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]. Общuе свеdенuя о ДКБ кЭнерzобанк> (IIДО)

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

- кБанк>) является публичным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность в

Российской Федерации со 2 марта 1989 года. !еятельность Банка регулируется Щентрзtльным
Банком Российской Федерации (далее - (ЦБ РФ>) в соответствии с лицензией Jtlb 67.

Годовая бlхгалтерская (финансовая) отчетность АКБ <Энергобанк> (ПАО) 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 капитаJI Банка составляет 2 1,З7 400 000 рублей, он р€вделен на 21 374 а00
обыкновенньD( именньтх акций, номинi}льнаrl стоимость одной акции 100 рублей"

Участие Банка в международньж платёжньrх системах, расчетных системах, членство в

ассоциациях, биржах:
- член ваrrютной секции Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ)
- член Ассоциации российских банков (АРБ)
- член Банковской Ассоциации Татарстана (БАТ)
- участник Международной межбанковской системы телекоммуникаций SWIFT
- полноправныЙ участник плате}кньIх систем расчетов MasterCard Int, VISA Int,

Объединенная Расчетная Система (ОРС).

С 2005 года АКБ <Энергобанк)) является участником системы обязательного страхования
вкладов. Свидетельство о включении Банка в реестр банков-участников системы обязательного
страхования вкпадов (Jф 843) от 28 июлrя 2005 года.



2. Орzанuзацuя сuсmел4ьl управленuя рuскал4u u капumалолl ДКБ кЭнерzобанк> (IДО)

- идентификация рисков, присущих деятельности Банка;
- выделение значимых для Банка рисков;
- осуществление оценки IIринятых рисков, агрегирование количественных оценок

значимых для Банка рисков в целях определения совокупного объема риска;
- постоянный мониторинг (контроль) за принятыми объемами значимых рисков;
- выIIопнение установленных Банком России значений обязательньж нормативов и размера

открытоЙ валютноЙ позиции Банка, а также централизованныЙ контроль за совокупным
(агрегированным) объемом риска. принятого Банком,

- оценка достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия
IIринятых и потенциаJIьных рисков, планирование капитilла исходя из результатов оценки

рисков и стресс-тестирования устойчивости Банка по отношению к вн)лтренним и внешним

факторам рисков"
Основными целями управления капиталом Банка являются:
- оценка достаточности имеюlцегося в распоряжении Банка капитала для покрытия

принятьIх и потенциальных рисков,
- планирование капитала исходя из:

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

отношению к внутренним и внешним факторам рисков,
- сопровождение стратегических решений по развитию бизнеса Банка,
Базовым документом Банка, определяющим основные принципы управления рисками и

капиталом, а также ключевые точки контроля системы управления рисками и капитч}лом

является Стратегия управления рисками и каIIиталом в АКБ кЭнергобано (ПАО).
Процедуры управдения достаточностью каtrитitла и порядок их исполнения регулир}.ются

ПоложениеN4 о порядке управления рисками и капитаJIом в АКБ <Энергобанк>.
В рамках организации управления рисками и капиталом Банк обеспечивает разделение

функций, связанньIх с принятием рисков и управлением ими на уровне организационной
структуры Банка таким образом, что осуIцествление операциЙ (сделок), ведущих к принятию

рисков, и управление рисками (идентификация, оценка, агрегирование, мониторинг рисков,
подготовка внутренней отчетности по значимым для Банка рискам) не являются функциями
одного подразделения, а такItе обеспечивает независимость системы оплаты труда работников
БаНКа, ОСуIцествляющих управление рисками, от результатов работы подрчвделений,
ответственных за принятие рисков.

3. Свеdенuя о велuчuне u основных эле.л4енmах капumала Банка

Планиродание каIIитала осуществляется на период - З года с ежегодной корректировкой в

рамках рассмотрения годового отчета по рискам
Банком определяется плановая структура капитала с учетом ожидаемьIх финансовьrх

РеЗУлЬТаТов на период исполнения Стратегии управления рисками и капитrlлом в АКБ
<Энергобано (ПАО).



В целом, по состоянию на конец 1 квартала 2019 года отмечаJIся рост соотношения
основного капитала и собственных средств Банка, чему послужило наблrодавшееся в отчетном
периоде увеличение размера основного капитаJIа. В итоге, на 01 ,04"2019 года значение

показателя составило 8|,2Оh (на 01 .01 .2019 г. - 68,0%).



Таблица 3.1.

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составлениr{ р€}здела 1 отчета
об уровне достаточности капитtulа, с элементами собственных средств (капитала)

Номер Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала (раздел l
формы 0409808)

наименование статьи Номер
строки

.Щанные на
отчетную
дату, тыс.

руб.

наименование показателя Номер
с,гроки

,Щанные на
отчетную
дату, тыс"

руб.

1 2 J 4 5 6
,7

1 "Средства акционеров
(1^rастников)",

"Эмиссионный доход",
всего,
в том числе:

24, 26 2 1з1 400 х х х

1.1 отнесеЕные в базовый
капитzUI

х 2 1з7 400 "уставный капитzlл и
эмиссионный доход, всего,
в том числе сформироваItный:"

l 2 \3,7 400

|2 отнесенные в

добавочцый капитzlл
х 0 "Инструменты добавочного

капитчUIа и эмиссионньтй
доход, классифицируемые как
капитал"

зl 0

13 отнесенные в

дополнительный
капитiUI

х 0 "Инструменты
дополнительцого капитzца и
эмиссионный доход"

46 0

2 "Средства кJIиентов,
оцениваемые по
амортизированной
стоIдtIости",
"Финансовые
обязательства,
оцениваемые по
сцраведливой стоимости
через прибыль или

убыток", всего,
в том числе:

16, |1 |2 l98 282 х х х

2.\ субординированные
кредиты, отнесенные в
добавочный капит€tл

х 0 "Инструменты добавочного
капитшIа и эмиссионный
доход, классифицируемые как
обязательства"

з2 0

2.2 субординированные
кредиты, отнесенные в
дополнительный
капит€lл

х х "Инструменты
дополнительного капит;UIа и
эмиссионный доход", всего

46 0

2.2.1 х 750 000 из них: суборлинированные
кредиты

х 750 000

J "Основные средства,
нематери€LIIьные активы
и матери€Iльные запасы",

ll 265 64,7 х х х



всего,
в том числе:

3.1 нематери€!льные активы,

уменьшающие базовый
капитiUI всего, из них:

х х х х

3.1.1 деловая репутациrl
(гудвил) за вычетом
отложенных наJlоговых
обязательств (строка 5. l
настоящей таблицы)

х 0 ",Щеловая реtIутация (гулвил)
за вычетом отложенных
наJIоговых обязательств"
(строка 5.1 настоящей
таблицы)

8 0

з.1,.2 иные нематериiцьные
активы (кроме деловой
регryтации) за вычетом
отложенных нaulоговых
обязательств (строка 5.2
настоящей таблицы)

х 0 " Нематериа,rьные активы
(кроме деловой репутации и
сумм прав по обслуживанию
ипотечных кредитов) за
вычетом отложенных
налоговых обязательств"
(строка 5.2 настоящей
таблицы)

9 0

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

l0 0 х х х

4.1 отложенные налоговые
активы, зависящие от
будущей прибыли

х 0 "отложенные н€шоговые
активы, зависящие от булущей
прибьтли"

10 0

4.2 отложенные нil,.lоговые
активы, Ее зависящие от
будущей прибыли

х 0 "отложенньте нtLIIоговые
активы, не зависящие от
булущей прибыли"

2l 0

5 "отложенные нaцоговые
обязательства", всего,
из них:

20 0 х х х

5.1 уменьшающие деловую
регryтацию (строка З" 1. l
настоящей таблицы)

х 0 х х

5.2 уменьшающие иные
нематериЕu]ьные активы
(строка 3. l .2 настояцей
таблицы).

х 0 х х

6 "Собственные акции
(доли), выкупленные у
акционеров
(уrастников)", всего,
в тоiй числе:

25 0 х х х

6.1 уменьшающие базовый
капитtur

х 0 "вложения в собственные
акции (доли)"

16 0

6.2 уменьшающие
добавочнБrй капитаJI

х 0 "вложения в собственные
ицструментьт добавочного
капитала", "иные tIоказатели,

уменьшающие источники
добавочного капитала"

з,7, 4l 0



6.з уменьшающие
дополнительный
капитiUI

х "вложения в собственные
инструменты дополнительного
капитала"

52 0

7 "Средства в кредитных
организациях", "Чистая
ссудная задолженность,
оцениваемая по
амортизированной
стоимости", "Чистые
вложения в финансовые
активы, оцениваемые по
справедливой стоимости
через прочий
совокупный доход",
"чистые вложения в

ценные буплаги и иные
финансовые активы,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости (кроме
ссулной
задолженности)", всего,
в топ,t числе:

з,5,6,,7 12 509 429 х х х

,7.1 несущественные
вложения в базовьтй
капитtul финансовых
организаций

х 0 "Несущественные вложения в
инструментьт базового
капитtulа финансовьтх
организаций"

l8 0

,I.2 существенные вложения
в базовый ка[итiLп

финансовых
организаций

х 0 "Существенные вложениrI в
инструменты базового
капитuIа финансовых
организаций"

19 0

l"5 несущественные
вложения в добавочный
капитlul финансовых'
орtанизаций

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

з9 0

,7.4 существенные вложе}tиrl
в добавочный капита.лt

финансовых
организаций

х 0 "Существенные вложениrl в
инструменты добавочного
капитiulа финансовых
организаций"

40 0

1.5 несущественные
вложения в
дополнительный
каllитЕUI финансовых
организаций

х t., "Несущественные вложения в
инструмеЕты дополнительного
капит€uIа и иные инструмецты,
обеспечивающие общую
способность к поглощению
убытков финансовых
организаций"

54 0

7.6 существенные вложениrI
в дополнительrrый
капитал финансовых
организаций

х 0 "Существенные вложенIrI в
инструменты дополнительного
капитаJIа и иные инструменты,
обесtIечивающие общую
способность к поглощению
убытков финансовых
организаций"

55 0



4" Обзор прuнuл|аемьш Банкол,t рuсков

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

Банк преимущественно irодвержен следующим видам рисков (учитываемым при расчете
совокупного риска): кредитному, рыночному, процентному, операционному (вклточая правовой

риск и риск потери деловой репутации) и риску ликвидности. Основывzulсь на масштабах и
значимости подверженных риску операций, Банк выделяет в качестве значимых кредитный,

рыночный и операционный риск.
В отношении значимых рисков Банк осуществляет полный перечень процедур вьuIвления

мониторинга и управления, включая (но, не ограничиваясь) следующие:
- определение покi}зателей и контрольных индикаторов склонности к риску, ежемесячный

контроль соблюдения показателей, отражение в составе отчетности, к утверждениIо план
мероприятий по сокращению уровня риска (при необходимости);

- выделение лимитов и контрольных показателей использования капитала под данный риск
в рilзрезе структурных подразделений Банка;

- обязательный контроль Службой внутреннего аудита внутренних процедур Банка в

рамках принятия, оценки и управления уровнем IIринимаемого значимого риска'
- расчет достаточности капитаJта с учетом расчета влияния стрессовых событий по данному

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

ежегодно по следующим критериям:

- балансовая стоимость активов, подверженных данному виду риска превышает 5О/о от
общей суммы активов;

стоимостная оценка риска (если методология оценки риска предусматривает
количественную оценку риска) составляет сумму, превышаюrтдlто 10% капитi}ла Банка;

- ожидаемые и непредвиденные потери при реализации данного вида риска, установленные
в рамках мотивированного суждения, составляют сумму, превышаюrцую t0% капитаJIа Банка,

Совокупный объем необходимого капитаJIа (Риск капитал) опредеJuIется на основе
агрегированной оценки требований к капиталу в отношении значимых рисков, как суп4ма

след}тощих величин:
- совок}цнаlI оценка кредитного риска, рассчитанного в рамках отатичной стр}ктуры

кредитного портфеля, сложившегося на дату расчета. Рассчитывается в соответствии с
Положением об управлении кредитным риском в АКБ <Энергобанк>;

- совокуrrная оценка рыночного риска торгового портфеля Банка, сложившегося на дату
расчета. Рассчитывается в соответствии с Положением об управлении рыночным рискоI\d в АКБ
<Энергобанк>;

- совокупная оценка процентного риска Банка, сло}кившегося на дату расчета.
Рассчитывается в соответствии с Положением об управлении процентным риском в АКБ
кЭнергобанк>;

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



- совокупнzU{ оценка операционного риска Банка, рассчитанного согласЕо нормативногО

док}мента Банка России, регламентирующего расчет операционного риска (Базовый подход

Базель II). Рассчитывается в соответствии с Положением об управлении операционным рискоI\{ в

АКБ <Энергобанк>.

- резерв капитала на цели: покрытия рисков, не оцениваемых количественными методами;

покрытия рисков, распределение которых по структурным подрiвделениям Банка невозможно

либо затруднительно (например, операционного риска); реализации мероприятий по рzВвиТиЮ

бизнеса, предусмотренных стратегией развития Банка"

Таблица 4,1. Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и О

минимuUIьном puвMepe капита,lа, необходимом для покрытия рисков
тыс. руб"

Номер наименование пок€вателя Требования (обязательства),
взвешенные по уровню риска

Минип.rа-пьный размер
капитiUIа, необходимый
дIя покрытиrI рисков

данные на
01.04.19 г"

данные на
01.01.19 г.

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

1 2 _) 4 5

1 Кредитный риск (за исключениом
кDедитного риска контрагента). всего.

12 4,76 040 |з 0з7 52,1 998 083

в том числе:

2 IIри применен ии стандартизированного
подхода

|2 4,76 040 lз 0з,7 521 998 083

,, при применении ПВР не применимо

4 Кредитньiй риск контрагента, всего, l50 l40 l 15 469 l2 0l l

в том числе:

5 150 l40 l l5 469 12 0ll

6 при применении метода, осцованного на
вIryтренних моделях

не применимо

1 Инвестиции в долевые ценные бумаги
(акции, паи в паевых инвестиционных

фондах) и доли участиlI в уставном
капитаJIе юридических лиц, не входящие в

торговый портфель, при применении
рыночного подхода

0 0 0

8 Вложения в акции, паи инвестиционных и
иных фондов - сквозной tIодход

не применип.rо

9 Вложения в акции, паи инвестиционных и

иных фондов - мандатный подход
не применимо

l0 Вложения в акции, паи инвестиционных и
иных фондов - резерввый подход

не применимо

ll Риск расчетов 0 0 0

12 Риск секьюритизации (за исключением

риска секьюритизации торлового
поптttеля)_ всего_

0 0 0

в том числе:

lз при примен€нии ПВР, основанного на
пейтингах

не приN4ениN{о

l4 при применении ПВР с
формулы надзора

не применимо



l5 при IIрименении стандартизированного
подхода

0 0 0

lб Рыночный риск, всего, 81 725 6 5з8
в том числе:

l7 при применении стандартизированного
подхода

8l ,725
6 5з8

l8 при приN{енении метода, основанного на
внутренних моделях

не применимо

19 Операционный риск, всего, 269 12з 269 12з 2l 5з0
в том числе:

20 tlри применении базового индикативного
подхода

269 12з 269 |2з 21 5з0

21 0 0 0

22 при применении продвинутого
(усовершенствованного) подхода

не применимо

2з Активьт (требования) ниже порога
существенности лIIя вычета из собственньтх
сРедств (капита,rа), взвешенные с
коэффициентом 250О/о

0 0 0

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

не применимо

25 Итого (сумма строк l + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 +
ll+12+16+19+2з+24)

12 911 028 1з 422 1lз 1 038 162

Справочно: АкБ "Энерzобанк" (Пдо) не получал разреurенuя Банка Россuu в сооmвеmсmвuu
с Указанuелl Банка Россuu оm б авZусmа 20] 5 zоОа N 3752-У "О поряdке полученllя разрешенuй на
прtuуrененuе банковскuх меmоduк управленuя креоumнылlu рuскап4u u моdелей колllчесmвенной
оценкu креdumньlх puckoB в L|елях расчеmа норлпаmuвов dосmаmочносmu капumала банка, а
mакэtсе поряdке оценкu ux качесmва" 1.1 не включаеm в норл4аmuвьl dосmаmочносmu kaпt,lmaJla
велuчuну kpedumHozo pucka, рассчumанную с uспользованLlел! поdхоdа на аснове внуmреннuх

рейmuнzов (dалее - ПВР),

По состоянию на конец 1 квартала 2019 года
существенньIх изменений показателя минимаJIьного
покрытия рисков, не отмечено.

по сравнению с началом текущего года
piвMepa капит€Llrа, необходимого для

а. Креdumньtй рuск

ПорядоК оценкИ и управлеНия кредитНым рискоМ регулируется ПоложениеI\4 об управлении
кредитным риском в АКБ <Энергобанк> (ПАО)

выявление кредитного риска, расчет о}кидаемых потерь по ссуде и отнесение потерь на
капит€}л производится в рамках следующих основных процедур:

- рассмотрение заявки на выдачу кредита / размещение ресурсов в рамках процед}р
установленных для работы бизнес - подразделений, принимаюIцих риск и работы кредитньD(
комитетов Банка;

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

ежеквартальной отчетности по рискам.
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Кредитный риск присущ направлениям деятельности i структурнып,t подрilзделениям Банка:
- кредитное управление, в части операций по кредитованию корпоративньD( клиентов,

кредитованию предприятий малого бизнеса;

- управления розничных операций, в части операций по потребительскому и ипотечIIому
кредитованию;

- управления банковских карт, в части операций по предоставлению денежных средств с

использовitнием банковских карт;
- казначеЙство, в части операциЙ межбанковского кредитования, корреспондентских

отношений, операций с ценными бумагами,

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

Номер наименование показателя
Балансовая стоимость
обремененньтх активов

Бшtансовая стоип4ость
необремененных активов

всего

в том числе по
обяза-
тельствам
перед Банком
России

всего

в том числе
ПРИГОДНЫХ ДIЯ
цредоставлениrI в
качестве
обеспечения Банку
России

2 J 4 5 6

l всего активов, 0 0 16 7з9 ззб J l07 з54
в том числе:

2 долевые ценньlе бумаги, всего, U 0 25 490 0

в том числе:

2.1 кредитных организации 0 0 | 212 0

2.2
юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями 0 0 24 2,78 0

з долговые ценные бумаги, всего, 0 0 3 l07 354 J 107 354
в том числе:

з.1 кредитных организаций, всего, 0 0 0 0

в том числе:

3.1.1
имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности 0 0 0 0

з.1.2
не имеющих рейтингов долгосрочной
кредитоспособности 0 0 0 0

з.2
юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями, всего, п 0 з 10,7 з54 з l07 354

в том числе:

з.2.|
иN{еющих рейтинги долгос р очной
кредитоспособности 0 0 3 l07 з54 з l07 з54

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

4
Средства на корреспондентских счетах в

кредитных организациях 0 0 з85 26з 0

5 Межбанковские кредиты (депозитьт) 0 0 l 809 732 0

6
Ссуды, предоставленные юридическим
лицам, не являющимся кредитными
организациями

0 0 8 861 451 0

,7 Ссуды, предоставленные физическим
лицам 0 0 2 11з 8l8 0

L\



8 Основные средства 0 0 265 64,7 0

9 Прочие активы 0 0 170 58l 0

Таблица 4.3, Информация об операциях с контрагентами - нерезидентами

Таблица 4.4. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозупариями,
резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием
Банка России от 17 ноября 20|l года J\Гs 21З2-У "Об особенностях формирования
кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными
бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями"

тыс. руб
Номер

нашr,tенование показателя ,Щанные на
0l"04.20l9 года

,Щанные на
01.01.2019 года

1 2 J 4

l Средства на корреспондентских счетах в банках - нерезидентах l03 1l 09з

2 Ссуды, предоставленные контрагентам - нерезидентам, всего,

в том числе:

з7 354 40 086

2.1 банкап.r - нерезидентам з7 з54 40 086

22
юридиtIеским лицам - нерезидентам, не являющимся кредитными

организациr{ми 0 0

2.з физическим лицам - нерезидентам 0 0

J Щолговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, всего,

в топd числе:

0 0

4 Средства нерезидентов, всего!

в том числе:

924 267 995 990

4.1 банков - нерезидентов 0 0

4.2
юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитныl\4и
организациями 917 274 988 704

4.з физических лиц - нерезидентов 6 99з ,7 286

Номер

наименование
показателя

Балансовая
стоимость

ценных
бумаг

Справедtи-
вая

стоимость
ценных
бумаг

Сформированный резерв
на возможные потеDи

в соответ-ствии с
положением Банка
России
Ns 283-П

в соответ-ствии с

указанием Банка
России
}lъ 2732-у

итого

l 2 ) 4 5 6 1

l Щенные бумаги, всего, 0 0 0 0 0

в том числе:

1.1

2 .Щолевые ценные бутиаги,
всего,

0 0 0 0 0

в том числе:

2.1

J [олговые 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, кJIассифицированные в более
высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска Положения
Банка России ль 590-п и Положением Банка России Jъ 2sз-п

Номер

наименование показателя

Сумма
требо-
ваний,
тыс"

руб.

Сформированный резерв на возможные
потери

изменение объемов
сформированных

резервов

в соответствии с
минимfuтIьными
требованиями,

установленными
полоrкениями Банка
РоссииМ590-ПиJ,{Ъ

283-п

IIо решеникl
уполномоченног0

органа

пРоцент тыс. руб. процент тыс. руб. процент тыс. руб.
1 2 J 4 5 6 7 8 9

l"l

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

808 664

714 486

з5,1 8

з2,48

284 468

25l 529

2з,52 l90 206 l1,66 -94 262

20,з9 157 929 -12,09 -93 600

2 Реструктурированные ссуды 400 9з8 l,] 1 6 8з7 0,25 999 -1,46 -5 8з8

з

авленные l

погаш( |

'НИЯ | Bsr ool

lM ссудам 
l

I0,26 87 294 2;/4 2з 282 -1 5) -64 0l2

41

Ссуды, использованные для
предоставления займов
третьим лицам и погашения
ранее имеющихся
обязательств других
заемщиков, всего, в том
числе:

lз4 295 9,42 12 655 0,45 603 -8,9,7 -12 052

перед отчитывающейся
кредитной организацией

5

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

6

Ссуды, использованные для
осуществления вложений в

уставные капитtulы других
юридиtIеских лиц

26 645 з,66 976 0,90 2з9 -2,,lб -l.rl

,7

Ссуды, возникшие в

результате прекращения
ранее существующих
обязательств заемцика
новацией или отстчпным

8

условrше обязательства
кредитного характера перед
контрагентами, имеющими
признаки,
свидетельствующие о
возможноl\4 отоутствии у Еих
реальной деятельности
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Ь. Рьtночньtй pucK

Порядок оценки и управления рыночным риском регулируется Положением об управлении
рыночныN{ риском в АКБ кЭнергобано (ПАО).

i-{ельrо управдения рыночным риском явJшется поддержание принимаемого на себя
Банком риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими
задачами. Приоритетным является обеспечение максимальноЙ сохранности активов и капитаJIа
на основе уменьшения (исключения) возможных убытков и недополучения прибыли по
вложениям Банка в финансовые инструменты, включая 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 угрожаюrцем финансовой устойчивости Банка и
интересам его кредиторов и вкладчиков уровне рыночного риска.

Банк определяет следующие источники возникновения рыночного риска:

изменения рыночной стоимости финансовых инстр}ментов торгового портфеля,
неблагоприятного изменения рыночньIх цен на фондовые ценности - ценные бlмаги и
производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанньIх с состоянием
их эмитента и с обrцими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты;

изпdенения курсов иностранных валют.

Для целей вьuIвления и оценки признаков возникновения рыночного риска Банк
оценивает набор параметров, изменение состояния и размера которых означает возникновение
иноЙ характеристики конкретного направJIения деятельности Банка и, соответственно, пришIтие
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\Ъ51 1-П,

I\,Iетодика оценки вilJIютного риска, установленная Инструкчией Банка России Jф178-И;

МониторИЕг рыночного риска осуществляется как в разрезе отдельной операции, так и
в целом по Банку, путем расчета совокупной величины рыночного риока.

В Отчетном шериоде по сравнению с началом года, расчетная величина рыночного риска и,
соответственно, рaвмер капита]а необходимый для его покрытия вьIросли:

Рьtночньtй pu,Ic*, mьtс. руб:
наименование показателя .Щанные на 01.04.2019 г. Щанные на 01.01.20l9 г.

Совокупньтй рыночный риск, всего, в тоN4 числе: 8| 725 0

процентный риск 2 624 0

фондовый риск з 914 0

ваrrютный риск 0 0

товарный риск 0 0
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пЩополнительно Банк использует для измерения уровня принимаемых рыночных рисков
методологию Value-at-Risk (VаR) и стресс-тестирование. VаR преднчвначен для измерения

рыночного риска в нормirльных условиях, стресс-тестирование - для рынков, находящихся в

состоянии шока. ,Щанная информация в отчетном периоде не раскрывается.

Проценmньtй рuск

Порядок оценки и управления процентным риском регулируется Положением об

управлении процентныI\4 риском в АКБ <Энергобано (ПАО).

Банк контролирует следующие источники процентного риска:

несовпадение сроков погашения финансовых инстр},]иентов (в том числе риск
пересмотрапроцентной ставки по инструментам с плавающей процентной ставкой);

- риск кривой доходности - изменения конфигурации кривой доходности по длинным и
коротким позицияN4 по финансовым инструментам одного эмитента, создzlющие риск потерь в

результате превышения потенциальньIх расходов над доходами при закрытии данньтх позиций;

- базисный риск - для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой

при условии совпадения сроков их погашения - несовпадение степени изменения процентных
ставок по привлекаемым и рiвмеtцаемым кредитной организацией ресурсам; для финансовых
инструментов с плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты пересмотра

плавающей процентной ставки - несовпадение степени изI\dенения процентньIх ставок;

- опционный риск - связан с условиями вариантности (или опционности) исполнения

контрагентом соответствующей сделки, состоящих в праве контрагента досрочно изN{енить

(расторгнуть) условия контракта, если изменение процентных ставок становится для неГО

неблагоприятным (например, кредитные линии или кредиты о правом досрочного погашения

остатка и др.). В этом случае изменяется структура временных рiврывов процентньtх ставок

рtвмещениrl 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 рzвностей между

суммаN{и длинньIх и коротких позиций по финансовым инструментам, чувствительнЫм к

изменению процентньIх ставок, определенных для каждого интервiIла" В состав расчета ГЭП

вкJIючilются все инструменты, отражаемые на балансовых счетах, а также внебаланСовые

финансовые инструменты, чувствительные к изменению процентной ставки. Активы образlтот

длинные позиции, обязательства - короткие позиции. Сведения об уровне процентного риска
приводятся по агрегированным позициям по финансовым инструментам в разрезе временньж

интервалов.
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fluнал,tuка показаmелей Гэп u Гэп t{ акmuвам , mbtc. руб"

01"04.2019 0r.01.20l9

Совокупный Гэп до l года -153,9 -5l7,2

Изменение Чистого Процентного Дохода (ЧПД) сроко]и до l года, в т.ч.; l1.0 -l4,4

до 30дней 24,1 4,6

от 3l до 90 дней -9,0 l8,2

от 9l до l80 дней 0,5 -4,0

от l81 дня до 1 года -4,6

Гэп / Активы, чувствительные к процентному риску -0,877о -2,92оk

Изменение Чистого Прочентного Дохода (ЧПД) / Чистые процентные

доходы за период (квартал)
0.00% -З,86уо

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

0,06% -0,08%

По состоянию на а|.04.20119 г. по сравнению с 01.01 .20|9 г" отмечаJIось снижение значения

совокупного Гэпа до 1 года до -153 903 тыс" руб., что в результате привело к снижениЮ

отношения Гэп / Активы, чувствительные к процентноN4у риску до -0,87Оlо"

в целошл, в отчетном периоде изменений величины процентного риска, способных оказать

существенное влияние на финансовый результат и капитrlл не отмечено.

с. ОперацuонньtЙ pucK

Щель управления операционныN4 риском, как составной частью управления рисками -
предотвращение риска (иlилимаксимально возможное снижение потенциаJIьных убытков/потерь
(прямьrх иlили косвенных)). Это достигается в рамках системного комплексного подхода.

Выявление операционного риска осуIцествляется Банком на ежеквартzrльной основе по

след},ющим основным направлениям: отчетность Бизнес - подразделений о свершившихся

событиях операционного риска; Отчетность Отдела информачионной безопасности; Отчетность

СлужбЫ внутреннего аудита; отчеТ АБС о проведенных бухгалтерских операциях, отражающих

свершивIIIиеся пряМые IIотерИ (прямые убытки, штрафьi, пени, неустойки и компенсации,

судебные издержки).
Структура оIrерационного риска включает в себя классификацию в разрезе вида риока,

источников (причин) операционного риска, тигIов событий и направлений деятельности Банка"

Мониторинг осуществляется путем анализа:

- ключевых индикаторов риска (анализ динамики и сопоставление с пороговыми

значениями),
- случаев реализации операционных рисков/ потерь,

- контрольньIх покtlзателей уровня операционного риска (Банк разрабатьтвает и утверждаеТ
контрольные показатели, атак же уровни этих показателей: сигнальный (приемлемьiй) уровень и

контрольный (лимитный).

Банком по результатам анализа определено, что основными причинами возникЕовения

операционных рисков является - риск персонала, недостатки или низкое качество процедур

контроля, а также сбой оборудования (в основном - излишки/недостачи в банкоматах).

16



Банком для оценки pi}зMepa капитала под операционный риск применяется базовьiй
индикатиВный подход, согласно которого на конец отчетного периода размер требований к
капиталу в отношении операционного риска составил 269,1 млн. руб. Изменений по сравнению с
началом 2019 года не отмечено.

Расчеm операцuонноzо pucna, mыс. руб:

d. Рuсклuквudносmu

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

выявление риска осуществляется в рамках след}тощих 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 предыдущего
дня, финансовый план, rrрогноз по ликвидности; ежедневный расчет состояния мгновенной
текущеЙ и долгосрОчной ликвидности Отделом Сводной отчетности и МСФо, формирование /
оперативный контроль пданов мероприятий в случае прогноза дефицита ликвидности и
нарушения экономических нормативов;

- ежеквартальный мониторинг ликвидности, В рамках которого осуществляется: расчет
пок,Lзателей мгновеНной, текУщей И долгосроЧной ликвИдностИ на внутрИ месячные даты,
заключение О соблюдениИ показателеЙ ликвидности; анализ соответствияl соблюдения
предельньж показателей ликвидности; заключение о необходимости проведениrI
дополнительных мероприятий в области управления ликвидностью.

Банк рассМатриваеТ следующие возможные факторы возникновения риска ликвидности"
- качество активов и пассивов;
- степень несбалансированности активов и пассивов по срокам, суммам и в разрезе

отдельньIх вtIлют;

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

- имидж Банка;
- экономическая стабильность в стране/регионе присутствия
- уровень банковского менедяtN{ента.

Оценка риска ликвидности осуществляется следующими методами: анаJIиз показателей
мгновенной, TeKyпtgfi И долгосрочноЙ ликвидности в соответствии с методологией,

наименование покiвателя .Щанные на 01.04.2019 г. пЩанные на 01,01.20l9 г"

Операционный риск, всело, в том числе; 269 I2з 269 I2з
доходы для целей расчета каrrитаJrа на покрытие
операциоЕного риска, всего,
в том числе:

5 з82 452 5 з82 452

чистые цроцентные доходы 4 з20 126 4 з2а |26
чистые непроцентные доходы I 062 з26 I062з26
колшIество лет, предшествующих дате расчета
велшIины операционного риска 3 _.l
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установленной Инструкцией Банка России J\b 139-И; метод анализа рzврыва в сроках погашIения
требований и обязательств.

в отчетном периоде динамика показателей отражала сохраняющийся определённый запас
ликвидности, что позволяло Банку в перспективе сохранять финансовую устойчивость в случае
реализации возможных шоков.

Таблuца 4.б, Норл,tаmuвьl лuквudносmu, О%

Разрьвы в сроках погашения требований и обязательств:

Таблuца 4"7. Коэффuцuенm uзбьtmка (dефuцumа) лuквuDносmu, О%

5. Показаmель фuнансовоzо рьlчаzа

Расчет покчвателя финансового рычага:

0l "04.20l 9 01.01.20l9

Н2 (норматив мгновеIlной ликвидности) 98,2а |04,24
Н3 (норматив текущей ликвидности) l20,68 l l2,00
Н4 (норматив долгосрочной ликвидности) 86,92 84,70

Срок \ ,Щата 01.04.20l9 01.01.20l9

,Що востребования и 1 день -1,4 -l2,2
до 5 дней l,з -6,з

до l0 дней l5 -6"7

до 20 дней l 1,5 4,з

до 30 дней 4,7 -4,2

до 90 дней -5,8 -21,4

до l80 дней -1 1,3 -)1 )
до2'70 дней -8,1 -24,з

до I года -27,з -)) 5

свыше l года -6,2 l з,l

Номер
строки наименование показателя Ноп,rер

пояснения
Сумма, тыс.

руб.
2 J 4

Риск по балансовым ак,I,ивам

1 Величина балансовых активов, всеfо: l7 9з1 з15
2 уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в

уменьшение величины источников основного капитzuIа l0,7 214
J Величйна балансовьтх активов под риском с )л{етом лоправки (разность

cTpoK,l и 2), итого: 17 824 l0l
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
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6 поправка на размер номинiLпьной суммы предоставленного обеспечения по
операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с
правилами бух галrтерского учета

в соответствии с

российскими правппами
бухгалтерского f{eTa
неприменимо

,7
Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в
установлецных случаях

не применимо

8 Поправка в части требований банка - участника клиринга к центрiчlьному
коцтрагенту по исполнению сделок клиентов

не применимо

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

не применимо

l0 Уменьшающая поlrравка в части выпущенных кредитных ПФИ не применимо
l1 Величина риска по ПФИ с учетоМ поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом

строк 7, 8, l0), итого:
не применимо

Риск по операциям кредитования ценными бумагами
l2 Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без y^reTa

неттинга), всего: 75а 702

1з Поправка на величину неттинга денежной
обязательств) по операциям кредитованиrl

части (требований и
ценнь]ми буп,tагами 0

I4 величина кредитного риска на контрагента ло операциям кредитования
ценными бумагами 0

15 Величина риска
бумагами

по гаранти йнь]м операциям кредитования ценныl\4и
0

lб Требования по операциям
поправок
(сумма строк l2 , 14, 15 за

кредитования ценными бумагами с }^IетоN{

вычетом строки 13), итого:
750,I02

Риск по условным обязательствам кр9дитного характера (КРВ')
l7 номинальная величина риска ло условным обязательствам кредитного

характера (КРВ'), всего: llб l58
l8 поправка в части применениrI коэффициентоts кр9дитного эквивЕlлента 0
[9 Величица риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)

с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого: l l58lб
Капитал риски
2а основной капит€ц 4 1,7з 78з
2l величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском

для расчета показателя финансового рычага (сумма строк З, l l, 16, 19),
всего:

18 690 961

Показатель финансово го рычага

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

7
22,зза

По состоянию на 01.04.2019 г. показатель финансового ры!Iага по Базелю III вырос (по
сравнениЮ с началоМ 2019 года) и составил 22,зуо. Причиной роста покrвателя стаJIо опережение
в отчетном периоде темпов роста основного капитала над величиной балансовых активов и
внебалансовьIх требованиЙ под риском"

,Щинамика пок€вателя финансового рычага:

Номер
строки

наименование показателя 01л04.2019 01"01.2019

1 Основной капитtL.I, тыс. руб, 4 1,7з 78з з 526 644

2
величина балансовых активов и внебалансовых
требований под риском для расчета показателя
финансового рычага, тыс. руб,

I 8 690 961 1,I 02l l77

.' Показатель финансового рычага по Базелю III, процент ))1 2а,,7
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б. Исполненuе обязаmельньlх норп4аmuвов Банка

Сведения об обязательных нормативах:

Номер
с,троки

наименование пок€вателя Норматив
ное
значение,
процент

Фактическое значение, процеЕт

на 01.04.19 г. на 01 "01 " 19 г"

l 2 4 5 6
1 Норматив достаточности базово го

капитiчта банка (Hl. 1), банковской
гDyппы (H20.1)

4,5 25,1 20,8

2 Норматив достаточности основного
капитала банка (Н1.2), банковской
гочппы (Н202\

6,0 25,1 20,8

J Норматив достаточности собственных
средств (капитаrrа) банка (H1.0),
банковской групtlы (Н20.0)

8,0 з0.9 30,6

4 Норматив достаточности собственных
средств (капиталrа) небанковской
кредитной организаци и, имеющей
право на осуществление переводов
денежных средств без открытия
банковских счетов и связанных с
ними иных банковских операций
шl.з)

0

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

] ))1 20"7

6 Норматив шrгновенной ликвидности
банка (Н2)

l5,0 98,2 l02,2

n Норматив текущей ликвидности банка
(нз)

50,0 720,,7 l l0,1

8 Норматив долгосрочной ликвидности
банка (Н4)

l20,0 86.9 85,4

9 Норматив максимЕuIьного р€Lзмера
риска на одного заемтцика или tруппу
связанных заемщиков банка (Н6)

25,0 максим
€lльное
значен
ие

количе
ство
наруш
ений

дIите
льнос
ть

максим
EUIbHoe

знач9н
ие

колиtIе

ство
наруш
ений

цIи
тел
ьно
сть

l3,5 16,,7

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

800,0 34,8 5,7,,7

1l Норматив максимtшьного размера
кредитов, банковских гарантий и
пор)п{ительств, предоставл е нных
банком своим }л{астникам
(акционерам) (H9.1)

50,0 0 0

|2 Норматив совокупной велиtIины

риска по инсайдерам банка (Hl0. l
J 0,5 0,6

1з Норматив использования
собственных средств (капитала)
банка дlя приобретения акций
(лолей) других юридических лиц
(Hl2), НОРМаТИВ ИаПОЛЬЗОВаНИЯ
собственных средств (капитала)
банковской группы для приобретения
головной кредитной организацией
банковской лруппы и участниками
банковской группы акций (долей)
других юридических лиц (Н2З)

0

2о



l4 Норматив соотношения суммы
ликвидных активов сроком
исполнения в ближайшие З0
календарных дней к сумме
обязательств РНко ml5)

0 0 0

15 Норматив ликвидности небанковской
кредитной организации, имеющей
право на осуществление переводов
денежных средств без открытия
банковских счетов и связанных с
ними иных банковских операций
(Hl5.1)

0

lб Норматив максимчшьной совокупной
велшIиЕы кредитов клиентам -

участЕикам расчетов на завершение
расчетов (Hl6)

0 0 0

1,7 норматив предоставления Рнко от
своего имени и за свой счет кредитов
заемщикам, кроме клиентов -

участников расчетов (Н 1 6. l )

0 0 0

l8 Норматив минимaшьного
соотношения размера ипотечного
покрытия и объема эмиссии
облигаций с ипотечным покрытиеN4
(Hl8)

0 0 0

l9 Норматив максимiшьного р.tзмера
риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков банковской
группы (H2l)

максим
альное
значен
ие

колиtlе

ство
Еаруш
ений

дIите
льнос
ть

максим
tlльное
значен
ие

колшIе
ство
наруш
ений

дли
тел
ьно
сть

20 Норматив максимiuIьного рtlзмера
риска на связанное с банком лицо
(групго, связанных с банком лиц)
(н25)

20 максим
zlльное
значен
ие

колиtIе

ство
наруш
енпй

дIите
льнос
ть

максим
альное
значен
ие

колиtIе

ство
наруш
ений

цlи
тел
ьно
сть

з,8 4,0

Нарушений установленных обязательньIх нормативов в отчетном периоде не 0тмечено.

Председатель Правления Коннова И.П.

Главный бухгалтер Ягофарова Ф.И.

к31> мая2019г.

21,


