строка 5.2 настоящей
таблицы)
"нематериальные активы",
подлежащие поэтапному
исключению
Прирост стоимости
имущества кредитной
организации за счет
переоценки
Х
"Отложенные налоговые
активы, зависящие от
будущей прибыли"
"Отложенные налоговые
активы,
не зависящие от будущей
прибыли"
Х

9

12 578

41.1.1

8 386

Х

188 559

Х

Х

10

45 788

21

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

Х

16

0

37,
41.1.2

0

52

0

16 003 353

"Вложения в собственные
акции (доли)"
"Вложения в собственные
инструменты добавочного
капитала"; "собственные
акции (доли), приобретенные
(выкупленные) у акционеров
(участников), подлежащие
поэтапному исключению"
"Вложения в собственные
инструменты
дополнительного капитала"
Х

Х

Х

18

0

19

0

25

3, 5, 6,
7

Х

Х

"Несущественные вложения в
инструменты базового
капитала финансовых
организаций"
"Существенные вложения в
инструменты базового
капитала финансовых
организаций"

33

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом банковской группы
по итогам 2-го квартала 2016 года.

7.3

несущественные вложения в
добавочный капитал финансовых
организаций

Х

7.4

существенные вложения в
добавочный капитал финансовых
организаций

Х

7.5

несущественные вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

Х

7.6

существенные вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

Х

8
9

Резервный фонд
Нераспределенная прибыль

27
33

61 667
2 211 853

"Несущественные вложения в
инструменты добавочного
капитала финансовых
организаций"
"Существенные вложения в
инструменты добавочного
капитала финансовых
организаций"
"Несущественные вложения в
инструменты
дополнительного капитала
финансовых организаций"
"Существенные вложения в
инструменты
дополнительного капитала
финансовых организаций"
Резервный фонд
Нераспределенная прибыль

39

0

40

0

54

0

55

0

3
2

61 667
2 211 855
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Банковская отчетность

Код территории
по ОКАТО
27

Код кредитной организации
регистрационный номер
по ОКПО
1307
22881700

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ
(публикуемая форма)
на 1 июля 2016 года
Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество, КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК"(АО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес
236016, г.КАЛИНИНГРАД, ул.КЛИНИЧЕСКАЯ,83А
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер
строки

Наименование инструмента (показателя)

2
1
Источники базового капитала
Уставный капитал и эмиссионный доход, всего,
1
в том числе сформированный:
1.1
обыкновенными акциями (долями)
1.2
привилегированными акциями
2
Нераспределенная прибыль (убыток):
2.1
прошлых лет
2.2
отчетного года
3
Резервный фонд
Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных
4
средств (капитала)
Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим
5
сторонам
Источники базового капитала, итого
6
(строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)
Показатели, уменьшающие источники базового капитала
7
Корректировка торгового портфеля
Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств
8
Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию
9
ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств
Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли
10
11
Резервы хеджирования денежных потоков
12
Недосозданные резервы на возможные потери
13
Доход от сделок секьюритизации
Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам,
14
оцениваемым по справедливой стоимости
Активы пенсионного плана с установленными выплатами
15
16
Вложения в собственные акции (доли)
17
Взаимное перекрестное владение акциями (долями)
18
Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций
19
Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций
20
Права по обслуживанию ипотечных кредитов
21
Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли

Номер пояснения

3

Стоимость инструмента (величина
показателя)
на отчетную дату
невключаемая в
включаемая
расчет капитала в
в расчет
период до
капитала
1 января
2018 года
4
5

5

1 579 250

5

1 579 250
0
2 211 855
2 211 855
0
61 667

5

5

1 579 250
0
2 048 409
2 048 409
0
61 667

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

не применимо

X

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

5

1 579 250

X

не применимо

3 852 772

5

тыс.руб.
Стоимость инструмента (величина
показателя)
на начало отчетного года
невключаемая в
включаемая
расчет капитала
в расчет
в период до
капитала
1 января 2018
года
6
7

3 689 326

X
не применимо

0
12 578

не применимо

не применимо

0
0

0
53

0

не применимо

38 206
не применимо
0
не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

45 788
не применимо
0
не применимо

не применимо
0

0
не применимо

0
не применимо

0
0
не применимо

0
не применимо
0
не применимо

не применимо
0

0
0

0
не применимо

0
0
не применимо

0

0
0

не применимо

не применимо

не применимо
0

X

0
0
не применимо

0

0

Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части,
превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего,
в том числе:
существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций
23
24
права по обслуживанию ипотечных кредитов
25
отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком
26
России, всего,
в том числе:
показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств
26.1
(капитала)
Отрицательная величина добавочного капитала
27
Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого
28
(сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27)
Базовый капитал, итого
29
(строка 6 – строка 28)
Источники добавочного капитала
Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:
30
31
классифицируемые как капитал
32
классифицируемые как обязательства
Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета
33
собственных средств (капитала)
Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим
34
сторонам, всего,
в том числе:
инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному
35
исключению из расчета собственных средств (капитала)
Источники добавочного капитала, итого
36
(строка 30 + строка 33 + строка 34)
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
Вложения в собственные инструменты добавочного капитала
37
Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала
38
Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых
39
организаций
Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций
40
Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные
41
Банком России, всего,
в том числе:
показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств
41.1
(капитала), всего,
из них:
41.1.1 нематериальные активы
41.1.2 собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)
акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций –
41.1.3
резидентов
источники собственных средств, для формирования которых использованы
41.1.4
ненадлежащие активы
отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с
корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников
41.1.5
дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами
ненадлежащих активов
42
Отрицательная величина дополнительного капитала
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого
43
(сумма строк с 37 по 42)
Добавочный капитал, итого
44
(строка 36 – строка 43)
Основной капитал, итого
45
(строка 29 + строка 44)
Источники дополнительного капитала
46
Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход
Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из
47
расчета собственных средств (капитала)
Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие
48
третьим сторонам, всего,
в том числе:

0

0

0

0

22

0
не применимо

0
не применимо

0
0

0
8 386
66 752
5

3 786 020

0
0
0
0

не применимо

0
0

0
36
38 295

X
X

3 651 031

X

0

0
0
0
0

X
X
X
X
не применимо

0

X
0
не применимо

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

0
не применимо

0
не применимо

0

0

0

0

0
8 386

0

0
36

0

X
8 386

X
36

X
5

0
0

X
0

X

0
не применимо

0
не применимо

0
0

X

X
0

0
не применимо

8 386
0
0
0

X
X
X

X
36
0
0
0

X

0

0
5

3 786 020

5

1 250 101
0

не применимо

X
X

0
X

0
8 386

X
X

X
X

X
0
36
0

X
X
X
X
X

3 651 031

922 935
0

не применимо

X
X
X
X
X
X
X

инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному
0
исключению из расчета собственных средств (капитала)
50
Резервы на возможные потери
не применимо
Источники дополнительного капитала, итого
1 250 101
51
(строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала
52
0
53
Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала
не применимо
54
Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых
0
организаций
55
Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых
0
организаций
56
Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные
0
Банком России, всего, в том числе:
56.1
показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств
0
(капитала), всего, из них:
56.1.1 источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы
0
ненадлежащие активы
56.1.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
0
56.1.3 субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам
0
56.1.4 превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств,
0
предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным
размером
56.1.5 вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов
0
56.1.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из
0
общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому
участнику
57
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с
0
52 по 56)
58
Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)
1 250 101
59
Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)
1.6, 5
5 036 121
60
Активы, взвешенные по уровню риска :
X
60.1
подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
0
60.2
необходимые для определения достаточности базового капитала
16 178 864
60.3
необходимые для определения достаточности основного капитала
16 178 864
60.4
необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)
5
16 367 423
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент
Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.2)
5
23,4010
61
Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.3)
5
23,4010
62
Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.4)
5
30,7692
63
Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том
0,6250
64
числе:
надбавка поддержания достаточности капитала
0,6250
65
антициклическая надбавка
0,0000
66
надбавка за системную значимость банков
не применимо
67
Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам
22,7692
68
достаточности собственных средств (капитала)
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент
Норматив достаточности базового капитала
69
не применимо
Норматив достаточности основного капитала
70
не применимо
71
Норматив достаточности собственных средств (капитала)
не применимо
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности
Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций
0
72
Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций
0
73
Права по обслуживанию ипотечных кредитов
74
не применимо
Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
0
75
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери
Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в
отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется
76
не применимо
стандартизированный подход
Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на
77
не применимо
возможные потери при использовании стандартизированного подхода
49

0

X

не применимо
922 935

X
X
0
не применимо

X
X
X

0
не применимо

0
не применимо

0

0

0

0

0

0

0

X

0

X

0

X

0
0
0

X
X
X

X
X
X
X
X
X

0
0

X
X

X
X

0

X

X

X
X
X
X
X
X
X

922 935
4 573 966
X
0
16 612 292
16 612 292
16 789 225

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

21,9779
21,9779
27,2435
0,6250

X
X
X

0,6250
0,0000
не применимо
19,2435

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

не применимо
не применимо
не применимо

X

X
X
X
X

0
0

X
X
X
X

не применимо

X

не применимо

X

X

не применимо

X

0

X
X
X
X

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в
отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на
не применимо
основе внутренних моделей
Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на
79
не применимо
возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)
Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала
0
инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств
80
(капитала)
Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие
0
81
ограничения
Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала
0
инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств
82
(капитала)
Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала
0
83
вследствие ограничения
Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала
0
84
инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств
(капитала)
Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала
0
85
вследствие ограничения
78

X

не применимо

X

X

не применимо

X
0

X

X
0

X

X

0
X

X
0

X

X

0
X

X
0

X

X

Примечание.
Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1
Отчета, приведены в пояснениях №
сопроводительной информации к форме 0409808.
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
тыс. руб.
Данные на отчетную дату

Номер
строки

1
1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

Наименование показателя

2
Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах
Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего,
из них:
денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России
кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской
Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых
ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России
кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам
стран, имеющих страновые оценки "0", "1", в том числе обеспеченные гарантиями этих
стран
Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего,
из них:
кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации,
муниципальным образованиям, иным организациям, обеспеченные гарантиями и
залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам
стран, имеющих страновую оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями
(залогом ценных бумаг)
кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам
стран со страновой оценкой "0", "1", имеющим рейтинг долгосрочной
кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями
Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего,
из них:

Номер пояснения

3
5
5

5

5

Стоимость
Активы
активов
(инструменты) за
(инструментов),
вычетом
оцениваемых по сформированных
стандартизирорезервов на
ванному подходу возможные потери

Данные на начало отчетного года

Стоимость
активов
(инструментов),
взвешенных по
уровню риска

Стоимость
Активы
Стоимость
активов
(инструменты) за
активов
(инструментов),
вычетом
(инструментов),
оцениваемых по сформированных
взвешенных по
стандартизирорезервов на
уровню риска
ванному подходу возможные потери

4
14 726 884
4 164 632

5
13 662 276
4 164 632

6
7 098 137
0

7
12 854 441
1 904 888

8
11 726 603
1 904 888

9
7 578 926
0

4 016 031
0

4 016 031
0

0
0

1 898 979
0

1 898 979
0

0
0

0

0

0

0

0

0

2 946 793

2 946 064

589 213

2 388 787

2 388 148

477 630

355 638

354 962

70 992

318 202

317 597

63 519

0

0

0

0

0

0

1 231 099

1 231 099

246 220

707 278

707 278

141 456

89 628

89 628

44 814

668 751

668 751

334 376

кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные
гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом
государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и
Банка России, номинированных в иностранной валюте
кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам
1.3.2
стран, имеющих страновую оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями
(залогом ценных бумаг)
кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам
1.3.3
стран со страновой оценкой "0", "1", не имеющим рейтингов долгосрочной
кредитоспособности, и к кредитным организациям - резидентам стран со страновой
оценкой "2", в том числе обеспеченные их гарантиями
Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего,
1.4
из них:
ссудная задолженность юридических и физических лиц
1.4.1
вложения в долговые обязательства нерезидентов
1.4.2
номинированные и фондированные в иностранной валюте кредитные требования и
1.4.3
требования по получению начисленных (накопленных) процентов к банкам - резидентам
Активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие
1.5
требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую
оценку "7"
Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе:
2
с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:
2.1
ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов
2.1.1
ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов
2.1.2
требования участников клиринга
2.1.3
с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:
2.2
с коэффициентом риска 110 процентов
2.2.1
с коэффициентом риска 130 процентов
2.2.2
с коэффициентом риска 150 процентов
2.2.3
с коэффициентом риска 250 процентов
2.2.4
с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:
2.2.5
2.2.5.1 по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам
денежных требований, в том числе удостоверенных закладными
Кредиты на потребительские цели, всего,
3
в том числе:
с коэффициентом риска 140 процентов
3.1
с коэффициентом риска 170 процентов
3.2
с коэффициентом риска 200 процентов
3.3
с коэффициентом риска 300 процентов
3.4
с коэффициентом риска 600 процентов
3.5
Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего,
4
в том числе:
по финансовым инструментам с высоким риском
4.1
по финансовым инструментам со средним риском
4.2
по финансовым инструментам с низким риском
4.3
по финансовым инструментам без риска
4.4
Кредитный риск по производным финансовым инструментам
5
1.3.1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 628

89 628

44 814

668 751

668 751

334 376

7 521 516

6 457 637

6 457 637

7 887 808

6 760 609

6 760 609

4 739 987
1 409 723
332 726

3 738 279
1 409 723
332 414

3 738 279
1 409 723
332 414

5 156 716
1 600 032
232 926

4 090 967
1 600 032
232 608

4 090 967
1 600 032
232 608

4 315

4 315

6 473

4 207

4 207

6 311

5

X

X

X

X

X

245 174
173
13 905
114 711
1 545 489
798
14 989
1 529 702
0
0
0

241 865
172
13 856
114 711
1 144 576
327
13 282
1 130 967
0
0
0

113 101
86
9 700
20 088
1 714 077
360
17 267
1 696 450
0
0
0

508 905
554
17 179
382 877
1 420 731
1 969
15 438
1 403 324
0
0
0

503 844
552
17 119
382 877
1 092 095
1 101
15 062
1 075 932
0
0
0

164 216
276
11 983
76 575
1 634 690
1 211
19 581
1 613 898
0
0
0

5

514

495

693

616

598

837

5

510
0
0
4
0
2 426 894

495
0
0
0
0
2 179 201

693
0
0
0
0
393 486

616
0
0
0
0
1 062 115

598
0
0
0
0
1 021 878

837
0
0
0
0
413 091

395 089
0
0
1 784 112
Х

393 486
0
0
0
0

518 817
0
0
543 298
0

512 984
0
0
508 894

5

409 930
0
0
2 016 964
0

413 091
0
0
0
0

5

5

X

Подраздел 2.2. Операционный риск
тыс. руб. (кол-во)
Номер
Наименование показателя
строки
2
1
Операционный риск, всего, в том числе:
6
доходы
для
целей
расчета
капитала
на
покрытие
операционного риска, всего,
6.1
в том числе:
чистые процентные доходы
6.1.1
чистые непроцентные доходы
6.1.2
6.2
количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска

Номер пояснения

Данные на отчетную дату

Данные на начало отчетного года

3

4

5

5

195 618

177 492

1 304 117
681 727
622 390
3

1 183 280
581 596
601 684
3

Подраздел 2.3. Рыночный риск
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование показателя

Номер пояснения

Данные на отчетную дату

Данные на начало отчетного года

Х

X

1
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.3.1
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3

2
Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:
процентный риск, всего, в том числе:
общий
специальный
гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска
фондовый риск, всего, в том числе:
общий
специальный
гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска
валютный риск, всего, всего в том числе:
гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска
товарный риск, всего, в том числе:
основной товарный риск
дополнительный товарный риск
гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска

3

4

5

5
4 602 704
368 059
64 440
303 619
0
138
69
69
0
0
0
20
14
6
0

4 778 813
382 174
71 435
310 739
0
113
56
56
0
0
0
18
12
6
0

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер
Наименование показателя
строки
2
1
Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего,
1
в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
1.1
по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим
1.2
потерям
по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые
1.3
удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России,
отраженным на внебалансовых счетах
под операции с резидентами офшорных зон
1.4

тыс. руб.

1 779 652

Прирост (+)/снижение (-)
за отчетный период
5
-88 097

1 415 760
116 199

8 144
-303 697

1 407 616
419 896

247 693

207 456

40 237

0

0

0

Номер пояснения

Данные на отчетную дату

3

4

Данные на начало отчетного года
6
1 867 749

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер
Наименование показателя
строки
2
1
Основной капитал, тыс. руб.
1
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета
2
показателя финансового рычага, тыс. руб.
Показатель финансового рычага по "Базелю III", процент
3

5, 6
6
6

Номер пояснения

Значение на 01.07.2016

Значение на 01.04.2016

Значение на 01.01.2016

Значение на 01.10.2015

3

4

5

6

7

3 786 020
18 460 918

3 794 333
18 458 675

3 651 031
17 056 628

3 657 641
19 050 637

20,5

20,6

21,4

19,2

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер
строки
1
1
2
3
4

5

6

Наименование характеристики инструмента

2
Сокращенное фирменное наименование эмитента
инструмента капитала
Идентификационный номер инструмента
Применимое право
Регулятивные условия
Уровень капитала, в который инструмент
включается в течение переходного
периода «Базель III»
Уровень капитала, в который инструмент
включается после окончания переходного периода
«Базель III»
Уровень консолидации, на котором инструмент
включается в капитал

7
8

Тип инструмента
Стоимость инструмента, включенная в расчет
капитала

9
Номинальная стоимость инструмента

Описание характеристики
инструмента
3
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК"
(АО)
10101307B
Россия

Описание характеристики
инструмента
4

не применимо

дополнительный капитал

базовый капитал
не соответствует
на индивидуальной основе и на индивидуальной основе и
уровне банковской группы
уровне банковской группы
субординированный кредит
обыкновенные акции
(депозит, заем)
1 233 333 тыс. руб.
1 233 333 тыс. Российских
рублей

акционерный капитал

682 934 тыс. руб.
10 045 тыс. Долларов США,
18 000 тыс. ЕВРО
обязательство, учитываемое
по амортизированной
стоимости

14.05.2002
бессрочный
без ограничения срока

23.12.2008
срочный
24.12.2018

не применимо

нет

не применимо

нет

не применимо

нет

не применимо
не применимо

фиксированная ставка
6.50

не применимо
полностью по усмотрению
кредитной организации

не применимо
выплата осуществляется
обязательно

нет
некумулятивный
неконвертируемый

нет
некумулятивный
неконвертируемый

не применимо
не применимо
не применимо
не применимо

не применимо
не применимо
не применимо
не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

нет

не применимо
не применимо
не применимо
не применимо
не применимо

не применимо
не применимо
не применимо
не применимо
не применимо

10

11
12
13
14
15

16

17
18
19

Классификация инструмента для целей
бухгалтерского учета
Дата выпуска (привлечения, размещения)
инструмента
Наличие срока по инструменту
Дата погашения инструмента
Наличие права досрочного выкупа (погашения)
инструмента, согласованного с Банком России
Первоначальная дата (даты) возможной
реализации права досрочного выкупа (погашения)
инструмента, условия реализации такого права и
сумма выкупа (погашения)
Последующая дата (даты) реализации права
досрочного выкупа (погашения) инструмента
Проценты/дивиденды/купонный доход
Тип ставки по инструменту
Ставка
Наличие условий прекращения выплат дивидендов
по обыкновенным акциям

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Обязательность выплат дивидендов
Наличие условий, предусматривающих увеличение
платежей по инструменту или иных стимулов к
досрочному выкупу (погашению) инструмента
Характер выплат
Конвертируемость инструмента
Условия, при наступлении которых осуществляется
конвертация инструмента
Полная либо частичная конвертация
Ставка конвертации
Обязательность конвертации
Уровень капитала, в инструмент которого
конвертируется инструмент
Сокращенное фирменное наименование эмитента
инструмента, в который конвертируется инструмент
Возможность списания инструмента на покрытие
убытков
Условия, при наступлении которых осуществляется
списание инструмента
Полное или частичное списание
Постоянное или временное списание
Механизм восстановления
Субординированность инструмента
Соответствие требованиям Положения Банка
России № 395-П и Положения Банка России № 509П

да

нет

не применимо

не отвечает условиям,
изложенным в пункте
3.1.8.1.2 Положения Банка
России от 28.12.2012 № 395П "О методике определения
величины собственных
средств (капитала)
кредитных организаций
("Базель III")"

37

Описание несоответствий
Примечание: полная информация об условиях выпуска
(привлечения) инструментов капитала, а также
актуальная информация раздела 5 Отчета
приведена в разделе «Раскрытие регуляторной
информации» сайта
www.etbank.ru, www.energotransbank.com

FPI CAPITAL LIMITED
не применимо
Россия

Код
территории
по ОКАТО
27

Банковская отчетность
Код кредитной организации
(филиала)
регистрационный номер
по ОКПО
(/порядковый номер)
1307
22881700

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
Кредитной организации

на 1 июля 2016 года
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество, КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК"(АО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

236016, г.КАЛИНИНГРАД, ул.КЛИНИЧЕСКАЯ,83А
Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер
Наименование показателя
строки
2
1
Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской
1
группы (Н20.1)
Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской
2
группы (Н20.2)
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0),
3
банковской группы (Н20.0)
Норматив достаточности собственных средств (капитала)
4
небанковской кредитной организации, имеющей право на
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских
счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)
5
Норматив текущей ликвидности банка (Н3)
6
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)
7
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или
8
группу связанных заемщиков банка (Н6)
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка
9
(Н7), банковской группы (Н22)
Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и
10
поручительств, предоставленных банком своим участникам
(акционерам) (Н9.1)
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)
11
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для
12
приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив
использования собственных средств (капитала) банковской группы для
приобретения головной кредитной организацией банковской группы и
участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц
(Н23)
Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения
13
в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)
Норматив ликвидности небанковской кредитной организации,
14
имеющей право на осуществление переводов денежных средств без
открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских
операций (Н15.1)
Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам 15
участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)
Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет
16
кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)
Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и
17
объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или
18
группу связанных заемщиков банковской группы (H21)

в процентах
Фактическое значение
на отчетную дату
на начало отчетного года
5
6
23.4
22.0

6

Нормативное
значение
4
4.5

6

6.0

23.4

22.0

6

8.0

30.8

27.2

0

0

0

Номер пояснения
3

6
6
6
6

15.0
50.0
120.0
25.0 максимальное

6

800.0

минимальное

6
6

0.0

0.0

3.0
25.0

0.3
4.3

0.3
4.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага
тыс. руб.
Номер пояснения
3

Сумма
4
18 385 878
не применимо
для отчетности
кредитной
организации как
юридического
лица

0

0
20 533
573 500
359 098
18 620 813

Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага

Номер
строки
1

тыс. руб.
Наименование показателя

Номер пояснения

2

3

Сумма
4

Риск по балансовым активам
1

Величина балансовых активов, всего

110.2
142.5
41.9
20.3
0.0
125.0

50.0

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Номер
Наименование показателя
строки
2
1
Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом
1
(публикуемая форма), всего
Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых,
2
страховых или иных организаций, отчетные данные которых
включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не
включаются в расчет величины собственных средств (капитала),
обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных
позиций банковской группы
Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с
3
правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет
показателя финансового рычага
Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)
4
Поправка в части операций кредитования ценными бумагами
5
Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных
6
обязательств кредитного характера
Прочие поправки
7
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под
8
риском с учетом поправок для расчета показателя финансового
рычага, итого

87.4
140.8
49.1
18.4 максимальное
0.0 минимальное
85.4

17 761 111

