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1, Обtцuе свеdенuя о АКБ кЭнерzобанк> (ПДО)

Акционерный коммерческий банк <Энергобанк> (публичное акционерное общество) (далее

- <Банк>) является публичным акционерньпл обществом и осуществJuIет свою деятельность в
Российской Федерации со 2 марта 1989 года. !еятельность Банка регулируется ЩентраJIьным
Банком Российской Федерации (даrrее - (ЦБ РФ>) в соответствии с лицензией ]ф 67.

Годовая бухгаrrтерская (финансовая) отчетность АКБ кЭнергобанк> (ПАО) размещается на
официаrrьном сайте: www.energobank.ru в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Головной офис Банка зарегистрирован по адресу: 420ll1, Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Пушкина, д.lЗl52.
По состоянию на 1 января 2018 года, Банк имеет 14 структурньж подр.Lзделений в г. Казань

(наряду с центральным офисом 1 отдел по обслуживанию клиентов и 13 дополнительньтх
офисов), 7 дополнительных офисов в Республике Татарстан (по одному дополнительному офису
в городах Альметьевск, Бугульма, НижнекЕlмск, Зеленодольск, Елабуга, два офиса в городе
Набережные Челны) и два операционньтх офиса в Приволжском ФедерЕrльном округе: городах
Чебоксары и Ульяновск. Банк в своем составе филиалов не имеет.

В течение 20l7 года среднесписочнtи численность персонала Банка состчIвила 444 человека
(20Iб r.: 429 человека).

Уставный капитаJI Банка cocTaBJuIeT 2 lЗ'1 400 000 рублей, он разделен на 2Т З74 000
обыкновенньIх именньп< акциЙ, номинtlльнЕul стоимость одной акции 100 рублей.

УчаСтие Банка в международных платёжньгх системах, расчетных системах, членство в
ассоциациях, биржах:

- член валютноЙ секции МосковскоЙ межбанковскоЙ валютной биржи (ММВБ)
- член Ассоциации российских банков (АРБ)
- член Банковской Ассоциации Татарстана (БАТ)
- участник МеждународноЙ межбанковскоЙ системы телекоммуникаций SWIFT
- полноправныЙ rIастник платежньIх систем расчетов MasterCard Int, VISA Int,

Объединенная Расчетная Система (ОРС).
С 2005 года АКБ кЭнергобанк) явJuIется участником системы обязательного страхования

вкJIадов. Свидетельство о включении Банка в реестр банков-уrастников системы обязательного
страхования вкладов (Nэ 8а3) от 28 июJuI 2005 года.



2. ОрzанuзаЦl,lя сuсmелtьt управлеНlм рuскалlu ч капumаJlом АКБ кЭнерzобанк> (ТДО)

основными целями системы управления рисками Банка являются:
- идентификация рисков, присущих деятельности Банка;
- выделение 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 rrринятыми объемами значимых рисков;
- выполнеНие устаноВленныХ БанкоМ РоссиИ значений обязательньж нормативов и pff}Mepa

открытой ва-шютной позициИ Банка, а также централизованньй контроль за совокупным
(агрегированным) объемом риска, принятого Банком,

- оценка достаточности имеющегося в расIIоряжении Банка
принятьD( и потенциilльньIх рисков, планирование капитirла исходя
рискоВ и стресс-Тестирования устойчивости Банка по отношению к
факторам рисков.

основными целями управления капитztлом Банка являются:
- оценка достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия

принятьIх и потенциальных рисков,
- планирование капитала исходя из:

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

отношению к вн}тренним и внешним факторап{ рисков,
- сопровождение стратегических решений по развитию бизнеса Банка.
БазовыМ докр(ентОм Банка, определяющим основные принципы управления рискilми и

капиталоМ, а также ключевые точки контроля системы управления рискчlми и капитаJIом
является Стратегия управления рискtlми и капиталом в АКБ <Энергобано (ПАО).

процедуры управления достаточностью капитала и порядок их исполнения регулируются
Положением о порядке у''равления риск€lми и капитчtлом в АКБ <Энергобаню>.

3. Свеdенuя о велllчuне u ocHoB*btx элеJиенmах капumсша Банка

Планирование капитаJIа осуществляется на период - 3 года с ежегодной корректировкой в
рttмкаХ рассмотрения годовОго отчета ПО РИСКilП,I.

Банком определяется планов€UI структура капитала с
результатов на период исполнения Стратегии управления
<Энергобанк> (ПАО).

капитала для покрытия
из результатов оценки
вну{ренним и внешним

rIетом ожидаемых финансовьж
рискчlп,Iи и капитtulом в АКБ

изменений в структуре
собственньж средств на

В целом, по состоянию на конец 1 квартала 2018 года значимых
капитала отмечено не было. Соотношение основного капитаrrа Банка и
01.04.2018 г. составило 78,0О/о (на 01.01.2018 г. -76,4ол).



Таблица 1.1.

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, явJuIющихся источниками
дIя составления рtlздела l отчета об 1ровне достаточности кацитала,
с элементами собственных средств (капитаrrа)

Номер Бухга.тIтерский балlанс Отчет об )Фовне достаточности капитiulа
(раздел 1 формы 0409808)

наименование статьи Номер
строки

,Щанные
на
отчетЕуIо
Д8Ц,
тыс. руб.

наименование показателя Номер
строки

,Щанные
на
отIIетную

ДатУ,
тыс. руб.

2 J 4 5 6 7

"Средства акционеров
(1^rастников)",

"Эмиссионный доход",
всего,

24,26 2 lз7 400 х х х

в том числе:

1,1 отнесенные в базовый
капитЕUI

х 2lз,7 400 "Уставtшй каIIитzIл и
эмиссионный доход, всего, в
том числе сфоDмированный:"

l 2lз,7 400

1.2 отнесенные в
добавочIшй капит€lл

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

зl 0

l.з отнесенные в
дополнительный
капитЕUI

х 0 "Инстррленты
дополнительного капитzlла и
эмиссионный доход"

46 9l2 052

2 "Средства кредитных
организаций",
"Средства кJIиентов, не
являющихся

цредитными
организациrIми", всего,

l5, lб l l 669 4lб х х х

в том числе:

2| суборлинированные
кредиты, отнесенные в
добавочный капитzlл

х 0 "Инструменты добавочного
капитала и эмиссионный
доход, классифичируемые как
обязательства"

32 0

2.2 суборлинированные
кредиты, отнесенные в
дополнительIшй
капитilл

х х "Инс,трумеrrты
дополнительного капит€ша и
эмиссионный доход", всего

46 9l2 052

2.2.| иЗ HIID(: х из HlD(: х
субординированные
кDедиты

500 000 субординированные кредиты 500 000

J "Основные средства,
нематериальные активы
и материЕlльные
зlпасьt''. Bceio.

10 2зл 86l х х х

в том числ@:

3.1 нематериальные
активы, уменьцающие
базовый капитал всего,

х 64 бз5 х х х



из HID(:

з.1.1 деловzUI реIIутацшI
(ryдвил) за вычетом
отложенных нzlлоговых
обязательств
(строка 5.1 настоящей
таблиrщr)

х 0 ",Щеловая репугация (ryдвшr)
за вычетом отложенных
нtlлоговых обязательств "
(строка 5.1 настоящей
таблицы)

8 0

з.1.2 иные нематери;lльные
активы (кроме деловой
реггутации) за вычетом
отложенных нtlJIоговых
обязательств
(строка 5.2 настоящей
таблицы)

х бз 050 "Нематеришlьные активы
(кроме деловой регryтации и
сумм прав по обслужrванию
ипотечных кредитов) за
вычетом отложенных
налоговых обязательств "
(строка 5.2 настоящей
таблиrцI)

9 64 635

з.2 нематеричlльные
активы, )rменьшающие
добавочный капит€lл

х 0 "нематериальные актIвы",
подIежащие поэтапному
искJIючению

41.1,1 0

4 "отложенtшй
налоговый aKTlв",
всего,

9 62 х х х

в том числе:

4.1 отложенные налоговые
активы, зависящие от
будущей пDибыли

х 62 "отложенные нztлоговые
активы, зависящие от
будущей прибыли"

10 62

4,2 отложенные налоговые
активы, не зависящие
от бчдчшей поибыли

х 0 "отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будуIцей пDибыли"

2l 0

5 "отложенные
нflлоговые
обязательства", всего,
из HI]D(:

20 l 585 х х х

5.1 уменьшающие деловую
рещтацию (строка 3.1.1
настоящей таблиIщl)

х 0 х х 0

5.2 р{еньшающие иные
нематериЕlльные активы
(строка 3. 1.2 настоящей
таблиIрr)

х 1 585 х х 0

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

25 0 х х х

б.l уменьшающие базовый
капит€lл

х 0 "вложения в собственные
акции (доли)"

lб 0

6.2 уменьшающие
добавочный капитtlл

х 0 "вложения в собственные
инструменты добавочного
капитiUIа!i 

"' 

собственlше
акции (доли), приобретенrше
(выкугшенные) у акционеров
(участников) ", подrежащие
поэтапному искJIючению

з,7,

4l.|.2
0

бз р{еньшающие
дополнительный
капитtlл

х 0 "вложения в собственные
инстрр{енты
дополнительного капитала"

52 0



l,r,u, I 
t+ zoo ово х х

в том числе:

7.1 несущественные
вложениrI в базовый
капитал финансовых
организаций

х 0

0

0

0

0

0

гrссущественные вложениrI в
инстрр{енты базового
капитала финансовых
организаций''

18 0

7.2 существенные
вложениlI в базовый
капитЕlл финансовых
организаций

х uущественные вложениrI в
инстр).менты базового
капитztла финансовых
организаций''

l9 0

7.з несущественные
вложениrI в добавочный
капит€lл финансовых
организаций

х гrссущественные вложениrI в
инстрр{енты добавочного
капит€rла финансовых
организаций|i,

з9 0

,].4
существенные
вложениrI в добавочный
капитtlл финансовых
эрганизаций

х uущественные вложенIбI в
инстр)rменты добавочного
капитала финансовых
организаций''

40 0

7.5 несущественные
вложения в
дополнительrшй
капитЕlл финансовых
организаций

х гrесущественные вложениrI в
инструменты
дополнительного капитiUIа
финансовых организаций''

54 0

,7.6

uущественные вложениrI в
инстрр{енты
дополнительного капит.UIа
финансовых организаций''

55 0



4. Обзор прuнuJиаел4ых Банколl рuсков

Щля целей расчета достаточного pzшMepa капитала Банком определяется уровень
соВокУпного риска (риск наступления непредвиденньIх, но вероятньтх событиЙ, исходя из опыта
(статистики) наступления подобных событий в прошлом).

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

риск и риск потери деловой репутации) и риску ликвидности. Основывtu{сь на масштабах и
значимости подверженньIх риску операций, вьцеJIяет в качестве значимьIх следующие виды

рисков: кредитный риск, рыночный риск, операционный риск.
В отношении значимьж рисков (кредитный риск, рыночный риск, операционньй риск)

Банк осуществляет полный перечень процедур выявления мониторинга и управления, включiц
(но, не ограничиваясь) следующие:

- определени9 покtвателеЙ и контрольньIх индикаторов склонности к риску, ежемесячный
КОНТРОЛЬ СОблюдения показателеЙ, отрaDкение в составе отчетности, к утверждению план
мероприятий по сокраrцению уровня риска (при необходимости);

- вьцеление лимитов и контрольньIх покЕLзателей использования капитала под данньй риск
в рврезе структурных подрtlзделений Банка;

- обязательный контроль Службой внутреннего аудита внутренних процедур Банка в
pfiMкax принятия, оценки и управления уровнем принимаемого значимого риска;

- расчет достаточности капитала с rIетом расчета влияния стрессовых событий по данному
виду риска (стресс тестирование).

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

- балансовiul стоимость активов, подверженньIх данному виду риска превышает 5О% от
общей ср(мы активов;

стоимостнаJI оценка риска (если методология оценки риска предусматривает
количественную оценку риска) составJIяот сумму, превыIцающую 10% капитала Банка;

- ожидаемые и непродвиденные потери при реЕIлизации дzlнного вида риска, установленные
в рамках мотивированного суждения, составляют сумму, превышающую l0% капитапа Банка.

Совокупный объем необходимого капит€}ла (Риск капита-п) определяется на основе
агрегированноЙ оценки требованиЙ к капитЕrлу в отношении значимых рисков, как сумма
следующих величин:

- СОВОкУпнаrI оценка кродитного риска, рассчитанного в рамках статичной структуры
кредитного портфеля, сложившегося на дату расчета. Рассчитывается в соответствии с Порялком
управJIения кредитными рисками в АКБ <Энергобанк>;

- совокупнаrI оценка рыночного риска торгового портфеля Банка, сложившегося на дату
расчета. Рассчитывается в соответствии с Порядком управления рыночными рисками в дКБ
<Энергобанк>

- совокупнzш оценка операционного риска Банка, рассчитанного согласно нормативного
документа Банка.России, регламентирующего расчет операционного риска (Базовый подход
БазелЬ II). РассчИтываетсЯ в соответСтвии С Порядком управления операционными рискtlпли в
АКБ кЭнергобанк>.



- резерв капитала на цели: покрытия рисков, не оцениваемых количественными методilN{и;

покрытия рисков, распределение которых по структурным подрuLзделониям Банка невозможно
либо затрулнительно (например, операционного риска); реализации мероприятий по рiввитию
бизнеса, предусмотренных стратегией развитиJI Банка.

Таблица 2.1. Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню
риска, и о минимzlльном р€вмере капитала, необходимом для покрытия рисков

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

взвешенные по уровню риска
минимальный
размер капит€UIа,
необходимый для
покDытиrI Dисков

данные на
отчетную
дату

данные на
предыдущуо
отчетную
дату

данные на отчетн},ю
даry (исходя из Н 1.0
:8%)

l 2 J 4 5

l Кредитный риск (за искJIючением
кDелитного Dиска контnагента)_ всего_

1з 589 548 lз 7з5 з72 l 098 8з0

в том числе:

2 при применении стандартизированного
подхода

lз 589 548 lз 7з5 з72 l 098 8з0

a
J при применении ПВР не применимо

4 Кредитный риск контрагента, всего, 0 0 0

в том числе:

5 при применении стандартизированного
подхода

0 0 0

6 при применении метода, основанного
на вFtутренних моделях

не применимо

7 Инвестиции в долевые ценные бумаги
(акции, паи в паевых инвестиционных
фондах) и доли )ластия в уставном
капитаIIе юр}lдических 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

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
портфеля), всего,

0 0 0

в том числе:

13 при применении ПВР, основанного на
рейтингах

не применимо

l4 при применении ПВР с использованием не применимо



формулы надзора

15 при применении стандартизированного
подхода

0 0 0

lб Рыночный риск, всего, 7 795 7 з65 589

в том числе:

17 при применении стандартизированного
подхода

,l ,795
7 з65 589

18 при применении метода, основанного
на внутренних моделях

не применимо

l9 Операционный риск, всего, 258 726 258 726 20 698

в том числе:

20 при применении базового
индикативного подхода

258,126 258 726 20 698

2| при применении стандартизированного
подхода

0 0 0

22 при применении продвинутого
(усовершенствованного) подхода

не применимо

2з Активы (требования) ншке порога
существенности для вычета из
собственньж средств (капиталlа),
взвешенные с коэффициентом 250%

0 0 0

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

не применимо

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

10+ 1|+12+ l6+ |9+2з+24\
1з 856 069 14 00l 463 1 l20 I|7

Справочно: ДКБ "Энерzобанк" (ПДО) не получал разреuлецuя Банка Россuu в сооmвеmсmвuu
с Указанuелц Банка Россuu оm б aBzycma 20]5 zoda N 3752-У "О поряdке полученuя разрешенuй на
прu]rrененuе банковскuх ллеmоduк управленuя креdumньrJчtu рuскалru u моdелеЙ колuчесmвенноЙ
оценкu креdumньш pucqoB в целях расчеmа нор]иаmuвов dосmаmочносmu капumала банка, а
mакэюе поряdке оценкu 1,м качесmва" 1l не включаеm в норлhаmuвы dосmаmочносmu капumала
велuчuну креdumноzо рuска, рассчumанную с uспользованлtеJчt поdхоdа на оснобе внуmреннuх

рейmuнzов (Dалее - ПВР),

По состоянию на конец 1 KBapTa-Tla 2018 года по сравнением с начаJIом 2018 года
отмечzlлось некоторое снижение значения минимчlльного размера капитшIа, необходимого для
ПОКРЫТия РискоВ с l |20 млн. руб. до 1 108 млн.руб., обусловленное снижением в отчетном
периоде компонента кредитного риска.

а, Креdumньtй рuск

Кредитнь.lй риск - риск возникновения
несвоевременного либо неполного исполнения
Банком в соответствии с условиями договора.

ПОРядок оценки и управления кредитным риском регулируется Положением об управлении
кредитным риском в АКБ кЭнергобано (ПАО)

у Банка убытков вследствие неисполнения,

должником финансовьтх обязательств перед



Вьтявление кредитного риска, расчет ожидаемьIх потерь по ссуде и отнесение потерь на
капитzlл производится в ptlN{Kax следующих основных процедур:

- рассмотрение зtulвки на вьтлачу кредита / размещение ресурсов в рамках процедур

установленньIх дJuI работы бизнес - подразделений, принимающих риск и работы кредитньIх
комитетов Банка;

- ежекварта_llьный мониторинг уровня кредитного риска по контрагенту.
- оценка уровня кредитного риска в целом по портфеJIю в pilNlкilx ежемесячной и

ежеквартальной отчетности по рискЕlNл.

Таблица 3.3. Сведения об обремененных и необремененных активах тыс. руб.

Номер наr.шtенование показателя
Баrrансовая стоимость
обремененных активов

Балrансовая стоимость
необремененных активов

всего

в том числе
по обяза-
тельствам
перед
Банком
России

всего

в том числе
ПРИГОДНЫХ ДIЯ
предоставлениrI в
качестве
обеспечения Банку
России

2 4 5 6

l Всего активов, 0 0 lб l74 948 928 807

в том числе:

2 долевые ценные бумаги, всего, 0 0 з0 994 0

в том числе:

2.| кредитных организаций 0 0 L 795 0

2.2
юриди!IескID( лиц, не являющихся
цредитными организацIбIми 0 0 29 l99 0

J долговые ценные бумаги, всего, 0 0 9з2 lзз 928 807
в том числе:

з.l 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
цредитоспособности 0 0 0 0

з.2
юридиtIескю( лиц, не являющихся
кредитными организациями, всего, 0 0 9з2 lзз 928 80,7

в том числе:

з.2,л
имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности 0 0 0 0

з.2.2
не имеющих рейтингов долгосрочной
к)едитоспособности

0 0 0 0

4
Средства на корреспондентских счетах в
кредитных организациях 0 0 5,74 зl2 0

5 Межбанковские кредиты (лепозиты) 0 0 808 5l7 0

6
Ссуды, предоставленные юридическим
лицам, не явJIяющимся кредитными
организацIбIми

0 0 15 443,7,74 0

,| Ссуды, цредоставленные физическим
лицам 0 0 2 38l 084 0

8 Основrше средства 0 0 230 003 0

9 Прочие активы 0 0 24,7 05,| 0
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Таблица З.4. Информация об операциях с контрагентами - нерезидентами

Таблица 4.1.1. Информация о ценньж бумагах, права на которые удостоверяются депозчIтарчýrми,
резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием
Банка России от 17 ноября20|| года Nэ 27З2-У "Об особенностях формирования
кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными
бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями"

тыс. руб
Номер

наименование покtвателя
,Щанные на
отчетную
патч

,Щанные на начало
отчетного года

2 3 4

l Средства на корреспондеЕтских счетах в банках - нерезидентах lз | зз,7

2 Ссуды, цредоставленные контрагентам - нерезидентам, всего,

в том числе:
33 043 33 043

2.1 банкам - нерезидентам зз 043 33 04з

2.2
юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся кредитными
организацIIJIми 0 0

2.з физическшчr лицам - нерезидентам 0 0

J ,Щолговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, всего,

в том числе:
0 0

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности 0 0

з.2 не имеющI]D( рейтингов долгосрочной кредитоспособности 0 0

4 Средства нерезидентов, всего,
в том числе:

0 0

4.1 банков - нерезидентов 0 0

4.2
юридш{еских лиц - нерезидентов, не явлrIющI,D(ся кредитными
организациrIми 624,704 624,104

4.з физических лиц - нерезидентов з 5,72 4,766

Номер

наименование
пок:}зателя

Балансовая
стоимость

ценных
бумаг

Справедlи-
вая

стоимость
ценных
брлаг

Сформированtшй резерв
на возможные потеDи

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

в соответ-ствии с
указанием Банка
России
Ns2'7З2-У

итого

2 _, 4 5 6 1

Щенные б;,маги, всего, 0 0 0 0 0

в том числе:

1.1

2 Щолевые ценные бумаги,
всего,

0 0 0 0 0

в том числе:

2l
з ,Щолговые ценные

бумаги, всего.
0 0 0 0 0

в том числе:

з.1
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Таблица 4.1.2. Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более
высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска Положения
Банка России J'ф 590-П и Положением Банка России Ns 28З-П

Номер
напшенование

пок€ц!атеJUI

Сумма
требо-
ваний,
тыс.

руб.

Сформированtшй резерв
на возможные потери

изменение
объемов

сформированrъIх
резервов

в соответствии
с миним€шьными
требованиями,

установленными
положенияr,rи
Банка России

Jф 590-П и Ns 28З-П

по решению
уполномоченного

органа

процент тыс. руб. процент тыс. руб. проц.
тыс.

руб.
l 2 4 5 6

,7
8 9

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

1,75,1,749 49 8543 l 7 з9 678807 -l0 -l755 l0

1.1 ссуды 1,75,1,149 49 854з 1 7 з9 678807 -10 1755 10

2 Реструктурированные
ссуды

352854 7 26449 J l0409 -4 -16040

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

lзll402 10 lз2904 l |826з -9 l14641

4 Ссуды, использованные для
предоставления заiшuов
третьим лицам и погашения
ранее имеющихся
обязательств другеж
заемщиков, всего,
в том числе:

,7565,7
6 4892 l з95 _5 -449,7

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

0 0 0 0 0 0 0

6 Ссуды, использованные для
осуществления вложений в

уставные капитilлы других
ЮРИДИЧеСКIlD( ЛИЦ

з2275 6 1 888 -6 -l888

,7
Ссуды, возникшие в
результате прекращения
ранее существующих
обязательств заемщика
новацией или отступным

0 0 0 0 0 0 0

8 условные обязательства
кредитного характера перед
кон,грагентами, имеющими
признаки,
свидетельствующие о
возможном отсутствии у
них реальной деятельности

0 0 0 0 0 0 0
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Ь. Рьtночньtй рuск

Рыночный риск - риск возникновения у Банка финансовьж потерь (убытков) вследствие
неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовьгх инструментов торгового
портфеля Банка, а также курсов иностранньIх валют.

ПорядоК оценкИ и управлеНия рыночным риском регулируется Положением об управлении
рыночным риском в АКБ кЭнергобано (ПАО).

в отчетном периоде расчетная величина рыночного риска и, соответственно, размер
капитала необходимый для его покрытия существенно не изменились,

{ополнительно Банк использует для измерения уровня принимаемых рыночных рисков
методолоГию Value-at-Risk (VaR) и стресс-тестирование. VaR предназначен для измерениrI

рыночного Риска в нормatльных условиях, стресс-тестирование - для рынков, н€lходящихся в
состоянии шока. .щанная информация в отчетном периоде не раскрывается.

i. Проценmньlй рuск

Процентный риск - риск ухудшения финансового положения Банка вследствие снижения
pilзМepa капит€UIа, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения процентньtх
ставоК на рынке. объектами процентного риска явJUIются активные и пассивные финансовые
инстрр(еНты, дохоДность или стоимость которьж опредеJUIются чероз процентную ставку. К
такиМ инструý{еНтам отноСятся все видЫ кредитно-ДепозитньIх договоров, долговые ценные
бумаги, межбанковские кредиты/депозиты, другие кредитные продукты (лизинг, факторинг и
т.п.). Соответственно, объектами процентного риска не являются беспроцентные активы (касса,
корсчеТ в РКЩ, Фор, безнадежНые просрОченные активы и т.д.), а также те инстрр{енты,
доходность которьж имеет Другую экономическую природу, чем доход на вложенные на срок
активы, к которым, например, относятся, арбитражные портфели ценньD( бумаг или
конверсионные операции.

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

методы оценки процентного риска. В качестве основного метода оценки процентного
риска Банк иопОпьзуеТ ГЭП-АнаЛиз (ана_llИз рilзрывОв) - аналlиз величин разностей между
суммами длинньD( и коротких позиций по финансовьпл инструментам, чувствительным к
изменениЮ процентньD( ставок, определенных для кa)кдого интервчrла. В состав расчета ГЭП
включtlются все инструменты, отражаемые на балансовьIх счетах, а также внебалrансовые
финансовЫе инструМенты, чувствитеЛьные к изменениЮ процентной ставки. дктивы образуют

Рыночньtй рuск, mbtc. руб:
наименование показателя ,Щанные на отчетЕую дату Щашше на начЕIло

отчетного года

Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: ,7,795 ,7з65

процентный риск 0 0

фондовый риск бзз,6 589,2
валютtшй риск 0 0
товарrшй риск 0 0
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длинные позиции, обязательства - короткие
приводятся по агрегированным позициям по
интервzrлов.

позиции. Сведения об уровне
финансовьпrл инструментаN{ в

процентного риска
разрезе времеЕньtх

.Щuналluка показаmелей Гэп u Гэп к акmuвсlлl , mыс. руб.

01.04.2018 01.01.2018

Совокупный Гэп до 1 года _1 28б 940 l 423 l70
Изменение Чистого Процентного Дохода (ЧПД сроком до 1 года, в т.ч.: -15 340 -5 400

до 30дней lз 790 22050
отЗl до90дней -l5 570 -,7 710

от 9l до 180 дней -lз 680 l5 зl0
от l8l днядо l года ll0 -4 4з0

Гэп / Акгивы, чувствительные к процеЕтному риску -5r89О/о -6,34Уо

Изменение Чистого Процентного .Щохода ёПД / Чистые процентные
доходы за период (квартал)

-4,'76уо -1,45Yo

Изменение Чистого Процентного .Щохода СШД / Активы,
чувствительные к процентвому риску

-0,0'lo/o -0,02уо

В отчетном периоде изменений величины процентного риска, способньж оказать
существенное влияние на финансовый результат и капитtlл не отмечено. По итогzlNd 1 квартала
2018 года несколько сократился покzватель совокупного Гэпа до 1 года до -1 286,94 млн. руб. и
соотношение Гэп/Активы, чувствительные к процентному риску.

Также, отмечаJIся некоторый рост покчвателя чувствительности изменения чистого
процентного дохода от возможньIх шоков, связzшIньtх с колебанием процентньD( стtlвок.

с, ОперацuонньlЙ рuск

Операционньй риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру
и масштабаN,I деятельности Банка и (или) требованиям действующего законодательства
внугренних порядков и процедур проведения операций и других сделок, их нарушения
служащими Банка и (или) иными лицами (вследствие непреднzll\4еренных или умышленньIх
деЙствиЙ или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциончtльньIх возможностей
(характеристик) применяемых организацией информационньD(, технологических и других систем
и (или) отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних
событиЙ. Риск присущ практически всем направлениям деятельности / структурным
подрiвделениям Банка.

Банком дJuI оценки размера капитала под операционный риск применяется базовый
индикатиВный подХод, согпаСно которого на конец отчетного периода рa}змер требований к
капитurлу в отношении операционного риска составил 258,7 млн. руб. Изменений по сравнению с
началом 20l 8 года не отмечено.
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Расчеm операцuонно2о рuска, mblc. руб:
наименование покщатеJIя Щанные на отчетную дату ,Щанные на начало

отчетного года

Операционrшй риск, всего. в том числе: 258726 258,726

доходы для целей расчета капитала на покрытие
операционного риска, всего,
в том числе:

5l74521 5l7452l

чистые процентные доходы 4l475l8 414,7518

чистые непроцентные доходы l02700з l027003
колиtIество лет, предшествующих дате расчета
велшIины операционного Dиска

J

d. Рuсклuквudносmu

Риск ликвидности - риск Ееспособности БаЕка финансировать свою деятельность, то есть
обеспечивать рост активов и выrrолнять обязательства по мере наступления сроков их
исполнения без понесения убытков в рzrзмере, угрожilющем финансовоЙ устоЙчивости Банка:

- риск несоответствия между суIuмами и датами поступлений и списаний денежньIх средств
(входящих и исходящих денежньтх потоков);

риск непредвиденньIх требований ликвидности, то есть последствия того, что
непредвиденные события в будущем могуI потребовать больших ресурсов, чем предусмотрено;

- риск рыночной пиквидности, то есть вероятности потерь при реализации активов либо
ввиду невозможности закрыть имеющуюся позицию из-за недостаточной ликвидности рынка или
недостаточных объемов торгов. Проявление данноЙ формы риска может учитываться при оценке

рыночного риска;

- риск фондирования, то есть риск, связанньЙ с потенциальными изменениями стоимости

фондирования (собственный и рыночный кредитный спрэд), влияющими на ршмер булущих
доходов кредитной организации.

Порядок оценки и управления риском ликвидности регулируется Положением об

управлении ликвидIIостью в АКБ кЭнергобано (ПАО)
Выявление риска осуществляется в рамках следующих процед}р:
- ежедневныЙ мониторинг состояния ликвидности, осуществJUIемыЙ КазначеЙством Банка

(на основании сведений бизнес подразделений о состоянии ликвидньIх активов и плану операций
на следующиЙ день КазначеЙство формирует отчет по финансовым результатаN{ предыдущего
дня, финансовыЙ план, прогноз по ликвидности; ежедневный расчет состояния мгновенной
текущеЙ и долгосрочноЙ ликвидности Отделом Сводной отчетности и МСФО, формирование /

оперативныЙ контроль IIланов мероприятиЙ в слrIае прогноза дефицита ликвидности и
нарушения экономических нормативов;

- ежекВарта_rrьныЙ мониториЕг ликвидности, в palN,Iкax которого осуществJIяется: расчет
покrВателеЙ мгновенноЙ, текущеЙ и долгосрочноЙ ликвидности на внутри месячные даты,
Заключение о соблюдении показателеЙ ликвидности; анализ соответствия/ соблюдения
преДелЬньtх 'показатеЛеЙ ликвидности; заключение о необходимости проведения
дополнительных мероприятий в области управления ликвидностью

Оценка риска ликвидности осуществJuIется следующими методами: анализ показателей
МгновенноЙ,, текущеЙ и долгосрочноЙ ликвидности в соответствии с методологией,
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установленной Инструкцией Банка России Jф 139-И; метод анализа рiврыва в сроках погашения
требований и обязательств.

В отчетном периоде динамика покtвателей отражшlа сохраняющийся определённый запас
ликвидности, что позволяло Банку в перспективе сохранять финансовую устойчивость в сл)чае

реализации возможньIх шоков.

Таблuца 3.4.1. Норл,лаmuвьl лuквudносmu, %

Разрывы в сроках погашения требований и обязательств:
Таблuца 3.4.2. Коэффuцuенm uзбьtmка (dефuцumа) лuквudносmu, О%

5. Показаmель фuнансовоzо рыча?а

Расчет показателя финансового рычага:

01.04.2018 01.01.20l8

Н2 (норматив мгновенной ликвидности) 96,5з 101,2l

Н3 (норматив текущей ликвидности) l 15,14 l21,58

Н4 (норматш долгосрочной ликвидности) |02,69 l05,зб

Срок \ ,Щата 01.04,20l8 01.01.20l8

Що востребованиrI и l день -41 -5 1,3

до 5 дней -4].,з -з6,2

до l0 дней -9,7 -з2,2

до 20 дней -,7,4 -0,4

до 30 дней l 1,3 -5,6

до 90 дней -25,4 -l0,5

до l80 дней -з4,7 -27,4

до 270 дней -зз,7 -33,1

до l года -з2,з -з4,4

свыше 1 года -),l ) -24"7

Номер
строки

наименование покчватеJuI
Номер
пояснения

Сумма, тыс.

руб.
l 2 5 4
Риск по бшIансовым активам
l Величина бшIансовых активов, всего: l545904,7

2 Уменьшающая поправка на суN[му показателей, цринимаемых в
)rменьшоние велlIlIины источников основного каIIитала

бз,702

J Величина бшrансовых активов под риском с yIeToM поправки фазность
сmокlи2).итого:

1 5395345

Риск по оцерациям с ПФИ
4 Текущий кредитный риск по операцшш с ПФИ

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

5 Потенциа;lьrшй кредитный риск на контрагента по операцшIм с ПФИ,
всего:

Ее применимо
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6 Поправка на размер номинilльной суммы предоставленного обеспеченLuI по
операцшIм с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с
правилами бухгалтерского учета

в соответствии с

российскими правилами
бухгалтерского }л{ета
неIIDименимо

7 Уменьшающzш поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в
yстановленных случzшх

не применимо

8 Поправка в части требований банка - участника кJIцринга к центрatльному
контрагенту по исполнению сделок кJIиентов

Ее применимо

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

не применимо

l0 УменьшающЕUI поправка в части выгryщенных кредитных ПФИ не применимо

ll Велшчина риска по ПФИ с )л{етом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за выtIетом
сmок 7- 8- l0)- итого:

Ее применимо

Риск по операциям кредитования ценными бупrагами

12 Требования по операциям кредитования ценными брлагами (без учета
неттинга), всего:

400781

lз Поправка на величицу неттинга денежной части (требований и
обязательств) по операциям кредитованлц ценными бумагами

0

l4 Величина кредитного риска на контрагеЕта по операцI4,Iм цредитованиrI
ценными бумагами

0

l5 Величина риска по гараrrтийным операциям кредитования ценными
бчмагами

0

lб Требования по операциям кредитования ценными буплагами с )п{етом
поправок
(сумма сюок 12 . 14. l5 за вычетом стDоки lЗ). итого:

40078l

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
I7 Номиншtьная величина риска по условным обязательствам кредитного

характеDа (КРВ'). всего:
0

l8 Поправка в части примененIц коэффициентов кредитного эквивалента 0

19 Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ')
с ччетом попDавок (оазность сmок 17 и 18). итого:

0

Капитшt и риски
20 основной капитlul з2з4089

2l Величина ба;lансовых активов и внебалансовых требований под риском
для расчета покzвателя финансового рычага (сумма строк З, l l , 1 6, l 9),
вс9го:

|5,796126

Покщатель финансового рычага

22
Показатель финансового рычага по Базе.тпо III (строка 20 / строка 2l),
пDопент

,7
20,4,14

По состоянию на 01.04.2018 г. показатель финансового рьт.Iага по Базелю III существенно
не изменился, составив 20,5О/о. Росту в отчетном периоде, глаRным образом, способствовало
снижение рвмера баrrансовых активов и внебалансовых требований под риском. Размер
основного капитала изменился незначительно.

,Щинамика показателя финансового рычага:

Номер
строки

нашrленование пок€Iзателя 01.04.20l8 01.01.20l8

Основной капитzlл, тыс. руб. з2з4089 з2з2205

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

|5,796|26 l6456002

_J Показатель финансового рычага по Базеrпо III, процеrrт 20,5 19,6

L7



б. Исполненuе обязаmельных нормаmuвов Банка

Сведения об обязательньtх нормативах:

Номер
строки

Наrдuенование покЕIзатеJIя HopMaTlB
ное
значение,
процент

Фактическое значение, цроцент

на отчетгtую дату на начало отчетного
года

2 4 5 6

Норматив достаточности базового
капитала банка (Hl.1), банковской
п)чппы (н20.1)

4,5 |9,2з9 [9,1

2 HopMaTIB достаточности основного
капитала банка (Hl.2), банковской
гDуппы (Ю0.2\

б,0 19,2з9 l9, l

з Норматив достаточности собственных
средств (капитшrа) банка (H1.0),
банковской гDчппы rH20.0)

8,0 24,665 24,8

4 Норматив достаточности собственных
средств (капитала) небанковской
кредитной организации, шuеющей
право на осуществление переводов
денежных средств без открытия
банковскш< счетов и связанных с
ними иных банковских операций
(нl,з)

0

5 Норматив финансового рычага банка
ffi1.4). банковской гDчппы н20.4)

J 20,4,74

6 Норматив мгновенной ликвидности
банка (Н2)

15,0 96,5з4 100,2

,7 HopMaTIB текущей ликвидности банка
(нз)

50,0 l l5,144 l20,5

8 Норматив долгосрочной ликвидности
банка (Н4)

120,0 l02,687 105,7

9 Норматив максим€шьного рaвмера
риска на одного заемщика или групtry
связанных заемщиков банка (Н6)

25,0 максим
zlльное
значен
ие

коли!Iе
ство
наруш
ений

дIрпе
льнос
ть

максим
альное
значен
ие

колиt{е

ство
наруш
ений

ц|и
тел
ьно
сть

l3,81 15.1

10 Норматив максим€шьного pzвMepa
крупных кредитных рисков банка
(Н7). банковской гпчппы (Н22)

800,0 1l8,666 128,0

ll Норматив максимаJIьного ptвMepa
кредитов, банковских гарантий и
порlпrительств, предоставленных
банком своим )частникам
(акционеоам) (H9.1)

50,0 0 0

1,2 Норматив совокушlой велшIины
риска по инсайдерам банка (HlO.1

J 0"769 0,6

lз Норматив использованиrI
собственных средств (капитша)
банка дrя приобретения акций
(лолей) других юридических лиц
(Н 1 2), норматив использованиrI
собственных средств (капитала)
банковской групшI для приобретения
головной кредитной организацией
банковской группы и )л{астниками
банковской группы акций (долей)

0
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друглтх юриди.Iеских лиц (Н23)

14 Норматив соотношенIбI суммы
ликвидных активов сроком
исполнения в ближайшие 30
календарных дней к сумме
обязательств Рнко шl5)

0 0 0

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

0

lб Норматив максимзuIьной совокупной
велшIины кредитов кJIиентам -

участникам расчетов на завершение
расчетов (Н16)

0 0 0

l7 HopMaTIB предоставления РНКО от
своего имени и за свой счет кредитов
заемщикам, кроме кJIиеIIтов -

5rчастников расчетов (Н1 6. l )

0 0 0

l8 Норматив минимtlльного
соотношения размера ипотечного
покрытия и объема эмиссии
облигаций с ипотечным покрытием
ml8)

0 0 0

l9 HopMaTlB максимaльного размера
риска на одного заемщика или групIry
связанных заемщиков банковской
группы (H2l)

максим
альное
значен
ие

колиtIе

ство
наруш
ений

дIите
льнос
ть

максим
ilльное
значен
ие

количе
ство
наруц
ений

дIи
тел
ьно
сть

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

20 максим
альное
значен
ие

колшIе
ство
наруш
ений

дIите
льнос
ть

максим
alльное
значен
ие

колиtIе

ство
наруш
ений

дIи
тел
ьно
сть

4,0з з,4

Нарушений установленных обязательньIх нормативов в отчетном периоде не отмечено.

Председатель Коннова И.П.

Главный бу<

<30> мая 2018г.

Ягофарова Ф.И.
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