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1. Общuе свеdенuя о ДКБ кЭнерzобанк> (ДО)

Акционерный коммерческий банк кЭнергобанк> (публичное акционерное общество) (далее

- <Банк>) является публичным акционерным обществом и осуществJUIет свою деятельность в
Российской Федерации со 2 марта 1989 года. Щеятельность Банка регулируется Щентральнып4
Банком Российской Федерации (далее - (ЦБ РФ>) в соответствии с лицензией Jrlb 67.

ГодоваЯ бухгалтерСкая (финаНсовая) отчетность АКБ кЭнергобанк> (АО) размещается на
официальном сайте: Www.energobank.ru в информационно-коммуникационной сети Интернет.

ГоловноЙ офис Банка зарегистрирован по адресу; 4201\1, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Пушкина, д.|Зl52.

УСТаВныЙ капитulл Банка составляет 2 IЗ7 400 000 рублей, он разделен на 21 374 000
обыкновенньIх иN{енньrх акций, номинilльнаJI стоимость одной акции 100 рублей"

участие Банка в международных платёжньuс системах, расчетных системах, членство в
ассоциациях, биржах:

- tIлен валютной секции Московской межбанковской валютной биржи (ммвБ)
- член Ассоциации российских банков (АРБ)
- tIлен Банковской Ассоциации Татарстана (БАТ)
- участник Международной межбанковской системы телекоммуникаций SWIFT
- полноПравныЙ участниК платежньIХ систеМ расчетоВ MasterCard Int, VISA Int,

Объединенная Расчетная Система (ОРС).

с 2005 года АКБ кЭнергобанк) является участником системы обязательного страхования
вкJIадов. Свидетельство о вкJIючении Банка в реестр банков-участников системы обязательного
страхования вкладов (Jф 843) от 28 июля 2005 года.



2. ОрzанuзаЦllя сuсmелlьt управлеНllя рuскалtu u капumаЛом дКБ кЭнерzобанкll (ДО)

основными целями системы управления рискtlми Банка явJuIются:
- идентификация рисков, tIрисущих деятельности Банка;
- вьцеление значимых для Банка рисков;
- осуществление оценки принятых рисков, агрегирование количественных оценок

значимых для Банка рисков в целях определения совокупного объема риска;
- постоянный мониторинг (контроль) за принятыми объемами значимых рисков;
- выполнеНие устаноВленныХ БанкоМ РоссиИ значений обязательньгх нормативов и р€}змера

открытой валютной позициИ Банка, а также централиЗованный контроль за совокупным
(агрегированным) объемом риска, принятого Банком,

- оценка достаточностИ имеющегосЯ в распорЯжениИ Банка капитаJIа для покрытия
принятьIх и потенциаJIьньIх рисков, планирование капитаJIа исходя из результатов оценки
рискоВ и стресс-тестирования устойчивости Банка по отношениIо к внутренним и внешним
факторам рисков.

Основными целями управления капит€lлом Банка являются:
- оценка достаточностИ имеющегося в распоряжении Банка капитшIа для покрытия

принятьIх и потенциаJIьных рисков,
- планирование капитаJIа исходя из:

- ориентиров р€ввития бизнеса, установленных стратегией развития Банка,
- требований к достаточности капит€цIа, установленных Банком России,
- результатоВ оценки рискоВ и стресс-тестирования устойчивости Банка по

отношению к внутренним и внешним факторам рисков,
- сопровождение стратегических решений по рчввитию бизнеса Банка.
БазовыМ документОм Банка, определяющим основные принципы управления риск{lми и

капитilлом, а также ключевые точки контроля системы управлениЯ РИСКаI\,{и и капитi}лом
явJUIется Стратегия управления рисками и капитtUIом в АКБ кЭнергобано (ДО).

процедуры управления достаточностью капитi}ла и порядок их исполнения регулируются
Положением о порядке управления рисками и капитilлом в АКБ <Энергобанк>.

в рамках организации управления рискаN{и И каIIитitлом Банк обесrrечивает разделение
функций, связанньD( с принятием рисков и управлением ими на уровне организационной
структурЫ Банка такиМ образом, что осуществление операций (сделок), ведущих к принятию
рисков, и управление рисками (идентификация, оценка, агрегирование, мониторинг рисков,
подготовКа внугреНней отчеТностИ по значиМым дJU{ Банка рискам) не являются функциями
одногО подрtlздеЛения, а также обеспечивает независимость системы оплаты труда работников
Банка, осуществЛяющиХ управленИе рискiIN{и, оТ результатОв работы подрaвделений,
ответственных за принятие рисков.

3. Свеdенuя о велuчuне u ocHoq+btx элеменmах капumаJlа Банка

Планирование капиТ€lла осуществляется на период - 3 года с ежегодной корректировкой в
рамках рассмотрения годового отчета по рискам.



БанкоМ оrrредеJUIется планОвчUI струКтура капитiUIа с rIетом ожидаемых финансовьтх
результатОв на период исполнения Стратегии управпения рисками и капиталом в дКБ
кЭнергобано (АО).

В целом, по состоянию на конец 3 KBapTa-lta 2019 года отмечался рост соотношения
основного капитала и собственных ср9дств Банка по сравнению с началом 2019 года на фоне
увеличенИя piвMepa основногО капитала на 18,1% до 4 1бб млн.руб. В свою очередь, фактором
нараrrlивания основного капита-rrа Банка послужило увеличение прибьши предшествующих лет,
данные о которой подтверждены аудиторской организацией,

В результате, по состоянию на 01.10.2019 года значение пок€вателя составило 80,3Оlо (на
01.01.2019 г. - 68,0%).



Таблица З. l.

сопоставление данных бухга;rтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 отчета
об уровне достаточности капитала, с элементами собственrтых средств (капитала)

Номер Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитiulа (раздел 1

формы 0409808)

наименование статьи Номер
строки

,Щанные на
отчетную
дату, тыс.

руб.

Наименование пoKilзaTeJUI Номер
строки

,Щанные на
отчетнуIо
дату, тыс.

руб.

2 з 4 5 6 7

1 "средства акционеров
(у"rастников)",

"Эмиссионный доход",
всего,
в том числе:

24, 26 2 lз1 40а х х х

1.1 отнесенные в базовый
капитtUI

х 21з,7 400 "Уставный капит€lл и
эмиссионЕый доход, всего,
в том числе сформированный:"

1 2 lз1 400

|.2 отнесенные в
добавочный капитал

х 0 "Инструменты добавочного
капитала и эмиссионный
доход, классифицируемые как
капитал"

зl 0

lз отнесенные в

дополнительный
капит€LII

х 0 "Инструtиенты
дополнительного капитzша и
эмиссионный доход"

46 l 02з 968

2 "Средства клиентов,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости",
"Финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой стоlтtrцости
через прибыль или
убыток", всего,
в том числе:

l6, 1,7 12285 924 х х х

2.1 субординированные
кредиты, отнесенные в
добавочный капитitл

х 0 " Инстрl,тленты добавочного
капит€UIа и эмиссионный
доход, классифицируемые как
обязательства"

з2 0

22 субординированные
кредиты, отнесенные в
дополнительцый
капитаJI

х х "Инс,трументы
дополнительного капитаJIа и
эмиссионный доход", всего

46 l 023 968

2.2.1 х 750 000 из них: субординированные
кредиты

х 750 000

з "9ЕпOЕшьtе €8ЕдстRа_
нематеримьньIе активы
и l\tатериальные запасы",

L1 ?б4 411 Y ts Y_



всего,
в том числе:

зl нематериaшьные активы,
уменьшающие базовый
капитilл всего, из них:

х х х х

3.1,1 деловая реtryтациJI
(ryдвил) за вычетом
отложенных н€UIоговых
обязательств (строка 5. 1

настоящей таблицы)

х 0 ",Щеловая реIryтация (члвил;
за вычетом отложенных
н€tлоговых обязательств"
(строка 5.1 настоящей
таблицы)

8 0

з.|.2 иные нематериzшьные
активы (кроме деловой
репутации) за вычетом
отложенных нЕUIоговых
обязательств (строка 5.2
настоящей таблицы)

х 0 " Нематериа.тlьные активы
(кроме деловой реtryтации и
сумм прав по обс.lцlживанию
ипотечных кредитов) за
вычетом отлож9нных
нtшоговых обязательств"
(строка 5.2 настоящей
таблицы)

9 l lз з2з

4 "отложенный
ншrоговый актив", всего,
в том числе:

l0 4з х х х

4.1 отложенные нtlлоговые
активы, зависящие от
будуцей прибыли

х 4з "отложенные н€шоговые
активы, зависящие от булущей
прибыли"

10 4з

42 отложенные наJIоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли

х 0 "отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли"

2\ 0

5 "отложенные н€шоговые
обязательства", всего,
из них:

20 ,74,75з х х

5.1 уменьшающие деловую
регryтацию (строка З. l. l
настояцей таблицы)

х 0 х х

52 у\{еньшаIощие иные
нематеришIьные активы
(строка 3. 1.2 настоящей
таблицы)

х 0 х х

6 "Собственные акции
(доли), выкупленные у
акционеров
(участников)", всего,
в том числе:

25 l 593 х х х

6.1 уменьшающие базовый
капитtlл

х 1 59з "вложения в собственные
акции (доли)"

lб l 593

6.2 уменьшающие
добавочный капитilл

х 0 "вложения в собственные
инструменты добавочного
капитала", "иные показатели,
уI\4еньшающие источники
добавочного капитала"

з,7,4l 0



6.з умеЕьшающие
дополнительный
капит€UI

х "вложения в собственные
инструменты дополнительного
капитала"

52 0

7 "Средства в кредитных
организациях", "Чистая
ссудная задолженность,
оцениваем€ш по
амортизированной
стоимости", "Чистые
вложенIбI в финансовые
активы, оцениваемые по
справедливой стоимости
через прочий
совокупный доход",
"Чистые вложениlI в
ценные бумаги и иные
финансовые активы,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости (кроме
ссудной
задолженности)", всего,
в том числе:

з,5,6,,7 14 581 4з4 х х х

,7 l несущественные
вложениrl в базовый
капитiц финансовых
организаций

х 0 "Несущественные вложения в
инструменты базового
капитiUIа финансовых
организаций"

18 0

72 существенные вложениrI
в базовьтй капит€uI

финансовых
организаций

х 0 "Существенные вложениrI в
инсцументы базового
капитала финансовых
организаций"

l9 0

l.э Еесущественные
вложения в добавочный
капитaш финансовых 

-

организаций

х 0 "Несущественные вложения в
инструменты добавочного
капитЕUIа финансовых
организаций"

39 0

,7.4 существенные вложениrI
в добавочный капитал
финансовых
организаций

х 0 "Существенные вложениrI в
инстр}менты добавочного
капитilIа финансовых
организаций"

40 0

,7.5 несущественные
вложения в

дополнительный
капитzш финансовых
организаций

х 0 "Несущественные вложения в
инструменты дополнительного
капитала и иные инструменты,
обеспечивающие общуто
способность к поглощению
убытков финансовых
организаций"

54 0

,7.6 существенные вложения
в дополнительный
каIIит€UI финансовых
организаций

х 0 "Существенные вложенIбI в
инструменты дополнительного
капитtUIа и иные инструменты,
обеспечивающие общую
способность к поглощению
убытков финансовых
организаций"

55 0



4. Обзор прuнuмаелrьtх Банкоt,l рuсков

ДЛЯ ЦеЛей расчета достаточного размера капитаJIа Банком определяется уровень
совокупного риска (риск наступления непредвиденньгх, но вероятных событий, исходя из опыта
(статистики) наступления подобных событий в прошлом).

Банк преимущественно подвержен следующим видам рисков (учитываемым при расчете
совокупнОго риска): кредитноМУ, рыночному, процентному, операциоЕному (включая правовой
риск и риск потери деловой репутации) и рискУ ликвидности. основывtUIсь на масштабах и
значимосТи подверЖенныХ рискУ операций, Банк выделяет в качестве значимьIх кредитный,
рыно.rный и операционный риск.

В отношении значимьD( рисков Банк осуществляет полный перечень процедур вьUIвления
мониторинга и управления, включая (но, не ограничиваясь) следующие:

- определение показателей и контроЛьныХ индикатоРов скJIонности к риску, ежемесячный
контроль соблюдения покzвателей, отражение в составе отчетности, к угверждению план
мероприятий по сократтIению уровня риска (при необходимости);

- выделение лимитов и контрольньтх показателей использования капитала под данньй риск
в разрезе структурных подрiвделений Банка;

- обязательный контроль Службой внутреннего аудита внутренних процедур Банка в

рамках принятия, оценки и управления уровнем принимаемого значимого риска;
- расчеТ достаточности капитiIла с учетом расчета влияния стрессовых событий rrо данному

виду риска (стресс тестирование).
Оценка рисков, присущих деятельности Банка на предмет их значимости осуществляется

ежегодно по следующим критериям:

- балансоваJ{ стоимость активов, подверженньIх данному виду риска превышает 5оZ от
общей ср[мы активов;

стоимостнаЯ оценка риска (если методология оценки риска предусматривает
количественнуIО оценкУ риска) составляет сумму, превышtlющую 10% капитала Банка;

- ожидаемые и непредвиденные потери при ре€rлизации данного вида риска, установленные
в рамках мотивированного суждения, составляют сумму, превыш€lющlто 10% капитала Банка.

совокупный объем необходимого капитала (риск капитал) определяется на основе
агрегированной оценки требований к капитarлу в отношении значимых рисков, как сумма
след}.ющих величин:

- совокупнаrI оценка кредитного риска, рассчитанного в рамках статичной структуры
кредитноГо портфеля, сложившегося на дату расчета. Рассчитывается в соответствии с
Положением об управлении кредитным риском в АКБ <Энергобанк>;

- совокупнаrI оценка рыночного риска торгового портфеля Банка, сложившегося на дату
расчета. Рассчитьтвается в соответствии с Положением об управлении рьп{очным риском в АКБ
кЭнергобанк>;

- совокупнаЯ оценка процентногО риска Банка, сложившегося на дату расчета.
Рассчитывается в соответствии с Положением об уIIравлении процентным риском в АКБ
кЭнергобанк>;.

- совокупная оценка риска концентрации активов Банка, сложившегося на дату расчета.
Рассчитывается в соответствии с Положением об управлении риском концентрации в АКБ
кЭнергобанк>;



- совокупнtUI оценка операционного риска Банка, рассчитанного согласно нормативного
документа Банка России, регламентирующего расчет операционного риска (Базовый подход
Базель II). Рассчитывается в соответствии с Положением об управлении операционным риском в
АКБ кЭнергобанк>.

- резерВ капитаIIа на цели; IIокрытия рисков, не оцениваемых количественными методаN4и;
покрытия рисков, распределение которьж по структурным подрtrtделениям Банка невозможно
либо затруднительно (например, операционного риска); реаIIизации мероприятий по развитию
бизнеса, предусмотренных стратегией развития Банка.

таблица 4.1. Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о
минимччIьном размере капитапа, необходимом для покрытия рисков

тыс. руб,
Номер наименование показателя Требования (обязательства),

взвешенные по уровню риска
Минимальный размер
капитала, необходимый
ДIЯ ПОКРЫТИJI РИСКОВ

данные на
01.10.19 г.

данные на
01.07.19 г.

данные на отчетную
даry (исходя из Н 1.0 =
8%)

2 э 4 5

Кредитный риск (за искJIючением
кредитного риска контрагента), всего,

lз l88 l26 Iз 67,7 824 1 055 050

в том числе:

2 при применении стандартизированного
tIодхода lз l88 126 lз 67,7 824 l 055 050

з при применении ПВР не црименимо
4 Кредитный риск контрагента, всего, 252 000 l5,7 з04 20 160

в том числе:

5 при прип4енении стандартизированного
подхода 252 000 l5,7 з04 20 1б0

6 при применении метода, основанного на
вIIутренних моделях

не применимо

,7
Инвестиции в долевые ценные бумаги
(акции, паи в паевых инвестиционных
фондах) и доли )л{астиrI в уставном
капитzше юридиtlеских лиц, не входящие в
торговый портфель, при применении
рыночного подхода

0 0 0

8 Вложения в акции, паи инвестиционных и
иных фондов - сквозной подход не применимо

9 Вложения в акции, паи инвестиционных и
иных фондов - мандатный подход tle применимо

l0 Вложения в акции, паи инвестиционных и
иных фондов - резервный подход не применимо

ll Риск расчетов 0 0 0
|2 Риск секьюритизации (за исключением

риска секьюритизации торгового
пOртфsля). всего.

0 0 0

в том числе:

1з при применении ПВР, основанного на
рейтингах не применимо

l4 цри применении ПВР с использованием
формулы надзора не црименимо



l5 при применении стандартизированного
IIодхода 0 0 0

16 Рыночный риск, всего, з80 1lз 41 400 з0 409
в том числе:

l7 при применении стандартизированного
подхода 380 l1з 41 400 з0 409

l8 при применении метода, основанного на
BIIyTpeHHlD( моделях

Ее применимо

l9 Операционный риск, всего, 260 892 260 892 20 87l
в том числе:

20 при применении базового индикативного
подхода 260 892 260 892 20 8,71

21 IIри примеЕении стандартизированного
подхода 0 0 0

22 при применении продвинутого
(усовершенствованного) подхода не применимо

2з Активы (требования) ниже порога
существенности дIя вычета из собственных
средств (капита.па), взвешенные с
коэффициентом 250%

0 0 0

24 Минимальный размер корректировки на
предельный размер снижения кредитного и
оrrерационного риска при применении ПВР
и продвинутого (усовершенствованного)
подхода

не применимо

25 Итого (суммастрок 1 + 4 + 7 + 8 + 9 + l0 +

11+12+ 16+ 19+2з+24\ 14 08l lз1 14 lз,l 420 l 126 490

справочно: дкБ "энерzобанк" (до) не получал разрешенuя Банка Россuч в сооmвеmсmвuu с
УказанuеЛl Банка Россuu оm б aBzycma 20]5 zоdа N 3752-У "О поряdке полученlul разрешенuй на
пр1.1,\lененuе банковскuх меmоduк управленuя креdumнымu puckclшu u 14оdелей колuчесmвенной
оценкu KpedumHbtx рuсков в целях расчеmа нормаmuвов dосmаmочносmu капumала банка, а
mакэюе поряdке оценкu uх качесmва|| l) не вкJlючаеm в норJrtаmuбьl dосmаmочносmu капumала
велuчuну креdumноzо pllcka, рассчumанную с uспользованuем поdхоdа на основе внуmреннuх

рейmuнzов (dалее - ПВР)

По состоянию на конец 3 кварта-ltа 2019 года по сравнению с 01.07.2019 года
существеНных изменений пок{вателЯ минимrlльНого pzlЗМepa капитала, необходимого для
покрытия рисков, не отмечено. отмечался значимьтй рост значения минимilльного размера
капит,L[а, необходимого для покрытия рыночного риска, который был нивелирован сократцением
минимilльногО pi}ЗМepa капит€UIа, необходимого дJUI покрытия кредитного риска (кропле
кредитного риска контрагента).

а, Креdumньtй рuск

ПорядоК оценкИ и управлеНия кредитным рискоМ регулируется Положением об управлении
кредитным риском в АКБ кЭнергобано (АО)

выявление кредитного риска, расчет ожидаемых потерь по ссуде и отнесение потерь на
капитал производится в рамках следующих основных процедур:

- рассмотрение зtulвки на выдачу кредита / размещение ресурсов в рамках процедур
установлеНных длЯ работЫ бизнеС - подразДелений, принимающих риск и работы кредитньIх
коI\4итетов Банка;
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- ежеквартirльный мониторинг уровня кредитного риска по контрагенту.
- оценка уровня кродитного риска в целом по портфелю в рамках ежемесячной и

ежеквартальной отчетности по рискам.
Кредитньй риск присущ направлениям деятельности / структурным подразделениям Банка:
- кредитное управление, части операций по кредитованию корпоративньIх кJIиентов,

кредитованию предприятий малого бизнеса;
- управления розничньж операций, В части операций по потребительскому и ипотечному

кредитованию;
- УПРаВления банковских карт, в части операциЙ по предоставлению денежных средств с

использованием банковских карт;
- казначейство, в части операций межбанковского кредитования, корреспондентских

отношений, операций с ценными буrиагами.

Таблица 4.2. Сведения об обремененных и необремененных активах
тыс. руб.

Номер наименование пок€tзателя Балансовая стоимость
обремененных активов

Бшtансовая стоимость
необремененных активов

всего

в топd числе по
обяза-
тельствам
перед Банком
России

всего

в том числе
ПРИГОДНЫХ ДIЯ
предоставлен}UI в
качестве
обесuечения Банку
России

2 4 5 б

l Всего активов, 0 0 |6 844 022 l 935 |з2
в том числе:

2 долевые ценные бумаги, всего, 0 0 6 292 0
в том числе:

2.1 кредитных организаций 0 0 | 2l2 0

2.2 ЮРИДИЧеСКIlD( ЛИЦ, Не ЯВЛЯЮЩIlD(СЯ
кредитными организациями 0 0 5 080 0

J долговые ценцые бумаги, всего, 0 0 l 935 l32 l 935 lз2
в том числе:

з.l кредитных организаций, всего, 0 0 0 0
в том числе:

3.1.1
имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности 0 0 0 0

3.\.2
не имеющих рейтингов долгосрочной
кредитоспособности 0 0 0 0

з.2
юридиtIеских лиц, не являющихся
кредитными организациrIми, всего, 0 0 l 935 lз2 l 935 Iз2

в том числе:

з.2.|
имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности 0 0 1 9з5 lз2 1 935 lз2

з.2.2
не имеющих рейтингов долгосрочной
кредитоспособности 0 0 0 0

4
Средства на корреспондентских счетах в
кредитных организациях 0 0 594 520 0

5 Межбанковские кредиты (депозиты) 0 0 2 2,70 4lб 0

6
Ссуды, предоставленные юридическим
лицам, не явлrIющимся кредитными
организациrIми

0 0 9 з9| 042 0

LI



7
Ссуды, предоставленные физическим
лицам 0 0 2 15з 7зб 0

8 Основные средства 0 0 264 4з,7 0

9 Прочие активы 0 0 228 44,7 0

таблица 4.3. Информация об операциях с контрагентами - нерезидентами

таблица 4.4. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями,
резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием
Банка РоссиИ от 17 ноября20|l года Nч 27з2-У "об особенностях формирования
кредитными организациями резерва на возможные потери по операциJIм с ценными
бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями''

тыс" руб

тыс. руб.

Номер
наименование покtвателя ,Щанные на

01.10.2019 года
Щанные на
01.07.20l9 года

2 J 4
l Средства на корреспондентских счетах в банках - нерезидентах з 378 2 9lз
2 Ссуды, предоставленные контрагентам - нерезидентам, всего,

в том числе:
з7 169 зб з96

2.1 банкам - нерезидентам
з,7 169 зб 396

2.2
юридиtIеским лицам - нерезидентам, не являющимся кредитными
оргачизациrIми 0 0

2.з физическим лицам - нерезидентам 0 0
J ,Щолговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, всего,

в том числе;
0 0

4 Средства нерезидентоts, всего,
в том числе:

l 296 408 966 55з

4.1 банков - нерезидентов 0 0

4.2
юридиtIеских лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными
организациями l 28з ззб 959 з5,]

4.з физических лиц - нерезидентов lз 0,72 7 \96

Номер

наименование
покa}зателя

Бшrансовая
стоимость

ценных
бумаг

Справедtи-
вая

стоимость
ценных
бумаг

Сформированный резерв
на возможные IIотери

в соответствии с
положением Банка
России
Jф 61l-п

в соответствии с
указанием Банка
России
Ns27З2-У

итого

l 2 J 4 5 6 7

l I_{енные бумаги, всего, 0 0 0 0 0
в том числе:

l1
2 .Щолевые ценные бумаги,

всего,
0 0 0 0 0

в том числе:

21
J ,ЩолговЫе ценные

бумаги. всего.
0 0 0 0 0

в том числе:

3.1

L2



таблица 4.5. Активы и условные обязательства кредитного характера, кJIассифицированные в более
высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска Положения
Банка России Ns 590-П и Положением Банка России J\Ъ 611-П

Номер

наименование показателя

Сумма
требо-
ваний,
тыс.

руб.

Сформированный резерв на возможные
потеDи

изменение объемов
сформированных

резервов

в соответствии с
минимflльными
требованиями,

установленными
Положениями Банка
России Jф 590-П и Jф

бll-п

по решению
уполномоченного

органа

процент тыс. руб. процент тыс. руб. процент тыс. руб.
2 J 4 5 6 ,v

8 9

1.1

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

872,788 з6,5з зl8 85l 21,4з l87 016 -l5,1 l -lзl835

8з8 625 з4,09 285 92з l8,44 l54 658 l5,65 lзl 266

2 Реструктурированные ссуды 5022l4 l1,04 55 449 2,5| l2 589 -8,53 -42 860

з

Ссуды, цредоставленные
заемщикам дIя погашеншI
долга по ранее
предоставленным ссудам

884 188 1 1,95 l05 6,77 з,29 29 ll9 -8,66 _76 558

4.1

Ссуды, использованные для
предоставления займов
третьим лицам и погаIцения

ранее имеющихся
обязательств других
заемщиков, всего, в том
числе:

900 0,00 0 0,00 0 0,00 0

rrеред отчитывающейся
кредитной организацией

5

Ссуды, использованные для
приобретения и (или)
погашения эмиссионных
ценных буtшаг

6

Ссуды, использованные для
осуществления вложений в
уставные капитtlлы других
юридиtIеских лиц

|8 266 0 0 0 0 0 0

,7

Ссуды, возникшие в

результате прекращения
ранее существ}.ющих
обязательств заемщика
новацией или отступным

8

условные обязательства
кредитного характера перед
контрагентами, имеющими
признаки,
свидетельств}тощие о
возможном отсутствии у них
реальной деятельности
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Ь. Рьtночньtй pucK

ПорядоК оценкИ и управлеНия рыночНым рискоМ регулируется Положением об управлении
рыночным риском в АКБ <Энергобано (АО).

Щелью управления рыночным риском явJIяется поддержание принимаемого на себя
Банком риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими
задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала
на основе уменьшения (исключения) возможных убытков и недополучения прибыли по
вложениям Банка в финансовые инструменты, включiш вложения в иностранную валюту.
Управление рыночным риском осуществляется также в целях:

вьUIвления, измерения и определения приемлемого уровня рыночного риска;
принятия мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости Банка и
интересЕIм его кредиторов и вкладчиков уровне рьшочного риска.
Банк определяет следующие источники возникновения рыночного риска:
изменениЯ рыночноЙ стоимости финансовых инструI\(ентов торгового портфеля,
неблагопРиятногО изменениЯ рыночньIх цен на фондовые ценности - ценные буплаги и
производньте финансовые инсТрументы под влиянием факторов, связанньIх с состоянием
их эмитента и с общими колебаниями рыночньж цен на финансовые инструменты;
изменения курсов иностранньIх валют.

ДлЯ целеЙ вьUIвления и оценки признаков возникновения рыночного риска Банк
оценивает набор параметров, изменение состояния и ptвMepa которых означает возникновение
иной характеристики конкретного направления деятельности Банка и, соответственно, rrринятие
Банком качественно иного рыночного риска.

основной целью системы параметров управления рыночным риском является
обеспечение принятия надлежащего управленческого решения в отношении определенного
направления деятельности Банка по снижению влияния рыночного риска на Банк в целом.

Оценка уровнЯ рыночного риска в Банке производится с использованием следующих
методик:

методика оценки рыночного риска, установленная Положением Банка России J\ъ511-п,

методика оценки в€lлютного риска, установленная Инструкцией Банка России Jф178-И;

мониторинг рыночного риска осуществляется как в рaврезе отдельной операции, так и
в целоМ по Банку, tIутеМ расчета совокупной величины рыночного риска.

в отчетном rrериоде по сравнению с началом года, отмечilлся рост р€вмера необходимого
капитiIла для покрытия рыночного риска, главным образом, за счет роста в З кварта-tlе 2019 года
величины вzUIютного риска.

Величина рыночного риска при применении стандартизированного подхода, тыс. руб.

Номер наименование статьи Величина, взвешенная по
уDовню Dиска

1 Проценцrьй риск, в т.ч.: 2 бз1

- оощии l45
- специальный 2 486

t4



2 Фондовый риск, в т.ч.: бз4

- обций з1,7

- специа.лrьный з1,I

J Валютный риск 27 |44
4 Товарrшй риск 0

Щополнительно Банк использует для измерения уровня принимаемьж рыночньж рисков
методологию Value-at-Risk (VaR) и стресс-тестирование. VaR предншначен для измерения
рыночного риска в нормzrльных условиях, стресс-тестирование - дJIя рынков, нtжодящихся в
состоянии шока. Щанная информация в отчетном периоде не раскрывается.

i, Проценmньtй рuск

ПорядоК оценки и управления процентным риском регулируется Положением об
управлении процентным риском в АКБ кЭнергобано (АО).

Банк контролирует след}.ющие источники процентного риска:
НеСОВПаДеНИе СРОкоВ погашения финансовьrх инстр}т!{ентов (в том числе риск

пересмотра процентной ставки по инструментам с плавающей процентной ставкой);

- риск кривой доходности - изменения конфигурации кривой доходности по длинным и
коротким позициям по финансовым инстрр(ентам одного эмитента, создtlющие риск потерь в
результате превышеНия потенЦиitльньD( расходоВ над дохоДЕl]\,Iи При закрытии данньD( позиций;

- базисный риск - для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой
при услоВии совпаДения сроков их погашения - несовпаДение степени изменения процентньIх
ставок по привлекаемым и рiвмещаемым кредитной организацией ресурсам; для финансовых
инструментов С плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты пересмотра
IIлавающей процентной ставки - несовIIадение степени изменения процентньD( ставок;

- опционный риск - связан с условиями вариантности (или опционности) исполнения
контрагентом соответствующей сделки, состоящих в праве контрагента досрочно изменить
(расторгнуть) условия контракта, если изменение процентных ставок становится дJUI него
неблагоприятным (например, кредитные линии или кредиты с правом досрочного погашения
остатка и др.). В этом случае изменяется структура временных разрывов процентньIх ставок
р€вмещения и привлечения ресурсов в неблагоприятн}.ю сторону для банка.

методы оценки процентного риска. В качестве основного метода оценки процентного
риска Банк использует ГЭП-Анализ (анализ разрывов) - анализ величин разностей между
с}ммами длинньIх и коротких позиций по финансовым инструментам, чувствительным к
изменениЮ процентнЬIх ставок, определенных для каждого интервала. В состав расчета ГЭП
включаются все инструменты, отражаемые на балансовьIх счетах, а также внебалансовьте

финансовЫе инстр}Менты, чувствитеЛьные К изменениЮ процентной ставки. Активы образутот
длинные позиции, обязательства - короткие позиции. Сведения об уровне процентного риска
приводятСя IIо агреГированныМ позицияМ по финанСовыМ инстрр{ентам в разрезе временных
интервалов.
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fluнал,tuка показаmелей Гэп u Гэп к акmuвал, , mbtc. руб,

01.10.20l9 01.07.20l9
На начало

20l9 года
СовокупныйГэпдо 1 года 1 039,7 2,7,4 -51,7,2

Изменение Чистого Процентного ,Щохода (ЧПД) сроком до 1

года, в т.ч.: 20,8 l1,8 -l4,4

до ЗOдней 33,8 26,4 4,6
от 3l до 90 дней -7,а -9,0 -l8,2
от 9l до 180 дней -8,4 -2,6 -4,0

от 18l дня до 1 года 2,4 -3,0 3,з
Гэп / Активы, чувствительные к процентному риску 5,19Yo 0,14Yо -2,92оh

Изменение Чистого Процентного Щохода (ЧПД) / Чистые
процентные доходы за период (квартш) 0,|lоh 0,00% -З,86О/о

Изменение Чистого Процентного ,Щохода (ЧПД) / Активы,
чувствительные к процентному риску

0,10% 0,06уо -0,08%

По состоЯнию на 01.10.2019 г. по сравнениЮ с началом 2019 года отмечtlлся рост значения
совокупного Гэпа до 1 года до l 0з9,7 млн. руб, что в результате привело к росту отношения Гэп
/ Активы, чувствительные к процентному риску до 5,19Yo.

в целом, в отчетном периоде изменений величины процентного риска, способных оказать
существенное влияние на финансовый результат и капитаJI не отмечено.

с" ОперацuонныЙ рuск

щель управления операционным риском, как составной частью управления рисками -
предотврацениО риска (иlили маКсимальнО возможное снижение потенциаJIьных убытков/потерь
(прямых иlили косвенных)). Это достигается в рамках системного комплексЕого подхода.

ВЫявление операционного риска осуществJuIется Банком на ежеквартальной основе по
следующим основным направлениям: отчетность Бизнес - подрtвделений о свершившихся
событиях операционного риска; Отчетность Отдела информационной безопасности; Отчетность
Службы вн}"треннего аудита; отчет АБС о проведенных бухгалтерских операциях, оц)ажающих
свершившиеся прямые потери (прямые убытки, штрафы, пени, неустойки и компенсации,
судебные издержки),

структура оrrерационного риска включает в себя классификацию в рiврезе вида риска,
источников (причин) операционного риска, типов событий и направлений деятельности Банка.

Мониторинг осуществляется путем анilIиза:
- ключевых индикаторов риска (анализ динамики и сопоставление с пороговыми

значениями),
- случаев реarлизации операционных рисков/ потерь,
- контрольньж покuвателей уровня операционного риска (Банк разрабатывает и утверждает

контрольЕые показаТели, а так же уровни этих покiLзателей: сигнальный (приемлемый) уровень и
контрольный (лимитный).

Банком по результатам анализа определено, что основными причинilми возникновения
операционных рисков является - риск персонirла, недостатки или низкое качество процедур
контроля, а также сбой оборудования (в основном - излишки/недостачи в банкоматах).
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Банком дJuI оценки piшMepa капитала под операционный риск применяется базовый
индикатиВный подХод, соглаСно которОго на конеЦ отчетного периода рЕвмер требований к
капит€}лу в отношении операционного риска составил 260,9 млн. руб., демонстрируя некоторое
снижение по сравнению с началом 2019 года.

Расчеm операцuонноzо pt]cчa, mыс. руб:

d. Рuсклuквudносmu

ПорядоК оценкИ и управления риском ликвидности регулируется Положением об
управлении ликвидностью в АКБ кЭнергобано (АО).

Выявление риска осуществляется в раN{ках следующих процедур:
- ежедневный мониторинг состояния ликвидности, осуществляемый Казначейством Банка

(на основании сведений бизнес подразделений о состоянии ликвидных активов и плану операций
на следующий день Казначейство формирует отчет по финансовым результатам предылущего
дня, финансовый план, прогноз по ликвидности; ежедневный расчет состояния мгновенной
текущей и долгосрочной ликвидности Отделом Сводной отчетности и МСФо, формирование /
оперативный контроль планов мероприятий в слr{ае прогноза дефицита ликвидности и
нарушения экономических нормативов;

- ежеквартальный мониторинг ликвидности, В рамках которого осуществляется: расчет
покiвателей мгновенной, текущей И долгосрочной ликвидности на внутри месячные даты,
заключение О соблюдениИ показателеЙ ликвидности; анализ соответствия/ соблюдения
предельньж показателей ликвидности; заключение о необходимости проведения
дополнительньIх мероприятий в области уIIравления ликвидностью.

Банк рассМатриваеТ след}.ющИе возможНые фактоРы возникновения риска ликвидности.
- качество активов и пассивов;
- степень несбалансированности активов и пассивов по cpoktlM, суммам и в разрезе

отдельньтх в€Iлют;

- рiввитие рынка ценных бlмаг и возможность привлечений на межбанковском рынке
кредитов;

- имидж Банка.
- эко_номическaUI стабильность в стране/регионе присутствия
- уровень банковского менеджмента.
оценка риска ликвидности осуществляется следующими методами:

мгновенной, текущей И долгосрочной ликвидности в соответствии
установленной Инструкцией Банка России J\Ъ 139-И; метод анаJIиза р€врыва
требований и обязательств.

анаJIиз показателей
с методологией,

в сроках погашения

нашrленование покtвателя ,Щанные на
01.10.2019 г.

,Щанные на
01.07.20l9 г.

оЩанrъlе на
01.01.20l9 г,

Операционный риск, всего. в том числе: 260 892 260 892 269 12з
доходы для целей расчета капитала на
покрытие операционного риска, всего,
в том числе:

5 21,7 84,7 5 21,7 84,7 5 з82 452

чистые процентные доходы 4225 626 4 225 626 4 з20 126
чистые непроцентные доходы 992 22l 99222l l 062 з26
колиtIество лет, цр9дIцествутощих дате расчета

JелиtIины операционного риска
J J J
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в отчетном rтериоде динul]чIика покi}зателей отража_тlа сохраняющийся определённый запас
ЛИКВИДНОСТИ, чТо позвоJUIло Банку в перспективе сохранять финансовую устоЙчивость в случае
реzrлизации возможньD( шоков.

Разрывы в сроках погашения требований и обязательств:

5. Показаmель фuнансовоzо рьlчаzа

Таблица 4.6. Нормативы ликвидности, О%

01.10.20l9 01.07.2019 Щаншtе на начало
2019 года

Н2 (норматив мгновенной ликвидности) ,76,91
92,88 |04,24

Н3 (норматив текущей ликвидности) |04,52 l01,26 112,00

Н4 (норматив долгосрочной ликвидности) 92,9з 99,61 84,70

Таблица 4.7. Коэффициент избытка (дефицита) ликвидно сти, О/о

Срок \ .Щата 01.10.2019 01.07.2019 ,Щанные на начало
2019 года

,Що востребованиJI и l день -з,7 
"5

-28 -12,2

до 5 дней _15,4 -24,| -6,з

до l0 дней 1,5 -9,,7 -6,7

до 20 дней -5,5 |2,6 4,з

до З0 дней -6,7 13,5 -4,2

до 90 дней - l3,3 -20,5 -21,4

до l80 дней -25,4 -)) ) 11 .,

до270 днеiл -2з,9 -з2,8 -24,з

до 1 года -)) q -3 1,5 -)) 5

свыше 1 года -7,5 -9,4 -lз,1

Расчет показателя финансового рычага:

Номер
строки

наименование пок€Iзателя Номер
пояснениlI

Сумма, тыс.

руб.
l 2 J 4
Риск по )алансовым активап.{

1 Величина балансовых активов, всего: l5 600 694
2 Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в

р{еньшение велиtIины источников основного капитала 1 lз з66

J Величина балансовыХ активоВ под рискоМ с yIeToM поправки (разность
строкlи2),итого: |5 487 з28

Риск по операциям с ПФИ
4 Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ

(за вычетом полl^rенной вариационной маржи), всего:
не применимо

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

не применимо

6 поправка на размер номинaльной суммы предоставленного обеспеченлuI по
операциям с ПФи, подлежащей списанию с баланса в соответствии с
правилами бухгшtтерского учета

в соответствии с

российскими правилами
бухгалтерского )п{ета
неприменимо

,7
Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в
J9]]ановленных слrIаях

не применимо
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8 Поправка в части требований банка - )ластника кJIиринга к центральному
контрагенту по исполнению сделок кJIиентов

це применимо

9 Поправка ДJUI }лIета кредитного риска в отношении базисн.ого актива по
выtryщенным кредитным ПФИ

Ее прип4енимо

l0 Уменьшающая поправка в части выtryщенных кредитных ПФИ не црименимо
l1 Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5,9 завычетом

строк 7, 8, 10), итого:
не применимо

Риск по операцшIм кредитования ценными б5rмагами
l2 Требования по оп9рациям кредитования ценными бумагами (без 1^reTa

неттинга), всего: I 259 998

lз Поправка на величину неттинга денежной части (требований и
обязательств) по операциям кредитованиlI ценными бумагами 0

l4 Величина кредитного риска на контрагента по операциrIм кредитования
ценцыми бумагами 0

15 Величина риска по гарантийным операциям кредитованиrI ценнымц
б}магами 0

lб Требования rrо операцшIм кредитоваItия ценными бумагами с )пIето1\{
поправок
(сумма строк 12 , 14, l5 за вычетом строки l3), итого:

l 259 998

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
|,7 Номинальная велшIина риска trо условным обязательствам кредитного

характера (КРВ'), всего: 882ll
l8 поправка в части применениrI коэффициентов кредитного эквивtlлента 0
l9 величина риска по условным обязательствам кредитного характера (крв)

с yIeToM поправок (разность строк 17 и 18), итого: 882ll
Капитал риски
20 основной капитrlл 4 166 055
2l величина ба.лансовых активов и внебалансовых требований под риском

дIя расчета покzвателя финансового рычага (сумма с,трок 3, l l, 16, l9),
всего;

lб 8з5 537

Показатель финансового рычага

22
Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21),
процент

,7

24"75

По состоЯнию на 01,10.2019 г. rrо сравнению с началом 2019 годапоказатель финансового
рычага по Базель III вырос и составиЛ 24,75уо (по сравнению с 01.07.2019 г. изменения
незначительные), что обусловлено ростом в отчетном периоде размера основного капитала при
одновременном снижении балансовых активов и внебалансовых требований под риском.

.Щинамика показателя финансового рычага:

Номер
строки

нашttенование показателя 01.10.20l9 01.07.20l9 01.01.2019

l Основной капитчtл, тыс. руб. 4 166 055 4 1,70 96,7 з 526 644

2

величина балансовых активов и внебшtансовых
требований под риском дJuI расчета покЕвателя
финансового рычага, тыс. руб.

lб 835 537 lб 688 968 I,7 021 1,77

J Показатель финансового рычага по Базелю III, процент 24,75 24,99 20,,7

19



б. Исполненuе обязаmельных нормаmuвов Банка

Сведения об обязательных нормативах:

Номер
строки

наименование показателя Норматив
ное
значение,
Iтроцент

Фактическое значение, цроцент

на 01.10.19 г. на 01.01.19 г.

2 4 5 6
Норматив достаточности базового
капит€uIа банка (Н1. l), банковской
группы (H20.1)

4,5 2з,4 20,8

2 Норматив достаточности основного
капитiца банка (H1.2), банковской
группы (Н20.2\

6,0 2з,4 20,8

.' Норматив достаточности собственных
средств (капитша) банка (H1.0),
банковской группы (Н20.0)

8,0 29,1 30,6

4 Норматив достаточности собственных
средств (капита.па) небанковской
кредитной организации, имеющей
право на осуществление переводов
денежных средств без открытия
банковскlд< счетов и связанных с
ними иных банковских операций
(H1.3)

0

5 Норматив финансового рычага банка
(Н1.4), банковской группы (Н20.4)

з 24,,| 20,7

6 Норматив мгновенной ликвидности
банка (Н2)

l5,0 ,76,9
l02,2

7 Норматив текущей ликвидности банка
(нз)

50,0 104,5 1 l0,1

6 Норматив долгосрочной ликвидности
банка (Н4)

120,0 92,9 85,4

9 Норматив максимiL-Iьного р:вмера
риска на одного заемщика или группу
связанных заемциков' банка (Н6)

25,0 максим
альное
значен
ие

колшIе
ство
наруш
ений

дIите
льнос
ть

максим
,lльЕое
значен
ие

количе
ство
наруш
ений

ми
тел
ьно
сть

[ 1,3 16"7

l0 Норматив максимilльного размера
крупных кредитных рисков банка
(Н7), банковской группы (Н22)

800,0 65,5 5,7,7

1l Норматив максим!lльного piвMepa
кредитов, банковских гарантий и
IIоручительств, предоставленных
банком своим участникам
(акционерам) (H9.1)

50,0 0 0

l2 Норматив совокупной величины
риска по инсайдерам банка (HlO. l)

з 0,2 0,6

1з Норматив использованиrI
собственных средств (капитаlrа)
банка для приобретения акций
(лолей) других юридических лиц
(Н l 2),.норматив использования
собственных средств (капитuа)
банковской группы для приобретения
головной кредитной организацией
банковской группы и )частниками
банковской группы акций (долей)
других юридических лиц (Н2З')

0
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l4 Норматив соотношения суI!{мы
ликвидных активов сроком
исполнения в ближайшие З0
к€lлендарных дней к сумме
обязательств РНко (Н1 5)

0 0 0

l5 Норматив ликвидности небанковской
кредитной организации, имеющей
право на осуществление переводов
денежных средств без открытия
банковскю< счетов и связанных с
ними иных банковских операций
шl5.1)

0

16 Норматив максим€шьной совокупной
велиtIины кредитов кJIиентам -

участникам расчетов на завершение
оасчетов (Hl6')

0 0 0

1,7 Норматив предоставления РНКО от
своего имени и за свой счет кредитов
заемщикам, кроме кJIиентов -

\л{астников расчетов (Hl6. l)

0 0 0

l8 Норматив минимального
соотношения pzlзMepa ипотечного
покрытия и объема эмиссии
облигаций с ипотечным покрытием
(н18)

0 0 0

l9 Норматив максим€Llrьного р€вмера
риска на одного заеI\4щика или групгry
связанных заемщиков банковской
группы (H2l)

максип,1

альное
значен
ие

количе
ство
наруш
ений

лпите
льнос
ть

максим
чlльное
значен
ие

колиt{е

ство
наруш
ений

цш
тел
ьно
сть

20 Норматив максимalльного размера
риска на связанное с банком лицо
(групгry связанных с банком лиц)
(н25)

20 максим
альное
значен
ие

колшIе
ство
наруIц
ений

дIите
льнос
ть

максим
flльное
значен
ие

колиtIе

ство
наруш
ений

дIJIи

тел
ьно
сть

4) 4,0

Нарушений установленных обязательньш нормативов в отчетном периоде не отмечено.

Коннова И.П.

Главный бухгалтер Ягофарова Ф.И.

<25> ноября2019г.
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