КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления
рисками и капиталом банковской группы КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
по итогам 2018 года

г. Калининград 2018 г.

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом банковской группы
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» по итогам 2018 года.

Оглавление

1.

Информация о структуре собственных средств (капитала) ............................................ 3

2.

Информация о системе управления рисками ...................................................................12

3.
Сопоставление данных консолидированной финансовой отчетности банковской
группы и данных отчетности, представляемой в Банк России в целях надзора ...........................18
4.

Кредитный риск .......................................................................................................................26

5.

Методы снижения кредитного риска ..................................................................................34

6.

Кредитный риск в соответствии со стандартизированным подходом .......................35

7.

Кредитный риск в соответствии с подходом на основе внутренних рейтингов .......40

8.

Кредитный риск контрагента ................................................................................................40

9.
Требования (обязательства) кредитной организации (банковской группы),
подверженные риску секьюритизации ....................................................................................................45
10.

Информация о расчете требований к капиталу в отношении риска секьюритизации
45

11. Общая информация о величине рыночного риска кредитной организации
(банковской группы) ....................................................................................................................................46
12. Общая информация о величине рыночного риска кредитной организации
(банковской группы), применяющей подход на основе внутренних моделей ................................48
13. Графическая информация о сравнении оценок показателя стоимости под риском
(VaR) с показателями прибыль (убыток) .................................................................................................49
14.

Информация о величине операционного риска ...............................................................49

15.

Информация о величине процентного риска банковского портфеля .........................55

16.

Информация о величине риска ликвидности ...................................................................59

17. Информация о нормативе структурной ликвидности (нормативе чистого
стабильного фондирования) .....................................................................................................................62
18.
19.
группе)

Финансовый рычаг и обязательные нормативы Банка .................................................62
Информация о системе оплаты труда в кредитной организации (банковской
62

Приложение 1 ...................................................................................................................................68
Приложение 2 ...................................................................................................................................73

2

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом банковской группы
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» по итогам 2018 года.

«Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и
капиталом банковской группы по итогам 2018 года» (далее – информация о процедурах управления
рисками и капиталом) подготовлена в соответствии с Указаниями Центрального Банка Российской
Федерации № 4481-У от 07.08.2017 г. "О правилах и сроках раскрытия головными кредитными
организациями банковских групп информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом и о финансовых инструментах, включаемых в расчет собственных
средств (капитала) банковской группы" и № 4482-У от 07.08.2017 г. "О форме и порядке раскрытия
кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о
принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом" (Далее Указание
Банка России № 4482-У).
Используемые в информации о процедурах управления рисками и капиталом показатели
представлены на 01.01.2019 г., 01.07.2018 г., и на 01.01.2018 г. Значения показателей являются
последовательными и сопоставимыми друг с другом.
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 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).
Юридический адрес: Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая,
д. 83«А»
Почтовый адрес: Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83«А»
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) сообщает, что не составляет консолидированную отчетность
в соответствии с Положением Банка России от 11 марта 2015 года N 462-П "О порядке составления
отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на
консолидированной основе, а также иной информации о деятельности банковских групп" (Далее Положение Банка России 462-П) по состоянию на 1 января 2019 года, так как влияние каждого
участника банковской группы признается несущественным в соответствии
с принципами
существенности, определенными учетной политикой банковской группы, согласно положениям
которой влияние участника признается несущественным, если:
- размер балансовой стоимости активов участника группы не превышает 8% совокупной
стоимости активов банковской группы;
- чистые активы участника группы не превышают 8% собственных средств (капитала)
банковской группы,
связи с чем данные в раскрываемой информации о процедурах управления рисками и
капиталом приведены в отношении головной кредитной организацией банковской группы
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» - КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (далее-Банк).
Консолидированная финансовая отчетность банковской группы КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»,
подготовленная в соответствии с МСФО, раскрывается на официальном сайте КБ
"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе
«Раскрытие информации», в блоке «Отчетность Банка» по адресу: www.energotransbank.com.

1.

Информация о структуре собственных средств (капитала)

1.1.
Информация о величине и элементах капитала Банка.
Величина капитала Банка рассчитывается в соответствии с Положением Банка России № 646П от 04.07.2018 г. "Положение о методике определения величины собственных средств (капитала)
кредитных организаций ("Базель III")"
Величина капитала Банка складывается из основного и дополнительного капитала. Основной
капитал определяется как сумма базового и добавочного. Величина добавочного капитал Банка на
01.10.2018 и 01.01.2019 равна нулю.
Таблица 1. Информация о величине и элементах капитала Банка (тыс. руб.)
Наименование показателя
Собственные
итого

средства

Основной капитал, итого

(капитал),

01.10.2018

01.01.2019

4 761 910,00

4 514 303

4 155 307,00

4 150 259
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Наименование показателя

01.10.2018

01.01.2019

Базовый капитал, итого

4 155 307,00

4 150 259

Добавочный капитал, итого

0,00

0,00

Дополнительный капитал, итого

606 603,00

364 044

Подробная информация об источниках капитала содержится в Разделе 1 формы отчетности
0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)».
1.2.
Информация об уровне достаточности капитала, а также основные характеристики
инструментов капитала представлены в Разделе 1 и 5 отчетности по форме 0409808 «Отчет об
уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)», раскрываемой в составе
форм промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности (Приложение 1).
1.3.
Таблица 2. Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками
для составления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных
средств (капитала) (Таблица 1.1. в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)
Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)
Данные
Номер
на
Наименование показателя
строки отчетную
дату

Бухгалтерский баланс
Номер
п/п

1

Наименование статьи
2

Номер
строки

Данные на
отчетную
дату

3

4

5

6

7

24, 26

1 579 250

Х

Х

X

1

1 579 250

31

0

46

364 044

Х

X

32

0

46

364 044

1

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

1.1

отнесенные в базовый капитал

Х

1.2

отнесенные в добавочный капитал

Х

1.3

2

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

Х

15, 16

2.1

субординированные кредиты,
отнесенные в добавочный капитал

Х

2.2

субординированные кредиты,
отнесенные в дополнительный
капитал

Х

2.2.1
3

3.1

3.1.1

"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"

43 008 341

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

"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)

10

Х

Х

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

Х

Х

818 519

субординированные кредиты

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

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

8

9

83 169

41.1.1
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Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)
Данные
Номер
на
Наименование показателя
строки отчетную
дату

Бухгалтерский баланс
Номер
п/п

1

Наименование статьи

Данные на
отчетную
дату

3

4

4

"Отложенный налоговый актив",
всего, в том числе:

9

131 949

4.1

отложенные налоговые активы,
зависящие от будущей прибыли

Х

4.2

отложенные налоговые активы, не
зависящие от будущей прибыли

Х

5
5.1

5.2

6

2

Номер
строки

"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)"

6

7

Х

X

10

0

21

0

Х

Х

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

20

25

5
Х
"Отложенные налоговые активы,
зависящие от будущей прибыли"
"Отложенные налоговые активы,
не зависящие от будущей
прибыли"

46 156

Х

Х

X

16

0

37,
41.1.2

0

52

0

Х

Х

X

0

"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"

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:

7.1

несущественные вложения в
базовый капитал финансовых
организаций

Х

"Несущественные вложения в
инструменты базового капитала
финансовых организаций"

18

0

7.2

существенные вложения в
базовый капитал финансовых
организаций

Х

"Существенные вложения в
инструменты базового капитала
финансовых организаций"

19

0

7.3

несущественные вложения в
добавочный капитал финансовых
организаций

Х

39

0

7.4

существенные вложения в
добавочный капитал финансовых
организаций

Х

40

0

7.5

несущественные вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

Х

54

0

7.6

существенные вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

Х

55

0

3, 5, 6, 7

43 435 859

"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"

1.4.
В связи с тем, что Банк не составляет консолидированную отчетность в соответствии с
Положением Банка России 462-П (в том числе, не предоставляет в надзорный орган форму 0409802
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«Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)») по состоянию
на 1 января 2019 года, сопоставление данных консолидированного балансового отчета,
представляемого в целях надзора, с данными элементов собственных средств (капитала) банковской
группы (Таблица 1.2. в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У), а также сопоставление
данных отчета о финансовом положении банковской группы консолидированной финансовой
отчетности со сведениями из консолидированного балансового отчета, представляемого в целях
надзора (Таблица 1.3. в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У) на 01.01.2019 г. не
производилось по причине отсутствия информации для сопоставления.
Таблица 3. Сопоставление данных консолидированного балансового отчета, представляемого в
целях надзора, с данными элементов собственных средств (капитала) банковской группы (Таблица
1.2. в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)
Номер

1

Консолидированный балансовый отчет, представляемый
в целях надзора
(форма 0409802)
Наименование статьи
Номер Данные
строки на отчет-ную
дату,
тыс. руб.
2
"Средства акционеров
(участников)", "Эмиссионный
доход", всего,
в том числе:
отнесенные в базовый капитал

3
26, 27

4
неприменимо

Х

неприменимо

1.2

отнесенные в добавочный
капитал

Х

неприменимо

1.3

отнесенные в дополнительный
капитал

Х

неприменимо

2

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

17, 18

неприменимо

Х

неприменимо

субординированные кредиты,
отнесенные в дополнительный
капитал

Х

Х

Х
10

1

1.1

2.1

2.2

2.2.1
3

3.1

3.1.1

3.1.2

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

Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)
Наименование показателя

Номер
строки

5

Данные
на отчетную дату,
тыс. руб.
6

7

Х

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

1

32

неприменимо

"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
Х

Х

Х

неприменимо

Х

Х

X

Х

неприменимо

8

Х

неприменимо

"Деловая репутация (гудвил) за
вычетом отложенных
налоговых обязательств"
(строка 5.1 настоящей
таблицы)
"Нематериальные активы
(кроме деловой репутации и
сумм прав по обслуживанию
ипотечных кредитов) за
вычетом отложенных
налоговых обязательств"
(строка 5.2 настоящей
таблицы)

X

1 579 250

31

-

46
Х

364 044

X

-

46

9

364 044

-

-

83 169

6

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом банковской группы
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» по итогам 2018 года.
Номер

Консолидированный балансовый отчет, представляемый
в целях надзора
(форма 0409802)
Наименование статьи
Номер Данные
строки на отчет-ную
дату,
тыс. руб.

1
нематериальные активы,
уменьшающие добавочный
капитал
"Отложенные налоговые
активы", всего,в том числе:

2
Х

3

4
неприменимо

12.1

неприменимо

отложенные налоговые активы,
зависящие от будущей
прибыли
отложенные налоговые активы,
не зависящие от будущей
прибыли
"Отложенные налоговые
обязательства", всего,
из них:

Х

неприменимо

Х

неприменимо

21.1

уменьшающие деловую
репутацию (гудвил)
(строка 3.1.1 настоящей
таблицы)
уменьшающие иные
нематериальные активы
(строка 3.1.2 настоящей
таблицы)
"Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров
(участников)"
уменьшающие базовый
капитал
уменьшающие добавочный
капитал

6.3

7

Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)
Наименование показателя

Номер
строки

5

Данные
на отчетную дату,
тыс. руб.
6

7

"нематериальные активы",
подлежащие поэтапному
исключению
Х

41.1.1

10

-

21

-

неприменимо

"Отложенные налоговые
активы, зависящие от будущей
прибыли"
"Отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли"
Х

Х

неприменимо

Х

Х

-

Х

неприменимо

Х

Х

-

8

неприменимо

Х

Х

Х

неприменимо

16

-

Х

неприменимо

37,
41.1.2

-

уменьшающие
дополнительный капитал

Х

неприменимо

52

-

"Средства в кредитных
организациях", "Кредиты
(займы) и дебиторская
задолженность", "Финансовые
активы, имеющиеся в наличии
для продажи" и "Инвестиции,
удерживаемые до погашения",
всего, в том числе:
несущественные вложения в
базовый капитал финансовых
организаций

3, 6, 7,
9

неприменимо

"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

неприменимо

18

-

7.2

существенные вложения в
базовый капитал финансовых
организаций

Х

неприменимо

19

-

7.3

несущественные вложения в
добавочный капитал
финансовых организаций

Х

неприменимо

39

-

7.4

существенные вложения в
добавочный капитал
финансовых организаций

Х

неприменимо

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

40

-

3.2

4
4.1

4.2

5

5.1

5.2

6

6.1
6.2

7.1

Х

Х

Х

-

X

X

X

X

7

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом банковской группы
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» по итогам 2018 года.
Номер

Консолидированный балансовый отчет, представляемый
в целях надзора
(форма 0409802)
Наименование статьи
Номер Данные
строки на отчет-ную
дату,
тыс. руб.

7.5

1
несущественные вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

2
Х

3

4
неприменимо

7.6

существенные вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

Х

неприменимо

Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)
Наименование показателя

Номер
строки

5
"Несущественные вложения в
инструменты дополнительного
капитала финансовых
организаций"
"Существенные вложения в
инструменты дополнительного
капитала финансовых
организаций"

Данные
на отчетную дату,
тыс. руб.
6

7

54

-

55

-

Таблица 4. Сопоставление данных отчета о финансовом положении банковской группы
консолидированной финансовой отчетности со сведениями из консолидированного балансового
отчета, представляемого в целях надзора (Таблица 1.3. в соответствии с Указанием Банка России №
4482-У)
Номер

Наименование статьи

Данные из консолидированной
финансовой отчетности

номер
строки

1
Активы
1

2
Денежные средства (их эквиваленты)
и средства в центральных банках

данные на отчетную
дату,
тыс. руб.
3

4
4 981 906

Сведения из
консолидированного
балансового отчета,
представляемого в целях
надзора
номер
данные на
строки
отчетную дату,
формы
тыс. руб.
0409802
5
6
1, 2

не применимо

3

не применимо

4

не применимо

Средства в кредитных организациях

3

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток, в том числе:

3.1

производные финансовые
инструменты
прочие финансовые активы,
предназначенные для торговли

4

146

4.1

не применимо

3

55 114

4.2

не применимо

Кредиты (займы) кредитным
организациям
Кредиты (займы) юридическим лицам
(не являющимся кредитными
организациями) и физическим лицам

6

21 763 411

6.1

не применимо

7

7 843 430

6.2

не применимо

5

не применимо

7

не применимо

12

не применимо

14, 13

не применимо

4
5

6

7

8
9

10
11

12

12.1

7

1.2

2

3.2

Идентификационный
код

55 260

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток, переданные без
прекращения признания
Финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи
Инвестиционные ценные бумаги

5

13 889 704

Налоговые активы, в том числе
отложенные
Активы и группы активов,
предназначенные для продажи, а
также прочие активы
Инвестиции, удерживаемые до
погашения
Инвестиции в дочерние, зависимые и
иные организации - участники
банковской группы
Деловая репутация (гудвил) и
нематериальные активы, в том
числе:
Деловая репутация (гудвил)

9

40 903

10

313 313

не применимо
8

не применимо

11

не применимо

11.1

не применимо

8

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом банковской группы
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» по итогам 2018 года.
Номер

Наименование статьи

Данные из консолидированной
финансовой отчетности

номер
строки

1
12.2

12.3
13
14

2
нематериальные активы (за
исключением прав на обслуживание
ипотечных кредитов)
права на обслуживание ипотечных
кредитов
Основные средства и материальные
запасы
Всего активов

данные на отчетную
дату,
тыс. руб.
3

8
11

4

11.2

не применимо

11.3

не применимо

739 683

10

не применимо

49 627 610

15

не применимо

16

не применимо

17

не применимо

18

не применимо

19

не применимо

Обязательства
15
Депозиты центральных банков
16

Средства кредитных организаций

17

Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями) и
вклады 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

13

Выпущенные долговые
обязательства
Обязательства, включенные в группу
выбытия, предназначенные для
продажи, а также прочие
обязательства
Налоговые обязательства, в том
числе:
отложенные налоговые
обязательства, связанные с
возникновением деловой репутации
(гудвила)
отложенные налоговые
обязательства, связанные с
признанием нематериальных активов
(за исключением прав на
обслуживание ипотечных кредитов)
отложенные налоговые
обязательства, связанные с
признанием прав на обслуживание
ипотечных кредитов
Субординированные кредиты (займы,
депозиты)
Резервы на возможные потери

14

1 033

17

16

18

19

19.1
19.2
20
21

22
22.1

22.2

22.3

23
24
25
26

Обязательства по пенсионному
обеспечению
Всего обязательств

Акционерный капитал
27
Средства акционеров (участников), в
том числе включенные в:
27.1

базовый капитал

27.2

добавочный капитал

28

Нераспределенная прибыль
(непогашенный убыток)

Сведения из
консолидированного
балансового отчета,
представляемого в целях
надзора
номер
данные на
строки
отчетную дату,
формы
тыс. руб.
0409802
5
6

43 066 527

12

4 650

19

не применимо

12

4 650

19.1

не применимо

19.2

не применимо

20

не применимо

296 456

22, 23

не применимо

257 311

21

не применимо

21.2

не применимо

21.3

не применимо

21.4

не применимо

17, 18,
20
24

не применимо

23.1

не применимо

15

0

43 625 977

25

не применимо

19

1 655 615

26

не применимо

26.1

не применимо

26.2

не применимо

33

не применимо

3 892 761

7

не применимо

18

23

Идентификационный
код

9

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом банковской группы
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» по итогам 2018 года.
Номер

Наименование статьи

Данные из консолидированной
финансовой отчетности

номер
строки

1

2

данные на отчетную
дату,
тыс. руб.
3

29

Прочий совокупный доход и прочие
компоненты капитала

20-22

30

Всего источников собственных
средств

24

4
453 257

6 001 633

Сведения из
консолидированного
балансового отчета,
представляемого в целях
надзора
номер
данные на
строки
отчетную дату,
формы
тыс. руб.
0409802
5
6
29, 30,
31, 32,
34
(36 - 35)

Идентификационный
код

7

не применимо
не применимо

1.5.
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) является головной кредитной организацией
банковской группы КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК».
1.6.
Участники банковской группы, данные которых включаются в консолидированную
финансовую отчетность банковской группы, составляемую в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", но не включаются в
консолидированную отчетность банковской группы, представляемую в соответствии с Положением
Банка России 462-П на 01.07.2018 г. отражены в Таблице 5.
Таблица 5. Участники банковской группы КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
Наименование
участников банковской
группы

Общество с ограниченной
ответственностью «ЭТБ
Капитал» (сокращенное
наименование - ООО
«ЭТБ Капитал»).
Общество с ограниченной
ответственностью «БАРС»
(сокращенное
наименование - ООО
«БАРС»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«БОРДЕРО»
(сокращенное
наименование - ООО
«БОРДЕРО»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«БОРСКОЕ»
(сокращенное
наименование - ООО
«БОРСКОЕ»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«ОБЕРТАЙХ»
(сокращенное
наименование - ООО
«ОБЕРТАЙХ»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«ОБЪЕКТ ПЛЮС»
(сокращенное
наименование - ООО
«ОБЪЕКТ ПЛЮС»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ»
(сокращенное
наименование - ООО
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

Включен в
периметр
бухгалтерской
консолидации

Включен в
периметр
регуляторной
консолидации

Балансовая
стоимость
активов
(тыс. руб.)

Источники собственных
средств (тыс. руб.)

уставный капитал
+

-

303 162
нераспределенная
прибыль
уставный капитал

+

-

уставный капитал

+

-

-

-

12

16 552

237

уставный капитал
переоценка
внеоборотных
активов
нераспределенная
прибыль

10
1 793
-17 607
10

21

уставный капитал
-

-520

нераспределенная
прибыль

нераспределенная
прибыль

+

10

649

уставный капитал
+

3 003

2 682
нераспределенная
прибыль

+

300 000

-79

10

15 428
нераспределенная
прибыль

-2 119

10
+

-

2 986

уставный капитал
нераспределенная
прибыль

-88

Основной вид
деятельности
68.20.2 Аренда и
управление
собственным или
арендованным
нежилым
недвижимым
имуществом
68.20.2 Аренда и
управление
собственным или
арендованным
нежилым
недвижимым
имуществом
68.10 Покупка и
продажа
собственного
недвижимого
имущества
68.10 Покупка и
продажа
собственного
недвижимого
имущества
68.20.2 Аренда и
управление
собственным или
арендованным
нежилым
недвижимым
имуществом
68.10 Покупка и
продажа
собственного
недвижимого
имущества
68.20.2 Аренда и
управление
собственным или
арендованным
нежилым
недвижимым
имуществом

10

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом банковской группы
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» по итогам 2018 года.
Наименование
участников банковской
группы

Включен в
периметр
бухгалтерской
консолидации

Включен в
периметр
регуляторной
консолидации

Балансовая
стоимость
активов
(тыс. руб.)

Источники собственных
средств (тыс. руб.)

Основной вид
деятельности

КОМПАНИЯ»)

Общество с ограниченной
ответственностью
«САРУМ» (сокращенное
наименование - ООО
«САРУМ»)
Общество с ограниченной
ответственностью «ЭНЕС»
(сокращенное
наименование - ООО
«ЭНЕС»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Балтмилк» (сокращенное
наименование - ООО
«Балтмилк»)

+

-

+

17 651

-

20 311

10

уставный капитал
переоценка
внеоборотных
активов
нераспределенная
прибыль

10 169
-14 616
12

уставный капитал
нераспределенная
прибыль

-309
12

уставный капитал
+

-

41.20
Строительство
жилых и нежилых
зданий

93 556
нераспределенная
прибыль

44

68.10 Покупка и
продажа
собственного
недвижимого
имущества
10.51
Производство
молока (кроме
сырого) и
молочной
продукции

1.7.
Фактические значения достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2) значительно лучше
допустимых нормативных значений. Данные факты подтверждают достаточность капитала на
покрытие рисков.
Таблица 6.
Выполнение обязательных нормативов Банка
Наименование норматива

Краткое
наименовани
е норматива

Норматив достаточности базового
капитала банка
Норматив достаточности основного
капитала банка
Норматив достаточности
собственных средств (капитала)
банка

Н1.1

Допустимое
нормативное значение,
определенное ЦБ РФ,
%
min 4,5

Н1.2
Н1.0

Фактическое
значение, % на
01.10.2018г.

Фактическое
значение, % на
01.01.2019г.

17.122

16.963

min 6

17.122

16.963

min 8

19.417

18.216

1.8.
Информация о нормативах достаточности капитала, представлена в Разделе 1
отчетности по форме 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков
(публикуемая форма)», раскрываемой в составе форм промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности (Приложение 1).
1.9.
Соотношение основного капитала и собственных средств Банка на 01.01.2019 г.
составляет 92,16 %. По состоянию на 01.10.2018 г. данное соотношение составляло 87,26%.
1.10.
На 01.01.2019 г. в Банке отсутствуют инновационные, сложные или гибридные
инструменты собственных средств (капитала).
1.11.
На 01.01.2019 г. Банк имеет требования к контрагентам, являющимися резидентами
стран, в которых установлена величина антициклической надбавки.
Таблица 7. Сведения о требованиях к капиталу в отношении кредитного риска по типам
контрагентов в разрезе стран, резидентами которых являются контрагенты, и в которых
установлена величина антициклической надбавки.
Национальная
антициклическ
ая надбавка,
процент

Наименование
страны
СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО
1
Минимальный размер капитала, необходимый
для покрытия рисков

Требования кредитной организации к резидентам
иностранных государств, тыс. руб.
гос.
физические
организации
банки
органы
ИП
лица

Итого:

89

0

0

0

0

89

7

0

0

0

0

7

1.12.
В составе собственных средств (капитала) Банка по состоянию на 01.01.2019 г.
отсутствуют показатели, на которые распространяются требования переходного периода к
определению величины собственных средств (капитала) Банка, установленных Положением Банка
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России от 04 июля 2018 года N 646-П "О методике определения величины собственных средств
(капитала) кредитных организаций ("Базель III")".
1.13.
В соответствии с Указанием Банка России № 3624-У «О требованиях к системе
управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы», банком разработана
и утверждена Стратегия управления рисками и капиталом, в соответствии с которой определены
принципы и подходы к определению достаточности капитала банка на покрытие всех принимаемых
рисков, включая потенциальные неожиданные потери. В рамках процедур, предусмотренных
Стратегией, установлены предельные уровни значимых рисков, оцениваемых количественно,
определены подходы к определению необходимого капитала и необходимой достаточности капитала,
целевой структуры собственных средств, плановые (целевые) уровни рисков, плановый (целевой)
уровень капитала (показатели по ВПОДК).
1.14.
На 2018 год в соответствии со Стратегией управления рисками и капиталом были
установлены показатели по ВПОДК исходя из параметров Бизнес – плана на 2018 с учетом
масштабов и характера проводимых банком операций.

2.

Информация о системе управления рисками

Банк создает систему управления рисками и капиталом путем реализации внутренних
процедур оценки достаточности капитала (далее - ВПОДК), соответствующих характеру и масштабу
осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию рисков. ВПОДК представляют собой
процедуры оценки Банком достаточности имеющегося в распоряжении капитала, то есть капитала,
для покрытия принятых и потенциальных рисков, а также включают процедуры планирования
капитала исходя из установленной Стратегии развития, ориентиров роста бизнеса и результатов
всесторонней текущей оценки рисков, стресс-тестирования устойчивости по отношению к внутренним
и внешним факторам риска. Реализация ВПОДК осуществляется в течение одного года и включает
расчет капитала, необходимого для покрытия всех значимых и потенциальных рисков, проверку
функционирования механизмов управления рисками, участие Совета Директоров, Правления Банка в
процессе управления рисками, оценку достаточности и эффективности системы внутреннего
контроля за выполнением ВПОДК.
В соответствии со Стратегией управления рисками и капиталом КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(АО) на 2018 год, утвержденной Советом Директоров, значимыми признаны следующие виды рисков:
- кредитный,
- операционный,
- рыночный,
- процентный,
- риск ликвидности.
В соответствии с Методологией выявления значимых для Банка рисков, предусмотренной в
Процедурах управления отдельными видами рисков и оценки достаточности капитала в КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), Банком произведена идентификация иных рисков на предмет
значимости. По результатам оценки значимым признается риск нарушения информационной
безопасности.
Банк определяет склонность к риску в целях обеспечения своего устойчивого
функционирования на непрерывной основе в долгосрочной перспективе в условиях стандартной
деятельности и в стрессовых ситуациях.
Склонность к риску определяется в разрезе направлений деятельности Банка. Банк
использует количественные и качественные показатели склонности к риску.
Показатели склонности к риску устанавливаются для каждого значимого риска и включают:
значения величин кредитного, рыночного, операционного рисков, нормативы достаточности капитала,
ликвидности и иные показатели, установленные Банком России для кредитных организаций в части
управления рисками и достаточностью капитала, лимиты концентрации для значимых рисков,
показатели необходимой достаточности собственных средств (капитала) и иные .
Показатели склонности к риску пересматриваются Советом директоров один раз в год.
Сигнальные значения и лимиты/ предельные значения по показателям склонности к риску
устанавливаются Советом Директоров в Стратегии управления рисками и капиталом КБ
«Энерготрансбанк» (АО).
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Организационная структура по управлению рисками в Банке формируется с учетом
требований недопущения конфликта интересов и обеспечивает разделение функций и полномочий
коллегиальных органов, подразделений и ответственных сотрудников при принятии и управлении
рисками.
Управление рисками в Банке организовано исходя из соблюдения следующих принципов:
- Принятие рисков. Подразделения, принимающие риски, должны стремиться к достижению
оптимального соотношения риска и доходности, следовать поставленным целям по развитию и по
соотношению риска и доходности, осуществлять мониторинг решений по принятию риска, учитывать
профили рисков и клиентов и рекомендации подразделений, управляющих рисками, при совершении
операций/сделок, внедрять эффективные бизнес-процессы, участвовать в процессах идентификации
и оценки рисков, соблюдать требования внутренних нормативных документов, в том числе в части
управления рисками.
- Управление рисками. Подразделения, отвечающие за управление рисками, разрабатывают
стандарты управления рисками, организуют процесс управления рисками, определяют принципы,
лимиты и ограничения, проводят мониторинг уровня рисков и формируют отчетность, проверяют
соответствие уровня рисков установленным лимитам, в том числе аппетиту к риску, консультируют по
вопросам управления рисками, разрабатывают модели оценки рисков, организуют идентификацию и
оценку рисков, рассчитывают агрегированную оценку рисков.
- Аудит системы управления рисками. Служба внутреннего аудита проводит проверку системы
управления рисками и информирует Совет Директоров, исполнительные органы управления о
выявленных недостатках в функционировании системы управления рисками и действиях,
предпринятых для их устранения.
В структуру органов управления Банка, подразделений и ответственных лиц,
осуществляющих функции, связанные с управлением рисками и капиталом, включены:







Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Комитеты Совета директоров в рамках делегированных им полномочий;
Правление Банка;
Председатель Правления Банка;
Заместители председателя Правления, курирующие работу подразделений,
участвующих в управлении рисками Банка;
 Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП);
 Департамент управления рисками (Служба управления рисками);
 Планово-финансовый отдел;
 Подразделение по управлению ликвидностью;
 Департамент анализа и отчетности;
 Служба внутреннего аудита;
 Служба внутреннего контроля;
 Ответственные должностные лица, на которых в соответствие с внутренними
распорядительными документами возложены обязанности по сбору сведений,
используемых в рамках ВПОДК.
Служба управления рисками Банка - независимое подразделение по организации системы
управления рисками – Департамент управления рисками.
Руководитель Службы управления рисками Банка соответствует квалификационным
требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством и
нормативными актами Банка России.
Руководитель и сотрудники Службы управления рисками состоят в штате Банка.
Председатель Правления, Правление банка, Заместитель Председателя Правления, курирующий
Службу управления рисками, координируют и контролируют работу всех подразделений (работников),
осуществляющих функции управления рисками.
Служба управления рисками подотчетна Совету Директоров, Правлению Банка,
Председателю Правления Банка.
Распределение функций, связанных с управлением рисками и капиталом между органами
управления Банка, подразделениями и ответственными должностными лицами:
Орган управления

Компетенция по управлению рисками в соответствии с действующим законодательством,
нормативными актами Банка России, рекомендательными письмами Банка России, Уставом
банка, Положениями о коллегиальных органах, внутренними документами банка, настоящим
документом.

13

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом банковской группы
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» по итогам 2018 года.
Общее
акционеров

собрание

Совет Директоров

Правление Банка

Председатель
Правления

Принимает решение об увеличении/уменьшении уставного капитала, дроблении/консолидации
акций и иных операциях, связанных с капиталом и утвержденных в Уставе Банка.
Принимает решение о выплате дивидендов, согласно процедуре, определенной в Уставе
Банка.Одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях и в
порядке, определенных в Уставе Банка.
Утверждает стратегию управления рисками и капиталом Банка.
Определяет подходы и принципы стратегии по управлению рисками в целях формирования
эффективной системы контроля за финансовой устойчивостью Банка.
Утверждает склонность к риску; текущую потребность в капитале, плановый, требуемый
(целевой) уровень достаточности капитала; плановые и максимальные значения рисков;
совокупную величину риска.
Утверждает Бизнес - план.
Рассматривает результаты стресс-тестирования и принимает решения по результатам (при
необходимости).
Одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях и в порядке,
определенных в Уставе.
Осуществляет контроль и оценивает эффективность системы управления рисками и
достаточностью капитала через рассмотрение отчетности Банка. Утверждение плана
восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового
состояния Банка.
Утверждение плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и
(или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и
чрезвычайных ситуаций.
Обеспечивает условия для эффективной реализации стратегии по управлению рисками и
достаточностью капитала.
Организует управление рисками и достаточностью капитала Банка в соответствии со
Стратегией по управлению рисками и капиталом, в том числе в части разграничения прав и
делегирования полномочий по вопросам управления рисками и достаточностью капитала Банка.
Утверждает процедуры управления рисками и капиталом и процедуры стресс-тестирования.
Утверждает внутрибанковские документы по вопросам управления рисками и достаточностью
капитала Банка.
Обеспечивает выполнение ВПОДК и поддержание достаточности капитала Банка.
Обеспечивает подготовку предложений по актуализации плана восстановления финансовой
устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, и плана
действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление
деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
Принимает решения о сделках, отнесенных к компетенции Правления Банка.
Утверждает лимиты операций и сделок.
Обеспечивает выполнение бизнес - плана, в том числе по вопросам контроля ВПОДК, в случае
необходимости обеспечивает вынесение предложений на заседания Совета Директоров Банка
по вопросам внесения изменений в Бизнес – план.
Организует мониторинг системы управления рисками и капиталом в рамках оценки
эффективности системы внутреннего контроля, формирование предложений Совету директоров
по оценке эффективности системы управления рисками и капиталом в рамках оценки
эффективности системы внутреннего контроля.
Утверждает перечень значимых для Банка рисков
Образует другие органы (подразделения) по управлению рисками и капиталом Банка,
утверждает положения и определяет их полномочия.
Организует систему управления рисками и капиталом в пределах своей компетенции.
Принимает решения о сделках и проводимых банком операциях в пределах своей компетенции.

Комитет
по
управлению активами
и пассивами (КУАП)

Обеспечивает контроль сбалансированности активов и пассивов по срокам и объемам.
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 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.

Независимое
подразделение
по
организации
и
управлению рисками –
Департамент
управления рисками.

Организует контроль за системой управления рисками и капиталом кредитной организации в
соответствие с требованиями Стратегии и других внутренних документов Банка, с требованиями
и рекомендациями Банка России.
Организует процесс идентификации и оценки значимых рисков.
Формирует отчетность ВПОДК.
Формирует отчетность для органов управления кредитной организации, осуществляющих
управление рисками, в объеме, необходимом для принятия решений.
Формирует предложения по значениям лимитов склонности к риску и целевых показателей
риска.
Проводит оценку присущих деятельности Банка рисков на предмет их значимости и формирует
предложения по перечню значимых рисков.
Проводит стресс-тестирование, участвует в проведении стресс - тестирования.
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Департамент анализа
и отчетности в части
управления рисками и
капиталом Банка
Планово-финансовый
отдел
Служба
внутреннего
аудита
в
части
управления рисками и
капиталом Банка

Служба
внутреннего
контроля

Подразделения
работники Банка

и

Консолидирует информацию о рисках и предоставляет ее уполномоченным подразделениям
для целей раскрытия.
Организует сбор сведений и формирование нормативной отчетности Банка и отчетности по
международным стандартам, несет ответственность за ее достоверность и своевременность
предоставления. Производит расчет величины собственных средств Банка, обязательных
экономических нормативов деятельности и фактических значений показателей финансовой
устойчивости Банка.
Организуют процесс планирования и составления Бизнес-плана с учетом ВПОДК, анализируют
финансовые показатели деятельности банка, составляют отчетность о выполнении Бизнес плана.
Проводит проверку системы управления рисками и достаточностью капитала, в том числе
проверку методологии оценки рисков и процедур управления рисками, установленных
внутренними документами (методиками, программами, правилами, порядками и т.д.) и полноты
применения указанных документов;
Проверяет деятельность подразделений, обеспечивающих управление рисками и
достаточностью капитала.
Информирует Совет директоров и исполнительные органы управления о выявленных
недостатках в функционировании системы управления рисками и достаточностью капитала и
действиях, предпринятых для их устранения.
Выявление и оценка комплаенс-риска, то есть риска возникновения у кредитной организации
убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов
Банка, стандартов саморегулируемых организаций, а также в результате применения санкций
и/или иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее - регуляторный риск).
Оценка комплаенс-риска осуществляется с учетом норм международных договоров, практики их
применения и обычаев делового оборота;
Мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских
продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного
риска;
Контроль выполнения мероприятий по внутреннему контролю в подразделениях;
Предварительный анализ и согласование всех разработанных внутренних документов,
регламентирующих процедуры выявления, минимизации, управления и контроля значимыми
рисками.
Участвуют в процессе управления рисками и достаточностью капитала в соответствии с
принципами, определенными Стратегией и внутренними документами Банка.
Предоставляют необходимую информацию для интегрированного управления рисками.

Совет директоров, исполнительные органы Банка осуществляют контроль за системой ВПОДК
и их эффективностью посредством изучения предоставляемой отчетности, внутреннего и внешнего
аудита процедур ВПОДК. Контрольные мероприятия включают: ежегодное утверждение Стратегии
управления рисками и капиталом (рассмотрение вопроса о внесении изменений в установленную
Стратегию управления рисками и капиталом), утверждает плановый (целевой) уровень капитала,
структуру капитала, плановые (целевые) уровни риска, целевую структуру рисков, склонность к риску,
включая показатели склонности к риску, рассматривает отчетность ВПОДК.
Внутренний аудит системы ВПОДК осуществляется в виде плановых проверок не реже 1 раза
в год по утвержденному Советом директоров графику или в виде внеплановой проверки при
выявлении признаков нарушения ВПОДК.
Внешний аудит системы ВПОДК осуществляется по решению Совета директоров.
Совет директоров не реже одного раза в год по предложению Правления банка
рассматривает вопрос о необходимости внесения изменений в установленный порядок управления
наиболее значимыми рисками и капиталом.
Лимиты и сигнальные значения по капиталу и рискам устанавливаются Советом Директоров в
Стратегии управления рисками и капиталом исходя из параметров, заложенных в Стратегии развития
и Бизнес – плане банка с учетом дополнительных объемов рисков, принятие которых обусловлено
разработкой (созданием) новых продуктов и (или) выходом на новые рынки, а результатов
проведенных стресс – тестов рисков.
Лимиты и сигнальные значения по капиталу и рискам пересматриваются ежегодно.
Контроль лимитов по капиталу и рискам осуществляется путем сравнения фактического
значения капитала, фактических показателей достаточности капитала, фактических величин рисков с
их плановыми (целевыми) значениями/ предельными и сигнальными значениями.
Оценка (контроль) за объемами значимых для Банка рисков, совокупным уровнем рисков,
величиной капитала, и лимитами по капиталу и рискам осуществляется ежемесячно Департаментом
управления рисками.
Информация о достижении установленных сигнальных значений и/или несоблюдении
установленных лимитов (предельных значений), а также о приближении уровня использования
лимитов по капиталу и рискам к сигнальным значениям доводится Департаментом управления
рисками до Совета директоров, Правления, Председателя Правления Банка по мере выявления
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указанных фактов в следующем порядке: Департамент управления рисками информирует Правление
банка, Председателя Правления. Коллегиальный исполнительный орган доводит указанную
информацию до сведения Совета Директоров с указанием причин и предлагаемым перечнем
корректирующих мер или обоснованием отсутствия необходимости их применения.
Состав и периодичность отчетности по рискам, предоставляемой Совету Директоров,
Председателю Правления, Правлению и руководителям подразделений, участвующих в управлении
рисками, определяется внутренними нормативными документами Банка и требованиями Указания
Банка России № 3624-У от 15.04.2015 «О требованиях к системам управления рисками и капиталом
кредитной организации и банковской группы» и включает следующие документы:


Отчет о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала Банка и
принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала;
 Отчет о совокупном риске (об агрегированном объеме значимых рисков, принятом
Банком);
 Отчет о принятых объемах каждого вида значимых рисков и об изменениях объемов
значимых рисков и о влиянии указанных изменений на достаточность капитала;
 Отчеты об объемах значимых рисков, принятых структурными подразделениями (в
случае выделения на подразделения соответствующих лимитов), отчеты об их
использовании;
 Отчет о фактах нарушения установленных лимитов, а также о предпринимаемых
мерах по устранению выявленных нарушений;
 Отчет о выполнении обязательных нормативов кредитной организацией;
 Отчет о результатах стресс-тестирования;
 Отчет о результатах выполнения ВПОДК Банка, в том числе о соблюдении планового
(целевого) уровня капитала и достаточности капитала, плановой структуры капитала,
плановых (целевых) значений рисков и совокупной величины рисков;
 Контроль оснований для применения мер воздействия, в том числе: оснований для
отзыва лицензии на осуществление банковских операций, оснований для применения
мер по предупреждению банкротства, оснований для введения запрета/ ограничения
на привлечение средств физических лиц во вклады.
Отчеты о результатах выполнения ВПОДК представляются Совету директоров, Правлению,
Председателю Правления Банка ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
Отчеты о результатах стресс-тестирования представляются Совету директоров, Правлению,
Председателю Правления Банка по мере проведения стресс – тестирования, но не реже одного раза
в год.
Отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере
капитала и о результатах оценки достаточности капитала, включая сведения об агрегированном
объеме значимых рисков, а также о результатах контроля оснований для применения мер
воздействия к Банку представляются:


Совету директоров Банка ежеквартально в составе Отчета о выполнении Бизнес плана,
 Правлению и Председателю Правления Банка ежемесячно, не позднее последнего
рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
Информация о достижении установленных сигнальных значениях и несоблюдении
установленных лимитов доводится Правлением Банка до Совета директоров по мере выявления
указанных фактов.
Банк использует в рамках ВПОДК методику стресс-тестирования в виде анализа
чувствительности к изменению факторов.
Стресс-тестирование, то есть оценку показателей рисков, показателей финансовой
устойчивости, изменения величины, структуры, стоимости активов и пассивов в пессимистических
сценариях, Банк проводит в разрезе отдельных рисков, а также агрегировано.
Процедуры стресс-тестирования отражаются во внутреннем документе «Процедуры стресстестирования в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» и пересматриваются Правлением Банка в
зависимости от изменения внешних и внутренних факторов деятельности Банка один раз в год.
Банк проводит стресс-тестирование по кредитному риску, включая вложения в долговые
срочные процентные активы, риску ликвидности, процентному риску, рыночному риску. При этом
проявление риска концентрации учитывается в рамках процедур управления значимыми рисками. К
16

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом банковской группы
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» по итогам 2018 года.

основным задачам, решаемым в процессе стресс – тестирования, относятся проверка возможности
поддержания уровня достаточности капитала, уровня ликвидности в условиях стресса и сохранение
финансовой устойчивости Банка.
Стресс-тестирование проводится Банком по каждому значимому риску не реже одного раза в
год.
Результаты стресс-тестирования
доводятся в виде «Отчета о результатах стресстестирования» до Совета директоров, Правления и Председателя Правления Банка и используются
ими в процедурах управления рисками и определения потребности в капитале.
По результатам стресс-тестирования разрабатываются возможные корректирующие действия
в стрессовых ситуациях в Банке.
Банком применяются следующие методы снижения рисков в рамках политики, принятой в
соответствии с бизнес – моделью банка: финансовая модель банка строится на принципах
сбалансированности активов и пассивов банка по срокам и объемам; обеспечивается высокое
качество активов; реализуются внутренние процедуры достаточности капитала, предусмотренные в
Стратегии управления рисками и капиталом, а именно, определяется необходимая/ плановая
(целевая) достаточность капитала, потребность в капитале на покрытие принимаемых банком рисков
, устанавливаются показатели склонности к риску, предельные значения рисков, необходимый
капитал, плановая структура капитала. На регулярной основе проводится стресс – тестирование
значимых рисков и рассмотрение итогов стресс – тестирования в целях выработки защитных мер.
Органами управления на регулярной основе рассматривается отчетность по рискам, обеспечивается
контроль показателей рисков (их сигнальных и лимитных значений).
В целях мониторинга оценки эффективности реализуемых банком мер на регулярной основе
проводится оценка эффективности методологий, включая оценку и агрегирование риска,
определения потребности в капитале для покрытия риска, порядка установления лимитов и
сигнальных значений лимитов по риску на предмет соответствия бизнес-модели и характеру
осуществляемых операций, процедур контроля за соблюдением лимитов по риску, иных
мероприятий, реализуемых в рамках ВПОДК.
Таблица 8. Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о
минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков (тыс. руб.) (Таблица 2.1. в
соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)
Номер

Наименование показателя

Требования (обязательства),
взвешенные по уровню риска
данные на
01.01.2019 г.

1

2

Минимальный
размер капитала,
необходимый для
покрытия рисков
данные на
01.01.2019 г.

данные на
01.10.2018 г.
3

4

5

11 214 403.00

11 462 813.00

897 152.24

11 214 403.00

11 462 813.00

897 152.24

2

Кредитный риск (за исключением кредитного риска
контрагента), всего, в том числе:
при применении стандартизированного подхода

3

при применении ПВР

4

Кредитный риск контрагента, всего, в том числе:

258 923.00

179 059.00

20 713.84

5

при применении стандартизированного подхода

258 923.00

179 059.00

20 713.84

6

при применении метода, основанного на
внутренних моделях
Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции, паи
в паевых инвестиционных фондах) и доли участия
в уставном капитале юридических лиц, не
входящие в торговый портфель, при применении
рыночного подхода
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных
фондов - сквозной подход
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных
фондов - мандатный подход
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных
фондов - резервный подход
Риск расчетов

1

7

8
9
10
11
12

13

Риск секьюритизации (за исключением риска
секьюритизации торгового портфеля), всего, в том
числе:
при применении ПВР, основанного на рейтингах

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

не применимо

не применимо
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Номер

Наименование показателя

Требования (обязательства),
взвешенные по уровню риска
данные на
01.01.2019 г.

1

2

Минимальный
размер капитала,
необходимый для
покрытия рисков
данные на
01.01.2019 г.

данные на
01.10.2018 г.
3

4

5

15

при применении ПВР с использованием формулы
надзора
при применении стандартизированного подхода

16

Рыночный риск, всего, в том числе:

10 277 670.00

9 930 356.00

822 213.60

17

при применении стандартизированного подхода

10 277 670.00

9 930 356.00

822 213.60

18
19

при применении метода, основанного на
внутренних моделях
Операционный риск, всего, в том числе:

20

при применении базового индикативного подхода

21

при применении стандартизированного подхода

22

при применении продвинутого
(усовершенствованного) подхода
Активы (требования) ниже порога существенности
для вычета из собственных средств (капитала),
взвешенные с коэффициентом 250%
Минимальный размер корректировки на
предельный размер снижения кредитного и
операционного риска при применении ПВР и
продвинутого (усовершенствованного) подхода
Итого
(сумма строк 1 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 +
16 + 19 + 23 + 24)

14

23

24

25

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

2 636 525.00

2 636 525.00

210 922.00

2 636 525.00

2 636 525.00

210 922.00

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

334 495.00

не применимо

24 722 016.00

315 532.00

не применимо

24 524 285.00

26 759.60

не применимо

1 977 761.28

Общая сумма требований, взвешенная по уровню риска, в отчетном периоде существенно не
изменилась и составила на 01.01.2019 г. 24 722 016 тыс. руб.
По состоянию на 1 января 2019 года капитал, рассчитанный в соответствии с Положением
Банка России № 646-П, составил 4 503 305 тыс. руб., что превышает величину минимального размера
капитала, необходимого для покрытия рисков, рассчитанного в соответствии с требованиями
Инструкции Банка России № 180-И исходя из минимально допустимого числового значения
норматива достаточности собственных средств банка, в 2,4 раза.

3.
Сопоставление
данных
консолидированной
финансовой
отчетности банковской группы и данных отчетности, представляемой в Банк
России в целях надзора
3.1.
В связи с тем, что Банк не составляет консолидированную отчетность в соответствии с
Положением Банка России 462-П (в том числе, не предоставляет в надзорный орган форму 0409802
«Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)») по состоянию
на 1 января 2019 года, сопоставление данных консолидированной финансовой отчетности
банковской группы с регуляторными подходами к определению требований к капиталу в отношении
отдельных видов рисков (Таблица 3.1. в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У), а также
сведения об основных причинах различий между размером активов (обязательств), отраженных в
консолидированной финансовой отчетности банковской группы и размером требований
(обязательств), в отношении которых банковская группа определяет требования к достаточности
капитала (Таблица 3.2. в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У) на 01.01.2019 г. не
раскрывается по причине отсутствия информации для сопоставления.
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Таблица 9 Различия между периметром бухгалтерской консолидации и периметром регуляторной консолидации, а также информация о соотношении
статей консолидированной финансовой отчетности банковской группы с регуляторными подходами к определению требований к капиталу в отношении
отдельных видов рисков (Таблица 3.1. в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)
Номер

Наименование статьи
Балансовая стоимость
активов (обязательств),
отраженных в отчете о
финансовом положении
банковской группы
консолидированной
финансовой отчетности
1

2

3

Денежные средства и
средства в центральных
банках
Средства в кредитных
организациях
Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или
убыток, в том числе:
производные финансовые
инструменты
прочие производные
финансовые активы,
предназначенные для
торговли

4 981 906

Кредиты (займы)
кредитным организациям
Кредиты (займы)
юридическим лицам (не
являющимся кредитными
организациями) и
физическим лицам

21 763 411

Балансовая стоимость
активов (обязательств),
соответствующих
периметру регуляторной
консолидации, отражаемая
в отчете о финансовом
положении банковской
группы консолидированной
финансовой отчетности
4

подверженных
кредитно-му
риску

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

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

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

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

не применимо

не применимо

из них:

подвер-женных
кредитно-му
риску контр-гента

5

включен-ных в
сделки секьюритизации

6

не попа-дающих
под тре-бования
к капиталу или
под

подвер-женных
рыночно-му
риску

7

8

9

Активы
1

2
3

3.1
3.2

4
5

6

7

Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или
убыток, переданные без
прекращения признания
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи

0
55 260

146
55 114

7 843 430

0

0

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом банковской группы
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» по итогам 2018 года.
Номер

Наименование статьи

Балансовая стоимость
активов (обязательств),
соответствующих
периметру регуляторной
консолидации, отражаемая
в отчете о финансовом
положении банковской
группы консолидированной
финансовой отчетности
4

подверженных
кредитно-му
риску

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

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

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

49 627 610

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

0

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

0

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

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

Балансовая стоимость
активов (обязательств),
отраженных в отчете о
финансовом положении
банковской группы
консолидированной
финансовой отчетности
1

8
9

10

11

2
Кредиты, выданные
клиентам
Текущие и отложенные
налоговые активы
Активы и группы активов,
предназначенные для
продажи, а также прочие
активы
Инвестиции,
удерживаемые до
погашения
Инвестиции в дочерние,
зависимые и иные
организации - участники
банковской группы

12

Основные средства и
материальные запасы

13

Всего активов

3

из них:

подвер-женных
кредитно-му
риску контр-гента

5

включен-ных в
сделки секьюритизации

6

не попа-дающих
под тре-бования
к капиталу или
под

подвер-женных
рыночно-му
риску

7

8

9

13 889 704
40 903
313 313

0

0

739 683

Обязательства
14
15
16

17

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

43 066 527

0

20

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом банковской группы
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» по итогам 2018 года.
Номер

Наименование статьи
Балансовая стоимость
активов (обязательств),
отраженных в отчете о
финансовом положении
банковской группы
консолидированной
финансовой отчетности
1

18

18.1
18.2

19
20

22

2

3

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
Налоговые
обязательства, в том
числе:
Субординированные
кредиты (займы,
депозиты)
Всего обязательств

4 650

4 650

Балансовая стоимость
активов (обязательств),
соответствующих
периметру регуляторной
консолидации, отражаемая
в отчете о финансовом
положении банковской
группы консолидированной
финансовой отчетности
4

подверженных
кредитно-му
риску

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

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

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

не применимо

не применимо

не применимо

из них:

подвер-женных
кредитно-му
риску контр-гента

5

включен-ных в
сделки секьюритизации

6

не попа-дающих
под тре-бования
к капиталу или
под

подвер-женных
рыночно-му
риску

7

8

9

0

1 033
296 456

257 311

0

43 625 977
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Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом банковской группы
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» по итогам 2018 года.

Таблица 10 Сведения об основных причинах различий между размером активов (обязательств), отраженных в консолидированной финансовой
отчетности банковской группы и размером требований (обязательств), в отношении которых банковская группа определяет требования к достаточности
капитала (Таблица 3.2. в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)
Номер

Наименование статьи

Всего,
из них:

Балансовая стоимость активов банковской группы, отраженная в
отчете о финансовом положении консолидированной финансовой
отчетности банковской группы, входящих в периметр
регуляторной консолидации (в соответствии с графой 4 строки 13
таблицы 3.1 настоящего раздела)
Балансовая стоимость обязательств банковской группы,
отраженная в отчете о финансовом положении
консолидированной финансовой отчетности банковской группы,
входящих в периметр регуляторной консолидации (в соответствии
с графой 4 строки 22 таблицы 3.1)
Чистая балансовая стоимость активов и обязательств кредитной
организации (банковской группы)

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

не применимо

не применимо

6

Стоимость внебалансовых требований (обязательств)

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

7

Различия в оценках

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

8

Различия, обусловленные расхождениями в правилах неттинга,
помимо учтенных в строке 4

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

9

Различия, обусловленные порядком определения размера
резервов на возможные потери

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

10

…

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

11

Совокупный размер требований (обязательств), в отношении
которых определяются требования к капиталу

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

1
2

4

5

подверженных
кредитному
риску
3

включенных в
сделки секьюритизации
4

подверженных
кредитному риску
контрагента
5

подверженных
рыночному риску
6

7

22

3.2.
Банк применяет метод оценки справедливой стоимости инструментов торгового
портфеля, который использует цены и другую информацию, сформированную рыночными сделками с
участием идентичных или сопоставимых (схожих) ценных бумаг. В качестве базовой составляющей
справедливой стоимости принимается рыночная цена (Р3) , рассчитанная ПАО Московская биржа.
Критерием существенности, используемым для отнесения рынка к неактивному составляет падение
объемов торгов до величины менее эквивалента 500 тыс. рублей при количестве сделок менее 10 в
течение времени более 90 календарных дней и отсутствие публикуемых цен. Устанавливаемая
иерархия справедливой стоимости: Исходные данные 1 уровня это котируемые цены на активных
рынках для идентичных ценных бумаг, к которым Банк может получить доступ на дату оценки.
Корректировка исходных данных 1 Уровня, может привести к получению оценки справедливой
стоимости, которая относится ко 2 или 3 Уровню в иерархии справедливой стоимости. Исходные
данные 2 уровня не являются котируемыми ценами, включенными в 1 Уровень, прямо или косвенно
являющиеся наблюдаемыми для данной ценной бумаги. Исходные данные 2 Уровня включают
следующее: котируемые цены на аналогичные ценные бумаги на активных рынках, котируемые цены
на идентичные или аналогичные ценные бумаги на рынках, которые не являются активными,
исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для ценной
бумаги. Для долговых ценных бумаг, не обращающихся на ПАО Московская Биржа, в качестве
справедливой стоимости Банк использует "вчерашнюю среднюю цену" типовой модели расчета
TRAC, публикуемую информационным агентством Bloomberg (Блумберг). В случае отсутствия таких
данных, банк использует среднюю цену типовой модели расчета BVAL, публикуемую
информационным агентством Bloomberg. Корректировка исходных данных 2 Уровня, может привести
к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к 3 Уровню в иерархии
справедливой стоимости, если для корректировки используются существенные ненаблюдаемые
исходные данные. Исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для актива
или обязательства. Банк разрабатывает ненаблюдаемые исходные данные, используя всю
информацию, доступную в сложившихся обстоятельствах, которая может включать собственные
данные Банка. При оценке справедливой стоимости Банк отдает приоритет исходным данным 1
уровня. Справедливой стоимостью ценных бумаг, купленных при первичном размещении, является
цена приобретения ценных бумаг.
Периодичность переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости:
- В последний рабочий день месяца все ценные бумаги;
- При совершении в течение месяца операций с ценными бумагами соответствующего выпуска
(эмитента) переоценке в дату операции;
- В случае существенного изменения в течение месяца справедливой стоимости ценных бумаг
соответствующего выпуска (эмитента).
Независимая процедура оценки правильности определения справедливой стоимости
финансовых инструментов осуществляется независимыми аудиторскими компаниями в процессе
подтверждения бухгалтерской и финансовой отчетности, а также независимыми оценщиками при
подтверждении стоимости имущественных объектов банка.
Отчет службы внутреннего аудита о выполнении планов работ и проверок и их результатах
составляется не реже двух раз в год - по состоянию на 01 января и 01 июля – после
предварительного согласования с Комитетом по аудиту представляется Совету директоров Банка. В
отчете, в том числе, указывается информация о выявленных в результате проведенных работ и
проверок нарушениях и недостатках, анализ причин их возникновения, информация о принятых
мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений и предложения по
совершенствованию деятельности банка.
3.3.
Под обременением актива понимается наличие по активу соглашения, по которому
возврат денежных средств (активов) Банка зависит от исполнения третьими лицами и (или) Банком
своих обязательств, включая активы, переданные по сделкам РЕПО. Фондирование с
использованием обременения привлекается в случае необходимости. По состоянию на 1 января 2019
года Банк не имеет обремененных активов. Ресурсная база Банка стабильна, в составе источников
фондирования банка присутствуют как собственные средства, включая провизии, так и средства
клиентов – юридических и физических лиц, привлеченные на срочной основе, а также средства
клиентов до востребования. При этом Банк имеет возможность совершения сделок РЕПО с Банком
России, а также дополнительного привлечения финансирования в виде средств Банка России, с
обременением активов.
В таблицах 11.1 и 11.2 балансовая стоимость необремененных активов рассчитана как среднее
арифметическое значение соответствующих данных на конец каждого месяца отчетного квартала.
Таблица 11.1 Сведения об обремененных и необремененных активах на 01.01.2019 г.
(Таблица 3.3. в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)
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Балансовая стоимость
обремененных активов
Номер

в том числе
по обязательствам
перед
Банком
России

Наименование показателя
всего

1

Балансовая стоимость необремененных активов

2

3

в том числе пригодных для
предоставления в качестве обеспечения
Банку России

всего

4

5

6

Всего активов,

-

-

в том числе:

-

-

долевые ценные бумаги,
всего,
в том числе:

-

-

-

-

кредитных организаций

-

-

юридических лиц, не
являющихся кредитными
организациями
долговые ценные бумаги,
всего,
в том числе:

-

-

8 480

-

-

13 580 283

13 386 000

-

-

кредитных организаций,
всего,
в том числе:

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

3.1.2

имеющих рейтинги
долгосрочной
кредитоспособности
не имеющих рейтингов
долгосрочной
кредитоспособности

-

-

13 580 283

13 386 000

3.2

юридических лиц, не
являющихся кредитными
организациями, всего,
в том числе:

-

-

имеющих рейтинги
долгосрочной
кредитоспособности

-

-

13 580 283

13 386 000

не имеющих рейтингов
долгосрочной
кредитоспособности

-

-

Средства на
корреспондентских счетах в
кредитных организациях

-

-

2 221 062

-

-

19 835 777

-

-

4 598 447

-

-

1 325 376

8

Межбанковские кредиты
(депозиты)
Ссуды, предоставленные
юридическим лицам, не
являющимся кредитными
организациями
Ссуды, предоставленные
физическим лицам
Основные средства

-

-

568 497

9

Прочие активы

-

-

188 110

1

2

2.1
2.2
3

3.1

3.1.1

3.2.1

3.2.2

4
5

6

7

42 326 032

13 567 092

8 480

0

181 092

Информация предоставлена за вычетом резервов на возможные потери.
Таблица 11.2 Сведения об обремененных и необремененных активах на 01.10.2018 г.
(Таблица 3.3. в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)
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Номер
п/п

1
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.1.1.
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
4

Наименование показателя

2
Всего активов, в том числе:
долевые ценные бумаги, всего, в том числе:
кредитных организаций
юридических лиц, не являющихся кредитными
организациями
долговые ценные бумаги, всего, в том числе:
кредитных организаций, всего, в том числе:
имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности
не имеющих рейтингов долгосрочной
кредитоспособности
юридических лиц, не являющихся кредитными
организациями, всего, в том числе:
имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности
не имеющих рейтингов долгосрочной
кредитоспособности
Средства на корреспондентских счетах в
кредитных организациях
Межбанковские кредиты (депозиты)

5

7

Ссуды, предоставленные юридическим
лицам, не являющимся кредитными
организациями
Ссуды, предоставленные физическим лицам

8

Основные средства

9

Прочие активы

6

Балансовая стоимость
обремененных активов
в том числе по
обязательствам
всего
перед Банком
России
3
4

Балансовая стоимость необремененных
активов
всего

в том числе пригодных для
предоставления в качестве
обеспечения Банку России

5
40 035 883
8 519
-

6
9 967 784
0
-

8 519

-

-

-

-

-

9 961 590

9 770 092

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

9 961 590

9 770 092

-

-

9 961 590

9 770 092

-

-

-

-

-

-

4 314 798

-

-

-

19 340 885

-

4 392 654

197 692

-

-

1 277 909

-

551 412

-

188 116

-

Информация предоставлена за вычетом резервов на возможные потери.
Основные изменения в отчетном периоде сумм необремененных активов, произошли в связи
со снижением остатков средств на корреспондентских счетах в кредитных организациях, а также
ростом портфеля долговых ценных бумаг Банка.
3.4.
Бухгалтерский учет обремененных кредитов юридических и физических лиц,
осуществляется на тех же счетах, что и необремененных кредитов. Бухгалтерский учет ценных бумаг,
переданных в обременение по сделкам с Банком России (РЕПО) осуществляется на счетах учета
ценных бумаг, переданных без прекращения признания в зависимости от вида бумаг.
3.5.
В Банке отсутствуют активы, списанные с баланса в связи с утратой прав и полной
передачей риска по ним.
3.6.
При планировании структуры финансирования в рамках финансовой модели банк
исходит из принципа сбалансированности активов и пассивов по срокам и объемам. Срочные
процентные активы банка в части ссуд и портфеля ценных бумаг фондируются за счет стабильных
источников срочного фондирования, включая собственные средства банка и вклады ФЛ. Источники
фондирования, формируемые за счет обременения активов по сделкам РЕПО с Банком России,
рассматриваются банком как альтернативные, используемые в целях покрытия возможного
краткосрочного дефицита ликвидности.
3.7.
Таблица 12.1 Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами по
состоянию на 01.01.2019 г. (тыс. руб.) (Таблица 3.4. в соответствии с Указанием Банка России №
4482-У)
Номер

Наименование показателя

Данные на
отчетную дату

Данные на начало
отчетного года

1

2

3

4

760 703

991 302

2

2

1
2
2.1

Средства на корреспондентских счетах в банках - нерезидентах
Ссуды, предоставленные контрагентам - нерезидентам, всего, в том
числе:
банкам - нерезидентам
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Номер

Наименование показателя

Данные на
отчетную дату

Данные на начало
отчетного года

1

2

3

4

2
941 085
941 085

2
2 413 301
2 413 301

83 102

1 901 810

4.2

Средства нерезидентов, всего, в том числе:
банков - нерезидентов
юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными
организациями

51 078

1 850 619

4.3

физических лиц - нерезидентов

32 024

51 191

юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся кредитными
организациями

2.2

физическим лицам - нерезидентам

2.3
3
3.1
3.2
4
4.1

Долговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, всего, в том числе:
имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности
не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности

Таблица 12.2 Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами по состоянию на
01.10.2018 г. (тыс. руб.) (Таблица 3.4. в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)
Номер

Наименование показателя

1

2
Средства на корреспондентских счетах в банках - нерезидентах
Ссуды, предоставленные контрагентам - нерезидентам, всего, в том
числе:
банкам - нерезидентам
юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся кредитными
организациями

1
2
2.1
2.2

физическим лицам - нерезидентам

2.3
3
3.1
3.2
4
4.1

Долговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, всего, в том числе:
имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности
не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности

4.2

Средства нерезидентов, всего, в том числе:
банков - нерезидентов
юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными
организациями

4.3

физических лиц - нерезидентов

Данные на
отчетную дату
3
1 306 551

Данные на начало
отчетного года
4
991 302

2

2

2
904 914
904 914

2
2 413 301
2 413 301

2 137 939

1 901 810

2 096 271

1 850 619

41 668

51 191

В отчетном периоде снизился остаток средств на корреспондентских счетах в банкахнерезидентах в связи со снижением остатков на валютных счетах юридических лиц – клиентов банка.
Существенное снижение суммы по строке «юридических лиц - нерезидентов, не являющихся
кредитными организациями» связано с погашением субординированного депозита в декабре 2018
года.

Кредитный риск

4.

4.1.
Кредитный риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения,
несвоевременного либо неполного исполнения договорных обязательств заемщиком или
контрагентом перед Банком в соответствии с условиями заключенных договоров.
Кредитный риск рассчитывается по следующим видам активов (операций) и условных
обязательств кредитного характера:








выданным кредитам, в том числе межбанковским кредитам (депозитам, займам),
прочим размещенным средствам, включая требования на получение (возврат)
долговых ценных бумаг, акций и векселей, предоставленных по договору займа;
учтенным Банком векселям;
банковским гарантиям, по которым уплаченные Банком денежные средства не
возмещены принципалом;
сделкам финансирования под уступку денежного требования (факторинг);
приобретенным Банком по сделке (уступка требования) правам (требованиям);
приобретенным Банком на вторичном рынке закладным;
сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки
финансовых активов);
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оплаченным Банком аккредитивам (в том числе непокрытым аккредитивам);
возврату денежных средств (активов) по сделке по приобретению финансовых активов
с обязательством их обратного отчуждения;
 требованиям Банка (лизингодателя) по операциям финансовой аренды (лизинга);
 прочим активам, не являющимся ссудами, ссудной и приравненной к ней
задолженностью, включаемым в расчет кредитного риска в соответствие с
Инструкцией Банка России № 180-И.
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. В целях осуществления контроля за
принятыми объемами кредитных рисков Банк определяет плановые (целевые) уровни рисков и
систему лимитов (предельных значений) исходя из совокупного предельного объема риска, который
Банк готов принять исходя из целей, установленных в Стратегии развития.
Система управления кредитным риском включает органы управления Банка, структурные
подразделения Банка, в соответствии с их компетенцией, разграничением прав и делегированием
полномочий согласно действующему законодательству, нормативным документам Банка России,
Уставу Банка, а также иным внутренним документам Банка.
Компетенция органов управления Банка, коллегиальных органов, подразделений, а также
ответственных должностных лиц в части организации системы управления рисками определена в
Уставе Банка, Положениях о коллегиальных органах, внутренних документах Банка.
Мониторинг кредитного риска в целом по Банку 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,
Совету Директоров Банка – ежеквартально в составе Отчета о выполнении Бизнес - плана.
В структуру органов управления Банка, рабочих органов, подразделений и ответственных лиц,
осуществляющих функции, связанные с управлением кредитным риском включены:
- Совет Директоров Банка;
- Правление Банка;
- Кредитный комитет Банка;
- Малый Комитет по кредитованию малого и среднего бизнеса;
- Малый комитет по розничному кредитованию;
- Заместитель начальника Финансово-Кредитного Департамента/начальник Управления
кредитования физических лиц (Начальник Финансово-Кредитного Департамента на время его
отсутствия), Директор Московского филиала КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), начальник финансовокредитного отдела Московского филиала КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО);
- Финансово-кредитный департамент;
- Департамент управления рисками;
- Комитет по управлению активами и пассивами;
- Служба внутреннего аудита;
- Служба внутреннего контроля.
Служба внутреннего аудита:






осуществляет проверку эффективности методологии оценки банковских рисков и
процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами
банка (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения
банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты
применения указанных документов;
проводит оценку экономической целесообразности и эффективности совершаемых
банком операций и других сделок во исполнение Стратегии и бизнес-планов банка;
проверяет деятельность службы внутреннего контроля банка и службы управления
рисками банка;
доводит результаты проверок, а также предложения по совершенствованию
действующей системы управления кредитным риском до руководителя Департамента
управления рисками, Председателя Правления Банка и Совета Директоров Банка в
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порядке, установленном внутренними документами Банка.
Служба внутреннего контроля:


выявляет и проводит оценку комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка
убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних
документов Банка, а также в результате применения санкций и/или иных мер
воздействия со стороны надзорных органов (далее - регуляторный риск). Оценка
комплаенс-риска осуществляется с учетом норм международных договоров, практики
их применения и обычаев делового оборота;
 осуществляет предварительный анализ и согласование всех разработанных
внутренних документов, регламентирующих процедуры выявления, минимизации,
управления и контроля кредитного риска.
В отчет по кредитному риску включается следующая информация:


о величине кредитного риска, динамике кредитного риска и факторах, оказавших
влияние на изменение его величины, контроле лимитов величины кредитного риска;
 о концентрации кредитного риска (доля крупных кредитов в кредитном портфеле
Банка);
 о результатах классификации ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности по
категориям качества (стандартные, нестандартные, сомнительные, проблемные,
безнадежные ссуды), размерах расчетного и фактически сформированного резерва на
возможные потери;
 анализ структуры и стоимости принятого обеспечения по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности (данные предоставляются Управлением по работе
с залогами на ежеквартальной основе);
 о распределении кредитного риска по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности по направлениям бизнеса, видам деятельности заемщиков, типам
заемщиков, по видам финансовых активов, а также по крупным портфелям внутри
отдельных видов активов;
 об объемах и сроках просроченной и реструктурированной задолженности в разрезе
типов заемщиков и видов финансовых инструментов;
 о фактической величине показателей оценки активов (РГА) на последнюю отчетную
дату и анализ их изменений (данные предоставляются Департаментом анализа и
отчетности и включаются в отчет на ежеквартальной основе);
 показатели по риску концентрации в составе кредитного риска и контроль лимитов их
значений;
 о мерах, принятых в целях минимизации степени зависимости банка от фактора
кредитного риска;
 вывод об уровне кредитного риска.
Кредитное требование (актив) признается просроченным в полном объеме в случае
нарушения установленных договором сроков по уплате хотя бы одного платежа по основному долгу и
(или) процентам.
Задолженность признается обесцененной при потере ссудной стоимости вследствие
неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной
организацией, либо существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего
исполнения).
Обесценении ссуды - потеря ссудой стоимости вследствие неисполнения либо
ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед Банком либо существования
реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения). Ссуды, отнесенные ко II - V
категориям качества, являются обесцененными. Определение категории качества ссуды
(определение степени обесценения ссуды без учета обеспечения по ссуде) в отсутствие иных
существенных факторов, используемых при классификации ссуды, осуществляется с применением
профессионального суждения на основе комбинации двух классификационных критериев
(финансовое положение заемщика и качество обслуживания им долга). Ссуда может быть
классифицирована в иную категорию качества, чем это предусмотрено внутреннем Положением
Банка при наличии информации об иных существенных факторах. В этом случае Банк принимает
решение о классификации ссуды в более низкую или в более высокую категорию качества, либо
повысить (понизить) размер расчетного резерва на возможные потери.
При определении просроченных кредитных требований учитывается своевременность и
полнота исполнения заемщиком своих обязательств по основному долгу, процентам по ссуде и иным
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платежам, предусмотренным условиями заключенных договоров. Указанный фактор учитывается при
определении величины обесценения в рамках качества обслуживания долга.
При формировании отчетности в целях надзора в соответствии с Положением Банка России
№ 590-П величина обесценения по ссуде учитывает финансовое положение заемщика, качество
обслуживания долга и иных существенные факторы. Определение величины обесценения в рамках
финансовой отчетности предусматривает оценку денежного потока заемщика, генерируемого
бизнесом заемщика в целях исполнения обязательств по ссуде и процентам, а также оценку
потенциальной величины денежного потока в связи с возможной реализацией заложенного по ссуде
имущества.
Случаи не признания обесцененными кредитных требований, просроченных более чем на 90
календарных дней, отсутствуют.
Реструктуризация ссуды – изменение на основании соглашений с заемщиком существенных
условий первоначального договора, на основании которого ссуда предоставлена, при наступлении
которых заемщик получает право исполнять обязательства по ссуде в более благоприятном режиме,
например:
изменение срока погашения ссуды (основного долга и (или) процентов);
изменение размера процентной ставки;
изменение порядка расчета процентной ставки.
Таблица 13 Распределение кредитных требований по географическому принципу:
Регион

1 января 2019 г., тыс. руб.

1 января 2018 г., тыс. руб.

1

2

3

г. Москва
Калининградская область
г. Санкт-Петербург

22 178 842

7 525 611

7 470 145

6 587 774

112 381

66 847

Московская область

58 434

226 812

Ленинградская область

25 045

14 663

Новосибирская область

19 133

12 998

Прочие регионы

22 889

153 188

Всего ссудная задолженность

29 886 869

14 587 893

Резерв на возможные потери

(2 172 874)

(2 166 529)

Всего ссудная задолженность за вычетом резерва на
возможные потери

27 713 995

12 421 364

Таблица 14 Распределение кредитных требований по отраслевому принципу и направлениям
деятельности:
Направление деятельности/отрасль
1
Депозиты, размещенные в ЦБ РФ

1 января 2019 г., тыс.
руб.

1 января 2018 г., тыс.
руб.

2

3

20 400 000

6 300 000

Межбанковские кредиты и расчеты с валютными
и фондовыми биржами

1 131 503

536 891

Юридические лица, всего, в том числе:

6 295 652

5 945 850

Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования

2 103 403

2 119 403

Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг

1 459 707

858 851

994 483

1 237 607

682 800

481 234

Транспорт и связь

283 242

110 100

Строительство

241 766

144 716

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

175 447

366 324

Прочие виды деятельности

354 804

627 615

99 199

51 280

Обрабатывающие производства
Производство
электроэнергии, газа и воды

и

распределение

Требования
по
сделкам,
связанным
с
отчуждением (приобретением) финансовых активов с
одновременным предоставлением контрагенту права
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Направление деятельности/отрасль

1 января 2019 г., тыс.
руб.

1 января 2018 г., тыс.
руб.

2

3

1
отсрочки платежа (поставки финансовых активов)
Физические лица
Итого ссудная
задолженность

и

приравненная

к

ней

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

1 960 515

1 753 872

29 886 869

14 587 893

(2 172 874)

(2 166 529)

27 713 995

12 421 364

Таблица 15 Распределение кредитных требований по категориям качества, с указанием
размеров сформированных резервов на возможные потери:
Категория качества

Ссуды до вычета резерва на
возможные потери, тыс. рублей

Резерв на возможные потери,
тыс. рублей

1

2

3

1 категория качества

1 318 262

-

2 категория качества

4 322 671

(240 442)

3 категория качества

2 198 381

(683 482)

4 категория качества

934 372

(539 723)

5 категория качества

713 183

(709 227)

9 486 869

(2 172 874)

Всего ссудная и приравненная к ней задолженность

Таблица 16 Распределение кредитных требований по срокам до погашения, тыс. руб.:
до 30 дней

от 31 до 90 дней

от 91 до 180 дней

свыше 181 дней

Общий итог

Юридические лица

1 205 867

52 095

147 103

6 121 262

7 526 328

Физические лица

17 640

3 107

10 640

1 929 155

1 960 542

1 223 507

55 202

157 743

8 050 417

9 486 869

Итого:

Таблица 17 Анализ просроченных кредитных требований по длительности, тыс. руб.
до 30 дней

от 31 до 90 дней

от 91 до 180 дней

свыше 181 дней

Всего:

Юридические лица

16 783

8 660

662

142 065

168 170

Физические лица

26 395

354 195

8 582

171 758

560 930

Итого:

43 178

362 855

9 244

313 823

729 100

Таблица 18 Распределение реструктурированных
обесцененными и не обесцененными, тыс. руб..
Необесцененные
реструктурированные
кредиты юридических
и физических лиц

Обесцененные
реструктурированные
кредиты
юридических
и
физических лиц

Всего
реструктурированные
кредиты
юридических
и
физических лиц

37 768

3 333 806

3 371 574

кредитных

требований

между

4.2.
Таблица 19 Информация об активах кредитной организации (банковской группы),
подверженных кредитному риску на 01.01.2019 г. (таблица 4.1 в соответствии с Указанием Банка
России № 4482-У), тыс. руб.
Но
мер

Наимено
вание
показате
ля

1

2

1

Кредиты

Балансовая
стоимость
кредитных
требований
(обязательств),
находящихся
в состоянии
дефолта
3
Не применимо

Балансовая
стоимость
кредитных
требований
(обязательств),
просроченных
более чем
на 90 дней
4
332 766

Балансовая
стоимость
кредитных
требований
(обязательств),
не находя-щихся
в состоянии
дефолта
5
Не применимо

Балансовая
стоимость
кредитных
требований
(обязательств),
просроченных не
более чем
на 90 дней
6

Резервы
на
возможны
е потери

Чистая
балансовая
стоимость
активов (гр.
3(4) +
гр. 5(6) - гр.
7)

7

8

9 184 150

2 182 160

7 334 756
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Но
мер

1

Наимено
вание
показате
ля

2
Долговы
е ценные
бумаги
Внебала
н-совые
позиции

2

3

4

Итого

Балансовая
стоимость
кредитных
требований
(обязательств),
находящихся
в состоянии
дефолта
3

Балансовая
стоимость
кредитных
требований
(обязательств),
просроченных
более чем
на 90 дней
4

Балансовая
стоимость
кредитных
требований
(обязательств),
не находя-щихся
в состоянии
дефолта
5

Не применимо

х

Не применимо

Не применимо

х

Не применимо

Не применимо

Не применимо

332 766

Балансовая
стоимость
кредитных
требований
(обязательств),
просроченных не
более чем
на 90 дней
6

Резервы
на
возможны
е потери

Чистая
балансовая
стоимость
активов (гр.
3(4) +
гр. 5(6) - гр.
7)

7

8

0

8 079 954

8 079 954

1 332 271

145 905

1 186 366

18 596 375

2 328 065

16 601 076

4.3.
Ценные бумаги, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на
возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России от 17 ноября
2011 года N 2732-У "Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на
возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются
депозитариями" на 01.01.2019 г. и на 01.10.2018 отсутствовали в портфеле вложений Банка.
Таблица 20. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями,
резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России от
17 ноября 2011 года № 2732-У "Об особенностях формирования кредитными организациями резерва
на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются
депозитариями" (таблица 4.1.1. в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У ), тыс. руб.

Номер

1
1

1.1

2

2.1

3

3.1

Сформированный резерв на возможные
потери
в соответ-ствии с
в соответ-ствии с
Положением Банка
Указанием Банка
России № 611-П
России № 2732-У

Наименование показателя

Балансовая
стоимость
ценных бумаг

Справедли-вая
стоимость
ценных бумаг

2

3

4

5

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ценные бумаги, всего, в
том числе:
права
на
которые
удостоверяются
иностранными
депозитариями
Долевые ценные бумаги,
всего, в том числе:
права
на
удостоверяются
иностранными
депозитариями

итого

которые

Долговые ценные бумаги,
всего, в том числе:
права
на
которые
удостоверяются
иностранными
депозитариями

4.4.
Таблица 21.1 Активы и условные обязательства кредитного характера,
классифицированные в более высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями
оценки кредитного риска Положения Банка России от 28.06.2017 г. N 590-П "Положение о порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности" и Положением Банка России от 23.10.2017 г. N 611-П
"Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" на
01.01.2019 г. (тыс. руб.) (Таблица 4.1.2 в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)

Номер
строки

Наименование показателя

Сумма
требований,
тыс. руб.

Сформированный резерв на возможные
потери
в соответствии с
минимальными
требованиями,
по решению
установленными
уполномоченного
Положением Банка
органа
России № 590-П и
Положением Банка

Изменение
объемов
сформированных
резервов
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России № 611-П

1

2

3

процент

тыс. руб.

процент

тыс. руб.

процент

тыс. руб.

4

5

6

7

8

9

1 120 886

67.04

751 420

39.84

446 606

-27.20

-304 814

1.1

Требования к контрагентам, имеющим
признаки, свидетельствующие о
возможном отсутствии у них реальной
деятельности, всего,в том числе:
ссуды

731 506

62.80

459 360

40.21

294 134

-22.59

-165 225

2

Реструктурированные ссуды

1 216 924

20.81

253 298

7.15

87 010

-13.66

-166 288

3

Ссуды, предоставленные заемщикам для
погашения долга по ранее
предоставленным ссудам

282 030

26.28

74 120

6.01

16 937

-20.27

-57 183

4

Ссуды, использованные для
предоставления займов третьим лицам и
погашения ранее имеющихся
обязательств других заемщиков, всего,в
том числе:
перед отчитывающейся кредитной
организацией
Ссуды, использованные для
приобретения и (или) погашения
эмиссионных ценных бумаг
Ссуды, использованные для
осуществления вложений в уставные
капиталы других юридических лиц

726 386

24.80

180 170

5.52

40 130

-19.28

-140 041

80 072

22.87

18 315

4.75

3 805

-18.12

-14 510

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

29 018

50.00

14 617

0.00

204

-50.00

-14 413

1

4.1
5

6

Ссуды, возникшие в результате
прекращения ранее существующих
обязательств заемщика новацией или
отступным
Условные обязательства кредитного
характера перед контрагентами,
имеющими признаки, свидетельствующие
о возможном отсутствии у них реальной
деятельности

7

8

Таблица 22.2 Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные
в более высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска
Положения Банка России от 28.06.2017 г. N 590-П "Положение о порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности" и Положением Банка России от 23.10.2017 г. N 611-П "Положение о порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" на 01.10.2018 г. (тыс.
руб.) (Таблица 4.1.2 в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)

Номер
строки

Наименование показателя

Сумма
требований,
тыс. руб.

Сформированный резерв на возможные
потери
в соответствии с
минимальными
требованиями,
по решению
установленными
уполномоченного
Положением Банка
органа
России № 590-П и
Положением Банка
России № 611-П
процент

1

2

3

4

тыс. руб.
5

процент
6

тыс. руб.
7

Изменение
объемов
сформированных
резервов

процент
8

тыс. руб.
9

1 240 645

63.53

788 133

38.25

474 597

-25.28

-313 536

1.1

Требования к контрагентам, имеющим
признаки, свидетельствующие о
возможном отсутствии у них реальной
деятельности, всего, в том числе:
ссуды

940 675

62.21

585 213

39.42

370 809

-22.79

-214 404

2

Реструктурированные ссуды

1 204 421

24.51

295 238

8.37

100 793

-16.14

-194 445

3

Ссуды, предоставленные заемщикам для
погашения долга по ранее
предоставленным ссудам

261 440

26.01

67 999

5.26

13 754

-20.75

-54 245

1
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4

4.1
5

6

Ссуды, использованные для
предоставления займов третьим лицам и
погашения ранее имеющихся
обязательств других заемщиков, всего, в
том числе:
перед отчитывающейся кредитной
организацией
Ссуды, использованные для
приобретения и (или) погашения
эмиссионных ценных бумаг
Ссуды, использованные для
осуществления вложений в уставные
капиталы других юридических лиц
Ссуды, возникшие в результате
прекращения ранее существующих
обязательств заемщика новацией или
отступным
Условные обязательства кредитного
характера перед контрагентами,
имеющими признаки, свидетельствующие
о возможном отсутствии у них реальной
деятельности

7

8

398 739

24.45

97 504

5.18

20 643

-19.27

-76 861

80 417

22.86

18 387

4.75

3 822

-18.11

-14 565

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

28 648

50.00

14 324

0.00

0

-50.00

-14 324

Уменьшение суммы требований по строкам «Требования к контрагентам, имеющим признаки,
свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, в том числе ссуды» в
отчетном периоде, произошло в связи:
1) с закрытием кредитного договора;
2) переводом долга с юридического лица, имеющего признаки, свидетельствующие о
возможном отсутствии у него реальной деятельности на другое юридическое лицо, не
имеющего данных признаков;
3) прекращение классификации ссудной задолженности по данному основанию.
Увеличение в отчетном периоде ссуд, использованных для предоставления займов третьим
лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков произошло в связи с
предоставлением ряда ссуд, классифицированных по данному основанию.
Таблица 23 Изменение балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых ценных
бумаг, находящихся в состоянии дефолта на 01.01.2019 г. (тыс. руб.) (Таблица 4.2 в соответствии с
Указанием Банка России № 4482-У)
Номер

1
1

2

3

4

Наименование статьи

Балансовая стоимость
ссудной задолженности
и долговых ценных бумаг
2

3

Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, находящиеся в состоянии
дефолта на конец предыдущего отчетного периода
(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные более чем на 90
дней на конец предыдущего отчетного периода)
Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, признанные находящимися в
состоянии дефолта в течение отчетного периода
(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные более чем на 90
дней в течение отчетного периода)
Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, признанные не находящимися в
состоянии дефолта в течение отчетного периода, числящиеся на начало отчетного
периода активами, находящимися в состоянии дефолта
(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, признанные не просроченными
в течение отчетного периода, числящиеся на начало отчетного периода активами,
просроченными более чем на 90 дней)
Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, списанные с баланса

5

Прочие изменения балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых
ценных бумаг в отчетном периоде

6

Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, находящиеся в состоянии
дефолта на конец отчетного периода
(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные более чем на 90
дней на конец отчетного периода)
(ст. 1 + ст. 2 - ст. 3 - ст. 4 ± ст. 5)

537 783

19 453

13 174

-

211 295

332 766

Изменения балансовой стоимости просроченных более чем на 90 дней ссудной
задолженности по сравнению с предыдущим отчетным периодом произошло в связи с полным, а
также частичным погашением ряда ссуд в период с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
В отчетном периоде из категории просроченных более чем на 90 календарных дней в
категорию непросроченных, а также просроченных менее 90 дней мигрировало 7 кредитных
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договоров на сумму 5 510 тыс. руб. и из категории просроченных менее чем на 90 дней, а также
непросроченных в категорию просроченных более чем на 90 календарных дней мигрировало 56
кредитных договоров на сумму 19 444 тыс. руб.

Методы снижения кредитного риска

5.

В целях минимизации кредитного риска, включая остаточный риск, Банк использует
следующие основные методы:


обеспечение мер, направленных на выполнение Бизнес плана (проведение банковских
операций и сделок в рамках, установленных Бизнес планом параметров структуры
активов, объемов и характера проводимых банком операций);
 соблюдение процедур по принятию решений по проведению операций кредитования, в
том числе в части контроля за потенциальными областями конфликта интересов,
порядка разграничения прав и делегирования полномочий;
 соблюдение процедур по сопровождению кредитных операций, сделок, связанных с
принятием уровня кредитного риска;
 контроль обеспечения сохранности кредитной документации;
 анализ влияния факторов кредитного риска (как в совокупности, так и в разрезе
отдельных категорий активов, заемщиков) на показатели деятельности Банка;
 соблюдение процедур по выделению ресурсов в целях проведения операций
кредитования;
 контроль наличия источников погашения ссудной задолженности заемщиками;
 повышение квалификации сотрудников;
 оценка величины потенциальных потерь по условным обязательствам кредитного
характера в целях формирования резервов на возможные потери;
 принятие в залог обеспечения, оценка качества и ликвидности предоставляемого в
залог обеспечения, оформление предоставляемого в залог обеспечения в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 наиболее эффективным методом снижения уровня кредитного риска по портфелю
Банка является резервирование. Резервирование осуществляется с целью
недопущения убытков от невозврата долга из-за неплатежеспособности заемщиков.
Остаточный риск оценивается в отношении проблемной и безнадежной ссудной
задолженности, классифицированной в 4 и 5 категории качества, и определяется как разница между
расчетным резервом и фактически сформированным резервом с учетом обеспечения.
В рамках контроля лимитов концентрации контролируются следующие виды лимитов:
1) Показатель риска концентрации на крупнейших кредиторов и вкладчиков
2) Н6, Н7, Н10.1, Н25
3) Объем вкладов физических лиц в иностранной валюте в совокупности по всем видам валют
(в рублевом эквиваленте)
4) Отраслевые лимиты в отношении заемщиков - юридических лиц (в т. ч. Кредитных
организаций за исключением ЦБ)
5) Лимиты по видам инструментов, вложения в которые имеются у Банка
6) Отраслевые лимиты в отношении эмитентов ценных бумаг
7) ОВП
8) ПЛ10 (Показатель риска на крупных кредиторов и вкладчиков)
9) ПЛ5 (Показатель зависимости от межбанковского рынка)
Применение указанных лимитов направлено на снижение уровня риска.
Таблица 24.1 Методы снижения кредитного риска на 01.01.2019 г., тыс. руб. (Таблица 4.3 в
соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)
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Номе
р

Наименован
ие статьи

1

Балансов
ая
стоимость
необеспеченных
кредитных
требовани
й

2

Балансовая стоимость
обеспеченных
кредитных требований

всего

в том числе
обеспе-ченная
часть

Балансовая стоимость
кредитных требований,
обеспеченных финансовыми
гарантиями
всего

3

4

5

1

Кредиты

7 334 400

356

356

2

Долговые
ценные
бумаги
Всего,

8 079 954

6

7

всег
о

в том числе обеспеченная часть

8

9

-

3

в том числе обеспеченная часть

Балансовая стоимость
кредитных требований,
обеспеченных кредитными
ПФИ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15414 354

-

из них:
Находящихс
яв
состоянии
дефолта
(просроченн
ые более
чем на 90
дней)

4

332 766

-

Таблица 24.2 Методы снижения кредитного риска на 01.07.2018 г., тыс. руб. (Таблица 4.3 в
соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)
Номе
р

Наименован
ие статьи

1
1

2
Кредиты

Балансов
ая
стоимость
необеспеченных
кредитных
требовани
й
3
5 700 625

Балансовая стоимость
обеспеченных
кредитных требований
всего

в том числе
обеспе-ченная
часть

Балансовая стоимость
кредитных требований,
обеспеченных финансовыми
гарантиями
всего

4

5

1 166

1 166

6

3

Долговые
ценные
бумаги
Всего,

7

всег
о

в том числе обеспеченная часть

8

9

-

2

в том числе обеспеченная часть

Балансовая стоимость
кредитных требований,
обеспеченных кредитными
ПФИ

-

-

9 261 024

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14961 649

-

из них:
4

Находящихс
яв
состоянии
дефолта
(просроченн
ые более
чем на 90
дней)

537 783

-

Балансовая стоимость необеспеченных кредитных требований по строке «Кредиты»
увеличилась по причине выдачи ссуд в отчетном периоде. По строке «просроченные более чем на 90
дней» произошло уменьшение суммы в отчетном периоде в связи с полным, а также частичным
погашением ссудной задолженности, являющейся просроченной свыше 90 дней.
Снижение суммы по строке «Долговые ценные бумаги» связано с погашением части ценных
бумаг в отчетном периоде, входящих на 01.07.2018 г. в портфель ценных бумаг Банка.

6.
Кредитный
подходом

риск

в

соответствии

со

стандартизированным

При применении стандартизированного подхода в целях оценки кредитного риска Банк не
использует кредитные рейтинги.
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6.1 Таблица 25.1 Методы снижения кредитного риска на 01.01.2019 г., тыс. руб. (Таблица 4.4
в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)
Номер

Наименование
портфеля кредитных требований
(обязательств)

1

2
Центральные банки или
правительства стран, в том
числе обеспеченные гарантиями
этих стран
Субъекты Российской
Федерации, муниципальные
образования, иные организации
Банки развития
Кредитные организации (кроме
банков развития)

1

2

3
4

Профессиональные участники
рынка ценных бумаг,
осуществляющие брокерскую и
дилерскую деятельность
Юридические лица
Розничные заемщики
(контрагенты)
Требования (обязательства),
обеспеченные жилой
недвижимостью
Требования (обязательства),
обеспеченные коммерческой
недвижимостью
Вложения в акции

5

6
7
8

9

10

13

Просроченные требования
(обязательства)
Требования (обязательства) с
повышенными коэффициентами
риска
Прочие

14

Всего

11
12

Стоимость кредитных требований
(обязательств), тыс. руб.

Требован
ия
(обязател
ь-ства),
взвешенн
ые
по уровню
риска,
тыс. руб.

Коэффициент
концентрации
(удельный вес)
кредитного
риска в
разрезе
портфелей
требований
(обязательств)
, процент

7

8

без учета применения
конверсионного
коэффициента и
инструментов снижения
кредитного риска
баланвнебасовая
лансовая
3
4

с учетом применения
конверсионного
коэффициента и
инструментов снижения
кредитного риска
баланвнебасовая
лансовая
5
6

21 497 721

0

21 497 721

0

0

52.17%

0

0

0

0

0

х

0

0

0

0

0

х

1 336 467

0

1 336 467

0

372 783

0

0

0

0

1 483 658

462 416

1 483 658

349 929

2 273 429

611.61%

7 084 399

723 950

7 084 043

0

7 098 262

158.31%

53 291

0

53 291

0

46 515

0

0

0

0

0

7 521

0

7 521

0

11 282

149107.88%

332 766

0

332 766

0

332 766

3370.06%

0

0

0

0

0

987 671

0

987 671

0

32 783 494

1 186 366

32 783 138

349 929

1 079 368
11 214
404

839.11%

х

21043.71%
х

х
1135.44%

Таблица 25.2 Методы снижения кредитного риска на 01.07.2018 г., тыс. руб. (Таблица 4.4 в
соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)
Номер

Наименование
портфеля кредитных
требований
(обязательств)

1
1

2

3
4

2
Центральные банки или
правительства стран, в том
числе обеспеченные
гарантиями этих стран
Субъекты Российской
Федерации, муниципальные
образования, иные
организации
Банки развития
Кредитные организации (кроме
банков развития)

Стоимость кредитных требований
(обязательств), тыс. руб.
без учета применения
с учетом применения
конверсионного
конверсионного
коэффициента и
коэффициента и
инструментов
инструментов
снижения кредитного
снижения кредитного
риска
риска
баланвнебабаланвнебасовая
лансовая совая
лансовая
3
4
5
6

Требования
(обязательства),
взвешенные
по уровню
риска,
тыс. руб.

Коэффициент
концентрации
(удельный вес)
кредитного риска в
разрезе портфелей
требований
(обязательств),
процент

7

8

14 537 856

0

14 537 856

0

0

192 036

0

192 036

0

38 510

0

0

0

0

0

10 036 727

0

10 036 727

0

3 116 067

73,09%

5533,16%
105,87%
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Номер

Наименование
портфеля кредитных
требований
(обязательств)

1
5

6
7
8

9

10
11

2
Профессиональные участники
рынка ценных бумаг,
осуществляющие брокерскую
и дилерскую деятельность
Юридические лица
Розничные заемщики
(контрагенты)
Требования (обязательства),
обеспеченные жилой
недвижимостью
Требования (обязательства),
обеспеченные коммерческой
недвижимостью
Вложения в акции
Просроченные требования
(обязательства)

13

Требования (обязательства) с
повышенными
коэффициентами риска
Прочие

14

Всего

12

Стоимость кредитных требований
(обязательств), тыс. руб.
без учета применения
с учетом применения
конверсионного
конверсионного
коэффициента и
коэффициента и
инструментов
инструментов
снижения кредитного
снижения кредитного
риска
риска
баланвнебабаланвнебасовая
лансовая совая
лансовая
3
4
5
6

Требования
(обязательства),
взвешенные
по уровню
риска,
тыс. руб.

Коэффициент
концентрации
(удельный вес)
кредитного риска в
разрезе портфелей
требований
(обязательств),
процент

7

8

0

0

0

-

384 220

1 785 712

384 220

444 922

829 594

1281,52%

5 161 442

9 505

5 160 276

0

5 593 630

205,91%

72 845

0

72 845

0

94 723

0

0

0

0

0

7 460

0

7 460

0

11 191

142425,99%

15 976

0

15 976

0

15 997

66510,14%

0

0

0

0

0

879 985

0

879 985

0

925 950

31 288 548

1 795 217

31 287 382

444 922

10 625 662

14586,62%

-

1207,48%

Во втором полугодии 2018 г. значительные изменения произошли в части роста кредитного
портфеля (строки «Юридические лица» и «розничные заемщики (контрагенты)).
В отчетном периоде существенно выросла сумма по строке «Центральные банки или
правительства стран, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран» за счет увеличения суммы
депозита в Банке России.
В отчетном периоде существенно снизилась сумма по строке «Кредитные организации (кроме
банков развития)» за счет снижения остатков на корреспондентских счетах в Банке России.
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6.2 Таблица 26.1 Кредитные требования (обязательства) кредитной организации (банковской группы), оцениваемые по стандартизированному
подходу, в разрезе портфелей, коэффициентов риска на 01.01.2019 г., тыс. руб. (Таблица 4.5 в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)
Номер

Наименование портфеля кредитных
требований (обязательств)

1
1

2

3

2
Центральные банки или
правительства стран, в том числе
обеспеченные гарантиями этих
стран
Субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования, иные
организации
Банки развития

6

Кредитные организации (кроме
банков развития)
Профессиональные участники рынка
ценных бумаг, осуществляющие
брокерскую и дилерскую
деятельность
Юридические лица

7

Розничные заемщики (контрагенты)

8

Требования (обязательства),
обеспеченные жилой
недвижимостью
Требования (обязательства),
обеспеченные коммерческой
недвижимостью
Вложения в акции

4
5

9

10

13

Просроченные требования
(обязательства)
Требования (обязательства) с
повышенными коэффициентами
риска
Прочие

14

Всего

11
12

Балансовая стоимость кредитных требований (обязательств)
из них с коэффициентом риска:

Всего

0%

20%

35%

50%

70%

75%

100%

110%

130%

140%

150%

170%

200%

250%

300%

600%

1250%

Прочие

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 497 721

21
21 497 721

0

0

0
984 836

351 631

1 336 467
0

4 190

5 817

953 903

0

7 049 463

15 357

879 684

28 482

1 833 587

19 223

7 084 043

14 802

53 291

0

7 521

7 521

332 766

332 766
0

804 280
21 497 721

984 836

4 190

357 448

28 482

0

9 140 412

183 391
0

15 357

0

1 104 621

987 671
0

0

0

0

0

0

0

33 133 067
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Таблица 26.2 Кредитные требования (обязательства) кредитной организации (банковской группы), оцениваемые по стандартизированному подходу,
в разрезе портфелей, коэффициентов риска на 01.07.2018 г., тыс. руб. (Таблица 4.5 в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)
Номер

Наименование портфеля кредитных
требований (обязательств)

2

3

35%

50%

70%

75%

100%

110%

130%

140%

150%

170%

200%

250%

300%

600%

1250%

Прочие

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Центральные банки или
правительства стран, в том числе
обеспеченные гарантиями этих стран
Субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования, иные
организации
Банки развития

14 537 856

6
7

Розничные заемщики (контрагенты)

8

Требования (обязательства),
обеспеченные жилой
недвижимостью
Требования (обязательства),
обеспеченные коммерческой
недвижимостью
Вложения в акции

5

9

10

13

Просроченные требования
(обязательства)
Требования (обязательства) с
повышенными коэффициентами
риска
Прочие

14

Всего

11
12

Всего

20%

Кредитные организации (кроме
банков развития)
Профессиональные участники рынка
ценных бумаг, осуществляющие
брокерскую и дилерскую
деятельность
Юридические лица

4

из них с коэффициентом риска:
0%

1
1

Балансовая стоимость кредитных требований (обязательств)

21
14 537 856

191 907

129

192 036

0
6 340 988

3 695 739

10 036 727
0

3 412

3 685

824 623

4 519

0

4 233 668

70 200

8 969

829 142
113

8 670

847 111

215

57 079

5 160 276
72 845

0

7 460
15 769

7 460

207

15 976
0

788 063
14 537 856

6 532 895

3 412

3 699 424

8 670

0

5 862 252

91 923
74 926

8 969

113

1 003 573

879 985
0

0

0

0

0

0

215

31 732 304
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Во втором полугодии 2018 г. значительные изменения произошли в части роста кредитного
портфеля (строки «Юридические лица» и «розничные заемщики (контрагенты)).
В отчетном периоде существенно выросла сумма по строке «Центральные банки или
правительства стран, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран» за счет увеличения суммы
депозита в Банке России.
В отчетном периоде существенно снизилась сумма по строке «Кредитные организации (кроме
банков развития)» за счет снижения остатков на корреспондентских счетах в Банке России.

7.
Кредитный риск в соответствии с подходом на основе внутренних
рейтингов
В связи с тем, что на 01.01.2019 г. Банк, а также участники банковской группы не имеют
разрешения на применение подходов на основе внутренних рейтингов для оценки кредитного риска,
Таблицы 4.6-4.10 в соответствии с Приложением Указания Банка России № 4482-У, не заполняются.

8.

Кредитный риск контрагента

Банк осуществляет идентификацию, мониторинг и оценку кредитного риска контрагента в
случае, если величина указанного риска по операциям с производными финансовыми
инструментами, сделкам РЕПО и аналогичным внебиржевым сделкам, превышает критерий
существенности, величина которого составляет 1% и более процентов от величины активов, которым
присущ кредитный риск.
За 2018 год величина кредитного риска контрагента не превышала 1% от величины активов,
которым присущ кредитный риск.
Таблица 27.1 Информация о подходах, применяемых в целях оценки кредитного риска
контрагента на 01.01.2019 г. (Таблица 5.1 в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)

Номе
р

Наименование подхода

Текущ
ий
креди
тный
риск

1

2

3

1
2

3

4

5

6

Стандартизированный
подход (для ПФИ)
Метод, основанный на
внутренних моделях (для
ПФИ и операций
финансирования,
обеспеченных ценными
бумагами)
Упрощенный
стандартизированный
подход при применении
инструментов снижения
кредитного риска (для
операций финансирования,
обеспеченных ценными
бумагами)
Всеобъемлющий
стандартизированный
подход при применении
инструментов снижения
кредитного риска (для
операций финансирования,
обеспеченных ценными
бумагами)
Стоимость под риском
(VaR) (для операций
финансирования,
обеспеченных ценными
бумагами)
Итого

Потенциальны
й
кредитн
ый риск

Эффективна
я ожидаемая
положительн
ая величина
риска

Коэффициент,
используемый
для расчета
величины,
подверженной
риску

Величина,
подверженная риску,
после применения
инструментов
снижения кредитного
риска

4

5

6

7

-

Х

8
-

-

-

-

Х

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.4

Величина
кредитного
риска
контрагента,
взвешенная по
уровню риска

Х

-
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Таблица 27.2 Информация о подходах, применяемых в целях оценки кредитного риска
контрагента на 01.07.2018 г. (Таблица 5.1 в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)

Номер

Наименование подхода

Текущий
кредитный
риск

Потенциальный
кредитный
риск

1

2

3

4

Стандартизированный
подход (для ПФИ)
Метод, основанный на
внутренних моделях (для
ПФИ и операций
финансирования,
обеспеченных ценными
бумагами)
Упрощенный
стандартизированный
подход при применении
инструментов снижения
кредитного риска (для
операций финансирования,
обеспеченных ценными
бумагами)
Всеобъемлющий
стандартизированный
подход при применении
инструментов снижения
кредитного риска (для
операций финансирования,
обеспеченных ценными
бумагами)
Стоимость под риском
(VaR) (для операций
финансирования,
обеспеченных ценными
бумагами)
Итого

1
2

3

4

5

6

-

-

Эффективная
ожидаемая
положительная
величина
риска

Коэффициент,
используемый
для расчета
величины,
подверженной
риску

5

6

Х

Величина,
подверженная
риску, после
применения
инструментов
снижения
кредитного риска
7

1.4

Величина
кредитного
риска
контрагента,
взвешенная
по уровню
риска
8
-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

В связи с тем, что на 01.01.2019 г. Банк, а также участники банковской группы не имеют
кредитных требований, по которым рассчитывается риск ухудшения кредитного качества контрагента,
таблица 5.2 Указания Банка России № 4482-У, не заполняется.
Таблица 28.1 Величина, подверженная кредитному риску контрагента, в разрезе портфелей
(видов контрагентов), коэффициентов риска, при применении стандартизированного подхода в целях
оценки кредитного риска контрагента на 01.01.2019 г. (Таблица 5.3 в соответствии с Указанием Банка
России № 4482-У)
Номер

Наименование портфелей (видов
контрагентов)

1
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Величина, подверженная кредитному риску контрагента
из них с коэффициентом риска:

2
Центральные банки или
правительства стран
Субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования
Банки развития
Кредитные организации (кроме
банков развития)
Профессиональные участники рынка
ценных бумаг, осуществляющие
брокерскую и дилерскую
деятельность
Юридические лица
Розничные заемщики (контрагенты)
Прочие
Итого

всего

0%

20%

50%

100%

130%

150%

Про-чие

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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Таблица 28.2 Величина, подверженная кредитному риску контрагента, в разрезе портфелей
(видов контрагентов), коэффициентов риска, при применении стандартизированного подхода в целях
оценки кредитного риска контрагента на 01.07.2018 г. (Таблица 5.3 в соответствии с Указанием Банка
России № 4482-У)
Номер

Наименование портфелей (видов
контрагентов)

Величина, подверженная кредитному риску контрагента
из них с коэффициентом риска:
50%
100%
130%

всего
150%

Про-чие

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розничные заемщики (контрагенты)

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Итого

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

20%

3

4

5

6

Центральные банки или
правительства стран
Субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования
Банки развития

0

0

0

0

0

0

6

Кредитные организации (кроме
банков развития)
Профессиональные участники рынка
ценных бумаг, осуществляющие
брокерскую и дилерскую
деятельность
Юридические лица

7

1
1
2
3
4
5

2

В связи с тем, что на 01.01.2019 г. Банк, а также участники банковской группы не имеют
разрешение на применение ПВР в целях расчета величины кредитного риска контрагента,
взвешенной по уровню риска, Таблицы 5.4 раздела V Указания Банка России № 4482-У, не
заполняется.
Таблица 29.1 Структура обеспечения, используемого в целях определения требований к
капиталу в отношении кредитного риска контрагента на 01.01.2019 г. (Таблица 5.5 в соответствии с
Указанием Банка России № 4482-У)
Номер

Наименование статьи

Справедливая стоимость обеспечения, используемого в сделках с
ПФИ
полученное
обособленное

1

2

3

предоставленное

не
обособленное
4

обособленное
5

не
обособленное
6

Справедливая стоимость
обеспечения, используемого в
операциях финансирования,
обеспеченных ценными бумагами
полученное
предоставленное

7

8

1

Долговые ценные бумаги,
выпущенные банком кредитором, в закладе

-

-

-

-

-

-

2

Золото в слитках

-

-

-

-

-

-

3

Долговые ценные бумаги
Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

4

Долговые обязательства
правительств и
центральных банков
других стран
Долговые обязательства
субъектов Российской
Федерации или
муниципальных
образований Российской
Федерации
Корпоративные долговые
ценные бумаги
(облигации)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Акции

-

-

-

-

-

-

8

Прочее обеспечение

-

-

-

-

-

-

9

Итого

-

-

-

-

-

-

5

6
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Таблица 29.2 Структура обеспечения, используемого в целях определения требований к
капиталу в отношении кредитного риска контрагента на 01.07.2018 г. (Таблица 5.5 в соответствии с
Указанием Банка России № 4482-У)
Номер

Наименование статьи

Справедливая стоимость обеспечения, используемого в сделках с
ПФИ
полученное
обособленное

1

2

3

Справедливая стоимость
обеспечения, используемого в
операциях финансирования,
обеспеченных ценными бумагами
полученное
предоставленное

предоставленное

не
обособленное
4

обособленное
5

не
обособленное
6

7

8

1

Долговые ценные бумаги,
выпущенные банком кредитором, в закладе

-

-

-

-

-

-

2

Золото в слитках

-

-

-

-

-

-

3

Долговые ценные бумаги
Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Долговые обязательства
правительств и
центральных банков
других стран
Долговые обязательства
субъектов Российской
Федерации или
муниципальных
образований Российской
Федерации
Корпоративные долговые
ценные бумаги
(облигации)
Акции

-

-

-

-

-

-

8

Прочее обеспечение

-

-

-

-

-

-

9

Итого

-

-

-

-

-

-

5

6

Таблица 30.1 Информация о сделках с кредитными ПФИ на 01.01.2019 г. (Таблица 5.6 в
соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)
Номер

Наименование статьи

1

ПФИ
приобретенные
2

Номинальная стоимость
Кредитные дефолтные свопы на базовый актив (кроме индексов)
Кредитные дефолтные свопы на индексы
Свопы на совокупный доход
Кредитные опционы
Прочие кредитные ПФИ
Итого номинальная стоимость ПФИ
Справедливая стоимость
Положительная справедливая стоимость (актив)
Отрицательная справедливая стоимость (обязательство)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ПФИ
проданные
3

-

4
-

Таблица 30.2 Информация о сделках с кредитными ПФИ на 01.07.2018 г. (Таблица 5.6 в
соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)
Номер

Наименование статьи

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ПФИ
приобретенные
2

Номинальная стоимость
Кредитные дефолтные свопы на базовый актив (кроме индексов)
Кредитные дефолтные свопы на индексы
Свопы на совокупный доход
Кредитные опционы
Прочие кредитные ПФИ
Итого номинальная стоимость ПФИ
Справедливая стоимость
Положительная справедливая стоимость (актив)
Отрицательная справедливая стоимость (обязательство)

ПФИ
проданные
3

-

4
-
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В связи с тем, что на 01.01.2019 г. Банк, а также участники банковской группы не имеют
разрешение на применение внутренних моделей, в целях расчета величины, подверженной риску
дефолта, по кредитным требованиям, подверженным кредитному риску контрагента, Таблица 5.7
раздела V Указания Банка России № 4482-У, не заполняется.
Таблица 31.1 Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым через
центрального контрагента на 01.01.2018 г., тыс. руб. (Таблица 5.8 в соответствии с Указанием Банка
России № 4482-У)
Номер

1
1

2

3
4
5
6

7
8
9
10
11

12

13
14
15
16

17
18
19
20

Наименование статьи

2
Кредитный риск контрагента по операциям,
осуществляемым через квалифицированного
центрального контрагента, всего,
в том числе:
Величина риска по операциям, осуществляемым
через квалифицированного центрального
контрагента (кроме индивидуального клирингового
обеспечения и взноса в гарантийный фонд) , всего,
в том числе:
внебиржевые ПФИ
биржевые ПФИ
операции финансирования, обеспеченные
ценными бумагами
ценные бумаги, включенные в соглашение о
неттинге по нескольким продуктам одного
контрагента
Обособленное индивидуальное клиринговое
обеспечение
Необособленное индивидуальное клиринговое
обеспечение
Гарантийный фонд

Величина, подверженная риску
дефолта, с учетом применения
инструментов снижения
кредитного риска
3

Величина, взвешенная по
уровню риска

4

Х

258 923

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

Х
1 294 617

Дополнительные взносы в гарантийный фонд
Кредитный риск контрагента по операциям,
осуществляемым через неквалифицированного
центрального контрагента, всего,
в том числе:
Величина риска по операциям без участия
квалифицированного центрального контрагента
(кроме индивидуального клирингового обеспечения
и взноса в гарантийный фонд) , всего,
в том числе:
внебиржевые ПФИ
биржевые ПФИ
операции финансирования, обеспеченные
ценными бумагами
ценные бумаги, включенные в соглашение о
неттинге по нескольким продуктам одного
контрагента
Обособленное индивидуальное клиринговое
обеспечение
Необособленное индивидуальное клиринговое
обеспечение
Гарантийный фонд
Дополнительные взносы в гарантийный фонд

258 923

0

0

0

0

Х

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

Х

0

0

0
0

0
0

Таблица 31.2 Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым через
центрального контрагента на 01.07.2018 г., тыс. руб. (Таблица 5.8 в соответствии с Указанием Банка
России № 4482-У)
Номер

1
1

Наименование статьи

2
Кредитный риск контрагента по операциям,
осуществляемым через квалифицированного
центрального контрагента, всего,

Величина, подверженная
риску дефолта, с учетом
применения инструментов
снижения кредитного риска
3
Х

Величина, взвешенная по уровню
риска

4
54 188
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Номер

Наименование статьи

1

2

Величина, подверженная
риску дефолта, с учетом
применения инструментов
снижения кредитного риска
3

Величина, взвешенная по уровню
риска

4

в том числе:
2

Величина риска по операциям, осуществляемым
через квалифицированного центрального
контрагента (кроме индивидуального
клирингового обеспечения и взноса в
гарантийный фонд) , всего,

0

0

в том числе:
3

внебиржевые ПФИ

0

0

4

биржевые ПФИ

0

0

0

0

0

0

0

Х

9

операции финансирования, обеспеченные
ценными бумагами
ценные бумаги, включенные в соглашение о
неттинге по нескольким продуктам одного
контрагента
Обособленное индивидуальное клиринговое
обеспечение
Необособленное индивидуальное клиринговое
обеспечение
Гарантийный фонд

10
11

5
6

7
8

270 938

54 188

0

0

Дополнительные взносы в гарантийный фонд

0

0

Кредитный риск контрагента по операциям,
осуществляемым через неквалифицированного
центрального контрагента, всего,

Х

0

0

0

в том числе:
12

Величина риска по операциям без участия
квалифицированного центрального контрагента
(кроме индивидуального клирингового
обеспечения и взноса в гарантийный фонд) ,
всего,
в том числе:

13

внебиржевые ПФИ

0

0

14

биржевые ПФИ

0

0

0

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

0

0

15
16

операции финансирования, обеспеченные
ценными бумагами
ценные бумаги, включенные в соглашение о
неттинге по нескольким продуктам одного
контрагента

19

Обособленное индивидуальное клиринговое
обеспечение
Необособленное индивидуальное клиринговое
обеспечение
Гарантийный фонд

20

Дополнительные взносы в гарантийный фонд

17
18

Существенные изменения, отраженные в таблицах 31.1 и 31.2 в отчетном периоде с
01.07.2018 г. по 01.01.2019 г. произошли в связи с ростом остатков средств в АО «Небанковская
кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр".

9.
Требования (обязательства) кредитной организации (банковской
группы), подверженные риску секьюритизации
В связи с тем, что на 01.01.2019 г. Банк, а также участники банковской группы не
осуществляют операции подверженные риску секьюритизации, Таблицы 6.1-6.2, а также текстовая
информация в соответствии с главой 8 Указания Банка России № 4482-У, не раскрывается.

10.

Информация о расчете требований к капиталу в отношении риска
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секьюритизации
В связи с тем, что на 01.01.2019 г. Банк, а также участники банковской группы не
осуществляют операции подверженные риску секьюритизации, Таблицы 6.3-6.4 главы 9 Указания
Банка России № 4482-У, не заполняются.

Общая информация о величине
организации (банковской группы)

11.

рыночного

риска

кредитной

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;
 контроль уровня рыночного риска в целях недопущения превышения его предельной
установленной величины в Бизнес-плане;
 осуществление контроля за эффективностью управления рыночным риском;
 создание системы управления рыночным риском на стадии возникновения негативной
тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на
предотвращение достижения рыночным риском критически значительного для Банка
размера риска (минимизация риска), который может привести к нарушению норматива
достаточности капитала Банка;
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.)
Идентификация и мониторинг рыночного риска включает анализ влияния факторов
возникновения рыночного риска, приводящих к событиям рыночного риска, выявление событий
рыночного риска, установление видов потерь в результате рыночного риска, а также выработку
мероприятий по их своевременному предупреждению и/ или уменьшению величины потерь.
Возникновение рыночного риска может быть обусловлено внутренними и внешними
факторами.
К внутренним факторам возникновения рыночного риска относятся:



реализация нерегламентированных действий по операциям с финансовыми
инструментами портфеля ценных бумаг, касающихся параметров портфеля,
предельных объемов совершаемых сделок, лимитов операций;
реализация нерегламентированных действий по операциям с иностранной валютой и
драгоценными металлами, касающихся параметров сделок, величины открытых
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валютных позиций и т.д.;
реализация нерегламентированных действий в части превышения полномочий и/или с
нарушением установленных лимитов проведения операций;
 неоперативное реагирование на изменение рыночной ситуации, обуславливающее
необходимость принятия управленческих решений;
 заключение сделок на нерыночных условиях.
 К внешним факторам возникновения рыночного риска относятся:
 изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и товаров, а также курсов
иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы;
 изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по
финансовым инструментам одного эмитента, создающие риск потерь в результате
превышения потенциальных расходов над доходами при закрытии данных позиций;
 нарушение клиентами и контрагентами Банка условий договоров.
Банк определяет величину рыночного риска в соответствии с Положением Банка России от
03.12.2015 № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска». В
структуре рыночного риска выделяют процентный риск, фондовый риск, валютный риск и товарный
риск.
В целях минимизации процентного риска в составе рыночного риска Банком применяются
следующие меры:








установление / изменение лимитов;
контроль соблюдения установленных лимитов, параметров заключаемых сделок;
использование свопов;
изменение сроков привлечения / размещения;
разграничение прав и делегирование полномочий при проведении операций с
финансовыми инструментами, иностранной валютой и драгоценными металлами на
организованном и внебиржевом рынке.
В целях минимизации фондового риска Банком могут осуществляться следующие меры:


активное управление портфелем ценных бумаг в соответствии с наблюдающимися
тенденциями изменения их справедливой стоимости;
 регулярный пересмотр состава портфеля ценных бумаг категории «имеющиеся в
наличии для продажи» в соответствии с наблюдающимися тенденциями изменения их
справедливой стоимости;
 ограничение размеров общей открытой позиции по инструментам, подверженным
ценовому риску, а также открытых позиций по отдельным инструментам; установление
(изменение) лимитов по портфелям инструментов производится в случае, если
необходимо ограничение (соответственно, изменение) фондового риска этих
портфелей.
 своевременное ограничение наблюдаемых убытков;
 В целях минимизации валютного риска Банком применяются следующие меры:
 установление лимитов размеров общей открытой валютной позиции (ОВП) Банка;
 своевременная фиксация текущих убытков и плановой прибыли;
 хеджирование валютных рисков с помощью производных инструментов, а также путем
использования эффектов диверсификации валютной корзины Банка (вложений в
валюты с разнонаправленной волатильностью);
 гибкая политика установления курсов покупки и продажи иностранной валюты с
сохранением маржи между курсами для клиентов и курсами межбанковского валютного
рынка;
 структурная балансировка – поддержание такой структуры активов и пассивов, которая
позволяет убытки от изменения валютного курса покрыть прибылью, полученной от
других операций Банка;
 сотрудничество с надежными, стабильно работающими банками.
Внутренний аудит системы управления рыночным риском осуществляется в виде плановых
проверок в соответствии с утвержденными Советом Директоров планами проверок или в виде
неплановых проверок при выявлении признаков нарушения нормативных документов не реже одного
раза в год.
Система контроля рыночного риска включает органы управления, структурные подразделения
банка, в соответствии с их компетенцией, разграничением прав и делегированием полномочий
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согласно действующему законодательству, нормативных документов Банка России, Устава банка, а
также иных внутренних документов банка.
Компетенция органов управления банка в части организации системы управления рисками
определена в Уставе банка, Положениях о коллегиальных органах, внутренних документах банка.
В структуру органов управления Банка, рабочих органов, подразделений и ответственных лиц,
осуществляющих функции, связанные с управлением рыночным риском включены:
- Совет Директоров Банка;
- Правление Банка;
- Департамент управления рисками;
- Комитет по управлению активами и пассивами;
- Служба внутреннего аудита;
- Служба внутреннего контроля.
- Департамент Казначейства
- Департамент учета и сопровождения собственных операций Банка:
- Департамент анализа и отчетности:
Внутрибанковская отчетность по рыночному риску составляется Департаментом управления
рисками не реже одного раза в месяц, а также в иные сроки в случае возникновения значительного
или непредвиденного фактора риска.
Отчет по рыночному риску представляется Правлению Банка – не реже одного раза в месяц,
Совету Директоров Банка – ежеквартально.
В состав внутрибанковской отчетности по рыночному риску включаются следующие сведения:










о выявленных в течение отчетного года факторах риска;
о нарушениях, установленных в рамках системы управления рыночным риском,
лимитов, сигнальных значений;
о величине рыночного риска на последнюю отчетную дату;
о величине и структуре портфеля ценных бумаг банка;
о величине открытой валютной позиции в разрезе отдельных валют и драгоценных
металлов с учетом знака позиции по состоянию на отчетные даты рассматриваемого
периода;
об иных финансовых инструментах и товарах, входящих в состав рыночного риска;
о контроле соответствия объема принятого рыночного риска его плановому значению
(осуществляется на ежеквартальной основе в соответствии с п.5.5.4. Процедур
управления отдельными видами рисков и оценки достаточности капитала КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО));
меры, принятые в целях минимизации степени зависимости Банка от фактора
рыночного риска.

12.
Общая информация о величине рыночного риска кредитной
организации (банковской группы), применяющей подход на основе внутренних
моделей
В 2018 году на уровне группы не применялся подход на основе внутренних моделей в целях
оценки рыночного риска.
Таблица 32.1 Величина рыночного риска при применении стандартизированного подхода на
01.01.2019 г., тыс. руб. (Таблица 7.1 в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)
Номер

Наименование статьи
1
Финансовые инструменты (кроме опционов):
1
2
3
4
Опционы:
5

процентный риск (общий или специальный)
фондовый риск (общий или специальный)
валютный риск
товарный риск
упрощенный подход

Величина, взвешенная по уровню риска
2

3
10 056 217
1 874
219 269
309
0
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Номер

Наименование статьи
1

6
7
8
9

Величина, взвешенная по уровню риска
2

3
0
0
0
10 277 670

метод дельта-плюс
сценарный подход
Секьюритизация
Всего:

Таблица 32.2 Величина рыночного риска при применении стандартизированного подхода на
01.07.2018 г., тыс. руб. (Таблица 7.1 в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У)
Номер

Наименование статьи

1
Финансовые инструменты (кроме опционов):
1
процентный риск (общий или специальный)
2
фондовый риск (общий или специальный)
3
валютный риск
4
товарный риск
Опционы:
5
упрощенный подход
6
метод дельта-плюс
7
сценарный подход
8
Секьюритизация
9
Всего:

Величина, взвешенная по уровню риска
2

3
9 870 371,75
2 144,50
225 145,63
292,50

0,00
0,00
10 097 954,38

Существенного изменения величины рыночного риска в период с 01.07.2018 г. по 01.01.2019 г.
не произошло.
В связи с тем, что на 01.01.2018 г. Банк, а также участники банковской группы не применяют
подходов на основе внутренней модели в целях оценки требований к капиталу в отношении
рыночного риска, Таблица 7.2 «Изменения величины требований (обязательств), взвешенных по
уровню риска, при применении подходов на основе внутренней модели в целях оценки требований к
капиталу в отношении рыночного риска» в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У, не
заполняется.

13.
Графическая информация о сравнении оценок
стоимости под риском (VaR) с показателями прибыль (убыток)

показателя

В связи с тем, что на 01.01.2018 г. Банк, а также участники банковской группы не применяют
подходов на основе внутренней модели в целях оценки рыночного риска информация в соответствии
с главой 12 Указания Банка России № 4482-У, не раскрывается.

14.

Информация о величине операционного риска

Операционный риск - риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков
внутренних процедур управления кредитной организацией, отказа информационных и иных систем
либо вследствие влияния на деятельность кредитной организации внешних факторов.
Операционный риск охватывает всю деятельность Банка, ему подвержены все операции,
транзакции и структурные подразделения. Операционный риск может выступать источником
возникновения других видов риска.
Целью управления операционным риском является поддержание принимаемого на себя
Банком риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими
задачами. Обеспечение плановой рентабельности деятельности банка при одновременном
обеспечении контроля за величиной принимаемого банком риска.
Управление операционным риском состоит из следующих этапов:





выявление (идентификация) операционного риска - определение причин и
предпосылок, вследствие которых Банку причинен или может быть причинен ущерб;
оценка операционного риска – анализ информации, полученной в результате
идентификации операционного риска, и определение вероятности наступления
событий операционного риска, приводящих к потерям, а также размера понесенного и
потенциального ущерба;
мониторинг (постоянное наблюдение) операционного риска – выявление событий,
способствующих
изменению
степени
подверженности
деятельности
Банка
операционному риску, а также изменению уровня операционного риска, отслеживание
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динамики показателей, характеризующих уровень операционного риска, с целью
выявления отклонений и определения тенденций в изменении уровня операционного
риска;
 анализ бизнес процессов, выработка и принятие решений по оптимизации/изменению
бизнес процессов в целях снижения (минимизации) операционного риска;
 принятие мер по поддержанию приемлемого уровня операционного риска, в том числе
минимизация риска и контроль риска.
Управление операционным риском достигается следующими методами:
 соблюдение требований, установленных внутренними положениями Банка;
 разделение полномочий по принятию решений;
 система сбора, обработки и обобщения информации;
 мониторинг событий и факторов операционного риска;
 контроль над уровнем операционного риска.
В связи с тем, что как внутренняя, так и внешняя среда банка не являются статичными, банк
должен проводить непрерывный мониторинг как выявленных рисков, так и появление новых, а также
изменение вероятности их реализации и величины влияния на деятельность банка.
После выявления риска необходимо провести его оценку, т.к. невозможно предпринимать
какие-либо шаги, не зная, какое воздействие на деятельность Банка оказывает выявленный риск.
Оценка риска может основываться как на качественном, так и на количественном анализе.
На основе оценки риска Банк принимает решения об обработке риска, а именно его:



минимизации;
передаче (перенесение ответственности за риск на третьи лица: страхование,
аутсорсинг);
 принятие риска, если его минимизация или передача являются экономически
необоснованными
 избежание риска, если его минимизация или передача невозможны, а реализация
является неприемлемой.
С целью сбора информации о выявленных в Банке операционных рисках, статусе
мероприятий по их снижению, Департаментом управления рисков ведется в электронном виде Реестр
Операционных рисков. Целью ведения реестра операционных рисков является систематизация
информации о выявленных Банком рисках, их параметрах, результатах оценки и мерах по обработке.
С его помощью осуществляется мониторинг и контроль выполнения мероприятий по минимизации
рисков.
Реестр ОР ведется Департаментом управления рисками на основе анализа:






сообщений Риск-координаторов и/или других работников Банка;
результатов, проведенных СОРКК (Самостоятельная оценка рисков и качества);
проверок, проводимых СВА;
проверок, проводимых внешними аудиторами и регуляторами;
информации,
предоставленной
СВК,
СВА,
Департаментом
Экономической
безопасности, Юридическим департаментом, Департаментом банковских и
информационных технологий;
 информации об актуальных угрозах ИБ, полученной из утвержденной «Модели угроз и
нарушителей информационной безопасности КБ «Энерготрансбанк» (АО)»;
 информации о рисках и инцидентах, произошедших в других банках, в том числе на
основании сообщений СМИ и внешних баз данных событий операционного риска;
 иной информации, поступившей в Департамент управления рисками в процессе
управления операционными рисками Банка;
Качественная оценка операционных рисков предполагает выявление направлений
деятельности Банка, наиболее подверженных операционным рискам, в том числе на основе
проведения самооценки (экспертной оценки работников Банка по отдельным вопросам, связанным с
бизнес-процессами и управлением операционными рисками).
В целях оценки требований к собственным средствам (капиталу) в отношении операционного
риска Банк использует подход к оценке операционного риска, применение которого определен в
Положении Банка России от 03.09.2018 №652-П "О порядке расчета размера операционного риска".
Количественная величина операционного риска в соответствии с Положением Банка России
от 03.09.2018 №652-П "О порядке расчета размера операционного риска" рассчитывается в размере
фиксированного процента от среднего годового дохода за последние три года.
Контроль предельного уровня операционного риска осуществляется в целом по банку.
Сравнение объема принятого операционного риска с его плановым значением осуществляется на
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ежемесячной основе в соответствии Процедурами управления отдельными видами рисков и оценки
достаточности капитала КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) и включается в Отчет по операционному
риску, предоставляемый Департаментом управления рисками.
В целях минимизации операционного риска предлагается осуществление ряда мер,
направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к
финансовым потерям и/или на уменьшение размера потенциальных финансовых потерь, а именно:



эффективная организация 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;
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 (Плана ОНиВД), реализация мер по
его своевременному тестированию, актуализации и последующего внесения
корректив;
наличие Плана обеспечения непрерывной работы и восстановления
работоспособности информационной системы (ИС) 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 снижение 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 необходимые мероприятия.

осуществление Банком своей деятельности в соответствии с действующим
законодательством, нормативными актами, учредительными и внутренними
документами Банка, договорными обязательствами Банка при осуществлении
операций и сделок;
распределение полномочий и ответственности между Советом директоров Банка,
Правлением Банка, подразделениями и работниками в части реализации целей и
задач управления операционным риском;
создание системы мер по исключению вовлечения Банка и участия его работников в
осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
исключения конфликта интересов с акционерами, клиентами и контрагентами Банка, а
также другими заинтересованными лицами работников Банка при осуществлении ими
своих служебных обязанностей, а также при взаимодействии подразделений Банка при
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осуществлении операций и сделок Банка.
Служба внутреннего аудита проверяет эффективность методологии оценки банковских рисков
и процедур управления банковскими рисками, проверяет деятельность службы управления рисками
банка, проверяет и оценивает эффективность системы внутреннего контроля в целом.
Субъектами, осуществляющими контроль операционного риска, являются Совет Директоров
Банка, Правление Банка, Председатель Правления, Заместители Председателя Правления, Служба
внутреннего контроля, Департамент управления рисками, а также руководители структурных
подразделений Банка.
В соответствии с компетенцией органов управления Банка в части организации системы
управления рисками, определенной в Уставе Банка, положениях о коллегиальных органах, и
внутренних документах Банка, осуществляются следующие нижеперечисленные функции и
мероприятия в части организации управления и контроля операционного риска.
Совет Директоров Банка:





определяет принципы и подходы к организации в Банке системы управления рисками;
утверждает бизнес – план и организационную структуру банка;
утверждает кадровую политику Банка;
утверждает стратегию управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части
обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на
покрытие рисков;
 утверждает порядок управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль
за реализацией указанного порядка;
 рассматривает отчеты по операционному риску (ежеквартально) в составе Отчета о
выполнении Бизнес – плана в соответствии с разделом 7 Стратегии по управлению
рисками и капиталом;
 принимает решение о сделках, одобрение которых отнесено к компетенции Совета
директоров;
 оценивает эффективность системы внутреннего контроля;
 утверждает план восстановления финансовой устойчивости в случае существенного
ухудшения финансового состояния Банка;
 утверждает план действий, направленных на обеспечение непрерывности
деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения
нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
 осуществляет контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа Банка
(его заместителей) и коллегиального исполнительного органа Банка.
Правление Банка:


организует оперативную деятельность по вопросам системы управления рисками и
капиталом в части разграничения прав и делегирования полномочий по вопросам
управления рисками и капиталом, утверждения внутрибанковских документов по
вопросам управления рисками, определения предельных величин риска по видам
операций, сделок, контрагентам, заемщикам, группам взаимосвязанных лиц, лиц,
связанных с банком и т.д.;
 принимает решение о сделках, отнесенных к компетенции Правления Банка;
 утверждает лимиты операций и сделок;
 рассматривает отчеты Департамента управления рисками об оценке значимых
банковских рисков (в т.ч. операционного риска), отчеты о стресс-тестировании;
 принимает решения о степени зависимости банка от фактора операционного риска;
 контролирует фактический уровень операционного риска в целях недопущения
превышение его предельной величины, устанавливаемой Советом директоров;
 принимает решение о мероприятиях в целях минимизации степени зависимости банка
от операционного риска;
 проверяет соответствие деятельности Банка внутренним документам, определяющим
порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания
указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка
 создает систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.
Председатель Правления:


организует оперативную деятельность по вопросам системы управления рисками и
капиталом в пределах своих полномочий в части разграничения прав и делегирования
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полномочий по вопросам управления рисками, утверждения внутрибанковских
документов, заключения договоров и совершения сделок.
Служба внутреннего аудита:
 проверяет эффективность методологии оценки банковских рисков и процедур
управления банковскими рисками;
 проверяет деятельность службы управления рисками банка;
 проверяет и оценивает эффективность системы внутреннего контроля в целом.
Служба внутреннего контроля:


выявляет и оценивает комплаенс-риск, то есть риск возникновения у кредитной
организации убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации,
внутренних документов Банка, стандартов саморегулируемых организаций (если
стандарты или правила являются обязательными для Банка), а также в результате
применения санкций и/или иных мер воздействия со стороны надзорных органов;
 осуществляет предварительный анализ и согласование всех разработанных
внутренних документов, регламентирующих процедуры выявления, минимизации,
управления и контроля кредитного риска.
Департамент управления рисками:


разрабатывает и своевременно актуализирует внутренние документы по управлению
операционным риском;
 принимает участие в идентификации, мониторинге, оценке операционного риска
(включая определение потребности в капитале), реализации мер, направленных на его
минимизацию;
 осуществляет контроль соответствия фактической величины операционного риска
плановому значению, установленному в соответствии с Бизнес планом;
 осуществляет учет факторов, определяющих степень зависимости банка от
операционного риска;
 формирует управленческую отчетность по операционному риску;
 готовит предложения Правлению Банка по мерам, направленным на снижение степени
зависимости банка от фактора операционного риска;
 проводит стресс тестирование операционного риска (в случае необходимости);
 доводит результаты оценки операционного риска в составе сводного отчета об уровне
рисков, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах
оценки достаточности капитала Банка ежемесячно до Правления Банка,
ежеквартально в составе Отчета о выполнении Бизнес – плана до Совета Директоров
Банка.
Руководители структурных подразделений Банка обеспечивают:


выполнение операций в рамках бизнес – процессов, отнесенных к компетенции
подразделения, в соответствии с внутренними документами, в рамках делегированных
им полномочий и регламентов взаимодействия;
 контроль лимитов операций, лимитов на контрагентов, контроль обеспечения
параметров сделок и операций, отнесенных к компетенции подразделения (в случае их
наличия);
 выполнение мероприятий по внутреннему контролю в подразделениях;
 соблюдение порядка доступа и обеспечения сохранности к материальным и
информационным активам;
 контроль профессиональной подготовки персонала и эффективного распределения
нагрузки на персонал;
 сверку первичных документов и данных остатков по счетам бухгалтерского учета по
проводимым операциям и другим сделкам;
 регулярную инвентаризацию бизнес – процессов;
 контроль изменения действующего законодательства и нормативной базы;
 участия в инвентаризации информационных активов, формируемых в результате
осуществления подразделением своей деятельности, участие в составлении Плана
ОНиВД;
 сбор информации в целях формирования оценки эффективности действий по
управлению операционным риском на основе принятой системы индикаторов.
Внутренний аудит системы управления операционным риском осуществляется в виде
плановых проверок в соответствии с утвержденными Советом Директоров планами проверок или в
виде неплановых проверок при выявлении признаков нарушения нормативных документов.
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По результатам проведённых проверок в случае необходимости Служба внутреннего аудита
дает рекомендации по оптимизации порядка управления операционным риском и контролирует
исполнение данных рекомендаций;
Служба внутреннего аудита доводит информацию о результатах проведённых проверок, в том
числе о выявленных недостатках в функционировании внутренних систем оценки рисков в Банке:



до руководителей, всех проверенных ССП/ВСП (в составе справок проверок) и
Правления Банка;
до Совета директоров - в составе отчётов службы внутреннего аудита о проделанной
работе за полугодие.

Отчет по операционному риску, в целях оценки степени зависимости Банка от фактора
операционного риска представляется Правлению Банка – не реже одного раза в месяц, Совету
Директоров Банка – ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.
В состав внутрибанковской отчетности по операционному риску включаются следующие
сведения:




















Общая информация о результатах деятельности Департамента управления рисками в
части управления операционными рисками за отчетный период. В данном разделе
может приводиться информация о документах и мероприятиях общего характера,
затрагивающих СУОР, а также статус их выполнения; основные показатели
деятельности Департамента управления рисками по управлению операционным
риском, планы и достигнутые цели.
Информация об основных инструментах системы внутреннего контроля по ключевым
операционным рискам;
Информация об основных индикаторах операционных рисков
Сведения о событиях операционного риска, реализовавшихся в Банке в отчетном
периоде. Информация должна быть представлена в наглядной форме, в том числе
графически, и давать представление о событиях операционного риска на
общебанковском уровне, в том числе в разрезе таких параметров, как классификация
рисковых событий, факторы их возникновения, направления деятельности, суммы
убытков.
Расшифровка о событиях операционного риска, убыток по которым превысил
установленную сумму и результаты расследования по ним.
Информация о запланированных мероприятиях (планах), направленных на
предотвращение произошедших рисковых событий в дальнейшем, статусе их
реализации и возникших в процессе реализации проблемах.
Результаты проведенных в течение отчетного периода СОРКК и выявленных
операционных рисках, включая Рабочий план по снижению таких рисков (при наличии).
Сведения о величине операционного риска в целях расчета совокупного уровня риска
на последнюю отчетную дату;
Контроль соответствия фактической величины операционного риска плановому
значению, установленному в соответствии с Бизнес планом (осуществляется на
ежеквартальной основе);
Аналитическая таблица «Статистика операционных потерь» (включается в отчет на
ежеквартальной основе).
Сведения о событиях правового риска, представляемые в составе Реестра исков и
административных взысканий по незавершенным судебным разбирательствам, по
неразрешенным судебным спорам и Реестра претензий;
Данные о величине учетной стоимости условных обязательств некредитного характера
и оценочных обязательств некредитного характера
Сведения об инцидентах информационной безопасности и результаты расследований
по ним;
Сведения о крупных инцидентах и сбоях ИТ-систем и результаты расследований по
ним
Меры, принятые в целях минимизации степени зависимости Банка от факторов
операционного риска, в том числе о работах согласно Плана по минимизации
операционных рисков Банка.
Описание и характеристика принятых на Банк операционных рисков;
Иная информация, которую на основе профессионального мнения Департаменту
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управления рисками необходимо довести до сведения членов Правления Банка.
Департамент управления рисками вправе запрашивать и получать у должностных лиц Банка и
структурных подразделений Банка сведения, необходимые для составления вышеуказанной
внутрибанковской отчетности.
По запросу коллегиальных органов/руководства/структурных подразделений Банка
Департамент управления рисками может предоставлять информацию об уровнях отдельных
операционных рисков, в том числе количественную оценку операционного риска, при условии
наличия, по профессиональному мнению, Департамента управления рисками, достаточной для
проведения оценки исходной информации
Величина операционного риска Банка, рассчитанная в соответствии с базовым индикативным
подходом, определенным Положением Банка России от 03.09.2018 г. 652-П "Положение о порядке
расчета размера операционного риска", составляет 210 922 тыс. руб.
Размер операционного риска, включаемого в расчет нормативов достаточности капитала, на
01.01.2019 г. составляет 210 922 тыс. руб. * 12,5 = 2 636 525 тыс. руб.

15.

Информация о величине процентного риска банковского портфеля

15.1. Процентный риск – риск ухудшения финансового положения Банка вследствие
снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения процентных
ставок на рынке.
Цель управления процентным риском состоит в


минимизации отрицательного воздействия изменения рыночных процентных ставок на
рентабельность банка и финансовую устойчивость по показателю доходности,
 обеспечении сохранности капитала за счет снижения (исключения) возможных убытков
от реализации фактора процентного риска.
Процедуры по выявлению процентного риска включают мониторинг процентных ГЭПов в
соответствии с регуляторным подходом и определение критичности изменения чистых процентных
доходов в части их влияния на показатели финансовой устойчивости.
Управление процентным риском состоит из следующих этапов:
 выявление процентного риска;
 оценка процентного риска;
 мониторинг процентного риска;
 контроль и (или) минимизация процентного риска.
В процессе управления процентным риском Банк руководствуется следующими принципами:


формирование вложений банка за счет установленных источников фондирования,
сопоставимых по срокам и объемам;
 формирование процентных активов и пассивов в соответствии с параметрами,
определенными в бизнес - плане;
 непрерывность проведения мониторинга степени чувствительности банка к фактору
процентного риска и своевременное реагирование на изменение процентных
индикаторов.
В целях оценки влияния возможного изменения процентных ставок на величину доходов и
капитал Банком применяются методы измерения процентного риска, позволяющие осуществлять
оценку текущего уровня риска, а также спрогнозировать возможное существенное повышение
процентного риска, которое может возникнуть в будущем.
В качестве метода оценки процентного риска Банк использует ГЭП-анализ с применением
стресс-теста на изменение уровня процентной ставки на 400 базисных пунктов (базисным пунктом
является сотая часть процента) в соответствии с Порядком составления и предоставления формы
отчетности 0409127 «Сведения о риске процентной ставки», предусмотренной Указанием Банка
России от 24.11.2016 г. № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации».
Методы оценки процентного риска, используемые Банком, охватывают все существенные
источники процентного риска, присущие проводимым Банком операциям (сделкам), чувствительным к
изменению процентных ставок.
Измерение процентного риска проводится Банком отдельно по каждой иностранной валюте,
объем которой составляет пять и более процентов от общей величины активов (обязательств),
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чувствительных к изменению процентных ставок. Принятые в рамках методологии оценки
процентного риска допущения (например, используемые при определении сроков погашения
(исполнения) активов (обязательств), а также их стоимости) зафиксированы в Правилах составления
и представления отчетности по форме Банка 0409127 "Сведения о риске процентной ставки".
Оценка уровня процентного риска осуществляется также по методике Указания Банка России
от 03.04.2017 г. N 4336-У "Об оценке экономического положения банков" (показатель ПР) и письма
Банка России от 02 октября 2007 г. № 15-1-3-6/3995 «О международных подходах (стандартах)
организации управления процентным риском».
Мониторинг процентного риска производится на ежемесячной основе.
В целях ограничения процентного риска в Банке контролируется на постоянной основе
 значение показателя по процентному риску (ПР);
 реализуются меры по снижению процентного риска.
В целях минимизации (снижения) процентного риска Банк применяет следующие меры:



осуществление единой взвешенной кредитной и депозитной политики;
коллегиальное принятие решений об утверждении процентных ставок и сроков;
заключение (в случае необходимости) дополнительных соглашений о снижении или
увеличении действующих процентных ставок по действующим договорам либо о
досрочном расторжении договоров;
 проведение (в случае необходимости) реструктуризации обязательств (например,
вкладов, принадлежащих акционерам Банка).
Решения о мерах по минимизации уровня процентного риска принимаются коллегиальными
органами банка, исполнительными органами управления банка в пределах своей компетенции.
Меры по минимизации уровня процентного риска включают:



установление системы лимитов по процентному риску;
изменение величины процентного спрэда между ставками привлечения и размещения
средств;
 изменение объема операций по процентно-чувствительным активам и пассивам;
 диверсификация активов по параметрам активных операций (ставкам, срокам);
 диверсификация пассивов.
Оценка эффективности процедур управления процентным риском проводится Службой
внутреннего аудита. По результатам оценки эффективности Правлением банка принимаются
решения о необходимости внесения изменений в процедуры, управления и оценки значимых рисков с
установленной периодичностью - не реже одного раза в год.
Функции и мероприятия в части организации управления и контроля процентного риска
осуществляются в соответствии с компетенцией органов управления Банка в части организации
системы управления рисками, определенной в Уставе Банка, положениях о коллегиальных органах, и
внутренних документах Банка.
В структуру органов управления Банка, рабочих органов, подразделений и ответственных лиц,
осуществляющих функции, связанные с управлением процентным риском включены:
- Совет Директоров Банка;
- Правление Банка;
- Председатель Правления
- Департамент управления рисками;
- Комитет по управлению активами и пассивами;
- Служба внутреннего аудита;
- Служба внутреннего контроля;
- Департамент Казначейства.
Внутрибанковская отчетность по процентному риску составляется Департаментом управления
рисками не реже одного раза в месяц.
Отчет по процентному риску представляется Правлению Банка – не реже одного раза в
месяц, Совету Директоров Банка – ежеквартально в составе Отчета о выполнении Бизнес – плана.
В состав внутрибанковской отчетности по процентному риску, составляемой Департаментом
управления рисками, включаются следующие сведения:
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-Сведения о текущем состоянии процентных ставок на рынке банковских услуг и об их
изменении.
Данные сведения включаются в материалы заседаний Комитета по управлению активами и
пассивами на ежемесячной основе и рассматриваются в целях контроля соответствия процентных
ставок банка рыночным условиям.
-Сведения об объеме процентного риска по агрегированным позициям по финансовым
инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок (на ежеквартальной основе в
соответствии с отчетной формой 0409127).
-Сведения о соответствии позиций по финансовым инструментам, чувствительным к
изменению процентных ставок, установленным лимитам по показателю процентного риска (ПР) (на
ежеквартальной основе в соответствии с отчетной формой 0409127).
-Результаты стресс-тестирования.
-Информацию о прогнозных значениях показателей по финансовым инструментам,
чувствительным к изменению процентных ставок.
Данная информация рассматривается Правлением банка в рамках Отчетов о выполнении
Бизнес – плана и доводится до сведения Совета Директоров, а также Комитетом по управлению
активами и пассивами на еженедельной основе в рамках рассмотрения текущего прогноза
ликвидности, который составляется Отделом ликвидности.
-Информация о результатах измерения процентного риска.
-Меры, принятые в целях минимизации степени зависимости банка от фактора процентного
риска.
Таблица 33 Финансовые инструменты, чувствительные к изменению процентной ставки на
01.01.19 г.:
Наименование показателя, чувствительного к изменению процентной ставки
Средства
организациях

на

корреспондентских

счетах

в

кредитных
861 371

Ссудная задолженность, всего, из нее:

28 108 395

кредитных организаций

20 452 921

юридических лиц, не являющихся кредитными организациями,
всего, из них:

Требования

физических лиц, всего, из них:

939 704

Итого балансовых активов и внебалансовых требований
Средства
клиентов,
организациями, всего, из них:

не

являющихся

39 174 427

депозиты юридических лиц

7 200 264

Выпущенные долговые обязательства
пассивов

260 057
31 714 106

вклады (депозиты) физических лиц

балансовых

28 969 766

кредитными

на расчетных (текущих) счетах юридических и физических лиц

Итого
обязательств

5 517 842
2 137 632

жилищные ссуды

Обязательства

Объем тыс. руб.

1 045
и

внебалансовых
39 175 472

В течении 2018 года уровень процентного риска не превышал приемлемых для банка
значений.
Источники процентного риска банковского портфеля:


Активы Банка, чувствительные к изменению процентных ставок:




кредиты, предоставляемые корпоративным заемщикам, МСБ и физическим
лицам;
операции краткосрочного размещения ресурсов (МБК, операции прямого
РЕПО на ММВБ);
вложения в облигации.
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Обязательства Банка, чувствительные к изменению процентных ставок:





депозиты (юридических и физических лиц);
выпущенные векселя;
средства, привлеченные от ЦБ РФ и кредитных организаций;
фондирование от сделок СВОП;



Иные виды финансовых инструментов, основным способом получения дохода по
которым является процентный доход (входящие в расчет формы 127 формы).
Допустимые объёмы операций с вышеуказанными активами и пассивами определяются
бизнес-планом Банка с учетом анализа фактически сложившейся структуры активов и пассивов Банка
с точки зрения сумм, процентных ставок, сроков размещения и привлечения.
Для оценки процентного риска Банк не использует допущения.
Стресс-тестирование процентного риска осуществляется с целью оценки воздействия
неблагоприятного изменения процентных ставок на доходы и капитал Банка.
В качестве возможных факторов риска выступают:


изменение процентных ставок (рост/снижение рыночных ставок на некоторое число
базисных пунктов) в части их возможного влияния на величину операционных доходов
банка;
 изменение процентных ставок в части их возможного влияния на величину капитала
Банка;
 сдвиг кривой доходности;
 иные факторы.
Банк применяет стресс-тест на изменение уровня процентной ставки на некоторое число
базисных пунктов (базисным пунктом является сотая часть процента) по методике, представленной в
Порядке составления и представления формы отчетности 0409127 «Сведения о риске процентной
ставки», предусмотренной Указанием Банка России от 08.10.2018 года № 4927-У.
Результаты стресс-тестирования доводятся в виде «Отчета о результатах стресстестирования» до Совета директоров, Правления и Председателя Правления Банка и используются
ими в процедурах управления рисками и определения потребности в капитале. «Отчет о результатах
стресс-тестирования» готовится Департаментом управления рисками, представляется Совету
директоров, Правлению, Председателю Правления Банка по мере проведения стресс – тестирования,
но не реже одного раза в год.
15.2. В качестве метода оценки процентного риска Банк использует ГЭП-анализ в
соответствии с Порядком составления и представления формы отчетности 0409127 "Сведения о
риске процентной ставки", предусмотренной Указанием Банка России от 08.10.2018 г. N 4927-У "О
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации".
15.3. Показатель процентного риска (ПР) определяется в соответствии с Указанием Банка
России 26.12.2017 г. 4336-У "Об оценке экономического положения банков".
Таблица 34. Процентный риск
Наименование показателя

На 01.04.2018 г.

01.07.2018

01.10.2018 г

01.01.2019 г.

Процентный риск по рублевым операциям,
%

2,8151%

3,2519%

3,4157%

4.4802%

Процентный
долларах, %

-

-

0.3185%

0.8537%

-

0,1593%

-

-

риск

по

операциям

Процентный риск по операциям в евро, %

в

15.4.
В соответствии с п. 5.2 Указания Банка России от 15.04.2015 г. N 3624-У "О
требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"
в отношении номинированных в иностранной валюте открытых позиций по финансовым
инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, объем которых в отдельной
иностранной валюте составляет пять и более процентов от общей величины активов (обязательств),
чувствительных к изменению процентных ставок, измерение процентного риска проводится отдельно
по каждой из этих иностранных валют. Таким образом по состоянию на 01.01.2019 г. расчет
процентного риска произведен по рублевым операциям и операциям в долларах.
15.5.
За отчетный период не произошло существенного изменения процентного риска в
разрезе всех валют, процентный риск на 01.07.2018 г., а также на 01.01.2019 г. является умеренным и
58

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом банковской группы
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» по итогам 2018 года.

не оказывает существенного влияния на финансовый результат и капитал Банка.

16.

Информация о величине риска ликвидности

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


внешние факторы





политические, социальные, факторы, связанные с возникновением
непредвиденных обстоятельств (природные и техногенные катастрофы и
т.д.);
экономические (неустойчивость валютных курсов, инфляция, утрата доверия
к банковской системе, изменения в действующем законодательстве,
макроэкономический кризис, и т.д.)

внутренние факторы








несбалансированность финансовых активов и финансовых обязательств по
объемам и срокам;
значительная зависимость от одного рынка или небольшого числа партнеров
(кредиторов, вкладчиков) при формировании срочной ресурсной базы;
методологические недоработки в оценке кредитного и рыночного риска;
снижение качества активов банка, которое может привести к
несвоевременному исполнению требований;
полная или частичная утрата возможностей получения рефинансирования;
ухудшение имиджа банка, и как следствие, снижение возможностей развития
срочной ресурсной базы, риск единовременного оттока значительной части
срочной ресурсной базы;
потеря деловой репутации Банка.
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Политика банка в области управления ликвидностью определяет цели управления
ликвидностью, систему полномочий и принятия решений в процессе управления ликвидностью,
систему контроля состояния ликвидности в банке, взаимодействия в процессе управления
ликвидностью, методы управления активами и пассивами, контроля за движением денежных потоков
в банке, прогнозирования состояния ликвидности, методы поддержания состояния ликвидности,
необходимого для своевременного и в полном объеме исполнения обязательств перед кредиторами
и вкладчиками. При планировании своей деятельности банк использует принцип сбалансированности
активов и пассивов по срокам и объемам, применяя данный подход в рамках финансовой модели,
определяющей источники фондирования в целях формирования каждой категории активов.
Политика банка по поддержанию резерва ликвидности предусматривает формирование и
поддержание возможностей по дополнительному привлечению ресурсов, включая возможности
получения средств от Банка России под залог ценных бумаг Ломбардного списка либо под залог
нерыночных активов, иных доступных источников.
Ликвидная позиция банка измеряется показателями и нормативами ликвидности,
показателями, входящими в состав группового показателя финансовой устойчивости,
характеризующего состояние ликвидности (РГЛ). Указанные показатели включаются банком в состав
показателей склонности к риску и устанавливаются Советом Директоров банка на ежегодной основе в
Стратегии управления рисками и капиталом.
В составе Стратегии управления рисками и капиталом на 2019 год установлены следующие
сигнальные и предельные значения показателей склонности к риску по ликвидности: 1. по
показателю норматива мгновенной ликвидности (Н2): сигнальное значение 25%, лимитное значение
20%; 2. По показателю норматива текущей ликвидности (Н3): сигнальное значение 75%, лимитное
значение 70%; 3. по показателю норматива долгосрочной ликвидности (Н4): сигнальное значение
100%, лимитное значение 105%.; по показателю финансовой устойчивости по группе показателей
оценки ликвидности (РГЛ): сигнальное значение 2,0, лимитное значение 2,3.
В качества показателя кумулятивной величины совокупного разрыва (ГЭПа) банк применяет
показатель избытка (дефицита) ликвидности
в соответствии с Порядком составления и
представления формы отчетности 0409125 "Сведения об активах и пассивах по срокам
востребования и погашения", предусмотренной Указанием Банка России от 08.10.2018 г. N 4927-У "О
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации".
По состоянию на 01.01.2019 г. результаты распределения балансовых активов и обязательств
и внебалансовых статей по срокам востребования (погашения) в соответствии с показателем избытка
(дефицита) ликвидности по данным формы отчетности 0409125 следующие:
Таблица 35.
Результат распределения избытка/дефицита ликвидности по срокам
востребования по данным формы отчетности 0409125.
Наименование
показателя

Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)
до
востребования
и на 1 день
2
13364251

1
14. Избыток
(дефицит)
ликвидности

до 5
дней

до 10
дней

до 20
дней

до 30
дней

до 90
дней

до 180
дней

до 270
дней

3
13278729

4
13357260

5
12447248

6
12103035

7
1259849

8
-1007378

9
-2894622

до 1 года

10
-2705109

свыше
1 года
11
1105968

В целях минимизации риска ликвидности Банк применяет следующие методы:


определение источников фондирования активов банка исходя из параметров
стабильности источников и ликвидности активов с учетом принципа сопоставимости
пассивов и активов по срокам и объемам в соответствии с Положением по управлению
ликвидностью;
 анализ платёжных потоков;
 ежемесячное прогнозирование потоков денежных средств;
 диверсификация (разделение, распределение) требований и обязательств Банка,
 планирование на случай непредвиденных обстоятельств, в том числе прогнозирование
будущих неблагоприятных событий и разработка мер по поддержанию ликвидности
при их наступлении.
В целях ограничения риска ликвидности Отделом ликвидности на постоянной основе
осуществляются процедуры ежедневного управления ликвидностью, а также управления
ликвидностью в более длительных временных интервалах.
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Стресс-тестирование по риску ликвидности проводится с целью:


оценки воздействия возможных неблагоприятных факторов на способность Банка
исполнять свои обязательства;
 анализа структуры активов и пассивов Банка и ее влияния на устойчивость в случае
негативного развития событий;
 идентификации потенциальных источников сокращения ликвидности.
 Стресс-тестирование риска потери ликвидности проводится методом изменения
величины значений той или иной позиции (группы событий), влияющей на состояние
ликвидности, на заданном промежутке времени с учетом фактора вероятности
возникновения событий. Факторами риска потери ликвидности могут выступать:
 значительный отток средств по вкладам физических лиц;
 снижение объема остатков средств на расчетных счетах юридических лиц;
 увеличение объема срочных процентных вложений банка в условиях невыполнения
плана по привлечению срочных источников фондирования;
 возникновение непредвиденных требований;
 снижение стоимости ликвидных активов;
 иные факторы.
Для каждого сценария делается прогноз выполнения обязательных нормативов ликвидности,
установленных Банком России, прогноз значений предельных коэффициентов избытка/дефицита
ликвидности и их соответствие предельным значениям, установленным Советом Директоров Банка.
В целях управления риском ликвидности Банком устанавливаются лимиты ликвидности с
учетом результатов стресс – тестирования по следующим показателям:


предельных значений обязательных нормативов ликвидности Банка России (Н2, Н3,
Н4), установленных в Стратегии управления рисками и капиталом;
 предельного значения группового показателя ликвидности (РГЛ), установленного в
Стратегии управления рисками и капиталом;
 коэффициентов избытка (дефицита) ликвидности, установленных Советом Директоров
Банка.
Активы, имеющих котировки активного рынка, в рамках применяемой финансовой модели
рассматриваются банком как разновидность срочных процентных активов, в целях формирования
которых выделяются стабильные источники фондирования в составе собственных средств банка (в
преобладающей степени) и депозитов юридических лиц. Банком осуществляется контроль
стабильности источника фондирования и его достаточности на постоянной основе.
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств в соответствии с Планом ОНиВД
незамедлительно организуется заседание Правления Банка, на котором определяются потребности в
фондировании и предполагаемая длительность угрозы потери ликвидности, составляется прогноз
ликвидности, проводится стресс - тест риска ликвидности. Определяется длительность потери угрозы
ликвидности. Длительная угроза потери ликвидности подразумевает реализацию мер, направленных
на ограничение операций, связанных с ростом активов банка, включая операции кредитования,
дополнительное привлечение средств с рынка, а также финансовую поддержку акционеров банка.
План финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности был
рассмотрен и утвержден Правлением Банка и Советом Директоров, в том числе с учетом результатов
стресс-теста риска утраты ликвидности.
Внутрибанковская отчетность по риску ликвидности составляется Департаментом управления
рисками не реже одного раза в месяц, а также в иные сроки в случае идентификации событий риска
утраты ликвидности.
Отчет по риску ликвидности представляется Правлению Банка – не реже одного раза в месяц
не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, Совету Директоров Банка –
ежеквартально в составе Отчета о выполнении Бизнес – плана.
Способы контроля и минимизации риска ликвидности в Банке включают:



осуществление Банком своей деятельности в соответствии с действующим
законодательством, нормативными актами, учредительными и внутренними
документами Банка;
распределения полномочий и ответственности в процессе управления ликвидностью
между Советом директоров Банка, Правлением Банка, подразделениями банка и
ответственными должностными лицами;
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реализация методов минимизации риска ликвидности.

В связи с тем, что на 01.01.2019 г. Банк, а также участники банковской группы не являются
системно значимыми кредитными организациями и не производят расчет норматива краткосрочной
ликвидности в соответствии с Положением Банка России N 510-П "О порядке расчета норматива
краткосрочной ликвидности ("Базель III") системно значимыми кредитными организациями", данные в
соответствии с главой 14 «Информация о нормативе краткосрочной ликвидности» в соответствии с
Указанием Банка России № 4482-У, не раскрываются.

17.
Информация о нормативе структурной ликвидности (нормативе
чистого стабильного фондирования)
В связи с тем, что на 01.01.2019 г. Банк, а также участники банковской группы не являются
системно значимыми кредитными организациями и не обязаны соблюдать минимально допустимое
числовое значение НЧСФ в соответствии с Положением Банка России от 26 июля 2017 года N 596-П
"О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями норматива структурной
ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) ("Базель III")", Таблица 10.1
«Информация о расчете норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного
фондирования)» в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У, не раскрывается.

18.

Финансовый рычаг и обязательные нормативы Банка

18.1.
Информация о показателе финансового рычага по форме раздела 4 "Информация о
показателе финансового рычага" формы 0409808, раскрываемой в составе форм годовой
(промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности приведена в Приложении 1.
18.2.
"Информация о расчете показателя финансового рычага" по форме раздела 2 формы
0409813 и информация об обязательных нормативах по форме раздела 1 "Сведения об
обязательных нормативах" формы 0409813, раскрываемой в составе форм годовой (промежуточной)
бухгалтерской (финансовой) отчетности приведена в Приложении 2.
18.3.
Таблица 36. Динамика показателя финансового рычага Банка
Наименование показателя

Значение на
01.01.2019

Значение на
01.10.2018

Значение на
01.07.2018

Значение на
01.04.2018

Показатель финансового рычага
по "Базелю III", процент

8.7

9.2

10,1

12.2

Величина показателя финансового рычага по состоянию на 01.01.2019 года, рассчитанная
как отношение значения основного капитала к значению суммы балансовых активов и внебалансовых
требований, подверженных риску, по сравнению с его величиной на 01.10.2018 г. снизилась на 0,5 п.п.
и составила 8.7%. Это связано с увеличением показателя балансовых активов и внебалансовых
требований под риском на 2 815 377 тыс. руб. или на 6,26%.
18.4.
Таблица 37. Величина активов для расчета финансового рычага по состоянию на
01.01.2019 г.
Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с
учетом поправок для расчета показателя финансового рычага (данные формы
отчетности 0409813)
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для
расчета показателя финансового рычага (данные формы отчетности 0409808)

47 740 935

47 754 783

Разница в величине активов, определенных в соответствии с бухгалтерским балансом и
величиной балансовых активов, используемых для расчета показателя финансового рычага на
01.01.2019 г. не значительна.

19.
Информация о системе оплаты труда в кредитной организации
(банковской группе)
В 2018 году Банк совершенствовал систему оплаты труда в рамках исполнения Инструкции
62

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом банковской группы
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» по итогам 2018 года.

Банка России от 17.06.2014г. №154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной
организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении
нарушения в ее системе оплаты труда»:
Утверждена новая редакция Кадровой политики КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (Протокол
заседания Совета Директоров № 10 от 26.12.2018 г.). Кадровая Политика разработана на основании
Устава Банка и в соответствии с Бизнес-планом и Стратегией определяет цели деятельности Банка,
пути их достижения и ключевые показатели, отражающие достижение этих целей.
Утверждена новая редакция Политики в области оплаты труда КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
(Протокол заседания Совета Директоров № 10 от 26.12.2018 г.). Политика в области оплаты труда
определяет основные цели, принципы и задачи, которые решает Банк в области оплаты труда.
Устанавливает принципы и подходы к определению фиксированной и нефиксированной части оплаты
труда членов исполнительных органов, иных работников, принимающих риски, а также работников
подразделений, осуществляющих управление рисками, подходы, используемые Банком для
корректировки вознаграждений с учетом рисков.
Утверждено «Положение об оплате труда работников КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)»,
(Протокол заседания Правления № 21/6-1 от 21.06.2018 г.). Данное Положение устанавливает
порядок оплаты труда с учетом специфики организации труда и его оплаты в Банке, требований
инструкций ЦБ РФ в области оплаты труда, в целях повышения заинтересованности работников в
улучшении результатов деятельности Банка, повышения эффективности их труда, активности,
инициативности в решении задач, стоящих перед Банком.
Утверждено «Положение о системе ключевых показателей эффективности в КБ
"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) редакция 1.2 (Протокол заседания Правления № 21/6-1 от 21.06.2018 г.).
Данное Положение устанавливает порядок применения системы показателей эффективности в целях
совершенствования системы корпоративного управления, совершенствования системы оценки
эффективности деятельности Банка, объективной оценки реального результата труда каждого
подразделения и работника в отдельности, повышения заинтересованности работников в улучшении
результатов деятельности Банка, повышения управляемости эффективностью их труда, активности,
создания объективной системы поощрения за достигнутые поставленные цели и задачи, и
определяет методику определения, расчета и распределения ключевых показателей
эффективности.
Внесенные изменения в вышеуказанные внутренние нормативные документы к существенному
изменению в системе оплаты труда не привели.
Данные внутренние нормативные документы Банка определяют основные цели, принципы и
задачи, которые решает КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в области оплаты труда, для обеспечения
соответствия системы оплаты труда Банка характеру и масштабу совершаемых Банком операций,
результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, обеспечению усиления
мотивации работников в решении стратегических и операционных задач, стоящих перед Банком,
обеспечению материальной заинтересованности работников в творческом и ответственном
отношении к выполнению трудовых (должностных) обязанностей, достижению упорядоченности
системы оплаты труда, оптимизации планирования и управления расходами на оплату труда и
обеспечение финансовой устойчивости Банка.
Утверждение политики в области оплаты труда и контроль ее реализации, утверждение
кадровой политики Банка входит в компетенцию Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).
В составе Совета Директоров создан Комитет по корпоративному управлению и
предотвращению конфликта интересов, который является совещательным органом и действует в
рамках полномочий, предоставленных ему Советом Директоров Банка. В состав Комитета входят
члены Совета Директоров, не являющиеся действующими членами исполнительных органов Банка:
Кокурин Сергей Леонардович (председатель Комитета), Иванов Игорь Дмитриевич, Погодина Оксана
Владимировна, Пономарев Юрий Валентинович. В функции Комитета входят:
создание механизмов формирования в Банке эффективной и прозрачной практики мотивации
(политики вознаграждения) работы как исполнительных органов, так и всего персонала Банка;
подготовка рекомендаций по внедрению и реализации политики общества по вопросам
материального стимулирования и различных программ мотивации;
предварительное рассмотрение отчета о реализации принципов политики вознаграждения
членов Совета Директоров, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников Банка для включения в годовой отчет и иные документы общества;
предварительная оценка работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников по итогам года в контексте критериев, заложенных в политику по вознаграждениям
(кадровую политику), а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных
целей в рамках программы мотивации;
подготовка рекомендаций по выбору независимого консультанта по вопросам вознаграждения
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членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников.
За 2018 год Комитет по корпоративному управлению и предотвращению конфликта интересов
провел 7 заседаний (в 2017 году-5). Дополнительные вознаграждения (сверх вознаграждений за
исполнение обязанностей членов Совета Директоров) за участие в деятельности Комитета
отсутствуют.
В 2018 году службой управления рисками совместно со службой внутреннего контроля
проведен мониторинг системы оплаты труда, в рамках которого оценивалась эффективность
организации и функционирования системы оплаты труда. Система оплаты труда, оцениваемая по
критериям, установленным Советом Директоров, согласно отчету о мониторинге,
признана
эффективной. Независимая оценка системы оплаты труда внешним аудитом не проводилась.
Установленная система оплаты труда применяется во всех подразделениях и Московском
филиале.
Выплаты крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними
нормативными документами, в течение 2018 года производились. Согласно Политики в области
оплаты труда крупным вознаграждением считается вознаграждение в сумме равной и выше 2кратного месячного оклада единовременно.
Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Банка является ревизионная
комиссия в количестве 3 членов. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2018 году не
выплачивалось.
Организация системы оплаты труда в Банке включает в себя:
Порядок определения фиксированной части оплаты труда.
Порядок определения нефиксированной части оплаты труда.
Премирование работников, принимающих риски.
Премирование работников, управляющих рисками.
Премирование иных работников, не относящихся к категориям принимающих риски и
осуществляющих управление рисками.
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.
Система мотивации в банке разделяется для трех категорий работников:
Члены исполнительных и коллегиальных рабочих органов и работники, принимающие риски.
Работники, управляющие рисками.
Иные работники.
При определении размеров оплаты труда работников учитываются уровни рисков, которым
подвергается Банк в результате их действий, в том числе:
для подразделений, кредитной организации, осуществляющих операции (сделки), несущие
риски (по направлениям деятельности), расчет нефиксированной части оплаты труда производится с
учетом количественных показателей, характеризующих принимаемые кредитной организацией в
рамках деятельности этих подразделений риски и планируемую доходность этих операций (сделок),
величины собственных средств, необходимых для покрытия принятых рисков, объема и стоимости
заемных и иных привлеченных средств, необходимых для покрытия непредвиденного дефицита
ликвидности;
для членов коллегиальных органов, в том числе исполнительного, и иных работников,
принимающих риски, при расчете целевых показателей вознаграждений (до корректировок) на
планируемый период не менее 40 процентов общего размера вознаграждений составляет
нефиксированная часть оплаты труда, которая определяется в зависимости от занимаемой
должности и уровня ответственности;
к членам исполнительного органа и иным работникам, принимающим риски, применяется
отсрочка (рассрочка) и последующая корректировка не менее 40 процентов нефиксированной части
оплаты труда, исходя из сроков получения финансовых результатов их деятельности (на срок не
менее 3 лет, за исключением операций, окончательные финансовые результаты которых
определяются ранее указанного срока), включая возможность сокращения или отмены отсроченной
нефиксированной части оплаты труда при получении негативного финансового результата в целом
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по кредитной организации или по соответствующему направлению деятельности (в том числе путем
определения размера выплат в рамках нефиксированной части оплаты труда и их начисления в
прошествии периодов, достаточных для определения результатов деятельности). Оставшаяся часть
нефиксированного вознаграждения, не подлежащая отсрочке, привязывается к уровню выполнения
ключевых показателей эффективности, устанавливаемых на подразделение или персонально на
работника.
В отчетном году проведен расчет уровня выполнения количественных и качественных
показателей, характеризующих уровень принимаемых рисков для определения отложенной части
нефиксированного вознаграждения, подлежащего отсрочке и зарезервированного в течение 2017
года членам коллегиальных органов и иным работникам, принимающим риски. На основе полученной
совокупности коэффициентов рассчитаны суммы отложенного вознаграждения по каждому
работнику, отнесенному в категорию принимающих риски.
Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам учитываются Банком по
дисконтированной стоимости с использованием ставки дисконтирования, определенной на основе
эффективной доходности к погашению корпоративных облигаций высокой категории качества,
котируемых организатором торговли на рынке ценных бумаг, по состоянию на отчетную дату. При
отсутствии по состоянию на отчетную дату котируемых организатором торговли на рынке ценных
бумаг корпоративных облигаций, в качестве ставки дисконтирования используется эффективная
доходность к погашению государственных облигаций.
Долгосрочные вознаграждения членам исполнительных органов и иным работникам,
осуществляющих функции принятии рисков, в том числе после окончания трудовой деятельности в
2018 не выплачивались.
Советом Директоров утвержден перечень должностей работников, принимающих риски и
управляющих рисками и делегирование полномочий на утверждение пофамильного состава перечней
Председателю Правления. Основным условием признания работника принимающим риски является
наличие у него права самостоятельно принимать решения об осуществлении кредитной
организацией операций и сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком
обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам кредиторов и
вкладчиков, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности
(банкротства).
Согласно решению Совета Директоров в состав принимающих риски включаются работники,
занимающие следующие должности и члены комитетов: Председатель Правления, члены правления
Банка, члены комитета по управлению активами и пассивами, члены кредитного комитета, члены
малого комитета по розничному кредитованию, члены малого комитета по кредитованию малого и
среднего бизнеса, начальник и сотрудник департамента казначейства, директор филиала.
Пофамильный список сотрудников, принимающих риски, утвержден Председателем Правления и
составляет на отчетную дату 16 человек. Пофамильный список актуализируются вследствие
кадровых ротаций.
Согласно решению Совета Директоров в состав управляющих рисками включаются работники,
занимающие следующие должности: Руководитель службы управления рисками, руководитель
службы внутреннего контроля, руководитель службы внутреннего аудита, начальник комплаенсслужбы, контролер профучастника рынка ценных бумаг, ответственный сотрудник банка по ПОД/ФТ,
начальник департамента противодействия легализации, сотрудники департамента управления
рисками, сотрудники службы внутреннего аудита. Пофамильный список сотрудников, управляющих
рисками, утвержден Председателем Правления и составляет на отчетную дату 10 человек.
Пофамильный список актуализируются вследствие кадровых ротаций.
По данным работникам обеспечивается независимость размера вознаграждения от
финансового результата структурных подразделений (органов), принимающих решения о совершении
банковских операций и иных сделок.
В системе оплаты труда учитываются качественные показатели выполнения работниками
подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих
управление рисками, задач, возложенных на них положениями о соответствующих подразделениях
кредитной организации. Допускается использование качественных показателей, основанных на
профессиональном суждении.
В
общем
объёме
вознаграждений,
выплачиваемых
работникам
подразделений,
осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками,
фиксированная часть оплаты труда составляет более 50 процентов.
Внутренними документами Банка предусмотрено возложение полномочий по оценке
эффективности организации и функционирования системы оплаты труда на Службу управления
рисками, службу внутреннего контроля с целью обеспечения контроля соответствия выплачиваемых
вознаграждений финансовым результатам деятельности Банка и принимаемым Банком рискам.
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Порядок оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда
базируется на оценке следующих показателей:
текучесть кадров;
совокупный уровень рисков, принимаемых Банком;
регулярность и своевременность выплаты заработной платы.
Система оплаты труда признается эффективной в случае, если:
ежегодная текучесть кадров составляет менее 20% от среднесписочного состава по состоянию
на дату проведения оценки;
совокупный уровень рисков, принимаемых Банком, не превышает установленного значения;
регулярность и своевременность выплаты заработной платы подтверждены.
В случае, если нарушен хотя бы один из вышеприведенных показателей, система оплаты труда
признается неэффективной и подлежит пересмотру.
В 2018 году службой управления рисками совместно со службой внутреннего контроля
проведен мониторинг системы оплаты труда, в рамках которого оценивалась эффективность
организации и функционирования системы оплаты труда. Система оплаты труда, оцениваемая по
критериям, установленным Советом Директоров, согласно отчету о мониторинге,
признана
эффективной.
Таблица 38. Информация о размере вознаграждений (тыс. руб.)
Номер
1
1
2

Виды вознаграждений
2
Фиксированная часть оплаты
труда

3
4
5
6

Нефиксированная часть оплаты
труда

7
8
9

3
Количество работников
Всего вознаграждений, из
них:
Денежные средства,
всего, из них:
Отсроченные
(рассроченные)
Количество работников
Всего вознаграждений, из
них:
Денежные средства,
всего, из них:
Отсроченные
(рассроченные)

Члены
исполнительных
органов
4
5
18 842

Иные работники,
осуществляющие
функции принятия рисков
5
11
10 811

18 842

10 811

-

-

5
29 902

11
9 586

29 902

9 586

5 652

3 155

48 744

20 397

Итого вознаграждений

Таблица 39. Информация о фиксированных вознаграждениях (тыс. руб.)
Номер

1
1

2

Получатели
выплат

Гарантированные
выплаты
количество
общая
работников
сумма,
тыс. руб.

2
Члены
исполнительных
органов
Иные работники,
осуществляющие
функции принятия
рисков

Выплаты при приеме на
работу
количество
общая
работников
сумма, тыс.
руб.

Выплаты при увольнении
количество
работников

Общая сумма,
тыс. руб.
сумма

3
5

4
18 842

5
-

6
-

7
-

8
-

из них:
максимальная
сумма выплат
9
-

11

10 811

-

-

-

-

-

Таблица 40. Информация об отсроченных (рассроченных) вознаграждениях (тыс. руб.)
Номер

Формы вознаграждений

Невыплаченные отсроченные
(рассроченные) и удержанные
вознаграждения
общая
сумма

1
1
1.1

2
Членам исполнительных
органов
денежные средства

3
16 649

из них: в
результате прямых
и косвенных
корректировок
4
-

16 649

-

Изменение суммы отсроченных
(рассроченных) и удержанных
вознаграждений за отчетный
период
в результате
в результате
прямых
косвенных
корректировок
корректировок

Общая сумма
выплаченных в
отчетном периоде
отсроченных
(рассроченных)
вознаграждений

5
10 996

6
-

7
-

10 996

-

-
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Приложение 1

Код территории
по ОКАТО
27

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

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма)
на 1 января 2019 г.
Кредитной организации
(головной кредитной организации
банковской группы)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество, КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной
организации (головной кредитной
организации банковской группы)

236016, г.КАЛИНИНГРАД, ул.КЛИНИЧЕСКАЯ,83А
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки

тыс. руб.

Наименование инструмента (показателя)

1
2
Источники базового капитала
Уставный капитал и эмиссионный доход, всего,
в том числе, сформированный:
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4

5
6

обыкновенными акциями (долями)
привилегированными акциями
Нераспределенная прибыль (убыток):
прошлых лет
отчетного года
Резервный фонд
Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному
исключению из расчета собственных средств (капитала)

Номер пояснения

Стоимость
инструмента
(величина
показателя)
на отчетную
дату

Стоимость
инструмента
(величина
показателя)
на начало
отчетного
года

Ссылка на
статьи
бухгалтерского
баланса
(публикуемая
форма),
являющиеся
источниками
элементов
капитала

3

4

5

6

1

1579250

1579250

1

1579250
0
2592511
2592511
0
61667
не
применимо

1579250
0
2362566
2362566
0
61667
не
применимо

не
применимо
4233428

не
применимо
4003483

0
0

0
0

83169

68382

0

0

0
0
не
применимо
не

0
0
не
применимо
не

Инструменты базового капитала дочерних организаций,
принадлежащие третьим сторонам
Источники базового капитала, итого:
(строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)

24,26

33
27
не применимо

не применимо

Показатели, уменьшающие источники базового капитала
7
8
9
10
11
12
13
14

Корректировка торгового портфеля
Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных
налоговых обязательств
Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм
прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом
отложенных налоговых обязательств
Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей
прибыли
Резервы хеджирования денежных потоков
Недосозданные резервы на возможные потери
Доход от сделок секьюритизации
Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска

1

10

не применимо
не применимо
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15
16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28

по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости
Активы пенсионного плана с установленными выплатами
Вложения в собственные акции (доли)
Встречные вложения кредитной организации и финансовой
организации в инструменты базового капитала
Несущественные вложения в инструменты базового капитала
финансовых организаций
Существенные вложения в инструменты базового капитала
финансовых организаций
Права по обслуживанию ипотечных кредитов
Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей
прибыли
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
права по обслуживанию ипотечных кредитов
отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей
прибыли
Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала,
установленные Банком России
Отрицательная величина добавочного капитала
Показатели, уменьшающие источники базового капитала,
итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)

Базовый капитал, итого:
(строка 6 – строка 28)
Источники добавочного капитала
29

30
31
32
33

1

Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход,
всего, в том числе:
классифицируемые как капитал
классифицируемые как обязательства
Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному
исключению из расчета собственных средств (капитала)

применимо
не
применимо
0
0

применимо
не
применимо
0
0

0

0

0

0

не
применимо
0

не
применимо
0

0

0

0

0

не
применимо
0

не
применимо
0

0

0

0
83169

0
68382

4150259

3935101

0

0

0
0
0

0
0
0

не применимо

не применимо

не применимо

Инструменты добавочного капитала дочерних организаций,
принадлежащие третьим сторонам, всего,
в том числе:

не
применимо

не
применимо

не применимо

34

инструменты добавочного капитала дочерних организаций,
подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных
средств (капитала)

не
применимо

не
применимо

не применимо

35

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

1

4150259

3935101

1

364044
0

908931
0

36

Источники добавочного капитала, итого:
(строка 30 + строка 33 + строка 34)

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
37
38

Вложения в собственные инструменты добавочного капитала
Встречные вложения кредитной организации и финансовой
организации в инструменты добавочного капитала

Несущественные вложения в инструменты добавочного
капитала финансовых организаций
Существенные вложения в инструменты добавочного капитала
40
финансовых организаций
Иные показатели, уменьшающие источники добавочного
41
капитала, установленные Банком России
Отрицательная величина дополнительного капитала
42
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала,
43
итого:
(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
39

46
47

Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход
Инструменты дополнительного капитала, подлежащие
поэтапному исключению из расчета собственных средств
(капитала)

12,28,29,34
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Инструменты дополнительного капитала дочерних
организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего,
в том числе:

не
применимо

не
применимо

не применимо

48

инструменты дополнительного капитала дочерних
организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета
собственных средств (капитала)

не
применимо

не
применимо

не применимо

49

0
364044

0
908931

Вложения в собственные инструменты дополнительного
капитала
Встречные вложения кредитной организации и финансовой
организации в инструменты дополнительного капитала

0

0

0

0

Несущественные вложения в инструменты дополнительного
капитала финансовых организаций
Существенные вложения в инструменты дополнительного
капитала финансовых организаций
Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного
капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:

0

0

0

0

0

0

просроченная дебиторская задолженность длительностью
свыше 30 календарных дней
превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий
и поручительств, предоставленных своим акционерам
(участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером

0

0

0

0

Резервы на возможные потери
Источники дополнительного капитала, итого:
51
(строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
50

52
53

54
55
56

56.1
56.2

1

56.3

вложения в сооружение и приобретение основных средств и
0
0
материальных запасов
56.4
разница между действительной стоимостью доли,
0
0
причитающейся вышедшим из общества участникам, и
стоимостью, по которой доля была реализована другому
участнику
57
Показатели, уменьшающие источники дополнительного
0
0
капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)
58
Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)
1
364044
908931
59
Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)
1
4514303
4844032
60
Активы, взвешенные по уровню риска :
X
X
X
60.1
необходимые для определения достаточности базового
25299291
22922673
капитала
60.2
необходимые для определения достаточности основного
25299291
22922673
капитала
60.3
необходимые для определения достаточности собственных
25552986
23160052
средств (капитала)
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент
61
62
63
64
65
66
67
68

Достаточность базового капитала (строка 29:строка 60.1)
Достаточность основного капитала (строка 45:строка 60.2)
Достаточность собственных средств (капитала) (строка
59:строка 60.3)
Надбавки к нормативам достаточности собственных средств
(капитала), всего, в том числе:
надбавка поддержания достаточности капитала
антициклическая надбавка
надбавка за системную значимость банков

1
1
1

Базовый капитал, доступный для направления на поддержание
надбавок к нормативам достаточности собственных средств
(капитала)

16.405
16.405
17.666

17.167
17.167
20.915

1.875

1.250

1.875
0.000
не
применимо
9.6234

1.250
0.000
не
применимо
12.9155

не применимо

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент
Норматив достаточности базового капитала
>=4.5000
>=4.5000
69
Норматив достаточности основного капитала
>=6.0000
>=6.0000
70
Норматив достаточности собственных средств (капитала)
>=8.0000
>=8.0000
71
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала
72
73
74

Несущественные вложения в инструменты капитала
финансовых организаций
Существенные вложения в инструменты базового капитала
финансовых организаций
Права по обслуживанию ипотечных кредитов

Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей
прибыли
Ограничения на включение, резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала
Резервы на возможные потери, включаемые в расчет
дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета
76
кредитного риска по которым применяется
стандартизированный подход
75

0

0

0

0

не
применимо
0

не
применимо
0

не применимо

не
применимо

не
применимо

не применимо
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Ограничения на включение в расчет дополнительного
капитала сумм резервов на возможные потери при
использовании стандартизированного подхода

77

78

79

не
применимо

не
применимо

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет
дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета
кредитного риска по которым применяется подход на основе
внутренних моделей

0

0

Ограничения на включение в расчет дополнительного
капитала сумм резервов на возможные потери при
использовании подхода на основе внутренних моделей

0

0

не применимо

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
0
0
базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному
80
исключению из расчета собственных средств (капитала)
81
82
83

84

85

Часть инструментов, не включенная в состав источников
базового капитала вследствие ограничения
Текущее ограничение на включение в состав источников
добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному
исключению из расчета собственных средств (капитала)
Часть инструментов, не включенная в состав источников
добавочного капитала вследствие ограничения

0

0

0

0

0

0

Текущее ограничение на включение в состав источников
дополнительного капитала инструментов, подлежащих
поэтапному исключению из расчета собственных средств
(капитала)

0

0

Часть инструментов, не включенная в состав источников
дополнительного капитала вследствие ограничения

0

0

Примечание.
Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета об уровне
достаточности капитала для покрытия рисков, приведены в таблице N 1 раздела 1 "Информация о структуре собственных
средств
(капитала)" информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой в разделе
"Раскрытие информации для регулятивных целей" на официальном сайте Банка.
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер
строки
1
1

Номер
пояснения

Наименование показателя
2
Основной капитал, тыс. руб.
Величина балансовых активов и
внебалансовых требований под риском для
расчета показателя финансового рычага, тыс.
руб.
Показатель финансового рычага по Базелю
III, процент

2
3

3
1

Значение на
01.01.2019

Значение на
01.10.2018

Значение на
01.07.2018

Значение на
01.04.2018

4
4150259
47 754 783

5
4155307
44939406

6
4149641
41090935

7
4164281
34030793

8.7

9.2

10.1

12.2

18

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер
строки

Наименование характеристики инструмента

Описание характеристики инструмента

1

2

1

Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)

3

2

Идентификационный номер инструмента

10101307B

3

Применимое право

Россия

Регулятивные условия
4
5

Уровень капитала, в который инструмент включается в течение
переходного периода Базеля III
Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания
переходного периода Базеля III

не применимо
базовый капитал

6

Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал

на индивидуальной основе и уровне банковской группы

7

Тип инструмента

обыкновенные акции

8

Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала

1 233 333 тыс. руб.

9

Номинальная стоимость инструмента

1 233 333 тыс. Российских рублей

10

Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета

акционерный капитал

11

Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента

14.05.2002

12

Наличие срока по инструменту

бессрочный

13

Дата погашения инструмента

без ограничения срока

14

Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента,
согласованного c Банком России

не применимо
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Приложение 2
Код кредитной организации
(филиала)

Код
территор
ии
по
ОКАТО

по ОКПО

регистрационный
номер
(/порядковый
номер)

27

22881700

1307

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО
РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на 1 января 2019 г.
Кредитной
организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество, КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения)
кредитной организации
(головной кредитной
организации банковской
группы)

236016, г.КАЛИНИНГРАД, ул.КЛИНИЧЕСКАЯ,83А

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Сведения об обязательных
нормативах
Ном
ер
стро
ки

1
1
2

3

4

5
6
7
8
9

Наименование показателя

2
Норматив достаточности базового
капитала банка (Н1.1), банковской
группы (Н20.1)
Норматив достаточности основного
капитала банка (Н1.2), банковской
группы (Н20.2)
Норматив достаточности
собственных средств (капитала)
банка (Н1.0), банковской группы
(Н20.0)
Норматив достаточности
собственных средств (капитала)
небанковской кредитной
организации, имеющей право на
осуществление переводов денежных
средств без открытия банковских
счетов и связанных с ними иных
банковских операций (Н1.3)
Норматив финансового рычага банка
(Н1.4), банковской группы (Н20.4)
Норматив мгновенной ликвидности
банка (Н2)
Норматив текущей ликвидности
банка (Н3)
Норматив долгосрочной ликвидности
банка (Н4)
Норматив максимального размера риска
на одного заемщика или группу
связанных заемщиков банка (Н6)

Номер
пояснения

3

Нормати
вное
значени
е,
процент

1

4
>=4.5

1

1

Фактическое значение, процент
на отчетную дату

на начало отчетного года

5

6
16.405

17.167

>=6.0

16.405

17.167

>=8.0

17.666

20.915

>=3.0

8.691

14.106

>=15.0

45.056

34.377

>=50.0

149.651

131.425

<=120.0

93.642

67.470

<=25.0

максимал
ьное
значение

количе
ство
наруше
ний

длитель
ность

максимал
ьное
значение

количе
ство
наруше
ний

длитель
ность
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12.809
10

Норматив максимального размера
крупных кредитных рисков банка
(Н7), банковской группы (Н22)

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

17.654

<=800.0

134.415

114.042

Норматив максимального размера
кредитов, банковских гарантий и
поручительств, предоставленных
банком своим участникам
(акционерам) (Н9.1)
Норматив совокупной величины
риска по инсайдерам банка (Н10.1)
Норматив использования
собственных средств (капитала)
банка для приобретения акций
(долей) других юридических лиц
(Н12), норматив 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 в ближайшие 30
календарных дней к сумме
обязательств РНКО (Н15)
Норматив ликвидности небанковской
кредитной организации, имеющей
право на осуществление переводов
денежных средств без открытия
банковских счетов и связанных с
ними иных банковских операций
(Н15.1)
Норматив максимальной совокупной
величины кредитов клиентам участникам расчетов на завершение
расчетов (Н16)
Норматив предоставления РНКО от
своего имени и за свой счет кредитов
заемщикам, кроме клиентов участников расчетов (Н16.1)
Норматив минимального
соотношения размера ипотечного
покрытия и объема эмиссии
облигаций с ипотечным покрытием
(Н18)
Норматив максимального размера
риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков банковской
группы (Н21)

<=50.0

0.000

0.000

<=3.0

0.340

0.229

<=25.0

4.523

3.449

Норматив максимального размера
риска на связанное с банком лицо
(группу связанных с банком лиц)
(Н25)

<=20.0

максимал
ьное
значение

количе
ство
наруше
ний

длитель
ность

максимал
ьное
значение

количе
ство
наруше
ний

длитель
ность

максимал
ьное
значение

количе
ство
наруше
ний

длитель
ность

максимал
ьное
значение

количе
ство
наруше
ний

длитель
ность

4.120

3.295

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового
рычага
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма),
всего:

2

Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, 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

3

Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами
бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага

4

Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)

Номер пояснения
3

Сумма, тыс.
руб.
4
48140194

не применимо
для
отчетности
кредитной
организации
как
юридического
лица
0

0
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5

Поправка в части операций кредитования ценными бумагами

6

Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств
кредитного характера
Прочие поправки

7
8

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом
поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:

0
433573
832832
18

47740935

Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага
Номер
строки

Наименование показателя

Номер пояснения

Сумма, тыс.
руб.

1

2

3

4

Риск по балансовым активам
1

Величина балансовых активов, всего:

2

Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение
величины источников основного капитала

47404379

3

Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2),
итого:

83169

47321210

Риск по операциям с ПФИ
4

Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ
(за вычетом полученной вариационной маржи), всего:

0

5

Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:

0

6

Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по
операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами
бухгалтерского учета

7

Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в
установленных случаях

8

Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному
контрагенту по исполнению сделок клиентов

0

9

Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным
кредитным ПФИ

0

10

Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ

0

11

Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7,
8, 10), итого:

0

12

Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга),
всего:

0

13

Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по
операциям кредитования ценными бумагами

0

14

Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными
бумагами
Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами

0

16

Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок
(сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:

0

17

Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера
(КРВ′), всего:
Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента

в соответствии
с российскими
правилами
бухгалтерского
учета
неприменимо
0

Риск по операциям кредитования ценными бумагами

15

0

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′)

18
19

1186366
752793

Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′) с учетом
поправок (разность строк 17 и 18), итого:

433573

Капитал и риски
20

Основной капитал

1

4150259

75

