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1. Сведения общего характера о деятельности Группы
1.1.

Сведения о составе Группы

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (далее-Банк) является головной кредитной организацией
банковской группы КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК».
Полное
наименование
головной
кредитной
организации
банковской
группы:
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество.
Краткое
наименование
головной
кредитной
организации
банковской
группы:
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
Местонахождение
головной
организации
банковской
группы
(адрес):
Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83А.
В состав банковской группы входят следующие участники:
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭТБ Капитал» (далее - ООО «ЭТБ
Капитал»). Доля КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в уставном капитале ООО «ЭТБ Капитал»
составляет 100%.
Адрес
регистрации
участника
банковской
группы
ООО
«ЭТБ
Капитал»:
Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83«А».
Компания зарегистрирована 01.03.2012 года с уставным капиталом 80 000 тыс. рублей и
долей участия КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в размере 100%.
Размер уставного капитала ООО «ЭТБ Капитал» по состоянию на 01.10.2017 года
составляет 220 000 тыс. рублей.
Объем вложений КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в уставный капитал дочерней компании
по состоянию на 01.10.2017 года составил 220 000 тыс. рублей.
Основной вид экономической деятельности дочерней компании – аренда и управление
собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2).
- Общество с ограниченной ответственностью «БАРС» (далее - ООО «БАРС»). Доля ООО
«ЭТБ Капитал» в уставном капитале ООО «БАРС» составляет 100%.
Адрес
регистрации
участника
банковской
группы
ООО
«БАРС»:
Российская Федерация, 236008, г. Калининград, ул. Л. Голикова, д. 4.
Компания зарегистрирована 30.11.2006 года.
Размер уставного капитала ООО «БАРС» по состоянию на 01.10.2017 года составляет
10 000 тыс. рублей. Объем вложений ООО «ЭТБ Капитал» в уставный капитал дочерней компании
по состоянию на 01.10.2017 года составил 10 000 тыс. рублей (100%).
Основной вид экономической деятельности ООО «БАРС» – управление эксплуатацией
жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.1).
- Общество с ограниченной ответственностью «БОРДЕРО» (далее - ООО «БОРДЕРО»).
Доля ООО «ЭТБ Капитал» в уставном капитале ООО «БОРДЕРО» составляет 100%.
Адрес
регистрации
участника
банковской
группы
ООО
«БОРДЕРО»:
Российская Федерация, 236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 38, кв. 63.
Компания зарегистрирована 14.09.2002 года.
Размер уставного капитала ООО «БОРДЕРО» по состоянию на 01.10.2017 года составляет
12 000 тыс. рублей. Объем вложений ООО «ЭТБ Капитал» в уставный капитал дочерней компании
по состоянию на 01.10.2017 года составил 12 000 тыс. рублей (100%).
Основной вид экономической деятельности ООО «БОРДЕРО» – покупка и продажа
собственного недвижимого имущества (68.10).
- Общество с ограниченной ответственностью «БОРСКОЕ» (далее - ООО «БОРСКОЕ»).
Доля ООО «ЭТБ Капитал» в уставном капитале ООО «БОРСКОЕ» составляет 100%.
Адрес
регистрации
участника
банковской
группы
ООО
«БОРСКОЕ»:
Российская Федерация, 236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 38, кв. 63.
Компания зарегистрирована 21.12.2006 года.
Размер уставного капитала ООО «БОРСКОЕ» по состоянию на 01.10.2017 года составляет
10 000 тыс. рублей. Объем вложений ООО «ЭТБ Капитал» в уставный капитал дочерней компании
по состоянию на 01.10.2017 года составил 10 000 тыс. рублей (100%).
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Основной вид экономической деятельности ООО «БОРСКОЕ» – покупка и продажа
собственного недвижимого имущества (68.10).
- Общество с ограниченной ответственностью «ОБЕРТАЙХ» (далее - ООО «ОБЕРТАЙХ»).
Доля ООО «ЭТБ Капитал» в уставном капитале ООО «ОБЕРТАЙХ» составляет 100%.
Адрес
регистрации
участника
банковской
группы
ООО
«ОБЕРТАЙХ»:
Российская Федерация, 236010, Калининградская область, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 38, кв.
63.
Компания зарегистрирована 06.10.2004 года.
Размер уставного капитала ООО «ОБЕРТАЙХ» по состоянию на 01.10.2017 года
составляет 10 000 тыс. рублей. Объем вложений ООО «ЭТБ Капитал» в уставный капитал
дочерней компании по состоянию на 01.10.2017 года составил 10 000 тыс. рублей (100%).
Основной вид экономической деятельности ООО «ОБЕРТАЙХ» – аренда и управление
собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2).
- Общество с ограниченной ответственностью «ОБЪЕКТ ПЛЮС» (далее - ООО «ОБЪЕКТ
ПЛЮС»). Доля ООО «ЭТБ Капитал» в уставном капитале ООО «ОБЪЕКТ ПЛЮС» составляет
100%.
Адрес
регистрации
участника
банковской
группы
ООО
«ОБЪЕКТ
ПЛЮС»:
Российская Федерация, 236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 38, кв. 63.
Компания зарегистрирована 29.04.2008 года.
Размер уставного капитала ООО «ОБЪЕКТ ПЛЮС» по состоянию на 01.10.2017 года
составляет 10 000 тыс. рублей. Объем вложений ООО «ЭТБ Капитал» в уставный капитал
дочерней компании по состоянию на 01.10.2017 года составил 10 000 тыс. рублей (100%).
Основной вид экономической деятельности ООО «ОБЪЕКТ ПЛЮС» – покупка и продажа
собственного недвижимого имущества (68.10).
- Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»
(далее - ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»). Доля ООО «ЭТБ Капитал» в уставном
капитале ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» составляет 100%.
Адрес регистрации участника банковской группы ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ»:
Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83«А».
Компания зарегистрирована 06.08.2013 года.
Размер уставного капитала ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» по состоянию на
01.10.2017 года составляет 10 000 тыс. рублей. Объем вложений ООО «ЭТБ Капитал» в уставный
капитал дочерней компании по состоянию на 01.10.2017 года составил 10 000 тыс. рублей (100%).
Основной вид экономической деятельности ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» –
аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
(60.20.2).
- Общество с ограниченной ответственностью «САРУМ» (далее - ООО «САРУМ»). Доля
ООО «ЭТБ Капитал» в уставном капитале ООО «САРУМ» составляет 100%.
Адрес
регистрации
участника
банковской
группы
ООО
«САРУМ»:
Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83«А».
Компания зарегистрирована 28.02.2008 года.
Размер уставного капитала ООО «САРУМ» по состоянию на 01.10.2017 года составляет
10 000 тыс. рублей. Объем вложений ООО «ЭТБ Капитал» в уставный капитал дочерней компании
по состоянию на 01.10.2017 года составил 10 000 тыс. рублей (100%).
Основной вид экономической деятельности ООО «САРУМ» – строительство жилых и
нежилых зданий (41.20).
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕС» (далее - ООО «ЭНЕС»). Доля ООО
«ЭТБ Капитал» в уставном капитале ООО «ЭНЕС» составляет 100%.
Адрес
регистрации
участника
банковской
группы
ООО
«ЭНЕС»:
Российская Федерация, 236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 38, кв. 63.
Компания зарегистрирована 22.08.2006 года.
Размер уставного капитала ООО «ЭНЕС» по состоянию на 01.10.2017 года составляет
12 000 тыс. рублей. Объем вложений ООО «ЭТБ Капитал» в уставный капитал дочерней компании
по состоянию на 01.10.2017 года составил 12 000 тыс. рублей (100%).
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Основной вид экономической деятельности ООО «ЭНЕС» – покупка и продажа
собственного недвижимого имущества (68.10).
- Общество с ограниченной ответственностью «Балтмилк» (далее - ООО «Балтмилк»).
Доля ООО «ЭТБ Капитал» в уставном капитале ООО «Балтмилк» составляет 100%.
Адрес регистрации участника банковской группы ООО «Балтмилк»: 236013, г. Калининград,
ул. Магнитогорская, д.4
Компания зарегистрирована 26.09.2003 года.
Размер уставного капитала ООО «Балтмилк» по состоянию на 01.10.2017 года составляет
12 000 тыс. рублей. Объем вложений ООО «ЭТБ Капитал» в уставный капитал дочерней компании
по состоянию на 01.10.2017 года составил 12 000 тыс. рублей (100%).
Основной вид экономической деятельности ООО «Балтмилк» - производство молока
(кроме сырого) и молочной продукции (10.51).
- Общество с ограниченной ответственностью «Финстрой» (далее - ООО «Финстрой»).
Доля ООО «ЭТБ Капитал» в уставном капитале ООО «Финстрой» составляет 100%.
Адрес регистрации участника банковской группы ООО «Финстрой»: 236005, г. Калининград,
ул. Тобольская, д. 27, кв. 24
Компания зарегистрирована 10.10.2006 года.
Размер уставного капитала ООО «Финстрой» по состоянию на 01.10.2017 года составляет
12 000 тыс. рублей. Объем вложений ООО «ЭТБ Капитал» в уставный капитал дочерней компании
по состоянию на 01.10.2017 года составил 12 000 тыс. рублей (100%).
Основной вид экономической деятельности ООО «Финстрой» - Покупка и продажа собственного
недвижимого имущества (68.10).

1.2.

Общие положения

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по состоянию на 1 октября 2017 года не составляет
консолидированную отчетность по российским правилам бухгалтерского учета, так как влияние
участников группы признается несущественным в соответствии с принципами существенности,
определенными учетной политикой банковской группы, согласно положениям которой, влияние
участника признается несущественным, а именно:
∙ размер балансовой стоимости активов участника группы не превышает 5% совокупной
стоимости активов банковской группы,
∙ чистые активы участника группы не превышают 5% собственных средств (капитала)
банковской группы.
В связи с этим, все сведения в данном отчете предоставлены в отношении основного
участника банковской группы КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

1.3.

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

в которой банковская группа
Информация
о
направлениях

Согласно данным отчета Министерства экономического развития Российской Федерации
«Картина экономики», в развитии экономики за три квартала 2017 года можно отметить
следующее:






В сентябре темп роста ВВП закрепился на уровне, превышающем 2%. По оценке
Минэкономразвития России, в сентябре ВВП увеличился на 2,4% по сравнению с
аналогичным месяцем предыдущего года (в августе, по уточненной оценке, прирост
составил 2,7% г/г). Рост ВВП в 3кв17 оценивается на уровне 2,2% г/г, по итогам 9
месяцев – на уровне 1,8% г/г.
Важный вклад в рост в сентябре внесло сельское хозяйство благодаря рекордным
показателям сбора зерновых. По оперативным данным Минсельхоза России, уже в
конце сентября валовый сбор зерна превысил урожай 2016 года (120,7 млн. тонн), а
по состоянию на 27 октября его годовой прирост составлял 13,6%.
В промышленности источники роста сосредоточены в несырьевом секторе.
Обрабатывающая промышленность в сентябре второй месяц подряд
демонстрирует умеренно положительную динамику после июльского провала.
Набирает обороты рост химического комплекса, позитивные тенденции
наблюдаются в пищевых производствах и деревообработке. В отраслях, связанных
с добычей и первичной переработкой полезных ископаемых, в последние месяцы,
напротив, наблюдались негативные тенденции.
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В сентябре годовой темп роста оборота розничной торговли в очередной раз
обновил максимум с декабря 2014 года. Рост оборота розничной торговли
ускорился до 3,1% г/г (1,9% г/г месяцем ранее). Восстановление потребительской
активности затрагивает как товары повседневного спроса, так и товары длительного
пользования (в частности, легковые автомобили). Об увеличении потребления
непродовольственных товаров свидетельствует также динамичный рост заказов в
иностранных интернет-магазинах.
Ожидаемое ускорение роста заработных плат в 4кв17 будет способствовать
дальнейшему расширению потребительского спроса.
По оценке Минэкономразвития России, инвестиции в основной капитал в 3кв17
выросли на 3,6–4,0% г/г. По итогам года рост инвестиций в основной капитал
прогнозируется на уровне 4,1% г/г.
Продолжение снижения процентных ставок в экономике на фоне улучшения общей
экономической ситуации создало предпосылки для начала восстановительной фазы
кредитного цикла. При этом в условиях сохранения банками консервативного
подхода к управлению рисками опережающими темпами растет портфель
ипотечных кредитов (+12,3% г/г по итогам августа). Корпоративный кредитный
портфель увеличивается в терминах последовательных приростов с апреля 2017
года.
Сальдо текущего счета в 3кв17 продолжило сокращаться, однако осталось
положительным (вопреки ожиданиям рынка и Минэкономразвития России), что в
первую очередь связано с более высокими ценами на энергоносители и на многие
другие сырьевые товары российского экспорта. Приток капитала по финансовому
счету в 3кв17 ускорился, что во многом обусловлено сохранением высокого
интереса международных инвесторов к государственным ценным бумагам и
высоким уровнем реальных процентных ставок. Приток средств нерезидентов в
государственные ценные бумаги на фоне сокращения положительного сальдо
текущего счета стал основным фактором, позволившим увеличить международные
резервы без создания давления на обменный курс рубля.

Согласно обзору Банка России, в отчетный период российская экономика начала
восстанавливаться, адаптировавшись к внешним условиям. Риски в финансовом секторе в целом
снизились. В банковском секторе наблюдалось улучшение ситуации с ликвидностью, качество
активов оставалось стабильным. Произошло снижение фискальных рисков благодаря
последовательной реализации программы бюджетной консолидации и введению в отчетном
периоде переходного бюджетного правила. При сохранении благоприятных внешних условий
можно ожидать, что восстановление экономики и укрепление финансового сектора продолжатся. В
этой ситуации возможно усиление притока иностранного капитала и могут потребоваться меры
макропруденциальной политики по предотвращению образования «пузырей» на отдельных
рынках. В то же время нельзя исключать эскалации рисков, связанных с возможным снижением
цен на нефть и замедлением глобального экономического роста.
Риски банковского сектора в целом снизились. Прибыль банков продолжает
увеличиваться: квартальный финансовый результат вырос со 109 млрд рублей в I квартале 2016
года до 341 млрд рублей в I квартале 2017 года, доля прибыльных кредитных организаций по
состоянию на 1.04.2017 составила 75%.
Одним из факторов роста финансового результата является уменьшение расходов на
создание резервов на возможные потери по ссудам, которое происходило как в системно
значимых кредитных организациях, так и в прочих банках. Кроме того, растет чистый процентный
доход банковского сектора, который в I квартале 2017 года достиг 677 млрд рублей, превысив
средний уровень за последние три года. Повышение уровня процентных ставок в США и еврозоне
не должно оказать существенного негативного влияния на процентную маржу российских банков в
связи с тем, что значительная часть кредитов в иностранной валюте предоставлена ими по
плавающим ставкам, а требования и обязательства в иностранной валюте достаточно
сбалансированы по срокам.
Кредитное качество корпоративного портфеля банковского сектора остается стабильным.
С исключением банков, находящихся на санации, доля ссуд IV и V категорий качества за
последние шесть месяцев выросла лишь на 0,2 п.п., до 8,6%. В сегменте кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства качество кредитного портфеля также стабилизируется.
Доля ссуд IV и V категорий качества снизилась на 1,2 п.п., до 20,0% (с исключением санируемых
банков).
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Основным инструментом банков по управлению кредитным риском по‑прежнему является
реструктуризация кредитов, преимущественно в иностранной валюте, компаниям, не имеющим
достаточного объема валютной выручки для обслуживания долга (строительные компании и
компании, осуществляющие операции с недвижимым имуществом).
В условиях профицита ликвидности возникают предпосылки к снижению рисков
ликвидности банковского сектора. Позитивную динамику нормативов ликвидности демонстрируют
преимущественно системно значимые кредитные организации: среднее значение норматива
мгновенной ликвидности Н2 по этим банкам за шесть месяцев выросло на 30 п.п., норматива
текущей ликвидности Н3 – на 55 процентных пунктов. У прочих банков значения нормативов
ликвидности за шесть месяцев не претерпели существенных изменений. У системно значимых
кредитных организаций также возросло среднее значение норматива краткосрочной ликвидности –
с 93% на 1 октября 2016 года до 104% на 1 апреля 2017 года, причем в основном это происходит
за счет увеличения вложений в ликвидные активы, в первую очередь ОФЗ. На фоне профицита
ликвидности перечень принимаемого центральным банком обеспечения может быть ограничен,
что повышает значение управления банками риском ликвидности.
Ситуация на региональном рынке Калининградской области также продолжает оставаться
сложной. Неблагоприятное влияние на развитие промышленного и продовольственного
производства региона оказывают изолированность области, существенная зависимость от
импорта сырья для производства продукции в условиях запретов на ввоз его отдельных видов
(особенно сырья для производства продуктов питания), увеличение себестоимости производимой
продукции в случае замещения европейского сырья на российское за счет увеличения
транспортных и таможенных расходов.
По данным Калининградстата за 8 месяцев 2017 года в Калининградской области
прибыльными стали практически все отрасли предпринимательской деятельности, за
исключением одной – образование (сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) составил -11,8 млн. рублей). В остальных отраслях размер прибыли превышает размер
убытков.
Наибольшая прибыль – у обрабатывающих производств: прибыль – 10,12 млрд. рублей, на
втором месте – сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (прибыль
составила 3,02 млрд. рублей), на третьем – транспортировка и хранение (прибыль составила 2,38
млрд. рублей). Также прибыльными отраслями стали: деятельность по операциям с недвижимым
имуществом (прибыль составила 1,14 млрд. рублей), торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов (прибыль составила 2,00 млрд. рублей); обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (0,44 млрд. рублей) и
строительство (0,59 млрд. рублей).

2.

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

2.1.

Информация о рисках Группы

Банк в своей деятельности подвержен влиянию банковских рисков, под которыми
понимается присущая банковской деятельности возможность возникновения потерь вследствие
наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и/или внешними факторами.
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.
В соответствии с Указанием Банка России № 3624–У «О требованиях к системе
управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» в процессе бизнес
– планирования Банком была проведена оценка необходимого для покрытия значимых и
потенциальных рисков размера капитала.
В соответствии со Стратегией управления рисками и капиталом КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(АО) (Утверждена Советом Директоров, Протокол Заседания № 10 от 29 декабря 2016 г.)
значимыми признаны следующие виды рисков:
 кредитный,
 операционный,
 рыночный,
 процентный,
 риск ликвидности.
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Риск
Кредитный
риск

Рыночный риск

Определение риска,
используемое в кредитной
организации
Риск возникновения убытков
(потерь) вследствие
неисполнения,
несвоевременного или
неполного исполнения
контрагентом финансовых
обязательств перед кредитной
организацией в соответствии с
условиями договора

Риск возникновения у
кредитной организации
финансовых потерь (убытков)
вследствие изменения
справедливой стоимости
финансовых инструментов,
товаров, а также курсов
иностранных валют и (или)
учетных цен на драгоценные
металлы

Виды операций, которым
присущ риск
Операции кредитования,
размещения денежных средств в
облигации, операции по прочему
размещению средств, в том
числе, по договору займа;
учтенным векселям; банковским
гарантиям, по которым
уплаченные организацией
денежные средства не
возмещены принципалом;
сделкам факторинга;
приобретенным по сделке
(уступки требования) правам
(требованиям); приобретенным
на вторичном рынке закладным;
сделкам продажи финансовых
активов с отсрочкой платежа,
сделкам покупки финансовых
активов с отсрочкой поставки
финансовых активов;
оплаченным аккредитивам,
возврату денежных средств
(активов) по операциям РЕПО;
требованиям кредитной
организации (лизингодателя) по
операциям финансовой аренды.
Открытые позиции в иностранной
валюте и драгоценных металлах
Вложения в ценные бумаги,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток, в ценные бумаги для
продажи, по обязательствам по
обратной поставке ценных бумаг,
полученных по операциям,
совершаемым на возвратной
основе.
Товары, обращающиеся на
организованном рынке, в части
балансовых активов и пассивов,
номинированных в драгоценных
металлах (кроме золота) или в
рублях, величина которых
зависит от изменения,
установленных Банком России
учетных цен на драгоценные
металлы (кроме золота), а также
в части полученного залога в
виде товаров, включая
драгоценные металлы (кроме
золота),
производные финансовые

Таблица 1.
Особенност
и оценки
Количествен
ная оценка

Количествен
ная оценка
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Риск

Определение риска,
используемое в кредитной
организации

Процентный
риск

Риск ухудшения финансового
состояния банка вследствие
изменения процентных ставок,
сокращения процентного
спрэда проводимых операций.
Риск наступления потерь
(убытков), связанных с
неспособностью
финансировать свою
деятельность, то есть
обеспечивать рост активов и
выполнять обязательства по
мере наступления сроков их
исполнения без понесения
убытков в размере,
угрожающем финансовой
устойчивости кредитной
организации.
Риск возникновения убытков в
результате ненадежности
внутренних процедур
управления кредитной
организации,
недобросовестности
работников, отказа
информационных систем либо
вследствие влияния на
деятельность кредитной
организации внешних
событий.
Риск, возникающий в связи с
подверженностью кредитной
организации крупным рискам,
реализация которых может
привести к значительным
убыткам, способным создать
угрозу для
платежеспособности
кредитной организации и ее
способности обеспечивать
финансовую устойчивость.

Риск
ликвидности

Операционный
риск

Риск
концентрации*

Виды операций, которым
присущ риск

Особенност
и оценки

инструменты
Срочные процентные активы.
Финансовые обязательства
кредитной организации

Качественная
оценка

Входящие и исходящие
денежные потоки
Вложения в финансовые активы

Качественная
оценка

Все операции

Количественн
ая оценка

Кредитные операции,
вложения в финансовые активы,
операции по формированию
ресурсной базы

*Банк учитывает проявление риска концентрации в рамках процедур управления иными
значимыми рисками.
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. Количественная оценка риска нарушения информационной безопасности не
проводится.
В отношении каждого из значимых рисков Банк определяет методологию оценки данного
вида риска и определения потребности в капитале, включая источники данных, используемых для
оценки риска, процедуры стресс-тестирования, методы, используемые Банком для снижения риска
и управления риском.
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В целях мониторинга (контроля) за принятыми объемами значимых рисков Банк
определяет плановые и максимальные значения (уровни) рисков и систему лимитов, исходя из
установленной склонности к риску, а также процедуры контроля за их соблюдением.
Максимальные значения (уровни) значимых рисков устанавливаются в Бизнес – плане Банка.
Таблица 2. Совокупная величина кредитного риска, операционного и рыночного
риска, учитываемых при определении планового уровня достаточности капитала (Н1.0),
плановая достаточность капитала.

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

4 823 948

4 820 491

4 781 411

4 829 706

4 866 402

4 889 559

4 900 099

4 927 660

4 787 053

4 793 134

4 807 426

4 738 029

Сумма активов,
взвешенных по уровню
риска, 200

8 350 777

8 438 335

8 465 622

8 566 736

8 675 544

8 783 591

8 914 925

9 053 473

9 265 079

9 478 863

9 599 181

9 920 923

Прочие активы банка,
300

131 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

Активы, взвешенные на
повышенные
коэффициенты риска
110%, 150% (ПК.1), 400

1 808 474

1 822 851

1 835 579

1 851 951

1 871 179

1 885 061

1 905 129

1 919 506

1 934 544

1 948 606

1 967 834

1 984 026

Сумма требований по
необеспеченным
потребительским
кредитам (ПКр), 500

1 000

1 015

1 030

1 045

1 060

1 075

1 090

1 105

1 120

1 135

1 150

1 165

Величина кредитного
риска по условным
обязательствам
кредитного характера
(КРВ), 600

390 000

400 000

410 000

420 000

430 000

440 000

450 000

460 000

470 000

480 000

490 000

500 000

Величина кредитного
риска по срочным
сделкам и
производным
финансовым
инструментам (КРС),700

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Величина
операционного риска
(ОР),800

2 445 225

2 445 225

2 445 225

2 617 169

2 617 169

2 617 169

2 617 169

2 617 169

2 617 169

2 617 169

2 617 169

2 617 169

Величина рыночного
риска (РР),900

8 738 602

8 737 090

8 719 992

8 741 122

8 757 176

8 767 307

8 771 918

8 783 976

8 722 461

8 725 121

8 731 374

8 701 013

Величина РСК величина
риска изменения
стоимости кредитного
требования в результате
ухудшения кредитного
качества контрагента,
1000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Величина пкв, риск по
операциям с
повышенными
коэффициентами риска,
1100

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

Кредитный риск

11 097 050

11 228 001

11 278 030

11 405 532

11 543 583

11 675 527

11 836 943

11 999 884

12 236 543

12 474 404

12 623 965

12 971 914

Рыночный риск

8 738 602

8 737 090

8 719 992

8 741 122

8 757 176

8 767 307

8 771 918

8 783 976

8 722 461

8 725 121

8 731 374

8 701 013

Операционный риск

195 618

195 618

195 618

209 374

209 374

209 374

209 374

209 374

209 374

209 374

209 374

209 374

21,65%

21,51%

21,30%

21,22%

21,23%

21,20%

21,10%

21,06%

20,30%

20,13%

20,05%

19,51%

Капитал

Н 1.0

Банк использует методы оценки рисков, установленные "Положением о порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности" N 590-П от 28.06.2017, Положением Банка России № 283-П
«О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»,
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Положением Банка России № 346-П «О порядке расчета операционного риска», Положением
Банка России № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного
риска», Инструкцией Банка России от 28.06.2017 N 180-И "Об обязательных нормативах банков".
Данные методики учитывают все факторы данных видов риска, присущие операциям Банка. По
прочим значимым рискам Банк использует качественную оценку, определенную в Положениях по
управлению отдельными видами риска и достаточностью капитала.
По каждому значимому виду риска создана соответствующая система управления,
обеспечивающая адекватную оценку риска и включающая меры по его ограничению. Банк
сопоставляет объем принимаемых рисков с размером собственного капитала, обеспечивая его
достаточность на необходимом уровне, согласно требованиям Банка России и требованиям
кредиторов.

2.2.

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

Целью Стратегии является организация управления рисками и достаточностью капитала
для поддержания приемлемого уровня риска и собственных средств для покрытия значимых
рисков, в том числе для эффективного функционирования Банка и выполнения требований
государственных органов Российской Федерации, регулирующих деятельность кредитных
организаций.
К задачам, которые реализуются для достижения указанной в Стратегии цели, относятся:


Выявление рисков, в том числе иных видов рисков, которые в сочетании с наиболее
значимыми рисками могут привести к потерям, существенно влияющим на оценку
достаточности капитала, выделение и оценка значимых рисков кредитной
организации, формирование агрегированной оценки и совокупного объема риска
кредитной организации, контроль за уровнем рисков.
 Оценка достаточности капитала для покрытия значимых рисков и потенциальных
рисков;
 Планирование капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых
рисков, тестирования устойчивости Банка по отношению к внутренним и внешним
факторам риска, ориентиров развития бизнеса, предусмотренных стратегией
развития Банка, установленных Банком Росси требований к достаточности
собственных средств.
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, стресстестирования устойчивости по отношению к внутренним и внешним факторам риска.
Система ВПОДК кредитной организации включает следующие блоки:
 методы и процедуры управления значимыми рисками;
 методы и процедуры управления капиталом, включая определение планового
уровня капитала, текущей потребности в капитале, оценку достаточности и
распределение капитала по видам значимых рисков и направлениям деятельности
Банка;
 систему контроля за значимыми рисками и достаточностью капитала, в том числе
соблюдением лимитов по рискам;
 отчетность в рамках ВПОДК;
 систему контроля за исполнением ВПОДК и их эффективностью;
 внутренние документы ВПОДК, разрабатываемые Банком.
Реализация ВПОДК осуществляется в течение одного года и включает расчет капитала,
необходимого для покрытия всех значимых и потенциальных рисков, проверку функционирования
механизмов управления рисками, оценку участия Совета Директоров, Правления Банка в
процессе управления рисками, оценку достаточности и эффективности системы внутреннего
контроля за выполнением ВПОДК.
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3.

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

Принципы и подходы организации системы управления рисками определены в Стратегии по
управлению рисками и капиталом, утвержденной Советом Директоров Банка.
В структуру органов управления Банка и подразделений, 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);
 Финансовые службы;
 Подразделение по управлению ликвидностью;
 Департамент анализа и отчетности;
 Служба внутреннего аудита;
 Комплаенс Служба;
 Ответственные должностные лица, на которых в соответствие с внутренними
распорядительными документами возложены обязанности по сбору сведений,
используемых в рамках ВПОДК.
Система управления рисками – совокупность органов управления, подразделений, а также
ответственных должностных лиц, разграничение прав и делегирование полномочий между ними по
вопросам принятия решений о проведении операций, заключении сделок, осуществлению
контроля; деятельность которых организована в соответствии с действующим законодательством,
подведомственными нормативными актами, а также разработанными на их основе внутренними
нормативными актами.
Служба управления рисками Банка - независимое подразделение по организации системы
управления рисками – Департамент управления рисками.
В своей работе Служба управления рисками Банка руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка,
решениями органов управления Банка и иными внутренними нормативными и организационнораспорядительными документами Банка.
Таблица 3. Распределение функций, связанных с управлением рисками и капиталом
между органами управления Банка, подразделениями и ответственными должностными
лицами:
Орган
управления

Общее собрание
акционеров

Совет Директоров

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.
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; плановый, требуемый (целевой) уровень
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достаточности капитала; плановые и максимальные значения рисков;
совокупную величину риска.
Утверждает Бизнес - план.
Рассматривает результаты стресс-тестирования Банка и принимает решения
по результатам (при необходимости).
Одобряет сделки, в совершении в 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.
Правление Банка

Председатель
Правления
Комитет по
управлению
активами и
пассивами (КУАП)

Независимое

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 стресстестирования.
Утверждает внутрибанковские документы по вопросам управления рисками и
достаточностью капитала Банка.
Обеспечивает выполнение ВПОДК и поддержание достаточности капитала
Банка.
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.
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.
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.
Организует контроль за системой управления рисками и капиталом кредитной
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подразделение по
организации и
управлению
рисками –
Департамент
управления
рисками.

Департамент
анализа и
отчетности в
части управления
рисками и
капиталом Банка
Финансовые
службы Банка
Служба
внутреннего
аудита в части
управления
рисками и
капиталом Банка

Комплаенс –
служба Банка

Подразделения и
работники Банка

организации в соответствие с требованиями Стратегии и других внутренних
документов Банка, с требованиями и рекомендациями Банка России.
Организует процесс идентификации и оценки существенных 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 стресс-тестирование, учавствует в проведении стресс тестирования.
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 (если стандарты или правила являются
обязательными для 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;
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.
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4.

Информация о процедурах проведения в банковской Группе стресстестирования

В целях выявления оценки потенциального воздействия на финансовое состояние Банка
ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но
вероятным событиям, Банком проводится стресс-тестирование.
Банк проводит стресс-тестирование в виде анализа чувствительности по отношению к
кредитному, рыночному, процентному риску и риску ликвидности. При выявлении факторов риска
по иным значимым рискам проводится стресс-тестирование того значимого риска, по которому
выявлены факторы риска, гипотетическая вероятность наступления которых установлена.
Анализ чувствительности – оценка изменений количественной меры риска при изменении
одного или нескольких риск-факторов.
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.

5.

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

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


Указанием Банка России от 3 декабря 2012 г. N 2923-У «О раскрытии и
представлении головными кредитными организациями банковских групп
консолидированной финансовой отчетности;
 Указанием Банка России от 3 декабря 2015 г. N 3876-У «О формах, порядке и
сроках раскрытия головными кредитными организациями банковских групп
информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и
капиталом»;
 Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О
консолидированной финансовой отчетности";
 Указанием Банка России от 24 ноября 2016 г. N 4212-У «О перечне, формах и
порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный Банк Российской Федерации»;
 Положение от 3 декабря 2015 г. N 509-П «О расчете величины собственных средств
(капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных
позиций банковских групп».
Контроль за раскрытием информации осуществляется в рамках системы внутреннего
контроля банка.

6.

Перечень
информации,
отнесенной
к
банковской
конфиденциальной информации банковской группы.

тайне

и

Перечень информации, отнесенной к банковской тайне и конфиденциальной информации
банковской группы определен Положением об обработке коммерческой тайны КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Сведения, раскрываемые в составе настоящего Отчета, являются
публичными, и подлежат раскрытию на официальном сайте банка в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
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7.

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

В соответствии с Указанием Банка России № 3624-У «О требованиях к системе управления
рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(АО), начиная с 01.01.2017 г. разработал и внедрил систему управления рисками и капиталом,
позволяющую устанавливать значение величины собственных средств банка, достаточных для
покрытия количественных и качественных рисков, присущих деятельности банка. Значение
величины необходимого капитала устанавливает буфер капитала сверх нормативного
минимального значения величины собственных средств банка. Величина планового (целевого)
уровня капитала определяется Советом Директоров в составе Бизнес – плана и Стратегии
развития банка.
В
соответствии
со
«Стратегией
управления
рисками
и
капиталом
КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)», количественные показатели, характеризующие достаточность
капитала:


показатели регулятивной достаточности собственных средств (капитала) Банка
(базового, основного и совокупного капитала), определяемые в соответствии с
Положением Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике
определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций
(«Базель III») и Инструкцией Банка России от 28.06.2017 N180-И "Об обязательных
нормативах банков";
 показатели плановой достаточности собственных средств (капитала) Банка
(базового, основного и совокупного капитала), рассчитываемые по Бизнес – плану;
 показатели требуемой (целевой) достаточности собственных средств (капитала)
Банка (базового, основного и совокупного капитала), рассчитываемой с учетом
установленных Советом Директоров максимальных количественных значений всех
значимых рисков, а также величины капитала, выделяемого на покрытие
неколичественных (качественных) рисков.
Согласно текущим требованиям Банка России, банкам следует поддерживать следующие
соотношения нормативного капитала и активов, взвешенных с учетом риска: с 1 января 2016 года
минимально допустимое числовое значение норматива достаточности базового капитала банка
(Н1.1) снижено до 4,5 процентов; минимально допустимое числовое значение норматива
достаточности основного капитала (Н1.2) устанавливается в размере 6,0 процентов. С 1 января
2016 года минимально допустимое числовое значение норматива достаточности собственных
средств (капитала) банка (Н1.0) снижено до 8,0 процентов.
Ниже представлена информация о значениях обязательных нормативов достаточности
капитала Банка:
Таблица 4. Информация о значениях обязательных нормативов достаточности капитала
Банка
01.10.2017 г.
01.01.2017 г.
Достаточность базового капитала (процент)

19,7545

19,3326

Достаточность основного капитала (процент)

19,7545

19,3326

Достаточность собственных средств (капитала) (процент)

24,4980

23,7281

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка по состоянию на 1 октября
2017 года, рассчитанный в соответствии с существующими требованиями к капиталу,
установленными Банком России, составил 24,4980%.
Таблица 5. Инвестиции в дочерние и зависимые организации
01.10.2017 г., тыс. руб.

01.01.2017 г., тыс. руб.

ООО «ЭТБ Капитал»

220 000

220 000

Резерв на возможные потери

-11 000

-11 000

209 000

209 000

Неконсолидируемые дочерние компании

Итого чистые инвестиции
зависимые организации

в

дочерние

и
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8.

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

Порядок разграничения прав и делегирования полномочий органов управления банка
определен в «Стратегии управления рисками и капиталом КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» и
приведен в таблице 3 настоящего Отчета.
Совет директоров и другие исполнительные органы Банка осуществляют периодически
контроль за системой ВПОДК и их эффективностью посредством изучения предоставляемой
отчетности, внутреннего и внешнего аудита процедур ВПОДК.
Формирование отчетности ВПОДК Банка осуществляется в соответствии с требованиями
Банка России.
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».
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.

9.

Информация об управлении рисками и капиталом

9.1.

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

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.
Показатели склонности к риску включают обязательные нормативы достаточности
капитала, ликвидности и иные лимиты, установленные Банком России для кредитных организаций
в части управления рисками и достаточностью капитала; соотношение регуляторного капитала,
необходимого для покрытия всех существенных видов риска, и доступного капитала; лимиты
концентрации для существенных рисков.
На основе показателей склонности к риску, определенных в Стратегии управления рисками
и капиталом, Банк определяет
- плановый уровень достаточности капитала,
- требуемый (целевой) уровень достаточности капитала,
- плановую величину капитала в соответствии с источниками его формирования,
- плановые и максимальные значения рисков,
- совокупную величину риска, рассчитываемую путем агрегирования максимальных
значений рисков.
Совокупный объем необходимого капитала определяется Банком на основе
агрегированной оценки требований к капиталу в отношении значимых для Банка рисков.
В целях оценки совокупного объема необходимого капитала Банк определяет:
 риски, в отношении которых будет определяться потребность в капитале
количественными методами. Количественные требования к капиталу определяются
Банком по кредитному, рыночному и операционному рискам;
 риски, в отношении которых количественными методами потребность в капитале не
определяется: риск ликвидности, процентный риск, риск нарушения
информационной безопасности. При этом покрытие возможных убытков от их
реализации осуществляется за счет выделения определенной суммы капитала на
их покрытие, а ограничение рисков может осуществляться путем установления
лимитов.
Для учета иных видов рисков, в отношении которых Банком России не установлена
методика оценки, Банк определяет размер отчислений от капитала для обеспечения данных
рисков экспертным путем.
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В соответствии с внутренними банковскими процедурами определяется минимальное
необходимое значение величины собственных средств для покрытия типичных банковских рисков,
рассчитанное исходя из их предельно допустимых максимальных значений, определенных в
Бизнес – плане.

9.2.

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

Величина кредитного риска рассчитывается головной кредитной организацией банковской
группы в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И. Плановое значение кредитного риска
на 01.10.2017 г. установлено Советом директоров в размере 12,24 млрд. рублей. Фактическая
величина кредитного риска, по состоянию на 01.10.2017 г. составляет 9,71 млрд. рублей, что ниже
плановой на 20,62%.

9.3.

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

Величина рыночного риска рассчитывается головной кредитной организацией банковской
группы в соответствии с Положением Банка России № 511-П. Плановое значение рыночного риска
на 01.10.2017 г. установлено Советом директоров в размере 8,72 млрд. рублей. Величина
рыночного риска, рассчитанная в соответствии с установленной в Банке методикой, по состоянию
на 01.10.2017 г. составляет 7,98 млрд. рублей, что ниже плановой на 8,48%.
Дочерняя компания и другие участники группы на величину рыночного риска банковской
группы не оказывает влияния, в виду отсутствия валютной позиции на балансе компании.

9.4.

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

Величина операционного риска рассчитывается головной кредитной организацией
банковской группы в соответствии с Положением Банка России № 346-П. Фактическое значение
операционного риска не превышает максимально допустимое значение, установленное в Бизнесплане на 2017 год в размере 209 374 тыс. рублей. Фактическая величина операционного риска по
состоянию на 01.10.2017 года составила 207 247 тыс.руб.
Степень влияния дочерней компании и других участников группы на величину
операционного риска банковской группы, учитываемая через определение среднего значения
величины чистых процентных и непроцентных доходов компании, крайне незначительная, в виду
того, что удельный вес доходов дочерней компании в общем размере банковской группы
составляет незначительную величину.

9.5.

Соотношение основного капитала и собственных средств (капитала) КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (основного участника группы по финансовым
стандартам).
Таблица 6. Значение величины капитала

Основной
участник
банковской
группы
(банк)

Удельный
вес
составляющ
их капитала,
в%к
величине
капитала

Основной
участник
банковской
группы
(банк)

Удельный
вес
составляющ
их капитала,
в%к
величине
капитала

01.10.2017
г., тыс. руб.

01.10.2017 г.,
тыс. руб.

01.01.2017
г., тыс. руб.

01.01.2017 г.,
тыс. руб.

Собственные
средства (капитал)
(Базель III)

4 969 866

100

4 720 690

100

Базовый капитал

3 960 661

79,69

3 809 766

80,70

Основной капитал

3 960 661

3 809 766
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По состоянию на 1 октября 2017 года капитал, рассчитанный на основании данных отчетов
в соответствии с Положением Банка России № 395-П, составил 4 969 866 тыс. руб.
Информация об инструментах капитала в разрезе инструментов основного (базового и
добавочного) и дополнительного капитала представлена в Разделе 1 отчетности по форме
0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на
возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)».

10.

Сведения о значимых
банковской группы.

рисках,

возникающих

в

деятельности

10.1. Кредитный риск
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.
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.
Концентрация кредитного риска – сосредоточение кредитных операций в определенном
сегменте (например, отрасль экономики, географический регион, срок и величина кредитования,
организационно-правовая форма собственности заемщика и др.).
Управление кредитным риском осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, а также с
внутренними документами кредитной организации.
Банк в качестве методологии оценки кредитного риска использует методы оценки
кредитного риска, установленные Инструкцией Банка России N 180-И «Об обязательных
нормативах банков».
Основным направлением управления кредитным риском является разработка и
реализация мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ним потерь. Это
предполагает создание системы управления кредитным риском таким образом, чтобы
своевременно и последовательно использовать все возможности развития Банка и одновременно
удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.
Банком выработаны определенные методы управления кредитным риском. К таким
методам относятся:
 диверсификация портфеля активов;
 контроль концентрации кредитного риска;
 система лимитов;
 требование обеспеченности ссуд;
 минимизации кредитного риска.
Диверсификация кредитного портфеля Банка осуществляется путем распределения ссуд
по различным категориям заемщиков (контрагентов), срокам предоставления, по отраслевому
признаку, по видам активов.
Диверсификация заемщиков может осуществляться посредством распределения кредитов
между различными группами населения в зависимости от цели кредитования (на потребительские
нужды, на строительство жилья, автокредитование и др.).
Отраслевая диверсификация предполагает распределение кредитов между клиентами,
которые осуществляют деятельность в разных областях экономики.
Система лимитов, применяемых Банком в целях управления кредитным риском, включает:
 установление размеров вложений банка по видам вложений и их структуру (в
составе Бизнес – плана банка),
 а также определение их максимальных количественных значений в части
ограничения риска на дебитора (лимиты на эмитентов, контрагентов и т.д.),
 лимитирование по видам операций (установление предельных значений отдельных
видов вложений),
 иные.
В целях управления кредитным риском, помимо вышеперечисленных лимитов,
Правлением Банка утверждаются лимиты на эмитентов и контрагентов по операциям на
финансовых рынках (по кредитным организациям на ежемесячной основе, по некредитным
организациям на ежеквартальной основе), лимиты остатков денежных средств, поддерживаемых
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на корреспондентских счетах Банка, открытых в кредитных организациях для обеспечения
расчетов по международным банковским картам (MasterCard, Viza), для обеспечения расчетов по
переводам физических лиц без открытия счета с использованием систем денежных переводов (на
ежемесячной основе), лимиты по риску концентрации и другие лимиты.
Контроль соблюдения лимитов предусматривает: заключение сделок/ проведение
операций в соответствие с установленными лимитами, автоматизированный контроль лимитов на
базе АБС, последующий контроль лимитов при документарном и бухгалтерском сопровождении
операций.
Цели лимитирования – ограничение высокой концентрации любого вида риска,
обеспечение его диверсификации.
Диверсификация принимаемого обеспечения по кредитам дает Банку возможность
оптимально возмещать кредитные потери за счет имущества заемщика. Банк выдает только
обеспеченные кредиты, так как необеспеченные или недостаточно обеспеченные кредиты
увеличивают для Банка вероятность потерь (за исключением случаев, предусмотренных
Кредитной политикой Банка). Банк предоставляет кредиты при условии предоставления
обеспечения, оформленного в соответствии с действующим законодательством.
Приоритетными видами обеспечения
являются:
залог,
банковские
гарантии,
поручительства, отнесенные к одной из двух категорий качества обеспечения, установленной
Положением Банка России N 590-П.
В целях минимизации кредитного риска 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;
 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.
Таблица 7. Информация об объеме и структуре ссуд в разрезе видов экономической деятельности
заемщиков
01.10.2017 г.,
тыс. руб.

01.01.2017 г.,
тыс. руб.

6 200 000

3 200 000

398 922

371 582

Юридические лица, всего, в том числе:

5 884 910

6 916 243

- Обрабатывающие производства

1 187 173

1 656 446

- Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды

794 696

1 124 535

- Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

361 161

372 974

- Строительство

201 771

332 640

- Транспорт и связь

138 481

160 675

2 027 546

2 046 453

560 552

572 260

Банк России
Кредитные организации и биржи

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

Операции

с

недвижимым

имуществом,

аренда

и
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предоставление услуг
- Прочие виды деятельности
- На завершение расчетов
- Требования по сделкам, связанным с отчуждением
(приобретением) финансовых активов с одновременным
предоставлением контрагенту права отсрочки платежа
(поставки финансовых активов)
Физические лица

575 796

551 148

37 604

98 982

130

130

1 675 139

1 562 098

Резервы на возможные потери

- 2 168 498

- 2 052 094

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

11 990 473

9 997 829

Таблица 8. Информация по срокам ссудной задолженности, оставшимся до ее полного погашения (до
вычета резерва на возможные потери по ссудам) по состоянию на 01.10.2017 г., тыс. руб.
Просро
ченные
ссуды
Ссудная
задолженность

545 070

Менее 30
дней

31-90 дней

6 659 089

91-180
дней

723 740

1 292 591

181-365
дней
863 904

более
1 года

Итого

4 074 577

14 158 971

Резерв на
возможные
потери

- 2 168 498

Ссудная
задолженность
за вычетом
резерва на
возможные
потери

11 990 473

Таблица 9. Информация по срокам ссудной задолженности, оставшимся до ее полного погашения (до
вычета резерва на возможные потери по ссудам) представлена в таблице ниже по состоянию на 01.01.2017
г., тыс. руб.

Ссудная
задолженность

Просроч
енные
ссуды

Менее 30
дней

494 963

3 673 084

31-90
дней

91-180
дней

1 073 525

657 124

181-365
дней
1 289 624

более
1 года

Итого

4 861 603

Резерв на
возможные
потери

12 049 923
- 2 052 094

Ссудная
задолженность
за вычетом
резерва на
возможные
потери

9 997 829

Таблица 10. Сведения о концентрации ссудной задолженности по географическому признаку:

Ссудная и приравненная к ней задолженность

01.10.2017 г.,
тыс. руб.
14 158 971

01.01.2017 г.,
тыс. руб.
12 049 923

г. Москва

7 209 446

4 320 494

Калининградская область

6 589 156

7 118 875

Московская область

234 035

216 406

г. Санкт-Петербург

48 793

21 456

Брянская область

18 463

15 000

Астраханская область

15 943

319 991
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01.10.2017 г.,
тыс. руб.

01.01.2017 г.,
тыс. руб.

Новосибирская область

13 185

11 632

Краснодарский край

9 689

9 689

Ленинградская область

8 462

6 423

Республика Калмыкия

3 634

0

Владимирская область

2 245

1 896

Магаданская область

1 700

2 600

Ивановская область

1 112

450

Пермский край

791

1 166

Архангельская область

699

699

Удмуртская Республика

426

3

Тульская область

283

0

Орловская область

281

357

Оренбургская область

223

1 429

Омская область

165

186

Республика Мордовия

103

130

Псковская область

44

0

Волгоградская область

41

57

Смоленская область

40

220

Алтайский край

12

0

Липецкая область

0

241

Республика Коми

0

412

Самарская область

0

111

- 2 168 498

- 2 052 094

11 990 473

9 997 829

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

Ссудная задолженность по состоянию на 01.10.2017 года представлена ссудами,
предоставленными Банком кредитным организациям, российским юридическим и физическим
лицам. По состоянию на отчетную дату существенная часть кредитного портфеля Банка
сконцентрирована в городе Москва - 50,92% и в Калининградской области – 46,54% (по состоянию
на 01.01.2017 - 59,08% ссудной задолженности сконцентрировано в Калининградской области и
более 35,85% - в городе Москва).
В качестве инструмента для снижения кредитных рисков Банк активно использует принятие
обеспечения по кредитным сделкам. В обеспечение кредитных продуктов Банком принимается
залог движимого и недвижимого имущества, залог имущественных прав/требований на движимое
и недвижимое имущество, банковские гарантии, поручительства.
Одним из инструментов для управления и минимизации кредитного риска является
установление Банком лимитов по риску концентрации и их последующий контроль.
В целях оценки кредитного риска Банк использует методы, установленные Положением
Банка России от 28 июня 2017 года N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности".
Классификация Банком ссуд в одну из пяти категорий качества, установленных
Положением 590-П и определение величины резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной
и приравненной к ней задолженности с учетом финансового состояния заемщика (контрагента),
обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии реальной деятельности у заемщика или
осуществления ее в незначительных объемах, обслуживания им долга, иных существенных
факторов и уровня обеспечения по ссуде производится в соответствии с «Положением о порядке
формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), «Методикой оценки кредитных рисков и
формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности субъектов малого и среднего бизнеса в рамках стандартных программ
кредитования», «Порядком оценки кредитных рисков и формирования резервов на возможные
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потери по портфелям однородных ссуд, предоставленных физическим лицам в рамках программ
розничного кредитования в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
Методики оценки кредитного риска, связанные с применением внутренних рейтингов,
банком не применяются.
Оценка кредитного риска контрагента.
Оценка кредитного риска контрагента – предварительная и последующая – производится
Департаментом управления рисками на основании действующих методик, предусмотренных
внутренними нормативными документами банка.
Головной кредитной организацией банковской группы проводится предварительная оценка
потенциальной величины кредитного риска с целью установления лимитов операций на
контрпартнеров: кредитных организаций и нефинансовых коммерческих организаций. Лимиты на
контрагентов устанавливаются по сделкам межбанковского кредитования, по операциям
размещения средств в долговые ценные бумаги, иным операциям. Предварительная оценка
потенциальной величины кредитного риска производится в соответствии с действующими в банке
методиками оценки показателей деятельности потенциального контрпартнера в части показателей
рентабельности деятельности, обеспеченности собственными средствами, показателей
ликвидности, структуры собственности, отраслевых рисков и иных.
Бизнес – планом банка определены критерии качества срочных процентных активов банка,
включая ссудный портфель, в том числе параметры его обеспеченности, а также критерии
качества портфеля вложений в долговые ценные бумаги: соответствие приобретаемых банком
ценных бумаг критериям отнесения к Ломбардному списку Банка России.
Требование по обеспечению ссудных обязательств заемщика перед банком залогом
является обязательным, за исключением заемщиков, которых в соответствии с Кредитной
политикой банка можно признать первоклассными. Размер и вид обеспечения, предоставление
которого требует Банк, зависит от оценки кредитного риска контрагента. Установлены принципы в
отношении допустимости видов обеспечения и параметры оценки.
Основные виды полученного обеспечения:



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

Таблица 11. Сведения о залоговом обеспечении головной кредитной организации банковской группы
01.10.2017 г.,
тыс. руб.

01.01.2017 г.,
тыс. руб.

Недвижимость

7 291 137

6 943 880

Оборудование

1 271 599

1 315 728

Автотранспорт

513 644

586 615

Прочее имущество

422 069

157 400

Гарантии

406 347

406 347

94 097

259 205

Товары в обороте
Залог ценных бумаг
Итого

0

4 200

9 998 893

9 673 375

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

10.2. Рыночный риск
Рыночный риск - риск возникновения у Банка финансовых потерь (убытков) вследствие
изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, товаров, а также курсов
иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы.
Расчёт рыночного риска осуществляется на основании Положения Банка России от
03.12.2015г. № 511-П «Положение о порядке расчёта кредитными организациями величины
рыночного риска».
Управление рыночным риском осуществляется на основе следующих принципов:
 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;
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контроль выполнения бизнес плана в части формирования вложений;
постоянного наблюдения за рыночным риском;
реализация мероприятий по контролю качества активов банка, величина которых
изменяется под влиянием фактора рыночной цены;
организация управления рыночным риском в соответствии с действующими подходами
разграничения прав и делегирования полномочий между органами управления банка и
ответственными должностными лицами, а также внутренними документами банка,
определяющими порядок и процедуры управления рыночным риском, и процедурами по
лимитированию величины рыночного риска;
контроль уровня рыночного риска в целях недопущения превышения его предельной
установленной величины;
осуществление контроля эффективности 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 (минимизация) риска.

В целях минимизации рыночного риска применялись меры, направленные на снижение
вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к финансовым потерям и/или
на уменьшение размера потенциальных финансовых потерь:









лимитирование операций с финансовыми инструментами;
установление лимитов по риску концентрации в рамках рыночного риска;
контроль соблюдения установленных лимитов, параметров заключаемых сделок;
разграничение прав и делегирование полномочий при проведении операций с
финансовыми инструментами, иностранной валютой и драгоценными металлами на
организованном и внебиржевом рынке;
регулярный мониторинг рисков;
диверсификация портфеля ценных бумаг по срокам их погашения и по эмитентам ценных
бумаг;
контроль качества активов в части вложений в финансовые активы, подверженные
влиянию изменения рыночных котировок;
наличие информационной среды, позволяющей оперативно реагировать на изменения
рыночной конъюнктуры.

Таблица 12. Объемы вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи и удерживаемые до погашения, в разрезе видов экономической деятельности эмитентов:
01.10.2017 г.,
тыс. руб.

01.01.2017 г.,
тыс. руб.

Вложения в облигации Российской Федерации

149 055

128 698

Вложения в облигации Банка России

303 645

0

3 851 176

1 427 209

4 674 948

4 853 149

финансовая деятельность

1 566 356

1 629 830

нефтегазовая отрасль

Вложения
в
облигации
субъектов
Федерации и органов местного самоуправления

Российской

Вложения в облигации, акции и доли коммерческих
организаций, всего
в том числе:

1 138 608

1 058 453

черная металлургия

502 864

412 228

производство минеральных удобрений

354 902

348 310

торговля оптовая

314 528

0

связь

242 560

483 478

энергетика

182 467

200 491

155 046

0

217 617

217 683

перевозка грузов и пассажиров

0

294 216

предоставление прочих видов услуг

0

208 460

деятельность
транспорта

сухопутного

и

другие отрасли

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

8 978 824

6 409 056

Таблица 13. Вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи:
01.10.2017 г.,
тыс. руб.

01.01.2017 г.,
тыс. руб.

Долговые инструменты и другие инструменты с
фиксированной доходностью
Вложения в долговые обязательства Российской
Федерации

149 055

128 698

303 645

0

3 613 624

1 147 152

Вложения в корпоративные ценные бумаги

1 683 429

1 974 510

Вложения в еврооблигации нерезидентов

1 438 026

1 361 461

Итого вложения в долговые ценные бумаги

7 187 779

4 611 821

8 640

8 716

220 000

220 000

228 640

228 716

- 11 023

- 11 033

Итого инвестиции в долевые инструменты и
другие финансовые активы за вычетом резервов на
возможные потери

217 617

217 683

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

7 405 396

4 829 504

Вложения в долговые обязательства Банка России
Вложения в долговые обязательства субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

Инвестиции в долевые инструменты и другие
финансовые активы
Корпоративные акции
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Всего инвестиций в долевые инструменты и
другие финансовые активы до вычета резервов на
возможные потери
Резервы на возможные потери

Таблица 14. Сведения по вложениям в ценные бумаги и другие финансовые активы в
разрезе категорий вложений
01.10.2017 г., тыс. руб.
Россия

Страны ОЭСР

01.01.2017 г., тыс. руб.
Итого

Россия

Страны ОЭСР

Итого

Облигации
Российской
Федерации

149 055

0

149 055

128 698

0

128 698

Облигации Банка
России

303 645

0

303 645

0

0

0

Муниципальные
облигации

3 851 176

0

3 851 176

1 427 209

0

1 427 209

Корпоративные
облигации

1 683 429

0

1 683 429

1 974 510

0

1 974 510

Еврооблигации
нерезидентов

0

2 773 902

2 773 902

0

2 660 956

2 660 956

Корпоративные
акции

8 617

0

8 617

8 683

0

8 683

209 000

0

209 000

209 000

0

209 000

6 204 922

2 773 902

8 978 824

3 748 100

2 660 956

6 409 056

Инвестиции в
дочерние и
зависимые
организации
Итого чистые
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01.10.2017 г., тыс. руб.
Россия

Страны ОЭСР

01.01.2017 г., тыс. руб.
Итого

Россия

Страны ОЭСР

Итого

вложения в ценные
бумаги и другие
финансовые
активы

10.3. Процентный риск.
Процентный риск – риск ухудшения финансового положения Банка вследствие снижения
размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения процентных ставок
на рынке.
Организация системы управления процентным риском позволяет ограничить процентный
риск уровнем, не угрожающим финансовой устойчивости Банка, интересам кредиторов и
вкладчикам, способствуя надежности и стабильности Банка.
Целью управления процентным риском является поддержание принимаемого на себя
Банком риска на уровне, определенном планами и стратегией развития Банка. Приоритетным
является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе снижения
(исключения) возможных убытков по вложениям Банка в финансовые инструменты,
чувствительные к изменению процентной ставки.
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:
 адекватность характеру и размерам деятельности Банка;
 внесение оперативных изменений в случае изменении внешних и внутренних
факторов;
 непрерывность проведения мониторинга размеров определенных параметров;
 осуществление количественной оценки риска и подготовка принятия надлежащих
управленческих решений службы управления рисками.
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.

10.4. Операционный риск
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 событий.
Расчет операционного риска осуществляется на основании Положения Банка России от
03.11.2009 №346-П «О порядке расчета размера операционного риска».
В целях минимизации операционного риска предлагается осуществление мер,
направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к
финансовым потерям и/или на уменьшение размера потенциальных финансовых потерь:
 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;
 формирование организационной структуры, соответствующей характеру и
масштабу деятельности банка;
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разграничение прав и делегирование полномочий органам управления,
ответственным должностным лицам, контроль за разграничением прав;
лимитирование операций, определение структуры и параметров операций;
формирование внутрибанковских порядков проведения операций, регламентов
взаимодействия подразделений, процедур проведения операций и заключения
сделок;
соблюдение процедур по контролю качества активов;
контроль соблюдения установленных лимитов, параметров заключаемых сделок;
реализация мероприятий по внутреннему контролю в подразделениях;
реализация мероприятий по обеспечению соответствия банка стандарту
информационной безопасности;
наличие Плана по обеспечению непрерывности и восстановлению деятельности в
чрезвычайных ситуациях, реализация мер по его своевременному тестированию,
актуализации и последующего внесения корректив;
наличие
Плана
обеспечения
непрерывной
работы
и восстановления
работоспособности информационной системы (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 (в том числе передача риска или его части третьим лицам, страхование,
аутсорсинг, др.).
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 осуществлении операций и сделок Банка.

10.5. Риск ликвидности
Риск ликвидности – риск неспособности Банка финансировать свою деятельность, то есть
обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере наступления сроков их исполнения
без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости Банка.
Управление риском ликвидности осуществляется в целях обеспечения способности Банка
своевременно и в полном объеме выполнять свои денежные и иные обязательства перед
кредиторами, вкладчиками, контрагентами, вытекающие из условий договоров и сделок.
Управление риском ликвидности включает идентификацию, мониторинг, оценку риска
ликвидности и реализацию мер, направленных на минимизацию риска.
Идентификация и мониторинг риска ликвидности включает анализ факторов, приводящих к
событиям риска ликвидности, выявление событий риска ликвидности, установление видов потерь
в результате реализации событий риска ликвидности, а также выработку мероприятий по их
своевременному предупреждению и/ или уменьшению величины потерь.
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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.
События (обстоятельства) риска ликвидности:
 возникновение
разрыва
ликвидности,
обусловленные
возникшей
несбалансированностью активов и пассивов;
 сокращение объема срочной ресурсной базы;
 неисполнение заемщиками, контрагентами, эмитентами своих обязательств в
установленные договорами сроки (условиями сделок, эмиссии и т.д.);
 неспособность Банка привлечь срочные депозиты по текущей рыночной стоимости;
 значительное сокращение банками – контрагентами открытых ранее лимитов на
Банк;
 невозможность реализации актива по текущей рыночной стоимости.
Виды потерь, наступающих в результате реализации риска ликвидности:
 рост процентных расходов в связи с привлечением средств в целях обеспечения
финансовой устойчивости по показателю ликвидности и необходимостью
обеспечения своевременного исполнения своих текущих обязательств;
 косвенные потери, связанные с сокращением уровня процентного спрэда, в связи с
диверсификацией срочной ресурсной базы путем привлечения ресурсов по
ставкам, выше рыночных, в целях обеспечения способности своевременного
исполнения обязательств;
 потери, возникающие вследствие реализации активов на снижающемся тренде
рыночных котировок в связи с необходимость мобилизации активов
(диверсификации вложений в денежные средства);
 потери, связанные с формированием курсовых разниц, в связи с увеличением
банком величины открытой валютной позиции (в результате формирования
вложений в валюте, отличной от валюты обязательств банка, с превышением
установленных внутренними документами банка величин открытой валютной
позиции);
 потери в связи с применением инструментов, хеджирующих рыночные риски.
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;
 реализация методов минимизации риска ликвидности.
В целях минимизации риска ликвидности Банк применяет следующие методы:
 анализ платёжных потоков,
 ежемесячное прогнозирование потоков денежных средств;
 диверсификация (разделение, распределение) требований и обязательств Банка;
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планирование на случай непредвиденных обстоятельств, в том числе
прогнозирование будущих неблагоприятных событий и разработка мер по
поддержанию ликвидности при их наступлении;
 установление и контроль лимитов по риску концентрации в рамках риска
ликвидности.
В целях ограничения риска ликвидности Отделом ликвидности на постоянной основе
осуществляются процедуры ежедневного управления ликвидностью, а также управления
ликвидностью в более длительных временных интервалах.
Процедуры управления ликвидностью осуществляются в соответствии с Положением по
управлению ликвидностью КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), которое определяет порядок и
подходы Банка к управлению ликвидностью, процедуры оценки качества управления ликвидности,
механизмы контроля состояния ликвидности, включая процедуры принятия решений, влияющих на
состояние ликвидности, и эффективный контроль за ее состоянием.
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.

11.

Информация о политике и практике вознаграждения в банковской
группе.

Основными принципами, лежащими в основе действующей в Банке системы
вознаграждения, являются её прозрачность, открытость и соответствие размеров
индивидуального вознаграждения достигнутым результатам выполнения Бизнес-плана и
Стратегии Банка.
Банк продолжает реформирование системы оплаты труда в рамках исполнения
Инструкции 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»:


Советом
Директоров
утверждена
Кадровая
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
В числе вопросов Кадровой политики определено следующее:



политика

КБ

порядок определения размеров окладов руководителей кредитной
организации,
порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и
стимулирующих выплат руководителям кредитной организации, членам
исполнительного органа кредитной организации и иным руководителям
(работникам), принимающим решения об осуществлении кредитной
организацией операций и иных сделок, результаты которых могут
повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных
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нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам
вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по
предупреждению
несостоятельности
(банкротства)
кредитной
организации (работников, принимающих риски),
порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и
стимулирующих выплат руководителю службы управления рисками,
руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы
внутреннего контроля кредитной организации и иных работников,
управляющих рисками,
квалификационные требования к руководителям кредитной организации и
членам исполнительного органа кредитной организации, к руководителю
службы управления рисками (СУР), к руководителю службы внутреннего
аудита (СВА), к руководителю службы внутреннего контроля кредитной
организации (СВК), к иным руководителям (работникам), принимающим
решения об осуществлении кредитной организацией операций и иных
сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение кредитной
организацией обязательных нормативов или возникновение иных
ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая
основания
для
осуществления
мер
по
предупреждению
несостоятельности (банкротства) кредитной организации,
порядок и критерии отнесения работников банка к категории
принимающих риски, управляющих рисками,
размер фонда оплаты труда кредитной организации.



Советом Директоров утверждена Политика в области оплаты труда, которая
содержит
раскрытие принципов оплаты труда, подробную расшифровку
соотношения 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.
 Правлением Банка утверждено Положение «Об оплате труда работников КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)», которым установлен порядок оплаты труда с
учетом специфики организации труда и его оплаты в Банке.
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.
Денежное вознаграждение в Банке состоит из двух частей: фиксированной (постоянной или
гарантированной) части – к ней относятся должностной оклад, доплаты и надбавки
компенсационного характера, не связанные с результатами деятельности и нефиксированной
(переменной) части оплаты труда (не является гарантированной) – к ней относятся
компенсационные и стимулирующие выплаты, связанные с результатами деятельности.
Нефиксированная часть денежного вознаграждения зависит от финансового результата
банка. При недостижении Банком запланированного уровня доходности или получении
негативного финансового результата 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.
Утверждение политики в области оплаты труда и контроль ее реализации, утверждение
кадровой политики Банка входит в компетенцию Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК"
(АО) (9 чел.). За истекший период Совет Директоров на двух заседаниях рассматривал вопросы
оплаты труда.
В составе Совета Директоров создан Комитет по корпоративному управлению и
предотвращению конфликта интересов, численность которого составляет 3 человека.
Комитет является совещательным органом и действует в рамках полномочий, предоставленных
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ему Советом Директоров Банка. В состав Комитета входят члены Совета Директоров, не
являющиеся действующими членами исполнительных органов Банка. 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 членов исполнительных органов общества и иных ключевых
руководящих работников.
Дополнительные вознаграждения (сверх вознаграждений за исполнение обязанностей
членов Совета Директоров) за участие в деятельности Комитета отсутствуют.
Внешние консультанты для оценки направлений политики банковской группы в области
оплаты труда не привлекались.
В Банке действует утвержденное в 2016 году Положение о вознаграждении членов Совета
Директоров. Согласно Положению, выплата вознаграждения осуществляется в форме базового
вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год. Размер вознаграждения члена Совета
Директоров за участие в работе Совета Директоров определяется в зависимости от занимаемой
должности в Совете и обязанностей, возложенных на него решением Совета Директоров. Кроме
этого, членам Совета Директоров компенсируются расходы, произведенные ими в связи с
выполнением своих функций.
Согласно требованиям Банка России с точки зрения подхода к оплате труда, работники
Банка разделяются на три категории. К первой категории относятся исполнительные органы и
иные работники, принимающие риски, ко второй категории - сотрудники подразделений
внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками. К третьей категории – прочие
сотрудники.
В Банке утвержден перечень должностей работников, принимающих риски и управляющих
рисками и осуществляется делегирование полномочий на утверждение пофамильного состава
перечней; утвержден перечень количественных и качественных показателей, характеризующих
уровень принимаемых рисков для определения отложенной части нефиксированного
вознаграждения и перечня показателей для последующей корректировки отложенной части
нефиксированного вознаграждения для работников, принимающих риски, а также методика
определения отложенной нефиксированной части оплаты труда за расчетный период для каждого
работника, принимающего риск; методика определения нефиксированной части оплаты труда
работников, управляющих рисками, по результатам работы за месяц и за год.
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
нефиксированной части оплаты труда при получении негативного финансового результата в
целом по кредитной организации или по соответствующему направлению деятельности (в том
числе путем определения размера выплат в рамках нефиксированной части оплаты труда и их
начисления по 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.
Корректировки вознаграждений для членов исполнительных органов и иных работников,
принимающих риски, в отчетный период не производились.
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Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу, в том числе после
окончания трудовой деятельности в 2015, 2016 годах и в период с января по сентябрь 2017 года
не выплачивались.
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 15 человек.
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
комплаенс-службы, заместитель начальника комплаенс-службы, 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.
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 не менее 50 процентов.
Система поощрения и стимулирования сотрудников Банка включает в себя:
1. Премирование работников за достижение установленных плановых показателей,
достижение установленных индивидуальных, групповых и корпоративных ключевых
показателей эффективности, за достижение качественных и количественных
показателей, характеризующих уровень принимаемых рисков на кредитную
организацию.
2. Персональные надбавки за важную для Банка квалификацию, высокие регулярные
результаты в труде, а также в других случаях стимулирования труда, доплат
специалистам и служащим за совмещение должностей, выполнение наряду со
своей основной работой обязанностей временно отсутствующего работника.
3. Вознаграждение за общие результаты работы Банка и филиалов по итогам работы
за год или за прошедшие периоды в рамках оценки принимаемых Банком рисков, с
учётом оценки измеримого и обоснованного индивидуального вклада работника.
4. Разовые премии конкретным работникам за выполнение особо важной работы.
В 3 квартале 2017 года количество служащих, принимающих риски, получивших
нефиксированное вознаграждение составило 15 чел., количество служащих, управляющих
рисками, получивших нефиксированное вознаграждение составило 10 чел.
За 3 квартал в бухгалтерском учете отражена сумма обязательств по факту выполнения
работниками, принимающими риски, трудовых функций, обеспечивающих получение
долгосрочных вознаграждений в будущем по дисконтированной стоимости с учетом страховых
взносов в размере 1 131,8 тыс. руб., без учета страховых взносов и дисконта - 1 123,3 тыс.руб. За
9 месяцев 2017 года отсроченная часть нефиксированного вознаграждения по работникам,
принимающим риски составила 14 824,6 тыс.руб.
Данные о сумме фиксированной и нефиксированной части вознаграждения за 3 квартал 2017 г.
Фиксированная часть,
тыс. руб.

Нефиксированная
тыс. руб.

часть,
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Работники,
риски

принимающие

6 456,2

1 685,0

Работники,
рисками

управляющие

2 124,3

600,6

Данные о сумме фиксированной и нефиксированной части вознаграждения за 2 квартал 2017 г.
Фиксированная часть,
тыс. руб.

Нефиксированная
тыс. руб.

Работники,
риски

принимающие

5 545,0

1 659,6

Работники,
рисками

управляющие

2 184,8

658,3

часть,

Данные о сумме фиксированной и нефиксированной части вознаграждения за 9 месяцев 2017 г.
Фиксированная часть,
тыс. руб.

Нефиксированная
тыс. руб.

Работники,
риски

принимающие

16 438,0

22 236,9

Работники,
рисками

управляющие

6 258,5

2 385,7

часть,

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.
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.
Система оплаты труда Банка, регламентированная внутренними нормативными
документами, распространяется на все подразделения Банка, в том числе и на Московский
филиал.

12.

Заключительные положения

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не составляет консолидированную отчетность по состоянию
на 1 октября 2017 года, так как влияние единственного участника группы ООО «ЭТБ Капитал»
признается несущественным в соответствии с принципами существенности, определенными
учетной политикой банковской группы, в связи с чем Приложения №1, № 2 не содержат
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Сведения из консолидированной финансовой отчетности и
отчетности и иной информации о деятельности банковской группы
Ном
ер
п/п

Сведения из
консолидированной
финансовой
отчетности

Наименование
статьи

номер
строки

1
Активы

2

Денежные средства и средства в центральных
банках
2
Средства в кредитных организациях
3
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль и убыток, в том числе:
3.1
производные финансовые инструменты
3.2
прочие финансовые активы, предназначенные для
торговли
4
Кредиты (займы) кредитным организациям
5
Кредиты (займы) юридическим лицам (не
являющимся кредитными организациями) и
физическим лицам
6
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, переданные
без прекращения признания
7
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
8
Текущие и отложенные налоговые активы
9
Активы и группы активов, предназначенные для
продажи, а также прочие активы
10
Инвестиции, удерживаемые до погашения
11
Инвестиции в дочерние, зависимые и иные
организации - участники банковской группы
12
Гудвил и нематериальные активы, в том числе:
12.1 гудвил
12.2 нематериальные активы (за исключением прав на
обслуживание ипотечных кредитов)
12.3 права на обслуживание ипотечных кредитов
13
Основные средства и материальные запасы
14
Всего активов
Обязательства
1

15
16
17
18
19

19.1
19.2
20
21

Приложение №1

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

3
1,2

данные на
отчетную
дату, тыс.
руб.
4
5 088 167

Сведения из
отчетности и иной
информации
о деятельности
банковской группы
номер
данные на
строки отчетную
формы дату, тыс.
040980 руб.
6
5
6
1, 2

2 129 478

611

3
4

3 055 597
21

4
3

590
21

4
4

0
21

6
7

6 697 905
6 750 380

5
5

6 589 233
5 401 240

0

5

8 790 246

9

191 971

6

7 405 396

8, 9
12

46 996
115 924

7
6.1

1 573 428
209 000

10
10
10

42 804
0
42 804

8
10

617 049
28 136 329

10
13

599 393
26 959 510

12
13

0
20 255 032

14
15
16

0
0
21 980 919

69

17

0

11

69

17

0
0

14

708

18

700

17

119 716

21

177 582

35
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23

Текущие и отложенные налоговые обязательства, в
том числе:
отложенные налоговые обязательства, связанные с
возникновением 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)

24

Резервы на возможные потери

25

Обязательства по пенсионному обеспечению

22
22.1
22.2

22.3

26
Всего обязательств
Акционерный капитал

27.1

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

27.2

добавочный капитал

28
29

Эмиссионный доход
Нераспределенная прибыль (непогашенный убыток)

30

Прочий совокупный доход и прочие компоненты
капитала

31

Всего источников собственных средств

27

16

286 005

19, 20

62 596
0
0

0

15

1 814 849

16

1 814 849

22

157 427
0

18

22 476 379

23

22 379 224

19

1 655 615

24

1 233 333

24

1 233 333

346 738
3 373 622

26
27, 33,
34

345 917
2 689 593

283 975

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

311 443

20
23
21,22

24

5 659 950

4 580 286
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Сравнительная информация об основных элементах собственных
средств (капитала) банковской группы, а также показателях,
уменьшающих их величину, и соответствующих показателях,
включенных в состав отчетности
Ном
ер
п/п

Балансовый отчет
(форма 0409806)
Наименование статьи

1
1

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

Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)

Номе
р
строк
и
3
24, 26

Данные
на
отчетную
дату
4
1 579 250

Наименование
показателя

1 579 250

"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

1.1

отнесенные в базовый капитал

Х

1.2

отнесенные в добавочный
капитал

Х

1.3

отнесенные в дополнительный
капитал

Х

2

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

15, 16

субординированные кредиты,
отнесенные
в дополнительный капитал

Х

2.1

2.2

2.2.
1
3

3.1

3.1.
1

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

Приложение №2

21 980 919

Х

5
Х

10

642 197

"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

42 804

Х

Х

Х

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

Номе
р
строк
и
6
Х

Данные
на
отчетную
дату
7
Х

1

1 579 250

31

0

46

1 009 205

Х

Х

32

0

46

1 009 205

Х

453 712

Х

Х

Х

Х

8

0
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3.1.
2

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

Х

3.2

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

Х

3.3

4

4.1

4.2

29

237 399

9

46 996

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

62 596

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

Х
Х

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

20

уменьшающие базовый
капитал
уменьшающие добавочный
капитал

Х

6.3

уменьшающие
дополнительный капитал

Х

7

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

5

5.1

5.2

6

6.1
6.2

7.1

42 804

9

34 243

41.1.1

8 561

Х

237 399

Х

Х

10

0

21

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

"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

16

0

37,
41.1.2

0

52

0

Х

Х

18

0

25

0

Х

3, 5,
6, 7

Х

24 024 894

"Несущественные
вложения в инструменты
базового капитала
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финансовых организаций"

7.2

существенные вложения в
базовый капитал финансовых
организаций

Х

7.3

несущественные вложения в
добавочный капитал
финансовых организаций

Х

7.4

существенные вложения в
добавочный капитал
финансовых организаций

Х

7.5

несущественные вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

Х

7.6

существенные вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

Х

8
9

Резервный фонд
Нераспределенная прибыль

27
33

61 667
2 362 546

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

19

0

39

0

40

0

54

0

55

0

3
2

61 667
2 362 548
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Код
территории по
ОКАТО
27

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

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА
ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ
ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ
(публикуемая форма)
на 01.10.2017г.
Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество , КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
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

Наименование инструмента (показателя)

Номер
пояснения

Стоимость инструмента
(величина показателя) на
отчетную дату, тыс. руб.

Стоимость инструмента
(величина показателя) на
начало отчетного года,
тыс. руб.

включаемая не включаемая включаемая не включаемая
в расчет
в расчет
в расчет
в расчет
капитала
капитала в
капитала
капитала в
период до
период до
1 января 2018
1 января 2018
года
года
1
2
Источники базового капитала
1
Уставный капитал и эмиссионный доход,
всего, в том числе сформированный:
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)
5
Инструменты базового капитала дочерних
организаций, принадлежащие третьим
сторонам
6
Источники базового капитала, итого (строка
1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка
5)
Показатели, уменьшающие источники базового капитала
7
Корректировка торгового портфеля
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4

8

Гудвил за вычетом отложенных налоговых
обязательств

3

4

5

6

7

1579250

X

1579250

X

1579250
0
2362548
2362548
0
61667
не
применимо

X
X
X
X
X
X
X

1579250
0
2211895
2211895
0
61667
не
применимо

X
X
X
X
X
X
X

не не применимо
применимо
4003465

X

не не применимо
применимо
0
0

не не применимо
применимо
3852812

X

не не применимо
применимо
0
0

9

Нематериальные активы (кроме деловой
репутации и сумм прав по обслуживанию
ипотечных кредитов) за вычетом отложенных
налоговых обязательств

34243

0

30022

0

10

Отложенные налоговые активы, зависящие от
будущей прибыли
Резервы хеджирования денежных потоков

0

0

5519

1380

11
12
13

Недосозданные резервы на возможные
потери
Доход от сделок секьюритизации

14

Доходы и расходы, связанные с изменением
кредитного риска по обязательствам,
оцениваемым по справедливой стоимости

15

Активы пенсионного плана с
установленными выплатами
Вложения в собственные акции (доли)
Взаимное перекрестное владение акциями
(долями)
Несущественные вложения в инструменты
базового капитала финансовых организаций

16
17
18

19

Существенные вложения в инструменты
базового капитала финансовых организаций

20

Права по обслуживанию ипотечных кредитов

21

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:

22

23

существенные вложения в инструменты
базового капитала финансовых организаций

24

права по обслуживанию ипотечных кредитов

25

отложенные налоговые активы, не зависящие
от будущей прибыли
Иные показатели, уменьшающие источники
базового капитала, установленные Банком
России, всего, в том числе:

26

26.1

27
28

29

показатели, подлежащие поэтапному
исключению из расчета собственных средств
(капитала)
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
30
Инструменты добавочного капитала и
эмиссионный доход, всего, в том числе:
31
классифицируемые как капитал
32
классифицируемые как обязательства

не не применимо
применимо
0
0

не не применимо
применимо
0
0

не не применимо
применимо
не не применимо
применимо

не не применимо
применимо
не не применимо
применимо

не не применимо
применимо
0
0
не не применимо
применимо
0
0

не не применимо
применимо
0
0
не не применимо
применимо
0
0

0

0

не не применимо
применимо
0
0

0

0

не не применимо
применимо
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

не не применимо
применимо
0
0
0

0

не не применимо
применимо
0
0
0

0

0

X

0

X

8561

X

7505

X

42804

X

43046

X

3960661

X

3809766

X

0

X

0

X

0
0

X
X

0
0

X
X

Инструменты добавочного капитала,
подлежащие поэтапному исключению из
расчета собственных средств (капитала)

0

X

0

X

Инструменты добавочного капитала
дочерних организаций, принадлежащие
третьим сторонам, всего, в том числе:
35
инструменты добавочного капитала дочерних
организаций, подлежащие поэтапному
исключению из расчета собственных средств
(капитала)
36
Источники добавочного капитала, итого
(строка 30 + строка 33 + строка 34)
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
37
Вложения в собственные инструменты
добавочного капитала
38
Взаимное перекрестное владение
инструментами добавочного капитала
39
Несущественные вложения в инструменты
добавочного капитала финансовых
организаций
40
Существенные вложения в инструменты
добавочного капитала финансовых
организаций
41
Иные показатели, уменьшающие источники
добавочного капитала, установленные
Банком России, всего, в том числе:

0

X

0

X

не
применимо

X

не
применимо

X

0

X

0

X

33

34

0

0

не не применимо
применимо
0
0

0

0

0

0

не не применимо
применимо
0
0

0

0

8561

X

7505

X

показатели, подлежащие поэтапному
исключению из расчета собственных средств
(капитала), всего, из них:
нематериальные активы
собственные акции (доли), приобретенные
(выкупленные) у акционеров (участников)

8561

X

7505

X

8561
0

X
X

7505
0

X
X

акции (доли) дочерних и зависимых
финансовых организаций и кредитных
организаций - резидентов
источники собственных средств, для
формирования которых использованы
ненадлежащие активы
отрицательная величина дополнительного
капитала, сложившаяся в связи с
корректировкой величины собственных
средств (капитала) на сумму источников
дополнительного капитала, сформированных
с использованием инвесторами
ненадлежащих активов

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

Отрицательная величина дополнительного
капитала
43
Показатели, уменьшающие источники
добавочного капитала, итого (сумма строк с
37 по 42)
44
Добавочный капитал, итого (строка 36 строка 43)
45
Основной капитал, итого (строка 29 + строка
44)
Источники дополнительного капитала
46
Инструменты дополнительного капитала и
эмиссионный доход

0

X

0

X

8561

X

7505

X

0

X

0

X

3960661

X

3809766

X

1009205

X

910924

X

41.1

41.1.1
41.1.2

41.1.3

41.1.4

41.1.5

42

47

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

0

X

0

X

48

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

не
применимо

X

не
применимо

X

49

не
применимо

X

не
применимо

X

50

инструменты дополнительного капитала
дочерних организаций, подлежащие
поэтапному исключению из расчета
собственных средств (капитала)
Резервы на возможные потери

X

Источники дополнительного капитала, итого

не
применимо
910924

X

51

не
применимо
1009205

X

X

(строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка
50)
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
52
53

54

55

56

56.1

56.1.1

56.1.2

56.1.3

56.1.4

56.1.5

56.1.6

57

58

Вложения в собственные инструменты
дополнительного капитала
Взаимное перекрестное владение
инструментами дополнительного капитала

0

0

не не применимо
применимо

0

0

не не применимо
применимо

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

0

0

0

X

0

X

показатели, подлежащие поэтапному
исключению из расчета собственных средств
(капитала), всего, из них:
источники капитала, для формирования
которых инвесторами использованы
ненадлежащие активы
просроченная дебиторская задолженность
длительностью свыше 30 календарных дней

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

субординированные кредиты,
предоставленные кредитным организациям резидентам
превышение совокупной суммы кредитов,
банковских гарантий и поручительств,
предоставленных своим акционерам
(участникам) и инсайдерам, над ее
максимальным размером
вложения в сооружение и приобретение
основных средств и материальных запасов

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

разница между действительной стоимостью
доли, причитающейся вышедшим из
общества участникам, и стоимостью, по
которой доля была реализована другому
участнику
Показатели, уменьшающие источники
дополнительного капитала, итого
(сумма строк с 52 по 56)
Дополнительный капитал, итого

0

X

0

X

0

X

0

X

1009205

X

910924

X

58
59
60
60.1

60.2
60.3
60.4

(строка 51 - строка 57)
Собственные средства (капитал), итого
(строка 45 + строка 58)
Активы, взвешенные по уровню риска:
подлежащие поэтапному исключению из
расчета собственных средств (капитала)
необходимые для определения достаточности
базового капитала
необходимые для определения достаточности
основного капитала
необходимые для определения достаточности
собственных средств (капитала)

1009205

X

910924

X

4969866

X

4720690

X

X

X
X

X

0

1380

X
X

20049390

X

19706408

X

20049390

X

19706408

X

20286789

X

19894927

X

Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств
(капитала), процент
61
62
63

64

65
66
67

Достаточность базового капитала
(строка 29 : строка 60.2)
Достаточность основного
капитала (строка 45 : строка 60.3)
Достаточность собственных средств
(капитала)
(строка 59 : строка 60.4)
Надбавки к нормативам достаточности
собственных средств (капитала), всего,
в том числе:
надбавка поддержания достаточности
капитала
антициклическая надбавка
надбавка за системную значимость банков

19,75

X

19,33

X

19,75

X

19,33

X

24,5

X

23,73

X

1,25

X

0,625

X

1,25

X

0,625

X

X
X

X
X

X

не
применимо
15,7281

4,5

X

4,5

X

6

X

6

X

Норматив достаточности собственных
8
X
8
средств (капитала)
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала

X

Базовый капитал, доступный для
направления на поддержание надбавок к
нормативам достаточности собственных
средств (капитала)
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент
68

69

Норматив достаточности базового капитала

70

Норматив достаточности основного капитала

не
применимо
16,498

71

X

72

Несущественные вложения в инструменты
капитала финансовых организаций

0

X

0

X

73

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

0

X

0

X

не
применимо
0

X

не
применимо
0

X

не
применимо

X

не
применимо

X

74

Отложенные налоговые активы, не зависящие
X
от будущей прибыли
Ограничения на включение, резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала
75

76

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

X

77

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

не
применимо

X

не
применимо

X

78

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

не
применимо

X

не
применимо

X

79

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

не
применимо

X

не
применимо

X

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018
года по 1 января 2022 года)
80

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

X

X

81

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

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

82

83

84

85

Примечание

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для
составления раздела 1 Отчета, приведены в пояснениях N
сопроводительной информации к отчтености по форме 0409808.

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков,
покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Данные на отчетную дату

Номер
строки

1
1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

Наименование показателя

2
Кредитный риск по активам,
отраженным на балансовых
счетах
Активы с коэффициентом
риска <1> 0 процентов, всего,
из них:
денежные средства и
обязательные резервы,
депонированные в Банке
России
кредитные требования и
другие требования,
обеспеченные гарантиями
Российской Федерации,
Минфина России и Банка
России и залогом
государственных долговых
ценных бумаг Российской
Федерации, Минфина России
и Банка России
кредитные требования и
другие требования к
центральным банкам или
правительствам стран,
имеющих страновые оценки
"0", "1" <2>, в том числе
обеспеченные гарантиями
этих стран
Активы с коэффициентом
риска 20 процентов, всего, из
них:
кредитные требования и
другие требования к
субъектам Российской
Федерации, муниципальным
образованиям, организациям,
обеспеченные гарантиями и
залогом ценных бумаг
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
кредитные требования и
другие требования к
центральным банкам или
правительствам стран,
имеющих страновую оценку
"2", в том числе обеспеченные
их гарантиями (залогом
ценных бумаг)
кредитные требования и
другие требования к
кредитным организациям резидентам стран со
страновой оценкой "0", "1",
имеющим рейтинг
долгосрочной
кредитоспособности <3>, в
том числе обеспеченные их
гарантиями
Активы с коэффициентом
риска 50 процентов, всего, из
них:

Номер
пояснения

3

Стоимость
Активы
активов
(инструменты) за
(инструментов),
вычетом
оцениваемых по сформированных
стандартизирова
резервов на
нному подходу,
возможные
тыс. руб.
потери, тыс. руб.
4

5

Данные на начало отчетного года

Стоимость
Активы
Стоимость
активов
(инструменты) за
активов
(инструментов),
вычетом
(инструментов),
оцениваемых по сформированных
взвешенных по
стандартизирова
резервов на
уровню риска,
нному подходу,
возможные
тыс. руб.
тыс. руб.
потери, тыс. руб.
6

7

8

Стоимость
активов
(инструментов),
взвешенных по
уровню риска,
тыс. руб.
9

19109087

17710822

7010907

17312628

15743848

8005434

7917939

7917939

0

6009177

6009177

0

7917939

7917939

0

6008676

6008676

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3405423

3391571

678314

2204387

2106392

421278

683503

669697

133939

770636

672700

134540

0

0

0

0

0

0

2537232

2537232

507446

1012961

1012961

202592

144583

144583

72292

90595

90595

45298

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4

кредитные требования и
другие требования в
иностранной валюте,
обеспеченные гарантиями
Российской Федерации,
Минфина России и Банка
России и залогом
государственных долговых
ценных бумаг Российской
Федерации, Минфина России
и Банка России,
номинированных в
иностранной валюте

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144583

144583

72292

90595

90595

45298

7633999

6249586

6249586

9006121

7535336

7535336

кредитные требования и
другие требования к
центральным банкам или
правительствам стран,
имеющих страновую оценку
"3", в том числе обеспеченные
их гарантиями (залогом
ценных бумаг)
кредитные требования и
другие требования к
кредитным организациям резидентам стран со
страновой оценкой "0", "1", не
имеющим рейтингов
долгосрочной
кредитоспособности, и к
кредитным организациям резидентам стран со
страновой оценкой "2", в том
числе обеспеченные их
гарантиями
Активы с коэффициентом
риска 100 процентов, всего, из
них:

1.4.1
1.4.2
1.4.3

ссудная задолженность юридических и физических лиц
5381856
4128614
4128614
6324664
4964348
4964348
вложения в долговые обязательства нерезидентов
956245
956245
956245
950836
950836
950836
номинированные и фондированные в иностранной валюте кредитные
110377 требования и110377
требования по получению
110377 начисленных
1036900
(накопленных) процентов
1036572
к банкам - резидентам
1036572

1.5

Активы с коэффициентом
риска 150 процентов кредитные требования и
другие требования к
центральным банкам или
правительствам стран,
имеющих страновую оценку
"7"
Активы с иными
коэффициентами риска всего,
в том числе:
с пониженными
коэффициентами риска, всего,
в том числе:
ипотечные ссуды с
коэффициентом риска 50
процентов
ипотечные ссуды с
коэффициентом риска 70
процентов
требования участников
клиринга
с повышенными
коэффициентами риска, всего,

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

в том числе:
с коэффициентом риска 110
процентов
с коэффициентом риска 130
процентов
с коэффициентом риска 150
процентов
с коэффициентом риска 250
процентов
с коэффициентом риска 1250
процентов, всего,
из них:

7143

X

X

7143

X

10715

X

2348

X

2348

X

3522

X

806419

782243

327019

814101

801228

318560

126

126

63

1147

1143

571

5714

5694

3986

9221

9189

6432

464846

464846

90148

505785

505785

98391

2085525

1203186

1671128

2043623

1456036

2084005

425688

422478

464726

354305

352606

387867

12857

11285

14671

13907

12935

16814

1453856

731825

1097737

1631829

1046913

1570370

37598

37598

93994

43582

43582

108954

0

0

0

0

0

0

2.2.5.1

по сделкам по уступке
ипотечным агентам или
специализированным
обществам денежных
требований, в том числе
удостоверенных закладными

0

0

0

0

0

0

3637

3327

4675

1612

1548

1818

2694

2415

2656

1202

1166

1283

460

447

625

394

382

535

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

483

465

1394

16

0

0

0

0

0

0

0

0

1647478

1490052

699932

2971311

2743086

746085

по финансовым инструментам
с высоким риском

722422

699932

699932

770947

746236

746085

по финансовым инструментам
со средним риском

0

0

0

0

0

0

по финансовым инструментам
с низким риском

0

0

0

0

0

0

925056

790120

0

2200364

1996850

0

0

197

Кредиты на потребительские
цели, всего,

3

в том числе:
с коэффициентом риска 110
процентов
с коэффициентом риска 140
процентов
с коэффициентом риска 170
процентов
с коэффициентом риска 200
процентов
с коэффициентом риска 300
процентов
с коэффициентом риска 600
процентов
Кредитный риск по условным
обязательствам кредитного
характера, всего, в том числе:

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4

4.1

4.2

4.3

по финансовым инструментам
без риска
Кредитный риск по
производным финансовым
инструментам

4.4
5

0

X

X

296

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.
<2> Страновые оценки указаны в соответствии классификацией Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран – членов Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) «Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку» (информация о страновых
оценках публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Банковский надзор»).
<3> Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе рейтингов присвоенных международными рейтинговыми агентствами: Standard &
Poor's, или Fitch Rating's, или Moody's Investors Service

Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

Номер
строки

1
1

2

Наименование показателя

2
Кредитный риск,
рассчитанный с
использованием базового
подхода на основе внутренних
рейтингов
Кредитный риск,
рассчитанный с
использованием продвинутого
подхода на основе внутренних
рейтингов

Данные на отчетную дату
Стоимость
активов
Активы
(инструментов), (инструменты) за
Совокупная
Номер
оцениваемых по
вычетом
величина
пояснения
подходу на
сформированных
кредитного
основе
резервов на
риска, тыс. руб.
внутренних
возможные
рейтингов,
потери, тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5
6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подраздел 2.3. Операционный риск

Номер
строки
1
6

Наименование показателя
2
Операционный риск, (тыс.
руб.), всего,
в том числе:

Данные на начало отчетного года
Стоимость
активов
Активы
(инструментов), (инструменты) за
Совокупная
оцениваемых по
вычетом
величина
подходу на
сформированных
кредитного
основе
резервов на
риска. тыс. руб.
внутренних
возможные
рейтингов, тыс. потери, тыс. руб.
руб.
7
8
9

Номер
пояснения

Данные на
отчетную дату

Данные на начало
отчетного года

3

4

5
207247

195690

доходы для целей расчета
капитала на покрытие
операционного риска, всего,

6.1

1381645

1304600

в том числе:
6.1.1

чистые процентные доходы

818748

681727

6.1.2

чистые непроцентные доходы

562897

622873

6.1.3

количество лет,
предшествующих дате расчета
величины операционного
риска

3

3

Подраздел 2.4. Рыночный риск

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

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

Номер
пояснения

Данные на
отчетную дату,
тыс. руб.

Данные на начало
отчетного года,
тыс. руб.

3

4

5

7982540

6292380

616219

503161

164355
451864

78849
424311

0

0

177

190

89
89

95
95

0

0

22184

0

0

0

23

39

0

12

23

28

0

0

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств
кредитного характера и величине сформированных резервов
на возможные потери
Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер
Наименование показателя
строки

1
1

2
Фактически
сформированные резервы
на возможные потери,
всего, в том числе:

Номер пояснения

Данные на
отчетную дату,
тыс. руб.

3

4

по ссудам, ссудной и
приравненной к ней
задолженности

1.1

по иным балансовым
активам, по которым
существует риск понесения
потерь, и прочим потерям

1.2

по условным
обязательствам кредитного
характера и ценным
бумагам, права на которые
удостоверяются
депозитариями, не
удовлетворяющим
критериям Банка России,
отраженным на
внебалансовых счетах

1.3

под операции с
резидентами офшорных
зон

1.4

Прирост
Данные на начало
(+)/снижение (-) за
отчетного года,
отчетный период,
тыс. руб.
тыс. руб.
5

6

2458512

41196

2417316

2219472

145478

2073994

81613

-33484

115097

157427

-70798

228225

0

0

0

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления
кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
Сформированный резерв на возможные потери

Номер
Наименование показателя
строки

1

1

1.1
2

3

4

4.1

5

6

7

2
Требования к
контрагентам, имеющим
признаки,
свидетельствующие о
возможном отсутствии у
них реальной
ссуды
Реструктурированные
ссуды
Ссуды, предоставленные
заемщикам для погашения
долга по ранее
предоставленным ссудам
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
Ссуды, возникшие в
результате прекращения
ранее существующих
обязательств заемщика
новацией или отступным

Сумма
требований, тыс.
руб.

в соответствии с минимальными
Изменение объемов сформированных
требованиями, установленными
резервов
по решению уполномоченного органа
Положением Банка России № 254-П
и Положением Банка России № 283-П

1302550

процент
4
62.10

тыс. руб.
5
808943

процент
6
29.20

тыс. руб.
7
380291

процент
8
-32.90

тыс. руб.
9
-428652

1082319
1669888

64.56
20.61

698712
344234

34.10
6.04

369060
100914

-30.46
-14.57

-329652
-243320

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

761005

23.25

176965

4.25

32337

-19.00

-144628

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

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

3

Условные обязательства
кредитного характера
перед контрагентами,
имеющими признаки,
свидетельствующие о
возможном отсутствии у
них реальной деятельности

8

113805

51.64

58770

4.27

4863

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по
которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У
тыс. руб.
Сформированный резерв на возможные потери
Балансовая
Справедливая
Номер
Наименование показателя стоимость ценных стоимость ценных в соответствии с
в соответствии с
строки
Положением
бумаг
бумаг
Указанием Банка
итого
Банка России №
России № 2732-У
283-П
1
2
3
4
5
6
7
0
0
0
0
Ценные бумаги, всего, в
1
том числе:
0
0
0
0
права
на
которые
удостоверяются
1.1
иностранными
депозитариями
0
0
0
0
Долевые ценные бумаги,
2
всего, в том числе:
0
0
0
0
права
на
которые
удостоверяются
2.1
иностранными
депозитариями
0
0
0
0
Долговые ценные бумаги,
3
всего, в том числе:

3.1

права
на
удостоверяются
иностранными
депозитариями

которые

0

0

0

0
0

0
0

0

0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер
Наименование показателя
строки
1
1
2

3

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

Номер пояснения

Значение на
отчетную дату

3

4

Значение на дату, Значение на дату, Значение на дату,
отстоящую на отстоящую на два отстоящую на три
один квартал от
квартала от
квартала от
отчетной
отчетной
отчетной
5
6
7

3960661

3959892

3958746

3809766

27264063

23851511

23016116

23247317

14,5

16,6

17,2

16,4

-47.37

-53907

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер Наименование характеристики
Описание характеристики
строки
инструмента
инструмента
1
2
3

1

Сокращенное фирменное
наименование эмитента
инструмента капитала

1 - кредитная организация резидент 1307 КБ
"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)

2

Идентификационный номер
инструмента

2.1

3
Применимое право
Регуляти
вные
Уровень капитала, в который
инструмент включается в
4
течение переходного периода
"Базель III"
Уровень капитала, в который
инструмент включается после
5
окончания переходного периода
"Базель III"
Уровень консолидации, на
6
котором инструмент включается
в капитал

10101307B

643 РОССИЯ

4.1

не применимо

5.1

базовый капитал

Тип инструмента

7.1

обыкновенные акции

8

Стоимость инструмента,
включенная в расчет капитала

8.1

1 233 333 тыс. руб.

9

Номинальная стоимость
инструмента

643 1233333 РОССИЙСКИЙ
РУБЛЬ

10

Классификация инструмента для
10.1
целей бухгалтерского учета

акционерный капитал

11

Дата выпуска (привлечения,
размещения) инструмента

11.1

14.05.2002

12

Наличие срока по инструменту

12.1

бессрочный

13

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

13.1

без ограничения срока

14.1

не применимо

15

Первоначальная дата (даты)
возможной реализации права
досрочного выкупа (погашения)
15.1
инструмента, условия
реализации такого права и сумма
выкупа (погашения)

не применимо

16

Последующая дата (даты)
реализации права досрочного
16.1
выкупа (погашения) инструмента

не применимо

Процент
ы/дивид
17
Тип ставки по инструменту
18
Ставка

17.1
18.1

не применимо
не применимо
не применимо

19

Наличие условий прекращения
выплат дивидендов по
обыкновенным акциям

19.1

20

Обязательность выплат
дивидендов

20.1 полностью по
усмотрению головной кредитной
организации и (или) участника
банковской группы

21

Наличие условий,
предусматривающих увеличение
платежей по инструменту или
21.1
иных стимулов к досрочному
выкупу (погашению)
инструмента

нет

22

Характер выплат

некумулятивный

23

Конвертируемость инструмента 23.1

24
25
26
27
28

29

30

Условия, при наступлении
которых осуществляется
конвертация инструмента
Полная либо частичная
конвертация
Ставка конвертации
Обязательность конвертации
Уровень капитала, в инструмент
которого конвертируется
инструмент
Сокращенное фирменное
наименование эмитента
инструмента, в который
конвертируется инструмент
Возможность списания
инструмента на покрытие
убытков

22.1

неконвертируемый

24.1

не применимо

25.1

не применимо

26.1
27.1

не применимо
не применимо

28.1

не применимо

29.1

не применимо

30.1

не применимо

Описание характеристики инструмента

4
4 - юридическое лицо - нерезидент, включая
кредитные организации, не являющиеся
участниками системы СВИФТ НР FPI
CAPITAL LIMITED

5
4 - юридическое лицо - нерезидент, включая
кредитные организации, не являющиеся
участниками системы СВИФТ НР FPI
CAPITAL LIMITED

2.1

2.1

не применимо

не применимо

643 РОССИЯ

643 РОССИЯ

4.1

дополнительный капитал

4.1

дополнительный капитал

5.1

не соответствует

5.1

не соответствует

6.1 на индивидуальной основе и уровне
6.1 на индивидуальной основе
банковской группы
и уровне банковской группы

7

14

Описание характеристики инструмента

6.1 на индивидуальной основе и уровне
банковской группы

7.1 субординированный кредит(депозит,
заем)
8.1 145 695 тыс. руб.

7.1 субординированный кредит(депозит,
заем)
8.1 308 017 тыс. руб.

840 10045 ДОЛЛАР США

978 18000 ЕВРО

10.1 обязательство, учитываемое по
амортизированной стоимости

10.1 обязательство, учитываемое по
амортизированной стоимости

11.1

23.12.2008

11.1

23.12.2008

12.1

срочный

12.1

срочный

13.1
14.1

24.12.2018
нет

13.1
14.1

24.12.2018
нет

15.1

нет

15.1

нет

16.1

нет

16.1

нет

17.1
18.1
19.1

фиксированная ставка
6.50
не применимо

17.1
18.1
19.1

фиксированная ставка
6.50
не применимо

20.1

выплата осуществляется обязательно

20.1

выплата осуществляется обязательно

21.1

нет

21.1

нет

22.1
23.1

некумулятивный
неконвертируемый

22.1
23.1

некумулятивный
неконвертируемый

24.1

не применимо

24.1

не применимо

25.1

не применимо

25.1

не применимо

26.1
27.1
28.1

не применимо
не применимо
не применимо

26.1
27.1
28.1

не применимо
не применимо
не применимо

29.1

не применимо

29.1

не применимо

30.1

нет

30.1

нет

Банковская отчетность
Код кредитной организации
регистрационный номер
по ОКПО
1307
22881700

Код территории
по ОКАТО
27

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
И О ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
(публикуемая форма)
на 1 октября 2017 года
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество , КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Кредитной организации

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
Номер
строки

Наименование показателя

1
1
2
3

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)

4

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)

5
6
7
8

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

9
10

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств,
предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)

11
12

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)

13

Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30
календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)

14

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)

15

Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам
расчетов на завершение расчетов (Н16)

16

Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам,
кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1)

Номер пояснения

Нормативное
значение,
процент

3

4

Фактическое значение, процент
на отчетную дату
на начало отчетного года
5

4.5
6.0
8.0

6
19.8
19.8
24.5

максимальное
минимальное

19.3
19.3
23.7

максимальное
минимальное

800.0

107.0

118.0

25.0

4.4

4.6

17

Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии
облигаций с ипотечным покрытием (Н18)

18

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

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
2

Наименование показателя

Номер пояснения

Сумма, тыс. руб.

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

4
26959510
не применимо
для отчетности
кредитной
организации как
юридического
лица

Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами
Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)
Поправка в части операций кредитования ценными бумагами
Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств
Прочие поправки
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом

3
4
5
6
7
8

778944
483621
27254833

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага
Номер
строки
1

Наименование показателя

Номер пояснения

Сумма, тыс. руб.

2

3

4

Риск по балансовым активам
1
2

Величина балансовых активов, всего:
Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины
источников основного капитала

26519362
34243

3

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

26485119

4

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

5
6

Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего
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
Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным
кредитным ПФИ

9
10
11
12

Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ
Величина риска по ПФИ с учетом поправок
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего

в соответствии с
российскими
правилами
бухгалтерского

13

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

14

Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными
бумагами

15

Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами

16

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

17
18
19

20
21

22

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′)
Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′),
всего
Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента
Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′) с учетом
поправок (разность строк 17 и 18), итого
Капитал и риски
Основной капитал
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета
показателя финансового рычага
(сумма строк 3, 11, 16, 19), всего
Показатель финансового рычага
Показатель финансового рычага по «Базелю III»

1490052
711108
778944

3960661
27264063

14,53

