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]. Общuе свеdенuя о ДКБ кЭнерzобанк> (IIДО)

Акционерный коммерческий банк кЭнергобанк> (публичное акционерное общество) (дшее
- кБанк>) является публичным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность в
Российской Федерации со 2 марта 1989 года. [еятельность Банка регулируется Щентральным
Банком РоссиЙской Федерации (да;lее - (ЦБ РФ>) в соответствии с лицензией JrlЪ 67.

ГоДовая бухгаrrтерская (финансовая) отчетность АКБ кЭнергобанк> (ПАО) рЕвмещается на
официалrьНом сайте: Www.energobank.ru в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Головной офис Банка зарегистрирован по адресу: 420111, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Пушкина, д.|Зl52.

По состоянию Еа 1 октября 2018 года, Банк имееТ 15 структУрных подрtrlделений в г.
казань (наряду с центрсrльньтм офисом 1 отдел по обслуживанию клиентов и 13 дополнительных
офисов), 7 дополнИтельныХ офисоВ в РеспублИке ТатарсТан (пО одному дополнительному офису
В ГОРОДах Альметьевск, Бугульма, Нижнекамск, Зеленодольск, Елабуга, два офиса в городе
Набережные Челны) и два операционньж офиса в Приволжском Федерaльном округе: городах
Чебоксары и Ульяновск. Банк в своем составе филиапrов не имеет.

За 9 месяцев 2018 года среднесписочнЕuI численность персонала Банка составила 450
человек (2017 г.:444 человека).

Уставный капитал Банка cocTaBJuIeT 2 |З7 400 000 рублей, он разделен на 2l З74 000
обыкновенньIх именньтх акциЙ, номинa}льнаJI стоимость одной акции 100 рублей.

Количество акционеров Банка по состоянию на 01.07.2018 r. - 2З юридических лица и 14

физических лиц. Доля физических лиц от величины уставного капитаJIа незнаIмтельна и
составляет 0,02уо.

Участие Банка в международньн платёжньж системах, расчетных системах, членство в
ассоциациях, биржах:

- член валютноЙ секции МосковскоЙ межбанковскоЙ ва-пютной биржи (ММВБ)
- Iшен Ассоциации российских банков (АРБ)
- тшен Банковской Ассоциации Татарстана (БАТ)
- участник МеждународноЙ межбанковскоЙ системы телекоммуникаций SWIFT
- полноправныЙ гIастник платежньD( систем расчетов MasterCard Int, VISA Int,

Объединенная Расчетная Система (ОРС).
С 2005 года АКБ кЭнергобаню) является участником системы обязательного страхования

вкладов. Свидетельство о включении Банка в реестр банков-участников системы обязательного
страхования вкJIадов (Ns 843) от 28 июпя 2005 года.



2. Орzанuзацuя сuсmелlьl управленuя рuскал,ru u капumалолl ДКБ кЭнерzобанклl (ПДО)

Основными цеJuIми системы управления рискzlN,Iи Банка являются:
- идентификация рисков, присущих деятельности Банка;
- вьцеление значимьIх для Банка рисков;
- осуществление оценки IIринятьIх рисков, агрегирование количественньIх оценок

знаlммьfх для Банка рисков в целях определения совокупного объема риска;
- постоянный мониторинг (контроль) за принятыми объема.ми значимых рисков;
- выполнение установленЕых Банком России значений обязательньж нормативов и размера

открытой валютной позиции Банка, а также центрi}лизованный контроль за совокупным
(агрегированным) объемом риска, принятого Банком,

- оценка достаточности имоющегося в распоряжении Банка капитzIла для покрытиrI
принятьIх и потенциttльньIх рисков, планирование капитzlла исходя из результатов оценки

рисков и стресс-тостирования устойчивости Банка по отношению к внугренним и внешним

факторам рисков.
Основньпли целями уtIравления капитаJIом Банка являются :

- оценка достаточности имеющегося в распоряжении Банка кЕшитала дJIя покрытия
принятьIх и потенциflльных рисков,

- планировчшие кzшитала исходя из:

- ориентиров рzввития бизнеса, установленных стратегией рiввития Банка,
- требований к достаточности капитала, установленных Банком России,
- результатов оценки рисков и стресс-тестирования устойчивости Банка по

отношению к внутренним и внешним факторам рисков,
- сопровождение стратегических решений по рaввитию бизнеса Банка.
Базовым документом Банка, опредеJuIющим основные принципы управлениrI рискчlми и

кztпитчlлом, а также кJIючевые точки контроля системы управления рисками и кtlпитчlлом

явJuIется Стратегия управления рискtlми и капиталом в АКБ кЭнергобано (ПАО).
Процедуры управления достаточностью капитала и порядок их исполнения регулируются

Положением о rrорядке управления рисками и капитttлом в АКБ кЭнергобанк>.

3. СвеOенuя о велuчuне u ocHoBцblx эле]йенmсж капumала Банка

Планирование капитчrла осуществляется на период - З года с ежегодной корректировкой в

рамках рассмотрения годового отчета по риска},I.
Банком определяется плановаrI структура капитала с учетом ожидаемьIх финансовьrх

результатов на период исполнения Стратегии управления рисками и капитaлом в АКБ
кЭнергобано (ПАО).

В целом, по состоянию на конец 3 квартапа 2018 года значимых изменений в структуре
капитz}ла отмечено не было. Соотношение основного капитала Банка и собственных средств на
0 1 . 1 0.20 1 8 г. составил о 77,5Yо (на 0 1 .0 1.20 1 8 r. - 7 6,4Yо).



Таблица 3.1.

Сопоставление данных бухгмтерского бшlанса, являющI]D(ся источниками
дIя составлениJI рiвдела 1 отчета об уровне достаточности капитz}ла,
с элементами собственrшх средств (капитала)

Номер Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитzIла
(раздел 1 формы 0409808)

наrдr,rенование статьи Номер
строки

,Щанные
на
отчетнуIо
Д8Ц,
тыс. руб.

нашuенование показатеJuI Номер
строки

Щанrше
на
отчетную
ДаЦ,
тыс. руб.

2 J 4 5 6
,7

"Средства акционеров
(1"rастников)",
"Эмиссионный доход",
всего.

24,26 2lз,7 400 х х х

в том числе:

1.1 отнесенные в базовый
капитzUI

х 2 lз7 400 "уставный капитал и
эмиссионный доход, всего, в
том числе сфоомиоованный:"

l 2 |з,l 400

1.2 отнесенные в
добавочный капитzlл

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

зl 0

l.з отнесенные в
дополнительный
капитilл

х 0 "Инструменты
дополнительного капитала и
эмиссионный доход"

46 l02,1з55

2 "Средства кредитных
организаций",
"Средства кJIиентов, не
ЯВЛrIЮЩIlD(СЯ

кредитными
организациrIми", всего,

15, lб |2 зl4 429 х х х

в том числе:

2l субординированные
кредиты, отнесенные в
добавочный капитilл

х 0 "Инструtиенты добавочного
капитала и эмиссионный
доход, классифицируемые как
обязательства"

з2 0

2,2 суборлинированные
кредиты, отнесенные в

дополнительный
капитtlл

х х "Инструменты
дополнительного капитала и
эмиссионный доход", всего

46 | 027 з55

2.2.1 из ни)(: х иЗ HI]D(: х
суборлинированные
коедиты

750 000 суборлинированные кредиты 750 000

J "Основные средства,
нематери€lльные активы
и матери€lльные
,запасЫ". Bceio.

l0 248 198 х х х

в том числе:

з.l нематериzцьные
активы, рIеньшающие
базовый капитЕlл всего,

х 78 030 х х х



из них:

3.1.1 деловzul реtryтация
(гудвил) за вычетом
отложенных налоговых
обязательств
(строка 5.1 настоящей
таблиlщI)

х 0 ",Щеловая реtryтация (ryдвил)
за вычетом отложенных
налоговых обязательств"
(строка 5.1 настоящей
таблиlцI)

8 0

з,|.2 иные нематериzrльные
активы (кроме деловой
регryтации) за вычетом
отложенных наJIоговых
обязательств
(строка 5.2 настоящей
таблиrщ)

х 78 030 "Нематериальные активы
(кроме деловой регryтации и
сумм прав по обслужrванrло
ипотечных кредитов) за
вычетом отложенных
нzlлоговых обязательств"
(строка 5.2 настоящей
таблиIрt)

9 78 0з0

5.z нематериtчIьные
активы, уменьшающие
добавочrшй капитtlл

х 0 "нематериальные актI.вы",
подIежащие поэтапному
ИСКJIЮЧеНИIО

41.1.1 0

4 "отложенный
налоговый актив",
всего.

9 l0 98l х х х

в том числе:

4.1 отложенные н€}логовые
активы, зависящие от
бчдчшей пDибыли

х 53 "отложенные нzшоговые
активы, зависящие от
бчдчrцей пDибыли"

l0 5з

4.2 отJIоженные налоговые
активы, не зависящие
от будуrцей прибыли

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

2| 0

5 "отложенrше
нilлоговые
обязательства", всего,
из них:

20 0 х х х

5.1 уменьшающие деловуI
репутацию (строка З. 1.1

настоящей таблиlщr)

х 0 х х 0

5.2 уменьшающие иные
нематериilльные активы
(строка 3. 1.2 настоящей
таблицы)

х 0 х х 0

6 "собственные акции
(поли), выкупленные у
акционеров
(участников)", всего, в
том числе:

25 0 х х х

6.1 уменьшающие базовый
капитzlл

х 0 "вложения в собственные
акции (доли)"

16 0

6,2 уменьшающие
добавочный капитЕUI

х 0 "вложения в собственные
инструменты добавочного
капитала", "собственные
акции (доли), приобретенные
(выкупленные) у акционеров
(уlастников)", подtежащие
поэтапному искJIючению

Эl,
41.1.2

0

6,з уменьшающие
доцолнительный
капитчUl

х 0 "вложения в собственrше
инструменты
дополнительного капитала"

52 0



7 "средства в кредитных
организацлшх", "Чистая
ссудн:UI
задолженность",
"чистые вложения в

ценные брлаги и другие
финансовые активы,
имеющиеся в нzUIичии

дIя продажи""'Чистые
вложения в ценные
бумаги, удерживаемые
до погашенIбI". всего.

з, 5,6,
7

|з 228,7|5 х х х

в том числе:
,7.| несущественные

вложениrI в базовый
капитilл финансовых
организаций

х 0 "Несущественные вложения в
инстрр{енты базового
капитала финансовых
организаций"

18 0

1,) существенные
вложениjI в базовый
капит€ш финансовых
организаций

х 0 "Существенные вложеншI в
инстр)rменты базового
капитала финансовых
организаций"

l9 0

l.э несущественные
вложениrI в добавочный
капит€uI финансовых
организаций

х 0 "Несущественные вложения в
инстрр[енты добавочного
капитала финансовых
организаций"

з9 0

7,4 существенные
вложения в добавочный
капитzlл финансовых
организаций

х 0 "Существенrше вложениrI в
инстр)rменты добавочного
капитала финансовых
организаций"

40 0

7.5 несущественные
вложениrI в
дополнительный
капитzlл финансовых
организаций

х 0 "Несущественные вложения в
инструменты
дополнительного капитала
финансовых организаций"

54 0

,7.6 существенные
вложения в

дополнительный
капитzц финансовых
организаций

х 0 "Существенные вложенIuI в
инструменты
дополнительного капитала
финансовых организаций"

55 0



4. Обзор прuнuлrаеJйьlх Банколl рuсков

Для целей расчета достаточного размера капитала Банком определяется уровень
совокупного риска (риск наступления непредвиденньIх, но вероятных событий, исходя из опыта
(статистики) наступления подобных событий в прошлом).

Банк преимущественно подвержен следующим видtlм рисков (уrитываемым при расчете
соВокУПного риска): кредитному, рыночному, процентному, операционному (включая правовой

риск и риск потери деловоЙ репутации) и риску ликвидности. ОсновывzUIсь на масштабах и
ЗнаЧиМости подверженных риску операций, выдеJuIет в качестве значимьIх следующие виды
рисков: кредитный риск, рыночный риск, операционный риск.

В отношении значимых рисков (кредитный риск, рыночный риск, операционный риск)
Банк осуществляет полный перечень процедур вьuIвления мониторинга и управления, вкJIючzuI
(но, не ограничиваясь) следующие:

- ОПРеДеление IIок{LзателеЙ и контрольных индикаторов склонности к риску, ежемесячныЙ
конТроль соблюдения покzвателеЙ, отражение в составе отчетности, к утверждению плzlн
мероприятий по сокраIцению уровня риска (при необходимости);

- вьцеление лимитов и контрольньD( показателей использования капитz}ла под данньй риск
в разрезе структурньж подрzвделений Банка;

- обязательный контроль Службой внутреннего аудита внутренних процедур Банка в

рамках принятия, оценки и управления уровнем принимаемого значимого риска;
- расчет достаточности капитaчIа с r{етом расчета влияния стрессовых событий по данному

виду риска (стресс тестирование).

Оценка рисков, присущих деятельности Банка на предмет их значимости осуществJuIется
ежегодно по следующим критериям:

- ба-пансовчuI стоимость ЕIктивов, подверженньш данному виду риска превышает 50lо от
общей суммы активов;

стоимостнzш оцеЕка риска (если методология оценки риска предусматривает
количественную оценку риска) составляет сумму, превышающую 10% капитала Банка;

- ожидаемые и непредвиденные потери при реализации данного вида риска, установленныо
в рамках мотивированного суждения, составJuIют сумму, превышающую 10% капитала Банка.

Совокупный объем необходимого капитала (Риск капитал) опредеJuIется на основе
агрегированной оценки требований к капитаJIу в отношении значимьгх рисков, как сумма
следующих величин:

- совокупнЕuI оценка кредитного риска, рассчитанного в paN{Kax статичной структуры
кредитного портфеля, сложившегося на дату расчета. Рассчитывается в соответствии с Порядком

уlrравления кредитными рисками в АКБ <Энергобанк>;

- совокупнiul оценка рыночного риска торгового портфеля Банка, сложившегося на дату
расчота. Рассчитывается в соответствии с Порядком управления рыночными рисками в АКБ
кЭнергобанк>

- совокупная оценка оrrерационного риска Банка, рассчитанного согласно нормативного
документа Банка России, регламентир},ющего расчет операционного риска (Базовый подход
Базель II). Рассчитывается в соответствии с Порядком управления операционными рискЕlми в
АКБ кЭнергобанк>.



- резерв капитzlла на цели: покрытия рисков, не оцениваемых количественными методilми;
ПокрыТия рисков, распределение которых по структурным подрi}зделениям Банка невозможно
либо затруднительно (например, оrrерационного риска); ре€rлизации мероприятий по развитию
бизнеса, предусмотренньIх стратегией рiввитиrl Банка.

Таблица 4.1. Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню
риска, и о минимztльном pirзМepe капитzrла, необходимом для покрытия рисков

тыс. руб.
Номер наименование пок€вателя Требования (обязательства),

взвешенные по уровню риска
минимальный
размер капитiUIа,
необходимый для
ПОКРЫТИЯ DИСКОВ

данные на
отчетную
дату

данные на
предыдущую
отчетц/ю
дату

данные на отчетную
даry (исходя из Н 1.0
:8Уо)

2 J 4 5

Кредитный риск (за искJIючением
кDедитного Dиска конmагента). всего-

12 105 455 lз 240 429 968 4зб

в том числе:

2 при применении стандартизированного
подхода

12 105 455 |з 240 429 968 4зб

J при применении ПВР не применимо
4 Кредитный риск контрагента, всего, 381 864 250 918 з0 549

в том числе:
5 при применении стандартизированного

подхода
381 864 250 918 30 549

6 при применении метода, основанного
на внутренних моделях

не применимо

,7 Инвестиции в долевые ценные бумаги
(акции, паи в паевых инвестиционных
фондах) и доли участиJI в уставном
капитале юридических лиц, не
входящие в торговый портфель, при
применении рыночного подхода

8 Вложения в акции, паи
инвестиционных и иных фондов -

сквозной подход

не применимо

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

не применимо

10 Вложения в акции, паи
инвестиционных и иных фондов -
резервный подход

не применимо

l1 Риск расчетов 0 0 0

|2 Риск секьюритизации (за исключением

риска секьIоритизации торгового
поптбеля)- всего]

0 0 0

в том числе:

lз при применении ПВР, основанного на
рейтингах

не применимо

|4 при применении ПВР с использованием
фопмчлы надзоDа

не применимо
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15 при применении стандартизированного
подхода

0 0 0

lб Рыночный риск, всего, 7 200

в том числе:

l7 при применении стандартизированного
подхода

1 200

l8 при применении метода, основанного
на внутренних моделях

не применимо

19 Операционный риск, всего, 269 |2з 269 12з 21 530

в том числе:

20 при применении базового
индикативного подхода

269 \2з 269 12з 21 5з0

21 при применении стандартизированного
подхода

0 0 0

22 при применении продвицлого
(усовершенствованного) подхода

не применимо

2з Активы (требования) ниже порога
существенности для вычета из
собственньtх средств (капитала),
взвешенные с коэффициентом 250%

0 0 0

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

не применимо

25 Итого (сумма строк 1 + 4 + 7 + 8 + 9 +

10 + 11 + 1z+ 16 + 19 + 2з + 24\
12756 442 |з 767 6,70 l 020 515

Справочно: ДКБ "Энерzобанк" (ПДО) не получал разрешенurl Банка Россuu в сооmвеmсmвuu

с Указанuеlи Банка Россuu оm б авzусmа 20]5 zoda N 3752-У "О поряdке полученшl розрешенuй на

пршмененuе банковскuх меmоduк управленuя креdumнымu pucчclJvlu u моdелей колuчесmвенной

оценкu KpeOumHbtx рuсков в целях расчеmа норJиаmuвов dосmаmочносmu капumала банка, а

mакJtсе поряdке оценкu llx качесmва" ,lj не вкJlючаеm в HopJvramurbl dосmаmочносmu капumала

велuчuну креdumноzо рuска, рассчumанную с uспользованuеJй поdхоdа на основе B+ympeчHltx

рейmuнzов (dалее - ПВР).

По состоянию на конец 3 квартала 2018 года по сравнению с 1 полугодием 2018 года

отмечzlлось некоторое снижение значения минимilльного размера капитала, необходимого для

покрытия рисков с 1 108 млн. руб. до 1 021 млн.руб., обусловленное значимым снижением в

отчетном периоде компонента кредитного риска

а, Креdumньtй рuск

Кредитный риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения,

несвоевременного.пибо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед

Банком в соответствии Ь условиями договора.
Порядок оценки и управления кредитным риском регулируется Положением об управлении

кредитным риском в АКБ кЭнергобанк> (ПАО)
Выявление кредитного риска, расчет ожидаемых потерь по ссуде и отЕесение потерь на

капитilл производится в palМKax следующих основных процедур:
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- рассмотрение зzulвки на выдачу кредита / размещение ресурсов в рамках процедур

установленных дJuI работы бизнес - подрiвделений, принимающих риск и работы кредитЕьD(
комитетов Банка;

- ежеквартальный мониторинг уровня кредитного риска по контрагенту.
- оценка уровня кредитного риска в целом по портфелю в рамках ежемесячной и

ежеквартzrльной отчетности по рискам.

Таблица 4.2. Сведения об обремененньtх и необремененных актив{lх тыс. руб,

Номер наименование показателя
Балансовая стоимость
обремененных активов

Балансовая стоимость
необремененных активов

всего

в том числе
по обяза-
тельствам
перед
Банком
России

всего

в том числе

ЦРИГОДНЫХ ДIЯ
предоставлениrI в
качестве
обеспечения Банку
России

l 2 з 4 5 6

Всего активов, 0 0 16248 0l4 2285 з68
в том числе:

2 долевые ценные брлаги, всего, 0 0 2,7 5|9 0

в том числе:

2.л кредитных организаций 0 0 l 601 0

2.z
юридическш лиц, не являющшхся
кредитными организацшIми 0 0 25 918 0

J долговые ценные бумаги, всего, 0 0 2285 з68 2285 з68
в том числе:

3.1 кредитных организаций, всего, 0 0 0 0

в том числе:

з.1.1
имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности 0 0 0 0

з,1,2
не имеющих рейтингов долгосрочной
кредитоспособности 0 0 0 0

ЮРИДШIеСКID( ЛИЦ, Не ЯВЛЯЮЩIlD(СЯ

кредитными организациями, всего, 0 0 2285 з68 2285 з68

в том числе:

з,2.л
имеющих рейтинги долгосрочной
r<ne питоспособности 0 0 2285 з68 2285 з68

з.2,2
не имеющID( рейтингов долгосрочной
кDедитоспособности

0 0 0 0

4
Средства на корреспондентских счетах в
кредитных организациях 0 0 16,7 l17 0

5 Межбанковские кредиты (пепозиты) 0 0 I ,70з,1,1з
0

6
Ссуды, предоставленные юридическим
лицам, не явJIяющимся кредитными
оргаfiизациrIми

0 0 15 328 38l 0

7
Ссуды, предоставленные физическшr,t
лицам

0 0 2 з55 424 0

8 Основные средства 0 0 241,765 0

9 Прочие активы 0 0 L77 552 0
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Таблица 4.3. Информация об операциях с контрагеIIтами - нерезидеЕтами

Таблица 4.4. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозvIтариями,

резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием
Банка России от 17 ноября20|| года Ns 2'7З2-У "Об особенностях формирования
кредитными организациями резерва на возмокные потери по операциям с ценными
бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями"

тыс. руб
Номер

нашuенование показатеJuI
Щанrше на
отчетнуIо
латч

Щанные на начало
отчетного года

l 2 э 4

l Средства на корреспондентских счетах в банках - нерезидентах 4 450 l зз7

2 Ссуды, цредоставленные контрагентам - нерезидентам, всего,

в том числе:

з7 84,7 33 04з

2.1 банкам - нерезидентам з,7 841 зз 04з

2.2
юридиtIеским лицztм - нерезидентам, не являющимся кредитными
организациrIми 0 0

2.з физическим лицам - нерезидентам 0 0

J Щолговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, всего,

в том числе:

0 0

з.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности 0 0

з.2 не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности 0 0

4 Средства нерезидеЕтов, всего,

в том числе:
94,1897 629 4,10

4.1 банков - нерезидентов 0 0

42
юридических лиц - нерезидентов, не являющID(ся кредитными
организацшIми 9з9 42з 624,704

4.з физических лиц - нерезидентов 8 4,74 4,766

Номер

нашrленование
покЕвателя

Балансовая
стоимость

ценных
бумаг

Справедlи-
вм

стоимость
ценЕых
бумаг

СформированшIй резерв
на возможные потеDи

в соответ-ствии с
положением Банка
России
Jф 283-п

в соответ-ствии с
указанием Банка
России
Nу2'7З2-У

итого

l 2 J 4 5 6
,7

l I-{енные бумаги, всего, 0 0 0 0 0

в том числе:

1.1

2 Щолевые ценные бумаги,
всего,

0 0 0 0 0

в том число:

2.1

J ,Щолговые ценные
бчмаги_ всего_

0 0 0 0 0

в том числе:

з.l
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таблица 4.5. Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более
высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска Положения
Банка России N9 590-П и Положением Банка России Ns 283-П

Номер наименование
пок€}зателя

Сумма
требо-
ваний,
тыс.
руб.

Сформированный резерв
на возможные потери

изменение
объемов

сформированrшх

резервов

в соответствии
с минимЕl,льными
требованиями,

установленными
положениями
Бацка России

м 590-П и]ф 283-П

по решению
уполномоченного

органа

процент тыс. руб. IIроцент тыс, руб, проц.
тыс.
руб.

2 J 4 5 6 ,7
8 9

Требования к
контрагеIIтам, имеющим
цризнаки,
свидетельствующие о
возможном отсутствии у
них реальной деятельности,
всего,
в том числе:

бl4 0l9 50 307 0l0 20 l22 474 -30 -l84 536

1.1 ссуды б14 0l9 50 307 010 20 l22 4,74 -з0 -l84 536
2 Реструктурированные

ссYды
659 849 9 60 59l ,) ll 728 -1 -48 863

J Ссуды, предоставленные
заемщикам дlIя погашения
долга по ранее
предоставленным ссудам

8з2 429 8 69 52з 2 19 бз4 -6 -49 889

4 Ссуды, использованные для
цредоставления займов
третьим лицам и погаIцениJI

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

45 041 5 2з94 l 268 _5 -2 |26

5 Ссуды, использованные дJIя
приобретения и (или)
погашениrI эмиссионных
ценных бумаг

0 0 0 0 0 0 0

6 Ссуды, использованные для
осуществления вложений в
уставные капит€шы других
юридиtIеск}D( лиц

29 605 0 lз9 0 0 0 l39

,7 Ссуды, возникшие в

результате прекращения
ранее существующих
обязательств заемщика
новацией или отступным

0 0 0 0 0 0 0

8 условные обязательства
кредЙтного xapaKtepa перед
контрагеЁтами, имеющими
цризнаки,
свидетельствующие о
возможном отсутствии у
них реальной деятельности

0 0 0 0 0 0 0
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Ь. Рьtночньtй рuск

Рыночньй риск - риск возникновения у Банка финансовых потерь (убытков) вследствие
неблагоприятного изменения рыночноЙ стоимости финансовьтх инструментов торгового
портфелrя Банка, а также курсов иностранньD( вzIлют.

Порялок оценки и управлония рыночным риском регулируется Положениом об управлении
рыночным риском в АКБ <Энергобано (ПАО).

В Отчетном периоде расчетнzUI веJIичина рыночIIого риска и, соответственно, pzвMep
капитала необходимый для его покрытия существенно не изменились.

Таблица 4.6. Рыночный риск, тыс. руб:

.Щополнительно Банк использует для измерения уровня принимаемых рыночньж рисков
методологию Value-at-Risk (VаR) и стресс-тестирование. VaR предназначен дJIя измерениrI

рыночного риска в нормальных условиях, стресс-тестирование - дJUI рынков, находящихся в
состоянии шока. ,Щанная информация в отчетном периоде не раскрывается.

i. Проценmный рuск

Процентный риск - риск ухудшения финансового положения Банка вследствие снижения

р€}змера капитапа, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения процентньIх
ставок на рынке. Объектами процентного риска являются активные и пассивные финансовые
инструI\{енты, доходность или стоимость которьж определяются через процентную ставку. К
таким инструментам относятся все виды кредитно-депозитных договоров, долговые ценные
бумаги, межбанковские кредитьr/депозиты, другие кредитные продукты (лизинг, факторинг и
т.п.), Соответственно, объектами процентного риска не явJuIются беспроцентные активы (касса,

корсчет в PKI_!, ФОР, безнадежные просроченные активы и т.д.), а также те инструменты,
доходность которьж имеет другую экономическуIо природу, чем доход на вложенные на срок
активы, к которым, например, относятся, арбитражные портфели ценньж бумаг или
конверсионные операции.

Порядок оценки и управления процентным риском регулируется Положением об

управлении процентным риском в АКБ кЭнергобаню (ПАО).
Методы оценки процентного риска. В качестве основного метода оценки rrроцентного

риска Банк использует ГЭП-Анализ (анализ разрывов) - анализ величин рчlзностей между
суммами длинньIх и коротких позиций по финансовым инструментчlм, чувствительным к
изменению процентньIх ставок, определенных для каждого интервzrла. В состав расчета ГЭП
включаются все инструменты, отражаемые на балансовых счетах, а также внеба_тlансовые

финансовые инструменты, чувствительные к изменению процентной ставки. Активы образуют

наrдrленование показателя ,Щаншtе на отчетIIую дату ,Щашше на начало
отчетного года

Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: 0 7 з65
процентный риск 0 0

фондовый риск 0 589,2

вшпотный риск 0 0

товарный риск 0 0
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длинные позиции, обязательства - короткие позиции. Сведения об уровне процентного риска
приводятся по агрегированным позициям по финансовым инструментам в рtLзрезе BpeMeHHbIx

интервЕrлов.

Таблица 4,7, Щинамика показателей Гэп и Гэп к активам , тыс. руб.

В отчетном периоде изменений величины процентного риска, способных окtвать

существенное влияние на финансовый результат и капитал не отмечено. По итогам З квартала

2018 года значимо сократился покtватель совокупного Гэпа до 1 года до -2,69 млн. руб. и
соотношение Гэп/Активы, чувствительные к процентному риску.

с. Операцuонньtй рuск

Операционный риск - риск возникновения убьпков в резупьтате несоответствия характеру

и масштабам деятельности Банка и (или) требованиям действующего законодательства

внутренних порядков и процедур проведения операций и других сделок, их нарушения

служащими Банка и (или) иными лицами (вследствие непреднzlмеренных или умышленньD(

действий или бездействия), несорzвмерности (недостаточности) функционttльньIх возможностеЙ

(характеристик) применяемьш организацией информационньD(, технологических и других систем

и (или) откzIзов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних

событий. Риск присущ практически всем направлениям деятельности / структурным

подрzLзделениям Банка.

Банком для оценки размера капитаJIа под операционный риск применяется базовый

индикативный подход, согласно которого на конец отчетного периода размор требований к
кaпитчrлу в отношении операционного риска составил 269,t млн. руб. Рост показателя по

сравнению с началом 2018 года обусловлен увеличением размера доходов для целей расчета
капитала на IIокрытие операционного риска.

01.10.2018 01.01.2018

Совокупный Гэп до 1 года -2б90 l 42з l70
Изменение Чистого Процентного.Щохода (ЧПД) сроком до 1 года, в т.ч.: 1 100 -5 400

до ЗOдней 25 5l0 22 050

от Зl до 90 дней - 14 050 -,7 7l0
от 9l до l80 дней - 13 l80 _l5 зl0
от l8l дIuI до 1 года 2 820 -4 4з0

Гэп / Активы, чувствительные к процентному риску -0,02оh -6134О/о

Изменение Чистого Процентного Дохода (ЧПД / Чистые процентные

доходы за период (квартал)
0,з4уо -1,45Yo

Изменение Чистого Процентного Дохода СШД / Акгивы,
чувствптепьные к процентному риску

0,01% -0,02уо
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Таблица 4.8. Расчет операционного риска, тыс. руб.

наименование показателя ,Щанные на отчетную дату .Щанные на начало
отчетного года

операционный Dиск. всего. в том qисле: 269 l2з 258 726
лuлuлы iцJrя цtrJrои расчета капит€ца на покрытие
операционного риска, всего,
в том числе:

5 з82 452 5 l74 52l

чистые процентные доходы 4 з20 126 4 l47 5l8
чистые нецроцентные доходы l062з26 l 027 00з
колиtIество лет, цредшествующих дате расчета
велшIины операционного риска J J

d, Рuсклuквudносmu

Риск ликВидностИ - рисК неспособНости БанКа фиЕансировать свою деятельность, то есть
обеспечиватЬ росТ активоВ и выполнять обязательства по мере наступления сроков их
исполнения без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости Банка:

- риск несоответствия между ср{мами и датами поступлений и списаний денежньж средств
(входящих и исходящих денежньтх потоков);

РИСК НеIIРеДВИДеННЫХ ТРебОВаНИЙ ЛИКВИДности, то есть последствия того, что
непредвиденные события в будущем могут потребовать больших ресурсов, чем предусмотрено;

- риск рыночной ликвидности, то есть вероятности потерь при реЕUIизации активов либо
ввиду невозможности закрыть имеющуюся позицию из-3а недостаточной ликвидности рынка или
недостаточных объемов торгов. Проявление данной формы риска может учитываться при оценке
рыночного риска;

- риск фондирования, то есть риск, связанньй с потенциilльными изменениями стоимости
фондирования (собсТвенныЙ и рыночНый кредиТный спрэД), влияющими на pugyep будущих
доходов кредитной организации.

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

выявление риска осуществляотся в рамках следующих процедур:
- ежедневный мониторинг состояния ликвидности, осуществляемый Казначейством Банка

(на основании сведеНий бизнеС подрtвделений о состоянии ликвидньIх активов и плану операций
на следующий день Казначейство формирует отчет по финансовым результатам предьтлущего
дня, финансовый план, прогноз по ликвидности; ежедневный расчет состояния мгновенной
текущей и долгосрочной ликвидности Отделом Сводной отчетности и МСФо, формирование l
оперативный контроль планов мероприятий в случае прогноза дефицита ликвидности и
нарушения экономических нормативов;

- ежеквартальный мониторинг ликвидности, В p€lN{Kax которого осуществляется: расчет
показателей мгновенной, текущей И долгосрочной ликвидности на внутри месячные даты,
заключение 

. 
О соблюдении показателей ликвидности; анализ соответствия/ соблюдения

предельньЖ показателей ликвидности; закJIючение о необходимости проведения
дополнительных мероприятий в области управления ликвидностью

оценка риска ликвидности осуществляется следующими методчl]\{и: анализ показателей
мгновенной, текущеЙ И долгосрочноЙ ликвидности в соответствии с методологией,
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установленной Инструкцией Банка России М 139-И; метод анализа разрыва в сроках погашения
требований и обязательств.

В отчетном периоде динчtN,Iика показателей отражала сохраняющийся определённый запас
ликвидности, что позвоJIяло Банку в перспективе сохранять финансовую устойчивость в слуIае

ресrлизации возможньD( шоков.

Таблица 4.9. Нормативы ликвидности, Ой

Разрывы в сроках погашениrI требований и обязательств:

Таблица 4. 1 0. Коэффициент избытка (лефицrтга) ликвидности, 0/о

5, Показаmель фuнансово2о рьlчаzа

01.10.2018 01.01.20l8

Н2 (норматив мгновенной ликвидности) |42,з,7 l01,2l

Н3 (норматш текущей ликвидности) |з7,8з 121,58

Н4 (норматlш долгосрочной ликвидности) 8з,2л l05,36

Срок \ Щата 01.10.20l8 01.01.20l8

Що востребования и l день -|2,4 -5 l,з

до 5 дней 25,5 -з6,2

до 10 дней 24,з -7, )

до 20 дней з6,4 -0,4

до 30 дней 25,4 -5,6

до 90 дней 4,4 -l0,5

до l80 дней -|2,9 -2,7,4

до 270 дней -l4,9 -3з,1

до 1 года -l4,| -з4,4

свыше l года _18,1 -24"l

Таблица 5.1. Расчет показателя финансового рычага:

Номер
строки

наименование поклtателя
Номер
пояснениJI

Сумма, тыс.

руб.

l 2 J 4

риск по бмансовым активам

l Величина баrrансовых активов, всего: 14 455 610

2 Уменьшающая поправка на сумму показателей, цринимаемых в

уменьшение велшIины источников основного капитала
78 083

J Величина балансовых активов под риском с у{етом поправки фазность
сmокlи2).итого:

|4 з,7,1 52,|

Риск по операциям с ПФИ
4 Текучий кредитный риск по операцрuIм с ПФИ

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

5 Потенциальный кредитrшй риск на контрагента по операцшIм с ПФИ,
всего:

не применимо
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6 Поправка на размер номинzlльной суммы цредоставленного обеспечениJI по
операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с
правилами бухгалтерского учета

в соответствии с

российскими правилами
бухгалтерского )п{ета
непDименимо

,7 Уменьшающiш поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в
установленных случаях

не применимо

8 Поправка в части требований банка - участника кJIцринга к центральному
коIrтрагенту по исполнению сделок кJIиентов

не применимо

9 Поправка дIя )лIета кредитного риска в отношении базисного актива по
выIтущенным кредитlшм ПФИ

но применимо

10 Уменьшающiш поправка в части выгryщенных кредитных ПФИ не применимо
11 Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5,9 за вычетом

сmок 7. 8. 10). итого:
Ее применимо

Риск по операцш,Iм кредитования ценными бумагами
12 Требования по операциrIм кредитования ценными бумагами (без учета

неттинга), всего:
1 909 зl8

13 Поправка на велшIину неттинга денежной части (требований и
обязат9льств) по операциям кредитованиrI ценными бумагами

0

|4 Величина кредитного риска на контрагента по операцшIм кредитования
ценными бумагами

0

l5 Величина риска по гарантийным операциям кредитованиrI ценными
бумагами

0

lб Требования по операциrIм кредитованиlI ценными брлагами с )летом
поправок
(сумма строк 12 . 14. l5 за вычетом строки l3). итого:

1 909 318

Риск по /словным обязательствам кредитного характера (крв)
|,7 Номиншrьная величина риска по условным обязательствzlм кредитного

характера (КРВ). всего:
2з5 525

18 Поправка в части црименениrI коэффициентов кредитного эквив€uIента 0

19 Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
с yreToм поправок (разность строк 17 и l8), итого:

2з5 525

Капитал и риски
20 основной капитЕlл з 547 488

21 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском
для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 1 l, 16, l9),
всего:

|6 522 з,10

Показатель финансового рычага

22
Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 2l),
IIDоцент

7 2|,5

По состоянию на 01.10.2018 г. покi}затель финансового рычага по Базелю III по сравнению
с началом 2018 года вырос и составил 21,5Yo. Росту в отчетном периоде способствовaIло

увеличение размера основного капитала Банка.

Таблица 5,2. Щинамика показателя финансового рычага:

Номер
строки

наименование показателя 01.10.2018 01.01.20l8

l Основной кзпит€lл; тыс. руб. 3 547 488 з 2з2205

2
величина балансовых активов и внебалансовых
требований под риском дIя расчета покtвателя
бинансового Dычага- тыс. пчб.

Iб 522 з,l0 Iб 456 002

J Показатель финансового рычага по Базелю III, процент 2|,5 19,6

L7



6. Исполненuе обязаmельных нормаmuвов Банка

Таблица 6,1. Сведения об обязательньIх нормативах:

Номер
строки

нашrленование показателя Норматив
ное
значение,
процент

Фактическое значение, процент

на отчетцlю дату на начало отчетного
года

l 2 4 5 6
1 HopMaTlB достаточности базового

капитала банка (Н1.1), банковской
групIш (H20.1)

4,5 22,4 19, l

2 Норматив достаточности основного
капитала банка (Hl.2), банковской
группы (Н20,2\

6,0 22,4 l9,1

э Норматив достаточности собственных
средств (капитаrrа) банка (Hl.0),
банковской группы (Н20.0)

8,0 28,8 24,8

4 Норматив достаточности собственrшх
средств (капитала) небанковской
кредитной организации, имеющей
право на осуществление переводов
денежных средств без открытия
банковскrдк счетов и связаЕных с
ними иных банковских операций
(H1.3)

0

5 Норматив финансового рычага банка
(H1.4), банковской группы (Ю0.4)

J 21,5

6 Норматив мгновенной ликвидности
банка (Н2)

15,0 1,42,4 100,2

,7 Норматив текущей ликвидности банка
(нз)

50,0 1з7,8 l20,5

8 HopMaTlB долгосрочной ликвидности
банка (Н4)

120,0 8з,2 l05,7

9 Норматив максим€tльного piшMepa

риска на одного заемщика или групtIу
связанных заемщиков банка (Н6)

25,0 максим
альное
значен
ие

колиtIе

ство
наруш
ений

дIите
льнос
ть

максим
альное
значен
ие

количе
ство
наруш
ений

цIи
тел
ьно
сть

l8,5 l5,1

10 HopMaTlB максимilльного размера
крупных кредитных рисков банка
(Н7). банковской гочппы (Н22)

800,0 9l,,7 l28,0

ll Норматив максимального размера
кредитов, банковских гарантий и
пор}цительств, предоставленных
банком своим у{астникам
(акционеDам) ш9.1)

50,0 0 0

12 HopMaTlB совокупной велиrIиЕы
Dиска по инсайдеоам банка (Н10.1

J 0,б 0,6

lз Норматив исцользованиrI
собственtшх средств (капиталrа)
банка для приобретения акций
(полей) других юридшIеских лиц
(Н l 2), норматив использованиrI
собственных сред(ств (капитала)
банковскбй групшI для приобретения
головной кредитной организацией
банковской группы и участниками
банковской группы акций (долей)
других юридических лиц (Н23)

0
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l4 HopMaTIB соотношениrI суммы
ликвидных активов сроком
исполнения в ближайшие 30
календарных дней к сумме
обязатепьств РнКо (Hl5)

0 0 0

l5 HopMaTrB ликвидности небанковской
кредитной организации, rлuеющей
право на осуществление переводов
денежных средств без открытия
банковских счетов и связанных с
ними иных банковскrо< операций
ш15.1)

0

16 HopMaTlB максимtlльной совокупной
велиtIины кредитов кJIиентам _

участникам расчетов на завершение
расчетов (Hl6)

0 0 0

l7 Норматив цредоставления РНКО от
своего имени и за свой счет кредитов
заемщикам, кроме кJIиентов _

ччастников Dасчетов н1 6. l )

0 0 0

l8 Норматив минимztльного
соотношения р:вмера ипотечного
покрытия и объема эмиссии
облигаций с ипотечным покрытием
(н18)

0 0 0

l9 Норматrш максим€шьного размера
риска на одного заемщика или групIry
связанных заемщиков банковской
группы (Н21)

максим
Еlльное
значен
ие

колиЕIе
ство
наруш
ений

дILlTe
льнос
ть

максим
альное
значен
ие

количе
ство
наруш
ений

д)lи
тел
ьно
сть

20 HopMaTIB максимzшьного рaвмера
риска на связанное с банком лицо
(групгц, связанных с банком лиц)
(н25)

20 максим
альное
значен
ие

колиtIе

ство
наруш
ений

дпите
льнос
ть

максим
zшьное
значен
ие

количIе
ство
наруш
ений

ц|и
тел
ьно
сть

з,9 з,4

Нарушений установлонньIх обязательньж нормативов в отчетIIом периоде не отмечено.

Председатель ПравлеIIия Коннова И.П,

Главный бухгалlтер

к26> ноября 2018г.

Ягофарова Ф.И.
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