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Иная информация

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерного общества
Акционеру КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество извещает акционеров о проведении
годового общего собрания акционеров.
Место нахождения общества: 236016, Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83 «А»
Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование
Дата проведения собрания – Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «19» мая 2020 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А» (КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО))
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2019
финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)»
и избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО):
3.1 Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
3.2 Избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
4. Утверждение аудитора КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Выплата вознаграждений членам Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) за период исполнения
ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)
по итогам работы в 2019 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — «06» мая 2020 года.
Бюллетень для голосования, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) и Положением об общем собрании акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
будет опубликован в газете «Труд» одновременно с опубликованием настоящего сообщения о проведении
общего собрания акционеров в срок не позднее чем за 21 дней до проведения общего собрания акционеров КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
С информацией и материалами к собранию Вы можете ознакомиться в рабочие дни, начиная с «28» апреля 2020
года, по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А», с 9 до 16 часов по калининградскому времени, а также
на официальном сайте КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в сети «Интернет»: www.energotransbank.com в разделе
«О Банке» - «Раскрытие информации» - «Акционерам Банка».
Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут доведены не
позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров в форме отчета об итогах
голосования путем опубликования в газете «Труд» и размещения на сайте КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО):
www.energotransbank.com
Совет Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)
Генеральная лицензия ЦБ РФ №1307 от 22.03.2016

Годовой отчет за 2019 год
Утвержден
Советом Директоров
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)
Протокол №18
от 16 апреля 2020 года

Утверждено Советом директоров
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Протокол № ___ от ________________
Председатель Совета директоров
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

___________________________________И.Д. Иванов

2019
Годовой отчет

Калининград, 2020

Годовой отчет КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – 2019 год

Полное наименование Банка

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
акционерное общество

Дата первой регистрации в ЦБ РФ

27.12.1990

Регистрационный номер

1307

ОГРН

1023900000080

Генеральная лицензия ЦБ РФ

№ 1307 от 22.03.2016

Уставный капитал

1 233 333 193
(Один миллиард двести тридцать три миллиона триста
тридцать три тысячи сто девяносто три) рубля

ИНН

3906098008

КПП

390601001

БИК

042748701
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения

ОКПО

22881700

ОКФС

16

ОКОГУ

1500010

ОКАТО

27401368000

ОКОПФ

12267

ОКВЭД

64.19

ОКТМО

27701000001
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Банк создан в соответствии с решением общего собрания участников Банка от 16.07.2001 (протокол №1)
с наименованием КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» закрытое акционерное общество (КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(ЗАО)) в результате реорганизации в форме преобразования КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (общество
с ограниченной ответственностью) и является правопреемником КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (общества
с ограниченной ответственностью), зарегистрированного Банком России 27 декабря 1990 года, регистрационный № 1307, по всем
правам и обязанностям в отношении всех его кредиторов и должников.
В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка от 29.07.2005 (протокол №7) изменен тип
акционерного общества и наименования Банка на КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное
общество КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).
В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка (протокол №10 от 03.10.2006) и решением общего
собрания акционеров Открытого акционерного общества «Народный фонд» (протокол №б/н от 02.10.2006) Банк был
реорганизован в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Народный фонд». Банк является
правопреемником ОАО «Народный фонд» (ОГРН 1027739350440) в отношении его имущества, а также по правам и обязанностям
в отношении всех его кредиторов и должников с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности Открытого акционерного общества «Народный фонд».
В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка от 17.12.2015 (протокол №26) наименование
организационной формы Банка приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации, полное фирменное
наименование и сокращенное фирменное наименование Банка изменены на КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
акционерное общество и КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

Приоритетные направления деятельности Банка
Коммерческий банк «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – банк с почти тридцатилетней историей. На протяжении всего
периода своего функционирования банк развивался, следуя принципу органического роста и приоритету надежности. Период
динамичного роста Банка начался в 2008 году и продолжается до настоящего времени. Банк последовательно выполнил в
полном объеме две преемственные Стратегии развития: Стратегию развития 2008—2013 гг. и Стратегию развития 2014—2018
гг., в 2019 году приступил к реализации Стратегии 2019—2021 гг.
В рамках предыдущих и действующей Стратегий Банком обеспечивается общее целеполагание и единая миссия
Банка, заключающаяся в формировании благоприятной среды для развития экономики Калининградского региона и
предоставления банковских услуг наилучшего качества компаниям, предпринимателям и частным лицам.
Банком реализуется бизнес-модель, обеспечивающая КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) сохранение статуса
финансового института, оказывающего полный спектр банковских услуг корпоративным и частным клиентам. Ключевыми
принципами ее реализации является приоритет надежности и обеспечения финансовой устойчивости на постоянной основе.
Энерготрансбанк — универсальный региональный банк, специализирующийся на предоставлении кредитных и
расчетных услуг предприятиям и жителям в Калининградской области и за её пределами, предлагающий клиенту
дополнительную добавленную ценность за счет комфорта и персонифицированного сервиса.
Приоритеты развития Банка:
•

•
•
•

модернизация целевой бизнес-модели Банка, основанной на кредитовании предприятий малого и среднего
бизнеса, индивидуальных предпринимателей и физических лиц Калининградской области, предусматривающей
целенаправленное развитие рентабельных банковских продуктов, которые генерируют непроцентный доход и
усиливают конкурентоспособность Банка, с поддержанием в составе активов Банка портфеля первоклассных
долговых инструментов, необходимого для обеспечения ликвидности баланса Банка в случае неблагоприятного
развития рыночной ситуации;
обеспечение стабильного положительного финансового результата, позволяющего обеспечивать требуемую
акционерами доходность капитала и делать инвестиции в развитие конкурентоспособности Банка;
адаптация Банка к быстро меняющимся технологическим и макроэкономическим условиям ведения банковского
бизнеса в стране и к изменениям практики регуляторного воздействия на банковский сектор;
повышение роли Банка в обеспечении потребностей ключевых клиентов в сфере финансовых услуг.

Банк обеспечивает решение задач, направленных на укрепление позиции на региональном рынке, расширение
клиентской базы и развитие продуктовой линейки, о чем свидетельствуют показатели деятельности.
Достаточность собственных средств Банка учитывает критерии, определяемые внутренними процедурами по оценке
достаточности капитала Банка для покрытия принимаемых Банком рисков. Минимально допустимое требуемое значение
достаточности капитала Банка устанавливается в Бизнес-плане Банка и учитывает максимальные допустимые потенциальные
значения принимаемых Банком рисков.
Сохранение стабильного финансового результата, получаемого Банком в предшествующие операционные периоды,
является основной поставленной акционерами задачей, которая может быть достигнута за счет активной работы с клиентами
Банка по кредитованию и предложению других банковских услуг.
Банк формирует срочные процентные активы исходя из установленных Советом директоров источников
фондирования, обеспечивая принцип их соответствия по срокам и объемам.
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В кредитном портфеле Банка преобладают корпоративные кредиты, удельный вес которых в соответствии
с действующей Стратегией развития Банка поддерживается на уровне около 80% от общего объема выданных кредитов.
Банк формирует вложения в облигации высоконадежных российских эмитентов, субъектов РФ и муниципальных
образований. При формировании портфеля ценных бумаг Банк обеспечивает соблюдение параметров качества и надежности
вложений, их соответствие критериям Ломбардного списка Банка России.
Объем ликвидных активов поддерживается на уровне, необходимом для обеспечения возможности своевременного и
в полном объеме исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками.
Средства на текущих счетах клиентов и счетах краткосрочных депозитов направляются Банком в высоколиквидные
активы, включая остатки на корреспондентском счете в Банке России с учетом обязательств по требуемой величине остатков
для применения специального расчета отчислений по фонду обязательного резервирования, а также используются Банком
для проведения операций по размещению средств на краткосрочной основе.
Виды банковских продуктов в разрезе бизнес-направлений деятельности:
•

•

•

Срочные процентные вложения, в том числе:
o ссудная задолженность (проведение операций кредитования с юридическими и физическими лицами
на индивидуальной основе и по стандартным продуктам);
o вложения в портфель облигаций;
o размещение средств на краткосрочной основе.
Комиссионный бизнес и привлечение клиентских ресурсов в составе следующих основных банковских продуктов:
o привлечение депозитов юридических лиц,
o привлечение вкладов физических лиц,
o расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц,
o обслуживание клиентов – юридических лиц по внешнеэкономической деятельности,
o предоставление услуг торгового эквайринга,
o денежные переводы физических лиц без открытия счета,
o дистанционное банковское обслуживание,
o переводы денежных средств в пользу поставщиков услуг, иные;
Валютно-обменный бизнес.

Основным регионом присутствия банка по количеству действующих подразделений является Калининградский регион,
имеются точки продаж банковских продуктов в городе Москва и городе Санкт – Петербург.
Одной из приоритетных задач является развитие взаимодействия с руководством региона, государственными и
общественными организациями по различным проектам для усиления роли Банка как социально-значимого кредитного
учреждения, а также использование Банком статуса единственного опорного регионального Банка в Калининградской области и
действия режима особой экономической зоны в регионе присутствия для увеличения перечня ключевых клиентов в клиентской
базе Банка.

Положение Банка в банковской системе РФ
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году улучшил свои позиции в рэнкингах/рейтингах по большинству
показателей, исключение составляет только показатель величины собственного капитала и по объему розничного кредитного
портфеля, по которым Банк занял более низкую позицию по итогам 2019 года:
Место в рэнкинге/ рейтинге банков РФ
Вид рэнкинга/ рейтинга
(сравниваемого показателя):
на 01.01.2019
на 01.01.2020
1. Рэнкинги «ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности»1
1.1. По величине активов
100
91
2. Ежемесячные выпуски рэнкингов банков рейтингового агентства «Эксперт РА» 2
2.1. По величине регулятивного капитала
127
126
2.2. По кредитам предприятиям
125
112
2.3. По розничным кредитам
126
127
2.4. По объему привлеченных средств физических
119
105
лиц и ИП
3
3. 100 надежных российских банков. Рейтинг Forbes
3.1. Рейтинг надежных российских банков
89
84

Изменение позиции
за 2019 год
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В соответствии с решением рейтингового комитета от 27.12.2019, принятым на основании проведенного анализа
финансового состояния по новой методологии, рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(АО) рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВВВ-», прогноз по рейтингу – стабильный.

1

Рэнкинги «ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности» по итогам 2018 года и 2019 года.
Ежемесячные выпуски рэнкингов банков рейтингового агентства «Эксперт РА» за январь 2019 года (01-01-2019) и январь 2020 года (01-01-2020).
3 Ежегодный рейтинг Forbes «100 надежных российских банков» – 2019 год и 2020 год
2
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Повышение рейтинга обусловлено ростом эффективности деятельности, а также увеличением буфера устойчивости
капитала к обесценению активов под риском. Кроме того, агентство приняло во внимание планы банка по оптимизации структуры
собственности. Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказал также комплекс следующих факторов: сильная позиция по
достаточности капитала и прибыльности, удовлетворительное качество активов, адекватные показатели ликвидности и
консервативная оценка корпоративного управления.
Согласно данным Банка России, в 2019 году в банковском секторе РФ наблюдался рост основных показателей
деятельности (с исключением влияния валютной переоценки), но более низкими темпами, чем в аналогичном периоде прошлого
года. При этом ряд трендов, характерных для 2018 года, нашли свое продолжение и развитие в 2019 году, кроме того, в
непосредственно в 2019 году реализовано несколько качественных изменений.
За 2019 год активы банковского сектора без учета кредитных организаций с отозванной лицензией и влияния
валютной переоценки выросли на 5,2% (за 2018 год — на 6,9%), составив 96,6 трлн руб. на 01.01.2020. Прирост активов банков
обеспечивался наращиванием кредитного портфеля, в том числе за счет:
•
•

прироста кредитов нефинансовым организациям на 4,5% (за 2018 год — на 5,8%),
прироста кредитов физическим лицам на 18,6% (за 2018 год прирост составил 22,8%).

По итогам 2019 года отмечен рост концентрации активов в крупнейших банках: на банки топ-20 приходится около 83% активов
всего банковского сектора.
Положительная динамика корпоративного кредитования в рассматриваемом периоде замедлилась по сравнению с
2018 годом, что обусловлено снижением спросом со стороны качественных заемщиков на кредиты в условиях медленного роста
экономики и острожным подходам к новым инвестиционным проектам. При этом отмечается повышение интереса со стороны
таких заемщиков к рынку корпоративных облигаций, позволяющий привлекать долгосрочное фондирование по более низким
процентным ставкам. Доля проблемных корпоративных ссуд снизилась за год с 12,2% до 11,3%.
Сложившаяся экономическая ситуация оказывает влияние на интенсивность появления новых инвестиционных
проектов, что затрудняет рост корпоративного кредитования наряду с ужесточением позиции Банка России по оценке качества
корпоративных заемщиков. Для сохранения объема доходов на банковском рынке ожидается смещение активности в сторону
комплексного обслуживания предприятий, рефинансирования корпоративных кредитов, совершенствования некредитных
продуктов и развития сопутствующих некредитных сервисов.
Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из важнейших трендов 2018 года,
который сохранился и в 2019 году. Однако, начиная со 2 полугодия 2019 года, рост розничного кредитования замедлился в
результате реализации мер Банка России, направленных на ограничение кредитной задолженности россиян, в том числе
введение обязательного расчета банками показателя предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика при выдаче
необеспеченных розничных кредитов.
По итогам 2019 года темп прироста объема розничного кредитного портфеля составил 18,6%, что ниже темпов
аналогичного периода прошлого года (22,8% в 2018 году).
За январь-ноябрь 2019 года портфель ипотечных жилищных кредитов вырос на 15,6% и по состоянию на 01.12.2019
составил 7,6 трлн руб. или 43% от всего объема кредитов физическим лицам. При этом отмечается рост средней суммы
ипотечного кредита, что связано с повышением цен на недвижимость, а также повышение качества ипотечных кредитов (доля
кредитов с просроченным платежом свыше 90 дней составила 1,4% на 01.12.2019). Важным нововведением в рамках ипотечного
кредитования в 2019 году являются вступившие в силу поправки в законы, дающие возможность заемщикам в трудной жизненной
ситуации уйти на ипотечные каникулы, что в перспективе должно оказать влияние на улучшение качества кредитов.
За 11 месяцев 2019 года вырос объем автокредитов на 15,6%, до 940 млрд руб., положительная динамика
обусловлена в том числе за счет программы льготного автокредитования, действовавшей в течение 2019 года.
Темп прироста портфеля необеспеченных потребительских ссуд за январь-ноябрь 2019 года составил 20,1%,
замедлившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Сдерживающее влияние на темпы роста оказали введение
надбавок по резервированию кредитов с высокими процентными ставками, введение обязательного расчета ПДН заемщика и
полной стоимости кредита. Эти ограничения в первую очередь коснулись заемщиков, более 50% дохода которых приходится на
погашение кредитов. Доля просроченных потребительских кредитов со просроченным платежом более 90 дней снизилась за
2019 год с 9,1% до 7,7%, что обусловлено в данном периоде эффектом роста объема портфеля.
Заметное влияние на рынок банковских услуг (как в части наращивания активов, так и в части формирования
ресурсной базы) оказало постепенное снижение ключевой ставки, в основном в течение 2 полугодия 2019 года, на 1,5 п.п. с
7,75% до 6,25%. Процесс снижения продолжился и в начале 2020 года (до 6,0%).
Прирост вкладов в 2019 году составил 10,1%, что превышает показатель 2018 года (6,5%). Несмотря на
существенное снижение процентных ставок по вкладам в течение 2019 года, востребованность данного инструмента сбережения
у населения сохранилась, в том числе за счет действующей системы страхования вкладов. При этом доля вкладов физических
лиц в иностранной валюте снизилась с 21,5% в начале 2019 года до 19,6% в декабре. Этому способствовали как укрепление
курса рубля в течение года, так и резкое снижение процентных ставок по валютным вкладам в связи со снижением доходности
валютных активов и реализации принятых Банком России мер по девалютизации активов и обязательств на балансах российских
банков.
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Снижение процентных ставок по стандартным инструментам сбережения стимулировало инвесторов искать более
доходные инструменты: в 2019 году количество клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении
увеличилось в 2 раза.
Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах (волатильный источник фондирования) в целом за
2019 год вырос только на 4,4%, что ниже темпов прироста за предыдущий аналогичный период (+6,0% за 2018 год). При этом
меры по девалютизации и изменение процентных ставок сказались и на этом источнике: с начала года доля валютных средств
организаций снизилась с 37,0 до 30,5%.
Процесс очищения банковского рынка в 2019 году по сравнению с предыдущими периодами замедлился. За 2019 год
число действующих кредитных организаций сократилось на 42 до 442, в первую очередь, за счет отзыва лицензий Банком России
(31 ед.). Кроме того, в истекшем году аннулирование ряда лицензий произошло в связи с процессом банковских поглощений
(12 реорганизаций в форме присоединения банков к более крупным). При этом Банк России в 2019 году впервые за несколько лет
выдал одну новую лицензию вновь созданному банку «Банк 131» в Казани.
Прибыль банковского сектора до налогообложения за 2019 год составила 2,0 трлн руб. (чистая прибыль – 1,7 трлн
руб., что на 73% выше уровня 2018 года). Такое увеличение обусловлено включением в состав прибыли за 2019 год технического
дохода в размере 0,4 трлн руб. как следствие применения ряда корректировок, связанных с внедрением нового стандарта учета
кредитного риска МСФО 9, а также тем, что в 2018 году банки под управлением ООО «УК ФКБС» отразили значительный убыток
в размере около 0,5 трлн руб. из-за разового досоздания резервов по старым проблемным активам, а в 2019 году их финансовый
результат был близок у нулевому. Без учета двух данных технических факторов прибыль банковской системы составила 1,3 трлн
рублей, что на 11% ниже показателя 2018 года.
В целом, за 2019 год 372 кредитные организации показали положительный финансовый результат до
налогообложения, что составляет 84% от количества кредитных организаций, действовавших на 01.01.2020. Только 16%
кредитных организаций (69 единиц) закончили год с убытком.
Основными источниками формирования прибыли банковского сектора являются чистый процентный доход и
комиссионный доход. Замедление инфляции и снижение процентных ставок повлияло на величину спреда между ставками по
выданным кредитам и привлеченным депозитам и отрицательно сказалось на доходах банков. На этом фоне большее значение
начали приобретать неценовые и технологичные условия удержания клиентов.
По итогам 2019 года величина чистого процентного дохода по банковской системе снизилась с 3,08 до 2,98 трлн руб. –
рост процентных расходов превысил увеличение процентных доходов, что отличается от динамики 2018 года (рост с 2,59 до 3,08
трлн руб.). Чистая процентная маржа в 2019 году снизилась с 4,2 до 3,8% после роста в 2018 году.
Комиссионные доходы банковского сектора выросли и достигли по итогам 2019 года 1,3 трлн руб., что объясняется
ориентацией банков на новые источники дохода, отличные от процентных.
Благодаря положительной переоценке ценных бумаг в 2019 году более чем в два раза вырос и чистый доход от
операций с ценными бумагами (с 0,23 до 0,55 трлн рублей).
сектора:

Также стоит отметить следующие события 2019 года, оказавшие влияние на деятельность участников банковского

•
вступившие с 1 июля 2019 года новые правила оплаты строящегося жилья: средства дольщиков должны
храниться на счетах эскроу в банках до окончания строительства, а застройщики для строительства домов используют средства,
полученные в банках по программам проектного финансирования;
•
распространение гарантий Системы страхования вкладов на банковские счета субъектов малого
предпринимательства;
•
применение и развитие банками технологических решений, реализуемых Банком России, о предоставлении
услуг с помощью биоидентификации, запуске маркетплейсов и системы быстрых платежей, при этом отмечается
востребованность розничными клиентами в 2019 году системы быстрых платежей;
•
облегчение нагрузки регулятора на небольшие банки за счет реализации концепции пропорционального
регулирования с 1 января 2019 года в зависимости от разделения банков на 2 вида – с базовой и с универсальной лицензией.

Положение Банка на банковском рынке Калининградской области
В течение 2019 года в банковской сфере Калининградской области (основного региона присутствия
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)) наблюдались институциональные изменения, которые связаны как со слиянием банков,
сокращением сети банковских отделений и офисов в целях снижения операционных расходов, так и с отзывами лицензий:
•
•
•
•
•

прекращена деятельность подразделений в связи с отзывом лицензий кредитной организации ДельтаКредит;
Бинбанк реорганизован в виде присоединения к Банку Открытие;
сокращен ряд внутренних структурных подразделений Росгосстрахбанком (-2) и Восточным банком (-1);
в Калининградскую область пришел банк Банк Агророс (в формате операционного офиса);
увеличено количество точек присутствия в регионе:
o операционных офисов: Альфа-банк (+2), Промсвязьбанк (+1);
o кредитно-кассовых офисов: ПочтаБанк (+5), Росбанк (+1) и Юнистрим (+2).
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В целом по РФ число банковских точек присутствия уменьшилось в течение 2019 года на 2,8%, за 2018 год – на 7,8%.
В Калининградской области за аналогичный период произошло незначительное увеличение точек присутствия (на 1,0%) впервые
за последние несколько лет (в 2018 году наблюдалось снижение на 7,1%).
По итогам 2019 года в регионе работают 44 кредитные организации со 203 точками присутствия. Насыщенность
региона кредитными организациями составляет 4,35 банков или 20,05 ВСП на 100 тыс. населения, что ниже уровня 2018 года
(4,49 и 20,06 соответственно). Население региона по состоянию на 01.01.2020 составляет 1 012,5 тыс. чел.
Экономическое положение Калининградской области, территории местонахождения основной части бизнеса Банка, в
2019 году характеризуется как приростом ряда ключевых экономических показателей (согласно данным ФСГС), так и снижением
по некоторым позициям. В 2019 году по сравнению 2018 годом произошло увеличение:
•
•
•
•

индекса промышленного производства – на 2,7%;
оборота розничной торговли – на 1,7%;
объема коммерческих перевозок грузов автотранспортом организаций всех видов экономической деятельности –
на 2,8%;
грузооборота коммерческих перевозок грузов автотранспортом организаций всех видов экономической
деятельности – на 2,4%;

при одновременном снижении:
•
•
•
•

оборота оптовой торговли – на 9,9%;
объема платных услуг населению – на 0,8%;
объема перевозки пассажиров автобусами – на 7,4%;
пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования – на 5,4%.

Индекс потребительских цен вырос в декабре 2019 года на 2,8% по сравнению с декабрем 2018 года (в декабре 2018
года – 4,8% к декабрю 2017 года), при этом индекс цен на услуги увеличился за аналогичный период на 3,8%, на
непродовольственные товары – на 3,4%, а на продовольственные товары – на 1,6%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию
факторов административного, событийного или сезонного характера, в декабре 2019 года по отношению к показателю на начало
года составил 103,0% (в декабре 2018 года – 104,4%).
По итогам 2019 года наблюдалось постепенное восстановление уровня жизни населения в регионе. Однако ситуация,
сложившаяся в 2020 году под влиянием внешнеэкономических факторов и мер противодействия распространению
коронавирусной инфекции, окажет воздействие на уровень жизни и покупательную способность населения.
По данным ФСГС, денежные доходы в 2019 году увеличились на 5,7% к уровню 2018 года (против увеличения на 2,2%
по итогам 2018 года). При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, по состоянию
на январь 2020 года увеличилась на 4,0% к уровню января 2019 года (прирост аналогичного показателя в 2018 году составлял
4,1%). Основную часть денежных доходов в 2019 году население региона расходовало на покупку товаров и оплату услуг. По
сравнению с итогами 2018 года доля этой статьи расходов увеличилась на 4,2 п.п., составив 83,5%.
Численность экономически активного населения по итогам 2019 года составила 537,3 тыс. человек (53,1% от общей
численности населения в регионе по состоянию на 01.01.2020), из них занятых в экономике – 513,5 тыс. человек (95,6%). Уровень
общей безработицы по итогам 2019 года (по методологии Международной организации труда) установился на уровне 4,1% (в
2018 году – 4,6%).
Количество организаций, учтенных в территориальном разделе Статрегистра по Калининградской области, за 2019 год
сократилось на 13,0%, составив 41,8 тыс. единиц. Снижение общего количества организаций обусловлено, в том числе,
мероприятиями, проводимыми УФНС по Калининградской области, по ликвидации из ЕГРЮЛ недействующих организаций.
Количество предпринимателей без образования юридического лица возросло за рассматриваемый период на 2,8% до 32,8 тыс.
единиц.
Доля прибыльных организаций за январь-ноябрь 2019 года увеличилась на 1,6 п.п. до 65,6% от общего числа
организаций (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков, страховых
и прочих финансово-кредитных учреждений, без организаций с численностью менее 15 человек), по итогам 2018 года доля
прибыльных организаций составляла 64,0%.
Динамика основных финансовых показателей отражает влияние сложившейся ситуации в российской экономике на
региональный банковский рынок. Согласно имеющимся на сайте Банка России сведениям, на основании ф.0409302, 0409303,
04093164 обязательной отчетности кредитных организаций и их ВСП по Калининградской области – за 2019 год наблюдается
прирост по всем рассмотренным показателям в пределах 2% - 17,8%, за исключением показателя «Депозиты юридических лиц»,
где отмечено снижение на 24,5%.

4

источник: ф.0409302, 0409303, 0409316: рассмотрена территориальная привязка «Калининградская область». В форме отчетности кредиты группируются по
месту нахождения заемщика (ЮЛ, ИП, ФЛ – резиденты), а депозиты – по месту привлечения денежных средств кредитными организациями, их филиалами и
внутренними структурными подразделениями.
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Наименование показателя
Задолженность по кредитам юридических лиц и ИП
Задолженность по кредитам МСБ
Задолженность по кредитам ФЛ
Вклады ФЛ
Вклады ФЛ в рублях
Депозиты юридических лиц

на 01.01.2019,
млн руб.
190 841
48 862
101 287
176 278
141 113
53 233

на 01.01.2020,
млн руб.
194 694
49 696
119 341
193 492
158 031
40 174

Прирост за 2019 год, %
+2,0%
+1,7%
+17,8%
+9,8%
+12,0%
-24,5%

Объем выдачи кредитов в Калининградской области проиллюстрирован нарастающим итогом на графиках ниже
(совмещающих показатели за 2018—2019 годы). Объем выдачи кредитов юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям (включая МСБ) за весь 2019 год сложился на уровне ниже объемов выдачи кредитов ЮЛ и ИП в аналогичный
период 2018 года. При этом выдача кредитов субъектам МСБ, а также выдача кредитов физическим лицам в Калининградской
области на протяжении всего 2019 года превышала аналогичные показатели 2018 года.

По итогам 2019 года в Калининградской области
объем выданных кредитов:
•
•
•

юридическим лицам и ИП ниже уровня 2018
года за аналогичный период на 11,4%;
малому и среднему бизнесу превышает
уровень 2018 года на 8,1%;
физическим лицам превышает уровень 2018
года за аналогичный период на 16,9%.

Согласно данным НБКИ, в 2019 году количество выданных потребительских кредитов увеличилось, так в целом по РФ
за год было выдано 19,45 млн потребительских кредитов, что на 2,7% выше по сравнению с 2018 годом, на фоне
незначительного снижения выдачи таких кредитов в 4 квартале 2019 года. Это связано с тем, что банки нацелены на
кредитование тех граждан, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне ввиду
консервативного подхода в розничном кредитовании. Введение показателя долговой нагрузки (ПДН) только усилило тенденцию
по более тщательной оценке банками потенциальных заемщиков.
Кроме того, в 2019 году банки достаточно осторожно подходили к одобрению кредитных заявок своих клиентов. В
целом по РФ положительное решение было принято по чуть более трети поданных заявок - 36,9%, что на 4,1 п.п. меньше уровня
2018 года. В Калининградской области данный показатель несколько выше общероссийского – доля одобренных заявок в 2019
году составила 39,4%, что по сравнению с итогами 2018 года на 5,3 п.п. ниже. К причинам такого снижения наряду с
регуляторными мерами Банка России относят незначительную динамику доходов населения при высоком спросе на заемные
средства. Также отмечается рост популярности интернет-каналов приема заявок на кредиты, в которых зачастую кредитное
качество заявок ниже, чем в традиционных каналах. Все эти факторы приводят к снижению доли одобренных кредитных заявок.
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По вкладам за 2019 год в регионе наблюдается в целом повышение объема – на 9,8% (с учетом рублевых вкладов и
вкладов в иностранной валюте, выраженных в рублевом эквиваленте). В целом по России за 2019 год по сопоставимым
показателям объем вкладов увеличился на 7,3%.
Прирост объема вкладов в рублях в Калининградской области в 2019 году произошел более высокими темпами
(+12,0%) по сравнению с предыдущими годами (9,8% – в 2018 году) на фоне постепенного снижения процентных ставок по
вкладам, особенно во 2 половине 2019 года.

Цветовые обозначения к подписям данных на рисунке – данные за:

2017 год

2018 год

2019 год

Объем вкладов в иностранной валюте, выраженный в рублевом эквиваленте, возрос за 2019 год незначительно
(на 0,8%) ввиду снижения ставок по валютным вкладам либо ограничением банками приема средств в иностранной валюте.
Также влияние на объем вкладов в иностранной валюте оказало и изменение курса валют.
Для сравнения (по данным ЦБ):
•
•

доллар США: на 01.01.2019 – 69,4706 руб., на 01.01.2020 – 61,9057 руб., (89,1% к уровню 01.01.2019);
евро: на 01.01.2019 – 79,4605 руб., на 01.01.2020 – 69,3777 руб. (87,3% к уровню 01.01.2019).

Динамика долей рынка КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
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Отчет Совета директоров о результатах развития Банка по приоритетным
направлениям деятельности
Совет директоров Банка осуществляет свои функции в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Банка, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Банка, утвержденными общим
собранием акционеров и Советом директоров Банка.
Основными задачами Совета директоров Банка являются общее руководство деятельностью Банка, определение
стратегии развития Банка, в том числе определение приоритетных направлений развития и установление основных ориентиров
деятельности Банка, обеспечение соблюдения прав акционеров и эффективности их инвестиций. В компетенцию Совета
директоров входят утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, утверждение порядка управления наиболее
значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка, утверждение политики Банка в области оплаты
труда и контроль ее реализации, проведение оценки соблюдения Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и
порядков, утвержденных Советом директоров и иные вопросы. Уставом Банка, утвержденным решением Общего собрания
акционеров 17.12.2015, к компетенции Совета директоров отнесены образование исполнительных органов Банка и досрочное
прекращение их полномочий, а также утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.
Основные финансовые показатели деятельности Банка, рассчитанные по российским правилам бухгалтерского
учета по состоянию на конец отчетных периодов за 2014–2019 годы, изменялись следующим образом:
№
п/п
1
2
3
3а
4

Наименование

Ед. измерения

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

млн руб.
млн руб.
млн руб.

4 457
19 672
112

4 716
16 863
163

4 833
22 747
151

4 827
27 406
230

4 514
48 140
270

5 189
49 774
1 859

млн руб.

112

163

151

230

270

482

%

2,42

3,49

3,12

4,76

5,98

8,218

средств5

Размер собственных
Размер активов6
Прибыль7
Прибыль без учета влияния МСФО9 в
2019 году
Рентабельность собственного
капитала (ROE)

Величина балансовой чистой прибыли банка за 2019 года составила 1 859 млн руб. Значительная величина чистой
прибыли сформирована корректировками на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки (МСФО9)
и резервами на возможные потери (РСБУ). Чистая прибыль за 2019 год без учета влияния МСФО9 составила 482 млн руб.
Существенным фактором финансовой устойчивости банка является фактор высокой капитализации, значительная
часть сформированных банком срочных процентных ссудных вложений покрываются за счет собственных средств банка, что
в свою очередь обеспечивает стрессоустойчивость.
Таблица. Показатели достаточности капитала банка
Наименование
Достаточность базового капитала (процент), %
Достаточность основного капитала (процент), %
Достаточность собственных средств (капитала), %

01.01.2017
(с учетом СПОД)
19,3
19,3
23,7

01.01.2018
(с учетом СПОД)
17,2
17,2
20,8

01.01.2019
(с учетом СПОД)
16,4
16,4
17,7

01.01.2020
(с учетом СПОД)
15,65
15,65
18,12

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка по состоянию на 1 января 2020 года, рассчитанный в
соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Банком России, составил 18,12%.
Объем ликвидных активов поддерживается на уровне, достаточном для исполнения текущих обязательств банка с
учетом зависимости банка от крупного кредитора, вкладчика.
Таблица. Показатели нормативов ликвидности
Наименование
Норматив мгновенной ликвидности Банка (Н2), %
Норматив текущей ликвидности Банка (Н3), %

01.01.2017
52,85
119,73

01.01.2018
34,391
131,479

01.01.2019
45,06
149,68

01.01.2020
96,87
120,53

Банк не несет рисков по операциям со связанными с банком сторонами как в части размещения средств в операции
кредитования, так и части привлечения средств от связанных с банком сторон. При проведении операций кредитования со
связанными сторонами банк исходит из общих принципов оценки качества заемщика, его кредитоспособности и достаточности
источников погашения ссуды за счет основной деятельности заемщика. Контроль риска ликвидности осуществляется банком
исходя из критериев срочности ресурсной базы, достаточности ее объемов для формирования срочных процентных вложений
банка. Ресурсы до востребования не размещаются банком в ссудные операции, таким образом, контролируется риск
зависимости от крупного кредитора (вкладчика), в том числе связанного с банком.

Значение величины собственных средств приведено по данным формы 0409808.
Значение величины активов приведено по данным п.12 «Всего активов» формы 0409806.
7 Значение величины прибыли приведено по данным п.22 «Прибыль после налогообложения» формы 0409807.
8 Рентабельность капитала по чистой прибыли без учета корректировок МСФО9, включая отложенные налоги, сформированные в результате начисления
корректировок.
5
6
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Данные об остатках по операциям со связанными с банком сторонами на 01.01.2020 приведены в Пояснительной
информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По состоянию на 01.01.2020 Банком достигнуты следующие показатели деятельности:
1. Расчетное значение величины капитала составляет 5,189 млрд руб.;
2. Величина срочных процентных вложений составляет 32,7 млрд руб., в том числе:
• общая величина кредитного портфеля Банка – 8,9 млрд руб.;
• объем вложений в облигации – 10,8 млрд руб., в том числе:
o объем вложений в облигации, номинированные в рублях РФ, – 8,4 млрд руб.,
o объем вложений в облигации, номинированные в иностранной валюте, – 2,4 млрд руб.;
o объем вложений в акции составил 63 млн руб.;
• объем средств, размещенных банком на депозит в Банке России, на 01.01.2020 составляет 13,0 млрд руб.
3. Общий объем депозитов юридических лиц, привлеченных Банком, по состоянию на 01.01.2020 составил 19,4
млрд руб. Объем средств, привлеченных в депозиты, в значительной части сформирован за счет крупных клиентов.
4. Общий объем средств юридических лиц на текущих счетах по состоянию на 01.01.2020 составил 13,7 млрд
руб., из них 11,9 млрд руб. (87% общего объема) – средства, номинированные в иностранной валюте.
5. Общий размер привлеченных вкладов физических лиц по состоянию на 01.01.2020 составил 8,0 млрд руб., в
том числе вкладов, номинированных в рублях, – 6,1 млрд руб.
В 2019 году темпы привлечения вкладов физических соответствовали текущим потребностям в источниках
фондирования, что определило привлечение депозитов физических лиц, номинированных в рублях РФ, в объеме, меньше
предусмотренного в Бизнес-плане, на 298 млн рублей (-5% на 01.01.2020).Удельный вес вкладов, номинированных в
иностранной валюте, по состоянию на 01.01.2020 составил 24% от общего объема.
Структурный анализ депозитной базы физических лиц свидетельствует, что мелкие вкладчики (с размером вкладов
менее 1,4 млн руб.) формируют около 60% портфеля вкладов. Данная структура по сравнению с предыдущим годом не
изменилась.
Крупные вкладчики, которых можно отнести к категории состоятельных/ВИП клиентов, формируют 26% вкладной
базы, по количеству они не превышают 0,5% количества клиентов.
6. Результаты деятельности Банка по приоритетным направлениям
Ключевыми бизнес-направлениям банка, связанными с обслуживанием клиентов, являются «Кредитование» и
«Комиссионной бизнес».
Таблица. Выполнение плановых заданий по чистым операционным доходам по основным направлениям деятельности
Наименование статей

Ед. измерения

Чистые доходы по операциям кредитования
Чистые доходы по вложениям в облигации,
номинированные в рублях РФ
Чистые доходы по вложениям в облигации,
номинированные в иностранной валюте
Чистый финансовый результат от комиссионных
операций
Чистый финансовый результат по валютно-обменным
операциям

01.01.2020 план

01.01.2020 факт

Отклонение

тыс. руб.

416 437

477 148

60 711

тыс. руб.

223 306

295 369

72 063

тыс. руб.

23 671

28 540

4 869

тыс. руб.

151 185

220 371

69 186

тыс. руб.

82 660

112 082

29 422

Структура кредитного портфеля также соответствует установленной в Бизнес-плане Банка: в кредитном портфеле
преобладают ссуды корпоративных заемщиков и составляют 80% от общей величины кредитного портфеля Банка. На долю
корпоративных кредитов, выданных на индивидуальной основе, приходится 74% от общей величины портфеля.
Структура кредитного портфеля КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в разрезе основных продуктов на 01.01.2020
№
1
2
3
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Продукт
Кредиты юридическим лицам на индивидуальной основе
Кредиты юридическим лицам по стандартным кредитным продуктам (МСБ)
Кредиты физическим лицам на индивидуальной основе
Кредиты физическим лицам по стандартным кредитным продуктам
Розничное кредитование. Потребительские кредиты
Розничное кредитование. Кредитные линии с использованием банковских карт
Розничное кредитование. Кредит на приобретение автотранспорта
Розничное кредитование. Кредит на приобретение недвижимости (ипотека)
Кредитный портфель

01.01.2020,
факт
6 556
501
752
1 046
592
3
16
434
8 854

удельный вес
на 01.01.2020, %
74%
6%
8%
12%
7%
0%
0%
5%
100%

Банком с марта 2019 года предоставляются ссуды юридическим лицам в рамках государственной программы
стимулирования кредитования субъектов МСП.
В рамках Программы субсидирования, предусмотренной «Правилами предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024
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годах субъектам МСП по льготной ставке», утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. № 1764,
по состоянию на 01.01.2020 заключено 34 договора на общую сумму 860,8 млн руб. Общая сумма задолженности субъектов МСП
по данным кредитным договорам на 01.01.2020 составила 631,2 млн руб.
Структура кредитного портфеля КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в разрезе направлений кредитования
и точек присутствия в регионах на 01.01.2020

Отраслевая структура кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2020
Кредитный портфель корпоративных клиентов в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) умеренно диверсифицирован по
отраслям экономики, наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля на 01.01.2020 занимают предприятия торговли
(38%), обрабатывающих производств (19%), предприятия, осуществляющие операции с недвижимым имуществом (19%), а также
предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром,
кондиционированием воздуха (6%). Оставшаяся доля - 18% приходится на предприятия сельского хозяйства (3 %),
транспортировки и хранения (5 %), строительства (2 %), в сфере административной деятельности и сопутствующих
дополнительных услуг (3%) и прочие отрасли (5%).

В соответствии с Кредитной Политикой Банка основным приоритетом ссудных вложений является качество и гарантия
их возвратности, а также высокая обеспеченность портфеля залогом имущественных прав, гарантий и поручительств.
Структура принятого обеспечения по КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) на 01.01.2020
Виды залогового
обеспечения
Недвижимость
Товары в обороте
Оборудование
Автотранспорт
Прочее имущество
Итого

Всего
сумма,
кол-во
тыс. руб.
договоров, шт.
10 149 728
854
283 482
24
997 521
110
422 958
152
118 623
20
11 972 312
1 160

Головной банк
сумма,
кол-во
тыс. руб.
договоров, шт.
9 818 832
799
283 482
24
997 521
110
402 265
140
118 623
20
11 620 723
1 093

Московский филиал
сумма,
кол-во
тыс. руб.
договоров, шт.
330 896
55
0
0
0
0
20 693
12
0
0
351 589
67

12

Годовой отчет КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – 2019 год

Чистые комиссионные доходы по состоянию на 01.01.2020 года составили 220 млн руб., что выше плановых
значений на 69 млн руб. или 46%. Превышение фактических показателей над плановыми обеспечивалось за счет роста объемов
продаж комиссионных продуктов, развития клиентской базы, изменений подходов Банка к ценообразованию, а также экономии
по комиссионным расходам Банка. По итогам 2019 года среди флагманских комиссионных продуктов можно выделить расчетнокассовое обслуживание корпоративных клиентов и торговый эквайринг.
Банком обеспечено положительное сальдо между значениями показателей заключенных и расторгнутых клиентами
банка договоров на расчетно-кассовое обслуживание: в 2019 год привлечено на обслуживание 732 новых корпоративных
клиента, из них 92 клиента, открывших счета в иностранной валюте для ВЭД, расторгнуто по инициативе клиента 578 договоров,
половина из которых прекратила осуществление собственной хозяйственной деятельности.
Финансовый результат деятельности банка от валютно-обменных операций по состоянию на 1 января 2020 года
составил 112 млн руб., плановый показатель превышен на 36%.
7. Показатели финансовой устойчивости
В 2019 году Банком обеспечивался контроль за предельными значениями показателей совокупного уровня
риска и предельных значений рисков (кредитного, рыночного, операционного), которые учитывались при определении
необходимой величины капитала банка и необходимой достаточности, установленных Советом директоров в Стратегии
управления рисками и капиталом.
В соответствии с установленными предельными значениями рисков в Стратегии управления рисками и капиталом
утверждены показатели необходимого капитала и необходимой достаточности капитала, определяемые на основе
агрегированной оценки требований к капиталу для покрытия принимаемых банком рисков и непредвиденных потерь.
Фактические показатели капитала и достаточности капитала на 01.01.2020 года превышают показатели необходимого
капитала и необходимой достаточности капитала, установленного в Стратегии управления рисками и капиталом, что
свидетельствует о финансовой устойчивости Банка на отчетную дату.
Фактические значения всех показателей финансовой устойчивости Банка по состоянию на 01.01.2020 соответствуют
значениям не хуже, чем «удовлетворительно» в соответствии с Указанием Банка России №4336-У «Об оценке экономического
положения банков» и, следовательно, свидетельствуют о финансовой устойчивости Банка.
Показатели финансовой устойчивости
Наименование показателя

Нормативно установленное значение
для признания показателя
«удовлетворительным»

Фактическое значение
показателя Банка
по состоянию на 01.12.2019

РГК < 2,35

1,0

РГА < 2,35

1,125

РГЛ < 2,35

1,118

РГД < 2,35

1,91

Обобщающий результат по группе показателей оценки
капитала (РГК)
Обобщающий результат по группе показателей оценки
активов (РГА)
Обобщающий результат по группе показателей оценки
ликвидности (РГЛ)
Обобщающий результат по группе показателей оценки
доходности (РГД)

Информация об объёме каждого из используемых акционерным обществом
в отчетном году видов энергетических ресурсов
№
1
2
3
4
5

Наименование вида
энергетического
ресурса (вид энергии)
Электроэнергия, кВт/час
Тепловая энергия, Гкал
Бензин автомобильный,
литров
Дизель автомобильный,
литров
Природный газ,
тыс. куб. м.

Головной Банк

Объем использованного энергетического ресурса
Московский филиал

Всего

в натуральном
выражении

в денежном
выражении (руб.)

в натуральном
выражении

в денежном
выражении (руб.)

в натуральном
выражении

в денежном
выражении (руб.)

1 053 483,00
568,15

5 593 995,76
1 423 113,23

0,00
0,00

0,00
0,00

1 053 483,00
568,15

5 593 995,76
1 423 113,23

34 329,90

1 339 531,64

3 271,89

123 910,99

37 601,79

1 463 442,63

35 804,90

1 417 702,15

0,00

0,00

35 804,90

1 417 702,15

14,17

98 820,78

0,00

0,00

14,17

98 820,78

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и
не использовались.

Перспективы развития
В соответствии со Стратегией развития на период с 2019 по 2021 годы Банк реализует бизнес-модель,
обеспечивающую Банку сохранение статуса финансового института, оказывающего полный спектр банковских услуг
корпоративным и частным клиентам. Ключевыми принципами являются обеспечение финансовой устойчивости по всем
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показателям (качества активов, ликвидности и капитала), удержание и расширение рыночных позиций, развитие клиентской базы
и продуктовой линейки, обеспечение плановой рентабельности деятельности и соблюдение регуляторных требований на
постоянной основе, поддержание рейтинга кредитоспособности Энерготрансбанка на уровне, необходимом для участия в
государственных и иных программах по получению финансирования и рефинансирования. В целях соответствия ключевым
принципам особое внимание уделяется качеству бизнес-процессов и их совершенствованию, в том числе за счет реализации их
планомерной автоматизации и оптимизации использования возможностей автоматизированной банковской системы.
Планы развития Банка предусматривают планомерное наращивание на горизонте планирования объема срочных
вложений: кредитного портфеля и портфеля вложений в облигации. Достижение показателей указанных портфелей направлено
на выполнение итоговой цели Банка по достижению стабильного положительного финансового результата, позволяющего
обеспечивать требуемую акционерами доходность капитала и делать инвестиции в развитие конкурентоспособности Банка.
Основные планы по развитию продуктов/услуг по направлениям бизнеса:
1. Бизнес-направление «Кредитование»
•
•

•
•

•
•

Дальнейшее развитие процесса кредитования с учетом использования возможностей оперативного получения
сведений о клиенте/заемщике из официальных источников государственных органов в целях предварительного и
последующего кредитного мониторинга.
Технологическое развитие кредитного бизнеса с максимально полным использованием возможностей
автоматизированной банковской системы «ЦФТ-Банк», а также за счет внедрения новых программных решений
для реализации клиентоориентированного и проактивного подхода со стороны менеджеров Банка (CRM-система)
и для анализа деятельности потенциальных и действующих клиентов (модули платформы GreenData),
автоматизации и контроля процесса кредитования с момента поступления заявки до завершения сделки,
система электронного документооборота с клиентом и внутри Банка.
Предоставление кредитов в рамках существующих программ государственной поддержки субъектов МСП,
реализуемых Банком совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и
Корпорацией МСП.
Реализация Банком возможностей текущего рейтинга кредитоспособности на уровне ruBBB-, присвоенного
Рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) для внедрения кредитных продуктов для юридических лиц –
застройщиков в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации".
Реализация механизмов синдицированного кредитования корпоративных заемщиков с целью расширения
регионов присутствия Банка в условиях ограничения возможностей для расширения объема кредитования
на калининградском рынке.
Разработка методики внутреннего рейтингования корпоративных заемщиков с целью:
o внедрения целевых продуктовых предложений для клиентов с учетом их внутреннего рейтинга
кредитоспособности, например, формирование ценового предложения с учетом платы за риск,
возможность снижения требования к обеспечению для клиентов с высоким рейтингом и т.п.;
o внедрение целевых продуктовых предложений для клиентов с учетом представляемых ими отраслей
экономики и целей кредитования на основе внутренних рейтингов.

2. Бизнес-направление «Комиссионный бизнес и привлечение клиентских ресурсов»
Развитие данного бизнес-направления рассматривается как самостоятельная группа продуктов, используемых
клиентом для выполнения необходимых банковских операций, так и в качестве вспомогательного направления,
обеспечивающего комплексность обслуживания клиентов, пришедших в Банк в качестве заемщиков или для размещения
свободных денежных средств. Привлечение клиентских ресурсов является основным источником фондирования вложений в
ссудные операции, поэтому Банк сохраняет нацеленность на формирование диверсифицированной ресурсной базы для развития
активных операций.
В соответствии со Стратегией Банка определены следующие основные составляющие для развития деятельности
Банка на перспективу по бизнес-направлению комиссионного бизнеса и привлечения клиентских ресурсов:
•

высокий приоритет для развития:
o в части обслуживания корпоративных клиентов по группам продуктов/услуг:
−
расчетно-кассовое обслуживание, как основной поддерживающий бизнес для кредитования
корпоративных клиентов;
−
валютное расчетно-кассовое обслуживание и обслуживание внешнеэкономической деятельности,
как ключевой бизнес исходя из специфики региона присутствия;
−
депозиты, брокерские и агентские услуги на финансовых рынках в рамках совершенствования
продуктов и услуг для ключевых корпоративных клиентов;
o в части обслуживания частных клиентов по группам продуктов/услуг:
−
депозиты, обеспечивающие фондирование операций по кредитованию;
−
банковские карты, как основной драйвер для развития транзакционного бизнеса
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•

средний и низкий приоритет для развития:
o в части обслуживания корпоративных клиентов по группам продуктов/услуг:
−
банковские карты;
−
торговый эквайринг;
−
инкассация;
o в части обслуживания частных клиентов по группам продуктов/услуг:
−
расчетно-кассовое обслуживание;
−
покупка, продажа, конверсия валюты;
−
брокерские и агентские услуги на финансовых рынках;
−
денежные переводы по Системам денежных переводов;
−
агентские услуги;
−
драгоценные монеты
−
индивидуальные банковские сейфы.
Наращивание комиссионного бизнеса и привлечения клиентских ресурсов в перспективе предусматривает
одновременное осуществление технологической модернизации, а также совершенствование сервисной составляющей
в традиционных и в дистанционных каналах продаж, каналах коммуникаций с клиентами.
Развитие традиционных каналов продаж нацелено на повышение качества обслуживания корпоративных клиентов, в
том числе:
•

обеспечение комфортных входных условий в Банк (уменьшение состава основного пакета документов Клиента
при открытии счета и при процедуре обновления информации); упрощение процедуры ежегодного обновления
данных по корпоративному клиенту;
• расширение линейки тарифных планов по расчетно-кассовому обслуживанию корпоративных клиентов, которые
ориентированы на каждого клиента в зависимости от сферы бизнеса клиента, объемов его операций, периода
деятельности и т.п.;
• оборудование всех подразделений Банка системой электронной очереди.
Особое внимание Банк уделяет развитию дистанционных каналов продаж и внедрению новых цифровых сервисов. Это
не только повышает конкурентоспособность Банка на финансовом рынке, но жизненно необходимо в современных условиях:
способность оказывать широкий спектр финансовых услуг в период пандемии вследствие распространения коронавирусной
инфекции – с чем столкнулось мировое сообщество в 2020 году.
В целях развития дистанционных каналов продаж и цифровых сервисов в ближайшей перспективе запланировано
внедрение следующих проектов:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

присоединение к системе быстрых переводов (СБП), реализуемой Банком России совместно с ассоциацией
Финтех, целью которой является создание единого пространства для платежей физических лиц на территории
РФ – c2c; на следующих этапах Системы быстрых платежей Банка России – присоединение Энерготрансбанка к
СБП в рамках проектов c2b, b2c, b2b;
развитие технологии биометрической идентификации клиентов физических лиц с целью минимизации
посещения офиса Банка для получения финансовых услуг;
внедрение продукта «Интернет-эквайринг»;
внедрение мобильного приложения для корпоративных клиентов;
оснащение всем комплексом цифровых инструментов (банкоматы, платежные терминалы, планшеты)
для цифрового банковского обслуживания: установка инфокиосков в подразделениях Банка;
оснащение устройств самообслуживания дополнительным оборудованием (микрофоны, динамики)
для обслуживания маломобильных граждан;
оснащение банкоматов QR- сканерами
внедрение услуги по самоинкассации для корпоративных клиентов в устройствах самообслуживания на основе
функционала «Личный кабинет»;
внедрение услуги «Снятие наличных по коду» в банкомате Банка без карты по сформированному коду в
Интернет-банке;
развитие банковских карт для частных клиентов: внедрение мультивалютных и цифровых карт; карт
премиального сегмента;
внедрение возможности продажи страховых продуктов по агентскому договору через сайт Банка;
внедрение и развитие программ лояльности для клиентов – юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

3. Бизнес-направление «Валютно-обменный бизнес»
Перспективы развития данного бизнес-направления связаны с увеличением клиентов, в том числе обслуживаемых
по внешнеэкономической деятельности, а также развитием каналов продаж продуктов, включая дистанционные каналы продаж.
Банк в течение длительного периода времени удерживает лидирующие позиции в Калининградском регионе по продаже
продуктов валютно-обменного бизнеса физическим лицам.

15

Годовой отчет КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – 2019 год

4. Основные мероприятия по технологическому совершенствованию
Технологическое совершенствование деятельности Банка включает в себя в перспективе решение следующего
спектра задач:
•
•

•

•

•

•

•

Развитие традиционных каналов взаимодействия, в особенности повышение уровня автоматизации отделений
Банка и оснащение их всем комплексом цифровых инструментов.
Развитие дистанционных каналов взаимодействия, в особенности:
o Модернизация фронтального уровня (интерфейса и функционала) всех дистанционных каналов продаж и
взаимодействия с клиентами (Интернет-банк, устройства самообслуживания, сайт) и интеграция всех
дистанционных каналов коммуникации Банка в единую систему (внедрение принципов омниканальности)
для возможности формирования единой платформы, предоставляющей информацию о продуктах и
услугах Банка (маркетплейс), в том числе:
−
приоритетное развитие функционала системы Интернет-банк и устройств самообслуживания;
−
модернизация Сайта Банка для интерактивного стимулирования продаж банковских продуктов и
услуг;
−
внедрение чат-ботов и виртуальных помощников в дистанционных каналах взаимодействия;
−
оценка экономической эффективности внедрения нового дистанционного канала взаимодействия
«Маркетплейс», в том числе предоставляющего услуги партнеров с небанковскими продуктами.
Развитие продуктов, технологий продаж и обслуживания клиентов, в особенности:
o Внедрение фронтальной информационной системы для управления взаимоотношениями с клиентами
(CRM) с непрерывной интеграцией с ключевыми дистанционными каналами продаж.
o Комплексное развитие технологии биометрической идентификации клиентов для минимизации
посещения офиса Банка за стандартными услугами.
o Внедрение технологий по автоматическому формированию персональных предложений Клиенту
по банковским услугам на основании бизнес-алгоритмов и бизнес-аналитики в информационных
системах.
o Комплексный пересмотр действующей продуктовой линейки по расчетно-кассовому обслуживанию
корпоративных клиентов, внедрение целевых пакетных предложений для корпоративных клиентов,
внедрение «конструктора» пакетного предложения.
o Совершенствование линейки розничных продуктов, разработка комплексных предложений совместно
с агентскими услугами, разработка соответствующих целевых пакетных предложений.
o Развитие продаж небанковских продуктов.
Развитие систем аналитики, учета и обработки операций в особенности:
o Комплексная автоматизация сопровождающих процессов путем внедрения автоматизированной
кредитной платформы, а также за счет использования возможностей внедренной учетной
автоматизированной банковской системы (ЦФТ-Банк) и технологий RPA (Robotic process automation).
o Модернизация
централизованного
корпоративного
хранилища
данных
с
применением
технологии BI и Big Data.
o Развитие системы внутреннего электронного документооборота.
o Развитие систем мониторинга переводов денежных средств (антифрод) и AML систем.
o Развитие системы бюджетирования и системы расчета и контроля показателей эффективности бизнеспроцессов.
o Усиление степени взаимопроникновения системы процессного управления и системы управления
рисками.
o Модернизация внутреннего корпоративного портала Банка.
Развитие ИТ-инфраструктуры и программного обеспечения, в особенности:
o Развитие системы мониторинга ИТ-инфраструктуры и ИТ-сервисов.
o Модернизация корпоративной сети передачи данных.
o Модернизация сетевого оборудования на устройствах самообслуживания.
o Модернизация систем и сети хранения данных в основном ЦОД.
o Модернизация серверного парка в основном ЦОД.
o Развитие терминальной ИТ-инфраструктуры.
o Модернизация инженерных систем ЦОД.
o Развитие процессингового ПО.
o Анализ целесообразности применения гиперконвергентной ИТ-архитектуры.
Развитие ИТ-процессов в особенности:
o Развитие операционной модели ИТ, повышения уровня зрелости ИТ-процессов, комплексное внедрение
стандартов ITIL и COBIT в деятельность ИТ.
o Анализ целесообразности передачи процессов по ИТ-сопровождению основной учетной
автоматизированной системы на аутсорсинговое сопровождение.
Развитие процессов информационной безопасности, в особенности:
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Развитие системы автоматизации процесса управления и контроля прав доступа пользователей
в информационных системах Банка.
o Развитие эшелонированной защиты от вредоносного кода.
o Совершенствование системы защиты электронной почты путем внедрения средств защиты типа
«песочница».
o Внедрение системы, автоматизирующей процесс выявления утечек сведений ограниченного доступа.
o Дооснащение банковского центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной
безопасности средствами автоматизации.
o Развитие системы автоматизации процесса обнаружения угроз на рабочих местах сотрудников и
реагирования на них.
o Развитие инструментов компьютерной криминалистики.
o Развитие систем защиты технологий виртуализации и облачных технологий.
o Развитие системы управления мобильными устройствами, позволяющей создать доверенную среду на
них.
o Развитие систем расширенной идентификации устройств клиентов в дистанционных каналах
обслуживания.
o Комплексное
взаимодействие
с
ведомственными
и
государственными
центрами
управления безопасностью (SOC).
Развитие технологических партнёрств с государственными структурами (в особенности в Калининградской
области), технологичными кредитными организациями, инновационными компаниями, в особенности:
o Анализ целесообразности формирования профильной ИТ-организации для развития ИТ-инсорсинга
в целом в группе компаний Автотор в целях решения следующих задач:
−
сокращение расходов на ИТ-персонал за счет оптимизации количества персонала, оптимизации
налоговых и страховых расходов;
−
сокращение расходов на приобретение серверного оборудования, вычислительной техники,
программного обеспечения и других ИТ-услуг за счет оптимизации ИТ-ресурсов в целом по группе
компаний, а также получения дополнительных льгот и скидок в связи с ростом объема совместных
закупок;
−
повышение качества и надежности оказания ИТ-услуг для компаний Группы, а также для Банка,
повышение скорости внедрения новых разработок;
−
использование возможностей получения доходов за счет оказания ИТ-услуг сторонним
компаниям.
o Комплексное взаимодействие с органами управления Калининградской области и системой управления
региональной информатизацией для участия в региональных проектах по цифровым технологиям
и проектов по созданию цифровых платформ в частности:
−
Развитие взаимодействия с федеральными государственными информационными системами.
−
Создание платформы для мобильных приложений.
−
Создание единого центра процессинга и биллинга.
−
Создание единого личного кабинета гражданина.
−
Внедрение электронной карты гражданина.
−
Создание сети инфоматов.
−
Внедрение механизмов использования электронной подписи гражданина.
−
Разработка отраслевых порталов.
−
Создание единого Интернет-ресурса для населения региона, объединяющего всю социальнозначимую для граждан информацию.
−
Создание на региональном уровне центров обработки данных и соответствующей ИТинфраструктуры.
o

•

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям акционерного общества
В соответствии с положениями Устава КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Банк вправе по результатам отчетного года
принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов
принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям
каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов. Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение не выплачивать
(не объявлять) дивиденды по акциям.
28 мая 2019 года было проведено Годовое общее собрание акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по итогам
2018 года, на котором было принято решение дивиденды за 2018 год по обыкновенным именным бездокументарным акциям КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не выплачивать (не объявлять). Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров 31 мая 2019 года опубликован в газете «Труд» и на сайте Банка в сети Интернет.
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Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества
Управление рисками и капиталом
Принципы и подходы организации системы управления рисками и капиталом определены в Стратегии управления
рисками и капиталом (далее по разделу – Стратегия), утверждаемой Советом директоров Банка. Стратегия определяет цели,
задачи, принципы, способы управления значимыми рисками и достаточностью капитала в Банке, подходы к проведению стресстестирования рисков и направлена на обеспечение устойчивого развития Банка в рамках реализации Стратегии его развития.
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 России требований к достаточности
собственных средств.

В Банке создана система управления рисками и капиталом путем реализации внутренних процедур оценки
достаточности капитала (далее – ВПОДК), соответствующих характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и
сочетанию рисков.
В целях эффективного контроля предельных величин риска и контроля достаточности капитала для покрытия
значимых рисков Совет директоров Банка определяет показатели склонности Банка к рискам, предельные уровни значимых
рисков, целевую структуру рисков, необходимый капитал, необходимую достаточность капитала, плановую структуру капитала,
плановый (целевой) уровень капитала, плановые (целевые) уровни рисков, плановую (целевую) достаточность капитала.
Предельные уровни риска устанавливаются Советом директоров в Стратегии управления рисками и капиталом.
В целях ВПОДК Банк осуществляет контроль за следующими показателями:
•
•
•

за достаточностью капитала путем сопоставления его фактического значения с установленной в Стратегии
управления рисками и капиталом необходимой достаточностью капитала;
за значимыми рисками путем сопоставления их фактических значений с установленными плановыми (целевыми)
и предельными значениями рисков;
за величиной совокупного риска, что предусматривает оценку его фактического значения и структуры
по сравнению с плановым, предельным значением величины и структуры совокупного риска.

Правление Банка организует оперативную деятельность по вопросам системы управления рисками и капиталом
в части разграничения прав и делегирования полномочий по вопросам управления рисками и капиталом, утверждения
внутрибанковских документов по вопросам управления рисками и капиталом, определения предельных величин риска по видам
операций, сделок, контрагентам, заемщикам, группам взаимосвязанных лиц, лиц, связанных с Банком (установления лимитов);
принимает решение о мероприятиях в целях минимизации степени зависимости Банка от рисков, в том числе проводимых по
результатам стресс-тестирования; рассматривает отчеты независимого структурного подразделения по оценке банковских рисков
(Департамента управления рисками).
В функциональные обязанности Департамента управления рисками входит организация работы по управлению
рисками и капиталом Банка в соответствии с требованиями Стратегии и других внутренних документов Банка, с требованиями и
рекомендациями Банка России, организация процесса идентификации и оценки значимых рисков, формирование отчетности
по ВПОДК, проводит оценку присущих деятельности Банка рисков на предмет их значимости и формирует предложения
по перечню значимых рисков. Руководителю Департамента делегировано право принятия решения о категории качества и
величине расчетного резерва по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, по иным активам Банка, являющимся
элементом расчетной базы резерва по резерву на возможные потери, а также по условным обязательствам кредитного и
некредитного характера.
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 03.12.2015 № 511-П «Положение
о порядке расчёта кредитными организациями величины рыночного риска».
Управление рыночным риском осуществляется на основе следующих принципов:
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•
•
•
•
•

•
•
•

соблюдение принципов и подходов, определенных во внутренних документах Банка в связи с проведением
операций на фондовом рынке, в том числе в Стратегии работы Банка на рынке ценных бумаг;
контроль выполнения Бизнес-плана в части формирования вложений;
постоянного наблюдения за рыночным риском;
реализация мероприятий по контролю качества активов Банка, величина которых изменяется под влиянием
фактора рыночной цены;
организация управления рыночным риском в соответствии с действующими подходами разграничения прав и
делегирования полномочий между органами управления Банка и ответственными должностными лицами,
а также внутренними документами Банка, определяющими порядок и процедуры управления рыночным риском,
и процедурами по лимитированию величины рыночного риска;
контроль уровня рыночного риска в целях недопущения превышения его предельной установленной величины;
осуществление контроля 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, который может привести к нарушению
норматива достаточности капитала Банка.

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;
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.

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.
Цель управления процентным риском состоит:
•
•

в минимизации отрицательного воздействия изменения рыночных процентных ставок на рентабельность Банка
и финансовую устойчивость по показателю доходности;
в обеспечении сохранности капитала за счет снижения (исключения) возможных убытков от реализации фактора
процентного риска.

Управление процентным риском состоит из следующих этапов:
•
•
•
•

выявление процентного риска;
оценка процентного риска;
мониторинг процентного риска;
контроль и (или) минимизация процентного риска.

В процессе управления процентным риском Банк руководствуется следующими принципами:
•
•
•
•

формирование вложений Банка за счет установленных источников фондирования, сопоставимых по срокам и
объемам;
формирование процентных активов и пассивов в соответствии с параметрами, определенными в Бизнес-плане;
непрерывность проведения мониторинга степени чувствительности Банка к фактору процентного риска и
своевременное реагирование на изменение процентных индикаторов;
расчет значения процентного ГЭПа в целях определения величины процентного риска.

Меры по минимизации уровня процентного риска включают:
•
•
•
•
•
•

установление системы лимитов по процентному риску;
контроль значений процентного ГЭПа;
контроль 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.
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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 «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;
реализация обеспечительных мер по кредитному портфелю;
минимизация 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 ссудных вложений и их структуру (в составе Бизнес-плана
Банка);
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
на корреспондентских счетах Банка, открытых в кредитных организациях для обеспечения расчетов по международным
банковским картам (Mastercard, Visa), 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 соответствии
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.
Реализация обеспечительных мер по кредитному портфелю являться одним из ключевых условий проведения
операций по кредитованию, наряду с оценкой финансового положения заемщика и его способности выполнять обязательства по
возврату заемных средств. Диверсификация принимаемого обеспечения по кредитам дает Банку возможность возмещать
кредитные потери за счет имущества заемщика исходя из его текущей ликвидности. В кредитном портфеле Банка преобладают
обеспеченные кредиты, необеспеченные кредиты в соответствии с Кредитной Политикой выдаются исключительно
высоконадежным заемщикам. Банк принимает в качестве залогов обеспечение, оформленное 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 №590-П.
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В целях минимизации кредитного риска Банк, включая остаточный риск, использует следующие основные методы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

соблюдение лимитов, устанавливаемых на величину кредитного риска и показателей склонности к риску;
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;
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;
принятия в залог движимого и недвижимого имущества, имущественных прав/прав требования,
гарантий и поручительств;
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.

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 получения 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.
Факторы, приводящие к событиям риска ликвидности:
•

внешние факторы:
o политические и социальные факторы, факторы, связанные с возникновением непредвиденных
обстоятельств (природные и техногенные катастрофы и т.д.);
o экономические (неустойчивость валютных курсов, инфляция, утрата доверия к банковской системе,
изменения в действующем законодательстве, макроэкономический кризис, и т.д.).
• внутренние факторы:
o несбалансированность финансовых активов и финансовых обязательств по объемам и срокам;
o значительная зависимость от одного рынка или небольшого числа партнеров (кредиторов, вкладчиков)
при формировании срочной ресурсной базы;
o методологические недоработки в оценке кредитного и рыночного риска;
o снижение качества активов банка, которое может привести к несвоевременному исполнению требований;
o полная или частичная утрата возможностей получения рефинансирования;
o ухудшение имиджа банка, и как следствие, снижение возможностей развития срочной ресурсной базы,
риск единовременного оттока значительной части срочной ресурсной базы;
o потеря деловой репутации банка.
События (обстоятельства) риска ликвидности:
• возникновение разрыва ликвидности, обусловленного 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 в связи с необходимостью обеспечения своевременного исполнения своих текущих
обязательств;
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•

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 необходимостью мобилизации активов (диверсификации вложений в денежные средства);
• потери, связанные с формированием курсовых разниц, ввиду увеличения 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 параметрами финансовой модели, установленной
в Бизнес-плане Банка и определяющей распределение источников фондирования по видам активов, исходя из
их объемов и срочности;
• 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:
• определение источников фондирования активов Банка исходя из параметров стабильности источников и
ликвидности активов с учетом принципа сопоставимости пассивов и активов по срокам и объемам в соответствии
с Положением по управлению ликвидностью;
• анализ платёжных потоков;
• ежемесячное прогнозирование потоков денежных средств;
• диверсификация (разделение, распределение) требований и обязательств Банка;
• планирование на случай непредвиденных обстоятельств, в том числе прогнозирование будущих
неблагоприятных событий и разработка мер по поддержанию ликвидности при их наступлении;
• 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.
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 03.09.2018 № 652-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:
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•
•

•
•
•
•

эффективная организация системы внутреннего контроля;
осуществление текущего оперативного руководства с учетом применения методов минимизации операционного
риска, в том числе:
o определение во внутрибанковских политиках учетных, депозитных, процентных, лимитных, тарифных,
иных принципов и подходов организации деятельности;
o разработка перспективных планов развития и контроль их реализации;
o формирование организационной структуры, соответствующей характеру и масштабу деятельности Банка;
o разграничение прав и делегирование полномочий органам управления, ответственным должностным
лицам, контроль за разграничением прав;
o лимитирование операций, определение структуры и параметров операций;
o формирование внутрибанковских порядков проведения операций, регламентов взаимодействия
подразделений, процедур проведения операций и заключения сделок;
o контроль соблюдения установленных лимитов, параметров заключаемых сделок;
o реализация мероприятий по внутреннему контролю в подразделениях;
o реализация мероприятий по обеспечению соответствия Банка стандарту информационной безопасности;
o наличие Плана по обеспечению непрерывности и восстановлению деятельности в чрезвычайных
ситуациях, реализация мер по его своевременному тестированию, актуализации и последующего
внесения корректив;
o наличие Плана обеспечения непрерывной работы и восстановления работоспособности
информационной системы (ИС) в кризисных ситуациях, его своевременная актуализация и тестирование;
o 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;
o обеспечение сохранности ценностей в соответствии с нормативными документами Банка России (в т.ч.
проведение ревизий ценностей);
o контроль соответствия данных бухгалтерского учета и первичных документов;
o профессиональная подготовка персонала, включая реализацию Плана обучения персонала в целях
соблюдения Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
o 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;
исключение 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.

Риск нарушения информационной безопасности
Основными рисками информационной безопасности являются:
• риск утечки конфиденциальной информации;
• риск потери или недоступности информационных активов;
• риск использования неполной или искаженной информации;
• риск неправомочной скрытой эксплуатации информационно-вычислительных ресурсов банка;
• риск распространения во внешней среде информации, угрожающей репутации организации.
Управление риском нарушения информационной безопасности осуществляется в целях обеспечения сохранности
активов и капитала вследствие уменьшения (исключения) возможных операционных потерь.
Задачами управления риском нарушения информационной безопасности являются:
• определение и реализация процедур выявления, оценки, мониторинга и контроля риска нарушения
информационной безопасности;
• разработка и внедрение системы эффективного контроля уровня риска;
• реализация мер, направленных на минимизацию риска нарушения информационной безопасности.
Управление риском информационной безопасности осуществляется на основании комплексного подхода,
предусматривающего применение организационных, технических и нормативно-методических мер защиты.
В рамах технических мер по защите информации используются различные средства безопасности, включая
антивирусы, системы защиты от спама, системы обнаружения атак, сканеры безопасности, средства защиты конфиденциальной
информации.
В рамках реализации нормативно-методических мер обеспечивается разработка и внедрение пакета документов,
который учитывает требования международных и российских стандартов, в частности документов Центрального Банка России,
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включая Стандарт СТО БР ИББС. Комплекс работ по реализации требований СТО БР ИББС состоит из последовательных
этапов, являющихся частью общего цикла системы обеспечения информационной безопасности и состоящих из тестирования
текущего состояния Банка и его оценки, выработки мер по совершенствованию системы информационной безопасности и их
реализация.
Для повышения эффективности принятия решений по реагированию на события, связанные с нарушением
безопасности Банком используются специализированные системы мониторинга, которые позволяют автоматизировать процесс
сбора и анализа информации, поступающей от различных средств защиты. В целях защиты интересов клиентов и обеспечения
контроля платежей, совершаемых без их согласия, Банком применяется специализированная система фрод-мониторинга
(Антифрод).

Сведения о крупных сделках
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Банка распространяется
порядок получения согласия как крупных сделок, в 2019 году не совершались.

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
28 мая 2019 года на Годовом общем собрании акционеров Банка было принято решение в соответствии с Главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
в будущем сделок, не предусмотренных пунктом 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», признаваемых
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, между Банком и юридическими лицами, являющимися
подконтрольными организациями членов Совета Директоров, членов Правления, Председателя Правления Банка (или их
родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестёр, усыновителей и усыновленных), а также с юридическими
лицами, должности в органах управления которых занимают члены Совета Директоров, Правления Банка и Председатель
Правления Банка (их родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные), на
определяемых исполнительными органами Банка условиях, при этом сумма, на которую может быть совершена каждая из таких
сделок в течение одного рабочего дня, не должна превышать эквивалент 6 500 000 000 (Шести миллиардов пятисот миллионов)
рублей. Единовременная совокупная цена (балансовая стоимость имущества Банка) сделки с каждым из вышеуказанных лиц или
связанными с ними лицами не должна превышать 25% балансовой стоимости активов Банка. Согласие на совершение
вышеуказанных сделок действительно на срок до годового общего собрания акционеров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) по
итогам 2019 года.
Сделки, не предусмотренные статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», признаваемые
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на совершение которых распространяется порядок получения
согласия, в отчетном 2019 году КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не совершались.

Состав Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), включая информацию
об изменениях в составе Совета директоров Банка, имеющих место в отчетном году
На начало отчетного 2019 года в состав Совета директоров Банка входили:
1. Иванов Игорь Дмитриевич, председатель Совета директоров Банка, 1959 г.р., образование высшее. Сведения
о месте работы: с 2010 года – председатель Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО); с 2012 года – генеральный
директор ООО «Международный фонд частных инвестиций»; с 2019 года – Генеральный директор ООО «Финконструктор».
Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не владел.
2. Пономарев Юрий Валентинович, заместитель председателя Совета директоров, 1946 г.р., образование
высшее. Сведения о месте работы: с 2016 года – заместитель председателя Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО),
Советник председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не
владел.
3. Щербаков Владимир Иванович, член Совета директоров Банка, 1949 г.р., образование высшее. Сведения о
месте работы: с 2005 года - Президент ООО «Международный фонд частных инвестиций». Владеет акциями КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), доля участия составляет 0,00014% в уставном капитале Банка.
4. Погодин Андрей Евгеньевич, член Совета директоров Банка, 1956 г.р., образование высшее. Сведения о месте
работы: в настоящее время неработающий, пенсионер. Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не владел.
5. Погодина Оксана Владимировна, член Совета директоров Банка, 1969 г.р., образование высшее. Сведения
о месте работы: с 2012 года - директор по развитию Российской Национальной Ассоциации SWIFT. Акциями
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не владела.
6. Бринза Александр Валентинович, член Совета директоров Банка, 1971 г.р., образование высшее. Сведения
о месте работы: с 2019 года – заместитель генерального директора по экономике и финансам Научно-производственной
корпорации «Объединённая Вагонная Компания» (НПО «ОВК»). Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не владел.
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7. Соловьев Сергей Павлович, член Совета директоров Банка, 1971 г.р., образование высшее. Сведения о месте
работы: c 2016 года – председатель Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019
году не владел.
8. Щербаков Сергей Владимирович, член Совета директоров Банка, 1977 г.р., образование высшее. Сведения
о месте работы: 20.06.2008–05.06.2014 – генеральный директор ООО «Народный фонд», генеральный директор ООО «Северозападный фонд частных инвестиций», генеральный директор ООО «Геокапитал», генеральный директор ООО «Промышленные
инвестиции», генеральный директор ООО «Энергофинанс». В настоящее время неработающий. Акциями
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не владел.
9. Кокурин Сергей Леонардович, член Совета директоров Банка, 1958 г.р., образование высшее. Сведения о месте
работы: с 2004 года - первый заместитель генерального директора ООО «Международный фонд частных инвестиций»; с 2016
года – генеральный директор ООО «Автофинанс». Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не владел.
По результатам годового общего собрания акционеров Банка 28 мая 2019 года Совет директоров Банка избран
в составе 9 человек:
1. Иванов Игорь Дмитриевич, председатель Совета директоров Банка.
2. Кокурин Сергей Леонардович, член Совета директоров Банка.
3. Бринза Александр Валентинович, член Совета директоров Банка.
4. Погодин Андрей Евгеньевич, член Совета директоров Банка.
5. Погодина Оксана Владимировна, член Совета директоров Банка.
6. Пономарев Юрий Валентинович, член Совета директоров Банка.
7. Соловьев Сергей Павлович, член Совета директоров Банка, председатель Правления.
8. Щербаков Владимир Иванович, член Совета директоров Банка.
9. Щербаков Сергей Владимирович, член Совета директоров Банка.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа,
управляющем кредитной организацией, о составе коллегиального органа управления
кредитной организации, о владении единоличным исполнительным органом
и членами коллегиального исполнительного органа кредитной организации акциями
кредитной организации в течение отчетного года
Единоличный исполнительный орган в отчетном году – председатель Правления Соловьев Сергей Павлович (член
Совета директоров, член Правления – председатель Правления). Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не
владел.
Коллегиальный исполнительный орган – Правление.
На начало отчетного 2019 года в состав Правления Банка входили:
1. Соловьев Сергей Павлович, председатель Правления, 1971 г.р., образование высшее. Сведения о месте
работы: c 2016 года – председатель Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019
году не владел.
2. Литвякова Валентина Михайловна, первый заместитель председателя Правления, 1958 г.р., образование
высшее. Сведения о месте работы: с 2016 года – первый заместитель председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
Акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не владела.
3. Панкова Татьяна Григорьевна, заместитель председателя Правления, 1964 г.р., образование высшее.
Сведения о месте работы: с 2013 года – заместитель председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Акциями
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не владела.
4. Густова Илона Викторовна, заместитель председателя Правления, 1972 г.р., образование высшее. Сведения
о месте работы: с 2012 года – заместитель председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Акциями
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не владела.
5. Олейник Дмитрий Леонидович, заместитель председателя Правления, 1983 г.р., образование высшее.
Сведения о месте работы: с 2017 года – заместитель председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Акциями
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в 2019 году не владел.
20 ноября 2019 года на заседании Совета директоров Банка (Протокол №9) было принято решение избрать членом
Правления Банка заместителя председателя Правления Красюка Дмитрия Викторовича (1972 г.р., образование высшее;
сведения о месте работы: с апреля 2019 года – заместитель председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО); акциями
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году не владел).
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На дату окончания 2019 года Правление Банка действовало в следующем составе:
1. Соловьев Сергей Павлович – председатель Правления
2. Литвякова Валентина Михайловна – первый заместитель председателя Правления
3. Густова Илона Викторовна – заместитель председателя Правления
4. Панкова Татьяна Григорьевна – заместитель председателя Правления
5. Олейник Дмитрий Леонидович – заместитель председателя Правления
6. Красюк Дмитрий Викторович – заместитель председателя Правления

Сведения об основных акционерах Банка
По состоянию на 01.01.2019 года количество акционеров Банка составляло 603 648, из них:
•
•

юридических лиц – 110;
физических лиц – 603 538.

На начало отчетного 2019 года основными акционерами Банка, владеющими более 1% обыкновенных
бездокументарных голосующих акций, являлись:
№ п/п

Наименование акционера Банка

Доли в УК (номинал), руб.

1.

Общество с ограниченной ответственностью «Народный фонд»

8,8461% / 109 102 014

2.

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный фонд частных инвестиций»

8,8544 % / 109 204 620

3.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергофинанс»

8,8544 % / 109 204 620

4.

Общество с ограниченной ответственностью «Геокапитал»

8,8544 % / 109 204 620

5.

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные инвестиции»

8,8544 % / 109 204 620

6.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТРЕЗЕРВ»

5,2455 % / 64 694 121

7.

Общество с ограниченной ответственностью «Акватория»

3,2219 % / 39 737 120

8.

Общество с ограниченной ответственностью «Международный фонд инвестиций и
приватизации»

3,0621 % / 37 766 346

9.

Общество с ограниченной ответственностью «Карвент»

1,3860 % / 17 093 997

05 марта 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о прекращении
деятельности ООО «Народный фонд», ООО «Северо-Западный фонд частных инвестиций», ООО «Промышленные инвестиции»,
ООО «Геокапитал», ООО «Энергофинанс», ООО «Фонд Интерприватизация-Груп» и ООО «Карвент» путем реорганизации в
форме присоединения к ООО «Регионинвест». ООО «Регионинвест» в порядке правопреемства стал акционером Банка,
владеющим 600 780 837 обыкновенными именными бездокументарными акциями Банка, что составляет 48,7120% от общего
количества голосующих акций Банка.
На текущий момент основными акционерами Банка, владеющими более 1% обыкновенных бездокументарных
голосующих акций, являются:
№ п/п

Наименование акционера Банка

Доли в УК (номинал), руб.

1.

Общество с ограниченной ответственностью «Регионинвест»

48,7120 % / 600 780 837

2.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТРЕЗЕРВ»

5,2455 % / 64 694 121

3.

Общество с ограниченной ответственностью «Акватория»

3,2219 % / 39 737 120

Общий процент участия акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО), владеющих менее 1% в уставном капитале
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – 42,8206%.
Ведение и хранение реестра КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) осуществляется специализированной организацией
(реестродержателем) - Акционерным обществом «Регистраторское общество «Статус» (109052, Москва, ул. Новохохловская, д.
23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»).

Политика банка в области вознаграждения работников
Политика в области вознаграждения ключевых работников Банка определяет 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
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(должностных) обязанностей, достижению упорядоченности системы оплаты труда, оптимизации планирования и управления
расходами на оплату труда и обеспечение финансовой устойчивости Банка.
Организация системы оплаты труда в Банке включает в себя:
• порядок определения фиксированной части оплаты труда;
• порядок определения нефиксированной части оплаты труда;
• премирование работников, принимающих риски;
• премирование работников, управляющих рисками;
• премирование иных работников, не относящихся к категориям принимающих риски и осуществляющих
управление рисками.
Денежное вознаграждение в Банке состоит из двух частей: фиксированной (постоянной или гарантированной) части –
к ней относятся должностной оклад, компенсационные, социальные выплаты, не связанные с результатами деятельности и
нефиксированной (переменной) части оплаты труда (не является гарантированной) – компенсационных и стимулирующих
выплат, связанных с результатами деятельности.
Нефиксированная часть денежного вознаграждения зависит от финансового результата Банка. При недостижении
Банком запланированного уровня доходности или получении негативного финансового результата в рассматриваемом периоде
может быть принято решение о пропорциональном сокращении или отмене нефиксированной части оплаты труда.
Нефиксированная часть оплаты труда является чувствительной к результатам деятельности и уровню рисков, принимаемых
Банком.
Система мотивации в Банке разделяется для трех категорий работников:
•
•
•

члены исполнительных и коллегиальных рабочих органов и работники, принимающие риски;
работники, управляющие рисками;
иные работники.

При определении размеров оплаты труда работников учитываются уровни рисков, которым подвергается Банк
в результате их действий, в том числе:
•

•

•

для подразделений кредитной организации, осуществляющих операции (сделки), несущие риски
(по направлениям деятельности), расчет нефиксированной части оплаты труда производится с учетом
количественных показателей, характеризующих принимаемые кредитной организацией в рамках деятельности
этих подразделений риски и планируемую доходность этих операций (сделок), величины собственных средств,
необходимых для покрытия принятых рисков, объема и стоимости заемных и иных привлеченных средств,
необходимых для покрытия непредвиденного дефицита ликвидности;
для членов коллегиальных органов, в том числе исполнительного, и иных работников, принимающих риски, при
расчете целевых показателей вознаграждений (до корректировок) на планируемый период не менее 40
процентов общего размера вознаграждений составляет нефиксированная часть оплаты труда, которая
определяется в зависимости от занимаемой должности и уровня ответственности;
к членам исполнительного органа и иным работникам, принимающим риски, применяется отсрочка (рассрочка)
и последующая корректировка не менее 40 процентов нефиксированной части оплаты труда, исходя из сроков
получения финансовых результатов их деятельности (на срок не менее 3 лет, за исключением операций,
окончательные финансовые результаты которых определяются ранее указанного срока), включая возможность
сокращения или отмены отсроченной нефиксированной части оплаты труда при получении негативного
финансового результата в целом по кредитной организации или по соответствующему направлению
деятельности (в том числе путем определения размера выплат в рамках нефиксированной части оплаты труда
и их начисления в прошествии периодов, достаточных для определения результатов деятельности).
Оставшаяся часть нефиксированного вознаграждения, не подлежащая отсрочке, привязывается к уровню
выполнения ключевых показателей эффективности, устанавливаемых на подразделение или персонально на
работника.

Утверждение политики в области оплаты труда и контроль ее реализации, утверждение кадровой политики Банка
входит в компетенцию Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
В составе Совета директоров создан Комитет по корпоративному управлению и предотвращению конфликта
интересов, который является совещательным органом и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом
директоров Банка. В состав Комитета входят члены Совета директоров, не являющиеся действующими членами исполнительных
органов Банка. 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.
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В 2019 году порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров, утвержденный собранием акционеров в
2016 году, не изменился. 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.
В 2019 году по итогам 2018 года согласно решению Собрания акционеров членам Совета директоров было выплачено
вознаграждение в размере 29,0 млн руб.
Базовое вознаграждение по итогам 2018 года членам Совета директоров составило 13,2 млн руб.
В декабре 2019 года Совет директоров утвердил перечень должностей работников, принимающих риски и
управляющих рисками, и делегирование полномочий на утверждение пофамильного состава перечней Председателю
Правления. Основным условием признания работника сотрудником, принимающим риски, является наличие у него права
самостоятельно принимать решения об осуществлении кредитной организацией операций и сделок, результаты которых могут
повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам
кредиторов и вкладчиков, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
Согласно решению Совета директоров, в состав принимающих риски включаются работники, занимающие следующие
должности и члены комитетов: Председатель Правления, члены правления Банка, члены комитета по управлению активами и
пассивами, члены кредитного комитета, члены малого комитета по розничному кредитованию, члены малого комитета по
кредитованию малого и среднего бизнеса. Пофамильный список сотрудников, принимающих риски, утвержден Председателем
Правления и составляет на отчетную дату 14 человек. Пофамильный список актуализируются вследствие кадровых ротаций.
Согласно решению Совета директоров, в состав управляющих рисками включаются работники, занимающие
следующие должности: руководитель службы управления рисками, руководитель службы внутреннего контроля, руководитель
службы внутреннего аудита, начальник 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 11 человек. Пофамильный список актуализируются вследствие
кадровых ротаций.
По данным работникам обеспечивается независимость размера вознаграждения от финансового результата
структурных подразделений (органов), принимающих решения о совершении банковских операций и иных сделок.
В системе оплаты труда учитываются качественные показатели выполнения работниками подразделений,
осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, задач, возложенных на них
положениями о соответствующих подразделениях кредитной организации. Допускается использование качественных
показателей, основанных на профессиональном суждении.
В общем объеме вознаграждений, выплачиваемых работникам подразделений, осуществляющих внутренний
контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, фиксированная часть оплаты труда составляет более 50
процентов.
Внутренними документами Банка предусмотрено возложение полномочий по оценке эффективности организации и
функционирования системы оплаты труда на службу управления рисками, службу внутреннего контроля с целью обеспечения
контроля соответствия выплачиваемых вознаграждений финансовым результатам деятельности Банка и принимаемым Банком
рискам.
Вознаграждение членам Правления за 2019 год составило 50,2 млн руб. (за 2018 год – 43,1 млн руб.), в том числе
фиксированное вознаграждение (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку) – 19,3 млн руб. (за 2018
год – 19,8 млн руб.), нефиксированное вознаграждение (квартальные и годовые премии) – 30,9 млн руб. (за 2018 год –
24,3 млн руб.).

Сведения о соблюдении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) принципов
и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного
к применению Банком России
Эффективное корпоративное управление является одним из важнейших условий обеспечения финансовой
стабильности и эффективности деятельности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), улучшения его имиджа и инвестиционной
привлекательности.
В целях обеспечения высокого уровня корпоративного управления, профессиональной и деловой этики
во взаимоотношениях между исполнительными органами, Советом директоров и акционерами Банка, Банком утверждены и
действуют Кодекс корпоративного поведения и внутренние документы, содержащие стандарты и принципы корпоративного
управления, основанные на зарубежной практике и учитывающие требования законодательства Российской Федерации и
рекомендации Банка России.
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении акционерным
обществом и получению информации о деятельности акционерного общества в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами банка России.
Основным принципом построения Банком взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс
интересов Банка как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных
интересов своих акционеров.
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году максимально придерживался принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного Банком России.
№
1.1.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.
1.2.1

2.1

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
Сведения о соблюдении принципа или ключевого
критерий (рекомендация)
критерия (рекомендации)
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие
в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех
акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и
равное отношение к ним со стороны общества
В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные Соблюдается.
процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания В
Банке
действуют
внутренние
документы,
акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного обеспечивающие соблюдение прав акционеров и
управления, включая обязанность общества:
равенство условий для акционеров при осуществлении
• сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров ими своих прав:
и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать
• Устав общества;
сообщение и материалы на сайте общества в сети Интернет, не
• Положение об общем собрании акционеров;
менее чем за 30 дней до даты его проведения, если
• Кодекс корпоративного поведения;
законодательством РФ не предусмотрен больший срок;
• Регламент о раскрытии информации;
• раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих
• Правила предоставления документов
право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7
по требованиям Акционеров.
дней до её наступления;
• предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную
информацию и материалы по вопросам повестки дня в
соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного
управления
Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению Соблюдается.
акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания Указанные обязанности общества предусмотрены в:
акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества
• Положении об общем собрании акционеров;
членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту,
• Регламенте о раскрытии информации.
главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в
органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в
уставе или во внутренних документах общества.
Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа Обыкновенные именные акции Банка публично
недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному не размещались и на организованных
торгах
перераспределению корпоративного контроля (например, голосование не обращаются, привилегированные акции Банком
«квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате не выпускались.
дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных
финансовых возможностей, принятие решения о невыплате
определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным
акциям при наличии достаточных источников для их выплаты).
Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних
документах общества
Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством
получения дивидендов
В обществе утвержден внутренний документ, определяющий Общими собраниями акционеров Банка принимались
дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям решения дивиденды не объявлять и не выплачивать,
Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:
нераспределенная прибыль направлялась
• порядок определения части чистой прибыли (для обществ, в распоряжение Банка. Внутренний документ,
составляющих консолидированную финансовую отчетность, – определяющий дивидендную политику, будет
минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), утверждаться в перспективе выплаты дивидендов.
направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении
которых объявляются дивиденды;
• минимальный размер дивидендов по акциям общества разных
категорий (типов);
• обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную
политику общества, на сайте общества в сети Интернет
II. Совет директоров общества
Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые
показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и
подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность
исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов Совета директоров и
исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции
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Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
Сведения о соблюдении принципа или ключевого
критерий (рекомендация)
критерия (рекомендации)
2.1.1 В обществе сформирован Совет директоров, который:
Соблюдается.
• определяет основные стратегические ориентиры деятельности
общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели Указанные полномочия Совета директоров общества
закреплены в Уставе общества и Положении о Совете
деятельности общества;
директоров общества.
• контролирует деятельность исполнительных органов общества;
• определяет принципы и подходы к организации управления
рисками и внутреннего контроля в обществе;
• определяет политику общества по вознаграждению членов совета
директоров, исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества
2.2
Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить
объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель
Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.
Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную
деятельность Совета директоров
2.2.1 Председателем Совета директоров является независимый директор В Банке из 9 избранных членов Совета директоров Банка
или среди избранных независимых директоров определен старший четверо являются независимыми, председатель Совета
независимый директор, координирующий работу независимых директоров не является независимым директором.
директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем
Совета директоров
2.2.2 Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и Соблюдается.
проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам
Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться Указанные принцип закреплен в Положении о Совете
к их проведению, и предусматривающий, в частности:
директоров общества.
• сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем
заседании;
• сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и
получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении
заседаний в заочной форме;
• возможность направления и учета письменного мнения по
вопросам повестки дня для членов Совета директоров,
отсутствующих на очном заседании;
• возможность обсуждения и голосования посредством конференцсвязи и видео-конференц-связи
2.2.3 Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета Соблюдается
директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов Указанный принцип закреплен в Уставе общества и
соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления
Положении о Совете директоров.
2.3
В состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров
2.3.1 Независимые директора составляют не менее одной трети избранного Соблюдается.
состава Совета директоров
Указанный принцип закреплен в Положении о Совете
директоров.
На текущий момент из 9 членов Совета директоров
общества 4 члена являются независимыми.
2.3.2 Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям Соблюдается.
независимости,
рекомендованным
Кодексом
корпоративного Критерии независимости членов Совета директоров
управления
общества закреплены в Положении о Совете директоров
и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного
управления, рекомендуемого Банком России.
2.3.3 Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) Соблюдается.
проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров
критериям независимости
В обществе данную функцию исполняет Комитет
по корпоративному управлению и предотвращению
конфликта интересов.
В обществе утверждено Положение о Комитете Совета
директоров по корпоративному управлению и
предотвращению конфликта интересов, а также
Положение о Совете директоров общества
2.4
Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности
общества
2.4.1 Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из Соблюдается частично.
независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних
документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного В обществе утверждено Положение о Комитете Совета
управления
директоров по аудиту. Комитет состоит из Председателя
комитета – зависимого директора, трёх независимых
директоров.
№
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Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
критерий (рекомендация)
2.4.2 Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям
(может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам,
назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции
которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного
управления
№

2.4.3

2.5
2.5.1

3.1

3.1.1

3.2
3.2.1

3.2.2

3.3
3.3.1

4.1
4.1.1

4.1.2

Сведения о соблюдении принципа или ключевого
критерия (рекомендации)
Соблюдается.
В Банке создан Комитет по корпоративному управлению
и предотвращению конфликта интересов, действующий
в соответствии с утвержденным Положением о Комитете
Совета директоров по корпоративному управлению и
предотвращению конфликта интересов
В указанный комитет входит два независимых члена
Совета директоров общества
Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, Соблюдается.
назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), Указанные функции в обществе выполняет Комитет
большинство членов которого являются независимыми директорами, по корпоративному управлению и предотвращению
функции
которого
соответствуют
рекомендациям
Кодекса конфликта интересов, в соответствии с Положением
корпоративного управления
о Комитете Совета директоров по корпоративному
управлению и предотвращению конфликта интересов.
В указанный комитет входит два независимых члена
Совета директоров общества
Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета
директоров
Оценка качества работы Совета директоров проводится на регулярной Соблюдается.
основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три
года такая оценка проводится с привлечением внешней организации Указанный принцип закреплен в Уставе общества,
(консультанта)
Положении о Совете директоров общества и Положении
о Комитете Совета директоров по корпоративному
управлению и предотвращению конфликта интересов
III. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов
и иных ключевых руководящих работников общества
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц,
обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров,
исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой
в обществе политикой по вознаграждению
В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, Соблюдается.
предоставляемые членам Совета директоров, исполнительных органов
и иным ключевым руководящим работникам общества
В обществе утверждены: Кадровая политика, Политика
в области оплаты труда, Положение о порядке
вознаграждения членов Совета директоров
Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров
с долгосрочными финансовыми интересами акционеров
Общество не применяет других форм денежного вознаграждения Положением о порядке вознаграждения членов Совета
членов Совета директоров, кроме фиксированного годового директоров
предусмотрена
выплата
базового
вознаграждения
(фиксированного)
вознаграждения
независимым
директорам, а также вознаграждения по итогам
исполнения членами Совета директоров своих
обязанностей, решение о выплате которого и его размере
принимается общим собранием акционеров
В обществе членам Совета директоров не предоставляется Соблюдается.
Внутренними
документами
возможность участия в опционных программах и право реализации не предусмотрено
участие
Совета
директоров
принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением в опционных программах.
определенных показателей деятельности
Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать
зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата
В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов Соблюдается: в банке действует система оплаты труда,
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников предусматривающая премирование по результатам
общества
работы.
IV. Система управления рисками и внутреннего контроля
В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля,
направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей
Советом директоров определены принципы и подходы к организации Соблюдается.
системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе
В обществе утверждено Положение о системе
внутреннего контроля в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) и
Стратегия
управления
рисками
и
капиталом
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
В обществе создано отдельное структурное подразделение по Соблюдается.
управлению рисками и внутреннему контролю
В обществе создана Служба внутреннего контроля,
действующая в соответствии с Положением о Службе
внутреннего контроля и Политикой по управлению
рисками общества
Помимо этого, при Совете директоров Банка создан
Комитет по рискам, включающий 6 членов.

31

Годовой отчет КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – 2019 год

№
4.1.3

4.2
4.2.1

4.2.2
4.2.3

5.1
5.1.1

5.1.2

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
критерий (рекомендация)
В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика
общества, определяющая меры, направленные на формирование
элементов корпоративной культуры, организационной структуры,
правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции

Сведения о соблюдении принципа или ключевого
критерия (рекомендации)
Соблюдается: в обществе утверждены и действуют:
• Кодекс корпоративного поведения;
• Положение «О системе внутреннего контроля
в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)»;
• Положение о закупочной деятельности и
организации отбора поставщиков товаров (работ,
услуг) и подрядных (субподрядных) организаций
для обеспечения деятельности
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО);
• Правила внутреннего трудового распорядка;
• Кодекс корпоративной этики;
• Правила
внутреннего
контроля
в
целях
противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
• Приказ о распределении обязанностей между
Заместителями Председателя Правления и членами
Правления.
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и
практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита
В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, Соблюдается:
указанные
функции
закреплены
осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально в Положении о Службе внутреннего аудита.
подчиненное Совету директоров общества. Функции указанного
подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного
управления и к таким функциям, в частности, относятся:
• оценка эффективности системы внутреннего контроля;
• оценка эффективности системы управления рисками;
• оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета
по корпоративному управлению)
Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен с=Совету Соблюдается: данный принцип закреплен в Положении
директоров общества, назначается и снимается с должности по о службе внутреннего аудита
решению Совета директоров общества
В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита Соблюдается.
(Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и Цели, задачи и функции внутреннего аудита указаны в
функции внутреннего аудита
утвержденном в обществе Положении о службе
внутреннего аудита общества
V. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц
В обществе утвержден внутренний документ, определяющий Соблюдается: в обществе утверждены Информационная
информационную
политику
общества,
соответствующую политика и Регламент о раскрытии информации и Кодекс
рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная корпоративного поведения.
политика общества включает следующие способы взаимодействия с
инвесторами и иными заинтересованными лицами:
• организация специальной страницы сайта общества в сети
Интернет, на которой размещаются ответы на типичные вопросы
акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь
корпоративных событий общества, а также иная полезная
для акционеров и инвесторов информация;
• регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и
иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;
• регулярное проведение презентаций (в том числе в форме
телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов
управления и иных ключевых руководящих работников общества,
в том числе сопутствующих
публикации бухгалтерской
(финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными
инвестиционными проектами и планами стратегического развития
общества.
Реализация обществом информационной политики осуществляется
исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим
раскрытием информации и соблюдением информационной политики
осуществляет Совет директоров общества
Реализация обществом информационной политики осуществляется Соблюдается.
исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим
раскрытием информации и соблюдением информационной политики Раскрытие информации о деятельности общества
осуществляет совет директоров общества
осуществляется в соответствии с утвержденным
Регламентом о раскрытии информации общества и
Кодекса корпоративного поведения
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№
5.1.3

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
критерий (рекомендация)
В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию
работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных
с раскрытием информации или деятельность которых может привести
к необходимости раскрытия информации

Сведения о соблюдении принципа или ключевого
критерия (рекомендации)
Соблюдается:

Порядок взаимодействия структурных подразделений
общества при раскрытии информации предусмотрен
Регламентом о раскрытии информации
Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения
возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами
При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале В уставном капитале Банка отсутствуют доли
в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на иностранных инвесторов, данный признак не применим.
русском языке раскрытие наиболее существенной информации об
обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания
акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который
является общепринятым на финансовом рынке
В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем Соблюдается.
самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для Информация
о
дочернем
юридическом
лице
него существенное значение
раскрывается в составе годового отчета общества в
соответствии
с Информационной
политикой
и
Регламентом о раскрытии информации
Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) Соблюдается.
консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, сос- Финансовая отчетность общества в соответствии
тавленную в соответствии с Международными стандартами финансовой с утвержденным в обществе Регламентом о раскрытии
отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная информации публикуется на официальном сайте
финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключе- общества в сети Интернет
нием, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах
обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением
Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в Лицо, контролирующее общество, является членом
отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный Совета директоров. Совет директоров Банка утверждает
меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса планы стратегического развития (бизнес-план) и
корпоративного управления
рассматривает отчет о результатах деятельности.
В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о Соблюдается: информация о биографических данных
биографических данных членов Совета директоров, включая членов Совета директоров общества опубликована на
информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а официальном сайте общества в сети Интернет, а также
также оперативное раскрытие информации об утрате членом Совета отражается в годовом отчете общества в соответствии с
директоров статуса независимого директора
утвержденным в обществе Регламентом о раскрытии
информации.
Общество раскрывает информацию о структуре капитала в Соблюдается: в соответствии с утвержденным в
соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления
обществе Регламентом о раскрытии информации данные
сведения публикуются на официальных сайтах общества
и Банка России в сети Интернет.
Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, Соблюдается.
рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:
•
•

•
•
•

•

краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;
отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов Совета
директоров) за год, содержащий, в том числе,
сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из
членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных
вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях
Совета директоров и комитетов Совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;
сведения о прямом или косвенном владении членами Совета директоров и
исполнительных органов общества акциями общества;
сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов
конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в
органах управления конкурентов общества);
описание системы вознаграждения членов Совета директоров, в том числе
размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену
Совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной
мотивационной программе, объем участия каждого члена Совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций
расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов
общества на страхование ответственности директоров как членов органов
управления;
сведения о суммарном вознаграждении за год:
а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников
общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;
б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым
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№

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
критерий (рекомендация)

•

5.3
5.3.1

6.1
6.1.1

•
•

•

6.2.1

руководящим работникам общества, на которых распространяется
действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по
каждому виду вознаграждения;
сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа,
которое он получил или должен получить от общества (юридического лица
из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по
каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей
единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с
принципами равнодоступности и необременительности
В соответствии с информационной политикой общества акционерам Соблюдается.
общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Данный принцип закреплен в Уставе общества,
общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам Регламенте о раскрытии информации и Правилах
общества
предоставления документов по требованиям Акционеров.
VI. Существенные корпоративные действия
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние
общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться
на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон
Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных Соблюдается.
действий, являющихся существенными корпоративными действиями, Компетенция Совета директоров указана в Уставе
рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров общества
общества, включая:
•

6.2

Сведения о соблюдении принципа или ключевого
критерия (рекомендации)

реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих
акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного
капитала общества, листинг и делистинг акций общества;
сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических
лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения
которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;
сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или
подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает
указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное
значение для хозяйственной деятельности общества;
создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего
существенное значение для деятельности общества;
отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций

•
Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам
своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких
действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий
Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения Соблюдается.
равных условий для всех акционеров общества при совершении
существенных корпоративных действий, затрагивающих права и
законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные
меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества,
предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:
•

•

•

привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке
безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо
представление оснований непривлечения независимого оценщика при
определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по
крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность;
определение цены акций общества при их приобретении и выкупе
независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной
репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом
средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета
эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки
(в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением
информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также
без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;
расширение перечня оснований, по которым члены Совета директоров
общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются
заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической
связанности соответствующих лиц

Председатель Правления

С.П. Соловьев

Главный бухгалтер

Т.В. Андреева

34

Годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность
и аудиторское заключение
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)
за 2019 год
Утверждена
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Аудиторское заключение
независимых аудиторов
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
акционерного общества
за 2019 год

АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ,
входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии.

Аудиторское заключение
независимых аудиторов
Акционерам и Совету Директоров
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
акционерного общества
Заключение по результатам
(финансовой) отчетности

аудита

годовой

бухгалтерской

Мнение
Мы
провели
аудит
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерного общества (КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)) (далее – «Банк»), состоящей из бухгалтерского
баланса (публикуемая форма) за 2019 год, отчета о финансовых результатах
(публикуемая форма) за 2019 год, отчета об уровне достаточности капитала для
покрытия рисков (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2020 года, отчета
об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) по состоянию
на 1 января 2020 года, сведений об обязательных нормативах, нормативе
финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)
по состоянию на 1 января 2020 года, отчета о движении денежных средств
(публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2020 года, а также пояснительной
информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Банка
по состоянию на 1 января 2020 года, а также его финансовые результаты и движение
денежных средств за 2019 год в соответствии с российскими правилами составления
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными организациями.
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе
«Ответственность аудиторов за аудит годовой бухгалтерской (финансовой)
Аудируемое лицо: КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
за № 1023900000080.
Калининград, Россия

Независимый аудитор: АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в
соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети
независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International
Cooperative
(“KPMG
International”),
зарегистрированную
по
законодательству Швейцарии.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за
№ 1027700125628.
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации
«Содружество» (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи
в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351..

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Аудиторское заключение независимых аудиторов
Страница 3

отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Банку в
соответствии с требованиями независимости, применимыми к нашему аудиту
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и
Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая
международные стандарты независимости), и мы выполнили наши прочие этические
обязанности в соответствии с требованиями, применимыми в Российской Федерации,
и указанным Кодексом. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием
для выражения нашего мнения.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитными организациями и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности Банка продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство
намеревается ликвидировать Банк, прекратить его деятельность или когда у него
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.
Ответственность аудиторов за аудит годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда
выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными,
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе
этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами
аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

— выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате
ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в
обход системы внутреннего контроля;
— получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля Банка;
— оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия
информации, подготовленного руководством;
— делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в
связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть
значительные сомнения в способности Банка продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести
к тому, что Банк утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;
— проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие
информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было
обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
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Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями
Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и
банковской деятельности»
Руководство Банка несет ответственность за выполнение Банком обязательных
нормативов, установленных Банком России, а также за соответствие внутреннего
контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям,
предъявляемым Банком России.
В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1
«О банках и банковской деятельности» (далее – «Федеральный закон») мы провели
процедуры с целью проверки:

— выполнения Банком по состоянию на 1 января 2020 года обязательных
нормативов, установленных Банком России;
— соответствия элементов внутреннего контроля и организации систем управления
рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России.
Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались
анализом, изучением документов, сравнением утвержденных Банком требований,
порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а также
пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.
Результаты проведенных нами процедур изложены далее.

— В результате проведенных нами процедур в части выполнения Банком
обязательных нормативов, установленных Банком России, нами установлено, что
значения обязательных нормативов Банка по состоянию на 1 января 2020 года
находились в пределах лимитов, установленных Банком России.
Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета
Банка, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения
мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка
достоверно во всех существенных аспектах его финансовое положение по
состоянию на 1 января 2020 года, а также его финансовые результаты и движение
денежных средств за 2019 год в соответствии с российскими правилами
составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными
организациями.

— В результате проведенных нами процедур в части соответствия элементов
внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка
требованиям, предъявляемым Банком России, нами установлено, что:
-

-

в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по
состоянию на 31 декабря 2019 года служба внутреннего аудита Банка
подчинена и подотчетна Совету Директоров Банка, а органы управления
рисками Банка не были подчинены и не были подотчетны подразделениям,
принимающим соответствующие риски;
действующие по состоянию на 31 декабря 2019 года внутренние документы
Банка, устанавливающие методики выявления и управления значимыми для
Банка кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми
рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации,
осуществления
стресс-тестирования,
утверждены
уполномоченными
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органами управления Банка
рекомендациями Банка России;
-

-

-

в

соответствии

с

требованиями

и

по состоянию на 31 декабря 2019 года в Банке имелась в наличии система
отчетности по значимым для Банка кредитным, операционным, рыночным,
процентным, правовым рискам, рискам потери ликвидности и рискам потери
деловой репутации, а также собственным средствам (капиталу) Банка;
периодичность и последовательность отчетов, подготовленных органами
управления рисками Банка и службой внутреннего аудита Банка в течение
2019 года по вопросам управления кредитными, операционными, рыночными,
процентными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками
потери деловой репутации Банка, соответствовали внутренним документам
Банка. Указанные отчеты включали информацию о наблюдениях органов
управления рисками Банка и службы внутреннего аудита Банка в отношении
оценки эффективности соответствующих методик Банка, а также
рекомендации по их совершенствованию;
по состоянию на 31 декабря 2019 года к полномочиям Совета Директоров
Банка и его исполнительных органов управления относится контроль
соблюдения Банком установленных внутренними документами Банка
предельных значений рисков и достаточности собственных средств
(капитала). С целью осуществления контроля эффективности применяемых в
Банке процедур управления рисками и последовательности их применения в
течение 2019 года Совет Директоров Банка и его исполнительные органы
управления на периодической основе обсуждали отчеты, подготовленные
органами управления рисками Банка и службой внутреннего аудита,
рассматривали предлагаемые меры по устранению недостатков.

Процедуры в отношении элементов внутреннего контроля и организации систем
управления рисками Банка были проведены нами исключительно с целью проверки
соответствия данных элементов, указанных в Федеральном законе и описанных
выше, требованиям, предъявляемым Банком России.
Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское
заключение независимых аудиторов:

Татаринова Е.В.
Акционерное общество «КПМГ»
Москва, Россия
7 апреля 2020 года

Пояснительная информация
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
акционерного общества
(КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО))
за 2019 год и по состоянию на 1 января 2020 года
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Данная пояснительная информация является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерного
общества (далее – Банк или КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)) за 2019 год и по состоянию на 1
января 2020 года, составленной по российским правилам бухгалтерского учета в соответствии с
требованиями Указаний Центрального банка Российской Федерации (далее «ЦБ РФ») от 4
сентября 2013 года №3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее – Указание ЦБ РФ №3054-У) и от 8 октября 2016
года N 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (далее – Указание ЦБ РФ
№4927-У). Пояснительная информация подготовлена в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 27
ноября 2018 года №4983-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями
информации о своей деятельности» (далее - Указание ЦБ РФ №4983-У).
Используемые в пояснительной информации показатели, в основном, представлены по
состоянию на 1 января 2020 года и 1 января 2019 года, за 2019 и 2018 годы. Значения показателей
являются сопоставимыми и сравнимыми друг с другом, если не указано иное.
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и
капиталом будут раскрыты в отдельном отчете в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 7 августа
2017 года № 4482–У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной
кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах
их оценки, управления рисками и капиталом» на официальном сайте КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в информационно -телекоммуникационной сети Интернет в
разделе «Раскрытие информации» по адресу: www.energotransbank.com не позднее 150 дней
после окончания отчетного периода.
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Краткая характеристика деятельности кредитной организации

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

1.2 Отчетный период и единицы измерения
Годовая отчетность Банка подготовлена за 2019 год и по состоянию на 1 января 2020 года
в валюте Российской Федерации – в российских рублях с учетом событий после отчетной даты
(СПОД). Данные публикуемых форм бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год
и по состоянию на 1 января 2020 года – в тысячах российских рублей, если не указано иное.
В годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка по состоянию на 1 января 2020
года активы и обязательства в иностранной валюте и драгоценных металлах отражены в рублях
по официальному курсу / учетной цене соответствующей иностранной валюты / драгоценного
металла по отношению к рублю, установленному ЦБ РФ на отчетную дату, с одновременным
признанием результата от переоценки активов и обязательств в иностранной валюте /
драгоценных металлах в отчете о финансовых результатах.

1.3 Информация о банковской группе
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) является головной кредитной организацией банковской
группы, в состав которой, помимо него, входят:
• Дочерняя организация - Общество с ограниченной ответственностью «ЭТБ Капитал»
(далее - ООО «ЭТБ Капитал»). Доля КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в уставном капитале
ООО «ЭТБ Капитал» составляет 100%.
• Зависимые организации, доля участия ООО «ЭТБ Капитал» в которых составляет 100%:
Название
Общество с ограниченной ответственностью «Барс»
Общество с ограниченной ответственностью
«Обертайх»
Общество с ограниченной ответственностью «Сарум»
Общество с ограниченной ответственностью «Борское»
Общество с ограниченной ответственностью «Объект
Плюс»
Общество с ограниченной ответственностью «Бордеро»
Общество с ограниченной ответственностью «Энэс»
Общество с ограниченной ответственностью
«Балтмилк»

Виды деятельности
Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом
Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом
Аренда и управление собственным или арендованным
недвижимым имуществом
Покупка и продажа собственного недвижимого
имущества
Покупка и продажа собственного недвижимого
имущества
Покупка и продажа собственного недвижимого
имущества
Покупка и продажа собственного недвижимого
имущества
Покупка и продажа собственного недвижимого
имущества

Вышеперечисленные организации-участники банковской группы зарегистрированы на
территории Российской Федерации и не являются кредитными.
Из состава банковской группы КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) с 16.12.2019 года
исключено Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания» в связи
с внесением изменений в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) о смене
учредителя и генерального директора Общества.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность не включает данные финансовой
(бухгалтерской) отчётности организаций, входящих в состав банковской группы, головной
организацией которой является Банк.
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Консолидированная
финансовая
отчетность
банковской
группы
КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК», подготовленная в соответствии с международными стандартами
финансовой
отчетности
(МСФО),
раскрывается
на
официальном
сайте
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
разделе «Раскрытие информации», в блоке «Отчетность Банка» по адресу:
www.energotransbank.com.

1.4 Информация об органе, утвердившем
(финансовую) отчетность к выпуску

годовую

бухгалтерскую

Единоличный
исполнительный
орган
–
Председатель
Правления
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) утвердил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность к
выпуску.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) будет
представлена на утверждение Совету Директоров Банка, заседание которого запланировано
провести до 23 апреля 2020 года.

1.5 Сведения
об
обособленных
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Подразделения
Филиалы
Операционные кассы
Дополнительные офисы
Операционные офисы
Итого

структурных

1 января 2020 г.

подразделениях
1 января 2019 г.

1
2
6
9
18

1
2
6
9
18

Основным местом ведения деятельности Банка является г. Калининград, Калининградская
область и г. Москва. Банк имеет 1 филиал, который расположен в г. Москва.
На территории иностранных государств обособленных структурных подразделений Банк
не имеет.

1.6 Характер операций и основных направлений деятельности кредитной
организации
Основным видом деятельности Банка являются банковские операции и иные сделки на
территории Российской Федерации. Банк осуществляет свою деятельность на основании
генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 1307, выданной ЦБ РФ 22
марта 2016 года. Согласно выданной Банку лицензии ему предоставляется право на привлечение
во вклады и размещение драгоценных металлов. Банк также вправе осуществлять другие
операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Новая генеральная лицензия на осуществление банковских операций выдана в связи
с изменением наименования Банка.
Кроме того, Банк имеет лицензии:
• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности без ограничения срока действия №027-04153-000100 от 20
декабря 2000 года.
• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности без ограничения срока действия №027-03840-010000 от 13 декабря 2000 года.
• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности без ограничения срока действия №027-03779-100000 от 13
декабря 2000 года.
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КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) включен в реестр банков-участников системы
обязательного страхования вкладов 10 февраля 2005 г. под номером 625.
Государственная система страхования вкладов гарантирует выплату 100 процентов
возмещения по вкладам физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,
размер которых не превышает 1 400 тысяч рублей в случае отзыва у Банка лицензии или введения
моратория на удовлетворение требований кредиторов Банка.
С 1 января 2019 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 23
декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» (далее-Федеральный закон), которые распространяют действие системы
страхования вкладов на денежные средства юридических лиц, отнесенных в соответствии с
законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых
содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
Новой редакцией Федерального закона, получившего новое наименование «О страховании
вкладов в банках Российской Федерации», предусмотрено в том числе страхование денежных
средств малого предприятия в рублях и иностранной валюте, размещенных на основании
договора банковского вклада или банковского счета.
Размер страхового возмещения для вкладчика-малого предприятия при наступлении
страхового случая после 1 января 2019 года устанавливается в рублях в размере 100 процентов
суммы всех застрахованных обязательств банка перед таким вкладчиком (за вычетом суммы
встречных требований банка к вкладчику), но не более 1 400 тысяч рублей в совокупности.
Таким образом, с 1 января 2019 года к числу вкладчиков, у которых средства на банковских
счетах (вкладах) застрахованы в системе страхования вкладов, наряду с физическим лицами и
индивидуальными предпринимателями, дополнительно отнесены малые предприятия.
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) зарегистрирован в Налоговой службе США (IRS)
30 июня 2014 г. как зарубежное финансовое учреждение (PFFI), участвующее в FATCA.
Социальная ориентированность является одним из значимых элементов деятельности
Банка. В 2019 году Банк принимал участие в общественной жизни региона, оказывал
благотворительную помощь общественным организациям и детским учреждениям. В целом за
2019 год на эти цели перечислено 264 тыс. руб.
Основные направления деятельности Банка в 2019 году - кредитование юридических и
физических лиц, операции на рынке МБК, операции с ценными бумагами и иностранной
валютой, розничный бизнес, в том числе ипотечное, потребительское и автокредитование,
привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и
на определенный срок), расчетное обслуживание, кассовое обслуживание и инкассация,
дистанционное банковское обслуживание, документарные операции и выдача банковских
гарантий, операции с простыми векселями и др.

1.7 Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном
году на финансовые результаты деятельности кредитной организации
Банк осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации
преимущественно в Калининграде и Калининградской области, с филиалом в г. Москва и
операционным офисом в г. Санкт – Петербург.
Текущая экономическая и политическая ситуация дает основание полагать, что
возможность введения новых экономических санкций в отношении России мала, но существует
вероятность реализации рисков на сырьевых рынках как со стороны спроса, так и со стороны
предложения.
Снижение темпов роста мировой торговли препятствует повышению спроса на
традиционные для России экспортные товары. Вполне вероятно, что объемы экспорта временно
снизятся, что станет основным каналом влияния замедления мирового экономического роста на
экономику РФ. Если шаги с точки зрения регулирования финансовой системы позволят
выдержать снижение объемов экспорта без финансового стресса в банковском секторе, то
экономика России может пройти неблагоприятный период с темпами роста 0,4–0,9% в 2019 году.
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При более значительном спаде внешнего спроса либо в случае неадекватных мер регулирования
возможно наступление рецессии (спад до минус 2,5–3%). Вместе с тем, основные
стабилизирующие инструменты экономической политики России могут успешно пережить
неблагоприятный период. Действующая версия бюджетного правила более устойчива к
изменениям внешней конъюнктуры в сравнении с предыдущими версиями. Инфляционное
таргетирование достаточно гибкое и допускает отклонения инфляционной динамики от целевого
показателя по инфляции. Банк России может временно повышать ключевую ставку в целях
снижения рисков валютизации депозитов, а Минфин России может временно приостанавливать
закупки иностранной валюты.
Наиболее значимые факторы и условия, влияющие на деятельность кредитной организации
и оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации от
основной деятельности:
• низкие темпы экономического роста в России в целом являются основным фактором,
ограничивающим развитие банковской системы;
• стабильно умеренные риски банковского сектора при изменении регулирования в
кредитовании физических лиц в связи с достаточной капитализацией и рентабельностью
банков, демонстрирующих наращивание портфеля необеспеченных ссуд;
• снижение номинальной ключевой ставки ЦБ и предсказуемость ее траектории в связи с
инфляционными ожиданиями;
• рост спроса на кредитные ресурсы со стороны государства, выраженные масштабной
программой нетто-заимствований Министерства финансов РФ в размере 1,5-2,0 трлн руб. в
год на 2019-2021 гг., что может привести к росту конкуренции с корпоративным сектором
за заемные средства;
• дальнейшее постепенное продвижение в направлении расширения и диверсификации
состава клиентской базы кредитной организации - эмитента и объемов оказываемых услуг;
• усиление влияния банковского сегмента в реальном секторе экономики в качестве
поставщика финансовых услуг;
• стабильность спроса со стороны клиентов на финансовые продукты и услуги,
предоставляемые Банком, на фоне более взвешенной рисковой политики.
Прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность отражает оценку
руководством возможного влияния существующих условий осуществления финансовохозяйственной деятельности на результаты деятельности и финансовое положение Банка.
Совет Директоров Банка принял к сведению Отчет Департамента (Службы) управления
рисками о результатах проведенных стресс-тестов влияния на капитал Банка ухудшения
финансового положения заёмщиков вследствие эпидемии коронавирусной инфекции,
рассмотренный Правлением Банка 27 марта 2020 года, в котором делается вывод о способности
Банка выполнять все обязательные нормативы, установленные Банком России, при реализации
пессимистического сценария развития событий, и о сохранении положительного значения
капитала Банка в случае реализации критического сценария развития событий.
Условия сценариев стресс-тестирования:
Изменяемые показатели

Сценарий «Пессимистический»

Отток вкладов физических
лиц

Отток вкладов физических лиц на 30%
относительно величины на отчетную
дату

Сценарий «Критический»
Отток вкладов физических лиц на
30% относительно величины на
отчетную дату
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Изменяемые показатели

Сценарий «Пессимистический»

Сценарий «Критический»

Отток средств со счетов
крупных кредиторов и
вкладчиков (в том числе
группы связанных
кредиторов и вкладчиков) в
рублевом эквиваленте

Снижение остатка средств на счетах
крупных кредиторов и вкладчиков (в
том числе группы связанных
кредиторов и вкладчиков) на 50%
относительно их величины на
отчетную дату

Снижение остатка средств на счетах
крупных кредиторов и вкладчиков (в
том числе группы связанных
кредиторов и вкладчиков) на 50%
относительно их величины на
отчетную дату

Кредитный портфель

Снижение качества кредитного
портфеля в связи с понижением на 1
категорию качества ссудной
задолженности по заемщикам, чья
деятельность связана с торговлей, и
заемщикам/группам компаний,
имеющим торговые договоры с Китаем

Снижение качества кредитного
портфеля в связи с понижением на 1
категорию качества ссудной
задолженности по всем заемщикам
Банка.

При реализации «Пессимистического» сценария стресс-тестирования нарушаются
сигнальные значения величины капитала, установленные Советом Директоров в Стратегии
управления рисками и капиталом на 2020 год. Нормативы ликвидности по сравнению с текущими
показателями ухудшаются, но превышают допустимые значения, установленные Банком России,
сигнальные и предельные значения, установленные Советом Директоров Банка в Стратегии
управления рисками и капиталом, не нарушаются. Банку не потребуется дополнительного
привлечения денежных средств, а также применений мер по поддержанию ликвидности.
Реализации сценария «Критический» приведет к нарушению норматива долгосрочной
ликвидности (Н4) и норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков (Н6), установленных Регулятором, а также к нарушению сигнальных и
предельных значений нормативов достаточности капитала, установленных Советом Директоров
в Стратегии управления рисками и капиталом Банка. Кроме того, реализация «критического»
сценария стресс-тестирования приведет к необходимости пересмотра Советом Директоров банка
показателей по ВПОДК и принятию управленческих решений в рамках системы управления
ликвидностью в связи с необходимостью восстановления долгосрочной ликвидности.
Банком были разработаны возможные корректирующие действия:
1) введение в действие депозитов юр. лиц срочностью свыше года;
2) работа с клиентами (юридическими и физическими лицами) по переводу денежных
средств на более долгосрочные вклады;
3) широкая реклама в СМИ для привлечения новых клиентов;
4) реализация части облигаций эмитентов, входящих в группу компаний ОАО «РЖД».
Возможность снижения риска на группу связанных заемщиков, по которым формируется
максимальный объем требований, обеспечивается за счет реализации части портфеля облигаций
(Норматив Н6). Контроль риска нарушения норматива Н4 обеспечивается банком за счет:
1) реализации возможности удлинения сроков по привлекаемым средствам ЮЛ и ФЛ;
2) за счет включения в расчет значения норматива устойчиво постоянной части пассивов
(О*) в соответствии с Инструкцией Банка России по порядку расчета нормативов,
который не применяется банком в настоящее время при расчете Н4.
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В первом квартале текущего года регулятором были приняты решения по недопущению
снижения финансовой устойчивости кредитных организаций в связи с негативными факторами
экономического развития, в частности, в целях расчета Н6 предоставлена возможность
применять курс Банка России на 01.03.2020 при расчете рублевого эквивалента требований по
вложениям банков в долговые ценные бумаги, номинированным в иностранной валюте.
Указанное послабление не являлось необходимым условием для соблюдения нормативов
банком, однако является примером стабилизирующих мер.
На основании анализа, представленного исполнительными органами управления Банка,
Совет Директоров подтверждает, что эпидемия коронавирусной инфекции не нарушит
непрерывность бизнеса Банка и способность Банка выполнять свои обязательства в соответствии
с действующим законодательством.
Основные показатели финансово-экономической деятельности Банка представлены в
таблице ниже:
1 января 2020 г.,
тыс. руб.
5 188 754

1 января 2019 г.,
тыс. руб.
4 514 303

Изменение,
%
14,9

Активы

49 773 524

48 140 193

3,4

Чистая ссудная задолженность
Средства клиентов, не являющихся кредитными
организациями

21 503 568

26 619 079

(19,2)

42 103 353

43 091 197

(2,3)

Собственные средства (капитал)

По состоянию на 1 января 2020 года активы Банка увеличились на 1 633 331 тыс. руб. (3,4%)
по сравнению с 1 января 2019 года. Итоговое увеличение произошло, в значительной мере, за
счет увеличения объема средств, размещенных в кредитных организациях (за вычетом резерва
под ожидаемые кредитные убытки).
Чистый объем средств, размещенных в кредитных организациях по состоянию на 1 января
2020 года по сравнению с 1 января 2019 года вырос на 9 458 593 тыс. руб. (343,7%). При этом
чистая ссудная задолженность уменьшилась за этот период на 5 115 511 тыс. руб. (19,2%) в связи
с сокращением объема краткосрочного размещения денежных средств на депозит в ЦБ РФ,
который зависит от объема и структуры размещенных в Банке средств юридических лиц, и на
3 134 741 тыс. руб. (22,6%) в связи продажей облигаций ЦБ РФ и изменением структуры
портфеля ценных бумаг в сторону увеличения объема вложений в долговые ценные бумаги
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в рублях РФ за счет
сокращения вложений в другие ценные бумаги.
По состоянию на 1 января 2020 года обязательства Банка уменьшились на 610 713 тыс. руб.
(1,4%) по сравнению с 1 января 2019 года. Снижением величины обязательств Банка произошло,
в основном, за счет несущественного уменьшения остатков средств клиентов Банка –
юридических лиц (на 987 844 тыс. руб. или 2,3%).

36

Структура активов и обязательств Банка по состоянию на 1 января 2020 года по сравнению
с 1 января 2019 года существенно не изменились.
Доходы и расходы Банка характеризуются следующими показателями:
2019 г.,
тыс. руб.
Чистые процентные доходы
Чистые (расходы) доходы от операций с
финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые расходы от операций с ценными бумагами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
Чистые доходы (расходы) от операций с иностранной
валютой и чистые расходы от переоценки
иностранной валюты
Чистые доходы от операций с драгоценными
металлами
Доходы от участия в капитале других юридических
лиц
Чистые комиссионные доходы
Изменение резервов под ожидаемые кредитные
убытки
Прочие операционные доходы

2018 г.,
тыс. руб.
1 573 507

1 355 606

(1 212 631)

306 236

(1 026)

-

-

65 599

-

7 546

1 133 990

(462 067)

400

4

15 068

14 153

207 134

156 661

1 680 712

(19 896)

67 564

47 961

(1 173 347)

(1 051 934)

Прибыль до налогообложения

2 291 371

419 869

Уплаченные налоги

(432 651)

(150 056)

Прибыль после налогообложения

1 858 720

269 813

Операционные расходы

Значение финансового результата деятельности Банка в 2019 году выше итогов 2018 года
на 1 588 907 тыс. руб. или почти в семь раз.
На динамику и величину финансового результата деятельности Банка за 2019 год оказали
влияние следующие факторы:
• отражение корректировок резервов на возможные потери до оценочных резервов под
ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9 в сумме 1 670 841 тыс. руб.,
• значительный рост чистых доходов от переоценки иностранной валюты в сумме 2 094 020
тыс. руб. (194,7%) и расходов от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток в сумме 1 518 867 тыс. руб. образовался
по операциям Банка на валютном рынке, в том числе с производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, что объясняется
комплексом факторов сложившихся на рынке наличной иностранной валюты –
повышенный оборот, плюс конъюнктура, позволившая держать спреды шире обычных.
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1.8 Принятые по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности решения о распределении чистой прибыли
Советом Директоров Банка 18 апреля 2019 года принято решение утвердить годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 год, в том числе чистую прибыль в сумме
269 812 837 руб. 57 коп. (протокол №14 от 18 апреля 2019 года).
Годовым общим собранием акционеров Банка принято решение чистую прибыль (после
уплаты налогов), полученную по результатам 2018 финансового года, в сумме 269 812 837 руб.
57 коп., оставить нераспределенной в распоряжении КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
Дивиденды по итогам 2018 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не выплачивать (не объявлять). Отчисления в фонды КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не производить (протокол № 30 годового общего собрания
акционеров Коммерческого банка «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерного общества от 28 мая
2019 года).

1.9 Информация о рейтингах
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в 2019 году занимал следующие места в рейтинге
крупнейших банков России:
Темы рейтингов
По размеру активов

Позиция рейтинга по России
1 января 2020 г.
1 января 2019 г.
92
102

По величине совокупного остатка ссудной задолженности
без учета размещенных межбанковских кредитов
(депозитов)
По объему привлеченных средств предприятий

134

148

56

55

По величине регулятивного капитала

126

127

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности КБ
«Энерготрансбанк» (АО) до уровня ruBBB-.
Повышение рейтинга обусловлено ростом эффективности деятельности, увеличением
буфера устойчивости капитала к обесценению активов под риском, сильной позицией по
достаточности капитала и прибыльности, удовлетворительным качеством активов, адекватными
показателями ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления Банка.
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность
сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является
долгосрочным.

1.10 Информация о перспективах развития кредитной организации
Стратегия развития Банка на 2019-2021 год предусматривает органический рост за счет
стабильных, надежных, низкорискованных источников роста; содержит достижимые
финансовые показатели и определяет способы достижения указанных результатов. Также
Стратегия Банка содержит позитивную динамику развития банка в рамках принятой Банком
бизнес – модели. Действующая Стратегия Банка является преемственной по отношению к
предыдущей Стратегии 2014 – 2018 гг., цели которой Банком были достигнуты по всем основным
показателям.
В рамках предыдущей и действующей Стратегий Банком реализуется бизнес-модель,
обеспечивающая банку сохранение статуса финансового института, оказывающего полный
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спектр банковских услуг корпоративным и частным клиентам. Ключевыми принципами ее
реализации является приоритет надежности и обеспечения финансовой устойчивости на
постоянной основе.
Банк неизменно следует принципу сбалансированного роста, предусматривающему
планомерное наращивание работающих активов. Прирост срочных процентных активов
обеспечивается темпами, соответствующими темпу прироста источников фондирования. Банком
сформированы вложения в реальный сектор экономики с приоритетом кредитования
регионального бизнеса, а также вложения в приоритетные отрасли экономики страны путем
приобретения долговых ценных бумаг, что обеспечивает банку дополнительные возможности
получения фондирования от государства.
Банк обеспечивает финансовую устойчивость по всем ключевым показателям (качества
активов, ликвидности и капитала).
В период реализации Стратегии Банк обеспечивает решение задач, направленных на
укрепление позиции на региональном рынке, расширение клиентской базы и развитие
продуктовой линейки.
Приоритеты развития Банка в 2020 году:
• модернизация целевой бизнес-модели Банка, основанной на кредитовании предприятий
малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и физических лиц
Калининградской области, предусматривающей целенаправленное развитие рентабельных
банковских продуктов, которые генерируют непроцентный доход и усиливают
конкурентоспособность Банка, с поддержанием в составе активов Банка портфеля
первоклассных долговых инструментов, необходимого для обеспечения ликвидности
баланса Банка в случае неблагоприятного развития рыночной ситуации;
• обеспечение стабильного положительного финансового результата, позволяющего
обеспечивать требуемую акционерами доходность капитала и делать инвестиции в
развитие конкурентоспособности Банка;
• адаптация Банка к быстро меняющимся технологическим и макроэкономическим условиям
ведения банковского бизнеса в стране и к изменениям практики регуляторного воздействия
на банковский сектор;
• повышение роли Банка в обеспечении потребностей ключевых клиентов в сфере
финансовых услуг.
Основные условия реализации Стратегии развития:
• реализация принципа надежности и контроля финансовой устойчивости Банка по
ключевым критериям, установленным ЦБ РФ (капиталу, качеству активов, ликвидности);
• Банк формирует срочные процентные активы исходя из установленных источников
фондирования, обеспечивая принцип их соответствия по срокам и объемам. Банком
дополнительно привлекаются срочные платные пассивы, включая вклады населения,
являющиеся источником фондирования кредитного портфеля. Планируемый темп
прироста вкладов на горизонте планирования соответствует темпу прироста кредитного
портфеля;
• Банк формирует вложения в облигации высоконадежных российских эмитентов, субъектов
РФ и муниципальных образований. При формировании портфеля ценных бумаг Банк
обеспечивает соблюдение параметров качества и надежности вложений, их соответствие
критериям Ломбардного списка ЦБ РФ;
• объем ликвидных активов поддерживается на уровне, необходимом для обеспечения
возможности своевременного и в полном объеме исполнения обязательств перед
кредиторами и вкладчиками;
• качество вложений Банка сохраняется на неизменно высоком уровне с целью обеспечения
возвратности вложений, сохранения перспектив рефинансирования по отдельным
категориям вложений в ЦБ РФ, обеспечения финансовой устойчивости по показателю
ликвидности;
• планами развития Банка предусматривается диверсификация клиентской базы;
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• Банк реализует операционную стратегию, предусматривающую централизованное
управление продажами.
Требуемый уровень достаточности капитала Банка учитывает максимальные значения
величин рисков и определяется в Бизнес – плане Банка

1.11 Краткий обзор существенных изменений, произошедших в деятельности
кредитной организации, а также событий, оказавших или способных
оказать влияние на финансовую устойчивость кредитной организации, ее
политику (стратегию) за отчетный год
С целью анализа существенных изменений, произошедших в деятельности Банка, а также
событий, способных оказывать влияние на финансовую устойчивость Банка, проведен анализ
действующей бизнес – модели и факторов внешней среды, включая:
• анализ специфических экономических условий развития основного региона присутствия;
• анализ перспектив сохранения конкурентоспособности в условиях недостаточности
внутреннего ресурса «среднего» банка на разработку и внедрение высокотехнологичных
банковских продуктов и сервисов;
• анализ возможности фактического извлечения прибыли на рынках кредитования
корпоративных и розничных клиентов, фондовом рынке, на комиссионных операциях в
современных условиях банками с сопоставимыми финансовыми параметрами;
• анализ рисков развития банковского сектора, среди которых преобладают снижение
качества активов кредитных организаций, рост уровня проблемной и просроченной
задолженности; риск ликвидности, связанный с ограничением потенциальных источников
развития кредитными организациями своей ресурсной базы и сложностями получения
финансирования от ЦБ РФ, участия в программах государственной поддержки финансового
сектора; риск снижения процентного спреда банковских операций; потенциальные риски
возможного вытеснения электронными каналами продаж иных каналов продаж банковских
услуг потенциальному потребителю; риск повышения стоимости процессов выполнения
регуляторных требований;
• анализ собственной действующей бизнес-модели в целях оценки ее способности решать
бизнес-задачи и противостоять рискам банковского сектора в изменяющихся
экономических условиях.
Совершенствование применяемых Банком информационных технологий является
неотъемлемым условием реализации поставленных ключевых целей, касающихся генерации
адекватного дохода на капитал и обеспечения источников финансовых ресурсов для его
технологического и организационного развития. В связи с этим Банк проводит на постоянной
основе технологическую модернизацию, включающую использование современных технологий
и инноваций, что позволит соответствовать в перспективе тенденциям и темпам технологических
изменений внешней среды на рынке информационных технологий, в том числе учитывая
цифровую трансформацию финансовых услуг.
Реализация стратегических целей, поставленных перед Банком, на горизонте
стратегического планирования тесно связана с развитием персонала. Основными
стратегическими задачами по данному направлению являются повышение квалификации
персонала, мотивации персонала и повышение деловой корпоративной культуры.
Действующая Стратегия определяет предельные параметры риска в части максимально
допустимой величины активов Банка относительно капитала Банка, определяет параметры
сбалансированности структуры и объемов срочной ресурсной базы и срочных вложений Банка.
В Стратегии и Кредитной Политике Банка определены качественные характеристики срочных
процентных вложений Банка в части ссуд и портфеля ценных бумаг. Следуя установленным
подходам при определении допустимых параметров риск – аппетита, Банк контролирует
качество активов и риск ликвидности.
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Риск снижения процентного спрэда решается через развитие комиссионного бизнеса, в том
числе вследствие привлечения на обслуживание клиентов – заемщиков, концентрации их
денежных потоков в Банке и вовлечения их в кросс – продажи комиссионных продуктов, что
обеспечивает увеличение доли комиссионных доходов в общем объеме генерируемой Банком
доходной составляющей. Дальнейшее развитие комиссионных бизнесов, а также
технологическое совершенствование вспомогательных банковских сервисов, приводящее к
снижению их себестоимости, будет способствовать обеспечению необходимой рентабельности
деятельности, несмотря на перспективы снижения процентного спрэда проводимых операций.
Анализ факторов внешней среды и оценка параметров модели развития Банка выявили
способность КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) обеспечить развитие бизнеса Банка на горизонте
планирования и формирования видения, соблюдая предусмотренный в Стратегии
сбалансированный темп развития, соотношение риск – доходность.

1.12 Информация о составе Совета Директоров Банка
Состав Совета Директоров с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 года:
1) Иванов Игорь Дмитриевич, Председатель Совета Директоров Банка
2) Бринза Александр Валентинович, Член Совета Директоров Банка
3) Кокурин Сергей Леонардович, Член Совета Директоров Банка
4) Погодина Оксана Владимировна, Член Совета Директоров Банка
5) Погодин Андрей Евгеньевич, Член Совета Директоров Банка
6) Пономарев Юрий Валентинович, Член Совета Директоров Банка
7) Соловьев Сергей Павлович, Член Совета Директоров Банка, Председатель Правления КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
8) Щербаков Владимир Иванович, Член Совета Директоров Банка
9) Щербаков Сергей Владимирович, Член Совета Директоров Банка
Члены Совета Директоров, за исключением Щербакова Владимира Ивановича (1 680
акций), акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не владеют.

1.13 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа,
управляющем
кредитной
организацией,
о
составе
коллегиального органа управления кредитной организации, о владении
единоличным исполнительным органом и членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации акциями кредитной
организации в течение отчетного года
Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Соловьев Сергей
Павлович (Член Совета Директоров, Член Правления – Председатель Правления), акциями КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не владеет.
Коллегиальный исполнительный орган – Правление.
Состав Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) с 1 января 2019 по 19 ноября 2019 года:
1) Соловьев Сергей Павлович, Председатель Правления
2) Литвякова Валентина Михайловна, Первый Заместитель Председателя Правления
3) Густова Илона Викторовна, Заместитель Председателя Правления
4) Олейник Дмитрий Леонидович, Заместитель Председателя Правления
5) Панкова Татьяна Григорьевна, Заместитель Председателя Правления
Состав Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) с 20 ноября 2019 по 31 декабря 2019 года:
1) Соловьев Сергей Павлович, Председатель Правления
2) Литвякова Валентина Михайловна, Первый Заместитель Председателя Правления
3) Густова Илона Викторовна, Заместитель Председателя Правления
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4) Красюк Дмитрий Викторович, Заместитель Председателя Правления
5) Олейник Дмитрий Леонидович, Заместитель Председателя Правления
6) Панкова Татьяна Григорьевна, Заместитель Председателя Правления
Члены Правления акциями КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не владеют.

1.14 Сведения о прекращенной деятельности
В 2019 году решение о прекращении
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не принималось.

2

каких-либо

видов

деятельности

КБ

Краткий обзор основ подготовки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности и основных положений учетной
политики кредитной организации

2.1 Основы составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Бухгалтерский учет в Банке осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6
декабря 2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением ЦБ РФ от 27 февраля 2017 года
№ 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его
применения» (с дополнениями и изменениями) (далее – «Положение ЦБ РФ № 579-П»), а также
иными нормативными актами ЦБ РФ, Учетной политикой КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО),
другими внутренними документами Банка по вопросам ведения бухгалтерского учета.
Установленные Учетной политикой способы ведения учета применяются всеми структурными
подразделениями Банка независимо от места расположения.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность составлена в соответствии с Указанием ЦБ
РФ от 4 сентября 2013 года № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности» и Указанием ЦБ РФ № 4983-У.
Совершение операций с иностранной валютой осуществляется с соблюдением валютного
законодательства Российской Федерации.
Это первая годовая бухгалтерская (финансовая) отчётности Банка, при составлении
которой применены нормативные правовые акты ЦБ РФ, касающиеся порядка бухгалтерского
учёта и отражения в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности финансовых инструментов
и разработанные на основе требований МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (далее –
«МСФО (IFRS) 9»), а также признания доходов – на основе требований МСФО (IFRS) 15
«Выручка по договорам с покупателями» (далее – «МСФО (IFRS) 15»). Изменения основных
положений учётной политики описаны в Пояснении 2.7.

2.2 Принципы, методы оценки и учёта существенных операций и событий,
признания доходов и расходов и иные положения учётной политики,
необходимые для понимания годовой бухгалтерской (финансовой)
отчётности
За исключением изменений, описанных в Пояснении 2.7, Банк последовательно применял
следующие положения учётной политики ко всем периодам, представленным в данной годовой
бухгалтерской (финансовой) отчётности.
Активы принимаются к бухгалтерскому учёту по их первоначальной стоимости. В
дальнейшем активы оцениваются (переоцениваются) по справедливой стоимости, по
себестоимости либо путём создания резервов на возможные потери в соответствии с
нормативными актами ЦБ РФ.
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Обязательства отражаются в бухгалтерском учёте в соответствии с условиями договоров в
целях обеспечения контроля полноты и своевременности их исполнения. В случаях,
установленных нормативными актами ЦБ РФ обязательства, также переоцениваются по
справедливой стоимости.
Денежные средства и их эквиваленты
В целях составления бухгалтерской (финансовой) отчётности под денежными
эквивалентами понимаются краткосрочные высоколиквидные вложения, свободно
конвертируемые в денежные средства и подвергающиеся незначительному риску изменения
стоимости. Денежные средства и их эквиваленты включают следующие статьи формы 0409806
«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»: средства кредитных организаций в ЦБ РФ (за
исключением обязательных резервов в ЦБ РФ), средства в кредитных организациях (за
исключением активов, по которым существует риск потерь). Обязательные резервы в ЦБ РФ не
рассматриваются как денежные средства и их эквиваленты в связи с ограничениями возможности
их использования.
Порядок бухгалтерского учёта финансовых инструментов до 1 января 2019 года
Ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность, резерв на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
По предоставленным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в соответствии
с требованиями Положения ЦБ РФ от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной
к ней задолженности» (далее – «Положение ЦБ РФ № 590-П») и действующим Положением
Банка о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности, Методикой оценки кредитных рисков и формирования
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности
субъектов МСБ в рамках стандартных программ кредитования в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(АО), Порядком оценки кредитных рисков и формирования резервов на возможные потери по
портфелям однородных ссуд, предоставленных физическим лицам в рамках программ
розничного кредитования, утвержденными Правлением Банка, создаются резервы на возможные
потери.
Резерв формируется при обесценении ссуды (ссуд), то есть при потере ссудой стоимости
вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде
перед Банком, либо существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего
исполнения).
Резерв в соответствии с Положением ЦБ РФ № 590-П формируется в пределах суммы
основного долга (балансовой стоимости ссуды). В сумму основного долга не включаются:
обусловленные законом, обычаями делового оборота или договором, на основании которого
ссуда предоставлена, платежи в виде процентов за пользование ссудой, комиссионные,
неустойки, а также иные платежи в пользу Банка, вытекающие из договора, на основании
которого ссуда предоставлена. Платежи в виде процентов за пользование ссудой, комиссионные,
неустойки, а также иные платежи в пользу Банка, вытекающие из договора, на основании
которого ссуда предоставлена, подлежат резервированию в соответствии с Положением ЦБ РФ
от 23 ноября 2017 года № 611-П «Положение о порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери» и внутрибанковским «Положением о порядке
формирования резервов на возможные потери в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)».
Резерв формируется по конкретной ссуде либо по портфелю однородных ссуд, то есть по
группе ссуд со сходными характеристиками кредитного риска, соответствующих требованиям,
установленным Положением ЦБ РФ № 590-П, и обособленных в целях формирования резерва в
связи с кредитным риском, обусловленным деятельностью конкретного заемщика либо группы
заемщиков, предоставленные которым ссуды включены в портфель однородных ссуд.
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Резервы по ссудам, предоставленным юридическим лицам
Резерв на возможные потери по ссудам юридическим лицам формируется по каждой
выданной ссуде отдельно на основе оценки кредитного риска по каждой выданной ссуде
(профессионального суждения) (ссуды, оцениваемые в индивидуальном порядке).
Профессиональное суждение выносится по результатам комплексного и объективного
анализа деятельности заемщика с учётом его финансового положения, обоснования
осуществления заемщиком – юридическим лицом реальной деятельности, качества
обслуживания заемщиком долга по ссуде, а также всей имеющейся в распоряжении Банка
информации о заемщике. На основании профессионального суждения ссуды классифицируются
в одну из пяти категорий качества в соответствии с Положением ЦБ РФ № 590-П.
Оценка финансового положения заемщика производится Банком исходя из оценки влияния
факторов риска, выявленных в результате анализа финансовой отчётности заемщика, и других
данных о состоянии и финансовых результатах деятельности заемщика.
Источниками получения информации о рисках заемщика являются правоустанавливающие
документы заемщика, его бухгалтерская, налоговая, статистическая, управленческая отчетность,
иные документы, получаемые от заемщика, средства массовой информации (в т.ч.
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), сведения, полученные от
официальных органов, контрагентов и сотрудников заемщика (в т.ч. устные). Отсутствие
информации о заемщике рассматривается Банком как один из факторов риска, принимаемых во
внимание при вынесении профессионального суждения.
Ссуды, отнесенные ко II-V категориям качества, классифицируются Банком как
обесцененные.
По ссудам, отнесенным ко II-V категориям качества, резерв формируется с учётом
обеспечения I и II категорий качества, перечень которого определен в Положении ЦБ РФ № 590П.
Определение размера резерва производится на постоянной основе одновременно с оценкой
кредитных рисков по ссудам.
Ссуды, выданные Банком юридическим лицам, могут также формировать портфели
однородных ссуд, в зависимости от продолжительности просроченной задолженности и
организационно-правовой формы юридического лица (т.е. оцениваться на портфельной основе).
В Банке выделяют следующие портфели однородных ссуд:
• портфель ссуд без просроченных платежей;
• портфель ссуд с просроченными платежами продолжительностью от 1 до 30 календарных
дней;
• портфель ссуд с просроченными платежами продолжительностью от 31 до 90 календарных
дней;
• портфель ссуд с просроченными платежами продолжительностью от 91 до 180 календарных
дней;
• портфель ссуд с просроченными платежами продолжительностью от 181 до 360
календарных дней;
• портфель ссуд с просроченными платежами продолжительностью свыше 360 дней.
Ссуды, предоставленные физическим лицам
Резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам, как
правило, формируются Банком по портфелю однородных ссуд. Банк выделяет следующие
портфели:
• портфель ссуд без просроченных платежей;
• портфель ссуд с просроченными платежами продолжительностью от 1 до 30 календарных
дней;
• портфель ссуд с просроченными платежами продолжительностью от 31 до 90 календарных
дней;
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• портфель ссуд с просроченными платежами продолжительностью от 91 до 180 календарных
дней;
• портфель ссуд с просроченными платежами продолжительностью от 181 до 360
календарных дней;
• портфель ссуд с просроченными платежами продолжительностью свыше 360 дней.
Резервы по портфелям однородных ссуд формируются в соответствии с применяемой
Банком методикой оценки риска по соответствующим портфелям однородных ссуд. Оценка
кредитного риска по портфелю однородных ссуд осуществляется Банком на постоянной основе.
В соответствии с Положением ЦБ РФ № 590-П Банк распределяет сформированные портфели
однородных ссуд физических лиц по пяти категориям качества.
Cсуды физических лиц, не включенные в портфели однородных ссуд, оцениваются на
индивидуальной основе в соответствии с Положением Банка «О порядке формирования резервов
на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
Списание Банком безнадежной задолженности по ссудам осуществляется за счет
сформированного резерва по соответствующей ссуде.
Резерв на возможные потери по ссудам физическим лицам, не включенным в портфели
однородных ссуд, формируется по каждой выданной ссуде отдельно на основе оценки
кредитного риска по каждой выданной ссуде (профессионального суждения) (ссуды,
оцениваемые в индивидуальном порядке).
По ссудам, оцениваемым на индивидуальной основе и отнесенным ко II-V категориям
качества, резерв формируется с учётом обеспечения I, II категории качества, перечень которого
определен в Положении ЦБ РФ № 590-П.
Учет обеспечения по кредитным операциям
Принятое обеспечение по кредитным договорам учитывается по стоимости, определенной
в договоре. В случае если в договоре залога прав стоимость заложенного имущества четко не
определена, стоимость заложенного имущества, подлежащая отражению в бухгалтерском учете,
определяется на основании заключения оценки залога.
При заключении договора последующего залога, при разделении общей стоимости залога
между договорами, стоимость заложенного имущества, полученного в качестве обеспечения по
нескольким кредитным договорам, учитывается на внебалансовом счете № 913 по лицевым
счетам, открытым в разрезе каждого кредитного договора в суммах, обеспечивающих
соответствующие требования.
Векселя сторонних эмитентов, принятые в обеспечение по кредиту, хранятся в депозитарии.
Если стоимость предметов залога выражена в иностранной валюте (драгоценном металле),
то на учет данные ценности принимаются в иностранной валюте (в граммах драгоценного
металла) с последующим пересчетом по курсу ЦБ РФ (учетной цене).
Величина принятого поручительства отражается в учете в полной сумме обязательств
заемщика, за которые поручился поручитель. Сумма поручительства на момент принятия его к
учету определяется в размере суммы основного долга по кредиту и процентов, подлежащих
уплате по нему. Если срок кредита превышает один год, то сумма процентов определяется за
период не выше одного года.
Сумма «гарантийного депозита» полученная в качестве обеспечения, отражается в балансе
на счете по учету прочих привлеченных средств, соответствующем статусу и организационноправовой форме клиента юридического лица.
Отражение в бухгалтерском учете на внебалансовых счетах обеспечения, полученного по
выданным гарантиям, не предусмотрено, кроме случаев отражения суммы банковской гарантии,
выплаченной банком-гарантом бенефициару по его требованию на балансовом счете 60315
«Суммы, выплаченные по предоставленным банковским гарантиям и поручительствам»,
имеющееся по данной гарантии обеспечение необходимо отразить на соответствующих
внебалансовых счетах.
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Приобретение прав требований по договорам на предоставление (размещение)
денежных средств
Приобретённые права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных
средств учитываются в сумме фактических затрат на их приобретение (далее – «цена
приобретения»). В цену приобретения наряду со стоимостью прав требования, определённой
условиями указанной сделки, при их наличии входят затраты на оплату услуг сторонних
организаций, связанные с их приобретением и регистрацией.
Датой выбытия права требования является дата уступки права требования третьим лицам
(дата реализации), определённая условиями сделки, либо дата погашения должником
(заёмщиком) своих обязательств.
Финансовый результат от выбытия права требования определяется как разница между
ценой приобретения права требования и ценой его реализации либо суммой, погашенной
должником (заёмщиком) в соответствии с условиями договора, право требования по которому
было приобретено. В случае если платежи в оплату реализуемого (погашаемого) права
требования производятся частями, финансовый результат определяется как разница между
суммой частичного платежа и суммой реализуемой (погашаемой) части права требования,
рассчитываемой пропорционально отношению суммы частичного платежа к номинальной
стоимости права требования
Ценные бумаги
Ценные бумаги на балансе Банка по состоянию на 1 января 2019 года были отнесены в
категорию «имеющиеся в наличии для продажи» и с момента первоначального признания, и до
момента прекращения признания оценивались (переоценивались) по справедливой стоимости.
Справедливой стоимостью ценной бумаги признаётся цена, которая была бы получена при
продаже ценной бумаги при проведении операции на добровольной основе между участниками
рынка ценных бумаг на дату оценки. Оценка справедливой стоимости осуществляется в порядке,
определённом МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введённым в действие на
территории Российской Федерации (далее – «МСФО (IFRS) 13»).
В зависимости от целей приобретения Банк осуществляет классификацию ценных бумаг по
следующим категориям:
- вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток;
- вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи;
- вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения;
- вложения в ценные бумаги, приобретённые в количестве, обеспечивающем получение
контроля над управлением организацией-эмитентом или существенного влияния на неё.
К вложениям в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, относятся долговые и долевые ценные бумаги, приобретенные с целью продажи в
краткосрочной перспективе (до 1 года), справедливая стоимость которых может быть надёжно
определена.
К вложениям в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, относятся долговые ценные
бумаги, которые Банк намерен удерживать до погашения (вне зависимости от срока между датой
приобретения и датой погашения).
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К вложениям в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, относятся долговые и
долевые ценные бумаги, которые при приобретении не определены в категории «оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток» и «удерживаемые до погашения».
Балансовая стоимость ценных бумаг после первоначального признания изменяется на
сумму дисконта (премии), купонных (процентных) доходов, начисляемых и получаемых с
момента первоначального признания ценных бумаг до их выбытия.
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по
справедливой стоимости
Под ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, резервы на возможные потери
формируются в случае невозможности надёжного определения их справедливой стоимости и
наличия признаков их обесценения.
Оценка справедливой стоимости долевых ценных бумаг может быть признана надёжной,
если диапазон, в котором находятся расчётные оценки справедливой стоимости (произведенные
на основе таких методов как, например, рыночный, доходный или других методов), является
несущественным. Если диапазон, в котором находятся расчётные оценки справедливой
стоимости, является существенным, долевые ценные бумаги классифицируются как «имеющиеся
в наличии для продажи» и оцениваются по себестоимости.
По долговым обязательствам, не погашенным в срок, Банком также формируются резервы
на возможные потери в соответствии с Положением ЦБ РФ № 611-П. В целях определения
размера резерва остатки на балансовых счетах классифицируются на основании
мотивированного суждения в одну из пяти категорий качества. Для каждой из пяти категорий
качества Банк применяет процент резерва в соответствии со значениями, установленными
Положением ЦБ РФ № 611-П.
Производные финансовые инструменты (далее – «ПФИ») и прочие договоры (сделки), по
которым расчёты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения
договора (сделки)

Применяемые Банком подходы по классификации сделок, учитываемых в соответствии с
Положением ЦБ РФ от 4 июля 2011 года № 372-П «О порядке ведения бухгалтерского учёта
производных финансовых инструментов» (далее – «Положение ЦБ РФ № 372-П»), по видам
основаны на критериях, закрепленных в Указания ЦБ РФ от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О
видах производных финансовых инструментов».
ПФИ, справедливая стоимость которых имеет положительное значение, подлежат
отражению в учёте в качестве актива по статье «Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток» формы № 0409806 «Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма)». ПФИ, справедливая стоимость которых отрицательная, отражаются как
обязательства по статье «Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток» формы № 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)».
На счетах главы Г «Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым
инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются
не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)» баланса Банка учитываются
требования и обязательства по поставке базисного (базового) актива по договорам ПФИ и прочим
договорам (сделкам) купли-продажи финансовых активов в иностранной валюте, по которым
расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора
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(сделки). Сделки учитываются на счетах главы Г с даты заключения до наступления первой по
срокам даты расчетов.
Договоры (сделки), не предусматривающие поставки базисного (базового) актива, также
отражаются на счетах главы Г.
Требования и обязательства на счетах главы Г переоцениваются в соответствии с
изменением официальных котировок ЦБ РФ на иностранные валюты. Переоценка
(нереализованные курсовые разницы) отражается на счетах главы Г, соответствующих
переоцениваемому финансовому активу/обязательству.
Результаты переоценки требований и (или) обязательств подлежат развернутому
отражению в учёте. Банком применяется ежедневная переоценка ПФИ.
Порядок бухгалтерского учёта ПФИ после 1 января 2019 года не изменился.
Выпущенные ценные бумаги

Долговые ценные бумаги Банком не выпускаются.
Порядок бухгалтерского учёта финансовых инструментов после 1 января 2019 года
Классификация – финансовые активы
Финансовые активы классифицируются и оцениваются в зависимости от бизнес-модели,
используемой для управления этими активами, и характеристик связанных с ними денежных
потоков.
После первоначального признания финансовые активы отражаются в бухгалтерском учёте
по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
или по справедливой стоимости через прибыль или убыток, исходя из:
• бизнес-модели, используемой Банком для управления финансовыми активами,
• характеристик финансового актива, связанных с предусмотренными договором денежными
потоками.
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости только в том случае, если:
• управление данным активом осуществляется в рамках бизнес-модели, целью которой
является удержание активов для получения потоков денежных средств, предусмотренных
соответствующими договорами (бизнес-модель «удерживать для получения»); и
• договорными условиями данного финансового актива предусмотрено возникновение в
установленные сроки потоков денежных средств, которые представляют собой выплату
исключительно основной суммы и процентов, начисленных на непогашенную часть
основной суммы (критерий SPPI).
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Долговой инструмент оценивается по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход только в том случае, если:
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• данный актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как
посредством получения предусмотренных соответствующими договорами потоков
денежных средств, так и посредством продажи финансовых активов (бизнес-модель
«удерживать для получения и/или продажи»), и
• договорные условия данного финансового актива соответствуют критерию SPPI.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Финансовые активы, не отвечающие критериям для их последующей оценки по
амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
классифицируются после первоначального признания как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток.
При первоначальном признании финансового актива Банк вправе по собственному
усмотрению классифицировать его в категорию, оцениваемую по справедливой стоимости через
прибыль или убыток (без права последующей реклассификации) в том и только том случае, если
это позволит устранить или в значительной мере уменьшить непоследовательность подходов к
оценке и признанию (учетное несоответствие).
При первоначальном признании финансовый актив классифицируется в одну из трех
категорий.
Общий подход к анализу бизнес-моделей
Анализ бизнес-моделей позволяет определить, соответствуют ли данные активы критериям
классификации для целей их дальнейшей оценки по амортизированной стоимости или по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
Финансовые активы, не соответствующие критерию SPPI, оцениваются по справедливой
стоимости через прибыль или убыток вне зависимости от бизнес-модели, в рамках которой они
удерживаются.
Под бизнес-моделью понимается способ, посредством которого осуществляется
управление финансовыми активами для целей получения потоков денежных средств. Бизнесмодель определяет, являются ли потоки денежных средств следствием получения денежных
средств, предусмотренных договором, продажи финансовых активов или того и другого.
В обобщенной форме основные характеристики бизнес-моделей,
соответствующие им оценочные категории, представлены в таблице.

включая
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Бизнес-модель

Основные характеристики

Оценочная категория

«Удерживать для получения»

Цель – удерживать активы для получения
предусмотренных
договором
потоков
денежных средств.
Продажи – второстепенны (побочны)
относительно цели данной модели.
Уровень продаж, как правило, самый низкий
по сравнению с другими бизнес-моделями
(по частоте и объему сделок с активами)

Амортизированная стоимость*

«Удерживать для получения
и/или продажи»

Цель
достигается
как
посредством
получения предусмотренных договором
потоков денежных средств, так и
посредством продажи актива.
Уровень продаж обычно выше (по частоте и
объему сделок с активами), чем в рамках
бизнес-модели
«удерживать
для
получения».

Справедливая стоимость через
прочий совокупный доход*

Прочие бизнес-модели,
в т.ч.:
• «Предназначенные для
торговли»;
• управление активами на
основе справедливой
стоимости;
• максимизация потоков
денежных средств
посредством продажи
активов

Не преследуются цели «удерживать для
получения» и «удерживать для получения
и/или продажи».
Получение потоков денежных средств,
предусмотренных
договором,
–
второстепенно относительно цели данной
модели.

Справедливая стоимость через
прибыль или убыток

* При условии соответствия критерию SPPI.

Бизнес-модель «Удерживать для получения»
Управление финансовыми активами в рамках бизнес-модели «удерживать для получения»
осуществляется для реализации потоков денежных средств посредством получения выплат
основной суммы и процентов на протяжении срока действия соответствующих инструментов. То
есть, управление объединенными в портфель активами осуществляется с целью получения
предусмотренных договором потоков денежных средств.
Несмотря на то, что целью бизнес-модели является удержание финансовых активов для
получения предусмотренных договором денежных потоков, все активы необязательно должны
удерживаться до наступления срока погашения. В этой связи бизнес-модель может
предусматривать удержание финансовых активов с целью получения предусмотренных
договором потоков денежных средств, даже если имели место или ожидаются продажи
некоторых активов из портфеля.
Продажи (в том числе ожидаемые) финансовых активов могут соответствовать бизнесмодели «удерживать для получения» в случаях, если такие продажи являются побочными
(второстепенными) операциями относительно цели данной бизнес-модели.
Если продажи осуществляются часто и в объеме, превышающем незначительный,
проводится анализ с целью определения, отвечают ли такие продажи цели бизнес-модели
«удерживать для получения» и каким образом они отвечают данной цели.
Увеличение частоты или объемов продаж в определенном периоде необязательно будет
противоречить цели удержания финансовых активов для получения предусмотренных договором
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потоков денежных средств. При этом необходимо обосновать причины таких продаж и
продемонстрировать, почему такие продажи не означают изменение бизнес-модели.
Продажи, осуществленные в целях управления концентрацией кредитного риска (при том,
что кредитный риск по активу не повысился), анализируются таким же образом, что и любые
другие продажи в рамках данной бизнес-модели.
Бизнес-модель «Удерживать для получения и/или продажи»
Для отнесения финансовых активов, удерживаемых в рамках бизнес-модели, цель которой
достигается как посредством получения потоков денежных средств, предусмотренных
соответствующими договорами, так и посредством продаж финансовых активов, необходимо,
чтобы Банк принял решение о том, что оба этих вида деятельности являются неотъемлемыми для
достижения поставленной цели управления финансовыми активами.
Получение предусмотренных договором потоков денежных средств, продажа финансовых
активов, либо и то, и другое, сами по себе могут и не быть целью бизнес-модели. Применительно
к категории «удерживать для получения и/или продажи» целью бизнес-модели обычно является
удержание портфеля ликвидных активов для выполнения ожидаемых или непредвиденных
обязательств или для финансирования предполагаемых приобретений. В таких случаях при
классификации финансовых активов основное внимание уделяется не столько самой бизнесмодели, сколько способу управления соответствующими активами для достижения целей данной
бизнес-модели.
Бизнес-модель «Удерживать для получения и/или продажи» обычно предусматривает более
частые продажи и в большем объеме по сравнению с бизнес-моделью «удерживать для
получения», обусловленные тем, что продажа финансовых активов является неотъемлемой
частью достижения цели данной бизнес-модели, а не просто вспомогательной операцией.
Прочие бизнес-модели
Финансовые активы, которые удерживаются в рамках любой другой бизнес-модели,
оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
К данной категории относятся портфели финансовых активов:
• управление которыми осуществляется с целью реализации потоков денежных средств
посредством продажи активов;
• управление которыми осуществляется (и их результативность оценивается) на основе
справедливой стоимости; или
• которые соответствуют определению предназначенных для торговли.
Финансовый актив считается предназначенным для торговли, если он:
• приобретен, главным образом, с целью продажи в ближайшем будущем;
• при первоначальном признании является частью портфеля идентифицированных
финансовых инструментов, которые управляются как единая группа, и недавняя практика
свидетельствует о том, что операции с ними совершались с целью получения
краткосрочной прибыли; или
• является производным инструментом, за исключением производного инструмента,
который был определен по усмотрению Банка в качестве инструмента хеджирования и
является эффективным в этом качестве.
Финансовый актив, классифицированный в категорию инструментов, предназначенных для
торговли, как правило, удерживается с целью получения прибыли за счет краткосрочных
колебаний цены.
В то же время такие общие характеристики не являются обязательными для всех
финансовых инструментов, которые, согласно требованиям МСФО (IFRS) 9, должны
классифицироваться как предназначенные для торговли.
Определение категории активов «предназначенные для торговли» также включает активы,
являющиеся частью портфеля финансовых инструментов, которые управляются как единая
группа, и операции с ними, как свидетельствует практика, осуществлялись в торговых целях (в
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данном контексте под портфелем понимается группа финансовых активов, управление которыми
осуществляется в рамках данной группы).
При этом нет необходимости в том, чтобы Банк в явной форме заявлял о своем намерении
получать прибыль за счет краткосрочных колебаний цены. Допускаются и другие свидетельства
того, что финансовый актив удерживается в целях торговли (свидетельством торговли могут
являться обороты по сделкам и средняя продолжительность нахождения финансовых активов в
портфеле).
Реклассификация
Реклассификация определяется Руководством Банка в результате внешних или внутренних
изменений. Указанные изменения должны быть значительными для деятельности Банка и
очевидными для внешних сторон. Ожидается, что такие изменения будут носить крайне редкий
характер. Не подлежат реклассификации финансовые активы, исходя из пересмотра оценки
соответствия их критерию SPPI после первоначального признания. Соответственно,
реклассификация финансовых активов требуется в том и только в том случае, если меняется цель
бизнес-модели, используемая Банком для управления этими финансовыми активами. Изменение
цели, преследуемой Банком в рамках бизнес-модели, может происходить только тогда, когда
Банк либо начнет, либо прекратит осуществление той или иной деятельности, являющейся
значительной по отношению к его операциям – например, когда имело бы место приобретение,
выбытие или прекращение Банком определенного направления бизнеса.
Классификация – финансовые обязательства
После первоначального признания финансовые обязательства, поименованные в
Положении ЦБ РФ № 604-П, отражаются в бухгалтерском учёте по амортизированной
стоимости, за исключением случаев, установленных МСФО (IFRS) 9.
Классификация финансовых обязательств после первоначального признания не подлежит
изменению.
Признание финансовых инструментов и оценка при первоначальном признании
Финансовые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском учёте, когда Банк
вступает в договорные отношения, предметом которых являются указанные финансовые
инструменты.
При первоначальном признании финансовый актив или финансовое обязательство
оценивается по справедливой стоимости, увеличенной или уменьшенной в случае финансового
актива или финансового обязательства, оцениваемого не по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, на сумму затрат по сделке, которые напрямую относятся к приобретению
или выпуску финансового актива или финансового обязательства. Справедливая стоимость
определяется в соответствии с МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».
Эффективная процентная ставка
Эффективная процентная ставка - ставка, дисконтирующая расчетные будущие денежные
выплаты или поступления на протяжении ожидаемого срока действия финансового актива или
финансового обязательства точно до валовой балансовой стоимости финансового актива или до
амортизированной стоимости финансового обязательства. При расчете эффективной процентной
ставки Банк должен оценить ожидаемые денежные потоки с учетом всех договорных условий
финансового инструмента (например, опциона на досрочное погашение, опциона на продление,
колл-опциона и аналогичных опционов), но без учета ожидаемых кредитных убытков. В расчет
включаются все вознаграждения и суммы, выплаченные или полученные между сторонами по
договору, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, затраты по
сделке и все прочие премии или скидки. Предполагается, что денежные потоки и ожидаемый
срок действия группы аналогичных друг другу финансовых инструментов могут быть надежно
оценены. Однако в тех редких случаях, когда надежная оценка денежных потоков или
ожидаемого срока действия финансового инструмента (или группы финансовых инструментов)
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не представляется возможной, Банк должен использовать данные по предусмотренным
договором денежным потокам на протяжении всего договорного срока действия этого
финансового инструмента (или этой группы финансовых инструментов).
Амортизированная стоимость и валовая балансовая стоимость
Амортизированная стоимость – сумма, в которой оценивается финансовый актив или
финансовое обязательство при первоначальном признании, минус платежи в счет основной
суммы долга, плюс или минус величина накопленной амортизации, рассчитанной с
использованием метода эффективной процентной ставки, – разницы между указанной
первоначальной суммой и суммой к выплате при наступлении срока погашения, и,
применительно к финансовым активам, скорректированная с учетом оценочного резерва под
убытки.
Валовая балансовая стоимость финансового актива, оцениваемого по амортизированной
стоимости, – это амортизированная стоимость финансового актива до корректировки на
величину оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки.
Расчёт процентного дохода и расхода
При расчёте процентного дохода и расхода эффективная процентная ставка применяется к
величине валовой балансовой стоимости актива (когда актив не является кредитнообесценённым) или амортизированной стоимости обязательства. Однако по финансовым
активам, которые стали кредитно-обесценёнными после первоначального признания,
процентный доход рассчитывается посредством применения эффективной процентной ставки к
амортизированной стоимости финансового актива. Если финансовый актив больше не является
кредитно-обесценённым, то расчёт процентного дохода снова проводится на основе валовой
балансовой стоимости.
По финансовым активам, которые были кредитно-обесценёнными при первоначальном
признании, процентный доход рассчитывается посредством применения эффективной
процентной ставки, скорректированной с учётом кредитного риска, к величине
амортизированной стоимости финансового актива. Расчёт процентного дохода по таким активам
не осуществляется на основе валовой балансовой стоимости, даже если кредитный риск по ним
впоследствии уменьшится.
Принцип оценки по справедливой стоимости
Справедливая стоимость представляет собой цену «выхода» – например, цену, за которую
можно продать актив, а не купить его. Цена «выхода» определяется с учетом ожидаемых в
будущем поступлений и выплат денежных средств по соответствующему активу или
обязательству, что оценивается с позиций участника рынка, который держит указанный актив
или является должником по указанному обязательству на дату оценки.
Насколько это возможно, Банк оценивает справедливую стоимость инструмента с
использованием котировок данного инструмента на активном рынке. Рынок признаётся
активным в случае, если операции по активу или обязательству совершаются с достаточной
частотой и в достаточном объёме для определения котировок на регулярной основе. При
отсутствии текущих котировок на активном рынке Банк использует методы оценки, которые
максимально используют наблюдаемые исходные данные и минимально используют
ненаблюдаемые исходные данные. Выбранные методы оценки включают все факторы, которые
участники рынка приняли бы во внимание в данных обстоятельствах.
Лучшим свидетельством справедливой стоимости финансового инструмента при
первоначальном признании обычно является цена сделки, то есть справедливая стоимость
выплаченного или полученного возмещения.
Прибыли и убытки, возникающие при последующей оценке
По финансовым активам и обязательствам, отраженным по амортизированной стоимости,
прибыль или убыток отражается в составе прибыли или убытка в случае прекращения признания
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финансового актива или обязательства в составе прочих операционных доходов или расходов
или обесценения финансового актива в составе соответствующей статьи для отражения
изменения резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки, а также в процессе начисления соответствующей амортизации в составе
соответствующих процентных доходов или расходов.
Прекращение признания финансовых инструментов
Банк прекращает признание финансового актива в тот момент, когда он теряет
предусмотренные договором права на денежные потоки по данному финансовому активу, либо
когда он передаёт финансовый актив в результате осуществления сделки, в которой другой
стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности на этот
финансовый актив, или в которой Банк ни передаёт, ни сохраняет существенную часть всех
рисков и выгод, связанных с правом собственности на этот финансовый актив, но не сохраняет
контроль над финансовым активом. Любая доля участия в переданных финансовых активах, в
отношении которых соблюдаются требования для прекращения признания, созданная Банком
или сохранившаяся за ним, признаётся в качестве отдельного актива или обязательства в
бухгалтерском балансе (публикуемая форма). Банк прекращает признание финансового
обязательства, когда договорные обязательства по нему исполняются, аннулируются или
прекращаются.
Банк заключает сделки, по условиям которых передаёт признанные в бухгалтерском
балансе (публикуемая форма) активы, но при этом сохраняет за собой все или часть рисков и
выгод, вытекающих из права собственности на переданные активы. При сохранении всех или
практически всех рисков и выгод Банк не прекращает признавать переданные активы.
При совершении сделок, по условиям которых Банк не сохраняет за собой, но и не передает
практически все риски и выгоды, вытекающие из права собственности на финансовый актив,
признание данного актива прекращается, если Банк утратил контроль над активом.
Если при передаче актива Банк сохраняет над ним контроль, он продолжает признавать
актив в той степени, в которой он сохранил за собой участие в активе, определяемое как степень
подверженности Банка изменениям его стоимости.
Списания
Задолженность по ссудам признается безнадежной в случае, если Банком предприняты
необходимые и достаточные юридические и фактические действия по ее взысканию и по
реализации прав, вытекающих из наличия обеспечения по ссуде, при наличии документов и (или)
актов уполномоченных государственных органов, необходимых и достаточных для принятия
решения о списании безнадежной задолженности по ссуде за счет сформированного под нее
резерва, а также когда предполагаемые издержки Банка по проведению дальнейших действий по
взысканию безнадежной задолженности по ссуде и (или) по реализации прав, вытекающих из
наличия обеспечения по ссуде, будут выше получаемого результата.
Списание Банком безнадёжной задолженности по ссудам осуществляется за счёт
сформированного резерва по соответствующей ссуде. Одновременно Банком списываются
начисленные проценты, относящиеся к безнадёжной задолженности по ссудам.
При списании безнадёжной задолженности по ссудам и процентов по ней Банк
предпринимает необходимые и достаточные юридические и фактические действия по взысканию
указанной задолженности, возможность осуществления которых вытекает из закона, обычаев
делового оборота либо договора.
Признание задолженности, отличной от задолженности по ссудам, безнадежной, а также её
списание Банком осуществляются в аналогичном порядке.
Модификация финансового инструмента
В случае если изменение предусмотренных условиями финансового инструмента, не
оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, денежных потоков
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приводит к прекращению признания данного финансового инструмента в соответствии с МСФО
(IFRS) 9 и к признанию нового финансового актива, то Банк осуществляет пересчёт ЭПС.
В случае если изменение предусмотренных условиями финансового инструмента, не
оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, денежных потоков не
приводит к прекращению признания данного финансового инструмента в соответствии с МСФО
(IFRS) 9, то Банк пересчитывает балансовую стоимость финансового инструмента (без учёта
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки в отношении финансовых активов) путём
дисконтирования модифицированных договорных денежных потоков по первоначальной
эффективной ставке процента и признаёт прибыль или убыток в составе прочих операционных
доходов или прочих операционных расходов.
Обесценение – Финансовые активы
Требования МСФО (IFRS) 9 к порядку формирования резервов на возможные потери
принципиально отличаются от требований, использованных ранее, в соответствии с МСФО (IAS)
39. На смену модели формирования резервов в отношении «понесенных убытков», пришла
модель создания резервов в размере «ожидаемых кредитных убытков». Таким образом, согласно
МСФО (IFRS) 9 требуется создавать резервы по всем финансовым инструментам, входящим в
сферу применения стандарта, даже в случае отсутствия признаков обесценения по ним. При этом,
в зависимости от степени увеличения кредитного риска по финансовому инструменту, меняется
срок, за который рассчитываются ожидаемые кредитные убытки:
• 12 месяцев (или меньше, если срок действия финансового инструмента менее 12 месяцев);
• весь срок действия финансового инструмента.
Всего стандарт предполагает 3 стадии обесценения:
Стадия 1 –
Расчет ожидаемых кредитных убытков осуществляется за 12 месяцев, за
исключением следующего:
•

существенного увеличения кредитного риска по финансовому инструменту с момента
первоначального признания финансового инструмента;

•

отдельные виды финансовых инструментов требуют или допускают использование особого
подхода (например, активы, являющиеся кредитно-обесцененными уже при первоначальном
признании, активы по договору, а также дебиторская задолженность по торговым операциям
и финансовой аренде).

Стадия 2 –
Расчет ожидаемых кредитных убытков производится за весь срок действия
инструмента и включает в себя инструменты, по которым произошло существенное увеличение
кредитного риска с момента первоначального признания.
Стадия 3 –
Расчет ожидаемых кредитных убытков производится, также, за весь срок
действия инструмента и строится на данных по кредитно-обесцененным финансовым
инструментам, представленных ниже.
Расчет ожидаемых кредитных убытков для 3 стадии производится на индивидуальной
основе.
Оценка сумм, подлежащих резервированию, производится на данных о дисконтированных
денежных потоках и c учетом, как минимум, двух сценариев.
Первый подход: на основе стратегии взыскания задолженности.
Данный подход предполагает расчет в три основных этапа:
1. Оценка PD финансового инструмента.
Для финансовых инструментов, относящихся к 3 стадии, используется значение PD в
размере 100%.
2. Формирование сценариев взыскания задолженности;
Банк формирует как минимум два сценария взыскания платежей в случае дефолта. В рамках
данных сценариев Банк оценивает ожидаемые денежные потоки с учетом особенностей
сценария. Все рассматриваемые Банком сценарии по умолчанию признаются равновероятными.
3. Расчет ОКУ.
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ОКУ в рамках подхода на основе денежных потоков рассчитывается как ожидаемое
изменение NPV по сравнению с контрактными условиями в случае дефолта.
Второй подход: на основе дисконтированных денежных потоков и LGD.
Настоящий подход также подразумевает два сценария:
Первый сценарий предполагает использование оценки суммы резерва, полученной на
основе дисконтированных ожидаемых потоков денежных средств (DCF).
2. Согласно второму сценарию, размер резерва рассчитывается путем умножения уровня
потерь в случае дефолта (LGD, %), по сопоставимому портфелю, на размер соответствующего
требования Банка по состоянию на отчетную дату.
Размер потерь в случае дефолта рассчитывается на исторических данных о фактических
потоках денежных средств в счет погашения задолженности за период, как минимум, 5 лет либо
за максимально доступный период при отсутствии статистики за 5 лет. Анализ проводится на
ежемесячных данных, в разрезе двух сегментов: торговых и неторговых компаний-заемщиков.
В случае, если по кредитно-обесцененному заемщику отсутствует расчет
дисконтированных потоков денежных средств (DCF), то ожидаемые кредитные убытки
оцениваются в размере 100% от соответствующего размера требований Банка.
Согласно МСФО (IFRS) 9, для того чтобы определить, произошло ли существенное
изменение кредитного риска по финансовому инструменту или нет, Банку необходимо
сопоставить риск наступления дефолта на отчетную дату с риском наступления дефолта на
момент первоначального признания данного финансового инструмента.
При этом, Банк может оценивать ожидаемые кредитные убытки, как на коллективной
основе, так и на индивидуальной основе.
Вместе с тем, модель оценки ожидаемых кредитных убытков, требует включать в расчет
всю доступную без чрезмерных затрат и усилий информацию, включая прогнозную.
Особого подхода к обесценению требуют приобретенные или созданные кредитнообесцененные финансовые активы, договорные активы, дебиторская задолженность по торговым
операциям и финансовой аренде.
1]

Либо за меньший период, в случае, если оставшийся срок действия инструмента менее 12 месяцев.

Требования МСФО (IFRS) 9 в части обесценения являются сложными и требуют
применения суждений и допущений, особенно в следующих областях:
• оценка того, имеет ли место значительное повышение кредитного риска по финансовому
инструменту с момента его первоначального признания; а также
• включение прогнозной информации в оценку ожидаемых кредитных убытков.
Определение дефолта
Согласно рекомендациям МСФО (IFRS 9), дефолт определяется на основании
количественной и качественной информации, а именно, в случае наступления одного или
нескольких перечисленных событий:
• просроченная задолженность свыше 90 календарных дней по основному долгу или
процентам (для кредитных организаций – свыше 5 календарных дней; эмитентов ценных
бумаг – свыше 10 торговых дней);
• наличие судебного решения о взыскании задолженности по кредиту;
• о том, что кредит получен мошенническим способом;
• информация о банкротстве заемщика или подача Банком заявления о банкротстве
заемщика;
• отзыв Банком России у заемщика-кредитной организации лицензии на осуществление
банковских операций / введение временной администрации;
• проведение реструктуризации ввиду невозможности дальнейшего погашения заемщиком
задолженности на договорных условиях в результате чего снизился размер финансовых
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обязательств заемщика – NPV будущих денежных потоков, ожидаемых по финансовому
инструменту, снизилась более, чем на 10%;
• проведение реструктуризации в случае наличия к моменту реструктуризации
просроченной задолженности по основному долгу или процентам длительностью более 5
календарных дней;
• в отношении заемщика и его обязательств перед Банком выявлены факторы,
свидетельствующие об ухудшении финансового положения, качества обслуживания долга
и исполнения договорных обязательств, являющиеся достаточными для присвоения
требованиям к заемщику (внебалансовым обязательствам кредитного характера) V
категории качества в соответствии c Положением Банка о порядке формирования РВПС и
РВП.
Значительное повышение кредитного риска
Розничный портфель
При отнесении ко 2 стадии для розничного портфеля существенное увеличение кредитного
риска с момента первоначального признания является:
– просроченная задолженность по основному долгу или процентам длительностью свыше
30 календарных дней;
– дефолт на уровне клиента (в случае, когда по иному договору Заемщика с Банком
выявлены признаки дефолта);
– негативная экспертная и внешняя информация, включая данные СМИ
При отнесении к 3 стадии инструментов розничного портфеля, используются следующие
критерии:
– просроченная задолженность по основному долгу или процентам длительностью свыше
90 календарных дней;
– наличие судебного решения о взыскании задолженности по кредиту, или о том, что
кредит получен мошенническим способом;
– информация о банкротстве заемщика или подача Банком заявления о банкротстве
заемщика;
– проведение реструктуризации в случае наличия к моменту реструктуризации
просроченной задолженности по основному долгу или процентам длительностью более 5
календарных дней;
– в отношении заемщика и его обязательств перед Банком выявлены факторы,
свидетельствующие об ухудшении финансового положения, качества обслуживания долга и
исполнения договорных обязательств, являющиеся достаточными для присвоения требованиям
к заемщику V категории качества в соответствии с Положением Банка о порядке формирования
РВПС и РВП.
Корпоративный портфель
Ко 2 стадии инструментов корпоративного портфеля относятся инструменты, по которым
произошло существенное увеличение кредитного риска с момента первоначального признания,
а именно:
– просроченная задолженность по основному долгу или процентам длительностью свыше
30 календарных дней;
– в отношении заемщика и его обязательств перед Банком выявлены факторы,
свидетельствующие об ухудшении по сравнению с состоянием на дату первоначального
признания финансового положения, качества обслуживания долга и исполнения договорных
обязательств, являющиеся достаточными для снижения категории качества до III или IV в
соответствии с Положением Банка о порядке формирования РВПС и РВП;
– ухудшение финансового положения до плохого в соответствии с Положением Банка
России от 28.06.2017 г. №590-П;
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– негативная экспертная и внешняя информация, включая данные СМИ;
– наличие сведений о введении процедуры банкротства или ликвидации лиц, входящих в
Группу связанных компаний, а также наличие информации об ухудшении финансового
положения лиц, входящих в Группу связанных компаний, в случае, если эти лица оказывают
влияние на финансовое положение заемщика.
При отнесении к 3 стадии инструментов корпоративного портфеля, используются
следующие критерии:
– просроченная задолженность по основному долгу или процентам длительностью свыше
90 календарных дней;
– наличие судебного решения о взыскании задолженности по кредиту или о том, что кредит
получен мошенническим способом;
– информация о банкротстве заемщика или подача Банком заявления о банкротстве
заемщика;
– проведение реструктуризации, в т.ч. многократной, ввиду невозможности дальнейшего
погашения заемщиком задолженности на договорных условиях;
– проведение реструктуризации, в т.ч. многократной, ввиду невозможности дальнейшего
погашения заемщиком задолженности на договорных условиях, в результате чего снизился
размер финансовых обязательств заемщика (NPV будущих денежных потоков, ожидаемых по
финансовому инструменту, снизилась в общей сложности более, чем на 10%);
– проведение реструктуризации в случае наличия к моменту реструктуризации
просроченной задолженности по основному долгу или процентам длительностью более 5
календарных дней;
– в отношении заемщика и его обязательств перед Банком выявлены факторы,
свидетельствующие об ухудшении финансового положения, качества обслуживания долга и
исполнения договорных обязательств, являющиеся достаточными для присвоения требованиям
к заемщику V категории качества в соответствии с Положением Банка о порядке формирования
РВПС и РВП;
– выявление перечисленных признаков отнесения к 3 стадии по другим финансовым
инструментам заемщика;
– выявление перечисленных признаков отнесения к 3 стадии по финансовым инструментам
Группы связанных компаний, в случае, если эти лица оказывают влияние на финансовое
положение заемщика.
Критерии отнесения на стадии для ценных бумаг
К стадии 2 относятся активы, по которым зафиксировано значительное увеличение
кредитного риска. Критериями увеличения кредитного риска являются:
– снижение рейтинга с момента первоначального признания на три уровня и более, если на
момент первоначального признания рейтинг эмитента был в диапазоне от BBB+ до BB-;
– снижение рейтинга с момента первоначального признания на два и более уровня, если на
момент первоначального признания рейтинг эмитента был в диапазоне от B+ до B-;
– снижение рейтинга с момента первоначального признания на один уровень и более, если
на момент первоначального признания рейтинг эмитента был на уровне CCC+ и ниже.
К Стадии 3 относятся активы, отвечающие следующим критериям события дефолта:
– по долговым ценным бумагам эмитента выявлен факт просрочки свыше 10 торговых
дней (для не включенных в биржевые котировальные списки – 10 рабочих дней) по погашению
номинальной стоимости и/или по выплате очередного процентного дохода и/или по выкупу по
оферте;
– отказ эмитента от исполнения указанных выше обязательств;
– получение Банком информации о признании биржей наступления дефолта по долговым
ценным бумагам эмитента;
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– аннулирование действия лицензии регулирующими органами на осуществление
контрагентом основного вида деятельности;
– введение в отношении контрагента процедуры банкротства;
– в отношении заемщика (эмитента) и его обязательств перед Банком выявлены факторы,
свидетельствующие об ухудшении финансового положения, качества обслуживания долга и
исполнения договорных обязательств, являющиеся достаточными для присвоения требованиям
к заемщику V категории качества в соответствии с Положением Банка о порядке формирования
РВПС и РВП
Критерии отнесения на стадии для инструментов межбанковского кредитования
К стадии 2 относятся активы, по которым зафиксировано значительное увеличение
кредитного риска. Критериями увеличения кредитного риска являются:
– снижение рейтинга с момента первоначального признания на три уровня и более, если на
момент первоначального признания рейтинг эмитента был в диапазоне от BBB+ до BB-;
– снижение рейтинга с момента первоначального признания на два и более уровня, если на
момент первоначального признания рейтинг эмитента был в диапазоне от B+ до B-;
– снижение рейтинга с момента первоначального признания на один уровень и более, если
на момент первоначального признания рейтинг эмитента был на уровне CCC+ и ниже.
К Стадии 3 относятся активы, отвечающие следующим критериям события дефолта:
– просроченная задолженность свыше 5 календарных дней по основному долгу или
процентам;
– отзыв Банком России у заемщика-кредитной организации лицензии на осуществление
банковских операций / введение временной администрации;
– введение в отношении заемщика-кредитной организации процедуры банкротства;
– в отношении заемщика и его обязательств перед Банком выявлены факторы,
свидетельствующие об ухудшении финансового положения, качества обслуживания долга и
исполнения договорных обязательств, являющиеся достаточными для присвоения требованиям
к заемщику V категории качества в соответствии с Положением Банка о порядке формирования
РВПС и РВП.
Оценка на коллективной основе
Банк производит коллективную оценку в том случае, когда получение обоснованной и
подтверждаемой информации для расчета ожидаемых кредитных убытков на индивидуальной
основе повлечет за собой чрезмерные затраты и усилия.
Даже в том в случае, когда ожидаемые кредитные убытки по финансовому инструменту
оцениваются на коллективной основе, решение о существенности повышения кредитного риска
может производиться на уровне отдельного инструмента.
Прогнозная информация
Для целей расчета ожидаемых кредитных убытков, Банк должен использовать всю
доступную без чрезмерных затрат и усилий информацию, включая прогнозную. Учитываемая
прогнозная информация вовсе не должна включать в себя все возможные сценарии развития
будущих событий. Для целей расчета резервов Банк рассматривает макроэкономический
сценарий, который не является слишком консервативным или оптимистичным.
Основными источниками прогнозной информации могут быть как внутренние данные
ответственных подразделений Банка, так и внешние данные (СМИ; официальные источники,
например, Банк России, Минфин и др.).
Обновление прогнозной информации должно производиться, как минимум, на ежегодной
основе.
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Оценка на индивидуальной основе
Банк имеет возможность выбрать способ расчета ожидаемых кредитных убытков на
индивидуальной основе. Предусмотрено два варианта расчета ожидаемых кредитных убытков на
индивидуальной основе. В обоих случаях оценка сумм, подлежащих резервированию,
производится на данных о дисконтированных денежных потоках и c учетом, как минимум, двух
сценариев.
Подход на основе стратегии взыскания задолженности
Данный подход применяется к индивидуально оцениваемым кредитам розничного
портфеля, а также кредитам корпоративного портфеля, не относящимся к 3 стадии обесценения.
Данный подход предполагает расчет в три основных этапа:
• оценка вероятности наступления дефолта (probability of default) – далее «PD» финансового
инструмента;
• формирование сценариев взыскания задолженности;
• расчет ОКУ.
Оценка PD финансового инструмента
Оценка PD финансовых инструментов осуществляется на основе выбора оценок PD
бенчмарков близких по профилю финансовых инструментов.
Для финансовых инструментов, относящихся к 3 стадии, используется значение PD в
размере 100%.
Формирование сценариев
Банк формирует как минимум два сценария взыскания платежей в случае дефолта. В рамках
данных сценариев Банк оценивает ожидаемые денежные потоки с учетом особенностей
сценария. Все рассматриваемые Банком сценарии по умолчанию признаются равновероятными.
Однако при наличии фактов, свидетельствующих о более высокой вероятности реализации
одного из сценариев, вероятности реализации сценариев могут быть скорректированы. При этом
в сумме вероятности реализации всех рассматриваемых сценариев должны составлять единицу.
Влияние на величину собственных средств (капитала) Банка
В соответствии с Указанием ЦБ РФ от 27 ноября 2018 г. № 4987-У «О внесении изменений
в Положение Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П «О методике определения собственных
средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», составленным на основе информации,
отражённой в пресс-релизе ЦБ РФ от 3 июля 2017 года «О концепции по применению
Международного стандарта финансовой отчётности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», а
также с учётом принятых решений ЦБ РФ по сохранению в пруденциальных целях текущих
подходов по регулированию показателей деятельности кредитных организаций, внедрение
новых нормативных актов ЦБ РФ по учёту финансовых инструментов не оказало влияния на
величину собственных средств (капитала) Банка.
Переходные положения
Изменения в Учётной политике в результате применения новых нормативных актов ЦБ РФ
в части учёта финансовых инструментов применены Банком с учетом следующего:
• Банк воспользовался освобождением, позволяющим не пересчитывать сравнительные
данные за предыдущие периоды в части изменений в классификации и оценке (включая
обесценение) финансовых инструментов. Разницы между прежней балансовой стоимостью
инструментов и их балансовой стоимостью в соответствии с требованиями новых
нормативных актов ЦБ РФ признаны в составе Отчета о прибылях и убытках (807 ф.) по
состоянию на 1 января 2019 года.
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Влияние МСФО 9 на показатели деятельности Банка
Основное влияние на финансовый результат Банка оказало отражение суммы
корректировок (уменьшения) резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам в размере 1,7 млрд. рублей.
Наиболее существенное влияние на величину корректировок резервов на возможные
потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, произведенных Банком в связи с
применением с 1 января 2019 года стандарта МСФО (IFRS) 9, оказал тот факт, что в соответствии
с используемыми Банком подходами большая часть инструментов кредитного портфеля отнесена
в 1 стадию обесценения, ставка резерва под ожидаемые кредитные убытки по которой составляет
от 0,05% до 3%.
Создание и использование фондов Банка
После принятия решения на годовом собрании (или по решению Совета Директоров) о
направлении нераспределенной прибыли в фонды Банка в балансе бухгалтерские проводки не
осуществляются, а во внесистемном учете ставятся на контроль суммы, утвержденные
уполномоченным органом.
Оценочные обязательства некредитного характера
К оценочным обязательствам некредитного характера относятся суммы требований к Банку
по не завершенным судебным разбирательствам и административным взысканиям, в которых
Банк выступает ответчиком, незавершенным разногласиям по уплате неустойки (пеней,
штрафов), включенных в реестр исков и административных взысканий по незавершенным
судебным разбирательствам.
Во внебалансовом учете на счете 91318 учитываются условные обязательства некредитного
характера, в балансовом учете на счете 61501 учитываются резервы – оценочные обязательства
некредитного характера.
Основные средства
Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму,
предназначенный для использования Банком при оказании услуг либо в административных целях
в течение более чем 12 месяцев, последующая перепродажа которого не предполагается, при
одновременном выполнении следующих условий:
• объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем;
• первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.
Приобретение объектов может осуществляться в целях обеспечения безопасности, защиты
окружающей среды, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, техникоэксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями.
Стоимостной критерий минимального объекта учета основных средств определяется в
размере 100 000 (ста тысяч) рублей и более (с учетом НДС).
Банк применяет две модели учета основных средств:
• модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения;
• модель учета по переоцененной стоимости.
Для групп основных средств «Земля», «Здания (кроме жилых)» применяется модель учета
по переоцененной стоимости, представляющая собой справедливую стоимость объекта на дату
переоценки за вычетом накопленной впоследствии амортизации и убытков от обесценения. Для
остальных групп основных средств, применяется модель учета по первоначальной стоимости за
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Первоначальная стоимость основного средства, приобретенного за плату (в том числе
бывшего в эксплуатации), определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение,
изготовление и доведение до состояния, в котором оно готово к использованию.
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Включение фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и
приобретение объектов основных средств в первоначальную стоимость объекта основных
средств прекращается тогда, когда объект готов к использованию в соответствии с намерениями
руководства Банка, то есть когда его местоположение и состояние позволяют осуществлять его
использование в соответствии с намерениями руководства Банка.
В первоначальной стоимости объекта основных средств учитываются затраты на демонтаж,
ликвидацию объекта основного средства и восстановление окружающей среды на занимаемом
им участке, только в случаях, когда указанные обязательства существуют вместе. Величина
будущих затрат на выполнение обязательств по демонтажу, ликвидации объекта основного
средства и восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке оценивается на основе
имеющихся фактов хозяйственной жизни Банка, опыта в отношении исполнения аналогичных
обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов. Банк в Профессиональном
суждении обеспечивает подтверждение обоснованности такой оценки.
Объекты основных средств, независимо от выбранной модели учета, подлежат проверке на
обесценение на конец каждого отчетного года, а также при наступлении событий, существенно
влияющих на оценку их стоимости. Убытки от обесценения объектов основных средств подлежат
признанию на момент их выявления.
Начисление амортизации производится Банком линейным методом, начиная со дня, когда
объект готов к использованию, по дату прекращения признания объекта (включительно).
Амортизация по основным средствам рассчитывается с использованием линейного метода
в течение установленных сроков полезного использования активов.
Наименование группы активов
Здание
Сооружения
Транспортные средства
Кассовое оборудование
Устройства самообслуживания
Вычислительная и орг. техника
Оборудование по обеспечению безопасности
Мебель
Хозяйственное оборудование
Прочие машины и оборудование

Срок полезного использования
(количество лет)
от 40 до 100 лет
от 10 до 30 лет
от 5 до 7 лет
от 3 до 15 лет
от 4 до 10 лет
от 2 до 15 лет
от 1 до 10 лет
от 5 до 8 лет
от 4 до 11 лет
от 4 до 5 лет

Расчетная ликвидационная стоимость определяется на основании Профессионального
суждения по каждому объекту основных средств на момент признания объекта в составе
основных средств. Расчетная ликвидационная стоимость устанавливается только в том случае,
если существует бизнес-план по обновлению имущества и какие-либо основные средства
предназначены к реализации до истечения срока эксплуатации (полного начисления
амортизации). В случае если расчетная ликвидационная стоимость составляет менее 30%
стоимости объекта, то она признается несущественной, и не учитывается при расчете
амортизации.
Восстановление объектов основных средств может осуществляться посредством ремонта,
модернизации и реконструкции. Затраты на восстановление объекта основных средств путем
ремонта признаются текущими расходами того периода, к которому они относятся. Затраты на
капитальный ремонт и на проведение технических осмотров признаются в качестве части
(компонента) основного средства только в отношении существенных затрат, возникающих через
определенные интервалы времени на протяжении срока полезного использования объекта
основных средств. Существенными признаются затраты, составляющие более 10% от общей
стоимости основного средства, в отношении которого осуществляются затраты на капитальный
ремонт или проводится технический осмотр.
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Нематериальные активы
Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим
условиям:
• объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем, в частности объект
предназначен для использования при выполнении работ, оказании услуг либо для
управленческих нужд;
• Банк имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем.
Право Банка на получение экономических выгод от использования объекта в будущем
может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов,
подтверждающих существование самого актива и права Банка на результаты
интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации;
• имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования
объекта (Банк имеет контроль над объектом);
• объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других
активов);
• объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев;
• Банком не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев;
• объект не имеет материально-вещественной формы;
• первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.
В составе нематериальных активов применительно к Банку учитываются: компьютерное
программное обеспечение, знаки обслуживания, лицензии.
Нематериальные активы отражаются в балансе по первоначальной стоимости (с учетом
НДС) за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Амортизация нематериальных активов включается в статью «Операционные расходы»
отчета о финансовых результатах.
Начисление амортизации производится Банком линейным методом, начиная со дня, когда
объект готов к использованию, по дату прекращения признания объекта (включительно).
Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования,
если иное не установлено настоящим положением. По нематериальным активам с
неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется. В отношении
нематериальных активов с неопределённым сроком полезного использования Банк ежегодно
рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надёжно определить
срок полезного использования. В случае прекращения существования указанных факторов Банк
определяет срок полезного использования данного нематериального актива.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется Банком на дату
признания нематериального актива (передачи нематериального актива для использования в
соответствии с намерениями руководства Банка) исходя:
• из срока действия прав Банка на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над нематериальным активом;
• ожидаемого срока использования нематериального актива, в течение которого Банк
предполагает получать экономические выгоды.
Нематериальные активы, срок полезного использования которых надежно определить
невозможно, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного
использования.
Нематериальные активы подлежат проверке на обесценение на конец каждого отчетного
года. Убытки от обесценения нематериальных активов подлежат признанию на момент их
выявления.
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Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности
Недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности, признается
имущество (часть имущества) (земельный участок или здание, либо часть здания, либо и то и
другое), находящееся (находящаяся) в собственности Банка, полученное (полученная) при
осуществлении уставной деятельности и предназначенное (предназначенная) для получения
арендных платежей, за исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),
доходов от прироста стоимости этого имущества, или того и другого, но не для использования в
качестве средств труда для оказания услуг, в административных целях, в целях обеспечения
безопасности, защиты окружающей среды, а также в случаях, предусмотренных санитарногигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами
и требованиями, продажа которого в течение 12 месяцев с даты классификации в качестве
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, Банком не планируется.
Когда часть объекта недвижимости используется для получения арендных платежей (за
исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)), или доходов от прироста
стоимости имущества, или того и другого, а другая часть – в качестве средств труда при оказании
услуг, в административных целях, в целях обеспечения безопасности, защиты окружающей
среды, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, техникоэксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями, Банк
учитывает указанные части объекта по отдельности (как недвижимость временно
неиспользуемую в основной деятельности, и основное средство соответственно) только в случае,
если такие части объекта могут быть реализованы независимо друг от друга.
Если же части объекта недвижимости нельзя реализовать по отдельности, указанный
объект считается недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности, только в
том случае, если лишь незначительная его часть предназначена для использования в качестве
средств труда при оказании услуг, в административных целях, в целях обеспечения безопасности,
защиты окружающей среды, а также в случаях предусмотренных санитарно-гигиеническими,
технико-эксплуатационными и другими специальными нормами и требованиями. Критерием
существенности для принятия объекта к учету в качестве недвижимости, временно не
используемой в основной деятельности, является использование более 50% его площади для
получения арендных платежей и (или) доходов от прироста стоимости имущества.
Бухгалтерский учет недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
после ее первоначального признания осуществляется по справедливой стоимости. Определение
справедливой стоимости осуществляется Банком самостоятельно, либо с привлечением
независимых оценщиков.
Банк определяет справедливую стоимость недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности, на конец каждого отчетного года. При переводе объекта основных
средств в состав недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
учитываемой по справедливой стоимости, Банк производит переоценку переводимого объекта по
справедливой стоимости на дату перевода объекта.
При переводе объекта недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
в состав основных средств, Банк производит переоценку переводимого объекта по справедливой
стоимости на дату перевода объекта.
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по
справедливой стоимости, не амортизируется.
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Объекты основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, учитываемой по первоначальной стоимости за
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, а также активы,
удовлетворяющие критериям признания, определенным для основных средств, и
нематериальных активов Положением ЦБ РФ от 22 декабря 2014 года № 448-П «О порядке
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно
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неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для
продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях» (далее – Положение ЦБ
РФ № 448-П), и учитываемые в качестве средств труда, полученных по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено, признаются Банком долгосрочными активами,
предназначенными для продажи, если возмещение их стоимости будет происходить в результате
продажи в течение 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, а не посредством продолжающего использования, при
одновременном выполнении следующих условий:
• долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях,
соответствующих рыночным, при продаже таких активов;
• руководителем Банка (лицом, его замещающим, или иным уполномоченным лицом) или
уполномоченным органом Банка принято решение о продаже (утвержден план продажи)
долгосрочного актива;
• Банк ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является
сопоставимой с его справедливой стоимостью;
• действия Банка, требуемые для выполнения решения о продаже (плана продаж),
показывают, что изменения в решении о продаже (плане продаж) или его отмена не
планируются.
После признания объекта в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи,
Банк производит его оценку, при условии, что справедливая стоимость объекта может быть
надежно определена, по наименьшей из двух величин:
• по первоначальной стоимости, признанной на дату перевода актива в состав долгосрочных
активов, предназначенных для продажи;
• по справедливой стоимости за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи
(по долгосрочным активам, подлежащим передаче акционерам, - затрат, которые
необходимо понести для передачи).
Затраты, которые необходимо понести для продажи, определяются в размере 5% от
справедливой стоимости объекта.
Банк производит оценку долгосрочных активов, предназначенных для продажи, не позднее
последнего дня месяца, в котором осуществлен перевод объекта в состав долгосрочных активов,
предназначенных для продажи.
Банк производит оценку долгосрочных активов, предназначенных для продажи, также на
конец отчетного года.
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, не амортизируются.
Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено
Средствами труда являются объекты (кроме объектов недвижимости, включая землю),
удовлетворяющие критериям признания, определенным для основных средств и нематериальных
активов. Под предметами труда понимаются объекты, удовлетворяющие критериям признания
запасов.
Объекты недвижимости, включая землю, полученные по договорам отступного, залога
подлежат бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для
продажи, в зависимости от намерений руководства Банка в отношении этих объектов.
После признания объектов в качестве средств труда, полученных по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено, Банк производит их оценку, при условии, что
справедливая стоимость объектов может быть надежно определена, по наименьшей из двух
величин:
• по первоначальной стоимости на дату признания объекта в качестве средств труда,
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено;
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• по справедливой стоимости за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи.
Затраты, которые необходимо понести для продажи, определяются в заключении
ответственного работника, и не могут превышать 15% от справедливой стоимости объекта.
Оценка осуществляется не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором объекты
были признаны в качестве средств труда, полученных по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено.
После признания объектов в качестве предметов труда, полученных по договорам
отступного, залога, назначение которых не определено, Банк производит их оценку по
наименьшей из двух величин:
• по первоначальной стоимости на дату признания объекта в качестве предметов труда,
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено;
• по предполагаемой цене, по которой предметы труда, полученные по договорам
отступного, залога, назначение которых не определено, могут быть проданы, за вычетом
затрат, необходимых для их продажи (чистая стоимость возможной продажи), на момент
их оценки.
Затраты, которые необходимо понести для продажи, определяются в заключении
ответственного работника, и не могут превышать 5% от предполагаемой цены продажи
предметов труда.
Оценка осуществляется не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором объекты
были признаны в качестве предметов труда, полученных по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено.
Оценка средств труда и предметов труда проводится также на конец каждого отчетного
года.
Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено, не амортизируются.
Запасы
Запасы отражаются в бухгалтерском учете по их фактической стоимости, которая включает
все расходы, связанные с их приобретением и доведением до состояния, пригодного для
использования в производственных целях. Прекращение признания запасов происходит при
передаче их для выполнения работ, оказания услуг (списания на расходы), для использования
при сооружении (строительстве), создании (изготовлении), восстановлении основных средств и
при сооружении (строительстве), восстановлении недвижимости, временной неиспользуемой в
основной деятельности.
Запасы оцениваются Банком по стоимости каждой единицы.
Методы определения справедливой стоимости ценных бумаг
Банк определяет справедливую стоимость ценных бумаг на основании требований МСФО
(IFRS) 13.
Справедливая стоимость представляет собой цену «выхода» – например, цену, за которую
можно продать актив, а не купить его. Цена «выхода» определяется с учетом ожидаемых в
будущем поступлений и выплат денежных средств по соответствующему активу или
обязательству, что оценивается с позиций участника рынка, который держит указанный актив
или является должником по указанному обязательству на дату оценки. [МСФО (IFRS) 13.A,
BC39].
Справедливая стоимость представляет собой оценку, основанную на рыночных данных, а
не данных, специфичных для Банка, и она оценивается с учетом допущений, которые
использовались бы участниками рынка при определении цены соответствующего актива или
обязательства, в том числе допущений о риске. Следовательно, намерение Банка удерживать
актив либо намерение урегулировать или иным образом исполнить обязательство не имеет
значения при оценке справедливой стоимости, всегда являющейся ценой «выхода». [МСФО
(IFRS) 13.2-3].
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Банк определяет справедливую стоимость финансового актива согласно следующему
порядку:
• идентифицирует оцениваемый объект оценки, определяет его единицу учета, рынок и
участников рынка;
• выбирает уместный(ые) подходы(ы) и метод(ы) оценки;
• определяет исходные данные для оценки справедливой стоимости;
• оценивает справедливую стоимость.
Подходы и методы оценки справедливой стоимости
При оценке справедливой стоимости актива Банк выбирает те подходы и методы оценки,
которые уместны в данных обстоятельствах, и при этом данные, необходимые для оценки
справедливой стоимости с использованием выбранных подходов и методов, имеются в
достаточном объеме. Для применения выбирается техника оценки, позволяющая в максимальной
степени использовать значимые наблюдаемые исходные данные и свести к минимуму
использование ненаблюдаемых данных. [МСФО (IFRS) 13.61]
Для оценки справедливой стоимости Банк использует методы оценки, основанные на одном
или нескольких из следующих подходов:
• рыночный подход – метод оценки, в котором используются цены и другая уместная
информация, основанная на результатах рыночных сделок, связанных с идентичными или
сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и
обязательств, такой как бизнес [МСФО (IFRS) 13.В5];
• затратный подход – метод оценки, отражающий сумму, которая потребовалась бы в
настоящий момент времени для замены эксплуатационной мощности актива (часто
называемую текущей стоимости возмещения) [МСФО (IFRS) 13.В8];
• доходный подход – методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например,
денежные потоки или доходы и расходы) в одну текущую (то есть дисконтированную)
величину. Оценка справедливой стоимости осуществляется на основе стоимости,
обозначаемой текущими ожиданиями рынка в отношении указанных будущих сумм
[МСФО (IFRS) 13.В10].
Иерархия справедливой стоимости
Данные, используемые для оценки справедливой стоимости, классифицируются на три
уровня, при этом Уровень 1 является наивысшим:
• Исходные данные Уровня 1 – котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках
для идентичных активов или обязательств, к которым Банк может получить доступ на дату
оценки.
• Исходные данные Уровня 2 – те исходные данные, которые не являются котируемыми
ценами, включенными в 1 Уровень и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми
для актива или обязательства.
• Исходные данные Уровня 3 – ненаблюдаемые исходные данные для актива или
обязательства. [МСФО (IFRS) 13.76, 81, 86].
Исходные данные Уровня 1
В качестве исходных данных Уровня 1 признаются цены активного рынка. Котируемая цена
на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство справедливой
стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без корректировки
всякий раз, когда она доступна.
Решение вопроса о том, осуществляются ли сделки на активном рынке, то есть с
достаточной частотой и в достаточном объеме, является предметом профессионального
суждения Банка и зависит от конкретных фактов и обстоятельств, присущих рынку для
соответствующего актива.
Критериями наличия активного рынка для активов являются:
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• доступность цен для общественности (наличие опубликованных котировок в
информационно – аналитических системах, официальных сайтах организаторов торгов или
иных информационных источниках);
• регулярность проведения торгов (торги по инструменту проводятся на регулярной основе);
• суммарный объем торгов по ценной бумаге за последние 30 календарных дней составляет
не менее 0,1% от объема выпуска, находящегося в обращении, при этом совершено не менее
10 сделок в течение не менее 5 торговых дней (без учета данных первичного размещения/
доразмещения ценных бумаг).
В условиях активного рынка в качестве базовой составляющей справедливой стоимости
Банк принимает цену закрытия, рассчитанную ПАО Московская биржа в соответствии с
«Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская биржа».
Цена закрытия определяется по всем ценным бумагам, допущенным к торгам на бирже по
состоянию на момент окончания Основной торговой сессии один раз в течение Торгового дня.
Банк получает на ежедневной основе данные об итогах торгов, содержащие цену закрытия, путем
подписки.
Для долговых ценных бумаг (еврооблигации), не обращающихся на ПАО Московская
Биржа, в качестве справедливой стоимости Банк использует официальную цену закрытия
типовой модели расчета TRAC, публикуемую информационным агентством Bloomberg
(Блумберг). В случае отсутствия таких данных, Банк использует официальную цену закрытия
типовой модели расчета BVAL, публикуемую информационным агентством Bloomberg
(Блумберг).
В случаях когда имеет место значительное снижение объема торгов или уровня активности
(МСФО (IFRS) 13.B37) в отношении актива, рынок для данного актива все еще может быть
активным. В таких обстоятельствах ценовые котировки на данном рынке для рассматриваемого
актива по-прежнему относились бы к Уровню 1.
Исходные данные Уровня 2 и Уровня 3
Отнесение оценки справедливой стоимости к Уровню 2 или к Уровню 3 зависит от
следующих факторов:
• являются ли исходные данные, использованные в модели (моделях) оценки,
наблюдаемыми; и
• являются ли эти исходные данные значительными для указанной оценки справедливой
стоимости. [МСФО (IFRS) 13.73, 81, 84, 86, A]
Наблюдаемые исходные данные должны быть наблюдаемыми в течение всего срока жизни
финансового актива.
К исходным данным Уровня 2 относятся:
• ценовые котировки для аналогичных активов на активных рынках;
• ценовые котировки для идентичных или аналогичных активов на рынках, которые не
являются активными; и
• другие исходные данные, которые можно наблюдать в отношении данного актива,
например, процентные ставки, подразумеваемая волатильность, кредитные спрэды или
кривые доходности, наблюдаемые на соответствующем рынке. [МСФО (IFRS) 13.82]
«Исходные данные, подтверждаемые рынком», которые получены главным образом из
наблюдаемых рыночных данных или подтверждены ими (посредством корреляции или иными
средствами), также относятся к исходным данным Уровня 2. Например, переменная
составляющая процентного свопа основана на базисной ставке (т.н. «прайм-рэйт»)
определенного банка. Если базисная ставка данного банка получена посредством экстраполяции
и экстраполированные стоимостные показатели подтверждаются наблюдаемыми рыночными
данными через корреляцию с процентной ставкой, наблюдаемой на протяжении практически
всего срока действия соответствующего свопа, то указанная базисная ставка считается
подтвержденной рынком и относится к исходным данным Уровня 2. [МСФО (IFRS) 13.82(d), A,
B35(c)]
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При оценке справедливой стоимости Банк сводит к минимуму использование
ненаблюдаемых исходных данных. Однако могут возникать ситуации, когда уместные исходные
данные не являются наблюдаемыми. В таких случаях используются ненаблюдаемые исходные
данные с учетом всей доступной информации о допущениях, которые использовали бы
участники рынка при определении цены на данный актив, в том числе допущениях о риске. В
зависимости от характеристик оцениваемого актива могут потребоваться корректировки
исходных данных Уровня 2, основанных на ненаблюдаемых данных. В таком случае Банк
оценивает, насколько значительным является влияние, оказываемое данными корректировками
на оценку справедливой стоимости в целом. Если влияние является значительным, то оценка
справедливой стоимости соответствующего актива относится к Уровню 3. [МСФО (IFRS) 13.61,
75, 83-84, 86-87, 89]
В случае, если по финансовому активу отсутствуют данные Уровня 1 и Уровня 2 в объеме,
достаточном для определения его справедливой стоимости, Банк использует данные Уровня 3.
При этом ненаблюдаемые данные отражают те предпосылки и допущения, которые использовали
бы участники рынка при установлении цены на данные финансовые инструменты, включая
допущения о риске.
Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому
для оценки справедливой стоимости (такому как модель ценообразования), и риск, присущий
исходным данным метода оценки.
Примерами ненаблюдаемых исходных данных являются:
• ставки процента в иностранной валюте, которые не наблюдаются и не могут быть
подтверждены наблюдаемыми рыночными данными за срок действия оцениваемого
финансового актива;
• волатильность опциона на акции, полученная на основе исторических цен на эти акции,
поскольку она обычно не отражает текущие ожидания участников рынка в отношении
будущей волатильности;
• текущая оценка – на основе собственных данных Банка – будущих потоков денежных
средств, которые потребуется выплатить, чтобы выполнить принятое на себя в рамках
сделки по объединению бизнеса обязательство по выводу объекта из эксплуатации; и
• финансовый прогноз денежных потоков или прибыли, или убытка, который был разработан
на основе собственных данных Банка и использован в качестве исходного параметра при
оценке справедливой стоимости единицы, генерирующей денежные потоки. [МСФО (IFRS)
13.B36]
Инструменты могут переводиться на Уровень 3 или с этого Уровня по разным причинам,
например, вследствие:
• изменений исходных данных, используемых в оценке;
• уточнения моделей оценки;
• начала или прекращения рыночных сделок с аналогичными инструментами; или
• истечения времени.
В тех случаях, когда активы оцениваются на основе ценовой информации, предоставленной
третьими сторонами, решение вопроса о классификации полученных оценок в рамках иерархии
справедливой стоимости зависит от того, какие исходные данные использовались третьей
стороной для определения указанных цен; решение не зависит от того, какой метод определения
цены при этом использовался. Таким образом, оценка справедливой стоимости, основанная на
ценовой информации, предоставленной третьими сторонами, может быть отнесена к Уровню 1
только в том случае, если эта оценка опирается исключительно на нескорректированные ценовые
котировки на активном рынке для идентичных инструментов, к которому Банк имеет доступ на
дату оценки.
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Периодичность определения справедливой стоимости
Справедливая стоимость ценных бумаг, классифицированных при первоначальном
признании, как оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, определяется:
• не реже одного раза в месяц на последний календарный день месяца,
• в случае существенного изменения в течение месяца справедливой стоимости ценных
бумаг, критерий существенности устанавливается равным 10% от величины последней
переоценки,
• на дату прекращения признания ценных бумаг.
Справедливая стоимость ценных бумаг, классифицированных при первоначальном
признании, как оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход:
• не реже одного раза в месяц на последний календарный день месяца,
• в случае существенного изменения в течение месяца справедливой стоимости ценных
бумаг, критерий существенности устанавливается равным 10% от величины последней
переоценки
• на дату прекращения признания ценных бумаг.
Учет дисконта и премии долговых обязательств
Если долговые обязательства приобретаются по цене ниже их номинальной стоимости, то
разница между номинальной стоимостью и ценой приобретения (сумма дисконта) начисляется в
течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с
условиями выпуска дохода.
Бухгалтерский учет начисленного дисконта ведется на отдельном (отдельных) лицевом
(лицевых) счете (счетах) «Дисконт начисленный», открываемом (открываемых) на
соответствующих балансовых счетах второго порядка с кодом валюты номинала (обязательства)
ценной бумаги. В последний рабочий день месяца отражению в бухгалтерском учете подлежит
весь дисконт, начисленный за истекший месяц, либо за период с даты приобретения.
При выбытии (реализации) долговых обязательств в бухгалтерском учете подлежит
отражению дисконт, начисленный за период с указанных выше дат по дату выбытия (реализации)
включительно.
Если долговые обязательства приобретаются по цене выше их номинальной стоимости, то
разница между номинальной стоимостью и ценой приобретения (сумма премии) в течение срока
их обращения равномерно списывается на расходы. Бухгалтерский учет премии ведется на
отдельном (отдельных) лицевом (лицевых) счете (счетах) «Премия, уменьшающая процентные
доходы», открываемом (открываемых) на соответствующих балансовых счетах второго порядка
с кодом валюты номинала (обязательства) ценной бумаги. В последний рабочий день месяца
списанию на расходы подлежит сумма премии, относящаяся к истекшему месяцу либо периоду
с даты приобретения. При выбытии (реализации) долговых обязательств списанию на расходы
подлежит сумма премии, относящаяся к периоду с указанных выше дат по дату выбытия
(реализации) включительно.
Списание стоимости выбывающих ценных бумаг – Банк применяет способ ФИФО, т.е.
отражение выбытия (реализации) ценных бумаг в последовательности зачисления на балансовый
счет второго порядка ценных бумаг данного выпуска. В стоимости выбывших (реализованных)
ценных бумаг учитывается стоимость ценных бумаг, первых по времени зачисления.
Учет сумм «до выяснения»
При зачислении сумм невыясненного значения Банком не позднее дня, следующего за днем
поступления средств на корреспондентский счет (субсчет), принимаются все необходимые меры
для их зачисления.
Если по истечении 5 рабочих дней со дня, следующего за днем зачисления денежных
средств в валюте Российской Федерации на счет № 47416 «Суммы, поступившие на
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корреспондентские счета, до выяснения» положительного результата не достигнуто, суммы
откредитовываются отправителю средств на шестой рабочий день, включая день зачисления
средств на счет 47416.
Если в течение 30 календарных дней с даты поступления денежных средств в иностранной
валюте на счет № 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения»
положительного результата не достигнуто, то запрос на дебетование корреспондентского счета
(возврат средств) направляется банку-корреспонденту не позднее тридцати календарных дней
(если иной срок не установлен договором с банком-корреспондентом).
Вознаграждения работникам банка
Вознаграждения работникам включают следующие виды:
• краткосрочные вознаграждения работникам;
• прочие долгосрочные вознаграждения работникам;
• выходные пособия.
Краткосрочные вознаграждения – вознаграждения работникам (кроме выходных
пособий), выплата которых в полном объеме ожидается в течение годового отчетного периода и
в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода. К краткосрочным
вознаграждениям работников Банка относятся:
• оплата труда, включая компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера,
премии, в том числе премии (вознаграждения) по итогам работы за год, и иные
поощрительные выплаты);
• оплата отсутствий работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск и другие
отсутствия на работе (временная нетрудоспособность работника, исполнение работником
государственных или общественных обязанностей и другие);
• оплата отсутствий работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск при отпуске по
уходу за ребенком, так как по ожиданиям Банка в отношении сроков выплаты данных
вознаграждений не превышают годовой отчетный период и 12 месяцев после);
• другие вознаграждения, в том числе в иной форме.
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам подлежат
отражению на счетах бухгалтерского учета в последний рабочий день каждого месяца при
соблюдении следующих условий: вознаграждение производится в соответствии с договором,
требованиями законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового оборота; сумма
вознаграждения может быть определена; отсутствует неопределенность в отношении признания
сумм вознаграждения. В случае если указанные условия не соблюдаются, обязательства по
выплате краткосрочных вознаграждений работникам подлежат отражению на счетах
бухгалтерского учета не позднее даты фактического исполнения обязательств.
При накапливаемых оплачиваемых отсутствиях работника на работе (например, ежегодный
оплачиваемый отпуск) обязательства подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не
позднее последнего рабочего дня каждого месяца, когда работники оказывают услуги,
увеличивающие будущие оплачиваемые отсутствия работников на работе, на которые эти
работники имеют право. Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска
оцениваются как величина ожидаемых затрат Банка, которую предполагается выплатить
работнику за неиспользованный на конец годового отчетного периода оплачиваемый отпуск, и
признаются в том годовом отчетном периоде, в котором работники выполняют трудовые
функции, обеспечивающие право на получение выплат в будущем и увеличивающие величину
этих обязательств.
Размер обязательств оценивается как произведение количества неиспользованных
работниками дней отпуска на среднедневной заработок, рассчитанный по каждому работнику по
состоянию на конец каждого квартала.
При ненакапливаемых оплачиваемых отсутствиях работника на работе обязательства
признаются непосредственно при наступлении факта отсутствия работника на работе.
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Прочие долгосрочные вознаграждения – вознаграждения работников, выплата которых
ожидается не ранее 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, в котором
работники оказали соответствующие услуги/работы. К долгосрочному вознаграждению
работникам Банка относится:
• стимулирующие выплаты (премии, в том числе премии (вознаграждения) по итогам работы
за год; и иные поощрительные выплаты, в случае если их выплата ожидается не ранее 12
месяцев после окончания годового отчетного периода, в котором работники оказали
соответствующие услуги;
• другие вознаграждения, выплата которых ожидается не ранее 12 месяцев после окончания
годового отчетного периода, в котором работники оказали соответствующие услуги.
Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам подлежат отражению
на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня каждого квартала отчетного периода
либо в соответствии с Указанием Банка России № 3054-У в качестве событий после отчетной
даты.
Долгосрочные вознаграждения работникам в целом по Банку, включая филиал,
учитываются по дисконтированной стоимости с использованием ставки дисконтирования,
определенной на основе эффективной доходности к погашению корпоративных облигаций
высокой категории качества.

2.3 Характер и величина корректировок, связанных с существенным
изменением Учетной политики и расчетных оценок, влияющих на
сопоставимость отдельных показателей деятельности кредитной
организации
Отсутствуют случаи неприменения правил бухгалтерского учёта, которые не позволили
достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Банка.

2.4 Информация о характере допущений и основных
неопределенности в оценках на конец отчетного периода

источниках

Подготовка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
требованиями ЦБ РФ обязывает руководство делать суждения, расчетные оценки и допущения,
влияющие на применение учетной политики и величину представленных в отчетности активов и
обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от указанных
оценок.
Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе.
Корректировки в оценках признаются в том отчётном периоде, в котором были пересмотрены
соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они затрагивают.
Информация о суждениях, использованных при применении учётной политики, оказавших
наиболее существенное влияние на величины, признанные в годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности, раскрыта в следующих примечаниях:
Применительно только к 2019 году:
- классификация финансовых активов: оценка бизнес-модели, в рамках которой
удерживаются финансовые активы, и оценка того, предусматривают ли договорные условия
финансового актива выплату исключительно основной суммы и процентов на непогашенный
остаток основной суммы – Пояснение 2.2.
- установление критериев оценки того, имело ли место значительное повышение
кредитного риска по финансовому активу с момента его первоначального признания,
определение методологии по включению прогнозной информации в оценку ожидаемых
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кредитных убытков (далее – «ОКУ»), а также выбор и утверждение моделей, используемых для
оценки ОКУ, – Пояснение 2.2.
Применительно к 2018 году:
Определение стоимости ценных бумаг
В соответствии с Положением ЦБ РФ N 579-П, в случае невозможности надежного
определения справедливой стоимости ценных бумаг и наличия признаков их обесценения, на
основании профессионального суждения формируются резервы на возможные потери. Резервы
на возможные потери формируются по разработанной Банком методике оценки эмитентов.
Резервы на возможные потери
Банк регулярно проводит анализ активов (инструментов) на предмет выявления риска
возможных потерь. Создание резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней
задолженности производится на основании профессиональных суждений Банка в соответствии с
Положением ЦБ РФ от 28 июня 2017 №590-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности». Обесценение кредита происходит в результате одного или нескольких событий,
произошедших после первоначального признания кредита и оказывающих влияние на
предполагаемые будущие потоки денежных средств по кредиту, которое можно оценить с
достаточной степенью надежности.
Ссуды клиентам – кредитным организациям, юридическим лицам, не являющимся
кредитными организациями, индивидуальным предпринимателям и ссуды физическим
лицам портфеля индивидуальных ссуд
При формировании профессионального суждения руководством были сделаны следующие
допущения:
• по ссудам, отнесенным ко II-IV категориям качества в соответствии с Положением ЦБ РФ
№ 590-П, Банк определяет величину расчетного резерва на уровне минимального значения
диапазона, предусмотренного для данной группы кредитного качества. Ссуда может быть
отнесена в более низкую категорию качества с более высокой ставкой резервирования при
наличии индивидуальных признаков обесценения по ссуде. Методика определения ставки
расчётного резерва основывается на определении финансового положения заёмщика,
качества обслуживания долга и иных существенных факторов. Финансовое положение
заёмщика определяется на основании разработанной Банком формы оценки, основанной на
балльной системе. Порядок оценки описан в «Положении о порядке формирования
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности
в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)», утверждённом Правлением Банка;
• при определении справедливой стоимости залога Банк считает, что он может быть
реализован в разумно короткий срок, не превышающий 270 календарных дней.
Ссуды физическим лицам
Банк формирует резерв по портфелю однородных ссуд, каждая из которых незначительна
по величине. Возможность формировать резерв по портфелю однородных ссуд не
распространяется на ссуды:
• предоставленные одному заемщику и соответствующие признакам однородности, если
величина каждой из ссуд и (или) совокупная величина таких ссуд на дату оценки риска
превышает 0,5% от величины собственных средств (капитала) Банка;
• выданные заемщикам, не являющимся резидентами Российской Федерации;
• имеющие индивидуальные признаки обесценения.
Банк определяет в качестве признаков однородности сумму, срок, тип ссуды, а также
наличие по ссуде обеспечения, отсутствие процедуры банкротства, инициированной по
отношению к заемщику.
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Резерв на возможные потери формируется в зависимости от вида портфеля однородных
ссуд и продолжительности просроченных платежей. Для каждой категории качества Банк
применяет минимальные ставки резервирования, установленные Вариантом 1, предусмотренным
таблицей 3.2 Главы 5 Положения ЦБ РФ № 590-П.
Создание резервов по иным активам (инструментам) производится на основании
профессиональных суждений Банка в соответствии с Положением ЦБ РФ от 23 октября 2017
№611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
Применительно к 2019 и 2018 годам:
Переоценка основных средств
Банк применяет две модели учета основных средств:
• модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения;
• модель учета по переоцененной стоимости.
Для групп основных средств «Земля», «Здания (кроме жилых)» применяется модель учета
по переоцененной стоимости, представляющая собой справедливую стоимость объекта на дату
переоценки за вычетом накопленной впоследствии амортизации и убытков от обесценения.
Переоценка при выборе модели по переоцененной стоимости осуществляется ежегодно по
состоянию на конец отчетного года.
Основные средства
Для определения инвентарного объекта, ликвидационной стоимости, определения и оценки
будущих затрат на выполнение обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и
восстановлению окружающей среды на занимаемом участке объекта основных средств, а также
определения срока полезного использования Банк применяет Профессиональное суждение,
основанное на критериях, разработанных с учетом требований Положения Банка России №448П и утвержденных во внутреннем нормативном акте КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
Нематериальные активы
Для определения инвентарного объекта и срока полезного использования нематериальных
активов Банк применяет Профессиональное суждение, основанное на критериях, разработанных
с учетом требований Положения Банка России №448-П и утвержденных во внутреннем
нормативном акте КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности
Для определения соответствия объекта статусу недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности, Банк применяет Профессиональное суждение, основанное на критериях,
разработанных с учетом требований Положения Банка России №448-П и согласно
характеристикам недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
установленным в Положении N448-П и утвержденным во внутреннем нормативном акте КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
Предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых
не определено
Для оценки предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение
которых не определено, Банк применяет Профессиональное суждение, основанное на критериях,
разработанных с учетом требований Положения Банка России №448-П и утвержденных во
внутреннем нормативном акте КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
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Отложенные налоговые активы
В соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ от 25 ноября 2013 №409-П "О порядке
бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов"
для признания в бухгалтерском учете Банка отложенных налоговых активов необходимо оценить
вероятность получения Банком достаточной налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных
периодах. Для оценки вероятности получения налогооблагаемой прибыли, которую Банк вправе
уменьшить в налоговых целях на вычитаемые временные разницы (на перенесенные на будущее
убытки), формируется Профессиональное суждение, форма и содержание которого утверждены
во внутреннем нормативном документе, регламентирующем порядок расчета и отражения в
бухгалтерском учете отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов.
Обязательства некредитного характера – условные и оценочные
Для определения отнесения факта хозяйственной жизни в состав обязательств
некредитного характера и последующего отнесения в категорию УОНХ или оценочного
рассматривается вероятность наступления обязывающего события.
Допущения и неопределённость оценок
Информация о допущениях и оценках, связанных с неопределенностью, в отношении
которых существует значительный риск того, что они могут явиться причиной существенной
корректировки данных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год раскрыта
в следующих пояснениях:
Применительно только к 2019 году:
˗

обесценение финансовых инструментов: определение исходных данных для модели
оценки ОКУ, в том числе включение прогнозной информации – Пояснение 2.2.

Применительно к 2019 и 2018 годам:
˗

в части резервов на возможные потери до 1 января 2019 года и резервов под ожидаемые
кредитные убытки по ссудам после 1 января 2019 года по ссудной и приравненной к ней
задолженности – Пояснение 3.3.

˗

в части справедливой стоимости финансовых инструментов – Пояснение 10.

Базы оценки, используемые при подготовке годовой бухгалтерской (финансовой)
отчётности
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность подготовлена в соответствии с принципом
учёта по первоначальной стоимости (фактическим затратам), за исключением финансовых
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, финансовых
активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (1 января
2019 года: финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи), отражённых по
справедливой стоимости.
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2.5 Изменение в отчетном периоде порядка представления или
классификации статей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
•

•

•
•

•

Согласно Указанию ЦБ РФ № 4927-У:
в графе 5 бухгалтерского баланса (публикуемая форма) приводятся сопоставимые данные
за предыдущий отчётный год. В течение отчётного периода с 1 января по 31 декабря 2019
года графа 5 по строкам 5, 6, 7 бухгалтерского баланса (публикуемая форма) и графа 4 по
строкам 5а, 6а, 7а бухгалтерского баланса (публикуемая форма) заполнению не подлежат;
- в графе 5 разделов 1 и 2 отчёта о финансовых результатах (публикуемая форма)
приводятся сопоставимые данные за соответствующий период прошлого года. В течение
отчётного периода с 1 января по 31 декабря 2019 года графа 5 по строкам 8, 9, 16, 17 раздела
1 отчёта о финансовых результатах (публикуемая форма), по строкам 6.1 и 6.2 раздела 2
отчёта о финансовых результатах (публикуемая форма) и графа 4 по строкам 8а, 9а, 16а, 17а
раздела 1 отчёта о финансовых результатах (публикуемая форма) и по строке 6.1а раздела
2 отчёта о финансовых результатах (публикуемая форма) заполнению не подлежат.
При переходе на новый порядок бухгалтерского учёта финансовых инструментов был
изменён алгоритм составления бухгалтерского баланса (публикуемая форма). В частности:
-по состоянию на 1 января 2019 года требования по начисленным процентам, а также
резервы на возможные потери по ним и недоамортизированный дисконт по выпущенным
ценным бумагам отражались по статье «Прочие активы» бухгалтерского баланса
(публикуемая форма). С 1 января 2020 года требования по начисленным процентам, а также
оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по ним и недоамортизированный
дисконт по выпущенным ценным бумагам отражаются в составе той статьи бухгалтерского
баланса (публикуемая форма), к которой относятся данные требования по начисленным
процентам и недоамортизированный дисконт. В целях обеспечения сопоставимости данных
по состоянию на 1 января 2020 года и данных по состоянию на 1 января 2019 года Банк
произвёл реклассификацию требований по начисленным процентам, а также резервов на
возможные потери по ним и недоамортизированного дисконта по выпущенным ценным
бумагам по состоянию на 1 января 2019 года из статьи «Прочие активы» в соответствующие
статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма);
-по состоянию на 1 января 2019 года обязательства по начисленным процентам отражались
по статье «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса (публикуемая форма). С 1 января
2020 года обязательства по начисленным процентам и обязательства по процентам и
купонам по выпущенным ценным бумагам отражаются в составе той статьи бухгалтерского
баланса (публикуемая форма), к которой относятся данные обязательства по начисленным
процентам и обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам. В
целях обеспечения сопоставимости данных по состоянию на 1 января 2020 года и данных
по состоянию на 1 января 2019 года Банк произвёл реклассификацию обязательств по
начисленным процентам и обязательств по процентам и купонам по выпущенным ценным
бумагам по состоянию на 1 января 2019 года из статьи «Прочие обязательства» в
соответствующие статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма).
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Влияние вышеуказанных изменений на порядок представления сопоставимых данных за
предыдущий отчётный год в бухгалтерском балансе (публикуемая форма) в обобщенном виде
представлено в таблице далее:
(тыс.руб.)
Но
мер
стр
оки

Наименование статьи
бухгалтерского баланса
(публикуемой формы)

3

Средства
организациях

5

в

кредитных

Ранее
представленные
данные

Влияние
реклассификации

После
реклассификации

1 627 037

1 125 295

2 752 332

Чистая ссудная задолженность,
оцениваемая по амортизированной
стоимости

27 713 995

(1 094 916)

26 619 079

Чистая ссудная задолженность
до вычета резервов на возможные
потери

29 886 869

(1 090 566)

28 796 303

Резервы на возможные потери

(2 172 874)

(4 350)

(2 177 224)

6

Чистые вложения в финансовые
активы,
оцениваемые
по
справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

14 094 827

(196 687)

13 898 140

8

Чистые инвестиции в дочерние и
зависимые организации

-

196 687

196 687

13

Прочие активы

173 759

(30 380)

143 379

16

Средства клиентов, оцениваемые
по амортизированной стоимости

43 008 341

82 856

43 091 197

18

Выпущенные
бумаги

1 000

33

1 033

21

Прочие обязательства

273 385

(82 891)

190 494

долговые

ценные
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Переход на МСФО (IFRS) 9
Классификация финансовых активов и финансовых обязательств на дату
первоначального применения МСФО (IFRS) 9
В следующей таблице показаны исходные оценочные категории согласно нормативноправовым актам ЦБ РФ, действующим до 1 января 2019 года (далее – «старые НПА ЦБ РФ»), и
новые оценочные категории согласно МСФО (IFRS) 9 для финансовых активов и финансовых
обязательств Банка по состоянию на 1 января 2019 года.

тыс. руб.

Приме
чание

Финансовые
активы
Средства
кредитных
организаций в
Центральном
банке
Российской
Федерации
Средства
кредитных
организаций
Финансовые
активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль или
убыток производные
финансовые
активы

Чистая ссудная
задолженность a)

3.1

3.2

3.3

Чистая ссудная
задолженность
Чистая ссудная
задолженность
Чистые
вложения в
ценные бумаги и
другие
финансовые
активы,
имеющиеся в

Исходная
классификация
согласно
старым НПА
ЦБ РФ

Новая
классификаци
я согласно
МСФО
(IFRS) 9

По
первоначальной
стоимости

По
амортизирован
ной стоимости

По
первоначальной
стоимости за
вычетом
резервов на
возможные
потери

По
амортизирован
ной стоимости

По справедливой
стоимости через
прибыль или
убыток

По
справедливой
стоимости
через прибыль
или убыток (в
обязательном
порядке)

По
первоначальной
стоимости за
По
вычетом
амортизирован
резервов на
ной стоимости
возможные
потери
Чистая ссудная задолженность до
вычета резервов на возможные
потери
Резервы на возможные потери

3.4

Имеющиеся в
наличии для
продажи (по
справедливой
стоимости)

По
справедливой
стоимости
через прочий
совокупный
доход

Исходная
балансовая
стоимость
согласно
старым НПА
ЦБ РФ

Эффект от
перехода
на МСФО
(IFRS 9)

Новая
балансовая
стоимость
согласно
МСФО
(IFRS) 9

2 332 158

-

2 332 158

2 752 332

3 753

2 756 085

22

-

22

26 619 079

1 553 067

28 172 146

28 796 303

143 772

28 940 075

(2 177 224)

1 409 295

(767 929)

13 898 140

-

13 898 140
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тыс. руб.

Приме
чание

Исходная
классификация
согласно
старым НПА
ЦБ РФ

Новая
классификаци
я согласно
МСФО
(IFRS) 9

3.5

По справедливой
стоимости через
прибыль или
убыток

По
справедливой
стоимости
через прибыль
или убыток

Исходная
балансовая
стоимость
согласно
старым НПА
ЦБ РФ

Эффект от
перехода
на МСФО
(IFRS 9)

Новая
балансовая
стоимость
согласно
МСФО
(IFRS) 9

наличии для
продажи –
долговые (с)
Инвестиции в
дочерние и
зависимые
организации

Прочие
финансовые
активы

3.8

Прочие
финансовые
активы
Прочие
финансовые
активы
Всего
финансовых
активов

84 220

3.10

Прочие
обязательства

3.13

3.11

В соответствии с
условиями
договора

По
амортизирован
ной стоимости

В соответствии с
условиями
договора
В соответствии с
условиями
договора

По
амортизирован
ной стоимости
По
амортизирован
ной стоимости

-

9 523

196 687

93 743

149 910

-

149 910

(65 690)

9 523

(56 167)

45 853 421

Финансовые
обязательства
Средства
клиентов,
оцениваемые по
амортизированн
ой стоимости
Выпущенные
долговые
ценные бумаги

Всего
финансовых
обязательств

По
первоначальной
стоимости за
По
вычетом
амортизирован
резервов на
ной стоимости
возможные
потери
Прочие финансовые активы до
резерва под ожидаемые кредитные
убытки (1 января 2019 года: резерв
на возможные потери)
Резерв под ожидаемые кредитные
убытки (1 января 2019 года: резерв
на возможные потери)

196 687

1 566 343

47 448 981

43 091 197

-

43 091 197

1 033

-

1 033

190 494

-

43 282 724

-

190 494
43 282 724

В следующей таблице представлены результаты сверки величин балансовой стоимости
согласно нормативным правовым актам ЦБ РФ, действующим до 1 января 2019 года, с
величинами балансовой стоимости согласно МСФО (IFRS) 9 при переходе на новые
нормативные правовые акты ЦБ РФ 1 января 2019 года.
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тыс. руб.

Балансовая
стоимость
согласно
старым
НПА ЦБ
РФ

Реклассиф
икация

Прочие
корректи
ровки

Изменение
в оценках

Балансовая
стоимость
согласно
МСФО
(IFRS) 9

2 752 332

-

-

3 753

2 756 085

26 619 079

-

143 772

1 409 295

28 172 146

28 796 303

-

143 772

-

28 940 075

(2 177 224)

-

-

1,409,295

(767 929)

84 220

-

-

9,523

93 743

149 910

-

-

-

149 910

(65 690)

-

-

9,523

(56 167)

13 898 140

(13 898 140)

-

-

-

-

13 898 140

-

-

13 898 140

-

-

-

1 422 571

-

-

-

-

(284 514)

-

-

-

-

1 138 057

-

Финансовые активы
Средства кредитных организаций
Чистая судная задолженность, в том
числе:
Чистая ссудная задолженность до
вычета резервов под ожидаемые
кредитные убытки (1 января 2019
года: резерв на возможные потери)
Резерв под ожидаемые кредитные
убытки (1 января 2019 года: резерв на
возможные потери)
Прочие финансовые активы
Прочие финансовые активы до
резерва под ожидаемые кредитные
убытки (1 января 2019 года: резерв на
возможные потери)
Резерв под ожидаемые кредитные
убытки (1 января 2019 года: резерв на
возможные потери)
Чистые вложения в ценные бумаги и
другие
финансовые
активы,
имеющиеся в наличии для продажи
Категория оценки по справедливой
стоимости через прочий совокупный
доход
–
долговые
(статья
бухгалтерского баланса (публикуемая
форма)
«Чистые
вложения
в
финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход»)
Влияние
изменений
учетной
политики на финансовый результат
Банка (до вычета отложенного
налога)
Эффект на отложенный налог
Влияние
изменений
учетной
политики на финансовый результат
Банка (за вычетом отложенного
налога)

В следующей таблице приведены данные об эффекте, за вычетом налога, от перехода на
МСФО (IFRS) 9 на резервы капитала и финансовый результат. Этот эффект относится к резерву
изменений справедливой стоимости и финансовый результат. Влияние на другие компоненты
капитала отсутствует.
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Эффект от перехода
на МСФО (IFRS) 9
по состоянию на
1 января 2019 года
тыс. рублей
Резерв изменений справедливой стоимости – долговые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (1 января 2019 года –
резерв изменений справедливой стоимости – имеющиеся в наличии для продажи)
Исходящий остаток согласно старым НПА ЦБ РФ (1 января 2019 года)
Признание ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9 по
долговым инвестиционным ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
Входящий остаток согласно МСФО (IFRS) 9 (1 января 2019 года)

-

25 139
25 139

Отчет о финансовых результатах
Исходящий остаток согласно старым НПА ЦБ РФ (1 января 2019 года)
Признание ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9

269 813
1 138 057

Входящий остаток согласно МСФО (IFRS) 9 (1 января 2019 года)

1 407 870

2.6 Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты
Событием после отчетной даты (далее – «СПОД») признается факт деятельности Банка,
который происходит в период между отчетной датой и датой составления годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности и который оказывает или может оказать влияние на его финансовое
состояние на отчетную дату и результаты деятельности за отчетный год.
Во исполнение Указания №3054-У и в целях корректного формирования годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год в качестве корректирующих СПОД
отражены следующие бухгалтерские записи:
• перенос на б/с № 707 «Финансовый результат прошлого года» остатков по лицевым счетам
доходов и расходов;
• признание фактически неполученных и неуплаченных на 1 января 2020 года сумм доходов
и расходов по банковской, операционной и хозяйственно – административной
деятельности, дата признания которых в результате поступившей в период СПОД
информации (полученных документов) определена как относящаяся к 2019 году;
• признание в доходах процентов, относящихся к 2019 году, начисленных по
корреспондентским счетам в банках-резидентах и банках-нерезидентах;
• корректировка резервов на возможные потери и возможные потери по ссудам,
сформированных на балансе по состоянию на 1 января 2020 года, в том числе вследствие
вынесенного в 2020 году в период составления годовой отчетности за 2019 год
мотивированного суждения, с учетом информации об условиях, существовавших на
отчетную дату;
• корректировка сумм налогов за 2019 год;
• определение сумм отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов
на конец отчетного года;
• исправительные записи по счетам доходов/расходов;
• перенос остатков б/с № 707 «Финансовый результат прошлого года» на б/с № 70801
«Прибыль прошлого года» в дату завершения периода отражения в бухгалтерском учете
корректирующих СПОД.
В соответствии с Учетной политикой Банка филиалом самостоятельно проведено
отражение корректирующих СПОД в балансе филиала с последующей развернутой передачей
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финансового результата за 2019 год через счета внутрибанковских требований и обязательств на
баланс головного офиса Банка.
Корректирующие записи СПОД привели к изменению финансового результата Банка за
2019 год – прибыль Банка после налогообложения выросла на 48 879 тыс. руб. или на 2,7%.
Изменение финансового результата по отчету о финансовых результатах Банка
(публикуемая форма):
2019 г.
после СПОД,
тыс. руб.
3 129 274

2019 г.
до СПОД,
тыс. руб.
3 129 230

(1 555 767)

(1 550 954)

(4 813)

1 573 507

1 578 276

(4 769)

434 666

434 573

93

(227 532)

(220 966)

(6 566)

207 134

213 607

(6 473)

1 590 826

1 580 492

10 334

114 737

114 691

46

(1 173 347)

(1 173 248)

(99)

Прибыль до налогообложения

2 291 371

2 292 332

(961)

Начисленные налоги

(432 651)

(482 491)

49 840

Прибыль после налогообложения

1 858 720

1 809 841

48 879

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистый процентный доход
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистый комиссионный доход
Изменение резерва на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности, а также средствам, размещенным
на корреспондентских счетах, а также
начисленным процентным доходам
Изменение резервов по прочим потерям
Операционные расходы

Изменение,
тыс. руб.
44

Наибольшие структурные изменения финансового результата Банка за 2019 год вследствие
корректирующих записей СПОД связаны с отражением в бухгалтерском учете возмещения
(расхода) по налогам, в том числе по отложенному налогообложению, итого в сумме 49 840 тыс.
руб.

2.7 Информация об изменениях в Учетной политике кредитной организации
на следующий отчетный год
В Учетную политику на 2020 год Банком будут внесены следующие изменения, связанные с
поправками и усовершенствованиями действующего законодательства, в частности:
2.7.1. Изменения в порядке бухгалтерского учета договоров аренды.
Центральным Банком РФ приняты следующие нормативные акты, связанные с
требованиями МСФО (IFRS) 16 «Аренда»:
• Положение ЦБ РФ от 12.11.2018 г. № 659-П «О порядке отражения на счетах
бухгалтерского учёта договоров аренды кредитными организациями»;
• Указание ЦБ РФ от 12.11.2018 г. № 4965-У «О внесении изменений в Положение Банка
России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О плане счетов бухгалтерского учёта для
кредитных организаций и порядке его применения»;
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• Указание ЦБ РФ от 09.07.2018 г. № 4858-У «О внесении изменений в Положение ЦБ РФ №
446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода
кредитных организаций».
Указанными нормативными актами ЦБ РФ установлен новый порядок бухгалтерского
учёта договоров аренды для арендаторов и арендодателей, являющихся кредитными
организациями. Данный порядок основан на требованиях МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Новый
порядок бухгалтерского учёта действует с 1 января 2020 года и заменяет собой порядок
бухгалтерского учёта договоров аренды, предусмотренный Приложением 7 Положения ЦБ РФ
№ 579-П. Банк заключает договоры аренды, в которых выступает как в качестве арендодателя,
так и в качестве арендатора. По оценкам Банка новый порядок бухгалтерского учёта договоров
аренды, в которых Банк выступает в качестве арендодателя не окажет существенного влияния на
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, поскольку в Банке отсутствуют договоры,
удовлетворяющие критериям признания финансовой аренды. По оценкам Банка новый порядок
бухгалтерского учёта договоров аренды, в которых Банк выступает в качестве арендатора, окажет
существенное влияние на годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Банка.
Новый порядок бухгалтерского учёта договоров аренды вводит единую модель учёта
арендаторами договоров аренды, предполагающую их отражение на балансе арендатора.
Согласно этой модели, арендатор должен признавать актив в форме права пользования,
представляющий собой право использовать базовый актив, и обязательство по аренде,
представляющее собой обязанность осуществлять арендные платежи. Актив в форме права
пользования после первоначального признания оценивается по первоначальной стоимости за
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Обязательство по
аренде оценивается по дисконтированной стоимости арендных платежей. Арендные платежи
дисконтируются с использованием процентной ставки привлечения Банком средств от клиентов
на наиболее сопоставимых с договором аренды условиях. Ставка дисконтирования определяется
на основании профессионального суждения. Кроме того, изменится характер расходов,
признаваемых в отношении этих договоров, так как в соответствии с новым порядком
бухгалтерского учёта договоров аренды вместо расходов по аренде, равномерно признаваемых в
течение срока действия договора, Банк должен будет отражать расходы по амортизации активов
в форме права пользования и процентные расходы, относящиеся к обязательствам по аренде.
Предусмотрены освобождения от необходимости признания активов в форме права
пользования и обязательств по аренде в отношении краткосрочной аренды и аренды с низкой
стоимостью базового актива. Краткосрочная аренда - договоры аренды, по которым на дату
начала аренды предусмотренный срок аренды составляет не более 12 месяцев. Арендой с низкой
стоимостью базового актива признаются договоры аренды, по которым рыночная стоимость
предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта), не
превышает 300 000 рублей.
Информационным письмом Банка России от 27.08.2019 N ИН-012-17/68 "О некоторых
вопросах, связанных с вступлением в силу с 1 января 2020 года нормативных актов Банка России
по бухгалтерскому учету" предусмотрено право кредитных организаций учитывать договоры
аренды, срок которых заканчивается в 2020 году (с учетом планируемого срока аренды), в
качестве краткосрочной аренды.
В результате перехода на новый порядок бухгалтерского учета договоров аренды в начале
2020 года Банк признает по действующим на 01.01.2020 г. договорам обязательства по аренде в
сумме 50,3 млн. рублей, активы в форме права пользования в сумме 49,7 млн. рублей.
Финансовый результат от перехода на новый порядок бухгалтерского учета договоров аренды в
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сумме разницы между активами в форме права пользования и обязательствами по аренде Банк
принял решение отразить в составе текущих финансовых результатов 2020 года.
Кроме того, с 01.01.2020 года начинают действовать 2 новых договора аренды, сумма
обязательств по аренде по которым равна 27,5 млн. рублей, сумма активов в форме права
пользования – 27,8 млн. рублей.
На дату подготовки данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности руководства
Банка оценивает, что новый порядок бухгалтерского учёта договоров аренды не окажет
существенного влияния на величину собственных средств (капитала) Банка. Вместе с тем в
ближайшем будущем могут ожидаться изменения в области регулирования данного вопроса.
2.7.2. Изменения в порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных
активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и
предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых
не определено.
Указанием Банка России от 22.05.2019 N 5147-У внесены вступающие в силу с
01.01.2020 изменения в Положение Банка России от 22.12.2014 г. N 448-П "О порядке
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных
по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных
организациях".
В соответствии с данными изменениями:
• Установлено право включать НДС в стоимость основных средств, нематериальных активов,
запасов;
• В качестве критерия признания объекта в категории нематериальных активов установлено
право применения стоимостного порога;
• Установлена обязанность производить оценку запасов на конец каждого года по
наименьшей из двух величин:
➢ по стоимости приобретения;
➢ по чистой возможной цене продажи - расчетная цена продажи в ходе обычной
деятельности за вычетом расчетных затрат, которые необходимо понести для
продажи.
• Установлена возможность учитывать в категории средств труда, полученных по договорам
отступного, залога, назначение которых не определено, объекты недвижимости и
земельные участки.

2.8 Мероприятия, связанные с окончанием финансового года и подготовкой
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
В соответствии с планом мероприятий, связанных с окончанием финансового года, Банком
проведена ревизия денежных средств и ценностей, находящихся в хранилище Банка, по
состоянию на 1 января 2020 года, а также инвентаризация остатков средств, числящихся на
счетах бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2019 года.
Инвентаризации подлежали расчеты по требованиям и обязательствам по банковским
операциям и сделкам, расчеты с дебиторами и кредиторами по лицевым счетам, открытым на
балансовых счетах главы А «Балансовые счета», В «Внебалансовые счета».
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Проведена инвентаризация основных средств, нематериальных активов и материальных
запасов, объектов, не введенных в эксплуатацию по состоянию на 1 декабря 2019 года.
По результатам ревизии денежных средств и ценностей недостач и излишков не выявлено.
По результатам инвентаризации не выявлено расхождений между фактическим наличием
имущества, требований и обязательств и данными бухгалтерского учета.
Произведена сверка взаиморасчетов между филиалом и головным офисом Банка,
идентичность сумм остатков на соответствующих счетах по учету внутрибанковских требований
и обязательств обеспечена.

2.9 Сведения о фактах неприменения правил бухгалтерского учета
В течение 2019 года Банком не допускались факты неприменения правил бухгалтерского
учета, следствием которых явилось искажение достоверного отражения имущественного
состояния и финансовых результатов деятельности Банка.

3

Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу

3.1 Денежные средства и краткосрочные активы
В таблице ниже представлена расшифровка строки 1 «Денежные средства», строки 2
«Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации» и строки 3
«Средства в кредитных организациях» формы 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая
форма)» и включают в себя следующие позиции:

Наличные денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке
Российской Федерации (кроме обязательных резервов)
Средства на счетах в кредитных организациях до вычета
резерва:
- Российской Федерации
- стран ОЭСР
- других стран
Резервы под ожидаемые кредитные убытки (с 1 января 2019:
резерв на возможные потери)
Средства на счетах в кредитных организациях после
вычета резерва
Начисленные процентные доходы
Резервы на возможные потери
Итого начисленные процентные доходы за вычетом резерва
на возможные потери
Итого денежные средства и их эквиваленты1

1 января 2020 г., тыс. 1 января 2019 г., тыс.
руб.
руб.
885 520
1 207 024
2 426 936

1 910 652

12 211 544

2 756 112

1 732 027
10 444 603
34 914

1 995 409
747 990
12 713

(680)

(3 869)

12 210 864

2 752 243

61

90

-

(1)

61

89

15 523 381

5 870 008

Средства на счетах в кредитных организациях классифицированы в соответствии со
страной нахождения контрагента и представляют собой остатки на корреспондентских счетах в
российских и иностранных банках. По состоянию на 1 января 2020 года остатки в сумме 310 тыс.
руб. на корреспондентском счете в АКБ «Славянский банк» (ЗАО) были классифицированы в
стадию 3, сумма созданного резерва составила 310 тыс. рублей.
1В форме 0409814 остатки по денежным средствам и их эквивалентам

показаны за исключением активов, по которым существует
риск потерь, т.е. для расчета формы были исключены остатки по корсчетам II и V категории качества в сумме 2 275 817 тыс. руб.
по состоянию на 1 января 2020 года (351 690 тыс. руб. по состоянию на 1 января 2019 года).
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Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ представляют собой средства, депонированные
в ЦБ РФ, и не предназначенные для финансирования текущих операций Банка. Они исключаются
из состава денежных средств и их эквивалентов.
Объем средств на счетах в кредитных организациях стран ОЭСР в отчетном периоде вырос
значительно, более чем в 5 раз. Увеличение объема средств, размещаемых на счетах НОСТРО в
банках-нерезидентах, обусловлено увеличением остатков на расчетных счетах юридических лиц,
номинированных в евро. В связи с отсутствием на рынке инструментов, позволяющих размещать
средства, номинированные в евро, с положительной доходностью, средства размещаются на
счетах в банка-нерезидентах.
По состоянию на 1 января 2020 года Банк имеет трех контрагентов (1 января 2019 года: два
контрагента), подверженность кредитному риску в отношении которых превышает 10% от
капитала. Подверженность кредитному риску в отношении данных контрагентов по состоянию
на 1 января 2020 года составляет 11 058 775 тыс. рублей (1 января 2019 года составляет 1 631 724
тыс. рублей).
В состав средств, отраженных по строке 3 «Средства в кредитных организациях» формы
0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» включены также остатки по счетам,
открытым на балансовом счете 47404 «Расчеты с валютными и фондовыми биржами» для
расчетов с НКО НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке ценных бумаг, в связи с чем в целях
обеспечения сопоставимости произведен пересчет значения по состоянию на 1 января 2019 года
путем их реклассификации из строки 5 «Чистая ссудная задолженность».
Кредитные рейтинги определены в соответствии с принятыми стандартами
международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s, Fitch и Moody’s, а также национальных
рейтинговых агентств и приведены к шкале Standard & Poor’s.

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке
Российской Федерации (кроме обязательных резервов)
Средства на корреспондентских счетах в кредитных
организациях:
Российская Федерация
• с кредитным рейтингом от BBB- до BBB+
• с кредитным рейтингом от BB- до BB+
• с кредитным рейтингом ниже B+ и ниже
• не имеющие присвоенного кредитного рейтинга
Иные государства
•

с кредитным рейтингом от A- до A+

•

с кредитным рейтингом BBB+

•

с кредитным рейтингом от BB- до BB+

• с кредитным рейтингом ниже B+
Итого денежных средств и их эквивалентов
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (1 января 2019 года:
резерв на возможные потери)
Начисленные процентные доходы
Резервы на возможные потери
Итого начисленные процентные доходы за вычетом резерва
на возможные потери

1 января 2020 г., тыс.
руб.
885 520

1 января 2019 г., тыс.
руб.
1 207 024

2 426 936

1 910 652

12 211 544

2 756 112

1 732 027
1 228 745
498 247
4 725
310

1 995 409
1 483 597
507 016
4 479
317

10 479 517

760 703

8 164 179

69 332

11 560

323 475

2 268 864

355 183

34 914

12 713

15 524 000

5 873 788

(680)

(3 869)

61

90

-

(1)

61

89
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Итого денежные средства и их эквиваленты2

1 января 2020 г., тыс.
руб.
15 523 381

1 января 2019 г., тыс.
руб.
5 870 008

Денежные средства не являются реструктурированными. По состоянию на 1 января 2020
года, в основном, все денежные и приравненные к ним средства относятся к Стадии 1
обесценения. Исключение составляют остатки на корреспондентском счете в АКБ «Славянский
банк» (ЗАО), образовавшиеся в связи с отзывом лицензии, которые отнесены к Стадии 3
обесценения.

3.2 Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Ниже представлена расшифровка строки 4 «Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток» и строки 17 «Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» формы 0409806
«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»:
1 января 2020 г., тыс.
руб.

1 января 2019 г., тыс.
руб.

АКТИВ
Финансовые активы, в обязательном порядке
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Находящиеся в собственности Банка вложения в долевые
инструменты (корпоративные акции)
Производные финансовые инструменты, от которых
ожидается получение экономических выгод
Итого вложения в финансовые активы, в обязательном
порядке оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производные финансовые инструменты, от которых
ожидается уменьшение экономических выгод

62 515

22

569

-

63 084

22

24 684

-

По состоянию на 1 января 2020 года Банк не имел ценных бумаг, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, предоставленных в качестве обеспечения по
договорам продажи и обратного выкупа («репо»).
Информация по вложениям в долевые ценные бумаги в разрезе основных видов
экономической деятельности эмитентов представлена ниже:
1 января 2020 г.,
тыс. руб.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в том числе
• производство электроэнергии
• передача электроэнергии и технологическое
присоединение к распределительным электросетям
• производство пара и горячей воды

1 января 2019 г., тыс.
руб.

999

-

158

-

11

-

2В форме 0409814 остатки по денежным средствам и их эквивалентам

показаны за исключением активов, по которым существует
риск потерь, т.е. для расчета формы были исключены остатки по корсчетам II и V категории качества в сумме 2 275 817 тыс. руб.
по состоянию на 1 января 2020 года (351 690 тыс. руб. по состоянию на 1 января 2019 года).
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1 января 2020 г.,
тыс. руб.
•

деятельность в области связи на базе проводных
технологий
• деятельность регистраторов по ведению реестра
владельцев ценных бумаг
• деятельность по управлению холдинг-компаниями
• исследование конъюнктуры рынка
Итого финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

1 января 2019 г., тыс.
руб.

24

22

60 687

-

125
511

-

62 515

22

Информация о производных финансовых инструментах в разрезе базисных активов и видов
по состоянию на 1 января 2020 года представлена следующей таблицей:
Наименование инструмента
Своп, всего, в том числе с
базисным активом:

Справедливая стоимость,
тыс.руб.

Сумма требований,
тыс.руб.

Сумма обязательств,
тыс.руб.

569

24 684

6 935 864

6 959 979

•

иностранная валюта

-

24 684

6 840 580

6 865 264

•

иностранная валюта

569

-

95 284

94 715

3.3 Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной
стоимости (1 января 2019 года: Чистая ссудная задолженность)
Ниже представлена расшифровка строк 5 «Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по
амортизированной стоимости» по состоянию на 01.01.2020 г. и 5а «Чистая ссудная
задолженность» формы 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» по состоянию на
01.01.2019 г. в разрезе:
• видов заемщиков и видов предоставленных ссуд включает в себя следующие позиции:
Депозиты, размещенные в ЦБ РФ и межбанковские кредиты
Кредиты юридическим лицам, в том числе субъектам малого и
среднего бизнеса
Кредиты физическим лицам, в том числе:
Кредиты, выданные физическим лицам, включенные в
портфель индивидуальных ссуд, в том числе:
• на потребительские цели
• ипотечные ссуды
• жилищные ссуды
• автокредитование
Кредиты, выданные физическим лицам, включенные в
портфель однородных ссуд, в том числе:
• на потребительские цели
• жилищные ссуды
• ипотечные ссуды
• автокредитование
• овердрафты
• кредитная карта
Требования по сделкам, связанным с отчуждением
(приобретением) финансовых активов с одновременным
предоставлением контрагенту права отсрочки платежа
(поставки финансовых активов)
Начисленные процентные доходы

1 января 2020 г.,
тыс. руб.
13 014 641

1 января 2019 г., тыс.
руб.
20 406 297

7 056 541

6 295 625

1 797 780

1 960 515

579 029

930 109

362 824
190 450
14 445
11 310

711 130
181 594
27 429
9 956

1 218 751

1 030 406

606 147
82 458
515 448
10 672
671
3 355

650 312
62 107
290 457
22 184
603
4 743

63 910

89 510

164 304

44 356
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Итого ссудная и приравненная к ней задолженность
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (1 января 2019 года:
резерв на возможные потери)
Ссудная и приравненная к ней задолженность после
резерва под ожидаемые кредитные убытки (1 января 2019
года: резерв на возможные потери)

1 января 2020 г.,
тыс. руб.
22 097 176

1 января 2019 г., тыс.
руб.
28 796 303

(593 608)

(2 177 224)

21 503 568

26 619 079

• в разрезе видов экономической деятельности заемщиков:
Депозиты, размещенные в ЦБ РФ
Межбанковские кредиты
Юридические лица, всего, в том числе:
•
обрабатывающие производства
•
производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
•
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
•
строительство
•
транспорт и связь
•
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
•
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
•
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
Начисленные процентные доходы
Итого ссудная и приравненная к ней задолженность
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (1 января 2019 года:
резерв на возможные потери)
Ссудная и приравненная к ней задолженность после
резерва под ожидаемые кредитные убытки (1 января 2019
года: резерв на возможные потери)

1 января 2020 г.,
тыс. руб.
13 000 000
14 641
7 056 541
1 333 298

1 января 2019 г., тыс.
руб.
20 400 000
6 297
6 295 625
994 483

439 152

682 800

185 178
157 369
367 790

175 447
241 766
283 242

2 546 622

2 103 376

1 502 516

1 459 707

413 320
111 296

220 509
134 295

63 910

89 510

1 797 780
164 304
22 097 176

1 960 515
44 356
28 796 303

(593 608)

(2 177 224)

21 503 568

26 619 079

Объем и структура кредитного портфеля по состоянию на 1 января 2020 года по
сравнению с кредитным портфелем по состоянию на 1 января 2019 года изменились за счет
структурного сдвига в сторону уменьшения объема размещенных средств в ЦБ РФ.
• по географическому признаку:
1 января 2020 г., тыс. 1 января 2019 г., тыс.
руб.
руб.
г. Москва

13 606 988

21 053 609

7 925 293

7 470 145

г. Санкт-Петербург

129 646

112 381

Астраханская обл.

100 267

0

Ленинградская область

72 636

25 045

Московская область

63 318

58 434

Прочие регионы

34 724

32 333

21 932 872

28 751 947

164 304

44 356

Калининградская область

Всего ссудная задолженность
Начисленные процентные доходы

89

Итого ссудная и приравненная к ней задолженность
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (1 января 2019 года:
резерв на возможные потери)
Ссудная и приравненная к ней задолженность после резерва
под ожидаемые кредитные убытки (1 января 2019 года: резерв
на возможные потери)

1 января 2020 г., тыс. 1 января 2019 г., тыс.
руб.
руб.
22 097 176
28 796 303
(593 608)

(2 177 224)

21 503 568

26 619 079

Ссудная задолженность по состоянию на 1 января 2020 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 – 62,0% и в Калининградской области – 39,5% (по состоянию
на 1 января 2019 - 73,2% ссудной задолженности сконцентрировано в городе Москва, более
28,1% – в Калининградской области).
Информация о кредитном качестве ссудной задолженности, оцениваемой по
амортизированной стоимости, по состоянию на 1 января 2020 года представлена далее.
(тыс. руб.)
Стадия 1

Стадия 2

Стадия 3

Итого

Кредиты клиентам – кредитным
организациям
• с кредитным рейтингом от BBB- до BBB+
• с кредитным рейтингом от BB- до BB+
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Балансовая стоимость

8 620
6 022
(1)
14 641

-

-

8 620
6 022
(1)
14 641

5 151 283

963 571

876 115

6 990 969

5 831

47 498

Просроченные на срок 30-89 дней

-

-

Просроченные на срок 90-179 дней

-

-

Просроченные на срок 180-360 дней

-

-

Просроченные на срок более 360 дней

-

Ссуды корпоративным клиентам
Непросроченные
Просроченные на срок менее 30 дней

-

53 329

-

-

4 708

4 708

65 451

65 451

-

131 049

131 049

(41 627)

(32 463)

(312 705)

(386 795)

5 115 487

978 606

764 618

6 858 711

1 категория качества

-

-

2 категория качества

3 861 906

162 667

-

4 024 573

3 категория качества

1 150 253

617 808

497 028

2 265 089

4 категория качества
5 категория качества
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Балансовая стоимость
Кредиты физическим лицам

144 954
(41 627)
5 115 486

230 594
(32 463)
978 606

225 865
354 430
(312 705)
764 618

601 413
354 430
(386 795)
6 858 710

Непросроченные

1 585 292

466

11 281

1 597 039

Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Балансовая стоимость
Ссуды корпоративным клиентам

-

-
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Стадия 1
17 123

Просроченные на срок менее 30 дней

Стадия 2
3 837

Стадия 3
5 742

Итого
22 865

1 394

5 231

31 386

31 386

24 418

24 418

156 092

156 092

Просроченные на срок 30-89 дней

-

Просроченные на срок 90-179 дней

-

-

Просроченные на срок 180-360 дней

-

-

Просроченные на срок более 360 дней

-

-

(9 251)

(992)

(196 570)

(206 813)

1 593 164

3 311

33 743

1 630 218

Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Балансовая стоимость

Информация о качестве кредитов физическим лицам в разрезе портфелей по состоянию на
1 января 2020 года представлена ниже.
(тыс. руб.)
Кредиты на
потребительские
цели

Ипотечные
ссуды

Жилищные
ссуды

Автокредитование

Итого

Кредиты,
выданные
физическим
лицам,
включенным
в
портфель
индивидуальных ссуд:
• непросроченные
• просроченные на срок
менее 30 дней
• просроченные на срок
30-89 дней
• просроченные на срок
90-179 дней
• просроченные на срок
180-360 дней
• просроченные на срок
более 360 дней
Всего кредитов
физическим лицам до
резервов под
ожидаемые кредитные
убытки
Резервы под
ожидаемые кредитные
убытки
Всего кредитов
физическим лицам до
резервов под
ожидаемые кредитные
убытки

330 049

158 998

13 362

4 208

506 617

7 249

4 891

-

-

12 140

1 292

-

-

-

1 292

3 285

19 365

-

-

22 650

85

-

1 504

-

1 589

27 721

9 975

-

8 321

46 017

369 681

193 229

14 866

12 529

590 305

(39 624)

(23 911)

(1 097)

(9 124)

(73 756)

330 057

169 318

13 769

3 405

516 549
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(тыс. руб.)
Кредиты на Ипотеч
потребительс
ные
кие цели
ссуды

Жилищ
ные
ссуды

Кредитная
Авто
креди
Овердрафты
карта
тование

Итого

Кредиты, выданные
физическим лицам,
включенным
в
портфель
однородных ссуд:
• непросроченные
• просроченные на
срок менее 30 дней
• просроченные на
срок 30-89 дней
• просроченные на
срок 90-179 дней
• просроченные на
срок 180-360 дней
• просроченные на
срок более 360
дней
Всего кредитов
физическим лицам,
до вычета резервов
под ожидаемые
кредитные убытки
Резервы под
ожидаемые
кредитные убытки
Всего кредитов
физическим лицам,
за вычетом
резервов под
ожидаемые
кредитные убытки

485 247

509 693

9 372

1 321

-

3 399

-

-

8 736

-

82 866

9 227

2 968

-

31
541

10 724

-

-

3 940

-

8 736

-

-

-

-

7 786

-

106 974

1 269

-

628 686

520 069

(125 422)

503 264

1 090 422

-

-

14 958

421

85

22 829

1 124

435

274

110 076

82 866

10 892

3 434

780

1 246 727

(5 511)

(220)

(1 156)

(344)

(406)

(133 059)

514 558

82 646

9 736

3 090

374

1 113 668

Резерв под ожидаемые кредитные убытки и резерв на возможные потери
В следующих таблицах приведены сверки остатков оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки, а также резерва на возможные потери, определённого в соответствии с
Положением ЦБ РФ № 590-П и Положением ЦБ РФ № 611-П, на начало и на конец отчётного
периода по ссудам в разрезе категорий заёмщиков. Сопоставимые данные за 2018 год отражают
основу оценки только в соответствии с Положением ЦБ РФ № 590-П и Положением ЦБ РФ №
611-П.
(тыс. руб.)
Стадия 1

Стадия 2

Стадия 3

Итого

Ссуды клиентам – юридическим лицам, не
являющимся кредитными организациями
Остаток резерва на возможные потери на
начало отчётного периода
Влияние от перехода на МСФО (IFRS) 9

966 388

145 910

454 864

1 567 162

(874 209)

(117 932)

(135 948)

(1 128 089)

Остаток ОКУ на начало отчётного периода

92 179

27 978

318 916

439 073

92

Стадия 1

Стадия 2

Стадия 3

Итого

Перевод в Стадию 1

11 021

(11 021)

-

-

Перевод в Стадию 2

(19 540)

19 540

-

-

Перевод в Стадию 3
Чистое изменение оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки (резерва на
возможные потери)
Вновь созданные или приобретённые финансовые
активы
Финансовые активы, признание которых было
прекращено
Высвобождение дисконта в отношении
приведенной стоимости ОКУ
Остаток ОКУ на конец отчётного периода

(26 655)

(109)

26 764

-

(26 440)

(4 482)

(58 922)

(89 844)

20 528

3 951

18 617

43 096

(9 465)

(3 394)

(11 998)

(24 857)

-

-

19 327

19 327

41 628

32 461

312 704

386 795

Стадия 1
Ссуды клиентам – юридическим лицам, не
являющимся кредитными организациями
Остаток задолженности на начало отчётного
периода с учетом перехода на МСФО 9
(пояснение 2.5)

Стадия 2

Стадия 3

Итого

4 921 234

654 724

926 602

6 505 624

Перевод в Стадию 1

363 697

(363 697)

-

-

Перевод в Стадию 2

(1 056 183)

1 056 183

-

Перевод в Стадию 3

(213 174)

(1 854)

215 028

Чистое изменение валовой балансовой стоимости
Вновь созданные или приобретённые финансовые
активы
Финансовые активы, признание которых было
прекращено
Высвобождение дисконта в отношении
приведенной стоимости ОКУ
Остаток задолженности на конец отчётного
периода

(475 399)

(398 004)

(176 243)

2 376 740

121 440

100 558

2 598 738

(760 776)

(57 913)

(9 785)

(828 474)

-

-

19 327

19 327

5 156 139

1 010 879

1 078 487

7 245 505

Стадия 1

Стадия 2

Стадия 3

(1 049 646)

Итого

Ссуды клиентам – физическим лицам
Остаток резерва на возможные потери на
начало отчётного периода
Влияние от перехода на МСФО (IFRS) 9
Остаток ОКУ на начало отчётного периода

87 108

7 420

515 534

610 062

(56 975)
30 133
8 344

(3 098)
4 322

(221 133)
294 401

(281 206)
328 856

(113)

(8 230)

-

Перевод в Стадию 2

137

(137)

-

Перевод в Стадию 3

(1 836)

(4 190)

6 026

(26 325)

855

3 589

-

844

4 432

(4 516)

(19)

(103 434)

(107 969)

-

-

10 937

10 937

9 526

718

196 570

206 813

Перевод в Стадию 1

Чистое изменение оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки (резерва на
возможные потери)
Вновь созданные или приобретённые финансовые
активы
Финансовые активы, признание которых было
прекращено
Высвобождение дисконта в отношении
приведенной стоимости ОКУ
Остаток ОКУ на конец отчётного периода

(3 974)

(29 443)
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Стадия 1

Стадия 2

Стадия 3

Итого

Ссуды клиентам – физическим лицам
Остаток задолженности на начало отчётного
периода с учетом перехода на МСФО 9
(пояснение 2.5)
Перевод в Стадию 1
Перевод в Стадию 2
Перевод в Стадию 3
Чистое изменение валовой балансовой стоимости
Вновь созданные или приобретённые финансовые
активы
Финансовые активы, признание которых было
прекращено
Высвобождение дисконта в отношении
приведенной стоимости ОКУ
Остаток задолженности на конец отчётного
периода

1 429 822

19 453

578 943

2 028 218

9 269
(5 534)
(34 988)
(265 860)

(341)
5 534
(19 000)
(1 254)

(8 928)
53 988
(51 633)

(318 747)

689 266

17

888

690 171

(219 863)

(105)

(353 581)

(573 549)

-

-

10 937

10 937

1 602 112

4 304

230 614

1 837 030

Наиболее существенное влияние на величину корректировок резервов на возможные
потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, произведенных Банком в связи
с применением с 01.01.2019 года стандарта МСФО (IFRS) 9, оказал тот факт, что в соответствии
с используемой Банком Методикой, при первоначальном признании финансовых активов, все
кредиты (за исключением POCI активов) относятся к 1-й стадии обесценения и ожидаемые
кредитные убытки рассчитываются на срок 1 год. Таким образом, большая часть инструментов
кредитного портфеля отнесена в 1 стадию обесценения, размер резервов на возможные потери
по данным активам составляет в среднем 0,91%.
При изменении кредитного риска на протяжении срока жизни актива, для отнесения на
стадии обесценения, Банк руководствоваться критериями, приведенными в Пояснении 2.2. Для
кредитов, отнесенных ко 2-й стадии обесценения размер резервов на возможные потери
составляет в среднем 3,5%.
Для кредитов, отнесенных к 3-й стадии обесценения, по которым заемщиком
осуществляются гашения задолженности, Банк применяет способ расчета ожидаемых кредитных
убытков на индивидуальной основе, используя подход на основе стратегии взыскания
задолженности и оценка сумм, подлежащих резервированию, производится на данных о
дисконтированных денежных потоках.
Непогашенные договорные суммы по чистой ссудной задолженности, оцениваемой по
амортизированной стоимости, которые были списаны в течение 2019 года, но в отношении
которых по-прежнему применяются процедуры по законному истребованию причитающихся
средств, составляют 0 тыс.руб.
По состоянию на 1 января 2020 года Банк имеет 1 контрагента (1 января 2019 года: 1
контрагента), на долю которых приходится более 10% источников собственных средств.
Совокупный объём остатков у указанных контрагентов по состоянию на 1 января 2020 года
составляет 13 000 000 тыс. руб. (1 января 2019 года: 20 400 000 тыс. руб.).
В случае изменения резерв под ожидаемые кредитные убытки (1 января 2019 года: резерв
на возможные потери) на 1% по состоянию на 1 января 2020 года эффект на прибыль до
налогообложения составит 5 936 тысяч рублей (1 января 2019: на 21 772 тысячи рублей).
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Информация о сделках по уступке прав требований
В целом, объем сделок по реализации прав требований (цессии), произведенных Банком за
2019 год незначительный. В 2018 году данные сделки Банком не проводились.
2019 г.
Вид уступленных активов

Кредиты юридическим
лицам
Кредиты физическим
лицам
Итого

(тыс. руб.)
Выручка от
реализации прав
требований

Балансовая стоимость уступленных
требований
Итого

в том числе 4 и 5
категории качества

11 958

11 958

Размер
понесенных
убытков

7 468
4 500

85

85

12 043

12 043

75
4 500

7 543

3.4 Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Ниже представлена расшифровка строк 6 «Чистые вложения в финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход» по состоянию на
01.01.2020 г. и 6а «Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи» формы 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» по
состоянию на 01.01.2019 г.:
1 января 2020 г.,
тыс. руб.
Долговые инструменты и другие инструменты с
фиксированной доходностью
Вложения в долговые обязательства ЦБ РФ
Вложения в корпоративные ценные бумаги
Вложения в долговые обязательства субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Вложения в еврооблигации нерезидентов3
Вложения в долговые обязательства Российской Федерации
Итого вложения в долговые ценные бумаги
Инвестиции в долевые инструменты и другие финансовые
активы
Корпоративные акции
Резервы на возможные потери
Итого инвестиции в долевые инструменты за вычетом
резервов на возможные потери
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

1 января 2019 г.,
тыс. руб.

4 215 977

5 047 809
4 108 644

4 079 198

3 030 225

1 449 509
1 018 715
10 763 399

941 085
761 941
13 889 704

-

8 467
(31)

-

8 436

10 763 399

13 898 140

Банк осуществляет вложения средств в рублевые субфедеральные, муниципальные,
корпоративные облигации и в облигации Российской Федерации, номинированные в валюте
Российской Федерации и в долларах США, и в еврооблигации, номинированные в долларах США
и Евро. Портфель облигаций служит источником дохода за счет получения купонного дохода и
изменения рыночной цены облигаций. Данный портфель также служит источником
дополнительной ликвидности за счет привлечения средств под залог облигаций или за счет
3

Эмитентами данных бумаг являются SPV российских компаний
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продажи облигаций в связи с перспективами снижения их рыночной цены, либо в связи с
возможным исключением их из Ломбардного списка Банка России.
Долговые обязательства Российской Федерации в портфеле Банка представлены ценными
бумагами, выпущенными Министерством Финансов Российской Федерации. В портфеле Банка
по состоянию на 1 января 2020 года указанные бумаги номинированы в валюте Российской
Федерации, в долларах США и евро, и имеют сроки погашения с ноября 2021 года по май 2026
года и купонный доход - от 2,875% до 6,50%. В портфеле Банка по состоянию на 1 января 2019
года эти бумаги также имеют сроки погашения с августа 2021 года по май 2026 года и купонный
доход от 4,75% до 7,50%.
Субфедеральные и муниципальные облигации являются ценными бумагами,
выпущенными субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления с
номиналом в валюте Российской Федерации. В портфеле Банка по состоянию на 1 января 2020
года данные ценные бумаги имеют сроки погашения с апреля 2020 года по ноябрь 2026 года,
купонный доход - от 6,0% до 12,66%, по состоянию на 1 января 2019 года данные ценные бумаги
также имеют сроки погашения с октября 2019 года по октябрь 2025 года, купонный доход
составляет от 6,00% до 13,16%.
Корпоративные облигации представлены ценными бумагами с номиналом в валюте
Российской Федерации. В портфеле Банка по состоянию на 1 января 2020 года данные ценные
бумаги имеют сроки погашения с февраля 2020 года по сентябрь 2052 года, купонный доход - от
5,0% до 10,25%, по состоянию на 1 января 2019 года данные ценные бумаги имеют сроки
погашения с декабря 2019 года по сентябрь 2052 года, купонный доход от 7,2% до 13,0%.
Корпоративные еврооблигации в портфеле Банка представлены ценными бумагами,
выпущенными в долларах США и Евро и по состоянию на 1 января 2020 года имеют сроки
погашения с ноября 2020 года по ноябрь 2026 года, купонный доход - от 4,60% до 7,75%, по
состоянию на 1 января 2019 года данные ценные бумаги имеют сроки погашения с февраля 2019
года по март 2023 года, купонный доход от 4,60% до 9,25%.
Расшифровка строк 6 «Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход» по состоянию на 01.10.2020 г. и 6а
«Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи» формы 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» по состоянию на
01.01.2019 г. в разрезе:
• видов экономической деятельности эмитентов:
1 января 2020 г.,
тыс. руб.
-

1 января 2019 г.,
тыс. руб.
5 047 809

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

4 079 197

3 030 225

1 018 715

761 941

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

5 665 487

5 058 165

нефтегазовая отрасль

1 134 486

861 850

перевозка грузов и пассажиров

ЦБ РФ

1 310 508

1 125 942

связь

915 502

604 885

энергетика

778 918

800 263
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1 января 2020 г.,
тыс. руб.
382 993

1 января 2019 г.,
тыс. руб.
105 200

производство минеральных удобрений

355 844

340 452

финансовая деятельность

334 304

359 153

торговля оптовая

208 292

271 574

предоставление прочих видов услуг

203 678

202 350

40 962

378 060

-

8 436

10 763 399

13 898 140

черная металлургия

управление имуществом, находящимся в государственной
собственности
другие отрасли
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

• географических зон:
1 января 2020 г., тыс. руб.
Страны
Россия
Итого
ОЭСР
Вложения в долговые
обязательства Российской
Федерации
Вложения в долговые
обязательства ЦБ РФ
Вложения в долговые
обязательства субъектов
Российской Федерации и
органов местного
самоуправления
Вложения в корпоративные
ценные бумаги
Вложения в еврооблигации
нерезидентов
Корпоративные акции
Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход

1 января 2019 г., тыс. руб.
Страны
Россия
Итого
ОЭСР

1 018 715

-

1 018 715

761 941

-

761 941

-

-

-

5 047 809

-

5 047 809

4 079 198

-

4 079 198

3 030 225

-

3 030 225

4 215 977

-

4 215 977

4 108 644

-

4 108 644

-

1 449 509

1 449 509

-

941 085

941 085

-

-

-

8 436

-

8 436

9 313 890

1 449 509

10 763 399

12 957 055

941 085

13 898 140

Анализ долговых ценных бумаг в разрезе рейтингов представлен далее

Находящиеся в собственности Банка
Вложения в облигации ЦБ РФ
• с кредитным рейтингом BBB
Вложения в облигации Министерства финансов
Российской Федерации
• с кредитным рейтингом BBB
• с кредитным рейтингом BBBПрочие облигации местных органов власти и
муниципальные облигации (указать кредитный рейтинг)
• с кредитным рейтингом BBB
• с кредитным рейтингом BBB• с кредитным рейтингом BB+
• с кредитным рейтингом BB• с кредитным рейтингом BB
• с кредитным рейтингом B+

1 января 2020 г., тыс.
руб.
10 763 399
-

1 января 2019 г., тыс.
руб.
13 898 140
5 047 809
5 047 809

1 018 715
1 018 715
-

761 941
761 941

4 079 198
438 355
791 257
1 487 063
672 887
532 443
-

3 030 225
537 255
1 073 789
99 467
851 942
467 772
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• с кредитным рейтингом BКорпоративные облигации

1 января 2020 г., тыс.
руб.
157 193
5 665 486

1 января 2019 г., тыс.
руб.
5 058 165

4 215 977
1 902 180
2 313 797
1 449 509
1 449 509
-

4 117 080
2 031 032
2 077 612
8 436
941 085
834 680
106 405

Облигации российских предприятий
• с кредитным рейтингом от BBB-BBB+
• с кредитным рейтингом от BB- до BB+
• без рейтинга
Облигации иностранных предприятий
• с кредитным рейтингом от BBB-BBB+
• с кредитным рейтингом от BB- до BB+

Кредитные рейтинги определены в соответствии с принятыми стандартами
международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s, Fitch и Moody’s, а также национальных
рейтинговых агентств и приведены к шкале Standard & Poor’s.
В следующей таблице представлена информация о кредитном качестве долговых
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
по состоянию на 1 января 2020 года.
Определение терминов «активы, относящиеся к Стадии 1», «активы, относящиеся к Стадии
2», «активы, относящиеся к Стадии 3» и «POCI-активы» приведено в Пояснении 2.2.
(тыс. руб.)
Стадия 1
С кредитным рейтингом BBB- до BBB+
С кредитным рейтингом от BB- до BB+
С кредитным рейтингом от ниже B- до B+
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
Валовая балансовая стоимость
[1]Балансовая стоимость – справедливая стоимость

Стадия 2

Итого

5 600 016

-

5 600 016

5 006 190

-

5 006 190

-

157 193

157 193

17 700

7 439

25 139

10 606 206

157 193

10 763 399

10 606 206

157 193

10 763 399

[1] Долговые инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
отражаются по справедливой стоимости, в то время как оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки признаётся в составе
прочего совокупного дохода.

В следующих таблицах приведены сверки остатков оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки и резерва на возможные потери, определённого в соответствии с Положением
ЦБ РФ № 590-П, Положением ЦБ РФ № 611-П и Указанием ЦБ РФ № 2732-У, или обесценения
на начало и на конец периода. Сопоставимые данные за 2018 год отражают основу оценки только
в соответствии с Положением ЦБ РФ № 590-П, Положением ЦБ РФ № 611-П и Указанием ЦБ
РФ № 2732-У в части резервов на возможные потери или Приложения 8 к Положению ЦБ РФ №
579-П в части обесценения.
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(тыс. руб.)
2019 год
Стадия 1

Стадия 2

Итого

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход (1 января 2019 года:
долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии
для продажи)
Остаток на начало отчётного периода

-

-

-

Влияние от перехода на МСФО (IFRS) 9

(8 933)

(993)

(9 926)

Остаток на начало отчётного периода с
учётом влияния МСФО (IFRS) 9
Чистое изменение оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки (резерва на
возможные потери)
Сумма резерва под ожидаемые кредитные
убытки по состоянию на конец периода

(8 933)

(993)

(9 926)

(13 962)

(1 251)

(15 213)

(22 625)

(2 244)

(25 139)

3.5 Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Ниже представлена расшифровка строки 8 «Инвестиции в дочерние и зависимые
организации» по состоянию на 01.01.2020 г. и 01.01.2019 г.:
1 января 2020 г., тыс.
руб.
Неконсолидируемые дочерние компании
ООО «ЭТБ Капитал»
Резерв на возможные потери
Переоценка долей участия
Итого чистые инвестиции в дочерние и зависимые
организации

1 января 2019 г., тыс.
руб.

225 000
(11 250)
2 039

300 000
(103 313)
-

215 789

196 687

Неконсолидированные дочерние компании могут быть представлены следующим образом:
Наименование

ООО «ЭТБ Капитал»

Страна
регистрации
компании

Основная деятельность

Доля участия, %

Россия

Аренда и управление
собственным или
арендованным нежилым
недвижимым имуществом

1 января 2020 г.

1 января 2019 г.

100

100

3.6 Отложенный налоговый актив
Ниже представлена расшифровка строки 10 «Отложенный налоговый актив» по состоянию
на 01.01.2020 г. и 01.01.2019 г.:
1 января 2020 г.,
тыс. руб.
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным
разницам, отражаемый в корреспонденции со счетами по учету
финансового результата
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным
разницам, отражаемый в корреспонденции со счетами по учету
добавочного капитала по долговым ценным бумагам, имеющимся
в наличии для продажи

1 января 2019 г.,
тыс. руб.

180 048

100 132

-

31 817
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1 января 2020 г.,
тыс. руб.
Отложенный налоговый актив по переносимым на будущее
убыткам
Итого отложенный налоговый актив

1 января 2019 г.,
тыс. руб.

13 943

-

193 991

131 949

На формирование отложенного налогового актива по вычитаемым временным разницам,
отражаемого в корреспонденции со счетами по учету финансового результата в сумме,
отраженной по состоянию на 1 января 2020 года, повлияли в основном различия в правилах и
датах признания в бухгалтерском и налоговом учетах следующих объектов:
• резервов под ожидаемые кредитные убытки;
• ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте;
• расчетов по оплате труда работников.
Отложенный налоговый актив признан Банком в бухгалтерском учете на основании
профессионального суждения, сформированного в соответствии с требованиями Положения
Банка России от 25 ноября 2013 № 409-П «О порядке бухгалтерского учета отложенных
налоговых обязательств и отложенных налоговых активов».
Для признания в бухгалтерском учете отложенного налогового актива в профессиональном
суждении осуществлена оценка вероятности получения Банком налогооблагаемой прибыли в
будущих отчетных периодах.

3.7 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Ниже представлена расшифровка строки 11 «Основные средства, нематериальные активы
и материальные запасы» по состоянию на 01.01.2020 г. и 01.01.2019 г.:

Основные средства, кроме земли
Земля
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной
деятельности (в том числе земля)
Нематериальные активы
Капитальные вложения в основные средства (за вычетом резервов
на возможные потери)
Капитальные вложения в нематериальные активы
Материальные запасы
Итого основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы

1 января 2020 г., тыс. 1 января 2019 г., тыс.
руб.
руб.
539 753
540 707
18 271
17 207
134 865

148 570

66 680

82 169

21 658

15 674

14 063
12 567

1 000
13 192

807 857

818 519

По состоянию на 1 января 2020 года под капитальные вложения в основные средства создан
резерв на возможные потери в размере 499 тыс. рублей (по состоянию на 1 января 2019 года:
349 тыс. рублей).
Ниже представлено движение по статьям основных средств:
- по состоянию на 1 января 2020 г., тыс. руб.
Недвижимость
Первоначальная стоимость
на 1 января 2019 г.
Поступления
Выбытия
Переоценка на 1 января

509 266
5 031

Оборудование

322 452
37 491
(21 963)
-

Транспорт

25 047
1 564
(940)
-

Мебель и
прочее
19 344
(60)
-

Всего

876 109
39 055
(22 963)
5 031
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Недвижимость

Оборудование

Мебель и
прочее

Транспорт

Всего

2020 г.
На 1 января 2020 г.
Накопленная амортизация
на 1 января 2019 г.
Амортизация за период
Выбытия
Переоценка на 1 января
2020 г.
На 1 января 2020 г.

514 297

337 980

25 671

19 284

897 232

(79 490)
(5 812)
-

(220 106)
(33 963)
20 821

(19 653)
(2 997)
883

(16 153)
(192)
60

(335 402)
(42 964)
21 764

(877)

-

-

-

(877)

(86 179)

(233 248)

(21 767)

(16 285)

(357 479)

на 1 января 2019 г.

429 776

102 346

5 394

3 191

540 707

на 1 января 2020 г.

428 118

104 732

3 904

2 999

539 753

Остаточная стоимость

- по состоянию на 1 января 2019 г., тыс. руб.
Недвижимость
Первоначальная
стоимость
на 1 января 2018 г.

Транспорт

Мебель и
прочее

Всего

302 028

23 111

20 108

840 956

Поступления

25 584

3 800

1 422

30 806

Выбытия
Переоценка на 1 января
2019 г.
На 1 января 2019 г.
Накопленная
амортизация
на 1 января 2018 г.

(5 160)

(1 864)

(2 186)

(9 210)

509 266

322 452

25 047

19 344

876 109

(71 561)

(190 560)

(18 227)

(17 423)

(297 771)

Амортизация за период

(5 636)

(34 576)

(3 090)

(268)

(43 570)

5 030

1 664

1 538

8 232

Выбытия
Переоценка на 1 января
2019 г.
На 1 января 2019 г.

495 709

Оборудование

13 557

13 557

(2 293)

(2 293)

(79 490)

(220 106)

(19 653)

(16 153)

(335 402)

на 1 января 2018 г.

424 148

111 468

4 884

2 685

543 185

на 1 января 2019 г.

429 776

102 346

5 394

3 191

540 707

Остаточная стоимость

Недвижимость (в том числе земля), временно не используемая в основной деятельности,
представлена в таблице ниже:
1 января 2020г., тыс.
руб.
Справедливая стоимость
На начало периода
Поступления
Выбытие
Реклассификация из состава основных средств и
нематериальных активов
Переоценка, в т.ч.
расходы от изменения справедливой стоимости
доходы от изменения справедливой стоимости
На конец периода

1 января 2019 г.,
тыс. руб.

148 570
9 663
(23 106)

34 571
173 309
(45 863)

(262)
(1 777)
1 515
134 865

(13 447)
(17 112)
3 665
148 570
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Нематериальные активы представлены в таблице ниже:

Первоначальная стоимость
На начало периода
Поступления
Перевод из категории «Капитальные вложения в
нематериальные активы»
Выбытия
На конец периода
Капитальные вложения
На начало периода
Поступления
Перевод из категории «Капитальные вложения в
нематериальные активы»
На конец периода
Накопленная амортизация
На начало периода
Выбытия
Амортизация за период
На конец периода
Остаточная стоимость
На начало периода
На конец периода

1 января 2020 г., тыс.
руб.

1 января 2019 г.,
тыс. руб.

118 949
-

58 235
33 760

9 685

29 146

(8 181)
120 453

(2 192)
118 949

1000
22 748

29 146
34 760

(9 685)

(62 906)

14 063

1 000

(36 780)
7 344
(24 337)
(53 773)

(18 999)
2 192
(19 973)
(36 780)

82 169
66 680

39 236
82 169

Ограничений прав собственности на основные средства и объекты недвижимости,
временно не используемые в основной деятельности, а также основных средств, переданных в
залог в качестве обеспечения, у Банка нет.
По состоянию на 1 января 2020 года Банком проведена переоценка объектов основных
средств, входящих в группы «Земля» и «Здания, кроме жилых», и объектов недвижимости,
временно не используемых в основной деятельности.
Справедливая стоимость объектов была определена независимой оценочной компанией
ООО «Арбитражный поверенный» (ИНН 3906246827, г. Калининград, ул. Мл. Лейтенанта Ротко,
д.2, офис 13 «б») оценщиком I категории Будкиной Ю.И. (свидетельство о включении в реестр
оценщиков с 17 августа 2007 г. за №656).
Переоценка основных средств по состоянию на 1 января 2020 года отражена в балансе за
2019 год.
В результате переоценки, проведенной по состоянию на 31 декабря 2019 года на основании
отчета оценочной компании, изменилась стоимость основных средств группы «Здания, кроме
жилых» в сторону увеличения на сумму 5 031 тыс. рублей и группы «Земля» на сумму 1 065 тыс.
рублей, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, в сторону
уменьшения на сумму 262 тыс. рублей.
Информация о выбытии имущества Банка
Расходы Банка, связанные с выбытием имущества, отражены по статье «Операционные
расходы» отчета о финансовых результатах. Основные средства Банка выбывали по причинам
реализации либо списания вследствие их физического или морального износа, утраты
потребительских свойств.
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В течение 2019 года списано основных средств первоначальной/переоцененной
стоимостью 22 963 тыс. рублей. Расходы от списания за 2019 год составили 1 141 тыс. рублей.
Реализация объектов основных средств
За 2019 год реализовано основных средств первоначальной стоимостью 1 272 тыс. рублей,
остаточной стоимостью 57 тыс. рублей. Доходы от реализации за 2019 год составили 173 тыс.
рублей.
Реализация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности
В течение 2019 года из недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности
было реализовано объектов, общей стоимостью на сумму 23 106 тыс. рублей. Доход от
реализации недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности за 2019 год
составил 7 686 тыс. рублей.
Реализация средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено
В течение 2019 года из средств труда и предметов труда, полученных по договорам
отступного, залога, назначение которых не определено, было реализовано объектов общей
стоимостью на сумму 716 тыс. рублей. Убыток от реализации средств труда и предметов труда,
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, за 2019 год
составил 108 тыс. рублей.
В отчетной форме 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации» за
2019 год по статьям отражены:
Символ
отчетности

Сумма,
тыс. руб.

Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в
основной деятельности:
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности

28501

7 686

доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности

28502

232

доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности

28504

1 515

Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными
активами:
доходы от выбытия (реализации) основных средств

29101

174

доходы от выбытия (реализации) прочего имущества

29103

32

доходы от дооценки основных средств после их уценки

29106

724

расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности

47503

1 777

расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности

47505

1 276

Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными
активами:
расходы от выбытия (реализации) основных средств

48201

1 141

расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов

48202

838

Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в
основной деятельности:
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Символ
отчетности

Сумма,
тыс. руб.

расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности

48208

12 484

расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая
коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности

48209

37 930

3.8 Прочие активы
Ниже представлена расшифровка строки 13 «Прочие активы» по состоянию на 01.01.2020
г. и 01.01.2019 г.:
1 января 2020 г.,
тыс. руб.
Незавершенные расчеты по банковским картам и переводам
денежных средств
Расчеты кредитных организаций - доверителей (комитентов) по
брокерским операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
Просроченные конверсионные операции
Неустойки
Прочие финансовые активы
Прочие финансовые активы до резерва под ожидаемые
кредитные убытки (1 января 2019 года: резерва на возможные
потери)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (1 января 2019 года:
резерв на возможные потери)
Всего прочих финансовых активов
Требования по платежам за памятные монеты
Дебиторская задолженность по хозяйственным операциям
Расходы будущих периодов
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
Средства труда и предметы труда, полученные по договорам
отступного, залога, назначение которых не определено
Прочие нефинансовые активы
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Прочие нефинансовых активы
Резерв на возможные потери
Всего прочих нефинансовых активов
Всего прочих активов

1 января 2019 г.,
тыс. руб.

656

16 100

2 499

11

24 344
37 943
49 615

9 689
34 765
89 345

115 057

149 910

(60 054)

(65 690)

55 003
24 303
68 375
36 826

84 220
17 138
31 386
18 269
37 355

19 018

-

11 881
746
161 149
(60 271)
100 878
155 881

14 907
320
119 375
(60 216)
59 159
143 379

В нижеследующей таблице представлен анализ изменений резервов под ожидаемые
кредитные убытки за 2019 год по прочим финансовым активам.
(тыс. руб.)
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Стадия 2
Ожидаемые
кредитные убытки
за весь срок по
активам, не
являющимся
кредитнообесцененными
Сумма резерва под ожидаемые кредитные
убытки по состоянию на начало периода

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

Всего

(20 084)

(45 606)

(65 690)

(1 317)

10 840

9 523

(21 401)

(34 766)

(56 167)

Чистое восстановление (создание) резерва
под ожидаемые кредитные убытки

18 976

(22 863)

(3 887)

Сумма резерва под ожидаемые кредитные
убытки по состоянию на конец периода

(2 425)

(57 629)

(60 054)

Эффект от перехода на МСФО 9
Резерв на 1 января 2019 года, согласно
МСФО (IFRS) 9

В нижеследующей таблице представлен анализ изменений резервов под обесценение за
2019 год по прочим нефинансовым активам.
(тыс. руб.)
2019 год

Величина резерва под обесценение по состоянию на начало года
Чистое создание резерва под обесценение
Списание
Величина резерва под обесценение по состоянию на конец года

(60 216)
(474)
419
(60 271)

С 1 января 2019 года в состав «Прочих активов» не включаются процентные требования.
На отчетные даты 1 января 2020 года и на 1 января 2019 года долгосрочная дебиторская
задолженность, погашение или оплата которой ожидается в период, превышающий 12 месяцев
от отчетной даты, отсутствует.
Существенных изменений в объеме и структуре просроченной задолженности за отчетный
период не произошло.
В сумму прочих активов входят, в том числе, прочие расчеты с АКБ «Славянский Банк»
(ЗАО), НКО "ЛИДЕР" АО, ООО КИИБ "СОЧИ", учтенные на счета 32401, в общей сумме 24 344
тыс. руб., сумма созданного под ожидаемые кредитные убытки по этим активам составила 24 344
тыс. рублей.
По состоянию на 31 декабря 2019 года в состав прочих активов включена просроченная
дебиторская задолженность на сумму 21 949 тыс. рублей (31 декабря 2018 года: 27 780 тыс.
рублей), из которой дебиторская задолженность на сумму 10 188 тыс. рублей (31 декабря 2018
года: 4 950 тыс. рублей) была просрочена на срок более 90 дней, но менее 1 года, и на сумму 11
761 тыс. рублей (31 декабря 2018 года: 22 830 тыс. рублей) была просрочена на срок более 1 года.
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3.9 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального Банка Российской
Федерации
Ниже представлена расшифровка строки 15 «Кредиты, депозиты и прочие средства
Центрального Банка Российской Федерации» по состоянию на 01.01.2020 г. и 01.01.2019 г.:
1 января 2020 г., тыс.
руб.
9 636

ЦБ РФ

1 января 2019 г., тыс.
руб.
-

3.10 Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
Ниже представлена расшифровка строки 16.1 «Средства кредитных организаций» по
состоянию на 01.01.2020 г. и 01.01.2019 г.:
1 января 2020 г., тыс. 1 января 2019 г., тыс.
руб.
руб.
148
-

Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на
корреспондентские счета
Начисленные проценты
Итого средства клиентов-кредитных организаций

Все счета клиентов, являющихся
амортизированной стоимости.

18
166

кредитными

организациями,

-

оцениваются

по

Ниже представлена расшифровка строки 16.2 «Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями» по состоянию на 01.01.2020 г. и 01.01.2019 г.:
1 января 2020 г., тыс. 1 января 2019 г., тыс.
руб.
руб.
Текущие счета и депозиты до востребования
Розничные клиенты

654 056

657 863

13 650 533

3 514 122

8 040 185
19 410 886

7 036 695
31 607 100

Розничные клиенты

115 398

105 625

Корпоративные клиенты

171 972
60 323

86 936
82 856

42 103 353

43 091 197

Корпоративные клиенты
Срочные депозиты
Розничные клиенты
Корпоративные клиенты
Прочие привлеченные средства

Начисленные проценты
Итого средства клиентов-некредитных организаций

Все счета клиентов, не являющихся кредитными организациями, оцениваются по
амортизированной стоимости.
Ниже приведено распределение средств
организациями, по отраслям экономики:

клиентов, не являющихся кредитными

Средства юридических лиц, всего
в том числе:
Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг
по страхованию и пенсионному обеспечению
Производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов
Операции с недвижимым имуществом
Консультирование по вопросам управления

1 января 2020 г., тыс.
руб.
33 233 391

1 января 2019 г.,
тыс. руб.
35 208 158

21 844 713

1 176 484

4 780 409

13 586 015

2 598 984
1 439 648

4 733 162
13 191 720
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1 января 2020 г., тыс.
руб.
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление
соответствующих услуг в этих областях
Строительство зданий
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная
деятельность
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
Производство пищевых продуктов
Работы строительные специализированные
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
Средства физических лиц
Начисленные проценты
Итого средства клиентов

1 января 2019 г.,
тыс. руб.

340 582

251 566

300 640

185 884

294 606

111 068

280 216

149 178

261 639

169 417

175 296
132 975
118 034
33 779
631 870
8 809 639
60 323
42 103 353

138 380
164 548
48 246
786 824
515 666
7 800 183
82 856
43 091 197

С 1 января 2020 года в состав строки 16.2 формы 0409806 «Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма)» включены обязательства по уплате процентов, отражаемые ранее по
строке «Прочие обязательства».
По состоянию на 1 января 2020 года Банк имеет восемь клиентов, общая сумма средств
которых превышает 10% от капитала (1 января 2019 года: десять клиентов). Общая сумма средств
указанных клиентов составляет 29 679 189 тыс. руб., или 70,5% от общей величины средств
клиентов (1 января 2019 года: 32 298 672 тыс. руб., или 75,0% от общей величины средств
клиентов).
В 2019 году средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, привлекались
преимущественно от клиентов, ведущих деятельность на территории Российской Федерации.

3.11 Выпущенные долговые ценные бумаги
Ниже представлена расшифровка строки 18 «Выпущенные долговые ценные бумаги» по
состоянию на 01.01.2020 г. и 01.01.2019 г.:
1 января 2020 г.,
тыс. руб.
Собственные векселя процентные
Начисленные проценты
Итого выпущенные долговые обязательства

-

1 января 2019 г., тыс.
руб.
1 000
33
1 033

По состоянию на 1 января 2020 года выпущенные долговые бумаги в балансе Банк
отсутствуют.
По состоянию на 1 января 2019 года в Банке числится один процентный вексель, который
был размещен в ноябре 2017 года со сроком погашения в мае 2019 года. Процентная ставка по
векселю составляла 3,0%.

3.12 Отложенные налоговые обязательства
Ниже представлена расшифровка строки 20 «Отложенные налоговые обязательства» по
состоянию на 01.01.2020 г. и 01.01.2019 г.:
1 января 2020 г.,
тыс. руб.
Отложенное
налоговое
обязательство,
отраженное
в
корреспонденции со счетом по учету добавочного капитала
(основные средства)

47 007

1 января 2019 г.,
тыс. руб.
46 108
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1 января 2020 г.,
тыс. руб.
Отложенное налоговое обязательство по налогооблагаемым
временным разницам, отраженное в корреспонденции со счетом по
учету добавочного капитала (долевые ценные бумаги)
Отложенное налоговое обязательство по налогооблагаемым
временным разницам, отражаемым в корреспонденции со счетами
по учету добавочного капитала (долговые ценные бумаги)
Отложенное
налоговое
обязательство,
отражаемое
в
корреспонденции со счетами по учету добавочного капитала
(долговые ценные бумаги МСФО)
Отложенное
налоговое
обязательство,
отражаемое
в
корреспонденции со счетами по учету финансового результата
(МСФО)
Итого отложенные налоговые обязательства

1 января 2019 г.,
тыс. руб.
-

48

3 043

-

58 242

-

344 168

-

452 460

46 156

На формирование отложенного налогового обязательства по налогооблагаемым
временным разницам по состоянию на 1 января 2020 года, повлияли различия в правилах и датах
признания в бухгалтерском и налоговом учетах следующих объектов:
• сумм переоценки объектов недвижимости, входящих в состав основных средств, не
учитываемых для целей налогообложения до момента реализации (иного выбытия) этих
объектов;
• сумм переоценки долевых ценных бумаг, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток;
• сумм корректировок резервов на возможные потери до величины оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки по финансовым инструментам.
Сумма отложенного налогового обязательства признана Банком в бухгалтерском учете в
полном объеме в соответствии с требованиями Положения Банка России от 25 ноября 2013
№ 409-П «О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных
налоговых активов».

3.13 Прочие обязательства
Ниже представлена расшифровка строки 21 «Прочие обязательства» по состоянию на
01.01.2020 г. и 01.01.2019 г.:
Расчеты с поставщиками и прочие кредиторы
Прочие обязательства
Всего прочих финансовых обязательств
Обязательства по налогам, кроме налога на прибыль
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с работниками по оплате труда и другим выплатам
Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений
работникам
Прочие нефинансовые обязательства
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера
Всего прочих нефинансовых обязательств
Всего прочих обязательств

1 января 2020 г.,
тыс. руб.
4 158
24 258
28 416
6 104
14 217
53 235

1 января 2019 г.,
тыс. руб.
3 814
61 212
65 026
20 279
11 619
50 301

53 608

31 192

4 252
8 295
139 711
168 127

4 859
7 218
125 468
190 494

Изменения резерва под оценочные обязательства некредитного характера за 2019 и 2018 годы
представлены далее:
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2019 год,
тыс. руб.
Величина резерва по условным обязательствам по состоянию
на начало года
Чистое создание резерва
Списания
Величина резерва по условным обязательствам по состоянию
на конец года

2018 год,
тыс. руб.

7 218

-

3 811

7 218

(2 734)

-

8 295

7 218

4

Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах

По итогам деятельности за 2019 год прибыль Банка до вычета расходов по налогам составила 2 291 371 тыс. рублей, и увеличилась по
сравнению с 2018 годом на 1 871 502 тыс. рублей.

4.1 Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому виду активов
Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому виду активов и прочих потерях за 2019 год представлена
далее:

тыс. руб.

Величина резерва
под обесценение
по состоянию на 1
января 2019 года
Реклассификация
ОКУ по
начисленным %
Эффект от
перехода МСФО
(IFRS) 9

Корреспон
дентские
счета

Ссудная и
приравненная к
ней задолженность

Прочие
финансо-вые
активы
(требования
по получению
штрафов и
пеней)

Всего резерв под
ожидаемые
кредитные убытки
по ссудной и
приравненной к
ней
задолженности,
средствам на
корреспондентски
х счетах и
начисленным
процентам

Оценочные
обязательства
некредитного
характера по
операциям
предоставления
(размещения)
денежных
средств

Ценные бумаги
имеющиеся в
наличии для
продажи, в том
числе
инвестиции в
дочерние и
зависимые
организации

Основные
средства

Резервы под
условные
обяза-тельства
кредитного
характера

Прочие
активы

Резервы под
ожидаемые
кредитные
убытки по
долговым
финансовым
активам,
оцениваемым
по
справедливой
стоимости
через прочий
совокупный
доход

Всего
резервов под
ожидаемые
кредитные
убытки

(3 869)

(2 163 158)

(48 861)

(2 215 888)

(7 218)

(103 344)

(349)

(91 111)

(145 905)

-

(2 563 815)

-

(14 066)

(16 829)

(30 895)

-

-

-

30 895

-

-

-

3 753

1 409 295

9 523

1 422 571

-

-

-

-

-

(9 926)

1 412 645

(564)

204 585

(3 887)

200 134

(3 811)

92 094

(150)

(474)

25 749

(15 213)

298 329

Высвобождение
дисконта

-

(30 264)

-

(30 264)

-

-

-

-

-

-

(30 264)

Списания

-

-

-

-

2 734

-

-

419

-

-

3 153

Чистое
(создание)восстано
вление резерва под
обесценение

тыс. руб.

Величина резерва
под обесценение
по состоянию на 1
января 2020 года

Ссудная и
приравненная к
ней задолженность

Корреспон
дентские
счета

(680)

(593 608)

Прочие
финансо-вые
активы
(требования
по получению
штрафов и
пеней)

Всего резерв под
ожидаемые
кредитные убытки
по ссудной и
приравненной к
ней
задолженности,
средствам на
корреспондентски
х счетах и
начисленным
процентам

(60 054)

(654 342)

Оценочные
обязательства
некредитного
характера по
операциям
предоставления
(размещения)
денежных
средств

(8 295)

Ценные бумаги
имеющиеся в
наличии для
продажи, в том
числе
инвестиции в
дочерние и
зависимые
организации

(11 250)

Основные
средства

(499)

Прочие
активы

(60 271)

Резервы под
условные
обяза-тельства
кредитного
характера

(120 156)

Резервы под
ожидаемые
кредитные
убытки по
долговым
финансовым
активам,
оцениваемым
по
справедливой
стоимости
через прочий
совокупный
доход

(25 139)

Всего
резервов под
ожидаемые
кредитные
убытки

(879 952)

Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому виду активов и прочих потерях за 2018 год представлена
далее:

тыс. руб.

Величина резерва
под обесценение
по состоянию на 1
января 2018 года
Чистое
(создание)
восстановление
резерва под
обесценение
Списания
Величина резерва
под обесценение
по состоянию на
1 января 2019
года

Оценочные
обязательства
некредитного
характера по
операциям
предоставле
ния
(размещения)
денежных
средств

Прочие
финансо-вые
активы
(требова-ния
по
получению
процентов и
пеней)

Всего резерв по
ссудной и
приравненной к
ней
задолженности,
средствам на
корреспондентских счетах и
начисленным
процентам

Ценные бумаги
имеющиеся в
наличии для
продажи, в том
числе
инвестиции в
дочерние и
зависимые
организации

Оценочные
обязательства
некредитного
характера по
прочим
обязательст-вам

Резервы под
условные
обяза-тельства
кредитного
характера

Всего резервы
на возможные
потери

(77 937)

-

(192 393)

(2 544 434)

416

(13 689)

(2 302)

46 488

(19 896)

-

-

515

-

-

515

(103 344)

(349)

(91 111)

(2 302)

(145 905)

(2 563 815)

Корреспондентские
Счета

Ссудная и
приравненная к
ней задолженность

(3 591)

(2 156 840)

-

(52 484)

(2 212 915)

(60 424)

(765)

(278)

(6 318)

(4 916)

3 623

(7 889)

(42 920)

-

-

-

-

-

(3 869)

(2 163 158)

(4 916)

(48 861)

(2 220 804)

Основные
средства

Прочие
активы
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4.2 Информация об операционных расходах
Вознаграждения работникам
Налоги и отчисления по заработной плате
Амортизация
Информационные и телекоммуникационные услуги
Организационные и управленческие расходы
Ремонт и эксплуатация
Расходы по обязательному страхованию вкладов
Расходы по арендной плате
Списание материальных запасов
Программное обеспечение
Изменение справедливой стоимости недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности
Реклама и маркетинг
Охрана
Нотариальные и аудиторские услуги
Страхование
Расходы от реализации прав требования
Прочие
Итого операционные расходы

2019 г.,
тыс. руб.
557 216
145 745
67 301
63 365
71 098
50 414
53 008
37 483
34 562
36 786

2018 г.,
тыс. руб.
505 278
133 602
63 543
54 863
51 531
44 562
43 733
36 075
29 139
27 905

3 835

17 112

18 004
10 283
6 450
3 105
7 543
7 149
1 173 347

14 134
11 242
6 365
3 106
9 744
1 051 934

4.3 Информация об основных компонентах расходов по налогам
Стандартная ставка налога на прибыль для организаций (включая банки) в 2019 году и 2018
году составляет 20 %.
Ставка налога на прибыль в отношении процентного (купонного) дохода по
государственным и муниципальным ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке
ценных бумаг облигациям российских эмитентов, эмитированным после 1 января 2017 года, в
указанный период составляет 15 %.
Доходы в виде дивидендов подлежат обложению налогом на прибыль по стандартной
ставке 13%, которая при выполнении определенных условий может быть снижена.
С 1 января 2019 года налог на имущество исчисляется только в отношении объектов
недвижимости. В 2018 году объекты движимого имущества в составе основных средств,
введенные в эксплуатацию после 01.01.2013, облагались налогом на имущество по ставке 1,1%.
С 01.01.2019 ставка НДС повысилась с 18 до 20%
В течение 2018 – 2019 годов новые налоги не вводились. Остальные ставки налогов не
менялись.
Ниже представлена информация об основных компонентах расхода по видам налогов:

Налог на имущество
Транспортный налог
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
НДС, уплаченный
Земельный налог
Госпошлина
Налог от полученной доли чистой прибыли, удержанной у источника
выплаты

2019 г.,
тыс. руб.
5 943
118
9
27 238
9 234
2 101

2018 г.,
тыс. руб.
7106
117
41
20 470
6808
1838

1 959

1840

2019 г.,
тыс. руб.
Итого налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Налог на прибыль по ставке 15% с доходов в виде процентов по
государственным и муниципальным ценным бумагам, а также по
обращающимся на ОРЦБ облигациям российских организаций,
номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017
года по 31 декабря 2021 года включительно
Налог на прибыль организаций по ставке 20%
Изменение величины отложенного налога вследствие возникновения и
восстановления временных разниц
Итого расход по налогу на прибыль
Итого начисленные налоги

2018 г.,
тыс. руб.

46 602

38220

99 368

111 065

36 372

-

250 309

771

386 049
432 651

111 836
150 056

Расчет эффективной процентной ставки представлен далее:

Прибыль до налогообложения
Расходы по уплате налогов, отличных от налога на
прибыль
Прибыль до уплаты налога на прибыль
Налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с
действующей ставкой по налогу на прибыль
Влияние доходов и расходов, не уменьшающих
налогооблагаемую прибыль
Влияние дохода, облагаемого по более низкой ставке
Изменение непризнанных требований по отложенному
налогу
Итого расход по налогу на прибыль

2019 г.,
тыс. руб.
2 291 371

2018 г.,
тыс. руб.
419 869

%

(46 602)

(38 220)

2 244 769

381 649

%

448 954

20,00

76 330

20,00

20 532

0,91

22 213

5,8

(33 123)

(1,47)

(37 022)

(9,7)

(50 315)

(2,24)

50 315

13,2

386 049

17,2

111 836

29,3

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства
Срок использования временных разниц, уменьшающих размер налогооблагаемой базы по
налогу на прибыль, не ограничен действующим налоговым законодательством Российской
Федерации.
Изменение величины временных разниц в течение 2019 года представлено далее:
Эффект от
перехода на
МСФО 9,
тыс. руб.

1 января
2019 г. (с
учетом
перехода
на МСФО
9),
тыс. руб.

Отражено в
составе
прибыли или
убытка

-

-

-

(10 065)

-

(10 065)

23 294

-

23 294

44 656

(88 026)

(20 076)

1 января
2019 г.,
тыс. руб.
Финансовые
инструменты,
оцениваемые по
справедливой стоимости,
изменения которой
отражаются в составе
прибыли или убытка за
период
Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прочий
совокупный доход

Отражено
в составе
прочего
совокупно
го
дохода

1 января
2020 г.,
тыс. руб.
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Эффект от
перехода на
МСФО 9,
тыс. руб.

1 января
2019 г. (с
учетом
перехода
на МСФО
9),
тыс. руб.

Отражено в
составе
прибыли или
убытка

-

-

-

(408)

-

(408)

(56 133)

-

(56 133)

(125)

(899)

(57 157)

40 717

-

40 717

(18 453)

0

22 264

77 915

(284 514)

(206 599)

6 399

(5 028)

(205 228)

50 315

-

50 315

(36 372)

-

13 943

(50 315)

-

(50 315)

50 315

-

-

85 793

(284 514)

(196 736)

(35 947)

(93 953)

(256 727)

1 января
2019 г.,
тыс. руб.

Финансовые активы
Прочее участие
Основные средства
Прочие активы и
обязательства
Резервы под ОКУ (до 1
января 2019 - Резервы на
возможные потери)
Налоговые убытки,
переносимые на
будущие периоды
Непризнанные
отложенные налоговые
активы
Итого

Отражено
в составе
прочего
совокупно
го
дохода

1 января
2020 г.,
тыс. руб.

Изменение величины временных разниц в течение 2018 года представлено далее:
1 января 2018 г.,
тыс. руб.
Чистые вложения в ценные бумаги и
другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи
Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы
Резервы на возможные потери
Прочие активы и обязательства
Налоговые убытки, переносимые на
будущие периоды
Непризнанные отложенные налоговые
активы
Итого

Отражено в
составе
прибыли или
убытка

Отражено в
составе
прочего
совокупного
дохода

1 января 2019 г.,
тыс. руб.

(28 973)

(8 658)

60 925

23 294

(56 943)

2 827

(2 017)

(56 133)

75 667
37 905

2 248
2 812

-

77 915
40 717

-

-

-

50 315

-

-

-

(50 315)

27 656

(771)

58 908

85 793

4.4 Информация о вознаграждении работникам
Расходы на персонал и прочие суммы вознаграждения работникам включают в себя
следующие позиции:
2019 г.,
тыс. руб.
Расходы на оплату труда, включая компенсационные и
стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового
отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового
отчетного периода
Расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком
исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12
месяцев после окончания годового отчетного периода
Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком
исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12
месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые

2018 г.,
тыс. руб.

492 107

460 071

10 905

12 289

145 745

133 602
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2019 г.,
тыс. руб.
работодателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации
Расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком
исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного
периода
Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений
работникам и по оплате страховых взносов
Другие расходы на содержание персонала, включая выплаты
социального характера
Итого расходы на содержание персонала

2018 г.,
тыс. руб.

54 204

29 046

(31 789)

(17 583)

2 939

3 872

674 111

621 297

2019 г.,
тыс. руб.
494 846
6 899

2018 г.,
тыс. руб.
466 486
3 195

187

1 696

1 080
503 012

983
472 360

Ниже раскрывается информация о заработной плате работникам:

Заработная плата
Выплаты по договорам ГПХ
Компенсационные выплаты согласно законодательству
Оплата больничных листов за счет работодателя
Итого расходы на оплату труда, включая премии и компенсации

4.5 Комиссионные доходы и расходы

Расчетное и кассовое обслуживание
Осуществление переводов денежных средств
Открытие и ведение банковских счетов
Операции по выдаче банковских гарантий и поручительств
Оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным
договорам
Операции с валютными ценностями
Прочие операции
Итого комиссионные доходы

Комиссионные доходы, тыс. руб.
2019 год
2018 год
222 522
190 993
129 324
97 462
44 760
38 744
17 633

12 645

6 631
1 820
11 976
434 666

3 054
1 826
12 170
356 894

Комиссионные расходы, тыс. руб.
2019 год
132 617

2018 год
105 824

Информационно-технологическое обслуживание клиентов банка

39 426

34 178

Расходы за услуги по переводам денежных средств, включая
услуги платежных и расчетных систем
Комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями

25 533

22 704

13 345

9 775

Расходы за расчетное и кассовое обслуживание

6 814

7 071

Расходы за открытие и ведение банковских счетов

1 535

7 016

54

1

8 208

13 664

227 532

200 233

Расходы эмитента пластиковых карт

Комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по
брокерским и аналогичным договорам
Другие комиссионные расходы
Итого комиссионные расходы
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5

Сопроводительная информация
достаточности капитала

к

отчету

об

уровне

Отчет по форме 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков
(публикуемая форма)» составлен с учетом следующего.
В связи с наличием у Банка универсальной лицензии в соответствии с Указанием ЦБ РФ
№4927-У в отчетности по форме 0409808 не заполнены:
• Раздел 1.1 «Информация об уровне достаточности капитала»,
• Раздел 2 «Сведения о наличии кредитного, операционного и рыночного рисков,
покрываемых капиталом»,
• Раздел 3 «Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств
кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери»,
• Раздел «Справочно».
Капитал Банка является одним из основных источников для покрытия потерь, связанных с
реализацией рисков.
Управление капиталом Банка имеет следующие цели:
• соблюдение требований к капиталу, установленных Банком России, требований системы
страхования вкладов, соблюдение других пруденциальных ограничений;
• обеспечение способности Банка функционировать в качестве непрерывно действующего
предприятия;
• поддержание собственных средств (капитала) Банка на уровне, необходимом для
обеспечения коэффициента достаточности капитала в размере 8% в соответствии с
требованиями Банка России.
Для реализации и достижения целей по управлению капиталом используются следующие
процедуры: прогнозирование основных показателей деятельности; планирование потребностей
в капитале и мониторинг достаточности капитала.
1 января 2020 г.
Основной капитал, в том числе , (тыс. руб.)
Источники базового капитала
- показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала
• нематериальные активы
• отложенные налоговые активы, зависящие от будущей
прибыли
Дополнительный капитал
Всего капитала
Активы, взвешенные с учётом риска, (тыс. руб.)
• необходимые для определения достаточности базового
капитала
• необходимые для определения достаточности основного
капитала
• необходимые для определения достаточности собственных
средств (капитала)
Показатель достаточности собственных средств Н1.0 (%)
Показатель достаточности базового капитала Н1.1 (%)
Показатель достаточности основного капитала Н1.2 (%)

1 января 2019 г.

4 500 097
(94 686)
(80 743)

4 233 428
(83 169)
(83 169)

(13 943)

-

783 343
5 188 754

364 044
4 514 303

30 303 422

25 299 291

30 303 422

25 299 291

30 570 797

25 552 986

16,973
14,538
14,538

17,341
16,076
16,405

По состоянию на 1 января 2020 года капитал, рассчитанный на основании данных отчетов
в соответствии с Положением Банка России № 646-П, составил 5 188 754 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 (публикуемая форма)».
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Инструменты основного капитала:
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Резервный фонд

1 января 2020 г.,
тыс. руб.
1 233 333
345 917
61 667

1 января 2019 г.,
тыс. руб.
1 233 333
345 917
61 667

Зарегистрированный, выпущенный и находящийся в обращении акционерный капитал
Банка состоит из 1 233 333 193 обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой акции –
0,001 тысяч рублей за акцию.
Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов по мере их
объявления, а также обладают правом одного голоса на акцию на годовых и общих собраниях
акционеров Банка. Все акции имеют одинаковую очередность при распределении остаточной
стоимости чистых активов. Эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы
в капитал превышали номинальную стоимость выпущенных акций.
Резервный фонд сформирован в соответствии с Уставом Банка, предусматривающим
создание фонда для указанных целей в размере 5 процентов от размера Уставного капитала
Банка.
В соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 28 июня 2017 года № 180 – И «Об обязательных
нормативах банков» (далее - Инструкция ЦБ РФ № 180-И) в течение 2019 года и по состоянию
на 1 января 2020 года минимальные значения норматива финансового рычага (далее – «норматив
Н1.4»), норматива достаточности базового капитала банка (далее – «норматив Н1.1»), норматива
достаточности основного капитала банка (далее – «норматив Н1.2»), норматива достаточности
собственных средств (капитала) банка (далее – «норматив Н1.0») установлены в размере 3,0%,
4,5%, 6,0% и 8,0% соответственно. Банк поддерживает достаточность капитала на уровне,
который соответствует характеру и объему проводимых Банком операций.
Банк ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца предоставляет в
территориальное учреждение ЦБ РФ, осуществляющее надзор за его деятельностью, сведения о
расчете обязательных нормативов по установленной форме.
Департамент анализа и отчетности Банка контролирует соблюдение нормативов
достаточности капитала на ежедневной основе. В случае если значения нормативов
достаточности капитала приближаются к пороговым значениям, установленным требованиями
ЦБ РФ, данная информация доводится до сведения Совета директоров Банка.
Ниже представлена информация об активах Банка, взвешенных с учетом риска,
необходимых для определения достаточности собственных средств (капитала) Банка:
1 января 2020 г.,
тыс. руб.
Активы, взвешенные на коэффициенты риска по группам
кредитного риска в соответствии с Инструкцией №180-И:
1 группа (риск 0%)
2 группа (риск 20%)
3 группа (риск 50%)
4 группа (риск 100%)
5 группа (риск 150%)
Активы, взвешенные на пониженные коэффициенты риска
Активы, взвешенные на повышенные коэффициенты риска
Рыночный риск (РР)
Операционный риск, с учетом коэффициента 12,5
Величина кредитного риска по условным обязательствам
кредитного характера (КРВ)
Результат применения коэффициента риска по отдельным видам
активов (код 8769)

1 января 2019 г., тыс.
руб.

12 345 699

9 077 283

1 769 109
1 123 088
9 453 502

196 967
175 816
8 704 500

288 958
2 650 241
10 932 798
2 690 700

283 235
1 998 177
11 094 010
2 636 525

1 297 461

349 929

364 447

113 827
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1 января 2020 г.,
тыс. руб.
Величина риска изменения стоимости кредитного требования в
результате ухудшения кредитного качества контрагента РСК (код
8866)
Величина кредитного риска по срочным сделкам (код 8811)
Итого активы, взвешенные с учетом риска

6

1 января 2019 г., тыс.
руб.

365

-

128
30 570 797

25 552 986

Сопроводительная информация к сведениям об обязательных
нормативах и о показателе финансового рычага

По состоянию на 1 января 2020 года и 1 января 2019 года Банк не нарушал обязательные
нормативы достаточности капитала, установленные ЦБ РФ.
Величина показателя финансового рычага по состоянию на 1 января 2020 года,
рассчитанная как отношение значения основного капитала к значению суммы балансовых
активов и внебалансовых требований, подверженных риску, по сравнению с его величиной на
начало отчетного года выросла на 0.4 п. п. и составила 9,07%.

7

Сопроводительная информация к отчету о движении денежных
средств

7.1 Информация о существенных остатках денежных средств и их
эквивалентов, имеющихся у кредитной организации, но недоступных для
использования
Существенных остатков, недоступных для использования, кроме средств, депонируемых в
Банке России (фонд обязательных резервов), в 2019 году не было.

7.2 Информация о существенных инвестиционных и финансовых операциях,
не требующих использования денежных средств
Существенных инвестиционных и финансовых операций, не требующих использования
денежных средств, в отчетном периоде не было.

7.3 Информация о неиспользованных кредитных средствах с указанием
имеющихся ограничений по их использованию
В отчетном периоде КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) проводил политику по контролю
сбалансированности объемов привлекаемых ресурсов и сроков их привлечения и проводимых
Банком активных операций в части формирования срочных вложений.

7.4 Информация о движении денежных средств в разрезе хозяйственных
сегментов
Подготовка сегментной отчетности не является обязательной для Банка, поэтому
информация о движении денежных средств в разрезе хозяйственных сегментов не представлена
в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

8

Операции со связанными сторонами

В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со своими основными
акционерами, руководителями, дочерними компаниями, а также с прочими сторонами. Эти
операции включают осуществление расчетов, предоставление кредитов, привлечение депозитов,
предоставление гарантий, финансирование торговых операций и операции с иностранной
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валютой. Согласно политики Банка все операции со связанными сторонами осуществляются на
тех же условиях, что и операции с независимыми сторонами и не оказывают существенного
влияния на финансовую устойчивость Банка.
Конечной контролирующей стороной для Банка является физическое лицо, Щербаков
Владимир Иванович, которое правомочно направлять деятельность Банка по своему
собственному усмотрению и в своих собственных интересах в пределах, определенных
действующим законодательством.
По состоянию на 1 января 2020 года и в течение 2019 года, Банк не выдавал значительных
кредитов связанным сторонам и, соответственно, не был подвержен существенному кредитному
риску от операций со связанными сторонами.
По состоянию на 1 января 2020 года остатки по счетам и средние эффективные процентные
ставки, а также соответствующая прибыль или убыток за 2019 год по операциям со связанными
сторонами Банка составили:
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(тыс. руб.)

Компании, контролируемые или
связанные с конечным бенефициаром
Группы
Средняя
эффективная
процентная
ставка

Балансовая
стоимость
Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по
амортизированной стоимости, до вычета
резерва на возможные потери
Резерв под ожидаемы кредитные убытки
Корректировка резервов под ожидаемы
кредитные убытки
Инвестиции в дочерние и зависимые
организации до вычета резерва на возможные
потери
Резерв на возможные потери
Прочие активы до вычета резерва на
возможные потери
Резерв под ожидаемы кредитные убытки
Корректировка резервов под ожидаемы
кредитные убытки
Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями, оцениваемые по
амортизированной стоимости:
- Текущие счета
- Депозиты клиентов
Прочие обязательства
Условные обязательства кредитного характера
Резерв под ожидаемы кредитные убытки
Корректировка резервов под ожидаемы
кредитные убытки
Выданные кредитной организацией гарантии и
поручительства
Резервы на возможные потери по гарантиям
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые доходы за вычетом расходов от
операций с иностранной валютой
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы

\

Акционеры и лица, оказывающие
значительное влияние на Группу
Средняя
эффективная
процентная
ставка

Балансовая
стоимость

Ключевой управленческий персонал

Дочерние и зависимые организации

Средняя
эффективная
процентная
ставка

Балансовая
стоимость

Средняя
эффективная
процентная
ставка

Балансовая
стоимость

Балансовая
стоимость

-

-

-

-

750
-

10%
-

-

-

-

-

-

(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

225 000
(11 250)

366
(137)

-

-

-

290
(4)

-

-

656
(141)

55

-

-

-

4

-

-

59

31 033 650
11 774 939
19 258 711
27
-

3,9%

2,4%

1 568 462
50 709
1 517 753
251
100
(3)

2,3%
20,0%

23 131
23 131
-

-

-

47 446
3 044
44 402
-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

21 600
(4 536)
4
(1 128 966)

-

(981)

-

305
(54 003)

-

(1 218)

-

21 600
(4 536)
309
(1 185 168)

16 368
20 538
(4 560)
1 577
(24 909)

-

36
1
(29)

-

166
601
18
(195)

-

52
226
(3 138)

-

-

-

Всего

750
(2)

-

-

-

-

225 000
(11 250)

32 672 689
11 851 823
20 820 866
278
100
(3)

16 534
21 227
(4 560)
1 822
(28 271)

По состоянию на 1 января 2019 года остатки по счетам и средние эффективные процентные ставки, а также соответствующая прибыль или
убыток за 2018 год по операциям со связанными сторонами Банка составили:
(тыс. руб.)

Компании, контролируемые или
связанные с конечным бенефициаром
Группы
Средняя
эффективная
процентная
ставка

Балансовая
стоимость

Чистая ссудная задолженность до вычета
резерва на возможные потери
Резерв на возможные потери ссудам
Инвестиции в дочерние и зависимые
организации
Резерв на возможные потери
Прочие активы до вычета резерва на
возможные потери
Резерв на возможные потери
Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями, оцениваемые по
амортизированной стоимости:
- Текущие счета
- Депозиты клиентов
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Условные обязательства кредитного характера
Резерв на возможные потери
Выданные кредитной организацией гарантии и
поручительства
Резервы на возможные потери по гарантиям
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые доходы за вычетом расходов от
операций с иностранной валютой
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы

Акционеры и лица, оказывающие
значительное влияние на Группу
Средняя
эффективная
процентная
ставка

Балансовая
стоимость

Ключевой управленческий персонал

Дочерние и зависимые организации

Средняя
эффективная
процентная
ставка

Балансовая
стоимость

Средняя
эффективная
процентная
ставка

Балансовая
стоимость

Всего

Балансовая
стоимость

-

-

-

1 890
(10)

10%
-

-

-

-

1 890
(10)

-

-

-

-

-

-

300 000
(103 313)

-

300 000
(103 313)

36
(31)

-

1
(1)

-

253
(9)

-

-

33 570 800
2 039 619
31 531 181
1 033
27
-

4,5%
3%

1,9%
-

21,0%
-

76 828
76 828
-

-

-

1 228 937
58 855
1 170 082
9
100
(3)

3,5%
-

-

53 367
3 840
49 527
1
-

21 600
(216)
443
(907 123)

-

(1 025)

-

5 211
(28 987)

-

(1 389)

-

11 291
13 333
(1 098)
430
(6 880)

-

15
1
-

-

80
244
15
(180)

-

51
241
(3 138)

-

290
(41)

-

-

-

34 929 932
2 179 142
32 750 790
1 033
37
100
(3)
21 600
(216)
5 654
(938 524)
11 371
13 643
(1 098)
687
(10 198)

По состоянию на 1 января 2020 года все требования к связанным с Банком сторонам не
являются просроченными (1 января 2019 года: требования не являются просроченными). В 2019
году и 2018 году все операции со связанными с Банком сторонами осуществлялись на рыночных
условиях. В течении 2019 года Банк не списывал задолженность связанных с Банком сторон
(2018: не списывал).
\
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Информация об общей величине выплат (вознаграждений)
управленческому персоналу
Списочная численность персонала, чел.
Списочная численность ключевого управленческого персонала, в том числе
работников, ответственных за принимаемые риски, чел.
в том числе:
-основной управленческий персонал, чел.
- иной управленческий персонал, в том числе работники, ответственные за
принимаемые риски, чел.
Выплаты (вознаграждения) ключевому управленческому персоналу, в том
числе работникам, ответственным за принимаемые риски, выплаченные в
отчетном году, тыс. руб.
в том числе по видам вознаграждений:
-краткосрочные вознаграждения работникам, тыс. руб.
-прочие долгосрочные вознаграждения, тыс. руб.
в том числе по группам персонала:
- выплаты (вознаграждения) основному управленческому персоналу,
выплаченные в отчетном году, тыс. руб.
в том числе нефиксированная часть, тыс. руб.
в том числе выходные пособия, компенсации расходов за участие в работе
органов управления, выплаченные в отчетном году, тыс. руб.
- выплаты (вознаграждения) иному управленческому персоналу, в том
числе работникам ответственным за принимаемые риски, выплаченные в
отчетном году, тыс. руб.
в том числе нефиксированная часть, тыс. руб.
Доля выплат (вознаграждений) ключевому управленческому персоналу, в том
числе работникам, ответственным за принимаемые риски, в общем объеме
расходов на оплату труда, %
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды по выплатам
(вознаграждениям) ключевому управленческому персоналу, в том числе
работникам, ответственным за принимаемые риски, выплаченным в отчетном
году, тыс. руб.

2019 г.
638

2018 г.
633

37

38

18

17

19

21

163 615

135 417

146 400
17 215

126 610
8 807

134 574

104 551

37 952

29 949

314

191

29 041

30 866

10 695

9 999

32,6

27,0

33 309

26 908

В представленной таблице раскрывается величина выплат ключевому управленческому
персоналу. Ключевой управленческий персонал - лица, которые уполномочены и ответственны
за планирование, управление и контроль за деятельностью организации. К ключевому
управленческому персоналу относится единоличный исполнительный орган, его заместители,
члены коллегиального исполнительного органа, члены Совета Директоров, главный бухгалтер,
его заместители, руководитель и главный бухгалтер филиала Банка, их заместители (основной
управленческий персонал), а также иные руководители, принимающие 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, а также руководителям подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и
подразделений, осуществляющих выявление и оценку рисков на уровне направлений
деятельности и по кредитной организации в целом.

В 2019 году Банк действует 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» на основании:
• Кадровой политики КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (Протокол заседания Совета
Директоров № 10 от 26.12.2018 г.). Кадровая Политика разработана на основании Устава
Банка и в соответствии с Бизнес-планом и Стратегией определяет цели деятельности Банка,
пути их достижения и ключевые показатели, отражающие достижение этих целей.
В числе вопросов Кадровой политики в целом определено следующее:
➢ Порядок определения размера, форм и начисления стимулирующих выплат
работникам принимающим риски, управляющим рисками, иным работникам Банка.
➢ Квалификационные требования к работникам Банка.
➢ Размер фонда оплаты труда кредитной организации.
➢ Порядок и критерии отнесения работников Банка к категориям принимающих риски
и управляющих рисками.
• Политики в области оплаты труда КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (Протокол заседания
Совета Директоров № 10 от 26.12.2018 г.). Политика в области оплаты труда определяет
основные цели, принципы и задачи, которые решает Банк в области оплаты труда.
Устанавливает принципы и подходы к определению фиксированной и нефиксированной
части оплаты труда членов исполнительных органов, иных работников, принимающих
риски, а также работников подразделений, осуществляющих управление рисками,
подходы, используемые Банком для корректировки вознаграждений с учетом рисков.
• «Положения об оплате труда работников КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)», (Протокол
заседания Правления № 21/6-1 от 21.06.2018 г.). Данное Положение устанавливает порядок
оплаты труда с учетом специфики организации труда и его оплаты в Банке, требований
инструкций ЦБ РФ в области оплаты труда, в целях повышения заинтересованности
работников в улучшении результатов деятельности Банка, повышения эффективности их
труда, активности, инициативности в решении задач, стоящих перед Банком.
• «Положения
о
системе
ключевых
показателей
эффективности
в
КБ
"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) редакция 1.2 (Протокол заседания Правления № 21/6-1 от
21.06.2018 г.). Данное Положение устанавливает порядок применения системы показателей
эффективности в целях совершенствования системы корпоративного управления,
совершенствования системы оценки эффективности деятельности Банка, объективной
оценки реального результата труда каждого подразделения и работника в отдельности,
повышения заинтересованности работников в улучшении результатов деятельности Банка,
повышения управляемости эффективностью их труда, активности, создания объективной
системы поощрения за достигнутые поставленные цели и задачи, и определяет методику
определения, расчета и распределения ключевых показателей эффективности.
Данные внутренние нормативные документы Банка определяют основные цели, принципы
и задачи, которые решает КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) в области оплаты труда, для
обеспечения соответствия системы оплаты труда Банка характеру и масштабу совершаемых
Банком операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков,
обеспечению усиления мотивации работников в решении стратегических и операционных задач,
стоящих перед Банком, обеспечению материальной заинтересованности работников в
творческом и ответственном отношении к выполнению трудовых (должностных) обязанностей,
достижению упорядоченности системы оплаты труда, оптимизации планирования и управления
расходами на оплату труда и обеспечение финансовой устойчивости Банка.
Утверждение политики в области оплаты труда и контроль ее реализации, утверждение
кадровой политики Банка входит в компетенцию Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК"
(АО).
В составе Совета Директоров создан Комитет по корпоративному управлению и
предотвращению конфликта интересов, который является совещательным органом и действует в
рамках полномочий, предоставленных ему Советом Директоров Банка. В состав Комитета входят
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члены Совета Директоров, не являющиеся действующими членами исполнительных органов
Банка: Кокурин Сергей Леонардович (председатель Комитета), Иванов Игорь Дмитриевич,
Погодина Оксана Владимировна, Пономарев Юрий Валентинович. В функции Комитета входят:
• создание механизмов формирования в Банке эффективной и прозрачной практики
мотивации (политики вознаграждения) работы как исполнительных органов, так и всего
персонала Банка; подготовка рекомендаций по внедрению и реализации политики общества
по вопросам материального стимулирования и различных программ мотивации;
• предварительное рассмотрение отчета о реализации принципов политики вознаграждения
членов Совета Директоров, членов исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников Банка для включения в годовой отчет и иные документы
общества;
• предварительная оценка работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников по итогам года в контексте критериев, заложенных в политику по
вознаграждениям (кадровую политику), а также предварительная оценка достижения
указанными лицами поставленных целей в рамках программы мотивации;
• подготовка рекомендаций по выбору независимого консультанта по вопросам
вознаграждения членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих
работников.
За 2019 год Комитет по корпоративному управлению и предотвращению конфликта
интересов провел 3 заседания (в 2018 году-7). Дополнительные вознаграждения (сверх
вознаграждений за исполнение обязанностей членов Совета Директоров) за участие в
деятельности Комитета отсутствуют.
В 2019 году порядок выплаты вознаграждений членам Совета Директоров, утвержденный
собранием акционеров в 2016 году, не изменился. 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.
Организация системы оплаты труда в Банке включает в себя:
• Порядок определения фиксированной части оплаты труда.
• Порядок определения нефиксированной части оплаты труда.
• Премирование работников, принимающих риски.
• Премирование работников, управляющих рисками.
• Премирование иных работников, не относящихся к категориям принимающих риски и
осуществляющих управление рисками.
Денежное вознаграждение в Банке состоит из двух частей: фиксированной (постоянной или
гарантированной) части – к ней относятся должностной оклад, компенсационные, социальные
выплаты, не связанные с результатами деятельности и нефиксированной (переменной) части
оплаты труда (не является гарантированной) – компенсационных и стимулирующих выплат,
связанных с результатами деятельности.
Нефиксированная часть денежного вознаграждения зависит от финансового результата
банка. При недостижении Банком запланированного уровня доходности или получении
негативного финансового результата в рассматриваемом периоде может быть принято решение
о пропорциональном сокращении или отмене нефиксированной части оплаты труда.
Нефиксированная часть оплаты труда является чувствительной к результатам деятельности и
уровню рисков, принимаемых Банком.
Система мотивации в банке разделяется для трех категорий работников:
• Члены исполнительных и коллегиальных рабочих органов и работники, принимающие
риски.
• Работники, управляющие рисками.
• Иные работники.
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При определении размеров оплаты труда работников учитываются уровни рисков, которым
подвергается Банк в результате их действий, в том числе:
• для подразделений, кредитной организации, осуществляющих операции (сделки), несущие
риски (по направлениям деятельности), расчет нефиксированной части оплаты труда
производится с учетом количественных показателей, характеризующих принимаемые
кредитной организацией в рамках деятельности этих подразделений риски и планируемую
доходность этих операций (сделок), величины собственных средств, необходимых для
покрытия принятых рисков, объема и стоимости заемных и иных привлеченных средств,
необходимых для покрытия непредвиденного дефицита ликвидности;
• для членов коллегиальных органов, в том числе исполнительного, и иных работников,
принимающих риски, при расчете целевых показателей вознаграждений (до
корректировок) на планируемый период не менее 40 процентов общего размера
вознаграждений составляет нефиксированная часть оплаты труда, которая определяется в
зависимости от занимаемой должности и уровня ответственности;
• к членам исполнительного органа и иным работникам, принимающим риски, применяется
отсрочка (рассрочка) и последующая корректировка не менее 40 процентов
нефиксированной части оплаты труда, исходя из сроков получения финансовых
результатов их деятельности (на срок не менее 3 лет, за исключением операций,
окончательные финансовые результаты которых определяются ранее указанного срока),
включая возможность сокращения или отмены отсроченной нефиксированной части
оплаты труда при получении негативного финансового результата в целом по кредитной
организации или по соответствующему направлению деятельности (в том числе путем
определения размера выплат в рамках нефиксированной части оплаты труда и их
начисления в прошествии периодов, достаточных для определения результатов
деятельности). Оставшаяся часть нефиксированного вознаграждения, не подлежащая
отсрочке, привязывается к уровню выполнения ключевых показателей эффективности,
устанавливаемых на подразделение или персонально на работника.
Сумма отложенного вознаграждения, зарезервированная по итогам 2019 года по работникам,
принимающим риски, составила 65,4 млн. руб. с учетом страховых взносов (37,7 – млн. руб. с
учетом страховых взносов в 2018 г.)
В отчетном году проведен расчет уровня выполнения количественных и качественных
показателей, характеризующих уровень принимаемых рисков для определения отложенной
части нефиксированного вознаграждения, подлежащего отсрочке и зарезервированного в
течение 2018 года членам коллегиальных органов и иным работникам, принимающим риски. На
основе полученной совокупности коэффициентов рассчитаны суммы отложенного
вознаграждения по каждому работнику, отнесенному в категорию принимающих риски.
Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу, в том числе после
окончания трудовой деятельности в 2019 не выплачивались.
В 2019 году Совет Директоров утвердил перечень должностей работников, принимающих
риски и управляющих рисками и делегирование полномочий на утверждение пофамильного
состава перечней Председателю Правления. Основным условием признания работника
принимающим риски является наличие у него права самостоятельно принимать решения об
осуществлении кредитной организацией операций и сделок, результаты которых могут повлиять
на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций,
угрожающих интересам кредиторов и вкладчиков, включая основания для осуществления мер по
предупреждению несостоятельности (банкротства).
Согласно решению Совета Директоров в состав принимающих риски включаются
работники, занимающие следующие должности и члены комитетов: Председатель Правления,
члены правления Банка, члены комитета по управлению активами и пассивами, члены
кредитного комитета, члены малого комитета по розничному кредитованию, члены малого
комитета по кредитованию малого и среднего бизнеса. Пофамильный список сотрудников,
принимающих риски, утвержден Председателем Правления и составляет на отчетную дату 14
человек. Пофамильный список актуализируются вследствие кадровых ротаций.
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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, 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 11 человек. Пофамильный список актуализируются
вследствие кадровых ротаций.
По данным работникам обеспечивается независимость размера вознаграждения от
финансового результата структурных подразделений (органов), принимающих решения о
совершении банковских операций и иных сделок.
В системе оплаты труда учитываются качественные показатели выполнения работниками
подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих
управление рисками, задач, возложенных на них положениями о соответствующих
подразделениях кредитной организации. Допускается использование качественных показателей,
основанных на профессиональном суждении.
В общем объёме вознаграждений, выплачиваемых работникам подразделений, осуществляющих
внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, фиксированная
часть оплаты труда составляет более 50 процентов.
Внутренними документами Банка предусмотрено возложение полномочий по оценке
эффективности организации и функционирования системы оплаты труда на Службу управления
рисками, службу внутреннего контроля с целью обеспечения контроля соответствия
выплачиваемых вознаграждений финансовым результатам деятельности Банка и принимаемым
Банком рискам.
Порядок оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда
базируется на оценке следующих показателей:
• текучесть кадров;
• совокупный уровень рисков, принимаемых Банком;
• регулярность и своевременность выплаты заработной платы.
Система оплаты труда признается эффективной в случае, если:
• ежегодная текучесть кадров составляет менее 20% от среднесписочного состава по
состоянию на дату проведения оценки;
• совокупный уровень рисков, принимаемых Банком, не превышает установленного
значения;
• регулярность и своевременность выплаты заработной платы подтверждены.
В случае, если нарушен хотя бы один из вышеприведенных показателей, система оплаты
труда признается неэффективной и подлежит пересмотру.
В 2019 году службой управления рисками совместно со службой внутреннего контроля
проведен мониторинг системы оплаты труда, в рамках которого оценивалась эффективность
организации и функционирования системы оплаты труда. Система оплаты труда, оцениваемая
по критериям, установленным Советом Директоров, согласно отчету о мониторинге признана
эффективной.
Система оплаты труда Банка, регламентированная внутренними нормативными
документами, распространяется на все подразделения Банка, в том числе и на Московский
филиал.
Выплаты крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними
нормативными документами, в течение 2019 года производились. Согласно Политики в области
оплаты труда КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) крупным вознаграждением считается
вознаграждение в сумме равной и выше 2-кратного месячного оклада единовременно.
Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Банка является ревизионная
комиссия в количестве 3 членов. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2019 году не
выплачивалось.
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10 Иерархия оценок справедливой стоимости
В зависимости от единицы учета финансовых активов, Банк осуществляет оценку
справедливой стоимости на индивидуальной, либо групповой основе.
Банк подходит к оценке с позиций участников рынка и оценивает справедливую стоимость
исходя из допущений, которыми руководствовались бы участники рынка, действуя в
собственных экономических интересах. При этом Банк выявляет характеристики, которые
отличают участников рынка с учетом:
• соответствующего актива;
• основного рынка (или же наиболее выгодного рынка, т.е. с наиболее благоприятными
условиями) для соответствующего актива; и
• участников рынка, с которыми Банк заключил бы сделку на указанном рынке. [МСФО
(IFRS) 13.22-23]
В основе оценки справедливой стоимости лежит допущение о том, что сделка по продаже
актива или передаче обязательства осуществляется на основном для соответствующего актива
или обязательства рынке. При отсутствии основного рынка используется допущение о том, что
сделка осуществляется на рынке, являющемся наиболее выгодным для соответствующего актива
или обязательства.
Банк определяет справедливую стоимость финансового актива согласно следующему
порядку:
• идентифицирует оцениваемый объект оценки, определяет его единицу учета, рынок и
участников рынка;
• выбирает уместный(ые) подходы(ы) и метод(ы) оценки;
• определяет исходные данные для оценки справедливой стоимости;
• оценивает справедливую стоимость.
При оценке справедливой стоимости актива Банк выбирает те подходы и методы оценки,
которые уместны в данных обстоятельствах, и при этом данные, необходимые для оценки
справедливой стоимости с использованием выбранных подходов и методов, имеются в
достаточном объеме. Для применения выбирается техника оценки, позволяющая в максимальной
степени использовать значимые наблюдаемые исходные данные и свести к минимуму
использование ненаблюдаемых данных. [МСФО (IFRS) 13.61]
Данные, используемые для оценки справедливой стоимости, классифицируются на три
уровня, при этом Уровень 1 является наивысшим:
• Исходные данные Уровня 1 – котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках
для идентичных активов или обязательств, к которым Банк может получить доступ на дату
оценки.
• Исходные данные Уровня 2 – те исходные данные, которые не являются котируемыми
ценами, включенными в 1 Уровень и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми
для актива или обязательства.
• Исходные данные Уровня 3 – ненаблюдаемые исходные данные для актива или
обязательства. [МСФО (IFRS) 13.76, 81, 86]
В качестве исходных данных Уровня 1 признаются цены активного рынка. Котируемая цена
на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство справедливой
стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без корректировки
всякий раз, когда она доступна.
К исходным данным Уровня 2 относятся:
• ценовые котировки для аналогичных активов на активных рынках;
• справедливые цены, рассчитываемые согласно методик Ценового центра НКО АО НРД и
получаемые согласно оформленной подписки (по неактивным облигациям);
• ценовые котировки для идентичных или аналогичных активов на рынках, которые не
являются активными; и
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• другие исходные данные, которые можно наблюдать в отношении данного актива,
например, процентные ставки, подразумеваемая волатильность, кредитные спрэды или
кривые доходности, наблюдаемые на соответствующем рынке. [МСФО (IFRS) 13.82]
«Исходные данные, подтверждаемые рынком», которые получены главным образом из
наблюдаемых рыночных данных или подтверждены ими (посредством корреляции или иными
средствами), также относятся к исходным данным Уровня 2.
К исходным 3 Уровня относятся ненаблюдаемые данные.
При оценке справедливой стоимости Банк сводит к минимуму использование
ненаблюдаемых исходных данных.
Инструменты могут переводиться на Уровень 3 или с этого Уровня по разным причинам,
например, вследствие:
• изменений исходных данных, используемых в оценке;
• уточнения моделей оценки;
• начала или прекращения рыночных сделок с аналогичными инструментами; или
• истечения времени.
Банк имеет систему контроля в отношении оценки справедливой стоимости. Указанная
система, является независимой от руководства фронт-офиса и подотчетна Правлению, которое
несет ответственность за независимую проверку результатов торговых и инвестиционных
операций, а также всех существенных оценок справедливой стоимости. Специальные механизмы
контроля включают:
• проверку наблюдаемых котировок;
• проверку и процесс одобрения новых моделей и изменений к моделям при участии
сотрудников, отвечающих за контроль рыночного риска Банка;
• ежеквартальную проверку наблюдаемых рыночных сделок;
• анализ и изучение существенных изменений в оценках;
• проверку существенных ненаблюдаемых данных, оценочных корректировок и
существенных изменений в оценке справедливой стоимости инструментов, относимых к
Уровню 3, по сравнению с предыдущим месяцем.
Существенные вопросы, связанные с оценкой, доводятся до сведения Совета Директоров.
В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой
стоимости по состоянию на 31 декабря 2019 года, в разрезе уровней иерархии справедливой
стоимости. Суммы основываются на суммах, отраженных в Бухгалтерском балансе.
тыс. руб.
Финансовые инструменты,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или
убытка за период
Вложения в долговые ценные
бумаги, оцениваемые через прочий
совокупный доход

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Всего

1 148

572

61 364

63 084

5 378 963

5 384 436

-

10 763 399
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Для определения справедливой стоимости долевых инструментов в третьем уровне Банк
использует метод оценки стоимости компании (так как отсутствует активный рынок). Оценка
справедливой стоимости акций в рамках данного метода осуществляется в три этапа:
Этап 1. Финансовый анализ компании: Финансовый анализ представляет анализ
ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности.
Этап 2. Оценка стоимости компании. Оценка компании производится на основе затратного
метода (метода стоимости чистых активов).
Этап 3. Расчет стоимости одной акции компании. Исходя из общего количества акций
компании, находящихся в обращении, рассчитывается стоимость на одну акцию как отношение
стоимости компании на количество акций.
В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по
справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2018 года, в разрезе уровней иерархии
справедливой стоимости. Суммы основываются на суммах, отраженных в Бухгалтерском
балансе.
тыс. руб.
Финансовые инструменты,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или
убытка за период
Вложения в долговые ценные
бумаги

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Всего

22

-

-

22

13 890 681

-

-

13 890 681

11 Условные обязательства
11.1 Страхование
Банк использует различные виды страхования, такие как: имущественное страхование,
страхование финансовых рисков и ответственности Банка перед третьими лицами, страхование
жизни и здоровья работников. С одной стороны, Банк диверсифицирует свой страховой
портфель, с другой стороны на длительной основе сотрудничает с такими страховыми
компаниями, как Ингосстрах, ВСК, Росгосстрах, Гайде, Бин-Страхование, Альфа - Страхование
и иными.
Имущественное страхование осуществляется по полному пакету основных рисков, таких
как кража, грабеж, разбой, противоправные действия третьих лиц, уничтожение/повреждение в
результате внешних воздействий: пожара, воды, падения/наезда транспортных средств,
стихийных бедствий.
В рамках имущественного страхования Банком осуществляется:
• страхование зданий и нежилых помещений, находящихся в собственности Банка, а также
находящихся во владении Банка по договорам аренды на размещение внутренних
структурных подразделений либо устройств самообслуживания (терминалов и
банкоматов).
• страхование ценностей в хранилищах. Застрахована вся денежная наличность, находящаяся
в кассах головного офиса, Московского филиала и внутренних структурных
подразделений, включая офис в Санкт-Петербурге.
• застрахована вся денежная наличность во всех терминалах и банкоматах, как действующих,
так и вводимых в эксплуатацию в течение годичного срока действия договора страхования,
а также сами электронные устройства.
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• страхование при перевозках. Застрахованы денежные средства на всем маршруте перевозки
в пределах Калининградской области с момента их получения инкассаторами, включая
«тротуарные риски» (перенос с/до машины), без ограничения по количеству перевозок,
маршрутов и общего перевозимого объема денежных средств в течение действия договора
страхования.
Страхование финансовых рисков и ответственности Банка перед третьими лицами
включает в себя:
• страхование от электронных и компьютерных преступлений, включая убытки от утраты
ценных бумаг в электронной форме, убытки от переводов по полученным поддельным
поручениям либо поддельным поручениям самого Банка.
• страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам. Осуществляется Банком,
как владельцем технологических объектов, находящихся в головном офисе: лифт,
подъемник для инвалидов, а также в отдельных случаях по условиям договоров аренды на
использование Банком нежилых (образовательных) помещений, находящихся в
государственной собственности, при установке терминалов, размещении офиса.
По страхованию жизни и здоровья Банком осуществляется страхование инкассаторов,
кассовых работников, водителей. Также Банком осуществляется добровольное медицинское
страхование работников.
Общая сумма страховой премии по текущим договорам страхования составляет порядка 8
млн. рублей в год.
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится в стадии развития, поэтому
многие формы страховой защиты, применяемые в других странах, пока недоступны в Российской
Федерации. Банк не осуществлял в полном объеме страхования оборудования, временного
прекращения деятельности или в отношении ответственности третьих лиц в части
имущественного или экологического ущерба, нанесенного в результате использования
имущества Банка или в иных случаях, относящихся к деятельности Банка. До того момента, пока
Банк не застрахует в достаточной степени свою деятельность, существует риск того, что
понесенные убытки или потеря определенных активов могут оказать негативное влияние на
деятельность и финансовое положение Банка.

11.2 Незавершенные судебные разбирательства
В процессе осуществления своей нормальной деятельности на рынке Банк сталкивается с
различными видами юридических претензий. Руководство полагает, что окончательная величина
обязательств, возникающих в результате судебных разбирательств (в случае наличия таковых),
не будет оказывать существенного негативного влияния на финансовое положение или
дальнейшую деятельность Банка.
По состоянию на 1 января 2020 года Руководство не располагает информацией о какихлибо существенных фактических или незавершенных судебных разбирательствах, а также о
потенциальных исках, которые могут быть выставлены против Банка.

11.3 Условные налоговые обязательства
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется
наличием часто изменяющихся нормативных документов, официальных комментариев
нормативных документов и решений судебных органов, действие которых иногда может иметь
обратную силу и которые содержат порой противоречивые формулировки, открытые для
различных интерпретаций со стороны налоговых органов. Правильность расчета налогов
является предметом рассмотрения и детальных проверок со стороны органов, в полномочия
которых входит наложение существенных штрафов, неустоек и процентов. Налоговый год
остается открытым для проверок со стороны налоговых органов на протяжении трех
последующих календарных лет после его окончания. Тем не менее, при определенных
обстоятельствах налоговый год может оставаться открытым в течение более продолжительного
периода времени. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, свидетельствуют
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о том, что налоговые органы занимают более жесткую позицию при интерпретации и
применении налогового законодательства.
По мнению руководства, налоговые обязательства были полностью отражены в данной
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, исходя из интерпретации руководством
действующего налогового законодательства Российской Федерации, официальных
комментариев нормативных документов и решений судебных органов. Однако, принимая во
внимание тот факт, что интерпретации налогового законодательства различными
регулирующими органами могут отличаться от мнения руководства, в случае применения
принудительных мер воздействия со стороны регулирующих органов их влияние на годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчётность может быть существенным.
При этом следует отметить, что российское налоговое законодательство в части уплаты
налога у источника продолжает развиваться, и влияние законодательных изменений должно
рассматриваться на основе фактических обстоятельств.

12 Внебалансовые обязательства
12.1 Условные обязательства кредитного характера
У Банка имеются условные обязательства по предоставлению кредитных ресурсов. Данные
условные обязательства кредитного характера предусматривают выдачу кредитных ресурсов в
форме одобренного кредита, лимитов по кредитным картам, а также овердрафта.
Банк выдает банковские гарантии и открывает аккредитивы в целях обеспечения
исполнения обязательств своих клиентов перед третьими лицами. Указанные соглашения
фиксируют лимиты обязательств и, как правило, имеют срок действия до трех лет. Банк также
предоставляет гарантии, выступая в качестве расчетного агента по операциям займов в ценных
бумагах.
Банк применяет при предоставлении нефинансовых гарантий, кредитных забалансовых
обязательств и аккредитивов ту же политику и процедуры управления рисками, что и при
предоставлении кредитов клиентам.
Договорные суммы забалансовых обязательств представлены далее в таблице в разрезе
категорий. Суммы, отраженные в таблице в части обязательств по предоставлению кредитов,
предполагают, что указанные обязательства будут полностью исполнены. Суммы, отраженные в
таблице в части гарантий и аккредитивов, представляют собой максимальную величину
бухгалтерского убытка, который был бы отражен по состоянию на отчетную дату в том случае,
если контрагенты не смогли исполнить своих обязательств в соответствии с условиями
договоров.
1 января 2020 г., тыс.
руб.
Сумма согласно договору
Условные обязательства кредитного характера, кроме
выданных гарантий и поручительств
Гарантии и аккредитивы
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий
Итого условные обязательства кредитного характера до
вычета резерва
Резерв на возможные потери, сформированные по
условным обязательствам кредитного характера

1 января 2019 г., тыс.
руб.

1 301 235

953 766

1 547 950
1 024 034

378 505
242 472

3 873 219

1 574 743

(120 156)

(145 905)

Многие из указанных обязательств могут прекратиться без их частичного или полного
исполнения. Вследствие этого договорные условные обязательства кредитного характера,
указанные ранее, не представляют собой ожидаемый отток денежных средств. Большинство
условных обязательств по предоставлению кредитов и кредитных линий не представляют
безусловные обязательства Банка.
131

12.2 Обязательства по поставке денежных средств
В таблице представлена информация по незакрытым на отчетную дату сделкам куплипродажи иностранной валюты, по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее
следующего дня, после дня заключения договора, сроком менее месяца.
1 января 2020 г., тыс.
руб.
Сумма согласно договору
Обязательства по поставке денежных средств

7 028 157

1 января 2019 г., тыс.
руб.
9 544 246

Сделки заключены с ПАО Московская биржа и клиентами банка.

13 Операционная аренда
Операции, по которым Банк выступает арендатором
Обязательства по операционной аренде, которые не могут быть аннулированы в
одностороннем порядке, могут быть представлены следующим образом по состоянию на
01.01.2020 и на 01.01.2019.
1 января 2020 г., тыс.
руб.
Сроком менее 1 года

1 января 2019 г., тыс.
руб.

3 430

1 949

446

457

Сроком более 5 лет

2 746

2 842

Итого обязательства по операционной аренде

6 622

5 248

Сроком от 1 года до 5 лет

Банк заключил ряд договоров операционной аренды помещений. Подобные договоры, как
правило, заключаются на первоначальный срок до года с возможностью их возобновления по
истечении срока действия. Договорные отношения по аренде земли носят более долгосрочный
характер. Размер арендных платежей, как правило, увеличивается ежегодно, что отражает
рыночные тенденции. В обязательства по операционной аренде не входят обязательства
условного характера.
У Банка отсутствуют договоры аренды, условиями которых предусмотрено последующее
приобретение арендованного актива.

14 Управление рисками, корпоративное управление и внутренний
контроль
14.1 Структура корпоративного управления
Банк создан в форме акционерного общества в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Высшим органом управления Банка является Общее
собрание акционеров, созываемое для проведения ежегодных и внеочередных собраний. Общее
собрание акционеров принимает стратегические решения относительно деятельности Банка.
Общее собрание акционеров определяет состав Совета Директоров. Совет Директоров
несет ответственность за общее управление деятельностью Банка.
Законодательством Российской Федерации и уставом Банка определены перечни решений,
которые принимаются исключительно Общим собранием акционеров, и решений, которые
принимаются Советом Директоров.

132

14.2 Политики и процедуры внутреннего контроля
Совет Директоров и Правление несут ответственность за разработку, применение и
поддержание внутренних контролей в Банке, соответствующих характеру и масштабу операций.
Целью системы внутренних контролей является обеспечение:
• надлежащей и всесторонней оценки и управления рисками;
• надлежащего функционирования бизнес-подразделений и подразделений, ответственных
за ведение бухгалтерского учета и подготовку финансовой отчетности, включая
соответствующую авторизацию, обработку и отражение в учете операций;
• полноты, точности и своевременности данных бухгалтерского учета, управленческой
информации и отчетов для регулирующих органов;
• надежности ИТ-систем, целостности и защиты данных и систем;
• предотвращения мошеннической или незаконной деятельности, включая неправомерное
присвоение активов;
• соблюдения законодательства и нормативных правовых актов.
Руководство несет ответственность за выявление и оценку рисков, разработку контролей и
мониторинг их эффективности. Руководство осуществляет мониторинг эффективности
внутренних контролей Банка и на периодической основе вводит дополнительные контроли или
вносит изменения в существующие контроли, при необходимости.
Банк разработал систему стандартов, политик и процедур для обеспечения надлежащего
выполнения операций и соблюдения соответствующих законодательных и нормативных
требований, включая следующие области:
• требования к надлежащему распределению полномочий, включая независимую
авторизацию операций;
• требования к отражению в учете, сверке и мониторингу операций;
• соблюдение законодательных и нормативных требований;
• документирование средств контроля и процедур;
• требования к периодической оценке операционных рисков, с которыми сталкивается Банк,
и адекватности средств контролей и процедур, применяемых в отношении выявленных
рисков;
• требования к подготовке отчетов об операционных убытках и предложенных мерах по
снижению операционного риска;
• разработку резервных планов по восстановлению деятельности;
• посещение тренингов и профессиональное развитие;
• нормы этического и предпринимательского поведения;
• снижение уровня рисков, в том числе путем страхования в тех случаях, когда это является
эффективным.
В Банке существует иерархия требований к авторизации операций в зависимости от их
масштаба и сложности. Существенная доля операций автоматизирована, и Банк применяет
систему автоматизированных контролей.
Систему внутренних контролей Банка составляют:
• общее собрание акционеров;
• ревизионная комиссия;
• совет Директоров и его комитеты, включая Комитет по аудиту;
• лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Председатель
Правления) и Правление;
• коллегиальные рабочие органы, создаваемые для координации деятельности структурных
подразделений Банка по отдельным направлениям деятельности;
• главный бухгалтер Банка и его заместители;
• служба внутреннего аудита;
• служба внутреннего контроля (комплаенс-служба);
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• прочие сотрудники, подразделения и службы, ответственные за соблюдение установленных
стандартов, политик и процедур, включая:
✓ Руководителей филиалов и руководителей бизнес-подразделений;
✓ Департамент управления рисками;
✓ Службу безопасности, включая информационную безопасность;
✓ Специалистов по кадрам (в составе Управления организации труда и заработной
платы);
✓ Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также за
организацию представления в уполномоченный орган по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» и нормативными актами Банка России;
✓ Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг – сотрудника,
ответственного за соблюдение требований к профессиональным участникам рынка
ценных бумаг;
✓ Юридический департамент – подразделение, ответственное за соблюдение
законодательных и нормативных требований;
✓ Прочих сотрудников/подразделений, на которых наложены обязанности по контролю.
Основные функции Службы внутреннего аудита включают:
• проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения
решений ключевых органов управления кредитной организации;
• проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления
банковскими рисками, установленных внутренними документами кредитной организации
(методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских
операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных
документов;
• проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за
использованием автоматизированных информационных систем;
• проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета
и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность)
сбора и представления информации и отчетности;
• проверка применяемых методов обеспечения сохранности имущества кредитной
организации;
• оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых кредитной
организацией операций и других сделок;
• проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
• проверка деятельности службы внутреннего контроля кредитной организации и службы
управления рисками кредитной организации.
Служба внутреннего контроля осуществляет комлаенс-деятельность, сосредоточенную на
рисках несоблюдения Банка законодательства, требований регулятора (регуляторных рисков).
Основные функции службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) включают:
• выявление комплаенс-риска и регуляторного риска;
• учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их
возникновения и количественная оценка возможных последствий;
• мониторинг регуляторного риска;
• подготовка рекомендаций по управлению регуляторным риском;
• координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня
регуляторного риска;
• мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
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• участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском, а также

•
•
•
•

документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции, на
соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики и
минимизацию конфликтов интересов;
выявление конфликтов интересов в деятельности кредитной организации и ее служащих,
участие в разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию;
анализ показателей динамики жалоб клиентов;
анализ экономической целесообразности заключения договоров с поставщиками;
участие во взаимодействии кредитной организации с надзорными органами,
саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков.

Соблюдение стандартов Банка поддерживается с помощью программы периодических
проверок, выполняемых Службой внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита Банка
независима от руководства Банка и подотчетна непосредственно Совету Директоров. Результаты
проверок Службы внутреннего аудита обсуждаются с соответствующими сотрудниками,
ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности. Краткий отчет с
результатами проверок доводится до сведения Совета Директоров, высшего руководства Банка
и руководителей проверяемых подразделений.
Законодательство Российской Федерации, включая Федеральный закон от 2 декабря 1990
года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Указание ЦБ РФ от 25 декабря 2017 года
№ 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками,
службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу,
ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного
пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о
назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением
контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц,
ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой
организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы
внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки
Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного
пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»
устанавливают требования к профессиональной квалификации, деловой репутации и прочие
требования к членам Совета Директоров, Правления, руководителям Службы внутреннего
аудита, Службы внутреннего контроля и Департамента управления рисками и прочим ключевым
руководящим сотрудникам. Все члены руководящих органов и органов управления Банка
соответствуют указанным требованиям.
Руководство считает, что Банк соответствует требованиям ЦБ РФ, установленным к
системе управления рисками и системе внутренних контролей, включая требования к Службе
внутреннего аудита, и система управления рисками, а также система внутренних контролей,
соответствуют масштабу, характеру и уровню сложности операций.

14.3 Политика и процедуры по управлению рисками
Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и является существенным
элементом операционной деятельности Банка. Рыночный риск, кредитный риск и риск
ликвидности, а также операционный риск и процентный риск являются основными (значимыми)
рисками, с которыми сталкивается Банк в процессе осуществления своей деятельности.
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Стратегия Банка по управлению рисками и капиталом нацелена на выявление, анализ и
управление рисками, которым подвержен Банк, на установление лимитов по рискам и капиталу
и соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков и их соответствия
установленным лимитам. Стратегия и процедуры по управлению рисками пересматриваются на
регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых банковских
продуктов и услуг, и появляющейся лучшей практики. В Банке разработана система отчетности
по значимым рискам и собственным средствам (капиталу) Банка.
Действующие по состоянию на 1 января 2020 года внутренние документы Банка, по
организации системы внутренних процедур оценки достаточности капитала (далее – «ВПОДК»),
документы, устанавливающие методики выявления и управления значимыми для Банка рисков,
осуществления стресс-тестирования по указанным рискам утверждены уполномоченными
органами управления Банка в соответствии с требованиями и рекомендациями ЦБ РФ.
Совет Директоров утверждает Стратегию управления рисками и капиталом, в которой
определяет подходы и принципы по управлению рисками в целях формирования эффективной
системы контроля за финансовой устойчивостью Банка, утверждает склонность к риску,
текущую потребность в капитале, плановый, требуемый (целевой) уровень достаточности
капитала, плановые и максимальные значения рисков, совокупную величину риска, одобряет
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях и в порядке, определенных
в Уставе. Кроме того, Совет Директоров осуществляет контроль и оценивает эффективность
системы управления рисками и достаточностью капитала через рассмотрение отчетности Банка
и утверждает план восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения
финансового состояния Банка.
В составе Совета Директоров Банка образован Комитет по аудиту, который создан с целью
содействия эффективному выполнению функций Совета Директоров в части контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Банка, предупреждением и управлением рисками
Банка. Комитет по аудиту участвует в рассмотрении существенных вопросов и суждений в
отношении финансовой отчетности Банка, обсуждает проект Учетной политики Банка на
следующий год, рассматривает проект Стратегии управления рисками и капиталом Банка и
проекты внутренних документов по организации внутреннего контроля, утверждение которых
отнесено к компетенции Совета Директоров, предварительно рассматривает планы работы и
отчеты в области внутреннего контроля и управления рисками, а также отчеты контролера
профессионального участника рынка ценных бумаг; подготавливает для рассмотрения на
заседаниях Совета Директоров Банка информацию о банковских сделках, подлежащих
рассмотрению Советом Директоров в соответствии с внутренними документами Банка, в том
числе при рассмотрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Правление несет ответственность за обеспечение условий по эффективной реализации
Стратегии по управлению рисками и достаточностью капитала, и внедрение мер по снижению
рисков, а также за организацию деятельности Банка в пределах установленных лимитов риска и
соблюдение процедур по их контролю. Также Правление Банка утверждает Процедуры
управления рисками и капиталом, Процедуры стресс-тестирования и внутрибанковские
документы по вопросам управления рисками и достаточностью капитала Банка.
В обязанности руководителя Департамента управления рисками входит общее управление
рисками и достаточностью капитала для покрытия значимых для Банка рисков, организация и
осуществление контроля за системой управления рисками и капиталом кредитной организации в
соответствии с требованиями Стратегии и других внутренних документов Банка, с требованиями
и рекомендациями Банка России. Руководитель Департамента управления рисками является
лицом, принимающим решение о величине обесценения по ссудам, ссудной задолженности и
иным активам банка в процессе предварительной и последующей оценки величины кредитного
риска. Он подотчетен члену Правления, курирующему вопросы, связанные с обеспечением
функционирования системы управления рисками. Департамент управления рисками не подчинен
и не подотчетен подразделениям, принимающим соответствующие риски.
К полномочиям Совета Директоров Банка и его исполнительных органов управления
относится контроль соблюдения Банком установленных внутренними документами Банка
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предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала). С целью
осуществления контроля эффективности применяемых в Банке процедур управления рисками и
последовательности их применения Совет Директоров Банка и его исполнительные органы
управления на периодической основе рассматривают отчеты, подготовленные Департаментом
управления рисками Банка и Службой внутреннего аудита Банка, рассматривают предлагаемые
меры по устранению недостатков.
Кредитный и рыночный риски, а также процентный риск и риск ликвидности управляются
и контролируются системой Кредитных комитетов и Комитетом по управлению активами и
пассивами (КУАП), как на уровне портфеля в целом, так и на уровне отдельных сделок. Для
повышения эффективности процесса принятия решений в Банке создана иерархическая
структура кредитных комитетов в зависимости от типа и величины подверженности риску.
Как внешние, так и внутренние факторы риска выявляются и управляются в рамках организации.
Особое внимание уделяется выявлению всего перечня факторов риска и определению уровня
достаточности текущих процедур по снижению рисков. Помимо стандартного анализа
кредитного и рыночного рисков, Департамент управления рисками проводит мониторинг
финансовых и нефинансовых рисков путем проведения регулярных встреч с операционными
подразделениями с целью получения экспертной оценки по отдельным направлениям.
Департамент управления рисками Банка в соответствии с внутренними документам Банка на
периодичной основе готовит отчеты, по вопросам управления значимыми рисками и капиталом
Банка. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль организации управления рисками и
включает в свои отчеты оценку эффективности соответствующих методик Банка, а также
рекомендации по их совершенствованию.
Банк рассчитывает на ежедневной основе обязательные нормативы в соответствии с
требованиями ЦБ РФ. По состоянию на 1 января 2020 года и 1 января 2019 года значения
обязательных нормативов Банка соответствовали нормативным значениям, установленным ЦБ
РФ.
Принципы и подходы организации системы управления рисками и капиталом на 2019 год
определены в Стратегии управления рисками и капиталом на 2019 год от 26 декабря 2018 года,
утвержденной Советом Директоров Банка (02.04.2019 г. утверждена новая редакция, 29.11.2019
г. внесены изменения). Стратегия определяет цели, задачи, принципы, способы управления
значимыми банковскими рисками, подходы к проведению стресс-тестирования рисков. Порядок
управления, методология оценки, а также методы ограничения значимых рисков определены во
внутрибанковском документе «Процедуры управления отдельными видами рисков и оценки
достаточности капитала», а также в Положениях по управлению отдельными видами риска и
достаточностью капитала. В целях формирования эффективной системы контроля за финансовой
устойчивостью Банка Совет Директоров утверждает склонность к риску, текущую потребность
в капитале, плановый, требуемый (целевой) уровень достаточности капитала, плановые и
максимальные значения рисков, совокупную величину риска.
Правление Банка организует оперативную деятельность по вопросам системы управления
рисками в части разграничения прав и делегирования полномочий, утверждения
внутрибанковских документов, определения предельных величин риска (установления лимитов)
по видам операций, сделок, контрагентам, заемщикам, группам взаимосвязанных лиц, лиц,
связанных с Банком; принимает решение о мероприятиях в целях минимизации степени
зависимости Банка от рисков, в том числе, проводимых по результатам стресс тестирования;
рассматривает отчеты Департамента управления рисками по оценке значимых банковских
рисков и капитала.
В функциональные обязанности Департамента управления рисками входит организация
работы по управлению значимыми рисками в части их идентификации, мониторинга, оценке их
величины и реализации мер по их минимизации.
Коллегиальные рабочие органы Банка принимают решения по вопросам, отнесенным к их
компетенции:
▪ кредитный Комитет принимает решения в пределах своей компетенции о проведении
операций кредитования, принятия Банком обязательств кредитного характера;
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▪ КУАП принимает решения по формированию вложений Банка, контролирует риск
ликвидности и риск изменения процентных ставок путем контроля сбалансированности
активов и пассивов по срокам и объемам, формирования оптимального уровня процентного
спрэда проводимых операций.

14.4 Кредитный риск
Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения
обязательств заемщиком или контрагентом Банка. Управление кредитным риском
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными
документами ЦБ РФ, а также внутренними документами Банка («Положение по управлению
кредитным риском в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» от 29 декабря 2018 года (внесены
изменения 02.04.2019 г.), «Процедуры управления отдельными видами рисков и оценки
достаточности капитала в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» от 29 декабря 2018 года
(утверждена новая редакция от 02.04.2019 г.), «Стратегия управления рисками и капиталом КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» от 26 декабря 2018 года (утверждена новая редакция от 02.04.2019 г.,
внесены изменения от 29.11.2019 г.).
Банк управляет кредитным риском (по признанным финансовым активам и непризнанным
договорным обязательствам) посредством применения утвержденных политик и процедур,
включающих требования по установлению и соблюдению лимитов концентрации кредитного
риска, а также посредством создания Кредитных Комитетов, в функции которых входит
активный мониторинг кредитного риска. Кредитная политика рассматривается и утверждается
Советом Директоров.
Кредитная политика устанавливает:
• процедуры рассмотрения и одобрения кредитных заявок;
• методологию оценки кредитоспособности заемщиков (корпоративных и розничных
клиентов);
• методологию оценки кредитоспособности контрагентов, эмитентов и страховых компаний;
• методологию оценки предлагаемого обеспечения;
• требования к кредитной документации;
• процедуры проведения постоянного мониторинга кредитов и прочих продуктов, несущих
кредитный риск.
Заявки от корпоративных клиентов на получение кредитов принимаются в Финансовокредитном департаменте Головного банка и кредитующих подразделениях филиалов. На
основании структурного анализа бизнеса заемщика, его бизнес-плана составляется заключение о
его кредитоспособности и возможных условиях кредитования. Одновременно, заключение о
возможности кредитования составляется Отделом правового сопровождения кредитных
операций (юридическими консультантами в филиалах), Управлением по работе с залогами,
Управлением экономической безопасности, Департаментом управления рисками.
При этом проверяется надлежащее выполнение требований кредитной политики Банка.
Кредитный Комитет/ Правление Банка (при сумме кредита, превышающей 5% от капитала Банка)
рассматривает заключения всех вышеперечисленных служб по заявке на получение кредита и
выносит положительное или отрицательное решение о кредитовании заемщика.
Рассмотрением заявок от физических лиц на получение кредитов по индивидуальным
программам занимается Финансово-кредитный департамент.
Рассмотрением заявок от физических лиц на получение кредитов по стандартным
программам занимается Подразделение по розничному кредитованию с использованием
скоринговых моделей.
Помимо анализа отдельных заемщиков, Департамент управления рисками проводит оценку
кредитного портфеля в целом в отношении концентрации кредитов и кредитных рисков.
Максимальный уровень кредитного риска, как правило, отражается в балансовой стоимости
финансовых активов в отчете о финансовом положении и в сумме непризнанных договорных
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обязательств. Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного
значения для снижения потенциального кредитного риска.
Максимальный уровень подверженности кредитному риску в отношении финансовых
активов по состоянию на отчетную дату может быть представлен следующим образом:
2019 год,
тыс. руб.

2018 год,
тыс. руб.

Денежные средства и их эквиваленты

15 523 381

5 870 008

Чистая ссудная задолженность

21 503 568

26 619 079

Вложения в долговые ценные бумаги, оцениваемые через прочий
совокупный доход

10 763 399

13 889 704

55 003

84 220

47 845 351

46 463 011

АКТИВЫ

Прочие финансовые активы
Всего максимального уровня риска

По состоянию на 1 января 2020 года Банк имеет три группы взаимосвязанных заемщиков,
не являющихся кредитными организациями (1 января 2019 года: две группы взаимосвязанных
заемщиков, не являющихся кредитными организациями), подверженность кредитному риску в
отношении которых превышает 10% капитала. Подверженность кредитному риску в отношении
данных клиентов по состоянию на 1 января 2020 года составляет 2 217 259 тыс. рублей (на 1
января 2019 года составляет 1 222 239 тыс. рублей).
Кредитные операции являются основной статьей в активе Банка и приносят значительную
часть дохода. В целях минимизации кредитных рисков:
• на этапе предварительной оценки ссуды проводится полный анализ финансового состояния
заемщика, анализируется бизнес-план, план движения денежных средств, техникоэкономическое обоснование кредита, план доходов - расходов заемщика на период
кредитования с целью выявления объективности и реальности предоставленных расчетов и
перспектив погашения заемщиком предоставленных ему денежных средств,
рассчитывается достаточность источников погашения кредита, долговая нагрузка
заемщика на собственный капитал, анализируется финансовая устойчивость и
платежеспособность основных дебиторов заемщика.
• также производится оценка деятельности компании на выявление обстоятельств,
свидетельствующих о возможном отсутствии у заемщика реальной деятельности;
• в рамках последующего мониторинга оценивается финансовое состояние заемщика,
качество обслуживания долга заемщика, контролируется выполнение заемщиком бизнес
плана, движение средств по счетам заемщика, иные существенные факторы деятельности
заемщика, учитываемые при классификации, долговая нагрузка заемщика на собственный
капитал, анализируется финансовая устойчивость и платежеспособность основных
дебиторов заемщика, отслеживается целевое использование кредита, а также на
ежеквартальной основе производится мониторинг обстоятельств, указывающих на
возможное отсутствие у заемщика реальной деятельности.
Профессиональное суждение о категории качества и величине расчетного резерва
выносится по результатам комплексного и объективного анализа деятельности заемщика в
соответствии с действующими методиками банка. Анализ финансового положения заемщиков
проводится на момент выдачи ссуды, на момент реструктуризации и в дальнейшем составляется:
• по ссудам, предоставленным физическим лицам, - не реже одного раза в квартал по
состоянию на отчетную дату;
• по юридическим лицам, не являющимися кредитными организациями, - не реже одного
раза в квартал по состоянию на отчетную дату.
Уточнение размера резерва по ссуде в связи с изменением уровня кредитного риска
осуществляется ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным.
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По состоянию на 1 января 2020 года и 1 января 2019 года Банк не нарушал обязательные
нормативы, направленные на ограничение величины кредитного риска, установленные ЦБ РФ.
Банк ограничивает концентрацию рисков по отдельным клиентам и контрагентам, а также
группам взаимосвязанных клиентов.
Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа
кредитоспособности заёмщика, а также через изменение/корректировку кредитных лимитов в
случае необходимости.
Анализ обеспечения
Банк имеет обеспечение по кредитам, выданным клиентам, в форме залога недвижимости,
залога других активов и гарантий. Оценка справедливой стоимости залога (кроме ценных бумаг,
котируемых организатором торговли на рынке ценных бумаг), относящегося в соответствии с
внутренними положениями Группы к ликвидному обеспечению, производится на дату выдачи
кредита и пересматривается в случае, когда кредит оценивается на индивидуальной основе как
обесцененный не реже одного раза в квартал сотрудником управления по работе с залогами.
Документальная информация по данным произведенной оценки включается в кредитное досье.
При обнаружении снижения справедливой стоимости залога, Кредитный инспектор
информирует начальника кредитного подразделения, который инициирует процедуру по
получению дополнительного обеспечения, либо замене предмета залога.
Возможность взыскания непросроченных и необесцененных кредитов, выданных
корпоративным клиентам, зависит в большей степени от кредитоспособности заемщиков, чем от
стоимости обеспечения, и Банк не всегда производит оценку стоимости обеспечения по
состоянию на каждую отчетную дату.
Индивидуально существенные кредиты, выданные физическим лицам, обеспечены залогом
недвижимости, гарантиями и поручительствами, предоставленными физическими лицами.
Ипотечные кредиты обеспечены залогом недвижимости. Кредиты на покупку автомобилей
обеспечены залогом автомобилей. Политикой Банка установлена выдача ипотечных кредитов и
кредитов на покупку автомобилей при соотношении суммы кредита к стоимости обеспечения не
более 90%. Стандартные потребительские кредиты не имеют обеспечения.
В 2019 году Банк не использовал обеспечение в качестве механизма снижения кредитного
риска.

14.5 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. Рыночный риск
состоит из валютного риска, риска изменения процентных ставок, а также других ценовых
рисков. Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении процентных, валютных
и долевых финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и специфических
изменений на рынке и изменений уровня волатильности рыночных цен и обменных курсов
валют.
Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы
подверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом
обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск.
КУАП несет ответственность за управление рыночным риском в части открытых позиций
Банка по иностранным валютам, процентным финансовым инструментам. КУАП утверждает
лимиты рыночного риска по предельной величине открытой валютной позиции, предельно
допустимому минимальному уровню процентного спрэда проводимых Банком операций, по
параметрам доходности вложений Банка в активы, генерирующие процентные доходы.
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14.5.1 Риск изменения процентных ставок
Риск изменения процентных ставок –это риск ухудшения финансового положения Банка
вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате
изменения процентных ставок на рынке. Банк подвержен влиянию колебаний преобладающих
рыночных процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие
колебания могут увеличивать уровень процентной маржи, однако могут и снижать его либо, в
случае неожиданного изменения процентных ставок, приводить к возникновению убытков.
Средние эффективные процентные ставки
Следующая далее таблица отражает средние эффективные процентные ставки по
процентным активам и обязательствам по состоянию на 1 января 2020 и 1 января 2019 года.
2019 год
Средняя эффективная процентная ставка,
%
Доллары
США

Рубли

Евро

2018 год
Средняя эффективная процентная
ставка, %
Доллары
США

Рубли

Евро

Процентные активы
Чистая ссуданая задолженность:
- кредиты и авансы, выданные
банкам и прочим финансовым
институтам
- кредиты, выданные клиентам
- инвестиционные ценные
бумаги

5,9%

-

-

7,7%

-

-

10,0%

6,2%

3,6%

10,7%

6,2%

4,4%

8,5%

5,5%

3,2%

8,2%

7,0%

4,6%

6,25%

-

-

-

-

-

6,0%

0,8%

0,1%

5,7%

1,9%

0,2%

-

-

-

3%

-

-

Процентные обязательства
- счета и депозиты банков
• текущие счета и депозиты
клиентов:
- срочные депозиты
- депозитные сертификаты и
векселя
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Анализ чувствительности к изменению процентных ставок
Управление риском изменения процентных ставок, основанное на анализе сроков
пересмотра процентных ставок, дополняется мониторингом чувствительности финансовых
активов и обязательств. Анализ чувствительности прибыли или убытка и капитала (за вычетом
налогов) к изменению процентных ставок (риск пересмотра процентных ставок), составленный
на основе упрощенного сценария параллельного сдвига кривых доходности на 100 базисных
пунктов в сторону увеличения или уменьшения процентных ставок и пересмотренных позиций
по процентным активам и обязательствам, действующих по состоянию на 1 января 2020 года и 1
января 2019 года, может быть представлен следующим образом.
2019 год,

2018 год,

тыс. руб.

тыс. руб.

Параллельный сдвиг на 100 базисных пунктов в сторону уменьшения
ставок

276 709

266 623

Параллельный сдвиг на 100 базисных пунктов в сторону увеличения
ставок

(276 709)

(266 623)

Анализ чувствительности прибыли или убытка и капитала (за вычетом налогов) к
изменениям справедливой стоимости инвестиционных ценных бумаг, вследствие изменений
процентных ставок составленный на основе позиций, действующих по состоянию на 1 января
2020 года и 1 января 2020 года, и упрощенного сценария параллельного сдвига кривых
доходности на 100 базисных пунктов в сторону увеличения или уменьшения процентных ставок
может быть представлен следующим образом.
2019 год, тыс. руб.
Прибыль
или убыток

Капитал

2018 год, тыс. руб.
Прибыль
или убыток

Капитал

Параллельный сдвиг на 100 базисных
пунктов в сторону уменьшения ставок

-

393 459

-

301 759

Параллельный сдвиг на 100 базисных
пунктов в сторону увеличения ставок

-

(404 694)

-

(287 235)

14.5.2 Валютный риск
У Банка имеются активы и обязательства, выраженные в нескольких иностранных валютах.
Валютный риск - это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков
денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения обменных курсов валют.
Несмотря на тот факт, что Банк хеджирует свою подверженность валютному риску, такие
операции не соответствуют определению отношений хеджирования в соответствии с
требованиями российского учета и международным стандартам.
Структура активов и обязательств в разрезе валют по состоянию на
1 января 2020 года может быть представлена следующим образом:
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Рубли,
тыс. руб.

Доллары
США ,
тыс. руб.

Евро и прочие
валюты,
тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

АКТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитной организации в
Центральном банке Российской Федерации
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Чистая ссудная задолженность,
оцениваемая по амортизированной
стоимости
Чистые вложения в финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
Инвестиции в дочерние и зависимые
организации
Требование по текущему налогу на
прибыль

614 695

110 429

160 396

2 961 648

885 520
2 961 648

750 380

502 381

10 958 164

12 210 925

63 084

-

-

63 084

21 334 396

59 883

109 289

21 503 568

8 313 658

1 494 628

955 113

10 763 399

-

-

-

-

-

-

-

-

215 789
11 862

215 789
11 862

Отложенный налоговый актив

193 991

Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы

807 857

Прочие активы

149 501

3 474

2 906

155 881

Всего активов

35 454 990

2 158 580

12 159 954

49 773 524

-

-

193 991
807 857

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиты, депозиты и прочие средства
Центрального банка Российской
Федерации
Средства клиентов, оцениваемые по
амортизированной стоимости

9 636
21 042 306

Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

24 684

Обязательства по текущему налогу на
прибыль

21 928

Отложенные налоговые обязательства

9 636
8 862 783

12 198 430

-

-

42 103 519
24 684

-

-

452 460

-

-

452 460

Прочие обязательства

160 788

1 871

5 468

168 127

Резервы на возможные потери по
условным обязательствам кредитного
характера

-

-

120 156

21 928

120 156

Всего обязательств

21 831 958

8 864 654

12 203 898

42 900 510

Чистая признанная позиция

13 623 032

(6 706 074)

(43 944)

6 873 014

Чистая непризнанная позиция по
производным финансовым
инструментам

(6 753 012)

6 747 366

(18 469)

(24 115)

6 870 020

41 292

(62 413)

6 848 899

Чистая признанная и непризнанная
позиция
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Структура активов и обязательств в разрезе валют
1 января 2019 года может быть представлена следующим образом:
Доллары
США,
тыс. руб.

Рубли,
тыс. руб.

по

состоянию

Евро и прочие
валюты,
тыс. руб.

на

Всего,
тыс. руб.

АКТИВЫ
Денежные средства

579 327

212 228

415 469

1 207 024

2 332 158

-

-

2 332 158

646 667

522 976

457 394

1 627 037

22

-

-

Чистая ссудная задолженность

26 529 249

297 034

887 712

27 713 995

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

13 015 419

898 847

180 561

14 094 827

40 904

-

-

40 904

Отложенный налоговый актив

131 949

-

-

131 949

Основные средства, нематериальные активы
и материальные запасы

818 519

-

-

818 519

Прочие активы

173 086

250

423

173 759

Всего активов

44 267 300

1 931 335

1 941 559

48 140 194

29 660 222

11 312 507

2 035 612

43 008 341

Выпущенные долговые обязательства

1 000

-

-

1 000

Обязательства по текущему налогу на
прибыль

36 437

-

-

36 437

Отложенные налоговые обязательства

46 156

-

-

46 156

Прочие обязательства

261 295

11 946
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273 385

Резервы на возможные потери по
условным обязательствам кредитного
характера

145 905

-

-

145 905

Всего обязательств

30 151 015

11 324 453

2 035 756

43 511 224

Чистая признанная позиция

14 116 285

(9 393 118)

(94 197)

4 628 970

Чистая непризнанная позиция по
производным финансовым
инструментам

(9 296 231)

9 332 386

(36 155)

-

4 820 054

(60 732)

(130 352)

4 628 970

Средства кредитной организации в
Центральном банке Российской Федерации
Средства в кредитных организациях
Финансовые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

Требование по текущему налогу на
прибыль

22

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями

Чистая признанная и непризнанная
позиция

Падение курса российского рубля, как указано в нижеследующей таблице, по отношению
к следующим валютам по состоянию на 1 января 2020 года и 1 января 2019 года вызвало бы
описанное ниже увеличение (уменьшение) капитала и прибыли или убытка. Данный анализ
проводился за вычетом налогов и основан на изменениях валютных курсов, которые, с точки
зрения Банка, являются обоснованно возможными по состоянию на конец отчетного периода.
Анализ подразумевает, что все остальные переменные, в особенности процентные ставки,
остаются неизменными.
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2019 год,
тыс. руб.
20% рост курса доллара США по отношению к российскому рублю
20% рост курса Евро по отношению к российскому рублю

2018 год,
тыс. руб.

(6 607)

9 717

9 986

20 856

Рост курса российского рубля по отношению к вышеперечисленным валютам по состоянию
на 1 января 2020 года и 1 января 2019 года имел бы обратный эффект при условии, что все
остальные переменные остаются неизменными.

14.6 Риск ликвидности
Риск ликвидности – риск неспособности Банка финансировать свою деятельность, то есть
обеспечивать рот активов и выполнять обязательства по мере наступления сроков их исполнения
без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости Банка.
Риск ликвидности возникает при несовпадении по срокам погашения активов и
обязательств. Совпадение и/или контролируемое несовпадение по срокам погашения и
процентным ставкам активов и обязательств является основополагающим моментом в
управлении риском ликвидности. Вследствие разнообразия проводимых операций и связанной с
ними неопределенности полное совпадение по срокам погашения активов и обязательств не
является для финансовых институтов обычной практикой, что дает возможность увеличить
прибыльность операций, однако повышает риск возникновения убытков.
Банк поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного
наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере
наступления сроков их погашения. Положение по управлению ликвидностью и Положение по
управлению риском ликвидности рассматриваются и утверждаются Правлением Банка.
Банк осуществляет управление ликвидностью путем управления денежными потоками, в
том числе путем составления прогнозов ликвидности.
Разграничение прав и делегирование полномочий по управлению ликвидностью имеет
следующую структуру:
• КУАП – коллегиальный рабочий орган, к компетенции которого отнесено принятие
решений по параметрам и объемам привлечения и размещения средств в соответствии с
бизнес–планом Банка, выработке мер по эффективному управлению ликвидностью;
• отдел ликвидности, к функциональным обязанностям которого отнесены составление
прогнозов ликвидности, участие в проведении стресс – тестирования состояния
ликвидности, информирование лиц, в должностные обязанности которых входит
совершение на денежном рынке сделок по привлечению/размещению ресурсов, об объеме
и срочности необходимого привлечения (или покупки) средств для покрытия дефицита
ликвидности в рублях и в других основных валютах (в т.ч. в Банке России) и об объеме и
срочности свободного объема ликвидных средств, в целях проведения операций
краткосрочного размещения в основных валютах (в т.ч. в Банке России) в рамках
предоставленных полномочий;
• департамент управления рисками, к функциям которого отнесены идентификация,
мониторинг, оценка риска утраты ликвидности;
• ответственные должностные лица, осуществляющие в процессе своей оперативной
деятельности в рамках своих полномочий мероприятия по привлечению средств,
размещению средств, проведению платежей, сбору информации о текущих остатках и
движении денежных средств.
В процессе управления ликвидностью и контроля риска утраты ликвидности Банк
оценивает риск утраты ликвидности как величину потенциальных затрат, связанных с
восстановлением финансовой устойчивости по показателю ликвидности.
В соответствии с законодательством Российской Федерации физические лица имеют право
изъять свои срочные депозиты из Банка в любой момент, при этом в большинстве случаев они
утрачивают право на получение начисленного процентного дохода. Соответственно, данные
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депозиты за вычетом начисленного процентного дохода отражены в вышеприведенных таблицах
в категории «До востребования и менее 1 месяца».
Информация о договорных сроках погашения указанных депозитов представлена далее:

До востребования и менее 1 месяца

2019 год,

2018 год,

тыс. руб.

тыс. руб.

947 064

967 989

От 1 до 3 месяцев

1 551 082

1 484 482

От 3 до 12 месяцев

3 645 219

4 571 507

От 1 года до 5 лет

1 898 065

8 271

3 962

4 446

8 045 398

7 036 695

Более 5 лет
Всего

В следующих ниже таблицах представлен анализ сумм (в разрезе договорных сроков
погашения), отраженных в Бухгалтерском балансе годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Руководство ожидает, что движение потоков денежных средств в отношении определенных
финансовых активов и обязательств может отличаться от обозначенного в договорах, либо
потому что руководство уполномочено управлять движением потоков денежных средств, либо
потому что прошлый опыт указывает на то, что сроки движения потоков денежных средств по
данным финансовым активам и обязательствам могут отличаться от установленных в договорах
сроках. Указанные ниже финансовые активы и обязательства отражены в следующих далее
таблицах в дисконтированных суммах с разбивкой по срокам, в которые ожидается движение
потоков денежных средств в отношении данных активов и обязательств.
В нижеследующей таблице представлен анализ сумм (в разрезе договорных сроков
погашения), отраженных в Бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2019 года.
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тыс. руб.
Денежные средства

До
востребования
и менее
1 месяца

От 1 до 3
месяцев

От 3 до 12
месяцев

От 1 года
до 5 лет

Более
5 лет

Просроченные

Без срока
погашения

Всего

885 520

-

-

-

-

-

-

885 520

2 426 936

-

-

-

-

-

-

2 426 936

12 210 925

-

-

-

-

-

-

12 210 925

-

-

-

-

-

-

63 084

63 084

13 023 018

64 376

449 444

4 702 906

3 245 861

17 963

-

21 503 568

Чистые вложения в финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

-

208 292

594 050

4 613 439

5 347 618

-

-

10 763 399

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

-

-

-

-

215 789

215 789

Требование по текущему налогу на прибыль

-

-

-

-

-

193 991

193 991

807 857

807 857

Средства кредитной организации в Центральном
банке Российской Федерации
Средства в кредитных организациях
Финансовые инструменты, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Чистая ссудная задолженность

11 862

11 862

Отложенный налоговый актив

-

-

-

-

-

-

Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы

-

-

-

-

-

-

Прочие активы

64 367

24 966

17 860

48 688

-

-

-

155 881

Всего активов

28 610 766

297 634

1 073 216

9 365 033

8 593 479

17 963

1 280 721

49 238 812

-

-

-

9 636

-

-

-

9 636

32 389 776

3 145 043

4 666 663

1 898 075

3 962

-

-

42 103 519

21 928

-

-

-

-

-

-

21 928

-

-

-

-

-

-

452 460

452 460

103 827

2 397

61 903

-

-

-

-

168 127

3 106

1 482

20 594

75 108

19 866

-

-

120 156

Всего обязательств

32 518 637

3 148 922

4 749 160

1 982 819

23 828

-

452 460

42 875 826

Чистая позиция

(3 907 871)

(2 851 288)

(3 675 944)

7 382 214

8 569 651

17 963

828 261

6 362 986

Кредиты, депозиты и прочие средства
Центрального Банка
Средства клиентов, не являющихся кредитными
организациями
Обязательства по текущему налогу на прибыль
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и операциям с резидентами
офшорных зон
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В нижеследующей таблице представлен анализ сумм (в разрезе договорных сроков погашения), отраженных в бухгалтерском балансе по
состоянию на 31 декабря 2018 года. Просроченные кредиты, выданные клиентам, представлены в категории со сроком погашения от 1 года до 5
лет.
тыс. руб.

До
востребования
и менее
1 месяца

От 1 до 3
месяцев

От 3 до 12
месяцев

От 1 года
до 5 лет

Более
5 лет

Просроченные

Без срока
погашения

Всего

Денежные средства

1 207 024

-

-

-

-

-

-

1 207 024

Средства кредитной организации в Центральном
банке Российской Федерации

2 168 518

108 458

55 058

80

44

-

-

2 332 158

Средства в кредитных организациях

1 627 037

-

-

-

-

-

-

1 627 037

-

-

-

-

-

-

22

21 536 115

47 296

438 895

3 298 226

2 393 288

175

-

27 713 995

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

-

5 154 214

837 555

4 194 571

3 703 364

-

205 123

14 094 827

Требование по текущему налогу на прибыль

-

-

40 904

-

-

-

-

40 904

Отложенный налоговый актив

-

-

-

-

-

-

131 949

131 949

Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы

-

-

-

-

-

-

818 519

818 519

1 155 613

48 140 194

Финансовые инструменты, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Чистая ссудная задолженность

Прочие активы

116 714

12 285

31 647

3 850

9 263

-

Всего активов

26 655 408

5 322 253

1 404 059

7 496 727

6 105 959

175

22

173 759
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тыс. руб.
Средства клиентов, не являющихся кредитными
организациями

До
востребования
и менее
1 месяца

От 1 до 3
месяцев

26 311 381

От 3 до 12
месяцев

11 066 494

От 1 года
до 5 лет

Более
5 лет

Просроченные
-

Без срока
погашения

Всего

5 617 810

8 210

4 446

-

43 008 341

1 000

-

-

-

-

1 000

-

-

-

-

36 437

-

-

46 156

46 156

Выпущенные долговые обязательства

-

Обязательства по текущему налогу на прибыль

-

36 437

Отложенные налоговые обязательства

-

-

-

-

160 960

34 811

34 742

42 872

305

16 958

37 097

65 643

25 902

-

-

145 905

26 472 646

11 154 700

5 690 649

116 725

30 348

-

46 156

43 511 224

182 762

(5 832 447)

(4 286 590)

7 380 002

6 075 611

175

1 109 457

4 628 970

Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и операциям с резидентами
офшорных зон
Всего обязательств
Чистая позиция

-

273 385
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Анализ недисконтированных (контрактных) денежных потоков по финансовым обязательствам и
непризнанным обязательствам кредитного характера по состоянию на 31 декабря 2019 года может быть
представлен следующим образом.

Счета и депозиты банков

До
востребовани
От 1 до 3
я
месяцев
и менее
1 месяца
195
99

Текущие счета и депозиты
клиентов

34 773 692

Прочие финансовые
обязательства

-

Производные финансовые
инструменты (расчеты на
нетто основе):

24 684

тыс. рублей

От 1
года
до 5 лет

Более
5 лет

Суммарная величина
выбытия (поступления)
потоков
денежных средств

458

10 692

-

11 444

9 636

3 047 473

4 494 812

46 656

-

42 362 633

42 103 519

-

-

-

-

-

-

24 684

24 684

От 3 до
12
месяцев

Балансовая
стоимость

- поступления

6 865 264

-

-

-

-

6 865 264

6 865 264

- выбытия

6 840 580

-

-

-

-

6 840 580

6 840 580

34 798 571

3 047 572

4 495 270

57 348

42 398 761

42 137 839

Всего обязательств

Забалансовые обязательства
кредитного характера
2 716 235

-

-

-

-

2 716 235

2 716 235

Анализ недисконтированных денежных потоков по финансовым обязательствам и непризнанным
обязательствам кредитного характера по состоянию на 31 декабря 2018 года может быть представлен
следующим образом.
До
востребования
и менее
1 месяца

От 1 до 3
месяцев

От 3 до 12
месяцев

26 688 214

11 219 865

5 360 468

Депозитные сертификаты и
векселя
-

-

Прочие финансовые
обязательства

-

-

Производные финансовые
инструменты (расчеты на
нетто основе):

-

тыс. рублей

Текущие счета и депозиты
клиентов

Суммарная величина
Более 5 выбытия (поступления)
лет
потоков
денежных средств

Балансовая
стоимость

11 207

-

43 279 754

43 091 197

1 045

-

-

1 045

1 033

-

-

-

-

-

-

-

От 1 года
до 5 лет

- поступления

9 426 905

-

-

-

-

9 426 905

9 426 905

- выбытия

9 426 905

-

-

-

-

9 426 905

9 426 905

26 688 214

11 219 865

5 361 513

11 207

43 280 799

43 092 230

Всего обязательств

Забалансовые
обязательства кредитного
характера
1 332 271

1 332 271

1 332 271

В связи с тем, что абсолютное большинство финансовых активов и обязательств имеют
фиксированные процентные ставки, сроки пересмотра процентных ставок по активам и
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Отчет ревизионной комиссии
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)
по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности
и о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете
Банка за 2019 год

Отчет Ревизионной Комиссии
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по итогам работы за 2019 год
1. Вводная часть
Ревизионная комиссия, в составе Борисовой Е.А., Степановой В.Н., Приходько А.И., избранная Общим
собранием акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК», действуя на основании Положения О Ревизионной комиссии,
утвержденного Общим собранием акционеров, (Протокол № 11 от 09 июня 2007 г. с изменениями от 26 мая
2010 года (Протокол № 18)), провела проверку финансово-хозяйственной деятельности КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) за 2019 г., по результатам которой подготовлено настоящее заключение.
Ревизионная комиссия в своей работе руководствовалась законодательными актами РФ, нормативными
документами Банка России, а также Уставом банка, приказами и иными распорядительными документами
банка.
2. Перечень документов, на основании которых проводилась проверка
Ревизионная комиссия ознакомилась со следующими внутренними документами банка, а также выходными
отчетными формами, включая нормативную отчетность банка:
- Учетная Политика банка на 2019 год,
- ежедневные балансы за отчетные даты 2019 г.,
- оборотные ведомости за отчетные периоды 2019 г. (форма 0409101),
- Тарифы банка,
- внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок привлечения средств клиентов,
- Стратегия управления рисками и капиталом на 2019 г.,
- внутренние документы, регламентирующие порядок кассовой работы,
- Приказы на проведение ревизий кассы, акты ревизий кассы,
- Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем,
- Положение о безналичных расчетах в валюте Российской Федерации и на ее территории,
осуществляемых КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), с участием юридических лиц,
- Внутренние документы банка, регламентирующие порядок формирования резервов на возможные
потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности,
- Расшифровка ссудной задолженности, в том числе отнесенной в портфели однородных ссуд,
по состоянию на 01.01.2019 г., на 01.01.2020 г.
- Информация о качестве и составе портфелей однородных кредитных требований,
- Расшифровка вложений банка в ценные бумаги по состоянию на 01.01.2020 г.,
- Перечень внутренних документов банка, действовавших в 2019 г.
- Бизнес – план банка на 2019 г.,
- Протоколы органов управления банка по вопросам контроля выполнения Бизнес – плана банка,
- Заключения комиссий по инвентаризации имущества;
- отчетные формы по состоянию на 01.01.2019 г., на 01.04.2019 г., на 01.07.2019 г., на 01.10.2019 г.,
на 01.01.2020 г.:
- Данные о крупных ссудах,
- Расчет собственных средств (капитала),
- Отчет о наличном денежном обороте,
- Отчет о прибылях и убытках кредитной организации,
- Консолидированный балансовый отчет,
- Консолидированный отчет о прибылях и убытках,
- Отчет об открытых валютных позициях,
- Информация о качестве активов кредитной организации.

3. Основными вопросами проверки являлись:
- Контроль наличия оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, применения
мер по предупреждению банкротства,
- Проверка деятельности банка в соответствии с действующими законодательными актами и
нормативными документами Банка России,
- Контроль соблюдения прав и делегирования полномочий при принятии решений, заключению сделок,
- Достоверность бухгалтерского учета и отчетности банка,
- Проверка учета и обеспечение сохранности материальных ценностей,
- Проверка документов по инвентаризации имущества,
- Проверка расчетной дисциплины,
- Контроль соблюдения требований Федерального Закона №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
4. В результате проверки установлено следующее.
В результате контроля за обеспечением финансовой устойчивости оснований для применения мер воздействия
в соответствии со статьей 4 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»,
со статьей 20 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности», со статьей 44 ФЗ 177-ФЗ
«О страховании вкладов физических лиц» в 2019г. не выявлено,
- Система управления рисками банка адекватна характеру и масштабам проводимых операций. В банке
действует система управления рисками и капиталом, разработанная в соответствии с требованиями Указания
Банка России № 3624-У,
- Бухгалтерский учет и отчетность соответствует нормативным требованиям Банка России,
- Кассовые операции ведутся Банком в соответствии с требованиями Положения Банка России от
24.04.2008 № 630-П О порядке ведения кассовых операций и порядке хранения, перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации,
- Организация расчетной дисциплины Банка соответствует установленным Банком России требованиям.
Фактов несвоевременного исполнения обязательств по расчетам в рублях РФ и иностранной валюте не
установлено,
- Деятельность банка по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем,
организована в соответствии с требованиями действующего законодательства организована в соответствии с
Правилами банка по ПОД/ФТ,
- Органы управления банка в процессе принятия решений действуют в соответствии с полномочиями,
определенными в Уставе банка, Положениях о коллегиальных органах, в рамках определенной внутренними
распорядительными документами компетенции. Со стороны органов управления организован контроль за
выполнением принимаемых ими решений, включая контроль выполнения показателей Бизнес – плана банка,
- В рамках контроля за обеспечением сохранности имущества Ревизионная комиссия ознакомилась с
результатами проведенной плановой инвентаризации за 2019 год. В ходе проверки учета и обеспечения
сохранности материальных средств, в том числе основных средств, нарушений не выявлено;
- Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществлялось в соответствии с
требованиями нормативно - правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет и налогообложение в РФ, а также
Учетной Политикой банка на 2019 год,
- Годовой отчет составлен на основе данных, подтвержденных независимой аудиторской компанией.
Ключевые показатели деятельности банка по состоянию на 01.01. 2020 г. приведены в таблице 1

Таблица 1
№ п/п
1
2
3

Наименование
Размер собственных средств (тыс. руб.)
Размер активов по данным публикуемой
отчетности (тыс. руб.)
Прибыль (тыс. руб.) без учета событий
после отчетной даты по данным
публикуемой отчетности

01.01.2020
5 188 754
49 773 524
1 858 720

5. Заключение
В соответствии с изложенным Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в
годовой бухгалтерской отчетности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), и достоверность данных, содержащихся в
Годовом Отчете общества, и считает возможным рекомендовать Отчет к утверждению Общим собранием
акционеров.
Председатель комиссии

Борисова Е.А

Члены комиссии
Степанова В.Н,
Приходько А.И.

Рекомендации
Совета Директоров
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
по распределению прибыли,
в том числе по размеру дивиденда
по акциям
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
и порядку его выплаты, и убытков
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
по результатам финансового года

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
Полученную по результатам отчетного 2019 года чистую прибыль (после уплаты налогов) в сумме
1 858 720 090,18 руб. оставить нераспределенной в распоряжении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).
Дивиденды по результатам 2019 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не выплачивать (не объявлять).
Отчисления в фонды КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не производить.

Сведения о кандидатах
в Совет Директоров
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)

1. Иванов Игорь Дмитриевич, 1959 г.р., образование высшее. Сведения о месте работы: с 2010 года –
председатель Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО); с 2012 года – генеральный директор ООО
«Международный фонд частных инвестиций»; с 2019 года – Генеральный директор ООО «Финконструктор».
2. Пономарев Юрий Валентинович, 1946 г.р., образование высшее. Сведения о месте работы: с 2016 года –
заместитель председателя Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), Советник председателя
Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
3. Щербаков Владимир Иванович, 1949 г.р., образование высшее. Сведения о месте работы: с 2005 года Президент ООО «Международный фонд частных инвестиций».
4. Погодин Андрей Евгеньевич, 1956 г.р., образование высшее. Сведения о месте работы: в настоящее время
неработающий.
5. Погодина Оксана Владимировна, 1969 г.р., образование высшее. Сведения о месте работы: с 2012 года директор по развитию Российской Национальной Ассоциации SWIFT.
6. Бринза Александр Валентинович, 1971 г.р., образование высшее. Сведения о месте работы: с 2019 года –
заместитель генерального директора по экономике и финансам Научно-производственной корпорации
«Объединённая Вагонная Компания» (НПО «ОВК»).
7. Соловьев Сергей Павлович, 1971 г.р., образование высшее. Сведения о месте работы: c 2016 года –
председатель Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
8. Щербаков Сергей Владимирович, 1977 г.р., образование высшее. Сведения о месте работы: 20.06.2008–
05.06.2014 – генеральный директор ООО «Народный фонд», генеральный директор ООО «Северо-западный
фонд частных инвестиций», генеральный директор ООО «Геокапитал», генеральный директор ООО
«Промышленные инвестиции», генеральный директор ООО «Энергофинанс». В настоящее время
неработающий.
9. Кокурин Сергей Леонардович, 1958 г.р., образование высшее. Сведения о месте работы: с 2004 года первый заместитель генерального директора ООО «Международный фонд частных инвестиций»; с 2016 года –
генеральный директор ООО «Автофинанс».

_____________________________________________________________________________________
Письменные согласия кандидатов на избрание в Совет Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) имеются.
Указанные кандидаты соответствуют требованиям Федерального закона от 02 декабря 1990 года №395-1
«О банках и банковской деятельности» и Положению Банка России от 27 декабря 2018 года №625-П «О порядке
согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации,
уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности)
лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки
соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в
состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых
организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации
информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета
директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении
Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах
данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года №86-ФЗ
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз"

Сведения о кандидатах
в ревизионную комиссию
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)

1. Борисова Елена Анатольевна

Генеральный директор
ООО «Технологии бизнеса»

2. Степанова Валентина Николаевна

Главный специалист
ООО «Технологии бизнеса»

3. Приходько Александр Иванович

Главный бухгалтер ООО «Международный фонд
частных инвестиций»

_____________________________________________________________________________________
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ указанные кандидаты в Ревизионную
комиссию КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) не являются членами Совета Директоров
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО), а также не занимают иные должности в органах управления
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).
Письменные согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)
имеются.

Сведения о кандидатах в аудиторы
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)
на 2019 год

1. Акционерное общество «КПМГ», юридический адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5,
этаж 3, помещение I, комната 24е; член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».
2. Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Листик и Партнеры – Москва»,
(ООО «Листик и Партнеры – Москва»), юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5,
оф. 605; член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».
3. Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» (АО «Екатеринбургский Аудит-Центр»),
юридический адрес: Россия, 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а, литер А, офис 53; член
Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов».

Проекты решений по вопросам
повестки дня Годового общего
собрания акционеров
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)
по итогам 2019 года

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов
и убытков по результатам отчетного 2019 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Полученную по результатам отчетного 2019 года чистую прибыль (после уплаты налогов) в сумме 1 858
720 090,18 руб. оставить нераспределенной в распоряжении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).
Дивиденды по результатам 2019 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не выплачивать (не объявлять).
Отчисления в фонды КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не производить.
2. Избрание членов Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в составе:
1. Бринза Александр Валентинович;
2. Иванов Игорь Дмитриевич;
3. Кокурин Сергей Леонардович;
4. Погодин Андрей Евгеньевич;
5. Погодина Оксана Владимировна;
6. Пономарев Юрий Валентинович;
7. Соловьев Сергей Павлович;
8. Щербаков Владимир Иванович;
9. Щербаков Сергей Владимирович.
3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
и избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
3.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – 3 человека.
3.2. Избрание членов Ревизионной комиссии КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать в состав Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) следующих лиц.
1.Борисова Елена Анатольевна;
2.Степанова Валентина Николаевна;
3.Приходько Александр Иванович.
4. Утверждение аудитора КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить аудитором КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) на 2020 год по российским стандартам бухгалтерского
учета и международным стандартам финансовой отчетности следующие аудиторские организации:
1. Акционерное общество «КПМГ», юридический адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5,
этаж 3, помещение I, комната 24е; член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».
2. Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Листик и Партнеры – Москва», (ООО
«Листик и Партнеры – Москва»), юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 605; член
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».
3. Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» (АО «Екатеринбургский Аудит-Центр»), юридический
адрес: Россия, 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а, литер А, офис 53; член Саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз аудиторов».

5. О согласии на совершение КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
В соответствии с Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставить согласие на
совершение КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в будущем сделок, не предусмотренных пунктом 2 статьи 81
Федерального закона «Об акционерных обществах», признаваемых сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, между Банком и юридическими лицами, являющимися подконтрольными организациями
членов Совета Директоров, членов Правления, Председателя Правления Банка (или их родителей, детей,
полнородных и неполнородных братьев и сестёр, усыновителей и усыновленных), а также с юридическими
лицами, должности в органах управления которых занимают члены Совета Директоров, Правления Банка и
Председатель Правления Банка (их родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,
усыновители и усыновленные), на определяемых исполнительными органами Банка условиях, при этом сумма,
на которую может быть совершена каждая из таких сделок в течение одного рабочего дня, не должна превышать
эквивалент 6 500 000 000 (Шести миллиардов пятисот миллионов) рублей. Единовременная совокупная цена
(балансовая стоимость имущества Банка) сделки с каждым из вышеуказанных лиц или связанными с ними
лицами не должна превышать 25% балансовой стоимости активов Банка.
Согласие на совершение вышеуказанных сделок действительно на срок до годового общего собрания акционеров
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) по итогам 2020 года.
6. Выплата вознаграждений членам Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)
по итогам работы в 2019 году.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Выплатить вознаграждение в общей сумме 31 500 000 рублей следующим членам Совета Директоров Банка за
период исполнения ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) по
итогам работы в 2019 г.:
Председателю Совета Директоров – 9 000 000 рублей.
Заместителю председателя Совета Директоров – 5 000 000 рублей.
Старшему Директору – 5 000 000 рублей.
Председателю Комитета по корпоративному управлению и предотвращению конфликта интересов – 3 200 000
рублей.
Председателю Комитета по инновациям и технологиям – 3 000 000 рублей.
Председателю Комитета по стратегическому планированию – 3 500 000 рублей.
Члену Комитета Совета Директоров по стратегическому планированию - 2 000 000 рублей.
Независимому члену Совета Директоров - члену Комитета Совета директоров по стратегическому планированию
и Комитета по аудиту – 800 000 рублей
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г. КАЛИНИНГРАД

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Банк создан в соответствии с решением общего собрания участников Банка от 16.07.2001 г. (протокол
№1) с наименованием КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" закрытое акционерное общество КБ
"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ЗАО) в результате реорганизации в форме преобразования КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (общество с ограниченной ответственностью) и является правопреемником
коммерческого банка “Энерготрансбанк” (общества с ограниченной ответственностью), зарегистрированного
Банком России 27 декабря 1990 года, регистрационный № 1307 по всем правам и обязанностям в отношении
всех его кредиторов и должников.
В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка от 29.07.2005 (протокол №7) изменен тип
акционерного общества и наименования Банка изменены на КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
открытое акционерное общество КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО).
В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка (протокол №10 от 03.10.2006) и решением
общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Народный фонд» (протокол №б/н от
02.10.2006) Банк был реорганизован в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества
«Народный фонд». Банк является правопреемником ОАО «Народный фонд» (ОГРН 1027739350440) в
отношении его имущества, а также по правам и обязанностям в отношении всех его кредиторов и должников с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
Открытого акционерного общества «Народный фонд».
В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка от 17.12.2015 (протокол №26)
наименование организационной формы Банка приведено в соответствии с законодательством Российской
Федерации, полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование Банка изменены на
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).
1.2. Полное фирменное наименование Банка:
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество.
Сокращенное фирменное наименование Банка:
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
Наименование Банка на английском языке: полное фирменное наименование - COMMERCIAL BANK
"ENERGOTRANSBANK" joint-stock company, сокращенное фирменное наименование Банка - CB
"ENERGOTRANSBANK" (JSC).
1.3. Банк имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему,
зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, и другие средства визуальной идентификации.
Банк имеет исключительное право использования своего фирменного наименования, товарных знаков,
эмблемы.
1.4. Банк является кредитной организацией, входит в банковскую систему Российской Федерации и в
своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными
актами Банка России, а также настоящим Уставом.
1.5. Банк является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое
на его самостоятельном балансе.
Банк считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации. Банк является коммерческой организацией, осуществляет банковские операции на основании
соответствующих лицензий, выдаваемых Банком России.
1.6. Акционерами Банка могут быть юридические и (или) физические лица.
1.7. Банк отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
1.8. Акционеры Банка не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанный с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров. Банк не отвечает по обязательствам государства и
его органов. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Банка, за исключением
случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.
1.9. Банк вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими
лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее
пределами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствующего
иностранного государства.
1.10. Банк может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Филиалы и представительства кредитной организации не являются юридическими лицами и
осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых Банком.
Создание Банком филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской
Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также

законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
1.11. Банк создается без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании
лицензии Банка России.
1.12. Банк независим от органов государственной власти и местного самоуправления при принятии им
решений.
Органы законодательной и исполнительной власти и органы местного самоуправления не вправе
вмешиваться в деятельность Банка, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
ГЛАВА 2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
2.1. Место нахождения Банка: 236016, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Клиническая, дом 83 “А”.
2.2. Наименование и место нахождения филиала Банка:
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерного
общества (МОСКОВСКИЙ ФКБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)) (порядковый номер 1307/4) – 109028, Россия, г.
Москва, ул. Солянка, дом 3, строение 3.
ГЛАВА 3. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ
3.1. Банк осуществляет следующие банковские операции:
1) привлечение денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок);
2) размещение указанных в подпункте 1 пункта 3.1 привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе
банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание
физических и юридических лиц;
6) покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8) выдача банковских гарантий.
9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных
денежных средств (за исключением почтовых переводов).
3.2. Банк, помимо перечисленных в п.3.1 настоящего Устава банковских операций, вправе осуществлять
следующие сделки:
1) выдачу поручительства за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной
форме;
2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и
юридическими лицами;
4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся
в них сейфов для хранения документов и ценностей;
6) лизинговые операции;
7) оказание консультационных и информационных услуг.
3.3. В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Банк вправе
осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими
функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во
вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует
получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять
доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими
лицами.
Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии
с федеральными законами.
3.4. Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все перечисленные банковские операции и сделки осуществляются в рублях, а при наличии
соответствующей лицензии Банка России - и в иностранной валюте.
3.5. Банк вправе выполнять функции удостоверяющего центра в соответствии с Федеральным законом
«Об электронной подписи».

ГЛАВА 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 1 233 333 193 (Один миллиард двести тридцать три
миллиона триста тридцать три тысячи сто девяносто три) рубля и разделен на 1 233 333 193 (Один миллиард
двести тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи сто девяносто три) обыкновенные бездокументарные
именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Уставный капитал Банка состоит из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами.
Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его
кредиторов.
4.2. Не могут быть использованы для формирования Уставного капитала:
- привлеченные денежные средства;
- средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные
средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти,
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства
и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования Уставного
капитала кредитной организации на основании соответственно законодательного акта субъекта Российского
Федерации или решения органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном законодательством.
4.3. Уставный капитал Банка может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости
размещенных акций или размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении Уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости
размещенных акции или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров
Банка.
4.4. Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций производится только в
пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Банка. Решение вопроса об увеличении
Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием
акционеров одновременно с решением о внесении в Устав общества положений об объявленных акциях или об
изменении положений об объявленных акциях.
Решением об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций определяются
количество размещаемых дополнительных акций, способ их размещения, цену размещения дополнительных
акций или порядок ее определения; форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством
подписки, а также иные условия размещения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.5. Увеличение Уставного капитала Банка может осуществляться за счет имущества Банка на сумму, не
превышающую разницу между величиной собственных средств (капитала) Банка и суммой Уставного капитала
и резервного фонда Банка. Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций
осуществляется только за счет имущества Банка.
При увеличении Уставного капитала Банка за счет его имущества путем размещения дополнительных
акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции
той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих
ему акций. Увеличение Уставного капитала Банка за счет его имущества путем размещения дополнительных
акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
4.6. Уставный капитал Банка может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или
сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. Решение об
уменьшении Уставного капитала Банка и о внесении соответствующих изменений и дополнений в Устав
принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих
в общем собрании акционеров.
4.7. В случае, если величина собственных средств (капитала) Банка по итогам отчетного месяца
оказывается меньше размера его Уставного капитала, Банк обязан привести в соответствие размер Уставного
капитала и величину собственных средств (капитала).
4.8. При увеличении Уставного капитала Банка оплата акций путем зачета требований к Банку не
допускается, за исключением денежных требований о выплате объявленных дивидендов в денежной форме.
4.9. Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате осуществления одной
сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом, либо группой лиц акций Банка
производится в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и требованиями
Банка России.

ГЛАВА 5. АКЦИИ БАНКА
5.1. Все акции Банка являются именными, бездокументарными.
5.2. Количество размещенных акций составляет 1 233 333 193 (Один миллиард двести тридцать три
миллиона триста тридцать три тысячи сто девяносто три) штуки обыкновенных бездокументарных именных
акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Количество объявленных акций составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных именных
акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
5.3. Банк размещает дополнительные акции в пределах количества объявленных акций, установленного
Уставом Банка.
5.4. Банк вправе осуществлять размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством
подписки и конвертации.
Банк вправе осуществлять размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
посредством закрытой подписки.
Банк вправе осуществлять размещение эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в его акции,
посредством как открытой, так и закрытой подписки.
5.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Банка размещаются при условии их
полной оплаты.
5.6. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами или иным имуществом в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Предельный
размер имущественных (неденежных) вкладов в Уставный капитал Банка, а также перечень видов имущества в
неденежной форме устанавливается Банком России.
При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в
оплату акций, производится Советом Директоров Банка в соответствии с требованиями Федерального закона об
«Об акционерных обществах».
При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества
должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом Директоров
Банка, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.
Оплата эмиссионных ценных бумаг Банка, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене,
которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом Директоров общества в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже
номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
Оплата облигаций, которые не конвертируются в акции общества, осуществляется по цене, которая
определяется или порядок определения которой устанавливается Советом Директоров Банка.
5.7 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции) посредством
закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении Уставного
капитала Банка путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг
общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
5.8. Приобретение (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в результате
осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом акций Банка,
установление юридическим или физическим лицом в результате осуществления одной или нескольких сделок
прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров Банка, а также приобретение
акций Банка и (или) установление контроля в отношении акционеров Банка группой лиц, признаваемой таковой
в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции", более 1 % процента акций Банка уведомлять
Банк России, а более 10% - получать предварительное согласие Банка России в порядке, установленном
нормативными актами Банка России.
ГЛАВА 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных акций в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
(участвовать в управлении делами Банка);
- получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или
его стоимость;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Банка, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией;

- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке,
которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;
- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей
174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и
требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Банка;
- требовать исключения другого акционера из Банка в судебном порядке с выплатой ему действительной
стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред
Банку либо иным образом существенно затрудняет деятельность Банка и достижение целей, ради которых Банк
создавался, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Уставом Банка;
- отчуждать принадлежащие им акции (продавать или иным образом отчуждать права на принадлежащие
им акции) без согласия других акционеров и Банка;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Банка.
6.2. Акционеры Банка обязаны:
- участвовать в образовании имущества Банка в необходимом размере в порядке, способом и в сроки,
которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
России;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка, его сделках, договорах,
операциях, клиентах, а также иную информацию, составляющую банковскую, коммерческую и иную
охраняемую законом тайну;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Банк не может продолжать свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если участие
акционера необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;
- оказывать Банку содействие в осуществлении им своей деятельности и не совершать действия
(бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых
создан Банк;
- соблюдать требования Устава, решения Общего собрания акционеров Банка и иных органов управления
Банка, а также внутренние документы Банка, утвержденные органами управления Банка в пределах их
компетенции;
- своевременно предоставлять держателю реестра акционеров информацию, необходимую для внесения
данных в реестр акционеров;
- получать предварительное согласие Банка России или уведомлять Банк России при приобретении (или)
получении в доверительное управление в результате одной сделки или нескольких сделок одним юридическим
или физическим лицом акций Банка в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Банка, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
6.3. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Банком всех или части
принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
6.4. Акционер Банка вправе отчуждать принадлежащие ему акции Банка без согласия других акционеров
и Банка. Акционеры и Банк не имеют преимущественного права на приобретение акций, отчуждаемых
акционерами.
ГЛАВА 7. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ БАНКОМ
7.1. Банк вправе осуществлять размещение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения Уставного
капитала общества за счет его имущества Банк должен осуществлять размещение дополнительных акций
посредством распределения их среди акционеров.
7.2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции) посредством
закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении Уставного
капитала Банка путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Банка,
конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.3. Дополнительные акции могут быть размещены Банком только в пределах количества объявленных
акций, установленного настоящим Уставом.
Банк не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Банка,
если количество объявленных акций Банка определенных категорий и типов меньше количества акций этих
категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
7.4. Банк не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут
быть конвертированы размещенные Банком эмиссионные ценные бумаги.
ГЛАВА 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРОВ
8.1. Банк обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством
Российской Федерации с момента государственной регистрации Банка.
Ведение и хранение реестра акционеров Банка (учет прав по акциям Банка) осуществляются организацией,
имеющей предусмотренную законом лицензию (регистратором).
8.2. Ведение реестра акционеров и внесение в него изменений осуществляется в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством Российской Федерации. В реестре акционеров Банка
указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных
на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской
Федерации.
8.3. Распоряжение, в том числе передача, залог, обременение другими способами акций Банка, а также
ограничения распоряжения ими могут осуществляться только посредством обращения к регистратору,
осуществляющему учет прав на акции Банка, для внесения соответствующих записей.
8.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Банка, обязано своевременно сообщать держателю
реестра акционеров Банка (регистратору) об изменении своих данных.
8.5. Внесение записи в реестр акционеров Банка осуществляется регистратором по требованию акционера,
номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
случаях по требованию иных лиц по представлению документов, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
8.6. По требованию акционера или номинального держателя акции держатель реестра обязан подтвердить
его права на акции путем выдачи выписки из реестра. Выписка из реестра акционеров не является ценной
бумагой.
ГЛАВА 9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА
9.1. Банк может выпускать облигации иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми
актами Российской Федерации о ценных бумагах.
9.2. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка осуществляется по решению Совета
Директоров.
9.3. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка,
осуществляется по решению общего собрания акционеров.
9.4. Банк не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Банка, если
количество объявленных акций Банка определенных категорий и типов меньше количества акций этих
категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
ГЛАВА 10. ПРИБЫЛЬ БАНКА. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ
10.1. Банк обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения прибыли после
налогообложения (чистой прибыли).
10.2. Прибыль после налогообложения определяется в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации. Прибыль после налогообложения (чистая прибыль) по решению общего собрания
акционеров распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на формирование резервного
фонда. Прибыль после налогообложения, не направленная на выплату дивидендов и в резервный фонд, остается
в распоряжении Банка в виде нераспределенной прибыли.
10.3. Банк вправе по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов
по размещенным акциям.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным
решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты,
порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета Директоров Банка.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом Директоров
Банка.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица,
имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате
(объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником
рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не
должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих
дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории
(типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на
конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются
лица, имеющие право на их получение.
Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по
акциям.
10.4. Банк не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- если на день принятия такого решения Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства), или
указанные признаки появятся у него в результате выплаты дивидендов;
-до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в случаях, предусмотренных
Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
-в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
10.5. Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с
законодательством Российской Федерации и если указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты
дивидендов;
- если на день выплаты величина собственных средств (капитала) Банка меньше суммы его Уставного
капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Банка
ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в
результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам
объявленные дивиденды.
Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены, которые находятся на балансе Банка.
10.6. Банк объявляет размер дивидендов без учета суммы налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам
за вычетом соответствующего налога. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не
начисляются.
10.7. Банк формирует резервный фонд в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Размер резервного фонда Банка составляет 5 процентов от размера Уставного капитала Банка. До
достижения размера резервного фонда, установленного настоящим Уставом, Банк ежегодно отчисляет
денежные средства в размере, определяемом решением общего собрания акционеров Банка, но не менее 5 % от
чистой прибыли Банка. Резервный фонд Банка предназначен для покрытия убытков Банка, а также для
погашения облигаций Банка и выкупа акций Банка в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может
быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются в соответствии с
законодательством Российской Федерации по решению Совета Директоров Банка.
10.8. Банк вправе использовать нераспределенную прибыль, в том числе формировать фонды, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними
документами, утверждаемыми Советом Директоров Банка. Банк вправе формировать специальный фонд
акционирования работников Банка, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций
Банка, продаваемых акционерами Банка, для последующего размещения его работникам.
10.9. Банк обязан своевременно предоставлять налоговым и другим контролирующим органам балансы,
отчеты и иную информацию, необходимую для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и
обязательных неналоговых платежей, своевременно уплачивать налоги и обязательные неналоговые платежи, в
порядке и размерах, определяемых законодательством.
ГЛАВА 11. КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ БАНКА
11.1. Кредитные ресурсы Банка формируются за счет:
- собственных средств Банка (за исключением стоимости приобретенных им основных фондов, вложений
в доли участия в Уставном капитале банков и других юридических лиц и иных иммобилизованных средств);
- средств юридических лиц, находящихся на их счетах в Банке, включая средства, привлеченные в форме
депозитов под вексельное обеспечение;
- вкладов физических лиц, привлеченных на определенный срок и до востребования;

- кредитов, полученных в других банках;
- иных привлеченных средств.
В качестве ресурсов для кредитования может использоваться нераспределенная прибыль Банка.
ГЛАВА 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ
12.1. Банк обеспечивает сохранность денежных средств и других ценностей, вверенных ему его клиентами
и корреспондентами. Их сохранность гарантируется всем движимым и недвижимым имуществом Банка, его
денежными фондами и резервами, создаваемыми в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом, а также мерами по обеспечению стабильности финансового положения и
ликвидности Банка, осуществляемыми Банком в порядке, установленном Банком России.
12.2. Банк постоянно поддерживает готовность своевременно и полностью выполнять принятые на себя
обязательства путем регулирования структуры своего баланса в соответствии с устанавливаемыми Банком
России обязательными нормативами деятельности кредитных организаций.
12.3. Банк депонирует в Центральном банке Российской Федерации в установленных им размерах и
порядке часть привлеченных денежных средств в обязательные резервы, а также формирует страховые фонды
и резервы в соответствии с правилами и нормативами Банка России.
12.4. На денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящиеся на счетах, во
вкладах или на хранении в Банке, а также остаток электронных денежных средств может быть наложен арест
или обращено взыскание только в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами.
12.5. Банк гарантирует тайну по операциям, счетам и вкладам своих клиентов и корреспондентов. Все
служащие Банка обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах Банка, его клиентов и корреспондентов.
Все служащие Банка обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и
корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых Банком, если это не противоречит
действующему законодательству Российской Федерации.
12.6. Банк предоставляет информацию и документы по счетам, вкладам, операциям клиентов в случаях и
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12.7. Все должностные лица и служащие Банка, его акционеры и их представители, аудиторские
организации обязаны строго соблюдать тайну по операциям, счетам и вкладам клиентов Банка и его
корреспондентов, а также коммерческую тайну Банка.
Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Банка, порядок работы с данной информацией
определяется с учетом действующего законодательства Российской Федерации Правлением Банка.
12.8. Информация, созданная, приобретенная и накопленная в процессе деятельности Банка, а также
другая информация, находящаяся в Банке на бумажных, магнитных и других видов ее носителей, содержащая
коммерческую тайну, не подлежит несанкционированной передачи третьим лицам.
ГЛАВА 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА
13.1. Бухгалтерский учет в Банке осуществляется в соответствии с правилами, установленными
Центральным Банком Российской Федерации.
Банк ведет статистическую и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
13.2. Банк предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения
и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.
13.3. Банк публикует информацию в объеме, в сроки и в порядке, определенном действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
13.4. Итоги деятельности Банка отражаются в ежемесячной, квартальной и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, представляемых в Центральный Банк Российской Федерации в установленные им
сроки.
Банк составляет консолидированную финансовую отчетность в случаях и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Представление годовой и
промежуточной консолидированной финансовой отчетности в Центральный банк Российской Федерации
осуществляется в порядке, определяемом Банком России.
Предоставление годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности акционерам Банка
осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации для
раскрытия информации о деятельности кредитной организации, в порядке, предусмотренном п. 13.5 Устава
Банка.
13.5. Банк осуществляет раскрытие информации о своей деятельности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами
Банка.
Банк публикует годовую (промежуточную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовую
(промежуточную) консолидированную финансовую отчетность путем ее размещения на официальных сайтах

Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.energotransbank.com, www.etbank.ru в
объеме и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и нормативными
актами Банка России.
13.6. Операционный (финансовый) год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
13.7. Банк в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики
обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу
справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке,
предусмотренном Государственной архивной службой Российской Федерации, документы по личному составу
Банка передаются на государственное хранение.
Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с согласованным с Росархивом в
установленном им порядке перечнем (номенклатурой дел).
Уничтожение документов допускается только после проведения проверки истечения нормативных сроков
их хранения и на основании надлежащим образом составленных и согласованных актов списания.
13.8. Банк обязан хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах», правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Банка.
13.9. Банк обязан обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 13.8. настоящего
Устава, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми
актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
ГЛАВА 14. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ
14.1. Органами управления Банка являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет Директоров Банка;
- Председатель Правления Банка (единоличный исполнительный орган);
- Правление Банка (коллегиальный исполнительный орган).
14.2. Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банком.
14.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
14.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
14.3.2. Реорганизация Банка;
14.3.3. Ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
14.3.4. Определение количественного состава Совета Директоров Банка, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий,
14.3.5. Принятие решений о вознаграждениях и компенсировании расходов членам Совета Директоров
Банка в период исполнения ими своих обязанностей, установление порядка и размера таких вознаграждений
(компенсаций);
14.3.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
14.3.7. Увеличение Уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций;
14.3.8. Размещение эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции;
14.3.9. Уменьшение Уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Банком акций;
14.3.10. Избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
14.3.11. Утверждение аудиторской организации Банка;
14.3.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по
результатам отчетного финансового года;
14.3.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14.3.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14.3.15. Дробление и консолидация акций;
14.3.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
14.3.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14.3.18. Приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
14.3.19. Утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Банка.
14.3.20. Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций.

14.3.21. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров действующим
законодательством Российской Федерации.
14.4. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое общее собрание
акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее шести месяцев окончания финансового года
Банка. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы: об избрании Совета Директоров,
ревизионной комиссии, утверждении аудиторской организации Банка.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
На общем собрании акционеров председательствует лицо, избранное из числа членов Правления Банка.
14.5. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров на основании
его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудитора, а также акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату
предъявления требований. Созыв внеочередного собрания осуществляется Советом Директоров Банка в сроки
и порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
14.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете «Труд» и размещается
на
официальных
сайтах
Банка
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
www.energotransbank.com, www.etbank.ru в сроки, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
14.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих
акций, в срок не позднее 30 дней после окончания операционного года Банка, вправе внести вопросы в повестку
дня годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров, Правление Банка и
ревизионную комиссию, число которых не должно превышать количественный состав соответствующего
органа, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка. Предложение о выдвижении
кандидатов в органы управления Банка должно содержать сведения, подтверждающие соответствие кандидатов
квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами
и принимаемым в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
Совет Директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении
их в повестку дня общего собрания или об отказе в этом.
В случае принятия Советом Директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса
в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета Директоров Банка от принятия такого решения
акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Банка.
14.8. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя.
Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для
голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом Директоров. Бланк бюллетеня
для голосования публикуется в газете «Труд» не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их
представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Банк. При
этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее, чем за два дня до даты проведения общего
собрания акционеров.
14.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для
участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего
собрания акционеров.
Решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров-владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. Обыкновенная акция Банка является голосующей
акцией.
По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное
(самостоятельное) решение.
Решения по вопросу, указанному в подпунктах 14.3.2, 14.3.7, 14.3.12, 14.3.15 – 14.3.20 пункта 14.3
настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 14.3.1 – 14.3.3, 14.3.6-14.3.9, 14.3.18 пункта 14.3
настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем
голосующим акциям совместно, по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением
проведения кумулятивного голосования. Выборы членов Совета Директоров Банка осуществляется

кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому
акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Банка, и акционер
вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между
двумя и более кандидатами.
14.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах
голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, в сроки,
предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
14.11. Акционер вправе обжаловать в судебном порядке решение, принятое общим собранием акционеров
с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ,
настоящего Устава, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия
такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
14.12. По вопросам порядка созыва, сроков и порядка проведения общего собрания акционеров, не
урегулированным настоящей главой Устава, Банк руководствуется Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и внутренними документами Банка, утвержденными общим собранием акционеров.
14.13. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для
проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание
акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций
Банка.
Сообщения о проведении повторного общего собрания акционеров и опубликование бюллетеней при
проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, и в порядке, установленном Уставом Банка.
ГЛАВА 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА
15.1. В компетенцию Совета Директоров Банка входит решение вопросов общего руководства Банка, за
исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом
к компетенции общего собрания акционеров.
15.2. К компетенции Совета Директоров Банка относятся следующие вопросы:
15.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка;
15.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих Собраний акционеров Банка в установленном порядке;
15.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
15.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции
Совета Директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
15.2.5. Образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
15.2.6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
15.2.7. Вынесение на решение общего Собрания акционеров Банка вопросов, касающихся реорганизации
Банка;
15.2.8. Размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
15.2.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
15.2.10. Приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
15.2.11. Утверждение проспекта ценных бумаг;
15.2.12. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений
и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
15.2.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15.2.14. Использование резервного фонда, а также определение порядка формирования и использования
иных фондов Банка;
15.2.15. Утверждение внутренних документов Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Совета
Директоров;
15.2.16. Создание филиалов и открытие представительств Банка, а также их ликвидация, перевод
филиалов Банка в статус внутренних структурных подразделений Банка, утверждение положений о филиалах и
представительствах;

15.2.17. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества в
случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15.2.18. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
15.2.19. Утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
15.2.20. Принятие решений и/или установление порядка принятия решений о списании безнадежной
задолженности по требованиям Банка, в том числе безнадежной задолженности по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности, и процентов по ним, за счет сформированных резервов;
15.2.21. Создание и функционирование эффективного внутреннего контроля, в том числе:
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля,
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля,
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка
рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей)
аудит, и надзорных органов,
- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу
осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
15.2.22. Утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения
достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и
по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми
для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
15.2.23. Утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей
количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном Федеральным законом "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)"), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и
обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
15.2.24. Утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов;
15.2.25. Утверждение плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного
ухудшения финансового состояния Банка;
15.2.26. Утверждение плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или)
восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
15.2.27. Утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка и положения о службе внутреннего
аудита Банка;
15.2.28. Утверждение плана работы и проведения проверок службы внутреннего аудита, отчетов о
выполнении планов и проведении проверок службы внутреннего аудита Банка;
15.2.29. Утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;
15.2.30. Проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Председателем
Правления и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом Директоров;
15.2.31. Принятие решений об обязанностях членов Совета Директоров, включая образование в его
составе комитетов, определение их количественного и персонального состава, утверждение положений о
комитетах Совета Директоров;
15.2.32. Проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию
акционеров Банка;
15.2.33. Утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей
Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат
руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита,
руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим
решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на
соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам
вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности
(банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда
Банка);
15.2.34. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров
и внутренними документами Банка.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Банка, не могут быть переданы на решение
исполнительного органа Банка.
15.3. Совет Директоров Банка состоит из девяти членов и действует на основании настоящего Устава и
Положения о Совете Директоров Банка, утвержденного общим собранием акционеров.
15.4. Члены Совета Директоров Банка избираются общим собранием акционеров сроком до следующего
годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Выборы членов
Совета Директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием в соответствии с федеральным законом

«Об акционерных обществах». Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. По
решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета Директоров Банка могут быть
прекращены досрочно. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные
пунктом 14.4. настоящего Устава, полномочия Совета Директоров Банка прекращаются, за исключением
полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
15.5. Членом Совета Директоров Банка может быть только физическое лицо. Члены Совета Директоров
Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации и к
квалификации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными
актами Банка России.
15.6. Председатель Совета Директоров Банка избирается членами Совета Директоров из их числа
большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в заседании Совета Директоров.
Совет Директоров может избрать из числа членов Совета Директоров Заместителя Председателя Совета
Директоров, отвечающего за организацию текущей работы Совета Директоров и его комитетов, а также
выполняющего представительские и иные функции, направленные на продвижение и обеспечение интересов
Банка.
15.7. Заседание Совета Директоров созывается Председателем Совета Директоров или его заместителем
по их собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или
аудиторской организации, исполнительного органа управления Банком.
15.8. Кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка составляет не менее половины от числа
избранных членов Совета Директоров.
Если число членов Совета Директоров становится менее половины количества, определенного решением
общего собрания акционеров (согласно п.15.3 Устава), Совет Директоров обязан созвать внеочередное собрание
акционеров для избрания нового состава Совета Директоров.
15.9. Решения на заседании Совета Директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета
Директоров Банка, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, когда в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка или его внутренним документом
решения должны приниматься квалифицированным большинством или единогласно всеми членами Совета
Директоров Банка.
Каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета
Директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров Банка, не допускается.
При равенстве голосов голос Председателя Совета Директоров является решающим.
15.10. Членам Совета Директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций
членов Совета Директоров Банка. Размеры и порядок выплаты таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением общего собрания акционеров или во внутренних документах Банка, утвержденных
решением общего собрания акционеров.
15.11. Члены Совета Директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны
действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.
ГЛАВА 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН БАНКА
16.1. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом
- Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом Банка - Правлением.
К компетенции исполнительных органов Банка относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или
Совета Директоров Банка.
Образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по
решению Совета Директоров Банка. Решением Совета Директоров Банка избираются Председатель Правления
и члены Правления Банка, утверждается персональный состав Правления Банка.
Исполнительные органы Банка действует на основании положения о Правлении Банка, утверждаемого
Общим собранием акционеров Банка
Председатель Правления, члены Правления Банка и кандидаты на указанные должности должны
соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
Членом Правления может являться служащий, работающий в Банке на постоянной основе согласно
штатному расписанию, утвержденному Председателем Правления Банка.
Полномочия Председателя Правления и члена Правления прекращаются по решению Совета Директоров
Банка, а также в случае его увольнения с должности, занимаемой в Банке, и в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
16.2. К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, в
том числе:

16.2.1. Осуществление подбора, подготовки и использования кадров (в том числе кандидатов на
должности Председателя Правления Банка, членов Правления Банка, заместителей Председателя Правления
Банка, главного бухгалтера Банка, заместителя главного бухгалтера Банка, а также руководителей филиалов и
представительств Банка), руководство структурными подразделениями;
16.2.2. Открытие (закрытие) внутренних структурных подразделений Банка (дополнительных офисов,
кредитно-кассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла, а также иных
внутренних структурных подразделений, предусмотренных нормативными актами Банка России), утверждение
положений о их деятельности, создание Общих фондов банковского управления (ОФБУ), утверждение
Инвестиционной декларации и Общих условий создания и доверительного управления имуществом (ОФБУ);
16.2.3. Создание структуры и организация работы Банка, организация работы по привлечению средств и
распределению ресурсов, организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Банка, разработка условий
осуществления банковских операций и тарифов Банка, организация управления рисками;
16.2.4. Подготовка годового отчета Банка, плана (рекомендаций) по распределению прибыли, в том числе
размеров и порядка формирования фондов Банка, и отчетов по использованию фондов Банка;
16.2.5. Создание необходимых условий и обеспечение работы Общего собрания акционеров, Совета
Директоров, Ревизионной комиссии Банка, подготовка материалов, предложений и проектов решений по
вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров или Совета Директоров Банка;
16.2.6. Установление ответственности за выполнение решений Совета Директоров, реализацию стратегии
и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
16.2.7. Делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля
руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
16.2.8. Проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок
осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и
масштабам деятельности Банка;
16.2.9. Распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления
(формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
16.2.10. Рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего
контроля;
16.2.11. Создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление
необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
16.2.12. Создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего
контроля и мер, принятых для их устранения;
16.2.13. Организация ведения реестра акционеров Банка;
16.2.14. Утверждение внутренних документов по вопросам текущей деятельности Банка;
16.2.15. Принятие решений об уточнении классификации ссуд и реклассификации ссуд в более высокую
категорию качества в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России;
16.2.16. Создание коллегиальных рабочих органов, утверждение положений о них;
16.2.17. Иные вопросы текущей деятельности Банка в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, положением о Правлении и
другими внутренними документами Банка.
16.3. Правление Банка созывается Председателем Правления или одним из его заместителей. Заседание
Правления Банка проходят под председательством Председателя Правления или его заместителя. Решения
Правления Банка принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления Банка.
Передача голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. При
равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.
16.4. Председатель Правления Банка является единоличным исполнительным органом Банка, несет
персональную ответственность за проведение политики Банка и осуществление его операций, а также
выполнение возложенных на Банк задач.
Председатель Правления регулярно отчитывается перед Советом Директоров и общим собранием
акционеров по всем аспектам деятельности Банка.
16.5. Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка:
- представляет Банк во всех государственных и муниципальных органах, судах, учреждениях,
предприятиях и организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- выдает доверенности на право представительства от имени Банка, в том числе доверенности с правом
передоверия;
- издает приказы о назначении на должности заместителей Председателя Правления Банка, руководителей
филиалов, представительств и структурных подразделений Банка, работников Банка, а также приказы об их
переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- издает приказы и распоряжения, утверждает штатное расписание, утверждает положения о структурных
подразделениях Банка, утверждает должностные инструкции сотрудников Банка, дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Банка;
- совершает сделки и иные юридические действия от имени Банка, распоряжается всем имуществом и
средствами Банка, заключает договоры, устанавливает порядок подписания соглашений и совершения иных
сделок от имени Банка;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Банка в других предприятиях и организациях;
- утверждает инструкции и правила совершения банковских операций, правила учетной политики и
тарифы Банка;
- утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка;
- распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления и членами Правления Банка,
определяет их ответственность за состояние дел на порученном участке работы;
- организация работы Правления, подписание внутренних документов, утвержденных Правлением Банка;
- осуществление обеспечения и организации доступа акционеров к документам (информации), хранимым
в Банке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка
России.
Председатель Правления принимает решения по всем вопросам текущей деятельности Банка и утверждает
внутренние документы Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров или Совета Директоров Банка.
16.6. Исполнительные органы Банка организуют выполнение решений Общего Собрания акционеров и
Совета Директоров.
16.7. Председатель Правления Банка, его заместители, члены Правления, главный бухгалтер, заместители
главного бухгалтера Банка, руководитель, главный бухгалтер филиала Банка не вправе занимать должности
руководителя, главного бухгалтера в других организациях, перечень которых установлен Федеральным законом
«О банках и банковской деятельности».
Совмещение лицом, осуществляющим функции Председателя Правления и члена Правления Банка
должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета Директоров Банка.
16.8. Права и обязанности Председателя Правления Банка, членов Правления Банка по осуществлению
руководства текущей деятельностью Банка определяются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и договором, заключаемом каждым из них с Банком. Договор от имени Банка
подписывается Председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным Советом Директоров.
16.9. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины числа избранных членов
Правления. В случае если количество членов Правления становится менее половины числа избранных членов
Правления, Совет Директоров обязан принять решение об образовании Правления.
16.10. Правление Банка подотчетно общему собранию акционеров и Совету Директоров.
16.11. Члены Совета Директоров Банка, Председатель Правления, временный единоличный
исполнительный орган, члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Банком за
причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания ответственности
не установлены федеральными законами.
Члены Совета Директоров Банка, Председатель Правления, временный единоличный исполнительный
орган, члены Правления Банка несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки,
причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества,
предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.
При этом не несут ответственности члены Совета Директоров Банка и члены Правления Банка, не
принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку
убытков.
При определении оснований и размера ответственности членов Совета Директоров Банка, Председателя
Правления и (или) членов Правления Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового
оборота и иные обстоятельства, имеющие значения для дела.
В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является
солидарной.
16.12. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом
размещенных обыкновенных акций Банка, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к лицам,
перечисленным в пункте 16.11 настоящего Устава лицам о возмещении причиненных убытков.
16.13. Правление Банка несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности
Банка.

ГЛАВА 17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА
17.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется ревизионной
комиссией, избираемой на годовом общем собрании акционеров Банка сроком до следующего годового общего
собрания акционеров.
Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета Директоров, а также занимать
иные должности в органах управления Банка.
Акции, принадлежащие членам Совета Директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах
управления Банком, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Банка.
17.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам его
деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Банка, решению
общего собрания акционеров, Совета Директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка.
17.3. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных
на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.
17.4. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций, она может получать
документы о финансово-хозяйственной деятельности Банка, привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих
какие-либо штатные должности в Банке. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет
председатель ревизионной комиссии.
17.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка ревизионная комиссия составляет
заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и
иных финансовых документах Банка, и информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами
Российской Федерации о порядке ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
17.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.
17.7. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются на
рассмотрение соответствующему органу управления Банком, а также исполнительному органу Банка, для
принятия мер по устранению недостатков.
17.8. Надзор и контроль за деятельностью Банка осуществляется Банком России и органом,
уполномоченным на осуществление этого законодательством Российской Федерации.
17.9. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности Банка, Банк ежегодно
привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с
Банком, или его участниками (внешний аудит).
Аудитор (аудиторская организация) утверждается общим собранием акционеров.
Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
на основе заключаемого с аудиторской организацией договора.
Аудиторское заключение представляется Банку России в установленном порядке.
18. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ БАНКА
18.1. Банк организует внутренний контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, установленными в Банке правилами и процедурами.
18.2. Внутренний контроль - деятельность, осуществляемая Банком (ее органами Управления,
Подразделениями и служащими) и направленная на достижение целей, установленных законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Банка.
Система внутреннего контроля представляет собой совокупность органов внутреннего контроля, а также
подразделений и служащих Банка (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы
внутреннего контроля.
18.3. Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:
- эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских
операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности
активов, управления банковскими рисками.
- достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой,
бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также
информационной безопасности (защищенности интересов (целей) Банка в информационной сфере,
представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов,
осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы
регулирования возникающих при этом отношений).
- соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций (для
профессиональных участников рынка ценных бумаг), Устава и внутренних документов Банка.

- исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении противоправной деятельности,
в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма,
а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений
в органы государственной власти и Банк России.
18.4. В Систему внутреннего контроля Банка входит:
- Общее Собрание Акционеров, Совет Директоров, Правление Банка, Председатель Правления Банка;
- ревизионная комиссия;
- главный бухгалтер (его заместители);
- руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала(ов) Банка;
- структурные подразделения и служащие, осуществляющие функции внутреннего контроля в
соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая:
• службу внутреннего аудита;
• службу внутреннего контроля;
• структурного подразделения (ответственного сотрудника) по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• службу управления рисками;
• контролера профессионального участника рынка ценных бумаг;
• а также иные структурные подразделения Банка.
Порядок образования и полномочия органов и служащих, входящих в систему внутреннего контроля
регулируется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними
документами Банка.
18.5. Банк организует службу внутреннего аудита с учетом требований законодательства Российской
Федерации, нормативных актов Банка России.
18.5.1. Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:
- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов
управления Банка (общего собрания акционеров, Совета Директоров, исполнительных органов Банка);
- проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими
рисками, установленных внутренними документами Банка, и полноты применения указанных документов;
- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием
автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от
несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и
чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности
деятельности и (или) восстановления деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и
чрезвычайных ситуаций;
- проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности,
а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и представления информации
и отчетности;
- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;
- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и других
сделок;
- проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
- проверка деятельности службы внутреннего контроля и службы управления рисками Банка;
- иные функции, предусмотренные внутренними документами Банка.
18.5.2. Служба внутреннего аудита Банка действует на основании Устава и Положения о службе
внутреннего аудита Банка. Положение о службе внутреннего аудита утверждается Советом Директоров Банка.
18.5.3. Служба внутреннего аудита Банка подотчетна в своей деятельности и действует под
непосредственным контролем Совета Директоров Банка.
18.5.4. Служба внутреннего аудита состоит из служащих, входящих в штат Банка.
Руководитель службы внутреннего аудита Банка назначается Председателем Правления Банка на
основании решения Совета Директоров Банка.
Лицо при назначении на должность руководителя службы внутреннего аудита Банка и в течение всего
периода осуществления функций по указанной должности должно соответствовать установленным Банком
России квалификационным требованиям и установленным законодательством Российской Федерации
требованиям к деловой репутации.
Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России о назначении на должность руководителя службы
внутреннего аудита Банка в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения.
Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России об освобождении от должности руководителя
службы внутреннего аудита Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего
решения.

18.5.5. В состав службы внутреннего аудита не могут входить подразделения и служащие, деятельность
которых не связана с выполнением функций внутреннего аудита. Лица, назначенные на должности в службе
внутреннего аудита, не вправе исполнять иные обязанности в Банке.
Руководителю (его заместителям) службы внутреннего аудита Банка не могут быть функционально
подчинены иные подразделения Банка. На руководителя службы внутреннего аудита Банка не могут быть
возложены обязанности, не связанные с осуществлением функций внутреннего аудита.
18.5.6. Банк обеспечивает решение поставленных перед службой внутреннего аудита задач без
вмешательства со стороны органов управления, подразделений и служащих Банка, не являющихся служащими
службы внутреннего аудита.
18.5.7. Служба внутреннего аудита Банка подлежит независимой проверке аудиторской организацией.
18.6. Банк организует службу внутреннего контроля с учетом требований законодательства Российской
Федерации, нормативных актов Банка России.
18.6.1. Служба внутреннего контроля Банка осуществляет следующие функции:
- выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения
законодательства Российской Федерации, внутренних документов кредитной организации, стандартов
саморегулируемых организаций (если такие 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);
- учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и
количественная оценка возможных последствий;
- мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских продуктов,
услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;
- направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском
руководителям структурных подразделений Банка и исполнительному органу, определенному внутренними
документами Банка;
- координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного
риска в Банке;
- мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
- участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;
- информирование служащих Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском;
- выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его служащих, участие в разработке внутренних
документов, направленных на его минимизацию;
- анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Банком прав
клиентов;
- анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих
осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг);
- участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому
подкупу и коррупции;
- участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение
правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами,
саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков.
Служба внутреннего контроля Банка вправе осуществлять иные функции, связанные с управлением
регуляторным риском, предусмотренные внутренними документами Банка.
18.6.2. Служба внутреннего контроля Банка – структурное подразделение (комплаенс-служба) и
ответственные должностные лица Банка, осуществляющие функции по внутреннему контролю в соответствии
с требованиями федеральных законов, нормативных актов Банка России и внутренних нормативных документов
Банка.
Служба внутреннего контроля действует на основании Устава и Положения о службе внутреннего
контроля Банка, утверждаемого Председателем Правления Банка.
18.6.3. Служба внутреннего контроля Банка состоит из служащих, входящих в штат Банка. Руководитель
службы внутреннего контроля Банка назначается и освобождается от должности Председателем Правления
Банка.
Лицо при назначении на должность руководителя службы внутреннего контроля Банка и в течение всего
периода осуществления функций по указанной должности должно соответствовать установленным Банком
России квалификационным требованиям и установленным законодательством Российской Федерации
требованиям к деловой репутации.
Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России о назначении на должность руководителя службы
внутреннего контроля Банка в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения.

Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России об освобождении от должности руководителя
службы внутреннего контроля не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего
решения.
18.6.4. Руководитель службы внутреннего контроля Банка подотчетен в своей деятельности Председателю
Правления Банка.
18.7. Банк организует службу управления рисками с учетом требований законодательства Российской
Федерации, нормативных актов Банка России.
18.7.1. Служба управления рисками Банка осуществляет следующие функции:
- оценка, мониторинг и управление всеми существующими видами банковских рисков, определенных
внутренними документами Банка;
- сбор и анализ информации о банковских рисках, поступающей от подразделений и должностных лиц
Банка, в том числе о реализованных рисках, повлекших убыток;
- контроль за соблюдением лимитов (предельных значений) рисков, а также лимитов показателей
(индикаторов), используемых для мониторинга рисков;
- анализ факторов рисков, формирование предложений по минимизации рисков и совершенствованию
системы управления рисками;
- участвует в разработке внутренних документов Банка по управлению рисками;
- иные функции, предусмотренные внутренними документами Банка.
18.7.2. Служба управления рисками Банка действует на основании Устава и Положения о службе
управления рисками Банка. Положение о службе управления рисками утверждается Председателем Правления
Банка.
18.7.3. Функции службы управления рисками осуществляет специализированное структурное
подразделение Банка в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми Председателем Правления
Банка.
Служба управления рисками Банка состоит из служащих, входящих в штат Банка. Руководитель и
служащие службы управления рисками Банка назначаются и освобождаются от должности Председателем
Правления Банка.
Лицо при назначении на должность руководителя службы управления рисками Банка и в течение всего
периода осуществления функций по указанной должности должно соответствовать установленным Банком
России квалификационным требованиям и установленным законодательством Российской Федерации
требованиям к деловой репутации.
Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России о назначении на должность руководителя службы
управления рисками Банка в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения.
Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России об освобождении от должности руководителя
службы управления рисками Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего
решения.
18.8. Банк осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Особенности организации и осуществления
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма определяются соответствующими нормативными правовыми актами и
внутренними документами Банка
18.8.1. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма – специальное должностное лицо Банка, ответственное за
разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ его осуществления, а
также иных внутренних организационных мер в указанных целях.
Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов осуществляет
функции, предусмотренные Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утверждаемыми
Председателем Правления.
18.8.2. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма назначается на должность и отстраняется от нее
Председателем Правления Банка.
ГЛАВА 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА.
19.1. Реорганизация Банка может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования.
Ликвидация Банка осуществляется добровольно на основании решения общего собрания акционеров или
по решению суда в установленном законодательством порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым
бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Банка, или результатам аудиторской
проверки, величина собственных средств (капитала) Банка становится меньше минимального размера Уставного
капитала, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», Банк обязан принять решение
о ликвидации.
19.2. При реорганизации Банка его права и обязанности переходят к правопреемникам.
В случае реорганизации Банка в Устав, Книгу государственной регистрации кредитных организаций и в
Единый государственный реестр юридических лиц вносятся необходимые изменения, а все документы с не
истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке его правопреемнику.
Ликвидация Банка влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его
прав и обязанностей к другим лицам.
19.3. Общее собрание акционеров Банка или орган, принявшие решение о ликвидации Банка, в течение
трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом Банк
России, который направляет указанное уведомление в уполномоченный государственный орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о том, что Банк находится в процессе ликвидации, а также опубликовать
сведения о принятии данного решения в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
Общее собрание акционеров Банка или надлежащий орган, принявшие решение о ликвидации Банка,
назначают по согласованию с Центральным банком Российской Федерации ликвидационную комиссию и
устанавливают порядок и сроки ликвидации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами
Банка.
19.4. Ликвидационная комиссия:
- опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления
требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения
о ликвидации.
- принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также
уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Банка.
После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого
Банка, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне
требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие
требования приняты ликвидационной комиссией.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с
Банком России.
Если имеющиеся у ликвидируемого Банка денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Банка, на которое в
соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не
более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи
которых проведение торгов не требуется.
В случае недостаточности имущества ликвидируемого Банка для удовлетворения требований кредиторов
или при наличии признаков банкротства Банка ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный
суд с заявлением о банкротстве Банка, если Банк может быть признан несостоятельным (банкротом).
Выплаты кредиторами ликвидируемого Банка денежных сумм производятся ликвидационной комиссией
в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с
промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс,
который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с Банком России.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Банка распределяется
ликвидационной комиссией между акционерами в установленном порядке.
19.5. Ликвидация считается завершенной, а Банк - прекратившим свою деятельность после внесения об
этом записи уполномоченным регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц.
19.6. В случае ликвидации Банка документы по личному составу и другие документы Банка,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном Росархивом порядке
на государственное хранение в соответствующий архив.
Передача документов осуществляется за счет Банка в соответствии с требованиями архивных органов.

ГЛАВА 20. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
20.1. Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Банка, регистрируются в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке.
20.2. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной
регистрации и являются неотъемлемой частью Устава.
20.3. В случае, если изменения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации вступят в противоречие с отдельными положениями Устава, положения настоящего Устава
применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

Уполномоченное общим собранием акционеров лицо
Первый заместитель Председателя Правления
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)

Соловьев С.П.

Иная информация
С дополнительной информацией о КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО), в частности, с учредительными документами,
видами и номерами лицензий, выданных Банку, сведениями об органах управления, финансовом положении
и деятельности Банка (годовыми отчетами, бухгалтерской отчетностью) за предыдущие отчетные периоды,
информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ, можно
ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.energotransbank.com.

