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Акционерный коммерческий банк ((Энергобаню>
(публичное акционерное общество)

информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом АкБ <<Энергобаню> (пАо)

за 1 полугодие 2019 года



1. Общuе свеОенuя о ДКБ кЭнерzобанк> (IАО)

Акционерный коммерческий банк <Энергобанк> (публичное акционерное общество) (далее
- <Банк>) явJUIется публичным акционерньrм обществом и осуществJU{ет свою деятельность вРоссийской Федерации со 2 марта 1989 года. Щеятельность Банка регулируется Щентр.льнымБанком Российской Федерации (даrrее - (цБ РФ>) в соответствии с лицонзией Ns 67.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АКБ кЭнергобанк> (пАо) размещается на
официальНом сайте: www.energobank.ru в информационно-коммуникационной сети Интернет.

ГоловноЙ офис БанКа зарегисТрирован по адресу: 42}ll1, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Пушкиrlа, д.|З/52.

УСТаВНЫй КаПИТitЛ БаНка составляет 2 IЗ7 400 000 рублей, оЕ разделен на 2l з74 000
обыкновенньD( именньж акций, номинzlльнаrl стоимость одной акции 100 рублей.

участие Банка в международных платёжньгх системах, расчетньIх системах, членство вассоциациях, биржах:
- член валютной секции Московской межбанковской валютной биржи (ммвБ)
- IIJIен Ассоциации российских банков (АРБ)
- член Банковской Ассоциации Татарстана (БАт)
- участник Международной межбанковской системы телекоммуникаций SWIFT- полноправный участник платежньIх систем расчетов MasterCard Int, чISД Int,Объединенная Расчетная Система (ОРС).

с 2005 года АКБ <Энерго анк) является участником системы обязательного страхования
вкладов, Свидетельство о включении Банка в реестр банков-участников системы обязательного
страхования вкладов (м 843) от 28 июJUI 2005 года.



2, Орzанuзацllя сuсmеJйьl управленuя рuскаfu|u u капumа]lоtи дКБ кЭнерzобанк> (IAO)

основньпrли цеJUIми системы управления рисками Банка являются:
- идентификация рисков, присущих деятеJIьности 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 принятыми объемами значимъIх рисков;- выполнеНие устаноВленных Банком России значений обязательньж нормативов и размераоткрытой валютной позиции Банка, а также центрЕUIизованньй контроль за совокупным

(агрегированным) объемом риска, принятого Банком,
- оценка достаточности имеющегося в распоряжении Банка

принятьIх и потенциЕ}льньж рисков, планирование капитЕlла 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

принятьж и потенциальньIх рисков,
_ планирование капитчuIа исходя из:

- ориентиров развития бизнеса, установленных стратегией развития Банка,
- требований к достаточности каIIитzIJIа, установленных Банком России,- результатов оценки рисков и стресс-тестирования устойчивости Банка поотношению к внутренним и внешним факторам рисков,

- сопровождение стратегических решений по рiввитию бизнеса Банка.
БазовьтМ документОм Банка, определяющим основные принципы управления рисками икапиталоМ, а также кJIючевые точки контроля системы управления рисками и кагIитitломявляется Стратегия управления рисками и капитчUIом в АКБ <Энергобано (ПАО).
ПроцедурЬт управления достаточностью капитаJIа и порядок их исполнения регулируютсяПоложением о порядке управления рисками и капиталом в АКБ <Энергобанк>.
в рамках организации уIIравления рискаNlи И капитitлом Банк обеспечивает разделениефункций, связанньD( с принятием рисков и управлением ими на уровне организационной

структуры Банка таким образом, что осуществление операций (сделок), ведущих к принятию
рисков, и управление рисками (идентификация, оценка, агрегирование, мониторинг рисков,подготовка внугренней отчетности по зЕачимым для Банка рискам) не являются функциямиодного подре}деления, а также обеспечивает независимость системы оплаты труда работниковБанка, осуществляющих управление рисками, от результатов работы подразделений,ответственных за принятие рисков.

3- Свеdенuя о велlлчuне tl oc'o'Hblx элеменmах капumала Банка

Планирование капитilла осуществляется на период - З года с ежегодной корректировкой в
рамках рассмотрения годового отчета IIо рискам.

каIIитала для покрытиlI
из результатов оценки
внугренним и внешним

для покрытия



Банком опрЕделяется плановая структура капитi}ла с }цетом ожидаемьIх финансовьж
результатов на периоД исполнония Стратегии управления рискаNIи и капитЕtлом в дКБ
кЭнергобано (ПАО).

В целом, по состоянию на конец 1 по.тrугодпя 2019 года отмечrLлся рост соотношения
основного капитала и собственньIх средств Банка по срtlвнению с началом 2019 года, челлу
послужило наблюдавшееся В отчетном периоде увеличение размера основного кtшитала на
18Jуо до 4I7l млн.руб. В свою очередь, нараrтIивание основного капитала произошло за счет
увеличения размера прибьши предшествующих лет, данные о которой подтверждены
аудиторской организацией (прирост на б55,4 млн.руб.).

В результате, по состоянию :яa01.07.2019 года значение покЕватеJIя составило 80,9% (на
01.01.2019 г. - б8,0%).



Таблица 3.1.
Сопоставление данных бухгшtтерского баланса, ЯВJUIЮЩI]D(Ся источниками
для составлениrI р:}здела l отчета об уровне достаточности капитала,
с элементами собственных средств (капитала)

Но-
мер

Бlхгалтерский ба.панс Отчет об уровне достаточности капит€}ла
(раздел l формы 0409808)

наrпленование статьи Номер
строки

,Щанtше
на 01.07.19 г.,
тыс. руб.

Наr.ш.rенование
[окz}зателя

Номер
стоки

,Щанные
на 01.07.19 г.,
тыс. руб.

l 2 J 4 5 6 ,I

l "Средства акционеров
(уrастников)",
"Эмиссионный доход",
всего,

24,26 2 |з7 400

х
х х

в том числе:

1.1 отнесенные в базовый
капитilл х 2lз,7 400

"уставный капитtlл и
эмиссионный доход,
всего, в том числе
сформированный:"

l 2 lз7 400

|.2 отнесенные в добавочный
капитzlл

х 0

"Инструлленты
добавочного капитада и
эмиссионный доход,
классифицируемые как
капитал"

зl 0

lз отнесенные в
дополнительный капитал х 0

"Инструменты
дополнительного
капит€UIа и эмиссионrшй
доход"

46 987 400

2 "Средства кредитных
организаций", "Средства
кJIиентов, не явJIяющихся
кредитными
организациrIми". всего,

l5, lб l2 l50 569

х

х х

в том числе:

2.1 субординированные
кредиты, отнесенные в
добавочrшй капитал х 0

"Инстрl,менты
добавочного капитала и
эмиссионный доход,
шlассифицируемые как
обязательства"

зz 0

2.2 субординированЕые
кредиты, отнесенные в
дополнительный капитал х х

"Инструttленты
дополнительного
капитала и эмиссионный
доход", всего

46 987 400

2.2.1 из HI,D(: х из HIID(: х
суборлинированные
кредиты 750 000

субординированные
кредиты 750 000

J "OcHoBIшe средства,
нематериztльные активы и
материtцьные запасы",
всего,

ll 264 959

х
х х

в том числе;

з.l нематериaшьные активы,
уменьшающие базовый
капитtlл всего.

х l l0 002
х

х х
из HIID(:



з.1.1 деловая репуrация (ryдвил)
за вычетом отлох(енных
н€lлоговых обязательств
(строка 5.1 настоящей
таблицы)

х

",Щеловая реtryтация
(ryдвил) за вычетом
отложенных нtlлоговых
обязательств"
(строка 5.1 настоящей
таблиrдI)

8 0

з.1 .2 иные нематери€шьные
активы (кроме деловой
репутации) за вычетом
отложенных нtlлоговых
обязательств
(строка 5.2 настоящей
таблицы)

х l 10 002

"Нематеришlьные
активы (кроме деловой
реIIутации и сумм прав
по обсrryжлванrло
ипотечных кредитов) за
вычетом отложенных
налоговых обязательств"
(строка 5.2 настоящей
таблиIщ)

9 l l0 002

з.2 нематери€rльные активы,
).меньшttющие добавочный
капит€UI х 0

"нематеришlьtше
активы", подIежащие
поэтапному
искJIючению

41.1.1 0

4 "отложенrшй ншtоговый
aKTIш", всего, l0 45

х
х х

в том числе:

4.1 отложенные нz[логовые
активы, зависящие от
будущей пDибыли

х 45
"отложенные налоговыс
активы, зависящие от
бvдчшей пDибыли"

l0 45

4.2 отлож9нные налоговые
активы, не зависящие от
будчшей поибыли

х 0
"отложенные н€цоговые
активы, не зависящие от
будуrцей пDибыли"

2l 0

5 "отложенtше нzшоговые
обязательства", всего, из
них:

20 88 532
х

х х
5.1 },п,Iеньшtlющие деловую

реrrутацию (строка 3.1. 1

настоящей таблиIщ)
х 0

х
х 0

5.2 уNIеньцающие иные
нематериrlльные активы
(строка 3. 1 .2 настоящей
таблиrщ)

х 88 532

х
х 0

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

25 0

х
х х

6.1 уменьшающие базовый
капитzUI х 0

"Вложения в
собственrше акции
(доли)"

lб 0

6.2 уменьшающие добавочrшй
капитzш

х

"Вложения в
собственные
инструменты
добавочного капитала"
"собственные акции
(доли), приобретенные
(выкуrшенrше) у
акционеров
(1^rастников)",
подIежащие поэтапному
искJIючению

з,l ,
4|.1,2 0

6.з р{еньшающие
дополнительный капитал х 0

"Вложения в
собственные
инструменты
дополнительного

52 0



капитtUIа|l

7 "Средства в кредитных
организациrIх", "Чистая
ссуднiш зацолженность'',
"чистые вложения в
ценные бумаги и другие
финансовые активы,
имеющиеся в налLIlrии мя
продажи", "Чистые
вложения в ценные брлаги,
удерживаемые до
погашения", всего,

з,5,6,
7

lз l54 980

х

х х

в том числе:

7.1 несущественные вложениrI
в базовый капит€lл
финансовых организаций х 0

"Несущественные
вложения в
инсlрументы базового
капитала финансовых
организаций"

l8 0

,7.2
существенные вложениrI в
базовый каIIит€tл

финансовых организаций х 0
0

l.J несущественные вложениjI
в добавочный капита.п

финансовых организаций х 0

"Несущественные
вложениrI в
инструменты
добавочного капитала
финансовых
организаций"

з9 0

7.4 существенные вложеншI в
добавочный капит€lл
финансовых организаций х 0

"Существенные
вложения в
инструменты
добавочного капитаJIа
финансовых
организаций"

40 0

7.5 н9существенные вложениrI
в дополнительный капит€Lп

финансовых организаций х 0

"Несущественные
вложениrI в
инстр}ъ{енты
дополнительного
капитilла финансовых
организаций"

54 0

7.6 существенные вложениrI в
дополнительный капитал
финансовьгх организаций х 0

"Существенные
вложениrI в
инстрр{енты
дополнительного
капитаJIа финансовых

организаций"

55 0



4. Обзор прuнлlJчrаемьtх Банком рuсков

Для целей расчета достаточного puвMepa капитала Банком опредоJIяется уровень
совокупного риска фиск наступления непредвидеЕньD(, но вероятньrх событий, исходя из опыта
(статистики) наступления подобньгх событий в прошлом).

Банк преимуществонно подвержен следующим видам рисков (учитываемым при расчете
совокупного риска): кродитному, рыноIшому, процентному, операционному (включая правовоЙ

риск и риск потери деловой репутации) и риску ликвидности. Основывiulсь на масштабах и
значимости подверженньIх риску операций, Банк выдеJIяет в качестве значимых кредитный,

рыночный и операционный риск.
В отношении значимьж рисков Банк осуществJuIет полный перечеЕь процедур выявления

мониторинга и управления, вкJIючzш (но, не ограничиваясь) следующие:
- определение покtвателей и контрольных индикаторов скJIонности к риску, ежемесячный

КОнтРОль СОбrподения показателеЙ, отражение в составе отчетности, к утверждению план
мероприятий по сократт{ению }ровня риска (при необходимости);

- вьцеление лимитов и контрольньж показателеЙ использования капитала под данньй риск
в рzlзрезе cTpyKTypHbD( tIодрчвделений Банка;

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

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

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

- балансовtUI стоимость zжтивов, подверженных дЕlнному виду риска превьтттrает 5Оlо от
общей суммы активов;

стоимостнfuI оценка риска (если методология оценки риска предусматривает
количественную оценку риска) составляет сумму, превышчlющую 10% капитала Банка;

- ожидаемые и непредвиденные потери при реirлизации данного вида риска, установленные
в рамках мотивированного суждения, составляют ср{му, превышaющую 10% кtшитала Банка.

СовокУпный объем необходимого капитала (Риск капита-п) определяется на основе
агрегированноЙ оценки требованиЙ к капитаJIу в отношении значимьIх рисков, как сумма
следуIощих велиtIин:

- совокупная оценка кредитного риска, рассчитitнного в рамках статичной структуры
кредитного портфеля, сложившегося на дату расчета. Рассчитьтвается в соответствии с
Положением об управлении кредитным риском в АКБ <Энергобанк>;

- соВокупнiш оценка рыночного риска торгового портфеля Банка, сложившегооя на дату
расчета. Расочитывается в соответствии с Положением об упрilвлении рыночным риском в АКБ
кЭнергобанк>;

- совокупнiш оценка, процентного риска Банка, сложившегося на дату расчета.
Рассчитывает9я в"соотFетствии с Положением об управлении процентным риском в АКБ
кЭнергобанк>;

- совокупн€UI оценка риска концентрации активов Банка, сложившегося на дату расчета.
Рассчитывается в соответствии с Положением об }.правлении риском концентрации в дКБ
<Энергобанк>;



- совокупнаJI оценка операционного риска Банка, рассчитаЕного согласно нормативного

документа Банка России, реглaментирующего расчет операционного риска (Базовый подход

Базель II). Рассчитывается в соответствии с Положением об управлении операционным риском в

АКБ <Энергобанк>.

- резерв капитr}ла на цели: покрытия рисков, не оцениваемых количественными методами;

rтокрытия рисков, распределение которых по структурным подразделениям Банка невозможно

либо затрулнительно (например, операционного риска); ресrлизации мероприятий по развитию
бизнеса, предусмотренных стратегией рz}звития Банка.

Таблица 4.1. ИнформациrI о требованиях (обязательствах), взвешенных по }ровню риска, и о минимztльном размере
ка[итаJIа, необходшrлом дIя покрытия рисков

тыс.
Номер наименование показатеJuI Требования (обязательства),

взвешенные по уровню риска

Минr,пuалrьный размер
капитала, необходимый
дIя покрытиrI рисков

данные на
01.07.19 г.

данные на
01.01.19 г.

данные на 01.07.19 г.
(исходя из Н 1.0 : 8%)

l 2 J 4 5

1 Кредитrшй риск (за искJIючеЕием
кредитного риска контрагента), всего, lз 6,77 824 |з 0з7 521 l 094226

в том числе:

2 при применении стандартизцрованного
подхода

lз 6,7,| 824 lз 0з,l 52| l 094226

J при применении ПВР не црименимо

4 Кредитный риск контрагента, всего, l57 з04 l l5 469 12 584

в том числе:

5 при црименении стандартизированного
tIодхода

l57 304 l l5 469 12 584

6 при применеЕии метода, основанного на
внутренних модеJUtх

не применимо

,7 Инвестиции в долевые ценные бумаги
(акции, паи в паевых инвестициоЕных

фонлах) и доли )лIастиrI в уставном
капитtlле юридиt{еских лиц, не входящие в
торговый портфель, при применеЕии
Dыночного подхода

0 0 0

8 Вложения в акции, паи инвестиционных и
иrшх фондов - сквозной подход

не применимо

9 Вложения в акции, паи инвестиционных и
иrтых фоrrдов - мандатный подход

не примеЕимо

l0 Вложения в акции, паи инвестиционных и
иrшх фондов - DезеDвный подход

не применимо

ll Риск расчетов 0 0 0

|2 Риск секьюритизации (за искпючением

риска секьюритизации торгового
поптfiеля)_ всего_

0 0 0

в том числе:

lз при Применении ПВР, основанного на
пейтингах

не применимо

l4 при применении ПВР с использованием
фоомчлы надзоDа

не применимо

15 при применеЕии стандартизированного
подхода

0 0 0

16 Рыночный риск, всего, 41 400 0 з зl2
9



в том числе:

\,| IIри применении стандартизированного
подхода 41 400 0 з зl2

18 при црименении метода, основанного на
BHyTpeHHlD( моделях

Ее применимо

19 Операционный риск, всего, 260 892 269 12з 20 8,7l
в том числе:

20 при црименении базового индикативного
поlцода 260 892 269 |2з 20 8,7l

21 при применении стандартизированного
подхода 0 0 0

22 при применении продвинутого
(усовершенствованного) подхода

не применимо

Активы (требования) ниже порога
существенности дIя вычета из собственных
ср9дств (капитала), взвешенные с
коэффициентом250Yо

0 0 0

24 Минrлr,rаrrьный размер корректцровки на
предельный piвMep сниженIIJI кредитного и
операционного риска при црименении ПВР
и продвиЕутого (усовершенствованного)
подхода

не применимо

25 Итого (суммастрок l +4 + 7 + 8 +9 + l0 +
ll+12 + 16+ |9+2з+24) 14lз,l 420 lз 422 l|з 1 1з0 994

справочно: дкБ "энерzобанк" (пдо) не получал разреurенuя Банка Россuu в сооmвеmсmвuu
с Указанuем Банка Россuu оm б aBzycma 20]5 zоdа N 3752-У "О поряdке полученuя разрешенuй на
прtL\\ененuе банковскuх л4еmоduк управленuя креdumнымll рuсксlлtu u моdелей колuчесmвенной
оценкu креdumньш рuсков в целях расчеmа нормаmuвов dосmаmочносmll капumала банка, а
п,lакэюе поряdке оценкu ux качесmва" ll не включаеm в норл4аmuвь, dосmаmочносmu капumала
велuчuну креdumно?о рuска, рассчumанную с uспользованlлеJи поdхоdа на основе внуmреннuх

рейmuнzов (dалее - ПВР).

По состоЯнию на конец 1 полугодия 20]9 года по сравнению с началом 2019 года
отмечаJIось некоторое увеличение покЕLзатеJUI минимtlльного размера капитала, необходимого
ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, причиноЙ чему стало увеличение в отчетном периоде величины
кредитньD( рисков.

а, Креdumньtй рuск

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

выявление кредитного риска, расчет ожидаемых потерь по ссуде и отнесение потерь на
капитал производится в ptlМKax следующих основных процед}р:

- рассмотрение заjIвки на вьцачу кредита / размещение ресурсов в рамках процедур
установленньIх дJIя работы бизнес - подрЕвделений, принимaющих риск и работы кредитньIх
комитетов Банка;

- ежеквартальный мониторинг )ровня кредитного риска по контрагенту.
- оценка }ровня кредитного риска в целом по портфелю в рамках ежемесячной и

ежеквартaльной отчетности по рискам.
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Кредитньй рИск присущ направлениям деятельности / структурным подразделениям Банка:
- кредитное управление, в части операций по кредитованию корпоративньIх клиентов,

кредитованию предприятий малого бизнеса;
- управления розничньD( операций, в части операций по потребительскому и ипотечному

кредитованию;
- Управления банковских карт, в части операциЙ по предоставлению денежньIх средств с

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

отношений, операций с ценными брлагами.

Таблица 4.2. Информация об операциях с контрагентами - церезидентами.

Таблица 4.З. Информация об активах Банка, подверженных кредитному риску

тыс. руб"

тыс. руб
Номер

Нашrленование покZIзатеJUI Щанные на
01.07.20l9 года

,Щанные на
01.01.20l9 года

2 3 4

l Средства на корреспондентских счетах в банках - нерезидентах 2 91з 11 093

2 Ссуды, предоставленные контрагентам - нерезидентам, всего,
в том числе:

зб з96 40 086

2.\ банкам - нерезидентам зб з96 40 086

22
юридиtIеским лицам - нерезидентам, не явJIяющимся кредитными
организациrIми 0 0

2.з физическим лицам - нерезидентам 0 0

J ,Щолговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, всего,

в том числе:
0 0

4 Средства нерезидентов, всего,
в том числе:

966 55з 995 990

4.1 банков - нерезидентов 0 0

4.2 959 з57 988 704

4з физических лиц - нерезидентов ,7 |96 ,7 286

Jф наименование
пoK€IзaTeJUI

Балrансовая
стоимость
кредитных
требований

(обязательств),
находящихся
в состоянии

дефолта

Балансовая
стоимость
кредитных
требований

(обязательств),
просроченных

более чем
на 90 дней

Баrrансовая
стоимость
цредитных
требований

(обязательств),
не находя-

щID(ся в
состоянии
дефолта

Балансовая
стоимость
кредитных
требований

(обязательств),
просроченных
не более чем
на 90 дней

Резервы на
возможные

потери

Чистая
бшrансовая
стоимость
активов

(гр. 3(4) +
гр. 5(6) -
гр. 7)

l 2 J 4 5 6 ,7
8

l Кредиты 0 l l50 llб 0 18 056 l94 6 995 497 l2 2l0 81з
2 Щолговые

цеЕные буплаги
0 0 0 2 822 69l 0 2 822 69l

J внеба.пансовые
позиции

0 0 0 l l9 519 81,74 111 з45

4 Итого 0 l l50 116 0 20 998 404 7 00з 67l 15 l44 849
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В отчетном периоде по сравнению с началом 2019 года значимых изменений в структуре
активов Банка, подвержеЕньIх кредитному риску Ее отмечено.

Таблутlю 4.4. Изменения бшtансовой стоимости ссудной задолженности и долговых ценных бумаг,
находящихся в состоянии дефолта

тыс. руб.

По итогаМ l полугоДия 201'9 года отмечаJIосЬ некоторое снижение объема ссудной
задолженности и долговых ценных бумаг, просроченных более чем на 90 дней до l 150 116 тыс.
руб. за счет наблюдавшегося опережения темпов роста вышедшей ссудной задолженности из
просрочки над признанной в отчетном периоде просроченной (на 90 дней и более).

Но
мер

нашrленование статьи Балансовая стоимость
ссудной задолженности
и долговых ценных бумаг

2 J

Ссудная задолженность и долговые ценные брлаги, находящиеся в состоянии
дефолта на конец предыдущего отчетного периода
(ссулная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные более чем на
90 дней на конец предыдущего отчетного периода)

I 220 056

2 Ссудная задолжеЕность и долговые ценные бумаги, признанные находящимися
в состоянии дефолта в течение отчетного пориода
(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные более чем на
90 дней в течение отчетного периода)

l4,7 0,7l

J Ссудная задолженность и долговые ценные брлаги, признанные не
находящимися в состоянии дефолта в течение отчетного периода, числящиеся
на начало отчетного периода активами, находящимися в состоянии дефолта
(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, признанные не
просроченными в течение отчетного периода, числящиеся на начiшо отчетного
ttериода активЕtми, просроченными более чем на 90 дней)

215 05з

4 ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, списанные с баланса l 958
5 Прочие измененIбI балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых

ценных бумаг в отчетном периоде
6 ссудная задолженность и долговые ценные бl,rчлаги, находящиеся в состоянии

дефолта на конец отчетного периода
(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные более чем на
90 дней на конец отчетного периода)
(Ст. l + ст.2-ст.3 ст.4+ст.5)

1 l50 1lб

72



Таблица 4.5. Методы снижениlI кредитного риска

Таблица 4.6. КредиТный рисК при применении стандартизированного подхода и эффективность от
применения инструмеЕтов снижениrI кредитного риска в цеJuIх определениrI требований к капитilлу

м наименование
статьи

Бшtансовая
стоимость
необеспеченн
ых кредитных
требований

Бшrансовая стоимость
обеспеченных кредитных
требований

Бапансовая
стоимость кредитных
требований,
обеспеченных

финансовыми
гарантиrIми

Бапансовая стоимость
кредитных
требований,
обеспеченrrых
кредитными
пФи

всего в том числе
обеспеченна

я часть

всего в том числе
обеспеченн

ая часть

всего в том числе
обеспеченная

частьl J 4 5 6 ,7
8 9

l Кредиты I l72090 l l 0з8 723 9 579 828 0 0 0 0
2 Щолговые

ценные бумаги 2 822 69l 0 0 0 0 0 0

J Всего. з 994 78l 1 1 038 723 9 579 828 0 0 0 0
из них:

4 Просроченные
более чем на 90
дней

0 2 90l 2 90l 0 0 0 0

Но-
мер

наименование
портфеля кредитных
требований
(обязательств)

Стоимость кредитных требований
(обязательств), тыс. руб.

Требования
(обязатель-
ства),
взвешенные
по уровню
риска,
тыс. руб.

Коэффициент
концентрации
(улельный вес)
кредитного

риска в разрезе
портфелей
требований
(обязательств),

цроцент

без учета применения
конверсионного
коэффициента и
инструментов
сниженIUI цредитного
риска

с )дIетом
применения
конверсионного
коэффициента и
инструментов
снижениrI
кредитного риска

балан-
совая

внеба-
лансовая

бшrан-
совая

внеба-
лансовая

l 2 J 4 5 6 7 8
l Щентршtьrтые банки или

правительства стран, в том
числе обеспеченЕые
гарантиями этID( стран

2 599 з96 0%

2 Субъекты Российской
Федерации,
муниципЕlльные
образования, иЕые
организации

l 062 984 0%

J Банки развития
0%

4 Кредитные организации
(кроме банков развития) 49з 559 49з 559 4%

5 Профессионtlльные

участники рынка ценных
бумаг, осуществлrIющие
брокерскуто и дилерскую
деятельность

0%

6 Юридические лица бз77 168 6 560 482 48%,7
розничrше заемцики
(контрагенты) 2 486 0lз 2 48,1 з2з l8%

8 Требования
(обязательства), 993 l99 99з l99 1о/l /а
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обеспеченrше жшlой
не.щи]кимостью

9 Требоваrп,rя
(обязательства),
обеспеченrше
коммерческой
недвижIдrлостью1

0%

10 вложения в акции з 467 5 20l 0%
ll Просрочеrпше требоваrш.Iя

(обязательства) 4 l84 4 |84 0у"

l2 Требования (обязательства)
с повышеЕными
коэффициентами риска

l 80з 927 2 705 891 20%

1з Прочие бзз 604 l03 808 427 986 зу,
l4 Всего lб 457 50l l03 808 Iз 677 824 l00%

' существующая информационная база по кродитап,I юридических лиц, не позвоJIяет илентифицировать в Iaц составе
требования, обеспеченные коммерческоЙ недвижимосТью (в полном объеме), которые, таким образом, из строки б Юридические
лица не искпючеЕы.

по состоянию на конец 1 полгугодия 2019 года в рврезе портфелей требований основной
удельньй веС кредитноГо риска приходилСя Еа портфель юридических лиц (68%) и розничньгх
за9мщиков (25%). Значимьгх изменений в отчетном периоде не отмочено.
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Таблица 4.8. ИнформациrI о подходах, примеЁяемых в целях оцен и кредитного риска контрагента
тыс.

Номе

р

нашtленование
подхода

Текущий
кредитны

й риск

Потен-
циальный
кредитны

й риск

Эффективная
ожидаемая

положительна
я велиtIина

риска

Коэффициен
т,

используемы
й дrя расчета

велиt{ины,

подверженно
й риску

Величина,
IIодверженна

я риску,
после

применениrI
инструп{енто
в снижениrI
кредитного

писка

Величина
кредитного

риска
контрагент

а,
взвешенная
по уровню

риска

2 J 4 5 6
,7

8

Стандартизированн
ый подход (дtя
пФи)

0 0 х 1.4 0 0

2 Метод, основанrшй
на внутренних
модеJutх (дя ПФИ и
операций

финансирования,
обеспеченrшх
ценными бумагами)

х х 0 0 0 0

-1 Упрощенный
стандартизированны
й подход при
применении
инстр}ментов
снижениrI
кредитного риска
(дlя операций

финансирования,
обеспеченrъгх
ценными блмагами)

х х х х 786 520 l57 304

4 Всеобъемлющий
стандартизированны
й подход при
применении
инструментов
сЕижениJI
кредитного риска
(дlя операций
финансирования,
обеспеченных
ценными бумагами)

х х х х 0 0

5 Стошлrость под
риском (VаR) (шя
операций

финансирования,
обеспеченrъгх
ценными бумагами)

х х х х 0 0

6 Итого х х х х х l57 304

В отчетном периоде значимьIх изменений величины кредитного риска контрагента

фазмещенные.средства по сделкаNI РЕПО с Центральным контрагентом НКЦ) не отмечi}лось. На
0 1 .07.20 1 9 года кредитный риск контрагента составил I57 З04 тыс. руб.
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Таблица 4.9. Величина,'подверженная кредитirому рис контрагента, в рiврезе портфелей (видов коIrтрагентов),
коэффициентов риска, при применении стандартизированного подхода в целях оценки кредитного риска
контрагента

Таблица 4.10. Структура обеспечения, используемого в цеJIях оцределенI4я требований к капитаIry в отношении
кредитного риска контрагента

тыс.
Номер Наименование портфелей

(видов контрагентов)
Величина, подверженная цредитному риску контрагента

из них с коэ( Ьфициентом Dиска: всего
0% 20% 50% |00% |з0% l50% Прочие

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 10

l Щентршlьные банки lrли
правительства стDан

0 0 0 0 0 0 0 0

2 Субъекты Российской
Федерации,
муниципальные
обоазования

0 0 0 0 0 0 0 0

J Банки развития 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Кредитные организации

(кроме банков Dазвития)
0 0 0 0 0 0 0

5 Профессионilльные

участники рынка ценных
бl,маг, осуществляющие
брокерскую и дилерскуIо
деятельность

0 786 520 0 0 0 0 0 786 520

6 К)ридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0
,7

Рознлтчные заемщики
(контпагенты) 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Ппочие 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Итого 0 786 520 0 0 0 0 0 786 520

тыс.
Но-
мер

наименование
статьи

Справедlивая стоимость обеспечения,
используемого в сделках с ПФИ

Справедrивая стоимость
обеспечения, используемого в

операциrIх фrтrансирования,
обеспеченrшх ценными

бумагами
ПОл}лtенное предоставленное поJtученное цредоставленно

е

обособ
ленное

не
обособленное

обособл
енное

не
обособленное

l 2 J 4 5 6 7 8

1 ,Щолговые ценные
бумаги,
выtryщенные банком
- кредитором, в
закJIаде

0 0 0 0 0 0

2 золото в слитках 0 0 0 0 0 0
J ,Щолговые ценные

бумаги Российской
Фелеоашии

0 0 0 0 0 0

4 ,Щолговые
обязательства
правительств и
центрttльных банков
дDчгID( cTDaH

0 0 0 0 0 0

5 Щолговые
обязательства
субъектов
Российской
ФедеDации или

0 0 0 0 0 0

L7



муниципальных
образованиЙ
Российской
ФедераIц.rи

6 Корпоратлшные
долговые ценные
бумаги (облигации)

0 0 0 0 786 520 0

7 Акции 0 0 0 0 0 0
8 поочее обеспечение 0 0 0 0 0 0
9 Итого 0 0 0 0 786 520 0

Таблица 4.1 1. КредIаlгный риск контрагента по операциJIм, осуществJuIемым через центрального контрагеIIта
тыс.

Номер наименование статьи Величина, подверженная риску
дефолта, с )цетом примененшI
инструментов сниженIбI
кDедитного Dиска

Величина,
взвешенная по

уровню риска

2 J 4
Кредитlшй риск контрагента по операциlIм,
осуществляемым через ква.тrифицированного
центр€lльЕого контрагента, всего, в том числе:

х l77 з04

2 Величина риска по операцшIм, осуществляемым
через кваrrифиццрованного центрilльного
контрагента (кроме индивиду€rльного кJIирингового
обеспечения и взноса в гаоантийный бонп) . всего-

,786 
520 |5,7 з04

в том числе:
з внебиDжевые ПФИ 0 0
4 биржевые ПФИ 0 0
5 операции финансирования, обеспеченные ценными

бчмагами
,786 

520 157 з04

6 ценные буплаги, вкJIюченные в соглашение о
неттинге по нескольким продуктам одного
контрагента

0 0

,7 Обособленное индивиду:tльное кJIиринговое
обеспечение 1,749 х

8 Необособленное индивиду€rльное клиринговое
обеспечение 0 0

9 гаоантийттый бонл 20 000 20 000
l0 дополнительные взносы в гаоантийный tьонд 0 0
ll Кредитный риск контрагента по операциrIм,

осуществляемым через неквалифицированЕого
центрtIльного коFIтрагента. всего. в том числе:

х 2 27l

12 Величина риска по операциrIм без 1"rастия
квалифицированного центрrrльного контрагента
(кроме индивид/:lльного кJIирингового
обеспечения и взноса в гарантийный фонд) , всего,

0 0

в том числе:
13 внебиржевые ПФИ 0 0
,l4 биржевые ПФи 0 0
15 операции финансирования, обеспеченные ценными

буплагами 0 0

16 ценные брлаги, вкJIюченные в соглашение о
неттинге по нескольким продуктам одного
контрагента

0 0

|,7 Обособленное индивидуальное кJIиринговос
обеспечение 0 х

18 Необособленное индивидуzцьное клиринговое
обеспечение 0 0

l9 гарантийный фонд 2 2,71 22,1l
20 дополнительные взносы в гаоантийный thонп 0 0
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Ь. Рыночньtй рuск

Порядок оценки и управления рыночным риском регулируется Положением об управлении

рыночным риском в АКБ кЭнергобано (ПАО).

Щелью управления рыночЕым риском явJu{ется поддержание принимаемого на себя

Банком риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическиМи

задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала

на основе уменьшения (исключения) возможных убытков и недополrIения прибыли по

вложениям Банка в финансовые инструменты, вкJIючIUI вложения в иностраннуIо валюту.

Управление рыночным риском осуществJuIется также в цеJu{х:

вьu{вления, измерения и определения приемлемого уровня рыночного риска;

принятия мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости БаНКа И

интересам его кредиторов и вкладчиков уровне рыночного риска.

Банк определяет следующие источники возникновения рыночного риска:

изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового поРтфеля,

неблагоприятного изменения рыночньж цен на фондовые ценности - ценные бУмаги и

производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанньD( с состояниеМ

их эмитента и с общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты;

изменения курсов иностранньD( вiIлют.

,Щля целей выявления и оценки признаков возникновения рыночного риска Банк

оценивает набор пара]\{етров, изменение состояния и рz}змера которых означает возникновение

иной характеристики конкретного направления деятельности Банка и, соответственнО, ПРИНятИе

Банком качественно иного рыночного риска.

ОсновноЙ целью системы параI\{етров управления рыночным риСКОМ ЯВЛЯеТСЯ

обеспечение приIIятия надлежащего управленческого решения в отношении опреДеленного

направления деятельности Банка по снижению влияния рьшочного риска на БанК в ЦеЛОМ.

Оценка уровня рыночного риска в Банке производится с использованием слеД).ЮЩиХ

методик:

методика оценки рыноIшого риска, устаЕовленная Положением Банка России N9511-П,

методика оценки вzlлютного риска, устЕшовленная Инструкцией Банка России ]ф178-И;

Мониторинг рыночного риска осуществляотся как в рiврезе отдельной операции, так и
в целом по Банку, путем расчета совокупной величины рыночного риска.

В отчетном периоде по сравнению с началом года, расчетнzш величина рыночного риска и,

соответственно, размер капитала необходимый для его покрытия выросли:

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

Номер наименование статьи
Величина, взвешенн€Ut по

\Dовню Dиска

2 J

Финансовые инстру]!{енты (кроме опционов):

процентrшй риск (общий или спещаальный) 2 5,70

2 фондовый риск (общий или специаrrьный) 742
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э ВЕUIЮТНЫЙ РИСК 0

4 товарный риск 0

опционы:

5 упрощенtшй подход 0

6 метод дельта-Iшюс 0

7 сценарный подход 0

8 Секьюритизация 0

9 Всего: 41 400

.Щополнительно Банк использует для измерения уровня принимаемьж рыночных рисков
Методологию Value-at-Risk (VaR) и стресс-тестирование. VaR преднЕIзначен для измерения

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

i. Проценmный рuск

Порядок оценки и управления процентным риском регулируется Положением об

управлении процентIIым риском в АКБ кЭнергобано (ПАО).

Банк контролирует следующие источники процентного риска:

несовпадение сроков погаrrrения финансовых инструIиентов (в том числе риск
Пересмотра процентноЙ ставки по инструментаI\,I с плавающеЙ процентноЙ ставкоЙ);

- РиСк криВоЙ доходности - изменения конфигурации кривоЙ доходности по длинным и
короТкиМ позициям по финансовым инстрр{ентам одного эмитента, создtlющие риск потерь в

результате превышения потенцишIьньD( расходов над доходilми при закрытии данньD( позиций;

- базисный риск - для финансовых инструN{ентов с фиксированной процентной ставкой
при условии совпадения сроков их погашения - несовпадение степени изменения процентньIх
СТаВОК ПО ПриВлекаемым и рtr}мещаемым кредитноЙ организациеЙ ресурсам; для финансовьтх
инструментов с плавающеЙ процентноЙ ставкоЙ при условии одинаковоЙ частоты пересмотра
плавающеЙ процентноЙ ставки - несовпадение степени изменения процентньIх ставок;

- опционныЙ риск - связан с условиями вариантности (или опционности) исполнения
контрагентом соответствующей сделки, состоящих в праве контрагента досрочно изменить
(расторгнуть) условия контракта, если изменение процентньж ставок становится для него
неблагоприятным (например, кредитные линии или кредиты с правом досрочного погашения
ОСТаТКа И ДР.). В этом случае измеЕяется структура времеЕных рtврывов процентньIх ставок
рiLзмещения и привлечения ресурсов в неблагоприятную сторону для банка.

методы оценки процентного риска. В качестве основного метода оценки процентного
риска Банк использует ГЭП-Анализ (анаrrиз рtr}рывов) - анализ величин рilзностей между
суммами длинньD( и коротких позиций по финансовьпл инструментчlм, чувствительным к
изменениЮ процентнЬD( ставок, определенньIх для каждого интервirла. В состав расчета ГЭП
включаются все инструменты, отражаемые на балансовых счетах, а также внебалансовые
финансовые инструмеIIты, чувствительные к изменению процентной ставки. Активы образуют
длинные позиции, обязательства - короткие позиции. Сведения об уровне процентного риска
приводятся по агрегированным IIозициям по финансовым инструмент{lп,I в рiврезе временньж
интерв€lлов.
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,Щuна-л,tuка показайелей Гэп u Гэп к.акmuва.л,r, л,lлн. руб,

01.07.2019 01.04.20l9 01.01.20l9

СовокупныйГэпдо 1 года 2,1,4 -l5з,9 -51,7,2

Изменение Чистого Процентного ,Щохода (ЦIД) сроком до l
года, в т.ч.:

1 1,8 l1,0 l4,4

до ЗOдней 26,4 24,1 4,6
от 31 до 90 дней -9,0 -9,0 -l8,2
от 91 до l80 дней -2,6 0,5 -4,0

от l8l днядо l года -3,0 -4,6 з"3

Гэп / Активы, чувствительные к процентному риску 0,14% -0,87Уо -2,92уо

Изменение Чистого Процентного ,Щохода (ЧПД) / Чистые
Irроцентные доходы за период (квартал) 0,00% 0,00% -з,86%

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

0,06% 0,06Уо -0,08%

По состоянию на 01.07.2019 г. по сравнению с началом 2019 года отмеч€lлось существенное
снижение значения совокупного Гэпа до 1 года до 27,4 млн. руб, что в результате привело к
СНИЖеНИЮ ОТноШения Гэп / Активы, чувствительные к процентному риску до 0,14Yо.

В целом, в отчетЕом периоде изменений величины процентного риска, способньгх оказать
существенное влияние на финансовый результат и капитал не отмечено.

с, Операцuонньtй pucK

Щель управлени,I операционным риском, как составной частью управлениrI рискап{и -
предотвр2ТтIениО риска (п/или мЕlКсимЕtльнО возможное снижение потенцичtльньIх убытков/потерь
(прямьгх иlплп KocBeHHbIx)). Это достигается в рамках системного комплексного подхода.

Выявление операционного риска осуществляется Банком на ежеквартальной основе по
след},ющим основным нйравлениям: отчетность Бизнес - подразделений о свершившихся
событиях операционного риска; Отчетность Отдела информационной безопасности; Отчетность
СЛУЖбы ВнУгреннего аудита; Отчет АБС о проведенньгх бухгаrrтерских операциях, отрiDкающих
свершившиеся прямые потери (прямые убытки, штрафы, пени, неустойки и комrrенсации,
судебные издержки).

структура операционного риска вкJIючает в себя кJIассификацию в рiврезе вида риска,
источников (причин) операционного риска, типов собьrгий и направлений деятельности Банка.

Мониторинг осуществJu{ется путем анализа:
- ключевых индикаторов риска (ана-пиз динaмики и сопоставление с пороговыми

значениями),
- случаев реrrлизации операционных рисков/ потерь,
- контрольньD( пок.вателей уровня операционного риска (Банк разрабатывает и угверждает

контрольНые показаТели) а тiЖ же уровни этих покzlЗателей: сигнЕtльный (приемлемый) уровень и
ко нтрольньй (лимиiный).

Банком по результатам анализа определено, что основными причинzlми возникновениJI
операциоНньж рискОв явJUIетсЯ - рисК персонала, недостаТки илИ низкое качество процедур
контроля, а также сбой оборудования (в основном - излишки/недостачи в банкоматах).
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Расчеm операцuонно?о рuска, mbtc. руб:

наименование показатеJuI ,Щанные на
01.07.20l9 г"

Щанrше на
01.04.2019 г.

.Щанные на
01.01.2019 г.

опеоационrrый писк- всего. в том числе: 260 892 269 12з 269 12з

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

5 21,7 84,| 5 з82 452 5 з82 452

чистые процентные доходы 4225 626 4 з20 126 4 з20 126
чистые непроцентные доходы 99222l I062з26 l062з26
колиt{ество лет, цредшествующих дате расчета
велиtIины опеDапионного Dиска J J J

Банком дrrя Ьценки рЕвмера капитала под операционньй риск применяется базовый
индикативньЙ подход, согласно которого. на конец отчетного периода размер требованиЙ к
капиталу в отношении опорационного риска составил 260,9 млн. руб., демонстрируя некоторое
снижение по сравнению с начi}лом 2019 года.

d. Рuсклuквudносmu

Порядок оценки и управления риском ликвидности регулируется Положением об

управлении ликвидностью в АКБ кЭнергобано (ПАО)
Выявление риска осуществJIяется в pulMкax следующих процедур:
- ежедневньЙ мониторинг состояния ликвидЕости, осуществJUIемыЙ КазначеЙством Бzшка

(на основании сведений бизнес подрtвделений о состоянии ликвидных активов и плану операций
на след}.ющиЙ день КазначеЙство формирует отчет по финансовым результатам предьцущего
дня, финансовыЙ план, прогноз по ликвидности; ежедневный расчет состояния мгновенной
текущеЙ и долгосрочноЙ ликвидности Отделом Сводной отчетности и МСФО, формирование /
оперативныЙ контроль планов мероприятиЙ в случае прогноза дефицита ликвидности и
нарушениrI экономических нормативов;

- ежеквартальныЙ мониторинг ликвидности, в pzlNIкax которого осуществJIяется: расчет
показателеЙ мгновенноЙ, текущеЙ и долгосрочноЙ ликвидности на внутри месячные даты,
закJIючение о собrподении показателеЙ ликвидности; анализ соответствия/ соблподения
предельньD( показателеЙ ликвидности; закJIючение о необходимости проведения
дополнительньгх мероприятий в области управления ликвидностью.

Банк рассматривает следующие возможные факторы возникновения риска ликвидности.
- качество активов и пассивов;
- степень несбалансированности активов и пассивов по срокам, суммtlм и в разрезе

отдельньD( вtIлют;

- рiLЗВитие рынка ценньIх бумаг и возможность привлечениЙ на межбанковском рынке
кредитов;

- имидж Банка.
- экономическая стабильность в стране/регионе присутствия
- уровень банковского менеджмента.
Оценка риска ликвидности осуществляется следующими методtlN,Iи: анализ показателей

мгновенной, текущеЙ И долгосрочноЙ ликвидности в соотвотствии с методологией,

установленной Инструкцией Банка России ]ф 139-И; метод аншIиза рЕврыва в сроках погашения
требований и'обязательств.
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В отчетном периоде динсlп{ика покzвателей отражшlа сохраняющийся определённый запас
ликвидности, что позволяло Банку в перспективе сохранять финансовую устойчивость в случае

реализации возможньIх шоков.

Разрывы в сроках погЕIшения требований и обязательств:

Ко э ф ф uцu е н m uз б btmKa (d е ф uцumа) л uкв ud н о с mu, О%

J. Показаmель фuнансовоzо рьtча?а

Таблица 5.1. Расчет пок€вателя финансового рычага:

Нормаmuвьt лuквudносmu, О%

0|.0,7.2019 01.04.20l9 01.01.20l9

Н2 (норматив мгновенной ликвидности) 92,88 98,20 |04,24

Н3 (норматш текущей ликвидности) l01,26 l20,68 l12,00

Н4 (норматлш долгосрочной ликвидности) 99,61 86,92 84,,l0

Срок \ Щата 01.07.2019 01.04.20l9 01.01.20l9

,Що востребовануIя и l день -28 |,4 -l2,2

до 5 дней -24,1 1,з -6,з

до 10 дней -9,,7 l5 -6"7

до 20 дней -l2,6 l 1,5 4,з

до 30 дней -lз,5 4,,7 -4,2

до 90 дней -20,5 -5,8 -21,4

до l80 дней -,)) ) l1,3 -)1 )

до 270 дней -з2,8 -8,l -24,з

до l года _3 1,5 -2|,з -)) s

свыше 1 года -9,4 -6,2 -13,1

Номер
строки

наименование покaватеJut
Номер
пояснения

Сумма, тыс.

руб.
l 2 J 4
риск по ба-пансовым активам
l Величина балансовых активов, всего: 15 908 687
2 Уменьrцающчш поправка на ср{му показателей, цринимаемых в

уп{еньшение велш{ины источников основного капитала l l0 047

J Величина бшrансовых активов под риском с )п{етом поправки (разность
строк 1 и2), итого: l5 798 640

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

(за вычетом пол}^rенной вариационной маржи). всего:
не применимо

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

не применимо

6 Поправка на pirзMep Еоминaшьной суммы предоставленного обеспечениlI по
операцшш с ПФИ,,подlежащей списанию с баланса в соответствии с
правилrlми бухгшIтерского ]дета

не применимо

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

не применимо

8 Поправка в части требований банка - участника кJIиринга к центральному
контрагенту по исполнению сделок кJIиентов

не применимо
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9 Поправка дJIя учета кредитного риска в отношении базисного актива по
выIтчшенным кDедитЕым ПФи'

не применимо

l0 УменьшающilI поправка в части выrrущенных кредитных ПФИ не применимо
tl Величина риска по ПФИ с у{етом поправок (суплма строк 4, 5, 9 за вычетом

сmок 7. 8. 10). итого:
не применимо

Риск по операциям кредитованиJI ценными бумагами
|2 Требования по операциям кредитования ценными брлагами (без учета

неттинга), всего:
,786 

520

lз Поправка на велиtIину неттинга денежной части (требоваllийи
обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами

0

|4 Величина кредитного риска на контрагента по операцш,Iм кредитованиrI
ценными бумагами

0

15 Величина риска по гарантийrшм операциrIм кредитованиrI ценными
бумагами

0

16 Требования по операцшIм кредитованиJI ценными б5rмагами с )^tетом
поправок (суuма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки lЗ), итого:

,786 
52а

Риск по условным обязательств€l}.I кредитного характера (КРВ)

I1 Номиншtьная велиtIина риска по условным обязательствам кредитного
характера (КРВ'), всего:

l03 808

l8 Поправка в части црименения коэффициентов кредитного эквивzIлента 0

l9 Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ')
с yчетом поIIDавок (пазность сmок 17 и 18). итого:

l03 808

Капитал и риски
20 основной капитtul 4 1,70 96,7

2\ Величина бшrансовых активов и внебалансовых требований под риском
дIя расчета покЕrзатеJuI финансового рычага (сумма строк 3, l l, 16, 19),
всего:

16 688 968

Показатель финансового рычага

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

7
24,99

По состоянию на 01.07.2019 г. по сравнению с началом 2019 года покчватель финансового
рычага по Базелю III вырос и составил 24,99О/о, что обусловлено ростом в отчетном периоде

рiвмера основного капитiLла при одновременном снижении ба-rrансовых активов и внебчrлансовых

требованиЙ под риском.

Таблица 5.2. ,Щинамика покчвателя финансового рычага:

Номер
строки

наименование показателя 01.07.20l9 01.01.20l9

l Основной капитtц, тыс. руб, 4 l70 96,7 з 526 644

2
Величина бшlансовых активов и внебалrансовых требований под
риском дIя расчета покzIзатеJuI финансового Dычага. тыс. руб.

16 688 968 |,7 02l1,1,7

5 Показатель финансового рычага uо Базе.тпо III, процент 24,99 20,,7

Председатель Правления

Главный бухгалтер

к23> августа 2019г.

Коннова И.П.

Ягофарова Ф.И.
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