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АКБ «Энергобанк» (АО)

Уважаемые акционеры, 

партнеры и клиенты Банка!

В отчетном 2019 году в числе приоритетных 

целей Банка было поддержание надежности, 

высокого качества активов наряду с органичес-

ким ростом и повышением эффективности 

работы Банка в соответствии с ожиданиями 

клиентов.  Благодаря  сбалансированной 

бизнесмодели и качественной клиентской базе 

Банк благополучно преодолел неблагоприят-

ные тренды банковской отрасли, выражаю-

щиеся  в  ужесточении  действий регулятора, 

существенном замедлении динамики всех 

направлений банковского бизнеса, снижении 

ставок по кредитам до рекордно низкого уровня, 

сохранил свои устойчивые позиции на сложном 

высоко-конкурентном банковском рынке. 

Согласно рейтинга крупнейшего независимого 

финансового портала  на 1 января www.banki.ru

2020 года Энергобанк среди банков России 

занимает 134 место по активам-нетто, 120 место 

по размеру собственного капитала (+8 и +2 

позиции за год соответственно) и  4 место по 

данным показателям среди банков Республики 

Татарстан. В отчетном году Банк продолжил 

кредитование  реального сектора экономики и 

населения, был активным участником действую-

щих государственных программ льготного 

кредитования и субсидирования, что по раз-

меру совокупного кредитного портфеля позво-

лило выйти на 95 место (+3 позиции) среди 438-

ми российских банков и на 2 место (+1 позиция) 

среди республиканских кредитных организа-

ций, а по объему кредитного портфеля юриди-

ческим лицам и предпринимателям - на 73 и 2 

место соответственно. Гибкая клиентоориенти-

рованная работа на рынке розничного кредито-

вания дала возможность Банку за отчетный год 

увеличить объем выданных кредитов на-

селению и подняться на 105 место (+6 позиций) в 

РФ и на 3 место в РТ по размеру розничного 

кредитного портфеля.  

          

В отчетном году в соответствии со своей Страте-

гией Банк занимался совершенствованием 

процессов взаимодействия с клиентами и 

цифровой трансформацией банковских про-

цессов. Банк запустил новую платформу Интер-

нет-банка и Мобильный банк для юридических 

лиц, успешно внедрил полно-функциональную 

систему дистанционного банковского обслу-

живания и Мобильный банк для физических 

лиц, которые обеспечили высокий уровень 

качества и удобства удаленного обслуживания 

для наших клиентов. Энергобанк-Онлайн 

интегрирован с несколькими банковскими 

системами (АБС "Диасофт", системой Finist Retail, 

процессинговым центром Мультикарта, CRM-

системой), построено взаимодействие с серви-

сами ГИС ГМП, ГИС ЖКХ, ЕСИА, реализовано 

взаимодействие с несколь-кими агрегаторами 

платежных сервисов и услуг.

          

В результате сплоченной работы коллектива 

Банка по всем бизнес-направлениям, успешной 

реализации поставленных задач, оперативного 

реагирования на постоянно изменяющуюся 

ситуацию на рынке, Банком получена чистая 

прибыль в размере 772 952 тыс. руб. (101 место 

среди российских банков и 3 место среди 

республиканских кредитных организаций). Как 

и в прошлом году, среди региональных банков 

Татарстана Банк сохранил лидирующие пози-

ции по рентабельности активов (2 место) и по 

рентабельности капитала - 1 место.

Учитывая продолжающуюся неопределенность 

макроэкономической ситуации, высокую 

волатильность на сырьевых рынках и на рынках 

капитала, колебание курса национальной 

валюты, Банк продолжает поиски наиболее 

эффективных  решений  для  преодоления 

негативных тенденций в экономике. В качестве 

основных направлений, которые ставит перед 

собой Банк в 2020 году, совершенствование 

внутреннего управления и систематизация 

бизнес-процессов. Планируется дальнейшая 

модернизация и цифровизация банковских 

процессов, направленная на повышение 

конкурентных позиций банка и сохранение 

доли на рынке банковских услуг, а также 

дальнейшее наращивание собственных средств 

банка и обеспечение прибыльной работы. 

Основными точками в стратегии роста станут 

удаленные каналы связи, через которые будет 

формироваться база предложений для дей-

ствующих и потенциальных клиентов Банка. 

Придерживаясь осторожной инвестиционной 

политики и консервативных подходов в фор-

мировании портфелей инвестиций, Банк про-

должит расширение продуктовой линейки и 

трансляцию ее на фронт-офисные и дистан-

ционные продажи, развитие бонусных про-

грамм и программ лояльности, дальнейшую 

диджитализацию бизнес-процессов и развитие 

инфраструктуры. Все вышеперечисленное 

позволит удержать и постепенно усилить пози-

ции Банка на банковском рынке. 

 

Правление и коллектив АКБ "Энергобанк" (АО) 

выражает благодарность нашим уважаемым 

акционерам, партнерам и клиентам за успеш-

ную совместную работу, за доверие и под-

держку, которые мы высоко ценим, за взаимо-

выгодное  и  плодотворное  сотрудничество.  

Нацеленность  на  долгосрочные отношения, 

поддержание финансовой стабильности и  

устойчивости  Банка  продолжат оставаться 

приоритетом в работе коллектива АКБ "Энерго-

банк" (АО).

Коннова И.П. 

Председатель Правления 

АКБ «Энергобанк» (АО)

Коннова Ирина Петровна
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АКБ «Энергобанк» (АО)

1. Основные 
направления 
деятельности 
Банка

Полное наименование: 

Сокращенное наименование: 

Номер лицензии Банка России: 

Юридический адрес:

Год создания:

Официальный сайт:

Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (акционерное общество)

АКБ «Энергобанк» (АО) 

67 

4201111, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д.13/52

1989

www.energobank.ru

1.1. Общая характеристика 

деятельности Банка 

Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" 

(акционерное общество)  (далее -  "Банк") 

осуществляет свою деятельность в Российской 

Федерации со 2 марта 1989 года. Деятельность 

Банка регулируется Центральным Банком 

Российской Федерации (далее - "ЦБ РФ") в 

соответствии с   лицензией  № 67. 

АКБ "Энергобанк" является участником системы 

обязательного страхования вкладов (свидетель-

ство о включении Банка в реестр банков-

участников системы обязательного страхова-

ния вкладов (№ 843) от 28 июля 2005 года).

АКБ "Энергобанк" (АО) - универсальный 

региональный банк, осуществляющий свою 

деятельность на территории Российской 

Федерации. Основная деятельность Банка 

заключается в предоставлении традиционных 

видов банковских услуг, включая обслуживание 

частных и корпоративных клиентов на тер-

ритории Республики Татарстан и Приволжского 

Федерального Округа, операции с ценными 

бумагами,  торговое  финансирование  и 

управление активами.

Виды лицензий, на основании которых дей-

ствует Банк:

• лицензия на осуществление банковских 

операций в рублях и в иностранной валюте; 

• лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности;

• лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

дилерской деятельности;

• лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной  деятельности;

• лицензия на предоставление услуг в области 

шифрования информации;

•  лицензия по распространению шифроваль-

ных (криптографических) средств;

• лицензия по техническому обслуживанию 

шифровальных (криптографических) средств. 

АКБ "Энергобанк" (АО) является членом следую-

щих ассоциаций и организаций:

• Московской межбанковской валютной биржи 

(ММВБ),

•  Ассоциации  российских  банков  (АРБ),

• Международной межбанковской системы 

телекоммуникаций SWIFT,

•  Торгово-Промышленной  Палаты  (ТПП),

• Международных платёжных систем расчётов 

MasterCard Int. и VISA Int.,

•  Национальной Финансовой Ассоциации (НФА).

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" 

АКБ "Энергобанк" занимал 150 место в списке 

крупнейших банков по  активам в рэнкинге 

банков за 2019 год.

 

Согласно  рейтингу,  проведенному  сайтом 

www.banki.ru c использованием отчетности, 

опубликованной на сайте ЦБ РФ, на 1 января 

2020 года Банк занимает 134 место по активам-

нетто среди банков России и  4 место среди 

банков Республики Татарстан (на 01.01.2019 -142 

и 6 место, соответственно) и 100 и 3 место 

соответственно - по чистой прибыли (на 

01.01.2019  -  83 и 4 место). 
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4201111, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д.13/52

1989

www.energobank.ru

1.1. Общая характеристика 

деятельности Банка 

Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" 

(акционерное общество)  (далее -  "Банк") 
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частных и корпоративных клиентов на тер-

ритории Республики Татарстан и Приволжского 

Федерального Округа, операции с ценными 
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рынка ценных бумаг на осуществление 
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•  Ассоциации  российских  банков  (АРБ),

• Международной межбанковской системы 

телекоммуникаций SWIFT,
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По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" 

АКБ "Энергобанк" занимал 150 место в списке 
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Согласно  рейтингу,  проведенному  сайтом 

www.banki.ru c использованием отчетности, 

опубликованной на сайте ЦБ РФ, на 1 января 

2020 года Банк занимает 134 место по активам-

нетто среди банков России и  4 место среди 

банков Республики Татарстан (на 01.01.2019 -142 

и 6 место, соответственно) и 100 и 3 место 

соответственно - по чистой прибыли (на 

01.01.2019  -  83 и 4 место). 
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Основные показатели деятельности Банка

На 
01.01.2020

На 
01.01.2019*

Изменения 
(%, б.п)

17 248 160

5 478 238

12 044 879

11 871 268 

12 098 792

772 952

536 521

32,51

17 148 724

5 185 401

12 338 424

12 245 105

12 825 856

661 942

661 942

30,6

0,58

5,65

-2,38

-3,05

-5,67

16,77

6,24

Активы, тыс.руб. 

Собственный капитал (Базель III), тыс.руб. 

Чистая ссудная задолженность, тыс.руб. 

Средства клиентов, тыс.руб. 

Обязательства, тыс.руб. 

Прибыль*, тыс. руб.    

в том числе прибыль без учета применения стандарта МСФО9 

Достаточность капитала, Н1, %

*Данные приведены с учетом СПОД согласно данным годовой отчетности на 01.01.2019.

Активы

Активы Банка на 01.01.2020 г. составили 17 248 

160 тыс. руб. (на 01.01.2019 г. - 17 148 724 тыс. 

руб.), или увеличились на 0,58% по сравнению с 

прошлым годом.

В структуре активов-нетто преобладающую 

роль занимают кредиты юридических лиц 

(64,25%) и составляют 15 515 116 тыс. руб., в том 

числе кредиты субъектам малого и среднего 

предпринимательства - 13 870 291 тыс. руб. 

Кредитный портфель физических лиц состав-

ляет 2 578 489 тыс. руб., или 10,68% активов-

нетто.

Вложения в ценные бумаги составляют 3 734 413 

тыс. руб., или  15,47% активов-нетто.  

Общая структура активов Банка

2019

2020

2
,9

0
%

65,50% 10,30% 13,10%

2
,2

8
%

64,25% 10,68% 15,47%

Денежные средства

Кредиты юр. лиц

Кредиты физ. лиц

Ценные бумаги

Фонд обязательных резервов

Средства в кредитных организациях

Депозиты в Банке России

Средства по сделкам РЕПО

Основные средства и НМА

Прочие активы

Обязательства

Обязательства  Банка в  2019 году  уменьшились 

на 5,67 %  и составили  12  098 792 тыс.руб. 

Собственные средства и резервы составляют 

51,49%.

В структуре привлеченных ресурсов преоблада-

ющее место занимают остатки на счетах 

юридических лиц (42,07% всех обязательств). Их 

объем уменьшился за отчетный год на 4,79 % и 

составил на 01.01.2020 г. 5 820 512 тыс. руб. 

Остатки на счетах физических лиц незначи-

тельно уменьшились на 0,57 % и составили 5 964 

527 тыс.руб.

Общая структура пассивов Банка

Средства на расчетных и текущих счетах

Срочные депозиты юр. лиц

Средства физ. лиц

Собственные средства

Средства Банка России

Прочие пассивы

2019

2020

14,50% 11,50% 25,00% 46,70%

12,50% 10,50% 25,00% 51,49%
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Собственный капитал

По итогам 2019 года собственный капитал АКБ 

«Энергобанк»  (АО) составил  5 478 238 тыс. 

рублей (2018г.: 5 185 401 тыс. рублей), что на 

5,65% больше уровня прошлого года. 

Прибыль 

Полученная прибыль за 2019 год в размере 772 

952 тыс. руб. (в том числе прибыль без учета 

применения стандарта МСФО9 в размере 536 

521 тыс. руб.). Накопленный эффект от первого 

применения стандарта  51 732 тыс. рублей.

Структура доходов Банка Структура расходов Банка

Факторный анализ формирования прибыли 

Банка представлен в следующих диаграммах:

Доходы по депозитам в Банке России; 1%

Доходы по межбанковским операциям; 3% 

Доходы по операциям с ценными бумагами; 7% 

Комиссионные доходы; 7% 

Прочие доходы; 7%

Доходы от кредитования юридических лиц; 59%

Доходы от кредитования физических лиц; 16%

Прочие расходы; 5% 

Расходы по депозитам юрлиц; 15% 

Расходы по депозитам физлиц; 31% 

Расходы по операциям МБК; 0% 

Комиссионные расходы; 3% 

Административно-управленческие расходы; 46%

1.2. Основные направления 
деятельности банка 

Корпоративный бизнес. 

Кредитование юридических лиц - является 

одним  из  приоритетных  направлений 

деятельности АКБ «Энергобанк» (АО), на его 

долю приходится 85,7% совокупного кредитного 

портфеля по состоянию на 01 января 2020 года.

Общая  сумма  предоставленных  АКБ 

«Энергобанк» (АО) в 2019 году кредитов реаль-

ному сектору экономики Татарстана составила 

14 525 620 тыс. рублей. Банк выдал  кредиты 226 

клиентам, работающим в  самых различных 

отраслях экономики. 

Портфель кредитов  незначительно сократился- 

на 1,5% и на 1 января 2020 года составил 15 362 

905 тыс. руб. В условиях пониженного качест-

венного спроса поддержание уровня кредит-

ного портфеля является важной задачей, 

которая обеспечивается предоставлением 

клиентам неценовых преференций в виде 

скорости  рассмотрения вопросов,  максималь-

но внимательного и индивидуального подхода.
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Основные показатели деятельности Банка

На 
01.01.2020

На 
01.01.2019*

Изменения 
(%, б.п)

17 248 160

5 478 238

12 044 879

11 871 268 

12 098 792

772 952

536 521

32,51

17 148 724

5 185 401

12 338 424

12 245 105

12 825 856

661 942

661 942

30,6

0,58

5,65

-2,38

-3,05

-5,67

16,77

6,24
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в том числе прибыль без учета применения стандарта МСФО9 
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*Данные приведены с учетом СПОД согласно данным годовой отчетности на 01.01.2019.
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160 тыс. руб. (на 01.01.2019 г. - 17 148 724 тыс. 

руб.), или увеличились на 0,58% по сравнению с 

прошлым годом.

В структуре активов-нетто преобладающую 

роль занимают кредиты юридических лиц 

(64,25%) и составляют 15 515 116 тыс. руб., в том 

числе кредиты субъектам малого и среднего 

предпринимательства - 13 870 291 тыс. руб. 

Кредитный портфель физических лиц состав-

ляет 2 578 489 тыс. руб., или 10,68% активов-

нетто.

Вложения в ценные бумаги составляют 3 734 413 
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8
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на 5,67 %  и составили  12  098 792 тыс.руб. 

Собственные средства и резервы составляют 

51,49%.

В структуре привлеченных ресурсов преоблада-

ющее место занимают остатки на счетах 

юридических лиц (42,07% всех обязательств). Их 

объем уменьшился за отчетный год на 4,79 % и 

составил на 01.01.2020 г. 5 820 512 тыс. руб. 
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По итогам 2019 года собственный капитал АКБ 

«Энергобанк»  (АО) составил  5 478 238 тыс. 

рублей (2018г.: 5 185 401 тыс. рублей), что на 
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Комиссионные доходы; 7% 
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Доходы от кредитования юридических лиц; 59%
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Расходы по операциям МБК; 0% 

Комиссионные расходы; 3% 

Административно-управленческие расходы; 46%

1.2. Основные направления 
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Корпоративный бизнес. 

Кредитование юридических лиц - является 

одним  из  приоритетных  направлений 

деятельности АКБ «Энергобанк» (АО), на его 

долю приходится 85,7% совокупного кредитного 

портфеля по состоянию на 01 января 2020 года.

Общая  сумма  предоставленных  АКБ 

«Энергобанк» (АО) в 2019 году кредитов реаль-

ному сектору экономики Татарстана составила 

14 525 620 тыс. рублей. Банк выдал  кредиты 226 

клиентам, работающим в  самых различных 

отраслях экономики. 

Портфель кредитов  незначительно сократился- 

на 1,5% и на 1 января 2020 года составил 15 362 

905 тыс. руб. В условиях пониженного качест-

венного спроса поддержание уровня кредит-

ного портфеля является важной задачей, 

которая обеспечивается предоставлением 

клиентам неценовых преференций в виде 
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но внимательного и индивидуального подхода.
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В истекшем году, как и в предыдущем, ключевой 

акцент был сделан на кредитование предприя-

тий малого и среднего бизнеса. Им было выдано 

237 кредитов на общую  сумму 14 267 100 тыс. 

рублей. Объем кредитного портфеля малого и 

среднего бизнеса на 01.01.2020г. составил 13 782 

605 тыс. рублей и это 89,7% портфеля кредитов 

юридическим лицам. Банком был привлечено 

на кредитование более 50 новых клиентов 

категории малого и среднего предпринима-

тельства, которым были выданы кредиты в 

сумме 2 281 млн. рублей.  

В структуре кредитного портфеля юридических 

лиц растет доля субъектов микро- и малого 

бизнеса – с 76,5% на 01.01.2019г. до 82,4% на 

01.01.2020г.

Структура  кредитного портфеля  юридических лиц 

по сферам деятельности заемщиков

Сельское хозяйство, в т.ч.: 

Растениеводство 

Племенное животноводство 

Молочное животноводство 

Прочее сельское хозяйство 

Операции с недвижимостью, аренда 

Торговля 

Промышленность 

Строительство 

Прочие виды деятельности 

Общепит 

Финансовая деятельность 

Транспорт и связь 

Всего

2019

Доля 
%

    6 114 959

1 840 972

2 919 543

1 318 902

35 542

3 408 153

2 036 546

2 182 672

912 733

390 824

340 667

22 798

189 142 

15 598 493

Сумма
тыс. руб

   39,20

11,80

18,72

8,46

0,23

21,85

13,06

13,99

5,85

2,51

2,18

0,15

1,21

100

Доля 
%

    6 209 978

1 379 018

2 633 960

2 174 734

22 265

3 444 531

2 080 048

1 426 841

917 878

567 863

339 578

250 717

125 471

15 362 905

Сумма
тыс. руб

   40,42

8,98

17,14

14,16

0,14

22,42

13,54

9,29

5,97

3,70

2,21

1,63

0,82

100

2020

Отрасль

В отраслевой структуре кредитного портфеля на 

конец отчетного года преобладающим сег-

ментом размещения средств остается сельско-

хозяйственная отрасль, удельный вес кредитов 

которой сохраняется на прежнем уровне (на 

01.01.2019 - 39,2%) и составил 40,4%. Доля 

кредитов, выданных компаниям, работаю-щим  

на рынке коммерческой недвижимости и 

торговым организациям увеличилась - с 21,9% 

до 22,4%, и с 13,1% до 13,5%,  соответственно, 

промышленным предприятиям снизилась - с 

14% до 9,3% строительным компаниям осталась 

на прежнем уровне  –  5,9%.

22,42%

5,97%

9,49%

17,14%

8,98%

1,63%

3,7%

0,82%

2,21%

14,16%

0,14%13,54%

250 717 

1 379 018 

2 633 960 

2 174 734 

22 265 

2 080 048 

917 878 

1 426 841 

3 444 531 

339 578 

125 471 

567 863 

1,63% 

8,98% 

17,14% 

14,16% 

0,14% 

13,54% 

5,97% 

9,49% 

22,42% 

2,21% 

0,82% 

3,7%

 

 

 

 

 

 

Финансовая деятельность 

Растениеводство 

Племенное животноводство 

Молочное животноводство 

Прочее сельское хозяйство 

Торговля 

Строительство 

Промышленность 

Операции с недвижимостью, аренда 

Общепит 

Транспорт и связь 

Прочие виды деятельности                      

Отраслевая структура кредитного портфеля 

кредитования на 01. 01. 2020 г. (в тыс. руб. и %)  

В 2019 году АКБ «Энергобанк» (АО) стал участ-

ником Программы, реализуемой Министерст-

вом экономического развития Российской 

Федерации по предоставлению субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение ими недопо-

лученных доходов по кредитам, выданным 

субъектам  малого и среднего предпринима-

тельства по пониженной льготной ставке 

(Постановление Правительства РФ №1764 от 

30.12.2018г.). В рамках Программы АКБ «Энерго-

банк» (АО) как уполномоченный банк выдал 35 

льготных кредитов предприятиям таких при-

оритетных отраслей экономики, как обраба-

тывающее производство, строительство, сель-

ское хозяйство, деятельность гостиниц и 

общепита и других, на общую сумму  2 452 030 

тыс. рублей.

В 2019 году Банк прошел аккредитацию и 

подписал соглашение о сотрудничестве с  МКУ 

«Аппарат Исполнительного комитета МО 

г.Казани» в рамках реализации мероприятий 

Программы по предоставлению субсидии на 

возмещение из бюджета МО г.Казани части 

процентной ставки по кредитам, привлеченным 

предпринимателями,  осуществляющими 

деятельность на территории г.Казани и состоя-

щими на учете по месту нахождения в нало-

говых органах г.Казани. В 2019 году заемщики, 

которые оформили кредит в Банке по указанной 

программе, получили субсидии на возмещение 

части процентной ставки по кредитам из 

бюджета г.Казани в общей сумме 393 тыс. 

рублей. 

В истекшем году Банк выдал банковских гаран-

тий на сумму 178 245 тыс. руб., в т.ч. на 

ускоренное возмещение НДС  на сумму  148 228 

тыс. руб., в рамках Федерального закона № 44-

ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» на сумму 9 418 тыс. руб.

По срокам погашения ссудная задолженность 

клиентов-юридических лиц  на 01 января 2020 

года распределяется следующим образом: 

наибольшим спросом пользовались кредиты на 

срок более 3-х лет, их  удельный вес – 58,5%; на 

долю краткосрочных ссуд, срок погашения 

которых менее одного года, приходится 23,7%, 

менее востребованы  кредиты, по которым срок 

погашения от 1 года до 3-х лет – 17,8%. 

В структуре кредитного портфеля корпоратив-

ных клиентов  в разрезе субъектов Российской 

Федерации 95,2% заемщиков осуществляют 

деятельность в Республике Татарстан, 2,4% - 

заемщики, осуществляющие деятельность в 

Ульяновской области, Тамбовской области 

(1,7%)  и др. 

В 2019 году Банком были профинансированы 

следующие значимые проекты:

1) Строительство жилого комплекса «АРТ Сити», 

который расположился в Советском районе, на 

востоке г. Казани, вдоль улиц Н.Ершова и 

П.Лумумбы. Комплекс будет состоять преиму-

щественно из 10 и 19 этажных зданий, всего 17 

Кредитный портфель корпоративных клиентов
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В истекшем году, как и в предыдущем, ключевой 

акцент был сделан на кредитование предприя-

тий малого и среднего бизнеса. Им было выдано 

237 кредитов на общую  сумму 14 267 100 тыс. 

рублей. Объем кредитного портфеля малого и 

среднего бизнеса на 01.01.2020г. составил 13 782 

605 тыс. рублей и это 89,7% портфеля кредитов 

юридическим лицам. Банком был привлечено 

на кредитование более 50 новых клиентов 

категории малого и среднего предпринима-

тельства, которым были выданы кредиты в 

сумме 2 281 млн. рублей.  

В структуре кредитного портфеля юридических 

лиц растет доля субъектов микро- и малого 

бизнеса – с 76,5% на 01.01.2019г. до 82,4% на 

01.01.2020г.

Структура  кредитного портфеля  юридических лиц 

по сферам деятельности заемщиков

Сельское хозяйство, в т.ч.: 

Растениеводство 

Племенное животноводство 

Молочное животноводство 

Прочее сельское хозяйство 

Операции с недвижимостью, аренда 

Торговля 

Промышленность 

Строительство 

Прочие виды деятельности 

Общепит 

Финансовая деятельность 

Транспорт и связь 

Всего

2019

Доля 
%

    6 114 959

1 840 972

2 919 543

1 318 902

35 542

3 408 153

2 036 546

2 182 672

912 733

390 824

340 667

22 798

189 142 

15 598 493

Сумма
тыс. руб

   39,20

11,80

18,72

8,46

0,23

21,85

13,06

13,99

5,85

2,51

2,18

0,15

1,21

100

Доля 
%

    6 209 978

1 379 018

2 633 960

2 174 734

22 265

3 444 531

2 080 048

1 426 841

917 878

567 863

339 578

250 717

125 471

15 362 905

Сумма
тыс. руб

   40,42

8,98

17,14

14,16

0,14

22,42

13,54

9,29

5,97

3,70

2,21

1,63

0,82

100

2020

Отрасль

В отраслевой структуре кредитного портфеля на 

конец отчетного года преобладающим сег-

ментом размещения средств остается сельско-

хозяйственная отрасль, удельный вес кредитов 

которой сохраняется на прежнем уровне (на 

01.01.2019 - 39,2%) и составил 40,4%. Доля 

кредитов, выданных компаниям, работаю-щим  

на рынке коммерческой недвижимости и 

торговым организациям увеличилась - с 21,9% 

до 22,4%, и с 13,1% до 13,5%,  соответственно, 

промышленным предприятиям снизилась - с 

14% до 9,3% строительным компаниям осталась 

на прежнем уровне  –  5,9%.

22,42%

5,97%

9,49%

17,14%

8,98%

1,63%

3,7%

0,82%

2,21%

14,16%

0,14%13,54%

250 717 

1 379 018 

2 633 960 

2 174 734 

22 265 

2 080 048 

917 878 

1 426 841 

3 444 531 

339 578 

125 471 

567 863 

1,63% 

8,98% 

17,14% 

14,16% 

0,14% 

13,54% 

5,97% 

9,49% 

22,42% 

2,21% 

0,82% 

3,7%

 

 

 

 

 

 

Финансовая деятельность 

Растениеводство 

Племенное животноводство 

Молочное животноводство 

Прочее сельское хозяйство 

Торговля 

Строительство 

Промышленность 

Операции с недвижимостью, аренда 

Общепит 

Транспорт и связь 

Прочие виды деятельности                      

Отраслевая структура кредитного портфеля 

кредитования на 01. 01. 2020 г. (в тыс. руб. и %)  

В 2019 году АКБ «Энергобанк» (АО) стал участ-

ником Программы, реализуемой Министерст-

вом экономического развития Российской 

Федерации по предоставлению субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение ими недопо-

лученных доходов по кредитам, выданным 

субъектам  малого и среднего предпринима-

тельства по пониженной льготной ставке 

(Постановление Правительства РФ №1764 от 

30.12.2018г.). В рамках Программы АКБ «Энерго-

банк» (АО) как уполномоченный банк выдал 35 

льготных кредитов предприятиям таких при-

оритетных отраслей экономики, как обраба-

тывающее производство, строительство, сель-

ское хозяйство, деятельность гостиниц и 

общепита и других, на общую сумму  2 452 030 

тыс. рублей.

В 2019 году Банк прошел аккредитацию и 

подписал соглашение о сотрудничестве с  МКУ 

«Аппарат Исполнительного комитета МО 

г.Казани» в рамках реализации мероприятий 

Программы по предоставлению субсидии на 

возмещение из бюджета МО г.Казани части 

процентной ставки по кредитам, привлеченным 

предпринимателями,  осуществляющими 

деятельность на территории г.Казани и состоя-

щими на учете по месту нахождения в нало-

говых органах г.Казани. В 2019 году заемщики, 

которые оформили кредит в Банке по указанной 

программе, получили субсидии на возмещение 

части процентной ставки по кредитам из 

бюджета г.Казани в общей сумме 393 тыс. 

рублей. 

В истекшем году Банк выдал банковских гаран-

тий на сумму 178 245 тыс. руб., в т.ч. на 

ускоренное возмещение НДС  на сумму  148 228 

тыс. руб., в рамках Федерального закона № 44-

ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» на сумму 9 418 тыс. руб.

По срокам погашения ссудная задолженность 

клиентов-юридических лиц  на 01 января 2020 

года распределяется следующим образом: 

наибольшим спросом пользовались кредиты на 

срок более 3-х лет, их  удельный вес – 58,5%; на 

долю краткосрочных ссуд, срок погашения 

которых менее одного года, приходится 23,7%, 

менее востребованы  кредиты, по которым срок 

погашения от 1 года до 3-х лет – 17,8%. 

В структуре кредитного портфеля корпоратив-

ных клиентов  в разрезе субъектов Российской 

Федерации 95,2% заемщиков осуществляют 

деятельность в Республике Татарстан, 2,4% - 

заемщики, осуществляющие деятельность в 

Ульяновской области, Тамбовской области 

(1,7%)  и др. 

В 2019 году Банком были профинансированы 

следующие значимые проекты:

1) Строительство жилого комплекса «АРТ Сити», 

который расположился в Советском районе, на 

востоке г. Казани, вдоль улиц Н.Ершова и 

П.Лумумбы. Комплекс будет состоять преиму-

щественно из 10 и 19 этажных зданий, всего 17 

Кредитный портфель корпоративных клиентов
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зданий. Проектом предусмотрены 1, 2, 3 

комнатные квартиры. В 2019 году в рамках 

реализации проекта сданы: 
1. 19-ти этажного жилого дома (8), одно-

подъездный. 
2. 20-ти этажного жилого дома (10), состоящего 

из 1 секции со встроенными нежилыми 

помещениями.
3. 10-ти этажного жилого дома (3), состоящего из 

15 секций со встроенными нежилыми 

помещениями и подземной парковой на 251 

машиномест.
4. 20-ти этажного жилого дома (11), состоящего 

из 1 секции со встроенными нежилыми 

помещениями.
5. 20-ти этажного жилого дома (12), состоящего 

из 1 секции со встроенными нежилыми 

помещениями.
На реализацию проекта Банк открыл кредитные 

линии на сумму 380 000 000 рублей.

2) Строительство жилого комплекса «Весна» в г. 

Казань по ул. Мамадышский тракт. Комплекс 

будет состоять из 10-19-этажных зданий, всего 

13 зданий. Проектом предусмотрены 1, 2, 3 

комнатные квартиры. В 2019 году сданы:
1. 19-тиэтажный 198-квартирный жилой дом №7 

со встроенными нежилыми помещениями. 
2. 19-тиэтажный 198-квартирный жилой дом №8 

со встроенными нежилыми помещениями. 
3. 10-тиэтажный 13-ти подъездный 457-квартир-

ный жилой дом №10 со встроенными нежилы-

ми помещениями.
4. 10-тиэтажный 16-ти подъездный 546-квар-

тирный жилой дом №4 со встроенными 

нежилыми помещениями с парковкой на 287 

м/м. 
5. 10-тиэтажный 11-ти подъездный 378-квартир-

ный жилой дом №11 со встроенными нежилы-

ми помещениями. 
6. 19-тиэтажный 208-квартирный жилой дом 

№13 со встроенными нежилыми помеще-

ниями.
На реализацию проекта Банк открыл кредитные 

линии на сумму 334 000 000 рублей.

3) Приобретение торговых площадей для после-

дующей сдачи их в аренду, общей площадью 

9884 кв.м., находящихся в ТЦ «Омега», г. 

Набережные Челны,  пр-т Сююмбике. 

На реализацию данного проекта Банк выдал 

кредит  на  сумму  550 000 000 рублей. 

4)  Приобретение ТЦ «Олимп» в г. Казань по 

ул. Рихарда Зорге. 
На реализацию данного проекта Банк выдал 

кредит на сумму 335 000 000 рублей.

5) Приобретение Дилерского центра Datsun 

площадью 3105,9 кв.м., в г. Казань по ул. Пр. 

Победы. 
На реализацию данного проекта Банк выдал 

кредит на сумму 148 500 000 рублей 

6) Приобретение объектов розничной торговли 

для последующей сдачи их в аренду, общей 

площадью 1486 ,9кв .м. ,  находящихся  в 

г.Набережные Челны, Пр. Мира.  На реализацию 

данного проекта Банк выдал кредит на сумму 
70 000 000 рублей. 

Кредитование физических лиц

Несмотря на скромные показатели, которых 

достиг Банк в 2018г. в части роста розничного 

кредитного портфеля (+19,65 млн. руб.), на 2019г.  

Банк поставил перед собой достаточно ам-

бициозные планы в данном направлении. 

Планировался значительный рост кредитного 

портфеля по всем видам кредитования, таким 

как автокредитование, потребительское и 

ипотечное кредитование.

В данном направлении большие надежды 

возлагались на программы с государственной 

поддержкой,  в  которых  Банк  принимает 

постоянное участие, а именно программу 

субсидирования 10% первоначального взноса 

по автокредитам и субсидирования процентных 

ставок по ипотечным кредитам, которые 

призваны поддержать и увеличить спрос 

населения на приобретение автотранспорта и 

объектов недвижимости, сделав их при-

обретение более доступным. Однако недоста-

точный объем выделенных из Федерального 

бюджета денежных средств на программы по 

субсидированию авто-кредитования, а также 

действующие  Правила  субсидирования 

процентных ставок по ипотечным кредитам, не 

позволили воспользоваться данными програм-

мами большому кругу лиц.

Консервативный подход к рискам, которому 

придерживается Банк в сфере розничного 

кредитования на протяжении многих лет, с 

одной стороны не позволяет банку активно 

наращивать кредитный портфель, но при этом 

позволяет обеспечивать его умеренный и 

постоянный рост именно качественными 

ссудами,  что  в  текущей  нестабильной 

экономической ситуации является более 

предпочтительным.

В целях удовлетворения спроса населения в 

кредитных средствах, а также предоставления 

качественного сервиса, Банком проводится 

постоянный диалог с клиентами, вследствие 

чего  Банком  создаются  новые  и  усовер-

шенствуются действующие программы кре-

дитования. В течение отчетного года Банк 

проводил всевозможные мероприятия в целях 

информирования населения о действующих 

продуктах Банка, а также повышения финан-

совой грамотности - презентации на пред-

приятиях, обзвон «холодной» и «теплой» базы 

клиентов,  тесное  сотрудничество  с  авто-

салонами, брокерами, агентствами недви-

жимости и др. 

В продуктовой линейке Банка, с учетом более 

низкого  уровня  рисков,  предусмотрены 

лояльные  условия  кредитования  для 

определенных сегментов заемщиков, таких как 

клиентов  с  положительной  кредитной 

историей, клиентов получающих заработную 

плату на  карту эмитированную Банком, на 

сотрудников бюджетной сферы и т.д. Для 

сотрудников бюджетной сферы разработан и 

успешно внедрен новый банковский продукт, в 

котором предусмотрен не только достаточно 

высокий  лимит  кредитования  без  пре-

доставления какого либо обеспечения, но и 

установлена очень привлекательная процент-

ная ставка по сравнению с другими програм-

мами кредитования.

На сегодняшний момент в Банке представлено 

большое многообразие программ кредитова-

ния с различными схемами их погашения 

(дифференцированный или аннуитетный пла-

теж), к которым можно отнести:

- потребительские кредиты на неотложные 

нужды, как с обеспечением в виде залога или 

поручительства, так и без обеспечения;
- кредитование на приобретение автотран-

спорта, в т.ч. с возможностью приобретения 

автомобиля  без  обязательного  условия 

страхования  КАСКО.  Линейка  продуктов 

разделена не только в зависимости от при-

обретения новых или поддержанных авто-

мобилей, но также от размера первоначаль-

ного взноса и стоимости приобретаемого авто;
- рефинансирование кредитных обязательств 

перед сторонними банками, в т.ч. ипотечных 

кредитов;
- кредитование на приобретение квартир на 

первичном и вторичном рынке жилья;
- кредитование на приобретение коммерческой 

недвижимости;
- кредитование  на  ремонт  имеющейся  в 

собственности недвижимости.

За 2019 г. по всем действующим программам 

кредитования Банка рассмотрено чуть больше 

4,9 тысяч кредитных заявок, что незначительно 

выше данного показателя за 2018г., из которых:
-  745 по программам ипотечного кредитования;
- 2 464 по программам потребительского 

кредитования;
- 1 701 по программам кредитования на при-

обретение автотранспорта (в т.ч. 462 по прог-

раммам с государственной поддержкой).

Структура розничного кредитного портфеля 

по состоянию на 01.01.2020г. в сравнении 

с 01.01.2019г.
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зданий. Проектом предусмотрены 1, 2, 3 

комнатные квартиры. В 2019 году в рамках 

реализации проекта сданы: 
1. 19-ти этажного жилого дома (8), одно-

подъездный. 
2. 20-ти этажного жилого дома (10), состоящего 

из 1 секции со встроенными нежилыми 

помещениями.
3. 10-ти этажного жилого дома (3), состоящего из 

15 секций со встроенными нежилыми 

помещениями и подземной парковой на 251 

машиномест.
4. 20-ти этажного жилого дома (11), состоящего 

из 1 секции со встроенными нежилыми 

помещениями.
5. 20-ти этажного жилого дома (12), состоящего 

из 1 секции со встроенными нежилыми 

помещениями.
На реализацию проекта Банк открыл кредитные 

линии на сумму 380 000 000 рублей.

2) Строительство жилого комплекса «Весна» в г. 

Казань по ул. Мамадышский тракт. Комплекс 

будет состоять из 10-19-этажных зданий, всего 

13 зданий. Проектом предусмотрены 1, 2, 3 

комнатные квартиры. В 2019 году сданы:
1. 19-тиэтажный 198-квартирный жилой дом №7 

со встроенными нежилыми помещениями. 
2. 19-тиэтажный 198-квартирный жилой дом №8 

со встроенными нежилыми помещениями. 
3. 10-тиэтажный 13-ти подъездный 457-квартир-

ный жилой дом №10 со встроенными нежилы-

ми помещениями.
4. 10-тиэтажный 16-ти подъездный 546-квар-

тирный жилой дом №4 со встроенными 

нежилыми помещениями с парковкой на 287 

м/м. 
5. 10-тиэтажный 11-ти подъездный 378-квартир-

ный жилой дом №11 со встроенными нежилы-

ми помещениями. 
6. 19-тиэтажный 208-квартирный жилой дом 

№13 со встроенными нежилыми помеще-

ниями.
На реализацию проекта Банк открыл кредитные 

линии на сумму 334 000 000 рублей.

3) Приобретение торговых площадей для после-

дующей сдачи их в аренду, общей площадью 

9884 кв.м., находящихся в ТЦ «Омега», г. 

Набережные Челны,  пр-т Сююмбике. 

На реализацию данного проекта Банк выдал 

кредит  на  сумму  550 000 000 рублей. 

4)  Приобретение ТЦ «Олимп» в г. Казань по 

ул. Рихарда Зорге. 
На реализацию данного проекта Банк выдал 

кредит на сумму 335 000 000 рублей.

5) Приобретение Дилерского центра Datsun 

площадью 3105,9 кв.м., в г. Казань по ул. Пр. 

Победы. 
На реализацию данного проекта Банк выдал 

кредит на сумму 148 500 000 рублей 

6) Приобретение объектов розничной торговли 

для последующей сдачи их в аренду, общей 

площадью 1486 ,9кв .м. ,  находящихся  в 

г.Набережные Челны, Пр. Мира.  На реализацию 

данного проекта Банк выдал кредит на сумму 
70 000 000 рублей. 

Кредитование физических лиц

Несмотря на скромные показатели, которых 

достиг Банк в 2018г. в части роста розничного 

кредитного портфеля (+19,65 млн. руб.), на 2019г.  

Банк поставил перед собой достаточно ам-

бициозные планы в данном направлении. 

Планировался значительный рост кредитного 

портфеля по всем видам кредитования, таким 

как автокредитование, потребительское и 

ипотечное кредитование.

В данном направлении большие надежды 

возлагались на программы с государственной 

поддержкой,  в  которых  Банк  принимает 

постоянное участие, а именно программу 

субсидирования 10% первоначального взноса 

по автокредитам и субсидирования процентных 

ставок по ипотечным кредитам, которые 

призваны поддержать и увеличить спрос 

населения на приобретение автотранспорта и 

объектов недвижимости, сделав их при-

обретение более доступным. Однако недоста-

точный объем выделенных из Федерального 

бюджета денежных средств на программы по 

субсидированию авто-кредитования, а также 

действующие  Правила  субсидирования 

процентных ставок по ипотечным кредитам, не 

позволили воспользоваться данными програм-

мами большому кругу лиц.

Консервативный подход к рискам, которому 

придерживается Банк в сфере розничного 

кредитования на протяжении многих лет, с 

одной стороны не позволяет банку активно 

наращивать кредитный портфель, но при этом 

позволяет обеспечивать его умеренный и 

постоянный рост именно качественными 

ссудами,  что  в  текущей  нестабильной 

экономической ситуации является более 

предпочтительным.

В целях удовлетворения спроса населения в 

кредитных средствах, а также предоставления 

качественного сервиса, Банком проводится 

постоянный диалог с клиентами, вследствие 

чего  Банком  создаются  новые  и  усовер-

шенствуются действующие программы кре-

дитования. В течение отчетного года Банк 

проводил всевозможные мероприятия в целях 

информирования населения о действующих 

продуктах Банка, а также повышения финан-

совой грамотности - презентации на пред-

приятиях, обзвон «холодной» и «теплой» базы 

клиентов,  тесное  сотрудничество  с  авто-

салонами, брокерами, агентствами недви-

жимости и др. 

В продуктовой линейке Банка, с учетом более 

низкого  уровня  рисков,  предусмотрены 

лояльные  условия  кредитования  для 

определенных сегментов заемщиков, таких как 

клиентов  с  положительной  кредитной 

историей, клиентов получающих заработную 

плату на  карту эмитированную Банком, на 

сотрудников бюджетной сферы и т.д. Для 

сотрудников бюджетной сферы разработан и 

успешно внедрен новый банковский продукт, в 

котором предусмотрен не только достаточно 

высокий  лимит  кредитования  без  пре-

доставления какого либо обеспечения, но и 

установлена очень привлекательная процент-

ная ставка по сравнению с другими програм-

мами кредитования.

На сегодняшний момент в Банке представлено 

большое многообразие программ кредитова-

ния с различными схемами их погашения 

(дифференцированный или аннуитетный пла-

теж), к которым можно отнести:

- потребительские кредиты на неотложные 

нужды, как с обеспечением в виде залога или 

поручительства, так и без обеспечения;
- кредитование на приобретение автотран-

спорта, в т.ч. с возможностью приобретения 

автомобиля  без  обязательного  условия 

страхования  КАСКО.  Линейка  продуктов 

разделена не только в зависимости от при-

обретения новых или поддержанных авто-

мобилей, но также от размера первоначаль-

ного взноса и стоимости приобретаемого авто;
- рефинансирование кредитных обязательств 

перед сторонними банками, в т.ч. ипотечных 

кредитов;
- кредитование на приобретение квартир на 

первичном и вторичном рынке жилья;
- кредитование на приобретение коммерческой 

недвижимости;
- кредитование  на  ремонт  имеющейся  в 

собственности недвижимости.

За 2019 г. по всем действующим программам 

кредитования Банка рассмотрено чуть больше 

4,9 тысяч кредитных заявок, что незначительно 

выше данного показателя за 2018г., из которых:
-  745 по программам ипотечного кредитования;
- 2 464 по программам потребительского 

кредитования;
- 1 701 по программам кредитования на при-

обретение автотранспорта (в т.ч. 462 по прог-

раммам с государственной поддержкой).

Структура розничного кредитного портфеля 

по состоянию на 01.01.2020г. в сравнении 

с 01.01.2019г.
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На протяжении всего отчетного года Банком 

уделялось пристальное внимание всем видам 

кредитования, что положительно отразилось на 

общем росте количества предоставленных 

банком ссуд – 2 159 ссуд в общем объеме 1 425 

048.44 тыс. руб. из которых:
- 964 кредита на сумму 597 282.56 тыс. руб. на 

приобретение автотранспорта (рост объема 

составил 9,9% в сравнении с показателями 

2018г.)
- 975 кредитов на сумму 306 675.91 тыс. руб. на 

неотложные нужды и рефинансирование (рост 

объема составил 60,6% в сравнении с показа-

телями 2018г.)
- 220 кредитов на сумму 521 089.97 тыс. руб. на 

приобретение, ремонт объектов недви-

жимости.

Таким образом, количество предоставленных в 

отчетном году кредитов населению на 7,4% 

превышает показатель 2018 г. (2019г. – 2159 

кредитов; 2018г. – 2010 кредитов), а в суммарном 

выражении рост объема кредитования составил 

4,7% (63  960 тыс. руб.)  по сравнению с 

предшествующим годом отчетному (2019г. – 1 

425 048 тыс. руб.; 2018г. – 1 361 088 тыс. руб.)

Активная работа на рынке розничного креди-

тования позволила Банку за отчетный год 

увеличить кредитный портфель на 4,8% или 118 

392 тыс. руб. Так, если на 01.01.2019г. кредитный 

портфель составлял 2 451 659.18 тыс. руб. то по 

состоянию на  01.01.2020г. его значение 

составило 2 570 052.01 тыс. руб. 

Портфель потребительских кредитов

в том числе: 

Ипотека 

Автокредиты 

Неотложные нужды

1 января  2019

%

2 451 659 

1 198 609

960 418

292 632

Сумма

100 

49%

39%

12%

Доля

2 570 052 

1 319 020

896 664

354 368

Сумма

100 

51%

35%

14%

1 января 2020

Отрасль

Не смотря на рост объемов предоставленных 

Банком кредитов на приобретение авто-

транспорта (рост 9.9% в сравнении с 2018г.) 

погашение данных ссуд, в т.ч. активное дос-

рочное погашение, превысило объем вновь 

выданных ссуд, что привело к общему сни-

жению портфеля автокредитов на 6,6% (63 754 

тыс. руб.), по состоянию на 01.01.2020г. он 

составил 896 664 тыс.руб., Снижение портфеля 

автокредитов и рост других портфелей незначи-

тельно перераспределил их удельные веса в 

общем кредитном портфеле, но общую стру-

ктуру розничного портфеля принципиально не 

поменял. Как и в 2018 году в 2019 году лиди-

рующую позицию, в денежном выражении и в 

удельном весе занимают ипотечные ссуды, доля  

которых  составляет  51%  общего кредитного 

портфеля (1 319 020 тыс. руб.). Второе место, с 

удельным весом 35% (896 664 тыс. руб.), 

занимают кредиты на приобретение авто-

транспорта. И третье место, как и в предыдущем 

году, занимают кредиты на неотложные нужды, 

в т.ч. рефинансирование. Но стоит отметить, что 

данный портфель за 2019г. показал наиболь-

ший рост в процентном выражении - 21,1% 

(01.01.2019 - 354 368 тыс. руб.; 01.01.2018 - 292 

632 тыс. руб.) 

Положительная динамика наблюдается не 

только в объемных показателях самого кредит-

ного портфеля, но и в улучшении его качества. 

Жесткий контроль в части рисков при рас-

смотрении кредитных заявок, системная работа 

по взысканию возникшей просроченной 

задолженности, а также активные мероприятия 

различных подразделений Банка по предотвра-

щению ее возникновения, позволили Банку 

снизить  не  только  долю  просроченной 

задолженности в общем кредитном портфеле 

физических лиц с 1,36% до 0,99%, но и ее 

денежное выражение с 32 289 тыс. руб. до 25 566 

тыс. руб. А доля кредитов с просроченной 

задолженностью 90+ и отсутствием платежей за 

данный период снизилась до рекордно низких 

показателей с 0,57% до 0,4%.
 

Стратегия Банка на 2019г. подразумевала 

усовершенствование процедур работы с 

ипотечными заявками. В целях стандартизации 

и ускорения бизнес процессов по принятию 

решения о возможности предоставления 

кредитных средств населению по ипотечным 

продуктам, Банком успешно реализован проект 

по переводу ипотечных кредитных заявок на 

новый программно-технический комплекс 

"Кредитный конвейер", в котором с 2018г. 

успешно обрабатываются заявки по потреби-

тельским и автокредитам. Данный программ-

ный продукт позволил не только ускорить 

работу  сотрудников  Банка  при  принятии 

решения по кредитной заявке, автоматизируя 

ряд задач ранее проводимых в ручном режиме, 

но также обогатил и улучшил качество данных 

для принятии решения, а также позволил ввести 

в Банке скоринговую систему оценки кредито-

способности (кредитных рисков), основанную 

на численных статистических данных, что 

приводит к существенному снижению рисков 

Банка при кредитовании и позволяет снизить 

дефолтность предоставленных кредитов.  

Информация о государственных субсидиях 

и других формах государственной помощи.

В целях поддержания государством производи-

телей автотранспортных средств, а также 

стимулирования спроса со стороны населения 

на  приобретение  новых  автомобилей, 

Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации была разработана 

подпрограмма "Автомобильная промышлен-

ность" в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие промышлен-

ности и повышение ее конкурентоспособности", 

суть которой заключалась в предоставлении 

государством Субсидии в целях возмещения 

выпадающих доходов, возникших вследствие 

предоставления банками скидок по процентной 

ставке, а также возмещение затрат по уплате 

первоначального взноса в размере 10 процен-

тов стоимости автомобиля (в зависимости от 

года работы программы).

Согласно Постановлениям Правительства, а 

также заключенным договорам между Банком и 

Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации, банк на ежемесячной 

основе предоставлял отчеты на возмещение 

выпадающих доходом. После проведения 

Министерством проверки полноты и достовер-

ности  представленных  Банком  данных  (в 

течение 15 рабочих дней со дня поступления 

документов) Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации в течение 10 

рабочих дней обязано обеспечить в установ-

ленном порядке перечисление субсидии на счет 

кредитной организации.

Несмотря на четко прописанные условия 

сотрудничества, в силу определенных об-

стоятельств, перечисление субсидий в 2018 

году, к примеру, осуществлялось с большими 

задержками и по состоянию на 01.01.2019г. 

задолженность Министерства промышлен-

ности и торговли Российской Федерации перед 

Банком составила - 47 962,06 тыс. руб.

За отчетный год по данным программам Банком 

начислены выпадающие доходы, подлежащие 

возмещению, в размере:
- по кредитам выданным в 2015-2017г. - 18 094,48 

тыс. руб. 
- по кредитам выданным в 2019г. - 19 479,60 тыс. 

руб.

За отчетный год получено возмещение:
- по кредитам выданным в  2015-2017г. - 56 

601,10 тыс. руб. 
- по кредитам выданным в 2019г. - 19 479,60 тыс. 

руб.

Итого задолженность Министерства промыш-

ленности и торговли Российской Федерации 

перед банком по состоянию на 01.01.2020г. 

составила - 9 455,44 тыс. руб. 

Также Банк является получателем субсидий в 

рамках Постановления Правительства РФ от 30 

декабря 2017 г. N 1711 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям 

и акционерному обществу «ДОМ.РФ" на возме-

щение недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), предоставленным гражда-
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На протяжении всего отчетного года Банком 

уделялось пристальное внимание всем видам 

кредитования, что положительно отразилось на 

общем росте количества предоставленных 

банком ссуд – 2 159 ссуд в общем объеме 1 425 

048.44 тыс. руб. из которых:
- 964 кредита на сумму 597 282.56 тыс. руб. на 

приобретение автотранспорта (рост объема 

составил 9,9% в сравнении с показателями 

2018г.)
- 975 кредитов на сумму 306 675.91 тыс. руб. на 

неотложные нужды и рефинансирование (рост 

объема составил 60,6% в сравнении с показа-

телями 2018г.)
- 220 кредитов на сумму 521 089.97 тыс. руб. на 

приобретение, ремонт объектов недви-

жимости.

Таким образом, количество предоставленных в 

отчетном году кредитов населению на 7,4% 

превышает показатель 2018 г. (2019г. – 2159 

кредитов; 2018г. – 2010 кредитов), а в суммарном 

выражении рост объема кредитования составил 

4,7% (63  960 тыс. руб.)  по сравнению с 

предшествующим годом отчетному (2019г. – 1 

425 048 тыс. руб.; 2018г. – 1 361 088 тыс. руб.)

Активная работа на рынке розничного креди-

тования позволила Банку за отчетный год 

увеличить кредитный портфель на 4,8% или 118 

392 тыс. руб. Так, если на 01.01.2019г. кредитный 

портфель составлял 2 451 659.18 тыс. руб. то по 

состоянию на  01.01.2020г. его значение 

составило 2 570 052.01 тыс. руб. 

Портфель потребительских кредитов

в том числе: 

Ипотека 

Автокредиты 

Неотложные нужды

1 января  2019

%

2 451 659 

1 198 609

960 418

292 632

Сумма

100 

49%

39%

12%

Доля

2 570 052 

1 319 020

896 664

354 368

Сумма

100 

51%

35%

14%

1 января 2020

Отрасль

Не смотря на рост объемов предоставленных 

Банком кредитов на приобретение авто-

транспорта (рост 9.9% в сравнении с 2018г.) 

погашение данных ссуд, в т.ч. активное дос-

рочное погашение, превысило объем вновь 

выданных ссуд, что привело к общему сни-

жению портфеля автокредитов на 6,6% (63 754 

тыс. руб.), по состоянию на 01.01.2020г. он 

составил 896 664 тыс.руб., Снижение портфеля 

автокредитов и рост других портфелей незначи-

тельно перераспределил их удельные веса в 

общем кредитном портфеле, но общую стру-

ктуру розничного портфеля принципиально не 

поменял. Как и в 2018 году в 2019 году лиди-

рующую позицию, в денежном выражении и в 

удельном весе занимают ипотечные ссуды, доля  

которых  составляет  51%  общего кредитного 

портфеля (1 319 020 тыс. руб.). Второе место, с 

удельным весом 35% (896 664 тыс. руб.), 

занимают кредиты на приобретение авто-

транспорта. И третье место, как и в предыдущем 

году, занимают кредиты на неотложные нужды, 

в т.ч. рефинансирование. Но стоит отметить, что 

данный портфель за 2019г. показал наиболь-

ший рост в процентном выражении - 21,1% 

(01.01.2019 - 354 368 тыс. руб.; 01.01.2018 - 292 

632 тыс. руб.) 

Положительная динамика наблюдается не 

только в объемных показателях самого кредит-

ного портфеля, но и в улучшении его качества. 

Жесткий контроль в части рисков при рас-

смотрении кредитных заявок, системная работа 

по взысканию возникшей просроченной 

задолженности, а также активные мероприятия 

различных подразделений Банка по предотвра-

щению ее возникновения, позволили Банку 

снизить  не  только  долю  просроченной 

задолженности в общем кредитном портфеле 

физических лиц с 1,36% до 0,99%, но и ее 

денежное выражение с 32 289 тыс. руб. до 25 566 

тыс. руб. А доля кредитов с просроченной 

задолженностью 90+ и отсутствием платежей за 

данный период снизилась до рекордно низких 

показателей с 0,57% до 0,4%.
 

Стратегия Банка на 2019г. подразумевала 

усовершенствование процедур работы с 

ипотечными заявками. В целях стандартизации 

и ускорения бизнес процессов по принятию 

решения о возможности предоставления 

кредитных средств населению по ипотечным 

продуктам, Банком успешно реализован проект 

по переводу ипотечных кредитных заявок на 

новый программно-технический комплекс 

"Кредитный конвейер", в котором с 2018г. 

успешно обрабатываются заявки по потреби-

тельским и автокредитам. Данный программ-

ный продукт позволил не только ускорить 

работу  сотрудников  Банка  при  принятии 

решения по кредитной заявке, автоматизируя 

ряд задач ранее проводимых в ручном режиме, 

но также обогатил и улучшил качество данных 

для принятии решения, а также позволил ввести 

в Банке скоринговую систему оценки кредито-

способности (кредитных рисков), основанную 

на численных статистических данных, что 

приводит к существенному снижению рисков 

Банка при кредитовании и позволяет снизить 

дефолтность предоставленных кредитов.  

Информация о государственных субсидиях 

и других формах государственной помощи.

В целях поддержания государством производи-

телей автотранспортных средств, а также 

стимулирования спроса со стороны населения 

на  приобретение  новых  автомобилей, 

Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации была разработана 

подпрограмма "Автомобильная промышлен-

ность" в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие промышлен-

ности и повышение ее конкурентоспособности", 

суть которой заключалась в предоставлении 

государством Субсидии в целях возмещения 

выпадающих доходов, возникших вследствие 

предоставления банками скидок по процентной 

ставке, а также возмещение затрат по уплате 

первоначального взноса в размере 10 процен-

тов стоимости автомобиля (в зависимости от 

года работы программы).

Согласно Постановлениям Правительства, а 

также заключенным договорам между Банком и 

Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации, банк на ежемесячной 

основе предоставлял отчеты на возмещение 

выпадающих доходом. После проведения 

Министерством проверки полноты и достовер-

ности  представленных  Банком  данных  (в 

течение 15 рабочих дней со дня поступления 

документов) Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации в течение 10 

рабочих дней обязано обеспечить в установ-

ленном порядке перечисление субсидии на счет 

кредитной организации.

Несмотря на четко прописанные условия 

сотрудничества, в силу определенных об-

стоятельств, перечисление субсидий в 2018 

году, к примеру, осуществлялось с большими 

задержками и по состоянию на 01.01.2019г. 

задолженность Министерства промышлен-

ности и торговли Российской Федерации перед 

Банком составила - 47 962,06 тыс. руб.

За отчетный год по данным программам Банком 

начислены выпадающие доходы, подлежащие 

возмещению, в размере:
- по кредитам выданным в 2015-2017г. - 18 094,48 

тыс. руб. 
- по кредитам выданным в 2019г. - 19 479,60 тыс. 

руб.

За отчетный год получено возмещение:
- по кредитам выданным в  2015-2017г. - 56 

601,10 тыс. руб. 
- по кредитам выданным в 2019г. - 19 479,60 тыс. 

руб.

Итого задолженность Министерства промыш-

ленности и торговли Российской Федерации 

перед банком по состоянию на 01.01.2020г. 

составила - 9 455,44 тыс. руб. 

Также Банк является получателем субсидий в 

рамках Постановления Правительства РФ от 30 

декабря 2017 г. N 1711 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям 

и акционерному обществу «ДОМ.РФ" на возме-

щение недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), предоставленным гражда-
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нам Российской Федерации, имеющим детей".

За отчетный период по данным программам 

Банком начислены выпадающие доходы, 

подлежащие возмещению, в размере: 133,41 

тыс. руб., которые в полном объеме погашены 

Министерством  финансов  Российской 

Федерации.

Вклады, переводы

Одним из основных источников формирования 

ресурсной базой Банка, в целях их дальнейшего 

размещения в различные инструменты, остают-

ся вклады физических лиц.

Согласно статистическим данным Банка России, 

объём привлеченных кредитными организа-

циями вкладов (депозитов) физических лиц в 

рублях, в течение первого полугодия 2019г. 

держались стабильно в одном диапазоне, имея 

незначительные колебания. Вторая же полови-

на 2019г. напротив явно демонстрирует рост 

интереса населения к банковским вкладам и 

имеет явную линию тренда на увеличение 

средств населения на счетах банковских депози-

тов (вкладов).

Динамика портфеля вкладов физических лиц в 

рублях в АКБ "Энергобанк" (АО) в целом схожа с 

общероссийским трендом, так в первые 7 

месяцев наблюдается тренд на снижение 

объема депозитов с последующим его ростом в 

оставшиеся месяцы отчетного года.

Как и в прежние годы, основной задачей, кото-

рая стояла перед Банком, было удержание
и увеличение клиентской базы, при одно-

временном условии недопущения установ-

ления высоких процентных ставок. Неодно-

кратное снижение Банком России ключевой 

ставки, а как следствие и снижение процентных 

ставок по всей банковской системе, требовало 

от Банка постоянной корректировки продук-

товой линейки. Четкое и своевременное реа-

гирование на экономическую ситуацию в стране 

позволило Банку снизить стоимость привле-

ченных средств (портфель вкладов в рублях РФ) 

на 0,28% до 7,85% (8,13% - 01.01.2019), при этом 

портфель вкладов почти не перетер-пел 

изменений, имея небольшую корректиров-ку в 

0,6% в сравнении с началом отчетного периода, 

и составил на 01.01.2020 значение 5 744,38 млн. 

руб. (01.01.2019 - 5 777,67 млн. руб.)

Многолетняя,  качественная  и  стабильная 

работа Банка на рынке банковских услуг при-

водит к всё большему доверию к Банку со 

стороны населения. Положительное отношение 

к Банку выражено не только ростом количества 

действующих вкладов в национальной валюте 

(+2%), которые по состоянию на 01.01.2020 г. 

составили чуть более 47,3 тысяч (на 01.01.2019г. 

- 46,4 вкладов), но и размещением населением 

своих денежных средств на более длительные 

сроки. Так, если по состоянию на 01.01.2019г. 

вклады сроком размещения свыше 1 года 

составляли 72,9% портфеля вкладов, то по 

состоянию на 01.01.2020г. этот показатель 

вырос до значения 80,3% (на срок от 1 года до 3 

лет размещено 45,6% на срок выше 3 лет 

размещено - 34,7%).

Помимо доверия населения к Банку перетека-

нию  вкладов  на  более  длительный  срок 

способствовала и процентная политика Банка, 

которая предусматривала наиболее привлека-

тельные условия по процентной ставке по 

вкладам сроком привлечения от 1 года до 3 лет.

До востребования

От 1 до 180 дней

От 181 до 1 года

От 1 до 3 лет

Свыше 3 лет

1,1%

7,3%

18,7%

34,4%

38,5%

1,3%

5,0%

13,4%

45,6%

34,7%

До востребования

От 1 до 180 дней

От 181 до 1 года

От 1 до 3 лет

Свыше 3 лет

Структура депозитов физических лиц 

в рублях по срокам привлечения 01.01.2019г.

Структура депозитов физических лиц 

в рублях по срокам привлечения 01.01.2020г.

В абсолютном значении портфель вкладов за 

отчетный год претерпел следующие изменения:

- вклады до востребования увеличились на 15% 

или 9,5 млн. руб. и составили на 01.01.2020г. 

72,74 млн. руб.,

- вклады сроком размещения от 1 дня до 180 

дней снизились на 32% или 132,98 млн. руб. и 

составили 288,36 млн. руб.,

- вклады сроком размещения от 181 дней до 1 

года снизились на 29% или 311,02 млн. руб. и 

составили 770,67 млн. руб.,

- вклады сроком размещения от 1 года до 3 лет 

увеличились на 32% или  634,09 млн. руб. и 

составили 2 621,85 млн. руб.,

- вклады сроком размещения более 3 лет 

снизились на 10% или 232,87 млн. руб. и 

составили 1 990,75 млн. руб.

При построении продуктовой линейки Банк 

анализирует потребности населения, его 

желания и предпочтения. Стремление банка 

идти в ногу со временем, тесное взаимодей-

ствие с клиентами Банка, с целью удовлет-

ворения спроса со стороны населения на 

различные услуги Банка, приводит к постоян-

ному усовершенствованию действующих 

продуктов банка и созданию новых. На текущий 

момент Банк предлагает обширную линейку 

вкладов, которая позволяет удовлетворить 

большинство запросов клиентов. В связи с 

наличием у каждого клиента индивидуальных 

потребностей продукты Банка сегментированы 

по целям и категориям клиентов. Часть 

продуктов позволяют клиентам получать 

ежемесячный доход в виде процентов, а для тех 

кто хочет преумножить свои накопления 

имеются вклады с выплатой процентов в конце 

срока или ежемесячной капитализацией 

процентов. Для тех кто не уверен в длительном 

размещении средств имеются продукты, 

которые  позволяют  снимать  не  только 

проценты, но и часть вклада, а в случае полного 

досрочного изъятия предоставляют льготные 

условия досрочного расторжения договора. 

Физическим лицам, для которых основным 

приоритетом является доходность, разработан 

специальный комбинированный вклад, поз-

воляющий получить доходность существенно 

выше среднерыночных значений, при условии 

вложения части средств в инвестиционного или 

накопительное страхование жизни.

Переводы

Одной из основных задач Банка является 

предоставления качественного и удобного 

сервиса для своих клиентов. В современных 

условиях клиенты должны иметь возможность 

быстро осуществлять наиболее часто исполь-

зуемые банковские услуги, а в частности 

переводы денежных средств как со счета, так и 

без его открытия. Трудно найти человека, 

который  не  осуществлял  бы  платежи  за 

коммунальные услуги, кабельное телевидение, 

интернет, не пополнял баланс своего мобиль-

ного телефона и т.д. Много лет Банк наблюдает 

тенденцию на перевод банковских операций в 

дистанционные каналы, как самый удобный для 

клиентов способ осуществления повседневных 

операций. В целях удовлет-ворения спроса со 

стороны наших клиентов, в отчетном году 

реализован проект по внедрению дистанцион-

ного банковского обслуживания для физических 

лиц. В данной системе клиент может не только 

увидеть  остатки  на  всех  своих  счетах, 
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нам Российской Федерации, имеющим детей".

За отчетный период по данным программам 

Банком начислены выпадающие доходы, 

подлежащие возмещению, в размере: 133,41 

тыс. руб., которые в полном объеме погашены 

Министерством  финансов  Российской 

Федерации.

Вклады, переводы

Одним из основных источников формирования 

ресурсной базой Банка, в целях их дальнейшего 

размещения в различные инструменты, остают-

ся вклады физических лиц.

Согласно статистическим данным Банка России, 

объём привлеченных кредитными организа-

циями вкладов (депозитов) физических лиц в 

рублях, в течение первого полугодия 2019г. 

держались стабильно в одном диапазоне, имея 

незначительные колебания. Вторая же полови-

на 2019г. напротив явно демонстрирует рост 

интереса населения к банковским вкладам и 

имеет явную линию тренда на увеличение 

средств населения на счетах банковских депози-

тов (вкладов).

Динамика портфеля вкладов физических лиц в 

рублях в АКБ "Энергобанк" (АО) в целом схожа с 

общероссийским трендом, так в первые 7 

месяцев наблюдается тренд на снижение 

объема депозитов с последующим его ростом в 

оставшиеся месяцы отчетного года.

Как и в прежние годы, основной задачей, кото-

рая стояла перед Банком, было удержание
и увеличение клиентской базы, при одно-

временном условии недопущения установ-

ления высоких процентных ставок. Неодно-

кратное снижение Банком России ключевой 

ставки, а как следствие и снижение процентных 

ставок по всей банковской системе, требовало 

от Банка постоянной корректировки продук-

товой линейки. Четкое и своевременное реа-

гирование на экономическую ситуацию в стране 

позволило Банку снизить стоимость привле-

ченных средств (портфель вкладов в рублях РФ) 

на 0,28% до 7,85% (8,13% - 01.01.2019), при этом 

портфель вкладов почти не перетер-пел 

изменений, имея небольшую корректиров-ку в 

0,6% в сравнении с началом отчетного периода, 

и составил на 01.01.2020 значение 5 744,38 млн. 

руб. (01.01.2019 - 5 777,67 млн. руб.)

Многолетняя,  качественная  и  стабильная 

работа Банка на рынке банковских услуг при-

водит к всё большему доверию к Банку со 

стороны населения. Положительное отношение 

к Банку выражено не только ростом количества 

действующих вкладов в национальной валюте 

(+2%), которые по состоянию на 01.01.2020 г. 

составили чуть более 47,3 тысяч (на 01.01.2019г. 

- 46,4 вкладов), но и размещением населением 

своих денежных средств на более длительные 

сроки. Так, если по состоянию на 01.01.2019г. 

вклады сроком размещения свыше 1 года 

составляли 72,9% портфеля вкладов, то по 

состоянию на 01.01.2020г. этот показатель 

вырос до значения 80,3% (на срок от 1 года до 3 

лет размещено 45,6% на срок выше 3 лет 

размещено - 34,7%).

Помимо доверия населения к Банку перетека-

нию  вкладов  на  более  длительный  срок 

способствовала и процентная политика Банка, 

которая предусматривала наиболее привлека-

тельные условия по процентной ставке по 

вкладам сроком привлечения от 1 года до 3 лет.

До востребования

От 1 до 180 дней

От 181 до 1 года

От 1 до 3 лет

Свыше 3 лет

1,1%

7,3%

18,7%

34,4%

38,5%

1,3%

5,0%

13,4%

45,6%

34,7%

До востребования

От 1 до 180 дней

От 181 до 1 года

От 1 до 3 лет

Свыше 3 лет

Структура депозитов физических лиц 

в рублях по срокам привлечения 01.01.2019г.

Структура депозитов физических лиц 

в рублях по срокам привлечения 01.01.2020г.

В абсолютном значении портфель вкладов за 

отчетный год претерпел следующие изменения:

- вклады до востребования увеличились на 15% 

или 9,5 млн. руб. и составили на 01.01.2020г. 

72,74 млн. руб.,

- вклады сроком размещения от 1 дня до 180 

дней снизились на 32% или 132,98 млн. руб. и 

составили 288,36 млн. руб.,

- вклады сроком размещения от 181 дней до 1 

года снизились на 29% или 311,02 млн. руб. и 

составили 770,67 млн. руб.,

- вклады сроком размещения от 1 года до 3 лет 

увеличились на 32% или  634,09 млн. руб. и 

составили 2 621,85 млн. руб.,

- вклады сроком размещения более 3 лет 

снизились на 10% или 232,87 млн. руб. и 

составили 1 990,75 млн. руб.

При построении продуктовой линейки Банк 

анализирует потребности населения, его 

желания и предпочтения. Стремление банка 

идти в ногу со временем, тесное взаимодей-

ствие с клиентами Банка, с целью удовлет-

ворения спроса со стороны населения на 

различные услуги Банка, приводит к постоян-

ному усовершенствованию действующих 

продуктов банка и созданию новых. На текущий 

момент Банк предлагает обширную линейку 

вкладов, которая позволяет удовлетворить 

большинство запросов клиентов. В связи с 

наличием у каждого клиента индивидуальных 

потребностей продукты Банка сегментированы 

по целям и категориям клиентов. Часть 

продуктов позволяют клиентам получать 

ежемесячный доход в виде процентов, а для тех 

кто хочет преумножить свои накопления 

имеются вклады с выплатой процентов в конце 

срока или ежемесячной капитализацией 

процентов. Для тех кто не уверен в длительном 

размещении средств имеются продукты, 

которые  позволяют  снимать  не  только 

проценты, но и часть вклада, а в случае полного 

досрочного изъятия предоставляют льготные 

условия досрочного расторжения договора. 

Физическим лицам, для которых основным 

приоритетом является доходность, разработан 

специальный комбинированный вклад, поз-

воляющий получить доходность существенно 

выше среднерыночных значений, при условии 

вложения части средств в инвестиционного или 

накопительное страхование жизни.

Переводы

Одной из основных задач Банка является 

предоставления качественного и удобного 

сервиса для своих клиентов. В современных 

условиях клиенты должны иметь возможность 

быстро осуществлять наиболее часто исполь-

зуемые банковские услуги, а в частности 

переводы денежных средств как со счета, так и 

без его открытия. Трудно найти человека, 

который  не  осуществлял  бы  платежи  за 

коммунальные услуги, кабельное телевидение, 

интернет, не пополнял баланс своего мобиль-

ного телефона и т.д. Много лет Банк наблюдает 

тенденцию на перевод банковских операций в 

дистанционные каналы, как самый удобный для 

клиентов способ осуществления повседневных 

операций. В целях удовлет-ворения спроса со 

стороны наших клиентов, в отчетном году 

реализован проект по внедрению дистанцион-

ного банковского обслуживания для физических 

лиц. В данной системе клиент может не только 

увидеть  остатки  на  всех  своих  счетах, 
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банковских картах, кредитов, но также и 

осуществить любые операции со своим счетом. 

Также Банк продолжил работу по расширению 

перечня услуг в собственных терминалах 

самообслуживания, в которых реализованы 

платежи в пользу наиболее популярных 

получателей. На данный момент в терминалах 

самообслуживания возможно не только 

оплатить коммунальные платежи, но и оплатить 

кредиты как самого Банка, так и других 

кредитных учреждений, пополнить баланс 

телефона и Транспортной карты г.Казань, 

оплатить за газ, кабельное и спутниковое 

телевидение, оплатить страховку и. т.д. 

Как и прежде, Банк уделяет пристальное 

внимание так называемым "мгновенным" 

денежным переводам. Данные системы 

позволяют перевести в считанные минуты 

денежные средства как по всей территории 

Российской Федерации так и за рубеж.

На текущий момент Банк предлагает своим 

клиентам воспользоваться лучшими из пред-

ставленных на рынке систем "мгновенных" 

денежных переводов:  Золотая Корона, Western 

Union, Unistream.

Удобное расположение офисов банка, лояльная 

и доступная тарифная политика, внедрение 

современных  технологий  при  переводе 

денежных  средств  физическими  лицами 

позволила Банку получить доход от данных 

видов операции за 2019г. в размере 22,46 млн. 

руб., что на 2,3% выше показателя 2018г.

В целях  увеличения комиссионных доходов от 

переводов денежных средств Банком, во втором 

полугодии 2019 г., заключены партнерские 

договора по продаже продуктов сторонних 

партнеров банка, таких как "Помощь на дороге", 

инвестиционное и накопительное страхование 

жизни. Продажа качественных продуктов 

партеров Банка позволило не только удо-

влетворить потребности наших клиентов и 

предоставить им новые сервисы, но также 

расширить знания и возможности сотрудников 

Банка, а как следствие обеспечить Банк допол-

нительным доходом в размере 2,41 млн. руб.

Банковские карты

Дебетовые карты.

Дебетовые карты в АКБ "Энергобанк" (АО) 

остаются основным карточным продуктом. В 

2019 году Банк обновлял и улучшал линейку 

продуктов по банковским картам. Акцент сделан 

на безналичные и безконтактные платежи. Для 

этих целей Банком, совместно с МПС Mastercard 

реализован проект по подключению карт Банка 

к  сервисам  Google  Pay  и  Samsung  Pay. 

Подключение  данной  услуги  позволяет 

клиентам безопасно совершать оплату товаров 

и услуг, используя мобильный телефон. 

Обновлена программа лояльности "Кэшбэк". 

Данные меры позволили увеличить объем с 

19,0% до 25,7%  и количество безналичных 

платежей с 76,0% до 82,0%. Общее количество 

действующих  карт на конец отчетного периода 

составило более 10 тыс. штук. Остатки на счетах 

банковских карт на 01.01.2020 года составили 

более 125 млн. руб., прирост составил 2,6%.

Банк продолжил привлечение предприятий и 

организаций  на  обслуживание  в  рамках 

"зарплатного" проекта. Проведенная работа 

позволила увеличить базу активных договоров 

до 229. 

Продолжается  привлечение  клиентов  на 

специальные продукты "Социальная карта" и 

"Молодежная карта". 

Для всех видов дебетовых карт, выпускаемых 

для физических лиц, в банке действует бонусная 

программа Cash-back. Таким образом, совершая 

покупки и оплачивая их картой, клиент может 

получить вознаграждение от банка до 3000 руб. 

ежемесячно.     

Кредитные карты

В 2019 году обновилась продуктовая линейка 

кредитных карт. Условия стали привлекательнее.
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Для кредитных карт, в Банке так же действует 

бонусная программа Cash-back. При этом, 

перечень  категорий,  попадающих  под 

начисление Cash-back расширен. Оплачивая 

покупку кредитной картой Банка можно не 

только экономить на оплате процентов, но и 

получать доход в виде Cash-back.

Дистанционное банковское обслуживание

В 2019 году внедрена полноценная система 

дистанционного банковского обслуживания 

физических лиц, которая имеет следующие 

возможности:

1.   Просмотр информации по счетам Клиента;

2.  Просмотр информации по кредитам, его  

 текущему состоянию, платежу для следую-

 щего погашения по графику. График  

 платежей по кредитам;

3.   Реализована возможность привязать карту  

 любого Банка и пополнить карту АКБ  

 Энергобанк без комиссии;

5.   Переводы между своими счетами и картами 

 внутри Банка;

6.   Переводы между счетами и картами других 

 Клиентов АКБ Энергобанк;

7.   Переводы по номеру телефона внутри АКБ 

 Энергобанк;

8. Конвертация валюты;

9.  Информация по текущим операциям;

10.  Выписка по всем счетам и картам Клиента, 

 открытым  в  АКБ  Энергобанк;

11.  Все виды переводов на счета и карты в  

 других  банках  РФ;

С момента вывода системы в опытно-промыш-

ленную эксплуатацию динамика роста количес-

тва клиентов в ДБО и осуществления ими 

платежей выглядела следующим образом:

Количество клиентов 

(нарастающим итогом на отчетную дату)

динамика к прошлой отчетной дате

Количество посещений 

(за отчетный квартал) 

динамика к прошлой отчетной дате 

Количество операций 

(за отчетный квартал) 

динамика к прошлой отчетной дате 

Сумма операций, тысячи рублей 

(за отчетный квартал) 

динамика к прошлой отчетной дате

14

NA

141

NA

48

NA

164

NA

01.01.2019Наименование

293

2093%

3 151

2235%

1 322

2754%

4 985

3039%

01.04.2019

1 346

459%

9 491

301%

2 711

205%

13 961

280%

01.07.2019

2 176

162%

27 413

289%

6 693

247%

21 221

152%

01.10.2019

3113

143%

39088

143%

9150

137%

26498

125%

01.01.2020

1

2

3

4

№

Энергобанк Онлайн интегрирован с несколь-

кими банковскими системами, в частности: с 

системой «Диасофт» (АБС), системой Finist Retail, 

процессинговым центром Мультикарта, CRM-

системой. Построено взаимодействие с серви-

сами ГИС ГМП, ГИС ЖКХ, ЕСИА. 

С целью улучшения качества и количества 

предоставляемых банковских услуг клиентам 

Банка, использующих систему ДБО физических 

лиц были заключены договоры и реализовано 

взаимодействие с несколькими агрегаторами 

услуг.

В части обслуживания корпоративных клиентов 

Банк также поддерживает и развивает дис-

танционный сервис, так в 2019 году запущена в 

эксплуатацию новая система дистанционного 

обслуживания   для   юридических   лиц 

«Энергобанк Бизнес» с более расширенным 

функционалом, возможностью использования 

мобильного приложения. В рамках внедрения 

системы ДБО «Энергобанк Бизнес» существенно 

упрощен процесс подключения. Произведен 

перевод всех клиентов из старой системы в 

новую. 
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банковских картах, кредитов, но также и 

осуществить любые операции со своим счетом. 

Также Банк продолжил работу по расширению 

перечня услуг в собственных терминалах 

самообслуживания, в которых реализованы 

платежи в пользу наиболее популярных 

получателей. На данный момент в терминалах 

самообслуживания возможно не только 

оплатить коммунальные платежи, но и оплатить 

кредиты как самого Банка, так и других 

кредитных учреждений, пополнить баланс 

телефона и Транспортной карты г.Казань, 

оплатить за газ, кабельное и спутниковое 

телевидение, оплатить страховку и. т.д. 

Как и прежде, Банк уделяет пристальное 

внимание так называемым "мгновенным" 

денежным переводам. Данные системы 

позволяют перевести в считанные минуты 

денежные средства как по всей территории 

Российской Федерации так и за рубеж.

На текущий момент Банк предлагает своим 

клиентам воспользоваться лучшими из пред-

ставленных на рынке систем "мгновенных" 

денежных переводов:  Золотая Корона, Western 

Union, Unistream.

Удобное расположение офисов банка, лояльная 

и доступная тарифная политика, внедрение 

современных  технологий  при  переводе 

денежных  средств  физическими  лицами 

позволила Банку получить доход от данных 

видов операции за 2019г. в размере 22,46 млн. 

руб., что на 2,3% выше показателя 2018г.

В целях  увеличения комиссионных доходов от 

переводов денежных средств Банком, во втором 

полугодии 2019 г., заключены партнерские 

договора по продаже продуктов сторонних 

партнеров банка, таких как "Помощь на дороге", 

инвестиционное и накопительное страхование 

жизни. Продажа качественных продуктов 

партеров Банка позволило не только удо-

влетворить потребности наших клиентов и 

предоставить им новые сервисы, но также 

расширить знания и возможности сотрудников 

Банка, а как следствие обеспечить Банк допол-

нительным доходом в размере 2,41 млн. руб.

Банковские карты

Дебетовые карты.

Дебетовые карты в АКБ "Энергобанк" (АО) 

остаются основным карточным продуктом. В 

2019 году Банк обновлял и улучшал линейку 

продуктов по банковским картам. Акцент сделан 

на безналичные и безконтактные платежи. Для 

этих целей Банком, совместно с МПС Mastercard 

реализован проект по подключению карт Банка 

к  сервисам  Google  Pay  и  Samsung  Pay. 

Подключение  данной  услуги  позволяет 

клиентам безопасно совершать оплату товаров 

и услуг, используя мобильный телефон. 

Обновлена программа лояльности "Кэшбэк". 

Данные меры позволили увеличить объем с 

19,0% до 25,7%  и количество безналичных 

платежей с 76,0% до 82,0%. Общее количество 

действующих  карт на конец отчетного периода 

составило более 10 тыс. штук. Остатки на счетах 

банковских карт на 01.01.2020 года составили 

более 125 млн. руб., прирост составил 2,6%.

Банк продолжил привлечение предприятий и 

организаций  на  обслуживание  в  рамках 

"зарплатного" проекта. Проведенная работа 

позволила увеличить базу активных договоров 

до 229. 

Продолжается  привлечение  клиентов  на 

специальные продукты "Социальная карта" и 

"Молодежная карта". 

Для всех видов дебетовых карт, выпускаемых 

для физических лиц, в банке действует бонусная 

программа Cash-back. Таким образом, совершая 

покупки и оплачивая их картой, клиент может 

получить вознаграждение от банка до 3000 руб. 

ежемесячно.     

Кредитные карты

В 2019 году обновилась продуктовая линейка 

кредитных карт. Условия стали привлекательнее.
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Для кредитных карт, в Банке так же действует 

бонусная программа Cash-back. При этом, 

перечень  категорий,  попадающих  под 

начисление Cash-back расширен. Оплачивая 

покупку кредитной картой Банка можно не 

только экономить на оплате процентов, но и 

получать доход в виде Cash-back.

Дистанционное банковское обслуживание

В 2019 году внедрена полноценная система 

дистанционного банковского обслуживания 

физических лиц, которая имеет следующие 

возможности:

1.   Просмотр информации по счетам Клиента;

2.  Просмотр информации по кредитам, его  

 текущему состоянию, платежу для следую-

 щего погашения по графику. График  

 платежей по кредитам;

3.   Реализована возможность привязать карту  

 любого Банка и пополнить карту АКБ  

 Энергобанк без комиссии;

5.   Переводы между своими счетами и картами 

 внутри Банка;

6.   Переводы между счетами и картами других 

 Клиентов АКБ Энергобанк;

7.   Переводы по номеру телефона внутри АКБ 

 Энергобанк;

8. Конвертация валюты;

9.  Информация по текущим операциям;

10.  Выписка по всем счетам и картам Клиента, 

 открытым  в  АКБ  Энергобанк;

11.  Все виды переводов на счета и карты в  

 других  банках  РФ;

С момента вывода системы в опытно-промыш-

ленную эксплуатацию динамика роста количес-

тва клиентов в ДБО и осуществления ими 

платежей выглядела следующим образом:

Количество клиентов 

(нарастающим итогом на отчетную дату)

динамика к прошлой отчетной дате

Количество посещений 

(за отчетный квартал) 

динамика к прошлой отчетной дате 

Количество операций 

(за отчетный квартал) 

динамика к прошлой отчетной дате 

Сумма операций, тысячи рублей 

(за отчетный квартал) 

динамика к прошлой отчетной дате

14

NA

141

NA

48

NA

164

NA

01.01.2019Наименование

293

2093%

3 151

2235%

1 322

2754%

4 985

3039%

01.04.2019

1 346

459%

9 491

301%

2 711

205%

13 961

280%

01.07.2019

2 176

162%

27 413

289%

6 693

247%

21 221

152%

01.10.2019

3113

143%

39088

143%

9150

137%

26498

125%

01.01.2020

1

2

3

4

№

Энергобанк Онлайн интегрирован с несколь-

кими банковскими системами, в частности: с 

системой «Диасофт» (АБС), системой Finist Retail, 

процессинговым центром Мультикарта, CRM-

системой. Построено взаимодействие с серви-

сами ГИС ГМП, ГИС ЖКХ, ЕСИА. 

С целью улучшения качества и количества 

предоставляемых банковских услуг клиентам 

Банка, использующих систему ДБО физических 

лиц были заключены договоры и реализовано 

взаимодействие с несколькими агрегаторами 

услуг.

В части обслуживания корпоративных клиентов 

Банк также поддерживает и развивает дис-

танционный сервис, так в 2019 году запущена в 

эксплуатацию новая система дистанционного 

обслуживания   для   юридических   лиц 

«Энергобанк Бизнес» с более расширенным 

функционалом, возможностью использования 

мобильного приложения. В рамках внедрения 

системы ДБО «Энергобанк Бизнес» существенно 

упрощен процесс подключения. Произведен 

перевод всех клиентов из старой системы в 

новую. 
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Годовой отчет 2019

на 01.01.2020Показатели

Операции с ценными бумагами

Долговые ценные бумаги 

в том числе переданные без прекращения признания 

Долевые ценные бумаги 

Итого финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток

3 730 173

0

4 240

3 734 413

на 01.01.2019

2 934 240

0

0

2 934 240

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Облигации Российской Федерации (ОФЗ МинФин РФ) 

Облигации Банка России (КОБР) 

Корпоративные облигации (ПАО Акрон) 

Итого долговых ценных бумаг

Распределение долговых ценных бумаг, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1 476 832

2 233 183

20 158

3 730 173

Ниже представлено описание основных вложений в долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток:

Все финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, номинированы в рублях.         

 

На 1.01.2020г. долевые ценные бумаги, оце-

ниваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, обращающиеся на 

активном рынке, и их справедливая стоимость, 

определяется по отношению к текущей рыноч-

ной стоимости на момент завершения отчет-

ного периода с балансовой стоимостью, сос-

тавляет 4 240 тыс. рублей (на 01.01.2019г.: 0 тыс. 

руб.). Таким образом,  долевые  ценные  бумаги  

на 01.01.2020г., имеющие рыночную котировку, 

отражаются по справедливой стоимости на 

основе информации о рыночных ценах 

(котировках) из внешних источников.

Справедливой стоимостью ценной бумаги 

признается цена, которая была бы получена при 

продаже ценной бумаги при проведении 

операции на добровольной основе между 

участниками рынка ценных бумаг на дату 

оценки. Оценка справедливой стоимости 

осуществляется в порядке, определенном 

Международным  стандартом  финансовой 

отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости", введенным в действие на тер-

ритории Российской Федерации приказом 

Минфина России от 18 июля 2012 года N 106н "О 

введении в действие и прекращении действия 

документов Международных стандартов финан-

совой отчетности на территории Российской 

Федерации".

Расчет стоимости осуществляется по средне-

взвешенной цене сделок, совершенных на 

открытом организованном рынке ценных бумаг 

или через организатора торговли на рынке 

ценных бумаг в режиме основных торгов либо в 

режиме РПС (при отсутствии сделок в режиме 

основных торгов) за определенный день (день 

совершения операции с ценной бумагой 

(покупка, продажа, передача, перенос, др.), 

последний рабочий день месяца, день сущест-

венного изменения средневзвешенной цены, 

др.). При отсутствии данных за требуемый день 

используется средневзвешенная цена сделок по 

предыдущему торговому дню, по которому 

такая информация имеется, при условии, что с 

этого момента и до отчетной даты не произошло 

существенных изменений экономических 

условий.

Информация о ценовых котировках на актив-

ном рынке может быть получена у дилера, 

брокера, отраслевой группы, ценовой службы, 

независимой оценочной организации или 

регулирующего органа, а также с использова-

нием информационных систем "Reuters", 

"Bloomberg", а также на основании данных 

Фиксинга  СРО НФА. 

Под первоначальным признанием ценной 

бумаги понимается отражение ценной бумаги 

на счетах баланса в связи с приобретением на 

нее права собственности.

Под прекращением признания ценной бумаги 

понимается списание ценной бумаги с учета на 

счетах баланса в результате выбытия (реа-

лизации) в связи с утратой прав на ценную 

бумагу, погашением ценной бумаги либо 

невозможностью реализации прав, закреплен-

ных ценной бумагой.

Приобретение (передача) прав собственности 

на ценные бумаги по операциям, совершаемым 

на возвратной основе, является основанием для 

первоначального признания (прекращения 

признания) ценных бумаг только в том случае, 

если это влечет переход всех рисков и выгод 

(100%), связанных с владением приобретенной 

(переданной) ценной бумаги.

    

Банк использует следующую иерархию для 

определения и раскрытия справедливой сто-

имости финансовых инструментов в зависи-

мости от методик оценки:

• Уровень 1: котируемые цены на активных 

рынках для идентичных активов и обязательств;

• Уровень 2: методики, в которых все вводные 

данные, существенно влияющие на справед-

ливую стоимость, являются прямо или косвен-

но наблюдаемыми на активном рынке;

• Уровень 3: методики, в которых используются 

вводные данные, существенно влияющие на 

справедливую стоимость, не основыва-

ющиеся на данных, наблюдаемых на откры-

том рынке.

На 01.01.2020г. года в наличии имеются финан-

совые активы, отнесенные к 1-му уровню 

иерархии оценки справедливой стоимости, 

которые включают долевые и долговые ценные 

бумаги эмитентов, торгующиеся на активном 

рынке. Справедливая стоимость таких ценных 

бумаг определяется на основе наблюдаемых 

рыночных цен. 

Перехода активов и обязательств между различ-

ными уровнями иерархии справедливой сто-

имости в отчетном периоде не было. 

При оценке справедливой стоимости исполь-

зуются наблюдаемые исходные данные, на 

основании которых определяется иерархия 

источников справедливой стоимости. Для 

оценки справедливой стоимости предполага-

ется методика рыночного подхода, при котором 

используются цены и прочая уместная ин-

формация по рыночным сделкам с идентич-

ными  либо  аналогичными  активами  или 

обязательствами. 

Источники информации для оценки справедли-

вой стоимости ценной бумаги включают в себя:

-  данные биржевых торговых систем;

-  данные внебиржевых торговых систем;

- данные организаторов торговли на рынке  

ценных бумаг;

-   данные регулятора рынка ценных бумаг;

-   данные Минфина России;

- данные независимых организаций и ассоци-

аций; 

-  данные ассоциаций профессиональных участ-

ников рынка ценных бумаг и саморегулиру-

емых организаций;
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на 01.01.2020
Показатели

Финансовое посредничество 

Производство, передача и распределение 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды

Телекоммуникации 

Всего финансовых активов, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Резерв 

Итого финансовых активов после резервов

1 423

3 229

511

4 240 

(0)

4 240

на 01.01.2019
Страна регистрации

Россия 

Россия 

Россия

0

0

0

0 

(0)

0

Справедливая стоимость
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Годовой отчет 2019

на 01.01.2020Показатели

Операции с ценными бумагами

Долговые ценные бумаги 

в том числе переданные без прекращения признания 

Долевые ценные бумаги 

Итого финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток

3 730 173

0

4 240

3 734 413

на 01.01.2019

2 934 240

0

0

2 934 240

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Облигации Российской Федерации (ОФЗ МинФин РФ) 

Облигации Банка России (КОБР) 

Корпоративные облигации (ПАО Акрон) 

Итого долговых ценных бумаг

Распределение долговых ценных бумаг, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

1 476 832

2 233 183

20 158

3 730 173

Ниже представлено описание основных вложений в долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток:

Все финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, номинированы в рублях.         

 

На 1.01.2020г. долевые ценные бумаги, оце-

ниваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, обращающиеся на 

активном рынке, и их справедливая стоимость, 

определяется по отношению к текущей рыноч-

ной стоимости на момент завершения отчет-

ного периода с балансовой стоимостью, сос-

тавляет 4 240 тыс. рублей (на 01.01.2019г.: 0 тыс. 

руб.). Таким образом,  долевые  ценные  бумаги  

на 01.01.2020г., имеющие рыночную котировку, 

отражаются по справедливой стоимости на 

основе информации о рыночных ценах 

(котировках) из внешних источников.

Справедливой стоимостью ценной бумаги 

признается цена, которая была бы получена при 

продаже ценной бумаги при проведении 

операции на добровольной основе между 

участниками рынка ценных бумаг на дату 

оценки. Оценка справедливой стоимости 

осуществляется в порядке, определенном 

Международным  стандартом  финансовой 

отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости", введенным в действие на тер-

ритории Российской Федерации приказом 

Минфина России от 18 июля 2012 года N 106н "О 

введении в действие и прекращении действия 

документов Международных стандартов финан-

совой отчетности на территории Российской 

Федерации".

Расчет стоимости осуществляется по средне-

взвешенной цене сделок, совершенных на 

открытом организованном рынке ценных бумаг 

или через организатора торговли на рынке 

ценных бумаг в режиме основных торгов либо в 

режиме РПС (при отсутствии сделок в режиме 

основных торгов) за определенный день (день 

совершения операции с ценной бумагой 

(покупка, продажа, передача, перенос, др.), 

последний рабочий день месяца, день сущест-

венного изменения средневзвешенной цены, 

др.). При отсутствии данных за требуемый день 

используется средневзвешенная цена сделок по 

предыдущему торговому дню, по которому 

такая информация имеется, при условии, что с 

этого момента и до отчетной даты не произошло 

существенных изменений экономических 

условий.

Информация о ценовых котировках на актив-

ном рынке может быть получена у дилера, 

брокера, отраслевой группы, ценовой службы, 

независимой оценочной организации или 

регулирующего органа, а также с использова-

нием информационных систем "Reuters", 

"Bloomberg", а также на основании данных 

Фиксинга  СРО НФА. 

Под первоначальным признанием ценной 

бумаги понимается отражение ценной бумаги 

на счетах баланса в связи с приобретением на 

нее права собственности.

Под прекращением признания ценной бумаги 

понимается списание ценной бумаги с учета на 

счетах баланса в результате выбытия (реа-

лизации) в связи с утратой прав на ценную 

бумагу, погашением ценной бумаги либо 

невозможностью реализации прав, закреплен-

ных ценной бумагой.

Приобретение (передача) прав собственности 

на ценные бумаги по операциям, совершаемым 

на возвратной основе, является основанием для 

первоначального признания (прекращения 

признания) ценных бумаг только в том случае, 

если это влечет переход всех рисков и выгод 

(100%), связанных с владением приобретенной 

(переданной) ценной бумаги.

    

Банк использует следующую иерархию для 

определения и раскрытия справедливой сто-

имости финансовых инструментов в зависи-

мости от методик оценки:

• Уровень 1: котируемые цены на активных 

рынках для идентичных активов и обязательств;

• Уровень 2: методики, в которых все вводные 

данные, существенно влияющие на справед-

ливую стоимость, являются прямо или косвен-

но наблюдаемыми на активном рынке;

• Уровень 3: методики, в которых используются 

вводные данные, существенно влияющие на 

справедливую стоимость, не основыва-

ющиеся на данных, наблюдаемых на откры-

том рынке.

На 01.01.2020г. года в наличии имеются финан-

совые активы, отнесенные к 1-му уровню 

иерархии оценки справедливой стоимости, 

которые включают долевые и долговые ценные 

бумаги эмитентов, торгующиеся на активном 

рынке. Справедливая стоимость таких ценных 

бумаг определяется на основе наблюдаемых 

рыночных цен. 

Перехода активов и обязательств между различ-

ными уровнями иерархии справедливой сто-

имости в отчетном периоде не было. 

При оценке справедливой стоимости исполь-

зуются наблюдаемые исходные данные, на 

основании которых определяется иерархия 

источников справедливой стоимости. Для 

оценки справедливой стоимости предполага-

ется методика рыночного подхода, при котором 

используются цены и прочая уместная ин-

формация по рыночным сделкам с идентич-

ными  либо  аналогичными  активами  или 

обязательствами. 

Источники информации для оценки справедли-

вой стоимости ценной бумаги включают в себя:

-  данные биржевых торговых систем;

-  данные внебиржевых торговых систем;

- данные организаторов торговли на рынке  

ценных бумаг;

-   данные регулятора рынка ценных бумаг;

-   данные Минфина России;

- данные независимых организаций и ассоци-

аций; 

-  данные ассоциаций профессиональных участ-

ников рынка ценных бумаг и саморегулиру-

емых организаций;

19

АКБ «Энергобанк» (АО)

на 01.01.2020
Показатели

Финансовое посредничество 

Производство, передача и распределение 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды

Телекоммуникации 

Всего финансовых активов, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Резерв 

Итого финансовых активов после резервов

1 423

3 229

511

4 240 

(0)

4 240

на 01.01.2019
Страна регистрации

Россия 

Россия 

Россия

0

0

0

0 

(0)

0

Справедливая стоимость
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-  данные рейтинговых агентств;

-  данные международных организаций.

Справедливая  стоимость  ценных  бумаг, 

обращающихся на организованных торгах 

определяется: 

- для дисконтных облигаций - исходя из средне-

взвешенной цены, раскрываемой организа-

тором торговли на рынке ценных бумаг;

 - для купонных облигаций - исходя из средне-

взвешенной цены, раскрываемой организа-

тором торговли на рынке ценных бумаг и суммы 

накопленного купонного дохода (НКД);

- для акций – исходя из средневзвешенной  

цены, раскрываемой организатором торговли 

на рынке ценных бумаг. 

При первоначальном приобретении ценных 

бумаг под справедливой стоимостью под-

разумевается средневзвешенная цена ценной 

бумаги. 

Под средневзвешенной ценой принимается 

средневзвешенная цена бумаги, включенная в 

котировальные листы организатором торговли 

на рынке ценных бумаг в соответствии с 

нормативными документами органа, регули-

рующего организованный рынок.

Критерии, которые могут свидетельствовать о 

неадекватности результатов оценки:

-  отсутствие информации о сделках купли- 

продажи идентичных ценных бумаг в течение 6 

и более месяцев одновременно с ухудшением 

финансового положения состояния эмитента;

-  приобретение Банком идентичных ценных 

бумаг по цене.

В случае невозможности надежного определе-

ния справедливой стоимости ценных бумаг их 

дальнейшее отражение в балансе Банка осу-

ществляется через формирование резервов на 

возможные потери. 

 

Информация в отношении оценок справедливой 

стоимости, отнесенных к третьему уровню 

иерархии

 

К третьему уровню иерархии отнесен пай в 

Сообщество Всемирных Интернетовских Фи-

нансовых Телекоммуникаций (SWIFT). Сумма 

требования 75,7 тыс.руб. По причине невозмож-

ности получения оценки данного контрагента  

на основании профсуждения создан резерв в 

размере 100%.

На 01.01.2020

На 01.01.2019

Объём 
вложений

Текущая справедливая стоимость ценных бумаг, 

изменение первоначальной стоимости которых 

отражается путем создания резерва:

Резерв
Текущая 

справедливая 
стоимость

76

76

(76)

(76)

0

0

Валютные операции

Управлением валютных операций  оказывается 

полный спектр банковских услуг при осущест-

влении клиентами внешнеэкономической 

деятельности. Консультирование по вопросам 

проведения валютных операций, конвертация 

валюты,  осуществление функций валютного 

контроля над операциями клиентов банка в 

рублях и иностранной валюте с ближним и 

дальним зарубежьем. 

По состоянию на 31.12.2019г. в банке состоят на 

учете 73 контракта по экспорту товаров и услуг; 

84 контракта по импорту товаров и услуг. 

Помимо этого, в течение года на обслуживании 

в отделе валютного контроля состояло около 

трехсот пятидесяти договоров, не требующих 

постановки на учет.

За оказание услуг по расчетному обслуживанию 

валютных операций клиентов чистый доход 

составил 5,7 млн. рублей.     

Выручки  от экспорта товаров и услуг клиентами 

банка было получено  9,7  млн. долларов США; 

2,7 млн. евро; 405,0 млн. рублей РФ.

 

Клиенты банка оплатили по договорам импорта 

товаров и услуг 8,8 млн. долларов США; 12,2 млн. 

евро; 8,3 млн. китайских юаней; 173,9 млн. 

рублей РФ.     

  

АКБ "Энергобанк" является участником валют-

ной секции Московской Биржи и осуществляет 

безналичные конвертации иностранной валюты.   
    

Прибыль от проведения конверсионных 

операций на внутреннем валютном рынке  

составила  10,2 млн. руб.      
     

Объем купленной и проданной наличной 

иностранной валюты в операционных кассах 

Банка составил в 2019г. 37,7 млн. долларов США, 

7,1  млн. евро, 84 тыс. фунтов стерлингов, 139 

тыс. швейцарских франков, 1,3 млн. китайских 

юаней. Доход от операций с наличной валютой 

составил  25,7 млн. руб. 

                    

Всего доход от валютных операций Банка 

составил 40,9 млн. руб.

             

Развитие информационных технологий

В части процессов обеспечения информацион-

ной безопасности проведен ряд мероприятий, 

включающий в себя модернизацию сетевой 

инфраструктуры, внедрение систем защиты на 

периметре, системы по защите баз данных. 

Проведены мероприятия в соответствии с 

рекомендациями CIS Benchmarks.

Завершен перевод бизнес-процессов Банка в 

рамках инвестиционной деятельности в единую 

автоматизированную банковскую систему 

"Диасофт" (АБС). Организован автоматизи-

рованный учет в АБС операций с ценными 

бумагами, конверсионных операций на 

валютном  рынке,  операций  на  рынке 

межбанковских кредитов. Данный проект 

позволил Банку вести и настраивать продукты в 

соответствии с достаточно гибкими возмож-

ностями системы, дорабатывать ее при необ-

ходимости и реализовывать различные инте-

грационные взаимодействия.

С  развитием  сервисов  предоставляемых 

системой межведомственного электронного 

взаимодействия Банк подключился к ряду 

доступных и полезных для себя сервисов МВД, 

ЕСИА, реализован проект подключения к 

единой биометрической системе, реализуется 

проект подключения к системе быстрых пла-

тежей ЦБ РФ.

С целью соответствия различным регуляторным 

требованиям внедрены ряд новых автоматизи-

рованных систем и подсистем, реализующим 

учет по МСФО 9, модернизирующих обмен с 

платежной системой Банка России АРМ КБР Н и 

ТШ  КБР,  поддерживаются  в  актуальном 

состоянии любые действующие форматы 

обмена с ПФР, ФНС, БКИ и прочими организа-

циями.

Проводится работа по развитию функционала 

устройств самообслуживания, предостав-

ляющих сервис оплаты услуг получателей 

платежей из различных сфер. Реализовано 

пополнение транспортных карт.

Развитие сети банковских офисов

В 2019 году основное внимание уделялось 

повышению эффективности действующих 

подразделений Банка. На 01 января 2020 года 

региональная сеть Банка насчитывает 24 офиса, 

из них:
-  15 дополнительных офисов в г. Казани,
-  7 дополнительных офисов по Татарстану (в 

г.Альметьевске, Бугульме, Нижнекамске, 2 офиса 

в Набережных Челнах, Зеленодольске, Елабуге).
-  2 операционных офиса  в городах Поволжья (в 

г. Чебоксары и г. Ульяновске).
       
Все банковские офисы являются универсаль-

ными,  осуществляющими  весь  спектр 

банковских услуг, а именно обеспечивают 

полноценное расчетно-кассовое обслуживание 

юридических и физических лиц, включая 

различные программы кредитования, при-

влечение средств во вклады, все виды банков-

ских операций с открытием и без открытия  

банковского  счета,  банковские переводы и 

оплату коммунальных платежей.
       
Режим работы офисов организован с учетом 

потребностей клиентов: в рабочие дни до 20 

часов, в субботние дни - до 15 часов, по 

обслуживанию населения офисы работают без 

обеда. Офисы, расположенные в центре города - 

в ТК "Кольцо" и ТЦ "ГУМ",  работают с клиентами 

без выходных, в режиме торговых центров, 

также в густонаселенном районе по ул. Фучи-

ка,72 офис обслуживает клиентов без выходных. 
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-  данные рейтинговых агентств;

-  данные международных организаций.

Справедливая  стоимость  ценных  бумаг, 

обращающихся на организованных торгах 

определяется: 

- для дисконтных облигаций - исходя из средне-

взвешенной цены, раскрываемой организа-

тором торговли на рынке ценных бумаг;

 - для купонных облигаций - исходя из средне-

взвешенной цены, раскрываемой организа-

тором торговли на рынке ценных бумаг и суммы 

накопленного купонного дохода (НКД);

- для акций – исходя из средневзвешенной  

цены, раскрываемой организатором торговли 

на рынке ценных бумаг. 

При первоначальном приобретении ценных 

бумаг под справедливой стоимостью под-

разумевается средневзвешенная цена ценной 

бумаги. 

Под средневзвешенной ценой принимается 

средневзвешенная цена бумаги, включенная в 

котировальные листы организатором торговли 

на рынке ценных бумаг в соответствии с 

нормативными документами органа, регули-

рующего организованный рынок.

Критерии, которые могут свидетельствовать о 

неадекватности результатов оценки:

-  отсутствие информации о сделках купли- 

продажи идентичных ценных бумаг в течение 6 

и более месяцев одновременно с ухудшением 

финансового положения состояния эмитента;

-  приобретение Банком идентичных ценных 

бумаг по цене.

В случае невозможности надежного определе-

ния справедливой стоимости ценных бумаг их 

дальнейшее отражение в балансе Банка осу-

ществляется через формирование резервов на 

возможные потери. 

 

Информация в отношении оценок справедливой 

стоимости, отнесенных к третьему уровню 

иерархии

 

К третьему уровню иерархии отнесен пай в 

Сообщество Всемирных Интернетовских Фи-

нансовых Телекоммуникаций (SWIFT). Сумма 

требования 75,7 тыс.руб. По причине невозмож-

ности получения оценки данного контрагента  

на основании профсуждения создан резерв в 

размере 100%.

На 01.01.2020

На 01.01.2019

Объём 
вложений

Текущая справедливая стоимость ценных бумаг, 

изменение первоначальной стоимости которых 

отражается путем создания резерва:

Резерв
Текущая 

справедливая 
стоимость

76

76

(76)

(76)

0

0

Валютные операции

Управлением валютных операций  оказывается 

полный спектр банковских услуг при осущест-

влении клиентами внешнеэкономической 

деятельности. Консультирование по вопросам 

проведения валютных операций, конвертация 

валюты,  осуществление функций валютного 

контроля над операциями клиентов банка в 

рублях и иностранной валюте с ближним и 

дальним зарубежьем. 

По состоянию на 31.12.2019г. в банке состоят на 

учете 73 контракта по экспорту товаров и услуг; 

84 контракта по импорту товаров и услуг. 

Помимо этого, в течение года на обслуживании 

в отделе валютного контроля состояло около 

трехсот пятидесяти договоров, не требующих 

постановки на учет.

За оказание услуг по расчетному обслуживанию 

валютных операций клиентов чистый доход 

составил 5,7 млн. рублей.     

Выручки  от экспорта товаров и услуг клиентами 

банка было получено  9,7  млн. долларов США; 

2,7 млн. евро; 405,0 млн. рублей РФ.

 

Клиенты банка оплатили по договорам импорта 

товаров и услуг 8,8 млн. долларов США; 12,2 млн. 

евро; 8,3 млн. китайских юаней; 173,9 млн. 

рублей РФ.     

  

АКБ "Энергобанк" является участником валют-

ной секции Московской Биржи и осуществляет 

безналичные конвертации иностранной валюты.   
    

Прибыль от проведения конверсионных 

операций на внутреннем валютном рынке  

составила  10,2 млн. руб.      
     

Объем купленной и проданной наличной 

иностранной валюты в операционных кассах 

Банка составил в 2019г. 37,7 млн. долларов США, 

7,1  млн. евро, 84 тыс. фунтов стерлингов, 139 

тыс. швейцарских франков, 1,3 млн. китайских 

юаней. Доход от операций с наличной валютой 

составил  25,7 млн. руб. 

                    

Всего доход от валютных операций Банка 

составил 40,9 млн. руб.

             

Развитие информационных технологий

В части процессов обеспечения информацион-

ной безопасности проведен ряд мероприятий, 

включающий в себя модернизацию сетевой 

инфраструктуры, внедрение систем защиты на 

периметре, системы по защите баз данных. 

Проведены мероприятия в соответствии с 

рекомендациями CIS Benchmarks.

Завершен перевод бизнес-процессов Банка в 

рамках инвестиционной деятельности в единую 

автоматизированную банковскую систему 

"Диасофт" (АБС). Организован автоматизи-

рованный учет в АБС операций с ценными 

бумагами, конверсионных операций на 

валютном  рынке,  операций  на  рынке 

межбанковских кредитов. Данный проект 

позволил Банку вести и настраивать продукты в 

соответствии с достаточно гибкими возмож-

ностями системы, дорабатывать ее при необ-

ходимости и реализовывать различные инте-

грационные взаимодействия.

С  развитием  сервисов  предоставляемых 

системой межведомственного электронного 

взаимодействия Банк подключился к ряду 

доступных и полезных для себя сервисов МВД, 

ЕСИА, реализован проект подключения к 

единой биометрической системе, реализуется 

проект подключения к системе быстрых пла-

тежей ЦБ РФ.

С целью соответствия различным регуляторным 

требованиям внедрены ряд новых автоматизи-

рованных систем и подсистем, реализующим 

учет по МСФО 9, модернизирующих обмен с 

платежной системой Банка России АРМ КБР Н и 

ТШ  КБР,  поддерживаются  в  актуальном 

состоянии любые действующие форматы 

обмена с ПФР, ФНС, БКИ и прочими организа-

циями.

Проводится работа по развитию функционала 

устройств самообслуживания, предостав-

ляющих сервис оплаты услуг получателей 

платежей из различных сфер. Реализовано 

пополнение транспортных карт.

Развитие сети банковских офисов

В 2019 году основное внимание уделялось 

повышению эффективности действующих 

подразделений Банка. На 01 января 2020 года 

региональная сеть Банка насчитывает 24 офиса, 

из них:
-  15 дополнительных офисов в г. Казани,
-  7 дополнительных офисов по Татарстану (в 

г.Альметьевске, Бугульме, Нижнекамске, 2 офиса 

в Набережных Челнах, Зеленодольске, Елабуге).
-  2 операционных офиса  в городах Поволжья (в 

г. Чебоксары и г. Ульяновске).
       
Все банковские офисы являются универсаль-

ными,  осуществляющими  весь  спектр 

банковских услуг, а именно обеспечивают 

полноценное расчетно-кассовое обслуживание 

юридических и физических лиц, включая 

различные программы кредитования, при-

влечение средств во вклады, все виды банков-

ских операций с открытием и без открытия  

банковского  счета,  банковские переводы и 

оплату коммунальных платежей.
       
Режим работы офисов организован с учетом 

потребностей клиентов: в рабочие дни до 20 

часов, в субботние дни - до 15 часов, по 

обслуживанию населения офисы работают без 

обеда. Офисы, расположенные в центре города - 

в ТК "Кольцо" и ТЦ "ГУМ",  работают с клиентами 

без выходных, в режиме торговых центров, 

также в густонаселенном районе по ул. Фучи-

ка,72 офис обслуживает клиентов без выходных. 
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С целью построения эффективной инфра-

структуры продаж Банк в качестве приоритетов 

ставит перед собой повышение качества 

обслуживания и лояльности клиентской базы, 

оптимизацию внутрибанковских процессов и 

ускорение принятия решений,  а  также 

увеличение рентабельности деятельности 

точек продаж.
          
В 2020 г. в рамках  стратегии развития, а также с 

целью приближения банковских услуг к 

потребителям и создания клиентам максималь-

но благоприятных условий обслуживания 

планируется организация второго полно-

форматного  офиса  в  г.  Ульяновске.

Общее

В целях полного отражения в балансе Банка 

результатов финансовой деятельности за 

отчетный год банком проводилась инвента-

ризация соответствующих счетов, учитываемых 

на счетах главы "Г" Плана счетов бухгалтерского 

учета в кредитных организациях приложения к 

Положению N 385-П, N 603 "Расчеты с дебито-

рами и кредиторами" и N 474 "Расчеты по 

отдельным операциям".

В соответствии с Порядком сверки и под-

тверждения задолженности по счетам учета 

прочих требований и обязательств физических 

лиц Банк ежегодно, в период с 01 января по 20 

января предоставляет Клиентам, имеющим по 

состоянию на 1 января каждого года действую-

щий договор банковского вклада/кредитного 

договора, подтверждение остатков по счетам 

учета начисленных процентов, задолженности 

по госпошлине и прочим обязательствам. Ни по 

одному счету в банк не поступило Заявлений о 

несогласии клиента с размером остатков на 

счетах требований и обязательств. В связи с 

отсутствием заявлений, а также согласно внут-

ренним нормативным документам в случае 

неполучения Банком письменного подтвержде-

ния в срок до 20 января текущего года остатки 

денежных средств на счетах требований и 

обязательств считаются подтвержденными.

1.3. Информация о перспективах 
развития Банка

В предстоящем году Банк намерен придержи-

ваться осторожной инвестиционной политики и 

не намерен отходить от консервативного 

подхода в формировании портфелей инвести-

ций, что позволит иметь финансовый результат, 

удовлетворяющий стратегии Банка. 

Приоритетной остается задача повышения 

качества обслуживания клиентской базы, 

оптимизации внутрибанковских процессов и 

ускорение  принятия  решений,  а  также 

увеличение рентабельности деятельности 

точек продаж.

В корпоративном бизнесе. Банк и далее 

планирует наращивать кредитный портфель 

малого и среднего бизнеса, а также микро-

компаний  путем  вовлечения  в  работу 

дополнительных офисов. Если, в настоящее 

время, офисами выдается не более 4% общего 

объема кредитов юридическим лицам, то 

планируется увеличить данный показатель как 

минимум в два раза, обеспечивая при этом 

максимальный уровень перекрестных продаж и 

непроцентных доходов.  

В розничном бизнесе. В 2020 году Банк сохранит 

ранее принятую стратегию, направленную на 

рост розничного кредитного портфеля в целом 

и на увеличение доли обеспеченных кредитов в 

общем портфеле. Данные планы будут реализо-

ваны за счет участия банка в программах 

государственной поддержки и тесной работы с 

партнерами, автосалонами, брокерами, агент-

ствами недвижимости с установлением при-

оритетных продаж кредитных продуктов с 

обеспечением. 

В качестве основных стратегических целевых 

установок на 2020 год в рамках развития  

розничного кредитования Банка, рассма-

тривается: 

- Усовершенствование программного обеспече-

ния по принятию решения о возможности 

предоставления кредитных средств населению 

«Кредитный конвейер», с целью снижение 

сроков необходимых для принятия решения;

- Развитие дистанционных каналов продаж 

розничных кредитов (система ДБО, он-лайн 

заявки) и увеличение доли заявок поступающих 

от них в общем количестве кредитных заявок 

рассматриваемых банком;

- Усовершенствование и модернизация дей-

ствующих технологий и бизнес-процессов;

- Усовершенствование действующих и внедре-

ния новых программ кредитования.

Вклады

Основной задачей на 2020г., которую перед 

собой ставит Банк, является удержание дей-

ствующего портфеля вкладов, с условием 

сохранения средневзвешенной ставки на 

среднерыночном уровне. С учетом планов 

Банка по развитию дистанционных каналов 

обслуживания, которые позволят клиентам 

Банка самостоятельно, без посещения под-

разделений Банка, открывать вклады, осущест-

влять по ним необходимые операции, прог-

нозируется умеренный рост портфеля вкладов, 

тем самым формируя ресурсную базу для 

дальнейшего размещения денежных средств. В 

продуктовой линейки будут созданы специаль-

ные вклады с повышенной доходностью для 

клиентов, открывших вклады через дистан-

ционные каналы, будут усовершенствованы и 

внедрены новые комбинированные продукты, 

дающие  возможность разместить вкладчикам 

свои денежные средства на более привлека-

тельных условиях.

Переводы

 
В 2020 году Банк продолжит активное развитие 

дистанционных каналов обслуживания, как 

современного инструмента доступа клиентов к 

своим счетам и стимулирования клиентов к 

осуществлению операций без посещения 

офисов Банка. Стратегия Банка предусма-

тривает также усовершенствование и расшире-

ние функционала (услуг) внедренных в тер-

миналах самообслуживания и более активную 

работу с партнерами банк, предлагая клиентам 

все более интересные и удобные сервисы, что 

будет способствовать росту комиссионных 

доходов  Банка.

Банковские карты 

В 2020 год банк планирует расширение 

доступности услуг путем организации процесса 

выпуска дебетовых карт по on-line заявкам и 

логистики для доставки карт клиентам, развитие 

бонусных программ и программ лояльности, 

реализация подключения платежных сервисов 

для бесконтактной оплаты услуг с помощью 

смартфона  Samsung Pay, Android Pay и Apple Pay 

для  МПС Visa, Apple Pay для МПС Mastercard, Mir 

Pay для ПС МИР.

Информационные технологии

С развитием дистанционного сервиса Банка и 

диджитализации бизнес процессов важным 

направлением остается развитие инфра-

структуры, поэтому необходимо реализовать 

проект создания нового центра обработки 

данных, с одновременной модернизацией 

резервного. Также планируется реализовать 

внедрение IP телефонии покрывающей тре-

бования развития колл-центра, систем вза-

имодействия с клиентами и прочих рабочих 

процессов. Запланированы модернизации 

оборудования плановые и связанные с внедре-

нием новых сервисов.

В части дистанционных сервисов планируется 

расширить набор предоставляемых услуг, 

особенно автоматизирующих и решающих 

задачи предприятий малого и среднего бизнеса, 

процессы обслуживания корпоративных банко-

вских карт.

Для корпоративного кредитования будет внед-

рен кредитный конвейер, позволяющий су-

щественно автоматизировать задачу оценки 

кредитоспособности предприятия и подготовки 

документов.
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С целью построения эффективной инфра-

структуры продаж Банк в качестве приоритетов 

ставит перед собой повышение качества 

обслуживания и лояльности клиентской базы, 

оптимизацию внутрибанковских процессов и 

ускорение принятия решений,  а  также 

увеличение рентабельности деятельности 

точек продаж.
          
В 2020 г. в рамках  стратегии развития, а также с 

целью приближения банковских услуг к 

потребителям и создания клиентам максималь-

но благоприятных условий обслуживания 

планируется организация второго полно-

форматного  офиса  в  г.  Ульяновске.

Общее

В целях полного отражения в балансе Банка 

результатов финансовой деятельности за 

отчетный год банком проводилась инвента-

ризация соответствующих счетов, учитываемых 

на счетах главы "Г" Плана счетов бухгалтерского 

учета в кредитных организациях приложения к 

Положению N 385-П, N 603 "Расчеты с дебито-

рами и кредиторами" и N 474 "Расчеты по 

отдельным операциям".

В соответствии с Порядком сверки и под-

тверждения задолженности по счетам учета 

прочих требований и обязательств физических 

лиц Банк ежегодно, в период с 01 января по 20 

января предоставляет Клиентам, имеющим по 

состоянию на 1 января каждого года действую-

щий договор банковского вклада/кредитного 

договора, подтверждение остатков по счетам 

учета начисленных процентов, задолженности 

по госпошлине и прочим обязательствам. Ни по 

одному счету в банк не поступило Заявлений о 

несогласии клиента с размером остатков на 

счетах требований и обязательств. В связи с 

отсутствием заявлений, а также согласно внут-

ренним нормативным документам в случае 

неполучения Банком письменного подтвержде-

ния в срок до 20 января текущего года остатки 

денежных средств на счетах требований и 

обязательств считаются подтвержденными.

1.3. Информация о перспективах 
развития Банка

В предстоящем году Банк намерен придержи-

ваться осторожной инвестиционной политики и 

не намерен отходить от консервативного 

подхода в формировании портфелей инвести-

ций, что позволит иметь финансовый результат, 

удовлетворяющий стратегии Банка. 

Приоритетной остается задача повышения 

качества обслуживания клиентской базы, 

оптимизации внутрибанковских процессов и 

ускорение  принятия  решений,  а  также 

увеличение рентабельности деятельности 

точек продаж.

В корпоративном бизнесе. Банк и далее 

планирует наращивать кредитный портфель 

малого и среднего бизнеса, а также микро-

компаний  путем  вовлечения  в  работу 

дополнительных офисов. Если, в настоящее 

время, офисами выдается не более 4% общего 

объема кредитов юридическим лицам, то 

планируется увеличить данный показатель как 

минимум в два раза, обеспечивая при этом 

максимальный уровень перекрестных продаж и 

непроцентных доходов.  

В розничном бизнесе. В 2020 году Банк сохранит 

ранее принятую стратегию, направленную на 

рост розничного кредитного портфеля в целом 

и на увеличение доли обеспеченных кредитов в 

общем портфеле. Данные планы будут реализо-

ваны за счет участия банка в программах 

государственной поддержки и тесной работы с 

партнерами, автосалонами, брокерами, агент-

ствами недвижимости с установлением при-

оритетных продаж кредитных продуктов с 

обеспечением. 

В качестве основных стратегических целевых 

установок на 2020 год в рамках развития  

розничного кредитования Банка, рассма-

тривается: 

- Усовершенствование программного обеспече-

ния по принятию решения о возможности 

предоставления кредитных средств населению 

«Кредитный конвейер», с целью снижение 

сроков необходимых для принятия решения;

- Развитие дистанционных каналов продаж 

розничных кредитов (система ДБО, он-лайн 

заявки) и увеличение доли заявок поступающих 

от них в общем количестве кредитных заявок 

рассматриваемых банком;

- Усовершенствование и модернизация дей-

ствующих технологий и бизнес-процессов;

- Усовершенствование действующих и внедре-

ния новых программ кредитования.

Вклады

Основной задачей на 2020г., которую перед 

собой ставит Банк, является удержание дей-

ствующего портфеля вкладов, с условием 

сохранения средневзвешенной ставки на 

среднерыночном уровне. С учетом планов 

Банка по развитию дистанционных каналов 

обслуживания, которые позволят клиентам 

Банка самостоятельно, без посещения под-

разделений Банка, открывать вклады, осущест-

влять по ним необходимые операции, прог-

нозируется умеренный рост портфеля вкладов, 

тем самым формируя ресурсную базу для 

дальнейшего размещения денежных средств. В 

продуктовой линейки будут созданы специаль-

ные вклады с повышенной доходностью для 

клиентов, открывших вклады через дистан-

ционные каналы, будут усовершенствованы и 

внедрены новые комбинированные продукты, 

дающие  возможность разместить вкладчикам 

свои денежные средства на более привлека-

тельных условиях.

Переводы

 
В 2020 году Банк продолжит активное развитие 

дистанционных каналов обслуживания, как 

современного инструмента доступа клиентов к 

своим счетам и стимулирования клиентов к 

осуществлению операций без посещения 

офисов Банка. Стратегия Банка предусма-

тривает также усовершенствование и расшире-

ние функционала (услуг) внедренных в тер-

миналах самообслуживания и более активную 

работу с партнерами банк, предлагая клиентам 

все более интересные и удобные сервисы, что 

будет способствовать росту комиссионных 

доходов  Банка.

Банковские карты 

В 2020 год банк планирует расширение 

доступности услуг путем организации процесса 

выпуска дебетовых карт по on-line заявкам и 

логистики для доставки карт клиентам, развитие 

бонусных программ и программ лояльности, 

реализация подключения платежных сервисов 

для бесконтактной оплаты услуг с помощью 

смартфона  Samsung Pay, Android Pay и Apple Pay 

для  МПС Visa, Apple Pay для МПС Mastercard, Mir 

Pay для ПС МИР.

Информационные технологии

С развитием дистанционного сервиса Банка и 

диджитализации бизнес процессов важным 

направлением остается развитие инфра-

структуры, поэтому необходимо реализовать 

проект создания нового центра обработки 

данных, с одновременной модернизацией 

резервного. Также планируется реализовать 

внедрение IP телефонии покрывающей тре-

бования развития колл-центра, систем вза-

имодействия с клиентами и прочих рабочих 

процессов. Запланированы модернизации 

оборудования плановые и связанные с внедре-

нием новых сервисов.

В части дистанционных сервисов планируется 

расширить набор предоставляемых услуг, 

особенно автоматизирующих и решающих 

задачи предприятий малого и среднего бизнеса, 

процессы обслуживания корпоративных банко-

вских карт.

Для корпоративного кредитования будет внед-

рен кредитный конвейер, позволяющий су-

щественно автоматизировать задачу оценки 

кредитоспособности предприятия и подготовки 

документов.
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Для внутренних бухгалтерских операций будет 

запущен продукт компании 1С.

Для реализации стратегии быстрого обслужива-

ния клиентов планируется начать проработку 

интеграций с применением биометрических 

данных, а также с различными внешними 

сервисами, позволяющими получить иденти-

фикационные данные по клиентам, данные для 

оказания услуг. Здесь же реализуется проект 

разработки и внедрения CRM системы.

Сервис устройств самообслуживания в 2020 году 

начнет принимать банковские карты для осу-

ществления операций в безналичной форме.

1.4. Информация о выплате дивидендов

 

Общим собранием акционеров от 05.06.2019 

года принято решение оставить прибыль Банка, 

полученную по итогам 2018 года в размере 661 

942 тыс.руб., нераспределенной для сохране-

ния текущей величины собственных средств 

(капитала) Банка; дивиденды по результатам 

отчетного 2018 года акционерам не выпла-

чивать.

2. Информация 
об основных 
видах риска 
деятельности 
Банка
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АКБ «Энергобанк» (АО)

Основные цели системы 

управления рисками  

Основными целями системы управления рис-

ками Банка являются: 

-  идентификация рисков, присущих деятель-

ности Банка; 

-  идентификация потенциальных рисков, 

которым может быть подвержен Банк;

-   выделение значимых для Банка рисков; 

-  осуществление оценки принятых рисков, 

агрегирование  количественных  оценок 

значимых для Банка рисков в целях определе-

ния совокупного объема риска; 

-  постоянный мониторинг (контроль) за при-

нятыми объемами значимых рисков; 

-  выполнение установленных Банком России 

значений обязательных нормативов и размера 

открытой валютной позиции Банка, а также 

централизованный контроль за совокупным 

(агрегированным) объемом риска, принятого 

Банком,

- оценка достаточности имеющегося в рас-

поряжении Банка капитала для покрытия 

принятых и потенциальных рисков, планиро-

вание капитала исходя из результатов оценки 

рисков и стресс–тестирования устойчивости 

Банка по отношению к внутренним и внешним 

факторам рисков.

Основными целями управления капиталом 

Банка являются: 

- оценка достаточности имеющегося в рас-

поряжении Банка капитала для покрытия 

принятых и потенциальных рисков, 

-   планирование капитала исходя из: 

-   ориентиров развития бизнеса, установленных 

стратегией развития Банка, 

-  требований к достаточности капитала, уста-

новленных Банком России, 

-  результатов оценки рисков и стресс-тести-

рования устойчивости Банка по отношению к 

внутренним и внешним факторам рисков, 

-  сопровождение стратегических решений по 

развитию бизнеса Банка.

В рамках организации управления рисками и 

капиталом Банк обеспечивает: 
• разделение функций, связанных с принятием 

рисков и управлением ими на уровне орга-

низационной структуры Банка таким образом, 

что осуществление операций (сделок), 

ведущих к принятию рисков, и управление 

рисками (идентификация, оценка, агре-

гирование, мониторинг рисков, подготовка 

внутренней отчетности по значимым для 

Банка рискам) не являются функциями одного 

подразделения. 
• независимость системы оплаты труда работ-

ников Банка, осуществляющих управление 

рисками, от результатов работы подраз-

делений, ответственных за принятие рисков.

Базовым документом Банка, определяющим 

основные принципы управления рисками и 

капиталом, а также ключевые точки контроля 

системы управления рисками и капиталом 

является Стратегия управления рисками и 

капиталом в АКБ «Энергобанк» (АО).

Процедуры  управления  достаточностью 

капитала и порядок их исполнения регули-

руются Положением о порядке управления 

рисками и капиталом в АКБ «Энергобанк».

В рамках организации управления рисками и 

капиталом Банк обеспечивает разделение 

функций, связанных с принятием рисков и 

управлением ими на уровне организационной 

структуры Банка таким образом, что осущест-

вление операций (сделок), ведущих к принятию 

рисков, и управление рисками (идентификация, 

оценка, агрегирование, мониторинг рисков, 

подготовка внутренней отчетности по значи-

мым для Банка рискам) не являются функциями 

одного подразделения, а также обеспечивает 

независимость системы оплаты труда работ-

ников Банка, осуществляющих управление 

рисками, от результатов работы подразделений, 

ответственных за принятие рисков.

Обзор принимаемых Банком 
рисков и влияние на капитал

Для целей расчета достаточного размера ка-

питала Банком определяется уровень сово-

купного риска (риск наступления непред-

виденных, но вероятных событий, исходя из 

опыта (статистики) наступления подобных 

событий в прошлом). 

Расчет показателя совокупного риска

Кредитный риск, в т.ч.: 

        Корпоративный портфель 

        Розничный портфель 

        МБК и корреспондентские счета 

        Ценные бумаги 

Операционный риск 

Рыночный риск, в т.ч. 

Валютный риск 

Процентный риск 

Риск концентрации 

Резерв капитала 

Совокупный риск (риск-капитал)

01.01.2020

1 530,6

1 420,1

103,8

4,1

2,7

269,1

8,3 

2,9

143,4

63,4

263,1

2 277,9

01.01.2019

1 242,4

1 122,7

116,1

2,3

1,3

260,9

16,0

2,9

300,2

63,4

265,0

2 147,9

Лимит

1 960

1 720

150

50

60

350

20

310

180

265

Контрольный 
индикатор

2 170

1 900

160

60

70

400

25

330

250

280

Расчет достаточности капитала

Капитал 

Скоррректированный капитал

Риск-капитал

Достаточность капитала

Норматив Н1.0

Норматив Н1.1

Норматив Н1.2

01.01.2020

5 262,2

4 358,2

2 277,9

19,1%

31,0%

20,8%

20,8%

01.01.2019

5 314,8

4 427,4

2 147,9

20,61%

31,9%

24,3%

24,3%

Лимит

3 085

14%

14%

10,5%

9,5%

Контрольный 
индикатор

3 455

10%

12%

9,0%

8,0%

Банк преимущественно подвержен следующим 

видам рисков (учитываемым при расчете 

совокупного риска): кредитному, рыночному, 

процентному,  операционному  (включая 

правовой риск и риск потери деловой репута-

ции), риску ликвидности и риску концентрации.
 
Оценка рисков, присущих деятельности Банка 

на предмет их значимости осуществляется по 

следующим критериям:
-  балансовая стоимость активов, подвержен-

ных данному виду риска превышает 10 % от 

общей суммы активов;
-  стоимостная оценка риска (если методология 

оценки риска предусматривает количествен-

ную оценку риска) составляет сумму, превыша-

ющую 10% капитала Банка;
-  ожидаемые и непредвиденные потери при 

реализации данного вида риска, установ-

ленные в рамках мотивированного суждения,  

составляют сумму, превышающую 10% капитала 

Банка.

По состоянию на конец 2019 года значимыми 

признаны кредитный, рыночный, процентный 

риск, операционный риск и риск концентрации 

в составе кредитного риска.

В отношении значимых рисков Банк осущест-

вляет полный перечень процедур выявления 

мониторинга и управления, включая (но, не 

ограничиваясь) следующие: 
-  определение показателей и контрольных ин-

дикаторов склонности к риску, ежемесячный 

контроль соблюдения показателей, отражение в 

составе отчетности, к утверждению план меро-

приятий по сокращению уровня риска (при 

необходимости); 
-  выделение лимитов и контрольных показа-

телей использования капитала под данный риск 

в разрезе структурных подразделений Банка; 
- обязательный контроль Службой внутреннего 

аудита внутренних процедур Банка в рамках 

принятия, оценки и управления уровнем при-

нимаемого значимого риска; 
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АКБ «Энергобанк» (АО)
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Банк преимущественно подвержен следующим 

видам рисков (учитываемым при расчете 

совокупного риска): кредитному, рыночному, 

процентному,  операционному  (включая 

правовой риск и риск потери деловой репута-

ции), риску ликвидности и риску концентрации.
 
Оценка рисков, присущих деятельности Банка 

на предмет их значимости осуществляется по 

следующим критериям:
-  балансовая стоимость активов, подвержен-

ных данному виду риска превышает 10 % от 

общей суммы активов;
-  стоимостная оценка риска (если методология 

оценки риска предусматривает количествен-

ную оценку риска) составляет сумму, превыша-

ющую 10% капитала Банка;
-  ожидаемые и непредвиденные потери при 

реализации данного вида риска, установ-

ленные в рамках мотивированного суждения,  

составляют сумму, превышающую 10% капитала 

Банка.

По состоянию на конец 2019 года значимыми 

признаны кредитный, рыночный, процентный 

риск, операционный риск и риск концентрации 

в составе кредитного риска.

В отношении значимых рисков Банк осущест-

вляет полный перечень процедур выявления 

мониторинга и управления, включая (но, не 

ограничиваясь) следующие: 
-  определение показателей и контрольных ин-

дикаторов склонности к риску, ежемесячный 

контроль соблюдения показателей, отражение в 

составе отчетности, к утверждению план меро-

приятий по сокращению уровня риска (при 

необходимости); 
-  выделение лимитов и контрольных показа-

телей использования капитала под данный риск 

в разрезе структурных подразделений Банка; 
- обязательный контроль Службой внутреннего 

аудита внутренних процедур Банка в рамках 

принятия, оценки и управления уровнем при-

нимаемого значимого риска; 
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АКБ «Энергобанк» (АО)

- расчет достаточности капитала с учетом 

расчета влияния стрессовых событий по дан-

ному виду риска (стресс тестирование).

Совокупный объем необходимого капитала 

(Риск капитал) определяется на основе агре-

гированной оценки требований к капиталу в 

отношении значимых рисков, как сумма 

следующих величин:
- совокупная оценка кредитного риска, рас-

считанного в рамках статичной структуры 

кредитного портфеля, сложившегося на дату 

расчета. Рассчитывается в соответствии с 

Положением об управлении кредитным риском 

в  АКБ  «Энергобанк»; 
- совокупная оценка рыночного риска торго-

вого портфеля Банка, сложившегося на дату 

расчета. Рассчитывается в соответствии с 

Положением об управлении рыночным риском 

в  АКБ  «Энергобанк»;
-  совокупная оценка процентного риска Банка, 

сложившегося на дату расчета. Рассчитывается 

в соответствии с Положением об управлении 

процентным  риском  в  АКБ  «Энергобанк»;
- совокупная оценка операционного риска 

Банка, рассчитанного согласно нормативного 

документа Банка России, регламентирующего 

расчет операционного риска (Базовый подход 

Базель II). Рассчитывается в соответствии с 

Положением об управлении операционным 

риском  в  АКБ  «Энергобанк»;

- резерв капитала на цели: покрытия рисков, не 

оцениваемых количественными методами; 

покрытия рисков, распределение которых по 

структурным подразделениям Банка невозмож-

но либо затруднительно (например, операцион-

ного риска); реализации мероприятий по 

развитию бизнеса, предусмотренных страте-

гией развития Банка.

Кредитный риск

Порядок оценки и управления кредитным 

риском регулируется Положением об управ-

лении кредитным риском в АКБ «Энергобанк» 

(АО).
Кредитный  риск  присущ  направлениям 

деятельности / структурным подразделениям 

Банка:
-  кредитное управление, в части операций по 

кредитованию корпоративных клиентов, кре-

дитованию предприятий малого бизнеса;
-  управления розничных операций, в части 

операций по потребительскому и ипотечному 

кредитованию;
-   управления банковских карт, в части опера-

ций по привлечению денежных средств с 

использованием банковских карт;
-  казначейство, в части операций межбанков-

ского кредитования, корреспондентских отно-

шений, операций с ценными бумагами.

Структура активов, подверженных кредитному 

риску выглядит следующим образом:

Корпоративное кредитование и МСБ

Розничное кредитование

МБК и прочие размещенные средства

Остатки на корреспондентских счетах 

Вложения в ценные бумаги

Всего

01.04.2019

15 598,5

2,461,2

65,0

327,7

3 159,8

21 612,2

01.01.2019

14 953,9

2 509,5

65,0

385.3

2 814,1

20 727,8

01.07.2019

15 718,1

2 541,3

65,0

412,0

2 826,2

21 562,7

01.10.2019

15 615,3

2 518,5

0,0

594,5

1 449,9

20 178,2

01.01.2020

15 363,2

2 570,1

26,0

138,3

3 731,3

21 828,8

За 2019 год отмечалось некоторое увеличение 

объема активов, подверженных кредитному 

риску, главным образом, за счет роста вложений 

в ценные бумаги. На кредитование попреж-

нему приходилась основная доля активов, 

подверженных кредитному риску, составившая 

на 01.01.2020 г. 82,2%. Наращивание вложений в 

ценные бумаги в структуре активов происходи-

ло за счет приобретения государственных об-

лигаций федерального займа (ОФЗ) и облигаций 

Банка России, имеющих низкий кредитный 

риск.

Выявление кредитного риска, расчет ожида-

емых потерь по ссуде и отнесение потерь на 

капитал производится в рамках следующих 

основных процедур: 
- рассмотрение заявки на выдачу кредита / 

размещение ресурсов в рамках процедур 

установленных для работы бизнес – подразделе-

ний, принимающих риск и работы кредитных 

комитетов Банка; 
-   ежеквартальный мониторинг уровня кредит-

ного риска по контрагенту;
- оценка уровня кредитного риска в целом по 

портфелю в рамках ежемесячной и ежеквар-

тальной отчетности по рискам.

Регулирование кредитного риска - это принятие 

мер по поддержанию риска на уровне, не 

угрожающем интересам кредиторов и вклад-

чиков, устойчивости Банка. Этот процесс 

управления включает в себя: прогнозирование 

рисков, определение их вероятных размеров и 

последствий, разработку и реализацию меро-

приятий по предотвращению или минимизации 

связанных с ними потерь.

Банк  осуществляет формирование резерва по 

кредитным рискам  на основании следующих 

внутренних документов:
• «Положение АКБ «Энергобанк» о порядке 

формирования  резервов на возможные 

потери по ссудам, по ссудной и приравненной 

к ней задолженности»;
• «Положение АКБ «Энергобанк» о порядке 

формирования резервов на возможные 

потери».

Банк снижает кредитные риски путем принятия 

в залог движимого и недвижимого имущества, 

имущественных прав/прав требования, гаран-

тий и поручительств. Наименее ликвидным 

считается залог товаров в обороте и поручи-

тельство, наиболее привлекательным для банка 

является высоколиквидное обеспечение 

(векселя и депозитные сертификаты, права 

требования по договорам вклада в банке, 

гарантии и поручительства первоклассных 

западных банков), котируемые ценные бумаги и 

недвижимое имущество.  Банк использует 

страхование предмета залога, как инструмент 

управления кредитным риском.  Как правило, 

страхованию подлежат следующие предметы 

залога: объекты недвижимости (здания и 

сооружения, жилые и нежилые помещения и 

т.п.), транспортные средства: авто- и мото-

транспорт,  промышленное, торговое и иное 

оборудование. Страховой полис должен пре-

дусматривать страхование от рисков пов-

реждения, гибели, утраты имущества, пере-

данного в залог, при наступлении страхового 

случая в результате следующих событий: 

«пожар» (огонь), «удар молнии», «взрыв», 

«повреждение водой», «стихийные бедствия», 

«падение летательных объектов, их частей или 

их груза», «постороннее воздействие», «про-

тивоправные действия третьих лиц».

Банком, задолженность просроченная более 90 

дней признается безусловно обесцененной.

Банком проводится анализ распределения 

кредитных требований по географическому и 

отраслевому принципам. По состоянию на 

01.01.2020 года сохранялась концентрация 

корпоративного кредитного портфеля в отрасли 

«Сельское хозяйство» с удельным весом в 

портфеле 40,4%. С учетом сформированных 

резервов отраслевая структура корпоративного 

портфеля на конец отчетного периода выгляде-

ла относительно более сбалансированной с 

удельным весом отрасли «Сельское хозяйство» - 

20,3% от общего объема портфеля.
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АКБ «Энергобанк» (АО)

- расчет достаточности капитала с учетом 

расчета влияния стрессовых событий по дан-

ному виду риска (стресс тестирование).

Совокупный объем необходимого капитала 

(Риск капитал) определяется на основе агре-

гированной оценки требований к капиталу в 

отношении значимых рисков, как сумма 

следующих величин:
- совокупная оценка кредитного риска, рас-

считанного в рамках статичной структуры 

кредитного портфеля, сложившегося на дату 

расчета. Рассчитывается в соответствии с 

Положением об управлении кредитным риском 

в  АКБ  «Энергобанк»; 
- совокупная оценка рыночного риска торго-

вого портфеля Банка, сложившегося на дату 

расчета. Рассчитывается в соответствии с 

Положением об управлении рыночным риском 

в  АКБ  «Энергобанк»;
-  совокупная оценка процентного риска Банка, 

сложившегося на дату расчета. Рассчитывается 

в соответствии с Положением об управлении 

процентным  риском  в  АКБ  «Энергобанк»;
- совокупная оценка операционного риска 

Банка, рассчитанного согласно нормативного 

документа Банка России, регламентирующего 

расчет операционного риска (Базовый подход 

Базель II). Рассчитывается в соответствии с 

Положением об управлении операционным 

риском  в  АКБ  «Энергобанк»;

- резерв капитала на цели: покрытия рисков, не 

оцениваемых количественными методами; 

покрытия рисков, распределение которых по 

структурным подразделениям Банка невозмож-

но либо затруднительно (например, операцион-

ного риска); реализации мероприятий по 

развитию бизнеса, предусмотренных страте-

гией развития Банка.

Кредитный риск

Порядок оценки и управления кредитным 

риском регулируется Положением об управ-

лении кредитным риском в АКБ «Энергобанк» 

(АО).
Кредитный  риск  присущ  направлениям 

деятельности / структурным подразделениям 

Банка:
-  кредитное управление, в части операций по 

кредитованию корпоративных клиентов, кре-

дитованию предприятий малого бизнеса;
-  управления розничных операций, в части 

операций по потребительскому и ипотечному 

кредитованию;
-   управления банковских карт, в части опера-

ций по привлечению денежных средств с 

использованием банковских карт;
-  казначейство, в части операций межбанков-

ского кредитования, корреспондентских отно-

шений, операций с ценными бумагами.

Структура активов, подверженных кредитному 

риску выглядит следующим образом:

Корпоративное кредитование и МСБ

Розничное кредитование

МБК и прочие размещенные средства

Остатки на корреспондентских счетах 

Вложения в ценные бумаги

Всего

01.04.2019

15 598,5

2,461,2

65,0

327,7

3 159,8

21 612,2

01.01.2019

14 953,9

2 509,5

65,0

385.3

2 814,1

20 727,8

01.07.2019

15 718,1

2 541,3

65,0

412,0

2 826,2

21 562,7

01.10.2019

15 615,3

2 518,5

0,0

594,5

1 449,9

20 178,2

01.01.2020

15 363,2

2 570,1

26,0

138,3

3 731,3

21 828,8

За 2019 год отмечалось некоторое увеличение 

объема активов, подверженных кредитному 

риску, главным образом, за счет роста вложений 

в ценные бумаги. На кредитование попреж-

нему приходилась основная доля активов, 

подверженных кредитному риску, составившая 

на 01.01.2020 г. 82,2%. Наращивание вложений в 

ценные бумаги в структуре активов происходи-

ло за счет приобретения государственных об-

лигаций федерального займа (ОФЗ) и облигаций 

Банка России, имеющих низкий кредитный 

риск.

Выявление кредитного риска, расчет ожида-

емых потерь по ссуде и отнесение потерь на 

капитал производится в рамках следующих 

основных процедур: 
- рассмотрение заявки на выдачу кредита / 

размещение ресурсов в рамках процедур 

установленных для работы бизнес – подразделе-

ний, принимающих риск и работы кредитных 

комитетов Банка; 
-   ежеквартальный мониторинг уровня кредит-

ного риска по контрагенту;
- оценка уровня кредитного риска в целом по 

портфелю в рамках ежемесячной и ежеквар-

тальной отчетности по рискам.

Регулирование кредитного риска - это принятие 

мер по поддержанию риска на уровне, не 

угрожающем интересам кредиторов и вклад-

чиков, устойчивости Банка. Этот процесс 

управления включает в себя: прогнозирование 

рисков, определение их вероятных размеров и 

последствий, разработку и реализацию меро-

приятий по предотвращению или минимизации 

связанных с ними потерь.

Банк  осуществляет формирование резерва по 

кредитным рискам  на основании следующих 

внутренних документов:
• «Положение АКБ «Энергобанк» о порядке 

формирования  резервов на возможные 

потери по ссудам, по ссудной и приравненной 

к ней задолженности»;
• «Положение АКБ «Энергобанк» о порядке 

формирования резервов на возможные 

потери».

Банк снижает кредитные риски путем принятия 

в залог движимого и недвижимого имущества, 

имущественных прав/прав требования, гаран-

тий и поручительств. Наименее ликвидным 

считается залог товаров в обороте и поручи-

тельство, наиболее привлекательным для банка 

является высоколиквидное обеспечение 

(векселя и депозитные сертификаты, права 

требования по договорам вклада в банке, 

гарантии и поручительства первоклассных 

западных банков), котируемые ценные бумаги и 

недвижимое имущество.  Банк использует 

страхование предмета залога, как инструмент 

управления кредитным риском.  Как правило, 

страхованию подлежат следующие предметы 

залога: объекты недвижимости (здания и 

сооружения, жилые и нежилые помещения и 

т.п.), транспортные средства: авто- и мото-

транспорт,  промышленное, торговое и иное 

оборудование. Страховой полис должен пре-

дусматривать страхование от рисков пов-

реждения, гибели, утраты имущества, пере-

данного в залог, при наступлении страхового 

случая в результате следующих событий: 

«пожар» (огонь), «удар молнии», «взрыв», 

«повреждение водой», «стихийные бедствия», 

«падение летательных объектов, их частей или 

их груза», «постороннее воздействие», «про-

тивоправные действия третьих лиц».

Банком, задолженность просроченная более 90 

дней признается безусловно обесцененной.

Банком проводится анализ распределения 

кредитных требований по географическому и 

отраслевому принципам. По состоянию на 

01.01.2020 года сохранялась концентрация 

корпоративного кредитного портфеля в отрасли 

«Сельское хозяйство» с удельным весом в 

портфеле 40,4%. С учетом сформированных 

резервов отраслевая структура корпоративного 

портфеля на конец отчетного периода выгляде-

ла относительно более сбалансированной с 

удельным весом отрасли «Сельское хозяйство» - 

20,3% от общего объема портфеля.
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Отраслевая концентрация кредитного риска

Сельское хозяйство 

Операции с недвижимым 

имуществом

Производство пищевых 

продуктов

Торговля оптовая

Деятельность в области архитектуры 

и технических испытаний

Торговля автотранспортными 

средствами

Строительство инженерных 

сооружений

Строительство зданий

Торговля розничная

Прочие 

Всего

01.01.19

01

68

10

46

71

45

42

41

47

Код 
ОКВЭД

Доля в кредитном 
портфеле 

ЮЛ и ИП %
01.01.20

Наименование 
класса

Контрольные 
значения Лимит

6 115,0

1 656,3

1 611,8

681,0

1 178,5

808,7

564,4

346,7

547,0

2 089,2

15 598,5

6 210,0

1 988,4

913,1

708,9

745,5

1 034,3

520,4

365,5

627,6

2 249,5

15 363,2

40,4%

12,9%

5,9%

4,6%

4,9%

6,7%

3,4%

2,4%

4,1%

14,6%

7 400,0

2 900,0

2 400,0

7 450,0

3 000,0

2 500,0

Отмечавшаяся географическая концентрация 

кредитного портфеля по состоянию на конец 

отчетного периода обусловлена спецификой 

деятельности Банка с концентрацией деятель-

ности в Республике Татарстан. На долю кредитов 

в данном регионе приходилось более 90% от 

общего объема выданных кредитов и при-

влеченных средств Банка. 

Республика Татарстан 

Ульяновская область

Тамбовская область

Чувашская Республика

Республика Марий Эл

Калужская область

Архангельская область

г.Москва

Нижегородская область

Республика Башкортостан

Воронежская область

Итого кредитный портфель

01.01.19

92

73

68

97

88

29

11

45

22

80

20

Код региона

14 980,7

242,7

310,0

26,9

0,2

8,3

21,2

2,7

0,6

5,3

0,0

15 598,5

14 900,8

212,4

160,0

26,7

0,2

6,9

12,6

2,7

1,6

0,0

39,3

15 363,2

01.01.20Регион

В связи с введением в действие с 1 января 2018 

года международного стандарта МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты» изменена клас-

сификация и оценка финансовых инструментов, 

признания убытков от обесценения финан-

совых активов. 

На основании принципов МСФО (IFRS) 9 «Финан-

совые инструменты» в Банке реализованы 

процедуры резервирования капитала на 

покрытие кредитного риска в рамках модели 

ожидаемых кредитных убытков. Ключевым 

принципом используемой модели является 

своевременное отражение изменения кредит-

ного качества долговых финансовых инструмен-

тов с учетом текущей и прогнозной информа-

ции. Прогноз изменения качества финансовых 

активов строится Банком на основании статисти-

ческих моделей, в основу которых положены 

статистические данные о фактах ухудшения 

кредитного качества финансовых инструментов 

в зависимости от базовых характеристик 

контрагентов по сделке, условий сделки и иных 

факторов, зафиксированных в период жизни 

финансового инструмента. 

Банк использует следующие принципы клас-

сификации и оценки финансовых инструментов 

при формировании моделей ожидаемых кре-

дитных убытков и расчете резерва по МСФО 9: 

В рамках управления кредитным риском 

использование моделей ожидаемых кредитных 

убытков производится Банком в рамках 

следующей  классификации  финансовых 

инструментов по видам финансовых активов:

Вид финансового актива Периодичность классификации

Кредиты юридическим 

лицам и ИП

Кредиты физическим 

лицам

Кредиты отрасли сельского хозяйства 

и пищевой промышленности

Кредиты прочим отраслям

Кредиты малому бизнесу

Автокредиты

Ипотека

Нецелевые обеспеченные кредиты

Нецелевые необеспеченные кредиты

Овердрафты и банковские карты

при выдаче кредита (единовременно), 

а также ежегодно при актуализации 

моделей оценки кредитного риска

при выдаче кредита 

(единовременно)

Межбанковские 

кредиты

Прочие 

требования

Кредиты Банкам

Финансовые инструменты небанковских 

кредитных организаций 

цессии по кредитам 

(требования с отсрочкой платежа)

требования по прочим операциям

при выдаче кредита 

(единовременно)

при выдаче кредита 

(единовременно) 

Классификация финансовых 

инструментов по стадиям обесценения. 

В зависимости от изменений кредитного риска 

(либо их отсутствия) Банк выделяет три стадии 

обесценения финансовых активов:

Стадия
Оценка 
кредитного 
качества

Низкий

Умеренный

Высокий

Уровень 
кредитного 
риска

1

Под
стадия

Превосходный

Очень хороший

Хороший

Приемлемый

Осмотрительный

Сомнительный

Неприемлемый

Убыточный

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3

ФИ, по которым отсутствуют основания для признания уровня риска – 
существенным, за исключением ФИ: - обесцененные при первоначальном 
признании; - по которым произошо существенное увеличение уровня риска с даты 
первоначального признания

ФИ по которым Банком зафиксированы риск сигналы, свидетельствующие о 
значительном увеличении кредитного риска и/ или существенное увеличение 
уровня риска относительно момента первоначального признания

ФИ в отношении которых возникло событие дефолта или выявлены очевидные 
признаки дефолта

2

3

Оценка уровня кредитного риска в разрезе 

стадий осуществляется в отношении всех 

сегментов финансовых активов. Оценка уровня 

кредитного риска в разрезе подстадий допол-

нительно осуществляется только в отношении 

следующих групп/сегментов кредитного порт-

феля: кредиты предприятиям сельского хозяй-

ства и пищевого производства; кредиты прочим 

юридическим лицам.

По состоянию на каждую отчетную дату оценки 

Банк определяет оценочный резерв под убытки 

по финансовому инструменту в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам: 
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Отраслевая концентрация кредитного риска

Сельское хозяйство 

Операции с недвижимым 

имуществом

Производство пищевых 

продуктов

Торговля оптовая

Деятельность в области архитектуры 

и технических испытаний

Торговля автотранспортными 

средствами

Строительство инженерных 

сооружений

Строительство зданий

Торговля розничная

Прочие 

Всего

01.01.19

01

68

10

46

71

45

42

41

47

Код 
ОКВЭД

Доля в кредитном 
портфеле 

ЮЛ и ИП %
01.01.20

Наименование 
класса

Контрольные 
значения Лимит

6 115,0

1 656,3

1 611,8

681,0

1 178,5

808,7

564,4

346,7

547,0

2 089,2

15 598,5

6 210,0

1 988,4

913,1

708,9

745,5

1 034,3

520,4

365,5

627,6

2 249,5

15 363,2

40,4%

12,9%

5,9%

4,6%

4,9%

6,7%

3,4%

2,4%

4,1%

14,6%

7 400,0

2 900,0

2 400,0

7 450,0

3 000,0

2 500,0

Отмечавшаяся географическая концентрация 

кредитного портфеля по состоянию на конец 

отчетного периода обусловлена спецификой 

деятельности Банка с концентрацией деятель-

ности в Республике Татарстан. На долю кредитов 

в данном регионе приходилось более 90% от 

общего объема выданных кредитов и при-

влеченных средств Банка. 

Республика Татарстан 

Ульяновская область

Тамбовская область

Чувашская Республика

Республика Марий Эл

Калужская область

Архангельская область

г.Москва

Нижегородская область

Республика Башкортостан

Воронежская область

Итого кредитный портфель

01.01.19

92

73

68

97

88

29

11

45

22

80

20

Код региона

14 980,7

242,7

310,0

26,9

0,2

8,3

21,2

2,7

0,6

5,3

0,0

15 598,5

14 900,8

212,4

160,0

26,7

0,2

6,9

12,6

2,7

1,6

0,0

39,3

15 363,2

01.01.20Регион

В связи с введением в действие с 1 января 2018 

года международного стандарта МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты» изменена клас-

сификация и оценка финансовых инструментов, 

признания убытков от обесценения финан-

совых активов. 

На основании принципов МСФО (IFRS) 9 «Финан-

совые инструменты» в Банке реализованы 

процедуры резервирования капитала на 

покрытие кредитного риска в рамках модели 

ожидаемых кредитных убытков. Ключевым 

принципом используемой модели является 

своевременное отражение изменения кредит-

ного качества долговых финансовых инструмен-

тов с учетом текущей и прогнозной информа-

ции. Прогноз изменения качества финансовых 

активов строится Банком на основании статисти-

ческих моделей, в основу которых положены 

статистические данные о фактах ухудшения 

кредитного качества финансовых инструментов 

в зависимости от базовых характеристик 

контрагентов по сделке, условий сделки и иных 

факторов, зафиксированных в период жизни 

финансового инструмента. 

Банк использует следующие принципы клас-

сификации и оценки финансовых инструментов 

при формировании моделей ожидаемых кре-

дитных убытков и расчете резерва по МСФО 9: 

В рамках управления кредитным риском 

использование моделей ожидаемых кредитных 

убытков производится Банком в рамках 

следующей  классификации  финансовых 

инструментов по видам финансовых активов:

Вид финансового актива Периодичность классификации

Кредиты юридическим 

лицам и ИП

Кредиты физическим 

лицам

Кредиты отрасли сельского хозяйства 

и пищевой промышленности

Кредиты прочим отраслям

Кредиты малому бизнесу

Автокредиты

Ипотека

Нецелевые обеспеченные кредиты

Нецелевые необеспеченные кредиты

Овердрафты и банковские карты

при выдаче кредита (единовременно), 

а также ежегодно при актуализации 

моделей оценки кредитного риска

при выдаче кредита 

(единовременно)

Межбанковские 

кредиты

Прочие 

требования

Кредиты Банкам

Финансовые инструменты небанковских 

кредитных организаций 

цессии по кредитам 

(требования с отсрочкой платежа)

требования по прочим операциям

при выдаче кредита 

(единовременно)

при выдаче кредита 

(единовременно) 

Классификация финансовых 

инструментов по стадиям обесценения. 

В зависимости от изменений кредитного риска 

(либо их отсутствия) Банк выделяет три стадии 

обесценения финансовых активов:

Стадия
Оценка 
кредитного 
качества

Низкий

Умеренный

Высокий

Уровень 
кредитного 
риска

1

Под
стадия

Превосходный

Очень хороший

Хороший

Приемлемый

Осмотрительный

Сомнительный

Неприемлемый

Убыточный

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3

ФИ, по которым отсутствуют основания для признания уровня риска – 
существенным, за исключением ФИ: - обесцененные при первоначальном 
признании; - по которым произошо существенное увеличение уровня риска с даты 
первоначального признания

ФИ по которым Банком зафиксированы риск сигналы, свидетельствующие о 
значительном увеличении кредитного риска и/ или существенное увеличение 
уровня риска относительно момента первоначального признания

ФИ в отношении которых возникло событие дефолта или выявлены очевидные 
признаки дефолта

2

3

Оценка уровня кредитного риска в разрезе 

стадий осуществляется в отношении всех 

сегментов финансовых активов. Оценка уровня 

кредитного риска в разрезе подстадий допол-

нительно осуществляется только в отношении 

следующих групп/сегментов кредитного порт-

феля: кредиты предприятиям сельского хозяй-

ства и пищевого производства; кредиты прочим 

юридическим лицам.

По состоянию на каждую отчетную дату оценки 

Банк определяет оценочный резерв под убытки 

по финансовому инструменту в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам: 
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- по финансовым инструментам 1 стадии 

обесценения – в сумме, равной 12-месячным 

ожидаемым кредитным убыткам; 
- по финансовым инструментам 2 и 3 стадии 

обесценения – в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам «за весь срок», соответ-

ствующий среднему сложившемуся сроку 

выхода кредитного требования в дефолт по 

кредитному портфелю. 
Порядок и процедуры оценки уровня принима-

емого кредитного риска включают в себя 

следующие основные этапы: 
- расчет средней вероятности дефолта, кор-

ректировка вероятности дефолта с учетом риск 

факторов; 

- расчет коэффициента потерь при дефолте  

(LGD) 
-  коэффициенты конверсии неиспользованных 

кредитных линий (СCF) 
-   расчет EAD 
-   расчет ожидаемых кредитных убытков (ECL) 

Расчет вероятности дефолта производится в 

рамках построения статистических моделей 

оценки кредитного риска с учетом следующих 

особенностей  в  рамках  классификации 

финансовых инструментов: 

Условие 
расчета PD Юридические лица

Одно (любое) из событий, что произойдет раньше: - 
факт возникновения просроченной задолженности 
продолжительностью 90 дней и выше; или - согласно 
классификация ссуды 590-п, расчетный РВПС >=99%

- финансовое состоянии по данным финансовой 
отчетности; 

- сведения об оборотах по счетам, среднедневных 
остатков по счетам; 

- объем задолженности по кредитам, условия креди-
тования; 

- сведения о динамике макроэкономических показа-
телей повлиявших (способных повлиять) на возник-
новение дефолта 

факт возникновения просрочен-
ной задолженности продолжи-
тельностью >= 90 дней

Понятие 

дефолта

Независимые / 

влияющие 

переменные на 

возникновение 

дефолта

Физические лица Кредитные организации - Банки

- социально демографические 
характеристики Заёмщика; 

- уровень доходов / платеже-
способности; 

- состояние кредитной истории и 
платежной дисциплины

- финансовое состоянии по 
данным финансовой отчет-
ности; 

- сведения о динамике макро-
экономических показателей 
повлиявших (способных по-
влиять) на возникновение 
дефолта

Отзыв лицензии 

кредитной организации

Период 

наблюдений
не менее 3 лет

характеристики Заёмщика - едино-
временно на момент выдачи 
кредита; Платежная дисциплина: 
помесячно

Периодичность 

наблюдений

ежеквартально (в отношении 
всех кредитных организаций 
банковской системы РФ)

Вид / субъект финансового инструмента

ежеквартально

 В целом, за 2019 год значимых изменений в 

динамике активов, подверженных кредитному 

риску, а также стоимости обесценения по РСБУ и 

МСФО не отмечалось.

Динамика изменения активов под риском, стоимости обесценения

по РСБУ и МСФО в разрезе групп классификации 

Группа 

классификации:

Юридические лица:

в т.ч.

Сельское хозяйство

Прочие отрасли

Малый бизнес

Факторинг

Физические лица:

в т.ч.:

Автокредит

Ипотека

Нецелевые необесп.

Нецелевые обесп.

Итого:

    15 880 771

 

7 683 052

6 913 461

1 192 555

91 703

2 515 939

 

964 839

1 203 910

169 000

178 190

18 396 710

15 657 905

 

6 919 015

6 471 490

2 202 919

64 481

2 617 139

 

899 950

1 321 777

238 060

157 353

18 275 045

-222 866

 

-764 037

-441 971

1 010 364

-27 222

101 201

 

-64 889

117 867

69 060

-20 837

-121 665

   -1,4%

 

-9,9%

-6,4%

84,7%

-29,7%

4,0%

 

-6,7%

9,8%

40,9%

-11,7%

-0,7

Активы под риском

01.01.2019 01.01.2020
Изменение

тыс. руб. %

   6 515 452

 

4 749 439

1 664 866

99 595

1 551

443 371

 

33 993

309 227

57 736

42 416

6 958 823

6 885 829

 

4 908 182

1 677 319

295 683

4 645

395 347

 

26 969

298 648

43 664

26 067

7 281 176

370 378

 

158 743

12 453

196 088

3 094

-48 024

 

-7 024

-10 579

-14 072

-16 349

322 354

   5,7%

 

3,3%

0,7%

196,9%

199,5%

-10,8%

 

-20,7%

-3,4%

-24,4%

-38,5%

4,6%

Резервы по РПБУ

01.01.2019 01.01.2020
Изменение

тыс. руб. %

   6 425 987

 

4 856 392

1 556 712

8 300

4 583

371 465

 

103 264

213 397

41 700

13 103

6 797 453

6 503 880

 

4 481 083

2 006 682

10 186

5 928

400 035

 

90 514

249 378

49 691

10 452

6 903 915

77 893

 

-375 309

449 970

1 886

1 345

28 570

 

-12 750

35 980

7 991

-2 651

106 463

   1,2%

 

-7,7%

28,9%

22,7%

29,4%

7,7%

 

-12,3%

16,9%

19,2%

-20,2%

1,6%

Резервы по МСФО

01.01.2019 01.01.2020
Изменение

тыс. руб. %

Динамика изменения активов под риском, стоимости обесценения 

по РСБУ и МСФО в разрезе стадий обесценения 

Стадия 

обесценения:

Юридические лица

 

1

2

3

Физические лица

 

1

2

3

Итого:

    15 880 771

 

3 930 386

5 350 416

6 599 970

2 515 939

 

207 364

2 124 885

183 691

18 396 710

15 657 905

 

3 947 999

5 371 078

6 338 828

2 617 139

 

256 672

2 152 452

208 661

18 275 045

-222 866

 

17 613

20 663

-261 142

101 201

 

49 308

27 567

24 971

-121 665

  -1,4%

 

0,4%

0,4%

-4,0%

4,0%

 

23,8%

1,3%

13,6%

-0,7%

Активы под риском

01.01.2019 01.01.2020
Изменение

тыс. руб. %

    6 515 452

 

327 402

1 316 111

4 871 939

443 371

 

10 853

304 115

128 403

6 958 823

6 885 829

 

429 866

1 019 316

5 436 648

395 347

 

9 262

252 326

134 082

7 281 176

370 378

 

102 464

-296 795

564 709

-48 024

 

-1 591

-51 789

5 679

322 354

  5,7%

 

31,3%

-22,6%

11,6%

-10,8%

 

-14,7%

-17,0%

4,4%

4,6%

Резервы по РПБУ

01.01.2019 01.01.2020
Изменение

тыс. руб. %

    6 425 987

 

43 876

1 250 229

5 131 882

371 465

 

84

297 312

74 069

6 797 453

6 503 880

 

24 433

1 056 303

5 423 144

400 035

 

111

310 897

89 130

6 903 915

77 893

 

-19 443

-193 926

291 262

28 570

 

27

13 585

15 062

106 463

   1,2%

 

-44,3%

-15,5%

5,7%

7,7%

 

31,6%

4,6%

20,3%

1,6%

Резервы по МСФО

01.01.2019 01.01.2020
Изменение

тыс. руб. %
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- по финансовым инструментам 1 стадии 

обесценения – в сумме, равной 12-месячным 

ожидаемым кредитным убыткам; 
- по финансовым инструментам 2 и 3 стадии 

обесценения – в сумме, равной ожидаемым 

кредитным убыткам «за весь срок», соответ-

ствующий среднему сложившемуся сроку 

выхода кредитного требования в дефолт по 

кредитному портфелю. 
Порядок и процедуры оценки уровня принима-

емого кредитного риска включают в себя 

следующие основные этапы: 
- расчет средней вероятности дефолта, кор-

ректировка вероятности дефолта с учетом риск 

факторов; 

- расчет коэффициента потерь при дефолте  

(LGD) 
-  коэффициенты конверсии неиспользованных 

кредитных линий (СCF) 
-   расчет EAD 
-   расчет ожидаемых кредитных убытков (ECL) 

Расчет вероятности дефолта производится в 

рамках построения статистических моделей 

оценки кредитного риска с учетом следующих 

особенностей  в  рамках  классификации 

финансовых инструментов: 

Условие 
расчета PD Юридические лица

Одно (любое) из событий, что произойдет раньше: - 
факт возникновения просроченной задолженности 
продолжительностью 90 дней и выше; или - согласно 
классификация ссуды 590-п, расчетный РВПС >=99%

- финансовое состоянии по данным финансовой 
отчетности; 

- сведения об оборотах по счетам, среднедневных 
остатков по счетам; 

- объем задолженности по кредитам, условия креди-
тования; 

- сведения о динамике макроэкономических показа-
телей повлиявших (способных повлиять) на возник-
новение дефолта 

факт возникновения просрочен-
ной задолженности продолжи-
тельностью >= 90 дней

Понятие 

дефолта

Независимые / 

влияющие 

переменные на 

возникновение 

дефолта

Физические лица Кредитные организации - Банки

- социально демографические 
характеристики Заёмщика; 

- уровень доходов / платеже-
способности; 

- состояние кредитной истории и 
платежной дисциплины

- финансовое состоянии по 
данным финансовой отчет-
ности; 

- сведения о динамике макро-
экономических показателей 
повлиявших (способных по-
влиять) на возникновение 
дефолта

Отзыв лицензии 

кредитной организации

Период 

наблюдений
не менее 3 лет

характеристики Заёмщика - едино-
временно на момент выдачи 
кредита; Платежная дисциплина: 
помесячно

Периодичность 

наблюдений

ежеквартально (в отношении 
всех кредитных организаций 
банковской системы РФ)

Вид / субъект финансового инструмента

ежеквартально

 В целом, за 2019 год значимых изменений в 

динамике активов, подверженных кредитному 

риску, а также стоимости обесценения по РСБУ и 

МСФО не отмечалось.

Динамика изменения активов под риском, стоимости обесценения

по РСБУ и МСФО в разрезе групп классификации 

Группа 

классификации:

Юридические лица:

в т.ч.

Сельское хозяйство

Прочие отрасли

Малый бизнес

Факторинг

Физические лица:

в т.ч.:

Автокредит

Ипотека

Нецелевые необесп.

Нецелевые обесп.

Итого:

    15 880 771

 

7 683 052

6 913 461

1 192 555

91 703

2 515 939

 

964 839

1 203 910

169 000

178 190

18 396 710

15 657 905

 

6 919 015

6 471 490

2 202 919

64 481

2 617 139

 

899 950

1 321 777

238 060

157 353

18 275 045

-222 866

 

-764 037

-441 971

1 010 364

-27 222

101 201

 

-64 889

117 867

69 060

-20 837

-121 665

   -1,4%

 

-9,9%

-6,4%

84,7%

-29,7%

4,0%

 

-6,7%

9,8%

40,9%

-11,7%

-0,7

Активы под риском

01.01.2019 01.01.2020
Изменение

тыс. руб. %

   6 515 452

 

4 749 439

1 664 866

99 595

1 551

443 371

 

33 993

309 227

57 736

42 416

6 958 823

6 885 829

 

4 908 182

1 677 319

295 683

4 645

395 347

 

26 969

298 648

43 664

26 067

7 281 176

370 378

 

158 743

12 453

196 088

3 094

-48 024

 

-7 024

-10 579

-14 072

-16 349

322 354

   5,7%

 

3,3%

0,7%

196,9%

199,5%

-10,8%

 

-20,7%

-3,4%

-24,4%

-38,5%

4,6%

Резервы по РПБУ

01.01.2019 01.01.2020
Изменение

тыс. руб. %

   6 425 987

 

4 856 392

1 556 712

8 300

4 583

371 465

 

103 264

213 397

41 700

13 103

6 797 453

6 503 880

 

4 481 083

2 006 682

10 186

5 928

400 035

 

90 514

249 378

49 691

10 452

6 903 915

77 893

 

-375 309

449 970

1 886

1 345

28 570

 

-12 750

35 980

7 991

-2 651

106 463

   1,2%

 

-7,7%

28,9%

22,7%

29,4%

7,7%

 

-12,3%

16,9%

19,2%

-20,2%

1,6%

Резервы по МСФО

01.01.2019 01.01.2020
Изменение

тыс. руб. %

Динамика изменения активов под риском, стоимости обесценения 

по РСБУ и МСФО в разрезе стадий обесценения 

Стадия 

обесценения:

Юридические лица

 

1

2

3

Физические лица

 

1

2

3

Итого:

    15 880 771

 

3 930 386

5 350 416

6 599 970

2 515 939

 

207 364

2 124 885

183 691

18 396 710

15 657 905

 

3 947 999

5 371 078

6 338 828

2 617 139

 

256 672

2 152 452

208 661

18 275 045

-222 866

 

17 613

20 663

-261 142

101 201

 

49 308

27 567

24 971

-121 665

  -1,4%

 

0,4%

0,4%

-4,0%

4,0%

 

23,8%

1,3%

13,6%

-0,7%

Активы под риском

01.01.2019 01.01.2020
Изменение

тыс. руб. %

    6 515 452

 

327 402

1 316 111

4 871 939

443 371

 

10 853

304 115

128 403

6 958 823

6 885 829

 

429 866

1 019 316

5 436 648

395 347

 

9 262

252 326

134 082

7 281 176

370 378

 

102 464

-296 795

564 709

-48 024

 

-1 591

-51 789

5 679

322 354

  5,7%

 

31,3%

-22,6%

11,6%

-10,8%

 

-14,7%

-17,0%

4,4%

4,6%

Резервы по РПБУ

01.01.2019 01.01.2020
Изменение

тыс. руб. %

    6 425 987

 

43 876

1 250 229

5 131 882

371 465

 

84

297 312

74 069

6 797 453

6 503 880

 

24 433

1 056 303

5 423 144

400 035

 

111

310 897

89 130

6 903 915

77 893

 

-19 443

-193 926

291 262

28 570

 

27

13 585

15 062

106 463

   1,2%

 

-44,3%

-15,5%

5,7%

7,7%

 

31,6%

4,6%

20,3%

1,6%

Резервы по МСФО

01.01.2019 01.01.2020
Изменение

тыс. руб. %
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Динамика показателей Гэп и Гэп к активам, млн. руб. выглядит следующим образом:

Совокупный Гэп до 1 года 

Изменение Чистого Процентного Дохода 

(ЧПД) сроком до 1 года, в т.ч.: 

         до 30 дней 

         от 31 до 90 дней 

         от 91 до 180 дней 

         от 181 дня до 1 года 

Гэп / Активы 

Изменение Чистого Процентного Дохода (ЧПД) / 

Чистые процентные доходы за период (квартал) 

Изменение Чистого Процентного Дохода (ЧПД) / 

Активы, чувствительные к процентному риску

01.01.2019 01.01.2020 Лимит
Контрольный 

индикатор

-517,2

-14,4

4,6

-18,2

-4,0

3,3

-2,92%

-3,86%

-0,08%

-1 182,1

-16,2

-1,8

-12,9

0,1

-1,6

-6,67%

0,00%

-0,09%

-3 600     

-17%

-18%

-1,5%

-4 000     

-20%

-20%

-2,0%
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Динамика рыночного риска за 2019 год 

выглядела следующим образом, млн.руб:

Торговый портфель 

Рыночный риск по 511-П

в т.ч. 

процентный риск

фондовый риск

валютный риск

0,0

0,0 

0,00

0,00

0,00

01.01.2019
млн руб.

0,0

81,7 

2,60

3,90

0,00

01.04.2019
млн руб.

0,0

41,4

 

2,57

0,74

0,00

01.07.2019
млн руб.

0,0

380,1 

2,63

0,63

27,14

01.10.2019
млн руб.

0,0

380,6 

2,56

0,68

27,21

01.01.2020
млн руб.

Лимит

500

Динамика рыночного риска (методология Value-at-Risk (VaR)):

Рыночный риск 

методом VaR[1] 

в т.ч. 

облигации 

акции 

валютный риск 

Рыночный риск 

методом VaR / Капитал 

Стресс - потери

8,29 

4,92

0,44

2,9

0,16%

89,2

01.01.2019
млн руб.

01.04.2019
млн руб.

01.07.2019
млн руб.

01.10.2019
млн руб.

01.01.2020
млн руб.

Лимит
Контрольный 

индикатор

8,01 

6,11

0,31

1,6

0,16%

85,3

8,84 

6,83

0,04

1,97

0,17%

81,4

13,43 

9,91

0,03

3,49

0,26%

95,3

15,96 

13,03

0,04

2,90

0,30%

89,5

20    

3%

25    

5%

Дополнительно в целях количественной оценки 

размера принимаемых рыночных рисков 

Банком применяется  методология Value-at-Risk 

(VaR), позволяющая определить величину 

активов под влиянием факторов рыночного 

риска для определённого временного диапа-

зона (день) и заданного уровня значимости, как 

правило 99%.

Размер рыночного риска (по методологии VaR) 

за 2019 год демонстрировал динамику роста на 

фоне наращивания вложений в ценные бумаги. 

В целом, объем требований, которым харак-

терно наличие рыночного риска, является 

несущественным в рамках текущих масштабов 

деятельности Банка.

Перечень применяемых Банком финансовых 

инструментов остается достаточно ограничен-

ным и прогнозируемым, что не предполагает 

потребности в применении процедур хеджи-

рования рыночного риска. 

Процентный риск

Порядок оценки и управления процентным 

риском регулируется Положением об управле-

нии процентным риском в АКБ «Энергобанк» 

(АО).

Банк контролирует следующие источники 

процентного риска:
-  несовпадение сроков погашения финансовых 

инструментов (в том числе риск пересмотра 

процентной ставки по инструментам с пла-

вающей процентной ставкой);
-  риск кривой доходности – изменения конфи-

гурации кривой доходности по длинным и 

коротким позициям по финансовым инстру-

ментам одного эмитента, создающие риск 

потерь в результате превышения потенциаль-

ных расходов над доходами при закрытии 

данных позиций; 
-  базисный риск – для финансовых инструмен-

тов с фиксированной процентной ставкой при 

условии совпадения сроков их погашения - 

несовпадение степени изменения процентных 

ставок по привлекаемым и размещаемым 

кредитной организацией ресурсам; для финан-

совых инструментов с плавающей процентной 

ставкой при условии одинаковой частоты 

пересмотра плавающей процентной ставки – 

несовпадение степени изменения процентных 

ставок;
-  опционный риск – связан с условиями 

вариантности (или опционности) исполнения 

контрагентом  соответствующей  сделки, 

состоящих в праве контрагента досрочно 

изменить (расторгнуть) условия контракта, если 

изменение процентных ставок становится для 

него неблагоприятным (например, кредитные 

линии или кредиты с правом досрочного 

погашения остатка и др.).

В качестве основного метода оценки процент-

ного риска Банк использует ГЭП-Анализ (анализ 

разрывов) - анализ величин разностей между 

суммами длинных и коротких позиций по 

финансовым инструментам, чувствительным к 

изменению процентных ставок, определенных 

для каждого интервала. В состав расчета ГЭП 

включаются все инструменты, отражаемые на 

балансовых счетах, а также внебалансовые 

финансовые инструменты, чувствительные к 

изменению процентной ставки. 

Динамика показателей Гэп и Гэп к активам, млн. 

руб. выглядит следующим образом:
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Динамика показателей Гэп и Гэп к активам, млн. руб. выглядит следующим образом:

Совокупный Гэп до 1 года 

Изменение Чистого Процентного Дохода 

(ЧПД) сроком до 1 года, в т.ч.: 

         до 30 дней 

         от 31 до 90 дней 

         от 91 до 180 дней 

         от 181 дня до 1 года 

Гэп / Активы 

Изменение Чистого Процентного Дохода (ЧПД) / 

Чистые процентные доходы за период (квартал) 

Изменение Чистого Процентного Дохода (ЧПД) / 

Активы, чувствительные к процентному риску

01.01.2019 01.01.2020 Лимит
Контрольный 

индикатор

-517,2

-14,4

4,6

-18,2

-4,0

3,3

-2,92%

-3,86%

-0,08%

-1 182,1

-16,2

-1,8

-12,9

0,1

-1,6

-6,67%

0,00%

-0,09%

-3 600     

-17%

-18%

-1,5%

-4 000     

-20%

-20%

-2,0%
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Динамика рыночного риска за 2019 год 

выглядела следующим образом, млн.руб:

Торговый портфель 

Рыночный риск по 511-П

в т.ч. 

процентный риск

фондовый риск

валютный риск

0,0

0,0 

0,00

0,00

0,00

01.01.2019
млн руб.

0,0

81,7 

2,60

3,90

0,00

01.04.2019
млн руб.

0,0

41,4

 

2,57

0,74

0,00

01.07.2019
млн руб.

0,0

380,1 

2,63

0,63

27,14

01.10.2019
млн руб.

0,0

380,6 

2,56

0,68

27,21

01.01.2020
млн руб.

Лимит

500

Динамика рыночного риска (методология Value-at-Risk (VaR)):

Рыночный риск 

методом VaR[1] 

в т.ч. 

облигации 

акции 

валютный риск 

Рыночный риск 

методом VaR / Капитал 

Стресс - потери

8,29 

4,92

0,44

2,9

0,16%

89,2

01.01.2019
млн руб.

01.04.2019
млн руб.

01.07.2019
млн руб.

01.10.2019
млн руб.

01.01.2020
млн руб.

Лимит
Контрольный 

индикатор

8,01 

6,11

0,31

1,6

0,16%

85,3

8,84 

6,83

0,04

1,97

0,17%

81,4

13,43 

9,91

0,03

3,49

0,26%

95,3

15,96 

13,03

0,04

2,90

0,30%

89,5

20    

3%

25    

5%

Дополнительно в целях количественной оценки 

размера принимаемых рыночных рисков 

Банком применяется  методология Value-at-Risk 

(VaR), позволяющая определить величину 

активов под влиянием факторов рыночного 

риска для определённого временного диапа-

зона (день) и заданного уровня значимости, как 

правило 99%.

Размер рыночного риска (по методологии VaR) 

за 2019 год демонстрировал динамику роста на 

фоне наращивания вложений в ценные бумаги. 

В целом, объем требований, которым харак-

терно наличие рыночного риска, является 

несущественным в рамках текущих масштабов 

деятельности Банка.

Перечень применяемых Банком финансовых 

инструментов остается достаточно ограничен-

ным и прогнозируемым, что не предполагает 

потребности в применении процедур хеджи-

рования рыночного риска. 

Процентный риск

Порядок оценки и управления процентным 

риском регулируется Положением об управле-

нии процентным риском в АКБ «Энергобанк» 

(АО).

Банк контролирует следующие источники 

процентного риска:
-  несовпадение сроков погашения финансовых 

инструментов (в том числе риск пересмотра 

процентной ставки по инструментам с пла-

вающей процентной ставкой);
-  риск кривой доходности – изменения конфи-

гурации кривой доходности по длинным и 

коротким позициям по финансовым инстру-

ментам одного эмитента, создающие риск 

потерь в результате превышения потенциаль-

ных расходов над доходами при закрытии 

данных позиций; 
-  базисный риск – для финансовых инструмен-

тов с фиксированной процентной ставкой при 

условии совпадения сроков их погашения - 

несовпадение степени изменения процентных 

ставок по привлекаемым и размещаемым 

кредитной организацией ресурсам; для финан-

совых инструментов с плавающей процентной 

ставкой при условии одинаковой частоты 

пересмотра плавающей процентной ставки – 

несовпадение степени изменения процентных 

ставок;
-  опционный риск – связан с условиями 

вариантности (или опционности) исполнения 

контрагентом  соответствующей  сделки, 

состоящих в праве контрагента досрочно 

изменить (расторгнуть) условия контракта, если 

изменение процентных ставок становится для 

него неблагоприятным (например, кредитные 

линии или кредиты с правом досрочного 

погашения остатка и др.).

В качестве основного метода оценки процент-

ного риска Банк использует ГЭП-Анализ (анализ 

разрывов) - анализ величин разностей между 

суммами длинных и коротких позиций по 

финансовым инструментам, чувствительным к 

изменению процентных ставок, определенных 

для каждого интервала. В состав расчета ГЭП 

включаются все инструменты, отражаемые на 

балансовых счетах, а также внебалансовые 

финансовые инструменты, чувствительные к 

изменению процентной ставки. 

Динамика показателей Гэп и Гэп к активам, млн. 

руб. выглядит следующим образом:
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По состоянию на 01.01.2020 г. по сравнению с 

01.01.2019 г. отмечалось увеличение значения 

совокупного Гэпа до 1 года до -1 182,1 млн. руб.,  

что в результате привело к увеличению 

отношения Гэп / Активы, чувствительные к 

процентному риску  до -6,67%.  

Расчет показателей процентного риска в со-

ответствии с методологией п. 3.6. Указания 

Банка России № 4336-У (на основании данных 

отчетности 0409127):

до 30 дней 

от 31 до 90 дней 

от 91 до 180 дней 

от 181 дня до 1 года 

от 1 года до 2 лет 

от 2 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет

от 5 до 7 лет 

от 7 до 10 лет 

К взвеш 
%

Интервал 01.01.2019 
ГЭП

01.01.2019
ВОП

01.01.2020 
ГЭП

01.01.2020
ВОП КИР ЛИМИТ

Контрольные значения

0,1

0,3

0,7

1,3

2,4

3,6

4,5

5,3

6,2

6,8

238 386

-1 092 038

-321 814

658 238

-38 221

1 898 797

171 837

1 622 027

-371 780

-146 477

191

-3 276

-2 124

8 360

-902

67 597

7 733

85 967

-23 050

-9 960

-93 664

-775 604

5 048

-317 907

791 694

144 684

1 640 384

1 080 077

620 859

1 022 212

-75

-2 327

33

-4 037

18 684

5 151

73 817

57 244

38 493

69 510

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

свыше 20 лет 

Взвешенные открытые длинные позиции (ВОДП) 

Взвешенные длинные  короткие позиции (ВОКП) 

Величина процентного риска |ВОДП|-|ВОКП| 

Капитал

Показатель процентного риска

6,9

6,0

4,8

161 739

27 965

0

11 160

1 678

0

182 685

-39 313

143 373

5 262 200

2,72%

559 840

85 023

0

х

х

х

х

х

38 629

5 101

0

306 663

-6 439

300 224

5 314 800 

5,65%

310 000 

16%

330 000 

18%

Основные методы, используемые Банком для 

сокращения и ограничения уровня принима-

емых процентных рисков:

-  установление лимита по процентному риску;

- мониторинг за соблюдением установленных 

лимитов;

- процедуры незамедлительного информи-

рования Наблюдательного  Совета  и  Председа-

теля Правления о нарушениях установленных 

лимитов;

- нейтрализация  требований  и  обязательств 

(иммунизация);

-  разработка альтернативных стратегий или 

планов мероприятий для альтернативных 

сценариев изменения процентных ставок.

Для ограничения принимаемых рисков, могут 

использоваться следующие лимиты по процент-

ному риску:

-  лимит совокупного гэпа к активам;

- лимит изменения чистого процентного дохода 

при изменении процентных ставок на 200 б.п.;

- максимальные ставки по привлечению раз-

личных видов средств с разбивкой по срокам 

привлечения;
- минимальные ставки в разрезе кредитных 

продуктов и сроков и др.

Риск ликвидности

Порядок оценки и управления риском ликвид-

ности регулируется Положением об управлении 

ликвидностью в АКБ «Энергобанк» (АО). 

Выявление риска осуществляется в рамках 

следующих процедур: 
- ежедневный мониторинг состояния ликвид-

ности, осуществляемый Казначейством Банка 

(на основании сведений бизнес подразделений 

о состоянии ликвидных активов и плану опе-

раций на следующий день Казначейство 

формирует отчет по финансовым результатам 

предыдущего дня, финансовый план, прогноз 

по ликвидности; ежедневный расчет состояния 

мгновенной текущей и долгосрочной ликвид-

ности Отделом Сводной отчетности и МСФО, 

формирование /оперативный контроль планов 

мероприятий в случае прогноза дефицита 

ликвидности и нарушения экономических 

нормативов; 
-  ежеквартальный мониторинг ликвидности, в 

рамках которого осуществляется: расчет показа-

телей мгновенной, текущей и долгосрочной 

ликвидности на внутри месячные даты, за-

ключение о соблюдении показателей ликвид-

ности; анализ соответствия/ соблюдения пре-

дельных показателей ликвидности; заключение 

о необходимости проведения дополнительных 

мероприятий в области управления ликвид-

ностью.

Н2 (не менее 15%) 

Н3 (не менее 50%) 

Н4 (не более 120%)

104,24%

112,00%

84,70%

01.01.2019
Нормативы 
ликвидности 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020

Контрольный 
индикатор Лимит

98,20%

120,68%

86,92%

92,88%

101,26%

99,61%

76,91%

104,52%

92,93%

102,87%

107,33%

96,28%

24%

60%

115%

20%

55%

118%

Динамика нормативов ликвидности за 2019 год:

Банк рассматривает следующие возможные 

факторы возникновения риска ликвидности.
-  качество активов и пассивов;
-  степень несбалансированности активов и 

пассивов по срокам, суммам и в разрезе отдель-

ных валют;
- развитие рынка ценных бумаг и возможность 

привлечений на межбанковском рынке кре-

дитов;
-  имидж Банка. 
- экономическая стабильность в стране/регио-

не присутствия
-  уровень банковского менеджмента.

Оценка риска ликвидности осуществляется 

следующими методами: анализ показателей 

мгновенной, текущей и долгосрочной ликв-

ности в соответствии с методологией, установ-

ленной Инструкцией Банка России № 139-И; 

метод анализа разрыва в сроках погашения 

требований и обязательств.

Разрывы в сроках погашения требований и обязательств 

(Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности, %):

До востребования и 1 день

до 5 дней

до 10 дней

до 20 дней

до 30 дней

до 90 дней

до 180 дней

до 270 дней

до 1 года

свыше 1 года

-12,2

-6,3

-6,7

4,3

-4,2

-21,4

-27,2

-24,3

-22,5

-13,1

01.01.2019
Нормативы 
ликвидности 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020

Контрольный 
индикатор Лимит

-1,4

1,3

15

11,5

4,7

-5,8

-11,3

-8,1

-21,3

-6,2

-28

-24,1

-9,7

-12,6

-13,5

-20,5

-22,2

-32,8

-31,5

-9,4

-37,5

-15,4

-1,5

-5,5

-6,7

-13,3

-25,4

-23,9

-22,9

-7,5

-17,6

-19,1

-8,2

-7

-12,5

-26,4

-28,7

-28,8

-30,8

-5

-63

-63

-54

-54

-54

-54

-63

-72

-72

-72

-70

-70

-60

-60

-60

-60

-70

-80

-80

-80

Дополнительно Банк рассматривает отдельные показатели оценки 

ликвидности, предусмотренные Положением Банка России № 4336-У:

Показатель общей 

краткосрочной ликвидности (ПЛ1)

Показатель структуры 

привлеченных средств (ПЛ4)

44,20%

31,40%

01.01.2019Норматив 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020
Контрольный 

индикатор риска Лимит

45,29%

33,05%

39,12%

36,40%

46,30%

38,40%

43,85%

35,10%

22%

39%

21%

40%
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По состоянию на 01.01.2020 г. по сравнению с 

01.01.2019 г. отмечалось увеличение значения 

совокупного Гэпа до 1 года до -1 182,1 млн. руб.,  

что в результате привело к увеличению 

отношения Гэп / Активы, чувствительные к 

процентному риску  до -6,67%.  

Расчет показателей процентного риска в со-

ответствии с методологией п. 3.6. Указания 

Банка России № 4336-У (на основании данных 

отчетности 0409127):

до 30 дней 

от 31 до 90 дней 

от 91 до 180 дней 

от 181 дня до 1 года 

от 1 года до 2 лет 

от 2 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет

от 5 до 7 лет 

от 7 до 10 лет 

К взвеш 
%

Интервал 01.01.2019 
ГЭП

01.01.2019
ВОП

01.01.2020 
ГЭП

01.01.2020
ВОП КИР ЛИМИТ

Контрольные значения

0,1

0,3

0,7

1,3

2,4

3,6

4,5

5,3

6,2

6,8

238 386

-1 092 038

-321 814

658 238

-38 221

1 898 797

171 837

1 622 027

-371 780

-146 477

191

-3 276

-2 124

8 360

-902

67 597

7 733

85 967

-23 050

-9 960

-93 664

-775 604

5 048

-317 907

791 694

144 684

1 640 384

1 080 077

620 859

1 022 212

-75

-2 327

33

-4 037

18 684

5 151

73 817

57 244

38 493

69 510

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

свыше 20 лет 

Взвешенные открытые длинные позиции (ВОДП) 

Взвешенные длинные  короткие позиции (ВОКП) 

Величина процентного риска |ВОДП|-|ВОКП| 

Капитал

Показатель процентного риска

6,9

6,0

4,8

161 739

27 965

0

11 160

1 678

0

182 685

-39 313

143 373

5 262 200

2,72%

559 840

85 023

0

х

х

х

х

х

38 629

5 101

0

306 663

-6 439

300 224

5 314 800 

5,65%

310 000 

16%

330 000 

18%

Основные методы, используемые Банком для 

сокращения и ограничения уровня принима-

емых процентных рисков:

-  установление лимита по процентному риску;

- мониторинг за соблюдением установленных 

лимитов;

- процедуры незамедлительного информи-

рования Наблюдательного  Совета  и  Председа-

теля Правления о нарушениях установленных 

лимитов;

- нейтрализация  требований  и  обязательств 

(иммунизация);

-  разработка альтернативных стратегий или 

планов мероприятий для альтернативных 

сценариев изменения процентных ставок.

Для ограничения принимаемых рисков, могут 

использоваться следующие лимиты по процент-

ному риску:

-  лимит совокупного гэпа к активам;

- лимит изменения чистого процентного дохода 

при изменении процентных ставок на 200 б.п.;

- максимальные ставки по привлечению раз-

личных видов средств с разбивкой по срокам 

привлечения;
- минимальные ставки в разрезе кредитных 

продуктов и сроков и др.

Риск ликвидности

Порядок оценки и управления риском ликвид-

ности регулируется Положением об управлении 

ликвидностью в АКБ «Энергобанк» (АО). 

Выявление риска осуществляется в рамках 

следующих процедур: 
- ежедневный мониторинг состояния ликвид-

ности, осуществляемый Казначейством Банка 

(на основании сведений бизнес подразделений 

о состоянии ликвидных активов и плану опе-

раций на следующий день Казначейство 

формирует отчет по финансовым результатам 

предыдущего дня, финансовый план, прогноз 

по ликвидности; ежедневный расчет состояния 

мгновенной текущей и долгосрочной ликвид-

ности Отделом Сводной отчетности и МСФО, 

формирование /оперативный контроль планов 

мероприятий в случае прогноза дефицита 

ликвидности и нарушения экономических 

нормативов; 
-  ежеквартальный мониторинг ликвидности, в 

рамках которого осуществляется: расчет показа-

телей мгновенной, текущей и долгосрочной 

ликвидности на внутри месячные даты, за-

ключение о соблюдении показателей ликвид-

ности; анализ соответствия/ соблюдения пре-

дельных показателей ликвидности; заключение 

о необходимости проведения дополнительных 

мероприятий в области управления ликвид-

ностью.

Н2 (не менее 15%) 

Н3 (не менее 50%) 

Н4 (не более 120%)

104,24%

112,00%

84,70%

01.01.2019
Нормативы 
ликвидности 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020

Контрольный 
индикатор Лимит

98,20%

120,68%

86,92%

92,88%

101,26%

99,61%

76,91%

104,52%

92,93%

102,87%

107,33%

96,28%

24%

60%

115%

20%

55%

118%

Динамика нормативов ликвидности за 2019 год:

Банк рассматривает следующие возможные 

факторы возникновения риска ликвидности.
-  качество активов и пассивов;
-  степень несбалансированности активов и 

пассивов по срокам, суммам и в разрезе отдель-

ных валют;
- развитие рынка ценных бумаг и возможность 

привлечений на межбанковском рынке кре-

дитов;
-  имидж Банка. 
- экономическая стабильность в стране/регио-

не присутствия
-  уровень банковского менеджмента.

Оценка риска ликвидности осуществляется 

следующими методами: анализ показателей 

мгновенной, текущей и долгосрочной ликв-

ности в соответствии с методологией, установ-

ленной Инструкцией Банка России № 139-И; 

метод анализа разрыва в сроках погашения 

требований и обязательств.

Разрывы в сроках погашения требований и обязательств 

(Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности, %):

До востребования и 1 день

до 5 дней

до 10 дней

до 20 дней

до 30 дней

до 90 дней

до 180 дней

до 270 дней

до 1 года

свыше 1 года

-12,2

-6,3

-6,7

4,3

-4,2

-21,4

-27,2

-24,3

-22,5

-13,1

01.01.2019
Нормативы 
ликвидности 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020

Контрольный 
индикатор Лимит

-1,4

1,3

15

11,5

4,7

-5,8

-11,3

-8,1

-21,3

-6,2

-28

-24,1

-9,7

-12,6

-13,5

-20,5

-22,2

-32,8

-31,5

-9,4

-37,5

-15,4

-1,5

-5,5

-6,7

-13,3

-25,4

-23,9

-22,9

-7,5

-17,6

-19,1

-8,2

-7

-12,5

-26,4

-28,7

-28,8

-30,8

-5

-63

-63

-54

-54

-54

-54

-63

-72

-72

-72

-70

-70

-60

-60

-60

-60

-70

-80

-80

-80

Дополнительно Банк рассматривает отдельные показатели оценки 

ликвидности, предусмотренные Положением Банка России № 4336-У:

Показатель общей 

краткосрочной ликвидности (ПЛ1)

Показатель структуры 

привлеченных средств (ПЛ4)

44,20%

31,40%

01.01.2019Норматив 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020
Контрольный 

индикатор риска Лимит

45,29%

33,05%

39,12%

36,40%

46,30%

38,40%

43,85%

35,10%

22%

39%

21%

40%
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Годовой отчет 2019

Управление риском ликвидности осуществля-

ется посредством установления процедур 

ежедневного, ежемесячного и ежеквартального 

управления данным видом риска. Размер 

капитала на покрытие риска ликвидности опре-

деляется в составе резерва по капиталу на 

остаточные виды рисков.

Контроль за соблюдением Положения о полити-

ке по управлению ликвидностью и предусмот-

ренных им процедур организуется в рамках 

системы внутреннего контроля.

При проведении стресс тестирования риска 

ликвидности Банк особое внимание уделяет на 

концентрации пассивных операций на группах 

связанных кредиторов и оценке влияние ра-

зового и внезапного изъятия средств Группой 

крупных кредиторов / вкладчиков Банка.

В рамках реализации процедуры стресс-тести-

рования  риска  ликвидности  рас-сматривается 

сценарий единовременного предъявления 

требований по депозитам и текущим счетам  

крупнейших кредиторов Банка и его влияние на 

показатели ликвидности Банка, достаточности  

капитала  и  финансовый результат деятель-

ности Банка. Также рассматривает план меро-

приятий восстановления ликвидности и основ-

ные источники. 

Банк рассматривает следующие потенциальные 

источники восстановления ликвидности в 

случае материализации стресс сценария: 
- Денежные средства и остатки на корреспон-

дентских счетах, возврат размещенных средств 

по ранее заключенным договорам (МБК, 

операции РЕПО, депозиты в ЦБ);
-  Продажа ликвидных ценных бумаг;
-  Привлечение средств на рынке МБК;
-  Привлечение депозитов юридических и 

физических лиц, пролонгация действующих 

депозитов;
- Сокращение/приближение сроков погашения 

кредитов и, в крайнем случае, переуступка прав  

требования по кредитным договорам.

Среди дополнительных мер ограничения риска 

ликвидности Банк также рассматривает  увели-

чение собственных долговых обязательств,  

увеличение капитала Банка и сокращение ад-

министративно-хозяйственных расходов.

Стресс тестирование риска ликвидности про-

водится на ежеквартальной основе.

Финансирование деятельности в случаях не-

прогнозируемого снижения ликвидности Банка 

проводятся согласно утвержденному Плану 

антикризисных мероприятий АКБ «Энергобанк» 

по обеспечению устойчивости и ликвидности. 

Основными целями плана является сохранение 

ликвидности и определение порядка действий 

Банка, включая определение источников по-

полнения ликвидности.

3. Годовая  
бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 
АКБ «Энергобанк»
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Годовой отчет 2019

3.1. Аудиторское заключение 
независимого аудитора

Акционерам Акционерного коммерческого банка 
«Энергобанк» (акционерное общество)

Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгал-

терской (финансовой) отчетности Акционер-

ного коммерческого банка "Энергобанк" 

(акционерное общество) (ОГРН  1021600000289,  

420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52) (далее - 

Банк),  состоящей из:  
1)  Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) 
 за 2019 год; 
2)  Отчета о финансовых результатах (публикуе-
 мая форма) за 2019 год;
3)  Приложений к бухгалтерскому балансу и 
 отчету о финансовых результатах:
-  Отчета об уровне достаточности капитала 
для покрытия рисков (публикуемая форма) на 
1 января 2020 года;
-  Отчета об изменениях в капитале кредитной 
организации (публикуемая форма) на 1 января 

2020 года, 
-  Сведений об обязательных нормативах, 

показателе финансового рычага и нормативе 

краткосрочной ликвидности (публикуемая фор-

ма) на 1 января 2020 года;
-  Отчета о движении денежных средств (публи-
куемая форма) на 1 января 2020 года; 
4)  Пояснительной информации к годовой 
 бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 Банка, включая краткий обзор основных 
 положений учетной политики. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность отража-

ет достоверно во всех существенных отноше-

ниях финансовое положение Акционерного  

коммерческого  банка "Энергобанк" (акционер-

ное общество) по состоянию на 31 декабря 2019 

года, а также его финансовые результаты и 

движение денежных средств  за 2019 год  в 

соответствии с правилами составления годовой  

бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

кредитных организаций, установленными в 

Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Между-

народными стандартами аудита (МСА). Наша 

ответственность согласно указанным стандар-

там далее раскрывается в разделе "Ответствен-

ность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" нашего заключения. 
 
Мы независимы по отношению к Банку в 

соответствии с Кодексом этики профессиональ-

ных бухгалтеров Совета по международным 

стандартам этики для бухгалтеров (далее - 

"Кодекс СМСЭБ") и этическими требованиями 

Кодекса профессиональной этики аудиторов и 

Правил независимости аудиторов и аудитор-

ских организаций, применимыми к нашему 

аудиту годовой  бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в Российской Федерации, и нами 

выполнены прочие этические обязанности в 

соответствии с  этими требованиями и Кодексом 

СМСЭБ.

Мы полагаем, что полученные нами аудитор-

ские доказательства являются достаточными и 

надлежащими, чтобы служить основанием для 

выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, 

которые, согласно нашему профессиональному 

суждению, являлись наиболее значимыми для 

нашего аудита годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности за текущий период. Эти воп-

росы были рассмотрены в контексте нашего 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в целом и при формировании 

нашего мнения об этой отчетности, и мы не 

выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Оценка ожидаемых кредитных убытков по 

ссудной задолженности, оцениваемой по амор-

тизированной стоимости  

Мы определили этот вопрос как ключевой в 

связи с существенностью резерва под ожидае-

мые кредитные убытки по ссудной задолжен-

ности, оцениваемой по амортизированной 

стоимости (далее - ссуды), а также в связи со 

сложностью и необходимостью применения 

суждений в отношении оценки ожидаемых 

кредитных убытков в соответствии Положением 

1Банка России от 2 октября 2017 г. № 605-П  и 

МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" 

(далее - МСФО 9).

Величина резерва под ожидаемые кредитные 

убытки по ссудам зависит от корректности их 

распределения по стадиям обесценения. 

Оценка резерва под ожидаемые кредитные 

убытки по ссудам является ключевой областью 

суждения руководства Банка. Использование 

различных моделей и допущений может 

значительно повлиять на уровень резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по ссудам.

Информация об оценочных резервах по ссудам, 

раскрыта в пункте 3.3 "Информация об объёмах 

чистых вложений в финансовые активы, оце-

ниваемые по амортизированной стоимости"; 

подход Банка к формированию оценочных 

резервов и управлению кредитным риском 

раскрыт в пункте 7.3 "Порядок управления 

отдельными значимыми видами рисков Банка" - 

пояснительной информации к годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности Банка.

В рамках аудита по данному ключевому вопросу 

были выполнены следующие процедуры:

• Мы изучили внутренние документы Банка, 

определяющие методологию оценки резерва 

под ожидаемые кредитные убытки по ссудам.
•  Мы получили понимание процедур и соответ-

ствующих средств контроля по оценке и 

мониторингу уровня ожидаемых кредитных 

убытков по ссудам.
•  Мы оценили разумность факторов кредитного 

риска и пороговых значений, выбранных 

руководством Банка для определения значи-

тельного увеличения кредитного риска при 

оценке на индивидуальной и коллективной 

основе.
•  Мы провели анализ статистических моделей, 

а также прогнозной информации и допуще-

ний, лежащих в основе расчёта оценочного 

резерва под ожидаемые кредитные убытки по 

ссудам. Наша работа включала сравни-

тельный анализ принятых Банком допущений 

с другими известными нам практиками, 

тестирование моделей с помощью аналити-

ческих процедур.
•  Мы осуществили тестирование на выбороч-

ной основе достаточности оценочных резер-

вов под ожидаемые кредитные убытки по 

ссудам, оцененным на индивидуальной 

основе, включающее оценку используемых 

Банком факторов кредитного риска, анализ 

классификации по этапам, допущений в 

отношении будущих потоков денег, в том 

числе стоимости обеспечения и вероятности 

возможных сценариев.  
•  По ссудам в стадии 1 и стадии 2 мы провели на 

выборочной основе анализ кредитоспособ-

ности заемщиков и оценили анализ Банка в 

отношении значительного увеличения 

кредитного риска. Мы проверили, были ли 

своевременно выявлены факторы обесцене-

ния, такие как просроченная задолженность 

по выплате процентов или основного долга, 

реструктуризация, ухудшение финансовых 

показателей и другое, для того, чтобы оценить 

надлежащую стадию ссуды. 
• Мы изучили целостность модели для опре-

деления ожидаемых кредитных убытков, а 

также обоснованность допущений в расчетах 

вероятности дефолта (PD) и убытка при 

дефолте (LGD) по ссудам на групповой 

(портфельной) основе путем проверки на 

выборочной основе того, что исходные  

данные и ключевые допущения, исполь-

зуемые в моделях расчёта PD и LGD, учи-

тывают корректные исторические данные о 

понесенных  кредитных убытках и доступную 

прогнозную макроэкономическую информа-

цию. 
• Мы проверили полноту и корректность 

раскрытия данных в пояснительной инфор-

мации к годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.
•  Мы не выявили существенных отклонений в 

ходе тестирования.

1 Положение Банка России от 2 октября 2017 г. № 605-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями 

операций по предоставлению (размещению) денежных средств по кредитным договорам, иным договорам на размещение денежных 

средств, операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств»
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Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгал-

терской (финансовой) отчетности Акционер-

ного коммерческого банка "Энергобанк" 

(акционерное общество) (ОГРН  1021600000289,  

420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52) (далее - 

Банк),  состоящей из:  
1)  Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) 
 за 2019 год; 
2)  Отчета о финансовых результатах (публикуе-
 мая форма) за 2019 год;
3)  Приложений к бухгалтерскому балансу и 
 отчету о финансовых результатах:
-  Отчета об уровне достаточности капитала 
для покрытия рисков (публикуемая форма) на 
1 января 2020 года;
-  Отчета об изменениях в капитале кредитной 
организации (публикуемая форма) на 1 января 

2020 года, 
-  Сведений об обязательных нормативах, 

показателе финансового рычага и нормативе 

краткосрочной ликвидности (публикуемая фор-

ма) на 1 января 2020 года;
-  Отчета о движении денежных средств (публи-
куемая форма) на 1 января 2020 года; 
4)  Пояснительной информации к годовой 
 бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 Банка, включая краткий обзор основных 
 положений учетной политики. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность отража-

ет достоверно во всех существенных отноше-

ниях финансовое положение Акционерного  

коммерческого  банка "Энергобанк" (акционер-

ное общество) по состоянию на 31 декабря 2019 

года, а также его финансовые результаты и 

движение денежных средств  за 2019 год  в 

соответствии с правилами составления годовой  

бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

кредитных организаций, установленными в 

Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Между-

народными стандартами аудита (МСА). Наша 

ответственность согласно указанным стандар-

там далее раскрывается в разделе "Ответствен-

ность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" нашего заключения. 
 
Мы независимы по отношению к Банку в 

соответствии с Кодексом этики профессиональ-

ных бухгалтеров Совета по международным 

стандартам этики для бухгалтеров (далее - 

"Кодекс СМСЭБ") и этическими требованиями 

Кодекса профессиональной этики аудиторов и 

Правил независимости аудиторов и аудитор-

ских организаций, применимыми к нашему 

аудиту годовой  бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в Российской Федерации, и нами 

выполнены прочие этические обязанности в 

соответствии с  этими требованиями и Кодексом 

СМСЭБ.

Мы полагаем, что полученные нами аудитор-

ские доказательства являются достаточными и 

надлежащими, чтобы служить основанием для 

выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, 

которые, согласно нашему профессиональному 

суждению, являлись наиболее значимыми для 

нашего аудита годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности за текущий период. Эти воп-

росы были рассмотрены в контексте нашего 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в целом и при формировании 

нашего мнения об этой отчетности, и мы не 

выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Оценка ожидаемых кредитных убытков по 

ссудной задолженности, оцениваемой по амор-

тизированной стоимости  

Мы определили этот вопрос как ключевой в 

связи с существенностью резерва под ожидае-

мые кредитные убытки по ссудной задолжен-

ности, оцениваемой по амортизированной 

стоимости (далее - ссуды), а также в связи со 

сложностью и необходимостью применения 

суждений в отношении оценки ожидаемых 

кредитных убытков в соответствии Положением 

1Банка России от 2 октября 2017 г. № 605-П  и 

МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" 

(далее - МСФО 9).

Величина резерва под ожидаемые кредитные 

убытки по ссудам зависит от корректности их 

распределения по стадиям обесценения. 

Оценка резерва под ожидаемые кредитные 

убытки по ссудам является ключевой областью 

суждения руководства Банка. Использование 

различных моделей и допущений может 

значительно повлиять на уровень резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по ссудам.

Информация об оценочных резервах по ссудам, 

раскрыта в пункте 3.3 "Информация об объёмах 

чистых вложений в финансовые активы, оце-

ниваемые по амортизированной стоимости"; 

подход Банка к формированию оценочных 

резервов и управлению кредитным риском 

раскрыт в пункте 7.3 "Порядок управления 

отдельными значимыми видами рисков Банка" - 

пояснительной информации к годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности Банка.

В рамках аудита по данному ключевому вопросу 

были выполнены следующие процедуры:

• Мы изучили внутренние документы Банка, 

определяющие методологию оценки резерва 

под ожидаемые кредитные убытки по ссудам.
•  Мы получили понимание процедур и соответ-

ствующих средств контроля по оценке и 

мониторингу уровня ожидаемых кредитных 

убытков по ссудам.
•  Мы оценили разумность факторов кредитного 

риска и пороговых значений, выбранных 

руководством Банка для определения значи-

тельного увеличения кредитного риска при 

оценке на индивидуальной и коллективной 

основе.
•  Мы провели анализ статистических моделей, 

а также прогнозной информации и допуще-

ний, лежащих в основе расчёта оценочного 

резерва под ожидаемые кредитные убытки по 

ссудам. Наша работа включала сравни-

тельный анализ принятых Банком допущений 

с другими известными нам практиками, 

тестирование моделей с помощью аналити-

ческих процедур.
•  Мы осуществили тестирование на выбороч-

ной основе достаточности оценочных резер-

вов под ожидаемые кредитные убытки по 

ссудам, оцененным на индивидуальной 

основе, включающее оценку используемых 

Банком факторов кредитного риска, анализ 

классификации по этапам, допущений в 

отношении будущих потоков денег, в том 

числе стоимости обеспечения и вероятности 

возможных сценариев.  
•  По ссудам в стадии 1 и стадии 2 мы провели на 

выборочной основе анализ кредитоспособ-

ности заемщиков и оценили анализ Банка в 

отношении значительного увеличения 

кредитного риска. Мы проверили, были ли 

своевременно выявлены факторы обесцене-

ния, такие как просроченная задолженность 

по выплате процентов или основного долга, 

реструктуризация, ухудшение финансовых 

показателей и другое, для того, чтобы оценить 

надлежащую стадию ссуды. 
• Мы изучили целостность модели для опре-

деления ожидаемых кредитных убытков, а 

также обоснованность допущений в расчетах 

вероятности дефолта (PD) и убытка при 

дефолте (LGD) по ссудам на групповой 

(портфельной) основе путем проверки на 

выборочной основе того, что исходные  

данные и ключевые допущения, исполь-

зуемые в моделях расчёта PD и LGD, учи-

тывают корректные исторические данные о 

понесенных  кредитных убытках и доступную 

прогнозную макроэкономическую информа-

цию. 
• Мы проверили полноту и корректность 

раскрытия данных в пояснительной инфор-

мации к годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.
•  Мы не выявили существенных отклонений в 

ходе тестирования.

1 Положение Банка России от 2 октября 2017 г. № 605-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями 

операций по предоставлению (размещению) денежных средств по кредитным договорам, иным договорам на размещение денежных 

средств, операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств»
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2.1. Мы установили, что в соответствии с тре-

бованиями и рекомендациями Банка России по 

состоянию на 1 января 2020 года служба 

внутреннего  аудита  Банка  подчинена  и 

подотчетна Наблюдательному совету Банка, 

подразделения управления рисками Банка не 

были подчинены и не были подотчетны 

подразделениям, принимающим соответ-

ствующие риски. 

2.2. Мы установили, что действующие по сос-

тоянию на  1 января  2020 года внутренние 

документы Банка, устанавливающие методики 

выявления и управления значимыми для Банка 

кредитными, операционными, рыночными 

рисками, рисками потери ликвидности и ме-

тодики осуществления стресс-тестирования, 

утверждены  уполномоченными  органами 

управления Банка в соответствии с требова-

ниями и рекомендациями Банка России и при-

меняются  последовательно.

2.3. Мы также установили, что в Банке имеется 

по состоянию на 1 января 2020 года система 

отчетности по значимым для Банка кредитным, 

операционным, рыночным рискам, рискам 

потери ликвидности, а также собственным 

средствам (капиталу) Банка.

Периодичность и последовательность отчетов, 

подготовленных подразделениями управления 

рисками Банка и службой внутреннего аудита 

Банка в течение 2019 года по вопросам управ-

ления кредитными, операционными, рыноч-

ными рисками, рисками потери ликвидности, 

соответствовали внутренним документам 

Банка. Указанные отчеты включали ре-зультаты 

наблюдения подразделениями управ-ления 

рисками Банка и службой внутреннего аудита 

Банка в отношении оценки эффективности  

Аудиторская  организация 

Закрытое акционерное общество «Проф-Аудитум»

420012,  г. Казань, ул. Достоевского, д.8, пом. 7Н-2

ОГРН  1031628221833

Генеральный директор 

ЗАО «Проф-Аудитум»

«06»  апреля  2020 года

ЗАО  «Проф-Аудитум»  является членом саморегулируемой 

организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

ОРНЗ в реестр аудиторов и аудиторских  организаций - 10403043761

__________________/Тузанкина Н.Ю. /

 Квалификационный аттестат аудитора 

№05-000251,  ОРНЗ  22006015582 

Отчет в соответствии с другими 

законодательными и нормативными 

требованиями

Отчет о результатах проверки в соответ-

ствии с требованиями  статьи 42 Федераль-

ного закона  "О банках и банковской деятель-

ности" №395-1 от 02.12.1990г.

Руководство Банка несет ответственность за 

выполнение Банком обязательных нормативов, 

установленных Банком России, а также за 

соответствие  внутреннего контроля  и 

организации систем  управления рисками  

Банка требованиям, предъявляемым Банком 

России к  таким системам.

В соответствии с требованиями статьи 42 

Федерального закона РФ "О банках и банков-

ской деятельности" №395-1 от 02.12.1990г. в ходе 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Банка за 2019 год мы провели 

проверку: 
1)  выполнения Банком по состоянию на 1 

января 2020 года обязательных нормативов, 

установленных Банком России; 
2) соответствия внутреннего контроля и орга-

низации систем управления рисками Банка 

требованиям, предъявляемым Банком Рос-

сии к таким системам, в том числе: 
-   подчиненности подразделений управления 

рисками;
-  наличия у Банка утвержденных уполномо-

ченными органами управления кредитной 

организации методик выявления значимых для 

Банка рисков, управления значимыми для Банка 

рисками, осуществления стресс-тестирования, 

наличия системы отчетности по значимым для 

Банка рискам и капиталу;
-  последовательности применения в Банке 

методик управления значимыми для Банка 

рисками и оценки их эффективности;
-  осуществления Наблюдательным советом и 

исполнительными органами управления Банка 

контроля соблюдения в кредитной организации 

установленных внутренними документами 

Банка предельных значений рисков и доста-

точности собственных средств (капитала), 

эффективности применяемых в Банке процедур 

управления рисками и последовательности их 

применения.

Указанная проверка ограничивалась такими 

выбранными на основе нашего суждения 

процедурами, как запросы, анализ, изучение 

документов, сравнение утвержденных Банком 

требований, порядка и методик с требованиями, 

предъявляемыми Банком России, а также пере-

счет и сравнение числовых показателей и иной 

информации.

Результаты проведенной проверки изложены 

далее.

1. Выполнение Банком обязательных нормати-

вов, установленных Банком России.

Мы установили, что значения установленных 

Банком России обязательных нормативов Банка 

по состоянию на 1 января 2020 года находились 

в пределах лимитов, установленных Банком 

России.

Мы не проводили каких-либо процедур в отно-

шении данных бухгалтерского учета Банка, 

кроме процедур, которые мы сочли необходи-

мыми для целей выражения мнения о том, 

отражает ли годовая бухгалтерская (финан-

совая) отчетность Банка достоверно во всех 

существенных отношениях его финансовое 

положение по состоянию на 1 января 2020 года, 

а также финансовые результаты его деятель-

ности и движение денежных средств за 2019 год 

в соответствии с правилами составления годо-

вой бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

кредитных организаций, установленными в 

Российской Федерации.

2. Соответствие внутреннего контроля и 

организации систем управления рисками Банка 

требованиям, предъявляемым Банком России к 

таким системам.
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2.1. Мы установили, что в соответствии с тре-

бованиями и рекомендациями Банка России по 

состоянию на 1 января 2020 года служба 

внутреннего  аудита  Банка  подчинена  и 

подотчетна Наблюдательному совету Банка, 

подразделения управления рисками Банка не 

были подчинены и не были подотчетны 

подразделениям, принимающим соответ-

ствующие риски. 

2.2. Мы установили, что действующие по сос-

тоянию на  1 января  2020 года внутренние 

документы Банка, устанавливающие методики 

выявления и управления значимыми для Банка 

кредитными, операционными, рыночными 

рисками, рисками потери ликвидности и ме-

тодики осуществления стресс-тестирования, 

утверждены  уполномоченными  органами 

управления Банка в соответствии с требова-

ниями и рекомендациями Банка России и при-

меняются  последовательно.

2.3. Мы также установили, что в Банке имеется 

по состоянию на 1 января 2020 года система 

отчетности по значимым для Банка кредитным, 

операционным, рыночным рискам, рискам 

потери ликвидности, а также собственным 

средствам (капиталу) Банка.

Периодичность и последовательность отчетов, 

подготовленных подразделениями управления 

рисками Банка и службой внутреннего аудита 

Банка в течение 2019 года по вопросам управ-

ления кредитными, операционными, рыноч-

ными рисками, рисками потери ликвидности, 

соответствовали внутренним документам 

Банка. Указанные отчеты включали ре-зультаты 

наблюдения подразделениями управ-ления 

рисками Банка и службой внутреннего аудита 

Банка в отношении оценки эффективности  

Аудиторская  организация 

Закрытое акционерное общество «Проф-Аудитум»

420012,  г. Казань, ул. Достоевского, д.8, пом. 7Н-2

ОГРН  1031628221833

Генеральный директор 

ЗАО «Проф-Аудитум»

«06»  апреля  2020 года

ЗАО  «Проф-Аудитум»  является членом саморегулируемой 

организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

ОРНЗ в реестр аудиторов и аудиторских  организаций - 10403043761

__________________/Тузанкина Н.Ю. /

 Квалификационный аттестат аудитора 

№05-000251,  ОРНЗ  22006015582 

Отчет в соответствии с другими 

законодательными и нормативными 

требованиями

Отчет о результатах проверки в соответ-

ствии с требованиями  статьи 42 Федераль-

ного закона  "О банках и банковской деятель-

ности" №395-1 от 02.12.1990г.

Руководство Банка несет ответственность за 

выполнение Банком обязательных нормативов, 

установленных Банком России, а также за 

соответствие  внутреннего контроля  и 

организации систем  управления рисками  

Банка требованиям, предъявляемым Банком 

России к  таким системам.

В соответствии с требованиями статьи 42 

Федерального закона РФ "О банках и банков-

ской деятельности" №395-1 от 02.12.1990г. в ходе 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Банка за 2019 год мы провели 

проверку: 
1)  выполнения Банком по состоянию на 1 

января 2020 года обязательных нормативов, 

установленных Банком России; 
2) соответствия внутреннего контроля и орга-

низации систем управления рисками Банка 

требованиям, предъявляемым Банком Рос-

сии к таким системам, в том числе: 
-   подчиненности подразделений управления 

рисками;
-  наличия у Банка утвержденных уполномо-

ченными органами управления кредитной 

организации методик выявления значимых для 

Банка рисков, управления значимыми для Банка 

рисками, осуществления стресс-тестирования, 

наличия системы отчетности по значимым для 

Банка рискам и капиталу;
-  последовательности применения в Банке 

методик управления значимыми для Банка 

рисками и оценки их эффективности;
-  осуществления Наблюдательным советом и 

исполнительными органами управления Банка 

контроля соблюдения в кредитной организации 

установленных внутренними документами 

Банка предельных значений рисков и доста-

точности собственных средств (капитала), 

эффективности применяемых в Банке процедур 

управления рисками и последовательности их 

применения.

Указанная проверка ограничивалась такими 

выбранными на основе нашего суждения 

процедурами, как запросы, анализ, изучение 

документов, сравнение утвержденных Банком 

требований, порядка и методик с требованиями, 

предъявляемыми Банком России, а также пере-

счет и сравнение числовых показателей и иной 

информации.

Результаты проведенной проверки изложены 

далее.

1. Выполнение Банком обязательных нормати-

вов, установленных Банком России.

Мы установили, что значения установленных 

Банком России обязательных нормативов Банка 

по состоянию на 1 января 2020 года находились 

в пределах лимитов, установленных Банком 

России.

Мы не проводили каких-либо процедур в отно-

шении данных бухгалтерского учета Банка, 

кроме процедур, которые мы сочли необходи-

мыми для целей выражения мнения о том, 

отражает ли годовая бухгалтерская (финан-

совая) отчетность Банка достоверно во всех 

существенных отношениях его финансовое 

положение по состоянию на 1 января 2020 года, 

а также финансовые результаты его деятель-

ности и движение денежных средств за 2019 год 

в соответствии с правилами составления годо-

вой бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

кредитных организаций, установленными в 

Российской Федерации.

2. Соответствие внутреннего контроля и 

организации систем управления рисками Банка 

требованиям, предъявляемым Банком России к 

таким системам.

47

АКБ «Энергобанк» (АО)



3.2. Формы 0409806-0409814 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(публикуемая форма) за 2019 год

Кредитной организации 

(головной кредитной Организации банковской группы) 

Адрес (место нахождения) кредитной организации 

(головной кредитной организации банковской группы) 
Код формы по ОКУД 0409808 

Квартальная (Годовая)

Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество), 

АКБ "Энергобанк" (АО) 

Код кредитной организации

   

регистрационный номер

 67

 

92  

г. КАЗАНЬ  ул. ПУШКИНА. д.13/52 

Код территории по ОКАТО 

по ОКПО 

09265941

Денежные средства

Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации        

Обязательные резервы         

Средства  в кредитных организациях         

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток        

Чистая  ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости         

Чистая ссудная задолженность          

Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход          

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи          

Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 

стоимости (кроме ссудной задолженности)         

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения            

Инвестиции в дочерние и зависимые организации         

Требование по текущему налогу на прибыль         

Отложенный налоговый актив         

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы        

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи         

Прочие активы         

Всего активов 

 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости         

средства кредитных организаций         

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями         

Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей         

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток         

вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей          

Выпущенные долговые ценные бумаги

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток          

оцениваемые по амортизированной стоимости          

Обязательства по текущему налогу на прибыль         

Отложенные налоговые обязательства

Прочие обязательства        

Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным 

потерям и операциям с резидентами офшорных зон         

Всего обязательств          

 

Средства акционеров (участников)         

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)         

Эмиссионный доход 

Резервный фонд         

Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

 (увеличенная на отложенный налоговый актив)         

Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство          

Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений

Переоценка инструментов хеджирования         

Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)

Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска         

Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки         

Неиспользованная прибыль (убыток)          

Всего источников собственных средств         

 

Безотзывные обязательства кредитной  организации         

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства         

Условные обязательства некредитного характера          

1 2 3 4 5

I. АКТИВЫ          

1

2

2.1

3

4

5

5а

6

6а

7

7а

8

9

10

11

12

13

14

II. ПАССИВЫ          

15

16

16.1

16.2

16.2.1

17

17.1

18

18.1

18.2

19

20

21

22

23

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ          

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          

37

38

39

Наименование 
статьи

Номер 

пояснения 

Данные за 
отчетный 

период, 
тыс. руб. 

Данные за 
предыдущий 

отчетный год, 
тыс. руб.Н

о
м

е
р

 
ст

р
о

к
и

394876

418189

140143

197949

3734413

12044520

0

0

0

22794

38

274399

4313

156669

17248160

8950

11871285

17

11871268

6297326

0

0

0

0

0

40153

76089

49409

52906

12098792

2137400

1593

0

1157863

0

38746

0

0

0

0

0

1816952

5149368

1860221

88977

0

430328

412615

146288

356124

2934240

12338424

212477

0

0

0

18055

264547

0

181914

17148724

145000

12245105

0

12245105

6268560

0

0

76945

0

347395

11411

12825856

2137400

0

0

1157863

-3522

38876

0

0

0

0

0

992251

4322868

1342324

131918

3.1

3.1

3.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.8

Сообщение к отчету: 1.В строках 5 и 22 формы 0409806 сумма резерва отражена по экономическому содержанию входящих в данную статью активов.

2.Данные на 01.01.2019 г. приведены с учетом СПОД. Дата раскрытия на сайте банка 12.11.2019г.

Руководитель          Коннова И. П.

Главный бухгалтер        Ягофарова Ф. И. 

Зам. нач. отдела сводной отчетности и МСФО     Золина А. Е.

Телефон:             (843) 2316092
23-03-2020
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Годовой отчет 2019

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

(публикуемая форма) за 2019 год

Кредитной организации 

(головной кредитной Организации банковской группы) 

Адрес (место нахождения) кредитной организации 

(головной кредитной организации банковской группы) 
Код формы по ОКУД 0409808 

Квартальная (Годовая)

Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество), 

АКБ "Энергобанк" (АО) 

Код кредитной организации

   

регистрационный номер

 67

 

92  

г. КАЗАНЬ  ул. ПУШКИНА. д.13/52 

Код территории по ОКАТО 

по ОКПО 

09265941

Раздел 1. Прибыли и убытки

Процентные доходы, всего,

в том числе:

от размещения средств в кредитных организациях 

от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 

от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 

от вложений в ценные бумаги

Процентные расходы, всего,

в том числе:

по привлеченным средствам кредитных организаций

по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

по выпущенным долговым обязательствам

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 

средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, 

всего, в том числе: 

изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки 

по начисленным процентным доходам

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные 

потери

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток

Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемым по амортизированной стоимости 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой 

Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 

Доходы от участия в капитале других юридических лиц 

Комиссионные доходы

Комиссионные расходы

Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по 

ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 

Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по 

ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 

Изменение резерва по прочим потерям

Прочие операционные доходы

Чистые доходы (расходы)

Операционные расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения 

Возмещение (расход) по налогам

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 

Прибыль (убыток)  за отчетный период

1 2 3 4 5

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

3

4

4.1

5

6

7

8

8a

9

9a

10

11

12

13

14

15

16

16a

17

17a

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Наименование 
статьи

Номер 

пояснения 

Данные за 
отчетный 

период, 
тыс. руб. 

Данные за 
предыдущий 

отчетный год, 
тыс. руб.Н

о
м

е
р

 
ст

р
о

к
и

2120499

91567

1831180

0

197752

665746

4321

661425

0

1454753

-71780

22190

1382973

52123

0

0

-81005

65976

191

202078

41869

-68208

190378

1702637

692581

1010056

237104

772952

772952

4.1

4.1

4.4

2069291

1117366

1820405

0

131520

737389

9381

726601

1407

1331902

-59002

-45162

1272900

-7831

0

-4862

0

119902

-125025

1178

206666

40181

582

-16466

77010

1483873

647318

836555

174613

661942

0

661942

Прибыль (убыток) за отчетный период

Прочий совокупный доход (убыток)

Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего,

в том числе: 

изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов 

изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников 

по программам с установленными выплатами 

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль 

или убыток 

Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть  переклассифицирован в прибыль или 

убыток, за вычетом налога на прибыль

Статьи, которые могут быть переклассифи-цированы в прибыль или убыток, всего,

в том числе: 

изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход

1 2 3 4 5

1

2

3

3.1

3.2

4

5

6

6.1

Наименование 
статьи

Номер 

пояснения 

Данные за 
отчетный 

период, 
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Данные за 
предыдущий 

отчетный год, 
тыс. руб.Н

о
м

е
р
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к
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772952

X

130

-130

0

Раздел 2. Прочий совокупный доход

661942

X

78

-78

-4999



3.2. Формы 0409806-0409814 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(публикуемая форма) за 2019 год

Кредитной организации 

(головной кредитной Организации банковской группы) 

Адрес (место нахождения) кредитной организации 

(головной кредитной организации банковской группы) 
Код формы по ОКУД 0409808 

Квартальная (Годовая)

Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество), 

АКБ "Энергобанк" (АО) 

Код кредитной организации

   

регистрационный номер

 67

 

92  

г. КАЗАНЬ  ул. ПУШКИНА. д.13/52 

Код территории по ОКАТО 

по ОКПО 

09265941

Денежные средства

Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации        

Обязательные резервы         

Средства  в кредитных организациях         

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток        

Чистая  ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости         

Чистая ссудная задолженность          

Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход          

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи          

Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 

стоимости (кроме ссудной задолженности)         

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения            

Инвестиции в дочерние и зависимые организации         

Требование по текущему налогу на прибыль         

Отложенный налоговый актив         

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы        

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи         

Прочие активы         

Всего активов 

 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости         

средства кредитных организаций         

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями         

Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей         

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток         

вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей          

Выпущенные долговые ценные бумаги

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток          

оцениваемые по амортизированной стоимости          

Обязательства по текущему налогу на прибыль         

Отложенные налоговые обязательства

Прочие обязательства        

Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным 

потерям и операциям с резидентами офшорных зон         

Всего обязательств          

 

Средства акционеров (участников)         

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)         

Эмиссионный доход 

Резервный фонд         

Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

 (увеличенная на отложенный налоговый актив)         

Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство          

Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений

Переоценка инструментов хеджирования         

Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)

Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска         

Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки         

Неиспользованная прибыль (убыток)          

Всего источников собственных средств         

 

Безотзывные обязательства кредитной  организации         

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства         

Условные обязательства некредитного характера          

1 2 3 4 5

I. АКТИВЫ          

1

2

2.1

3

4

5

5а

6

6а

7

7а

8

9

10

11

12

13

14

II. ПАССИВЫ          

15

16

16.1

16.2

16.2.1

17

17.1

18

18.1

18.2

19

20

21

22

23

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ          

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          

37

38

39

Наименование 
статьи

Номер 

пояснения 

Данные за 
отчетный 

период, 
тыс. руб. 

Данные за 
предыдущий 

отчетный год, 
тыс. руб.Н

о
м

е
р

 
ст

р
о

к
и

394876

418189

140143

197949

3734413

12044520

0

0

0

22794

38

274399

4313

156669

17248160

8950

11871285

17

11871268

6297326

0

0

0

0

0

40153

76089

49409

52906

12098792

2137400

1593

0

1157863

0

38746

0

0

0

0

0

1816952

5149368

1860221

88977

0

430328

412615

146288

356124

2934240

12338424

212477

0

0

0

18055

264547

0

181914

17148724

145000

12245105

0

12245105

6268560

0

0

76945

0

347395

11411

12825856

2137400

0

0

1157863

-3522

38876

0

0

0

0

0

992251

4322868

1342324

131918

3.1

3.1

3.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.8

Сообщение к отчету: 1.В строках 5 и 22 формы 0409806 сумма резерва отражена по экономическому содержанию входящих в данную статью активов.

2.Данные на 01.01.2019 г. приведены с учетом СПОД. Дата раскрытия на сайте банка 12.11.2019г.

Руководитель          Коннова И. П.

Главный бухгалтер        Ягофарова Ф. И. 

Зам. нач. отдела сводной отчетности и МСФО     Золина А. Е.

Телефон:             (843) 2316092
23-03-2020

49

АКБ «Энергобанк» (АО)

48

Годовой отчет 2019

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

(публикуемая форма) за 2019 год

Кредитной организации 

(головной кредитной Организации банковской группы) 

Адрес (место нахождения) кредитной организации 

(головной кредитной организации банковской группы) 
Код формы по ОКУД 0409808 

Квартальная (Годовая)

Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество), 

АКБ "Энергобанк" (АО) 

Код кредитной организации

   

регистрационный номер
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92  

г. КАЗАНЬ  ул. ПУШКИНА. д.13/52 

Код территории по ОКАТО 

по ОКПО 

09265941

Раздел 1. Прибыли и убытки

Процентные доходы, всего,

в том числе:

от размещения средств в кредитных организациях 

от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 

от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 

от вложений в ценные бумаги

Процентные расходы, всего,

в том числе:

по привлеченным средствам кредитных организаций

по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

по выпущенным долговым обязательствам

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 

средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, 

всего, в том числе: 

изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки 

по начисленным процентным доходам

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные 

потери

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток

Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемым по амортизированной стоимости 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой 

Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 

Доходы от участия в капитале других юридических лиц 

Комиссионные доходы

Комиссионные расходы

Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по 

ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 

Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по 

ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 

Изменение резерва по прочим потерям

Прочие операционные доходы

Чистые доходы (расходы)

Операционные расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения 

Возмещение (расход) по налогам

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 

Прибыль (убыток)  за отчетный период

1 2 3 4 5

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

3

4

4.1

5

6

7

8

8a

9

9a

10

11

12

13

14

15

16

16a

17

17a

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Наименование 
статьи

Номер 

пояснения 

Данные за 
отчетный 

период, 
тыс. руб. 

Данные за 
предыдущий 

отчетный год, 
тыс. руб.Н

о
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е
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о

к
и

2120499

91567

1831180

0

197752

665746

4321

661425

0

1454753

-71780

22190

1382973

52123

0

0

-81005

65976

191

202078

41869

-68208

190378

1702637

692581

1010056

237104

772952

772952

4.1

4.1

4.4

2069291

1117366

1820405

0

131520

737389

9381

726601

1407

1331902

-59002

-45162

1272900

-7831

0

-4862

0

119902

-125025

1178

206666

40181

582

-16466

77010

1483873

647318

836555

174613

661942

0

661942

Прибыль (убыток) за отчетный период

Прочий совокупный доход (убыток)

Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего,

в том числе: 

изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов 

изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников 

по программам с установленными выплатами 

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль 

или убыток 

Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть  переклассифицирован в прибыль или 

убыток, за вычетом налога на прибыль

Статьи, которые могут быть переклассифи-цированы в прибыль или убыток, всего,

в том числе: 

изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход

1 2 3 4 5

1

2

3

3.1

3.2

4

5

6

6.1

Наименование 
статьи
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тыс. руб.Н

о
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о

к
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772952

X

130

-130

0

Раздел 2. Прочий совокупный доход

661942

X

78

-78

-4999
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АКБ «Энергобанк» (АО)
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Годовой отчет 2019

1 2 3 4 5

Наименование 
статьи

Номер 

пояснения 

Данные за 
отчетный 

период, 
тыс. руб. 

Данные за 
предыдущий 

отчетный год, 
тыс. руб.Н

о
м

е
р

 
ст

р
о

к
и

Раздел 2. Прочий совокупный доход

изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток

изменение фонда хеджирования денежных потоков

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток 

Прочий совокупный доход (убыток), который может быть  переклассифицирован в прибыль или убыток, 

за вычетом налога на прибыль

Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль 

Финансовый результат за отчетный период

6.1a

6.2

6.3

7

8

9

10

902

-902

-1032

771920

-4999

-1000

-3999

-4077

657865

Руководитель          Коннова И. П.

Главный бухгалтер        Ягофарова Ф. И. 

Зам. нач. отдела сводной отчетности и МСФО     Золина А. Е.

Телефон:             (843) 2316092
23-03-2020
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Источники базового капитала

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

3

4

5

6

Показатели, уменьшающие источники базового капитала
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8
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10
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12

13

14

15

16
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Источники добавочного капитала

30

31

32

33

34

35

36

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала

37

38

39

40

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма) на 1 января 2020 года

Кредитной организации
(головной кредитной Организации банковской группы) 

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации
банковской группы) 

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Наименование инструмента 
(показателя)

2

Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, 
в том числе, сформированный: 

обыкновенными акциями (долями)

привилегированными акциями

Нераспределенная прибыль (убыток):

прошлых лет

отчетного года

Резервный фонд

Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению 
из расчета собственных средств (капитала) 

Инструменты базового капитала дочерних организаций, 
принадлежащие третьим сторонам 

Источники базового капитала, итого:
(строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)

Корректировка стоимости финансового инструмента

Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств

Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав 
по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных 
налоговых обязательств
Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли 

Резервы хеджирования денежных потоков

Недосозданные резервы на возможные потери

Доход от сделок секьюритизации

Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска 
по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости 
Активы пенсионного плана с установленными выплатами

Вложения в собственные акции (доли)

Встречные вложения кредитной организации и финансовой 
организации в инструменты базового капитала 

Несущественные вложения в инструменты базового капитала
финансовых 

Существенные вложения в инструменты базового капитала 
финансовых организаций

Права по обслуживанию ипотечных кредитов

Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли

Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых 
активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового 
капитала, всего, в том числе: 
Существенные вложения в инструменты базового капитала 
финансовых организаций
Права по обслуживанию ипотечных кредитов

Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли

Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, 
установленные Банком России

Отрицательная величина добавочного капитала

Показатели, уменьшающие источники базового капитала, 
итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)

Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28)

Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, 
всего, в том числе:

классифицируемые как капитал

классифицируемые как обязательства

Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному 
исключению из расчета собственных средств (капитала)

Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, 
принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:

инструменты добавочного капитала дочерних организаций, 
подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных 
средств (капитала)

Источники добавочного капитала, итого: 
(строка 30 + строка 33 + строка 34)

Вложения в собственные инструменты добавочного капитала

Встречные вложения кредитной организации и финансовой 
организации в инструменты добавочного капитала 

Несущественные вложения в инструменты добавочного 
капитала финансовых организаций

Существенные вложения в инструменты добавочного капитала 
финансовых организаций

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) на 
отчетную дату

4

2137400

2137400

985752

985752

1157863

не применимо

не применимо

4281015

не применимо

122184

38

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

1593

не применимо

не применимо

не применимо

1

123816

4157199

не применимо

не применимо

Номер 
пояснения

3

Стоимость инстру-
мента (величина 

показателя) на 
начало отчетного 

года

5

2137400

2137400

330309

330309

1157863

не применимо

не применимо

3625572

не применимо

98880

47

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

1

98928

3526644

не применимо

не применимо

Ссылка на статьи 
бухгалтерского 

баланса (публикуе-
мая форма), 

являющиеся 
источниками 

элементов

6

24

24

35

27

11

10

25

Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество), 
АКБ "Энергобанк" (АО)

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
   по ОКПО регистрационный номер
 92  09265941 67
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АКБ «Энергобанк» (АО)

50

Годовой отчет 2019

1 2 3 4 5

Наименование 
статьи

Номер 

пояснения 

Данные за 
отчетный 

период, 
тыс. руб. 

Данные за 
предыдущий 

отчетный год, 
тыс. руб.Н

о
м

е
р

 
ст

р
о

к
и

Раздел 2. Прочий совокупный доход

изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток

изменение фонда хеджирования денежных потоков

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток 

Прочий совокупный доход (убыток), который может быть  переклассифицирован в прибыль или убыток, 

за вычетом налога на прибыль

Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль 

Финансовый результат за отчетный период

6.1a

6.2

6.3

7

8

9

10

902

-902

-1032

771920

-4999

-1000

-3999

-4077

657865

Руководитель          Коннова И. П.

Главный бухгалтер        Ягофарова Ф. И. 

Зам. нач. отдела сводной отчетности и МСФО     Золина А. Е.

Телефон:             (843) 2316092
23-03-2020

1

Источники базового капитала

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

3

4

5

6

Показатели, уменьшающие источники базового капитала

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Источники добавочного капитала

30

31

32

33

34

35

36

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала

37

38

39

40

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма) на 1 января 2020 года

Кредитной организации
(головной кредитной Организации банковской группы) 

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации
банковской группы) 

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Наименование инструмента 
(показателя)

2

Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, 
в том числе, сформированный: 

обыкновенными акциями (долями)

привилегированными акциями

Нераспределенная прибыль (убыток):

прошлых лет

отчетного года

Резервный фонд

Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению 
из расчета собственных средств (капитала) 

Инструменты базового капитала дочерних организаций, 
принадлежащие третьим сторонам 

Источники базового капитала, итого:
(строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)

Корректировка стоимости финансового инструмента

Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств

Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав 
по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных 
налоговых обязательств
Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли 

Резервы хеджирования денежных потоков

Недосозданные резервы на возможные потери

Доход от сделок секьюритизации

Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска 
по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости 
Активы пенсионного плана с установленными выплатами

Вложения в собственные акции (доли)

Встречные вложения кредитной организации и финансовой 
организации в инструменты базового капитала 

Несущественные вложения в инструменты базового капитала
финансовых 

Существенные вложения в инструменты базового капитала 
финансовых организаций

Права по обслуживанию ипотечных кредитов

Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли

Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых 
активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового 
капитала, всего, в том числе: 
Существенные вложения в инструменты базового капитала 
финансовых организаций
Права по обслуживанию ипотечных кредитов

Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли

Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, 
установленные Банком России

Отрицательная величина добавочного капитала

Показатели, уменьшающие источники базового капитала, 
итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)

Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28)

Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, 
всего, в том числе:

классифицируемые как капитал

классифицируемые как обязательства

Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному 
исключению из расчета собственных средств (капитала)

Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, 
принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:

инструменты добавочного капитала дочерних организаций, 
подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных 
средств (капитала)

Источники добавочного капитала, итого: 
(строка 30 + строка 33 + строка 34)

Вложения в собственные инструменты добавочного капитала

Встречные вложения кредитной организации и финансовой 
организации в инструменты добавочного капитала 

Несущественные вложения в инструменты добавочного 
капитала финансовых организаций

Существенные вложения в инструменты добавочного капитала 
финансовых организаций

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) на 
отчетную дату

4

2137400

2137400

985752

985752

1157863

не применимо

не применимо

4281015

не применимо

122184

38

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

1593

не применимо

не применимо

не применимо

1

123816

4157199

не применимо

не применимо

Номер 
пояснения

3

Стоимость инстру-
мента (величина 

показателя) на 
начало отчетного 

года

5

2137400

2137400

330309

330309

1157863

не применимо

не применимо

3625572

не применимо

98880

47

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

1

98928

3526644

не применимо

не применимо

Ссылка на статьи 
бухгалтерского 

баланса (публикуе-
мая форма), 

являющиеся 
источниками 

элементов

6

24

24

35

27

11

10

25

Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество), 
АКБ "Энергобанк" (АО)

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации
   по ОКПО регистрационный номер
 92  09265941 67
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Годовой отчет 2019

53

АКБ «Энергобанк» (АО)

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных 
средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)

80

81

82

83

84

85

Текущее ограничение на включение в состав источников базового 
капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению 
из расчета собственных средств (капитала)

Часть инструментов, не включенная в состав источников базового 
капитала вследствие ограничения

Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного 
капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из
расчета собственных средств (капитала)

Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного 
капитала вследствие ограничения

Текущее ограничение на включение в состав источников дополни-
тельного капитала инструментов, подлежащих поэтапному 
исключению из расчета собственных средств (капитала)

Часть инструментов, не включенная в состав источников 
дополнительного капитала вследствие ограничения

Примечание:                             1.1         раздела I  «Информация о структуре»

собственных средств (капитала)» информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой  www.energobank.ru

Руководитель          Коннова И. П.

Главный бухгалтер        Ягофарова Ф. И. 

Зам. нач. отдела сводной отчетности и МСФО     Золина А. Е.

Телефон:             (843) 2316092
23-03-2020

Источники базового капитала
46

47

48

49

50

51

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала

52

53

54

54а

55

56

56.1

56.2

56.3

56.4

57

58

59

60

60.1

60.2

60.3

Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки 
к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент 

61

62

63

64

65

66

67

68

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент

69

70

71

Показатели, не превышающие установленные пороги существенности 
и не принимаемые в уменьшение источников капитала

72

73

74

75

Ограничения на включение, резервов на возможные потери в расчет 
дополнительного капитала 

76

77

78

79

Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход

Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному 
исключению из расчета собственных средств (капитала)

Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, 
принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:

инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, 
подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных 
средств (капитала)

Резервы на возможные потери

Источники дополнительного капитала, итого:
(строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)

Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала

Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации
в инструменты дополнительного капитала 

Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала 
и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению 
убытков финансовых организаций 

вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность 
к поглощению убытков финансовых организаций

Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала 
и иные инструменты, обеспечивающие общую способность 
к поглощению убытков финансовых организаций

Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, 
установленные Банком России, всего,  в том числе:

просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 
30 календарных дней

превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий 
и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) 
и инсайдерам, над ее максимальным размером 

вложения в сооружение и приобретение основных средств 
и материальных запасов 

разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 
вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля 
была реализована другому участнику

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, 
итого (сумма строк с 52 по 56)

Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)

Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)

Активы, взвешенные по уровню риска:

необходимые для определения достаточности базового капитала

необходимые для определения достаточности основного капитала

необходимые для определения достаточности собственных средств 
(капитала)

Достаточность базового капитала (строка 29:строка 60.1)

Достаточность основного капитала (строка 45:строка 60.2)

Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59:строка 60.3)

Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, 
в том числе:

надбавка поддержания достаточности капитала

антициклическая надбавка

надбавка за системную значимость банков

Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок 
к нормативам достаточности собственных средств (капитала)

Норматив достаточности базового капитала

Норматив достаточности основного капитала

Норматив достаточности собственных средств (капитала)

Несущественные вложения в инструменты капитала и иные 
инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению 
убытков финансовых организаций 

Существенные вложения в инструменты базового капитала 
финансовых организаций 

Права по обслуживанию ипотечных кредитов 

Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли 

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного 
капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по 
которым применяется стандартизированный подход 

Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм 
резервов на возможные потери при использовании стандартизи-
рованного подхода

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного 
капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по 
которым применяется подход на основе внутренних моделей 

Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм 
резервов на возможные потери при использовании подхода на основе 
внутренних моделей

1321039

не применимо

не применимо

1321039

не применимо

1321039

5478238

X
16804047

16804047

16850588

24.739

24.739

32.511

2.2500 
не применимо

2.2500

не применимо

18.74

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

1658757

не применимо

не применимо

1658757

не применимо

1658757

5185401

X
16926594

16926594

16973135

20.835

20.835

30.551

1.8750 
не применимо

1.8750

не применимо

14.84

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

35,28,29,16

X

5

41

42

43

44

45

Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, 
установленные Банком России

Отрицательная величина дополнительного капитала

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого:
(сумма строк с 37 по 42)

Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43)

Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44)

0

0

0

4157199

0

0

3526644
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АКБ «Энергобанк» (АО)

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных 
средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)

80

81

82

83

84

85

Текущее ограничение на включение в состав источников базового 
капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению 
из расчета собственных средств (капитала)

Часть инструментов, не включенная в состав источников базового 
капитала вследствие ограничения

Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного 
капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из
расчета собственных средств (капитала)

Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного 
капитала вследствие ограничения

Текущее ограничение на включение в состав источников дополни-
тельного капитала инструментов, подлежащих поэтапному 
исключению из расчета собственных средств (капитала)

Часть инструментов, не включенная в состав источников 
дополнительного капитала вследствие ограничения

Примечание:                             1.1         раздела I  «Информация о структуре»

собственных средств (капитала)» информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой  www.energobank.ru

Руководитель          Коннова И. П.

Главный бухгалтер        Ягофарова Ф. И. 

Зам. нач. отдела сводной отчетности и МСФО     Золина А. Е.

Телефон:             (843) 2316092
23-03-2020

Источники базового капитала
46

47

48

49

50

51

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала

52

53

54

54а

55

56

56.1

56.2

56.3

56.4

57

58

59

60

60.1

60.2

60.3

Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки 
к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент 

61

62

63

64

65

66

67

68

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент

69

70

71

Показатели, не превышающие установленные пороги существенности 
и не принимаемые в уменьшение источников капитала

72

73

74

75

Ограничения на включение, резервов на возможные потери в расчет 
дополнительного капитала 

76

77

78

79

Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход

Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному 
исключению из расчета собственных средств (капитала)

Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, 
принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:

инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, 
подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных 
средств (капитала)

Резервы на возможные потери

Источники дополнительного капитала, итого:
(строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)

Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала

Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации
в инструменты дополнительного капитала 

Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала 
и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению 
убытков финансовых организаций 

вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность 
к поглощению убытков финансовых организаций

Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала 
и иные инструменты, обеспечивающие общую способность 
к поглощению убытков финансовых организаций

Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, 
установленные Банком России, всего,  в том числе:

просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 
30 календарных дней

превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий 
и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) 
и инсайдерам, над ее максимальным размером 

вложения в сооружение и приобретение основных средств 
и материальных запасов 

разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 
вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля 
была реализована другому участнику

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, 
итого (сумма строк с 52 по 56)

Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)

Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)

Активы, взвешенные по уровню риска:

необходимые для определения достаточности базового капитала

необходимые для определения достаточности основного капитала

необходимые для определения достаточности собственных средств 
(капитала)

Достаточность базового капитала (строка 29:строка 60.1)

Достаточность основного капитала (строка 45:строка 60.2)

Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59:строка 60.3)

Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, 
в том числе:

надбавка поддержания достаточности капитала

антициклическая надбавка

надбавка за системную значимость банков

Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок 
к нормативам достаточности собственных средств (капитала)

Норматив достаточности базового капитала

Норматив достаточности основного капитала

Норматив достаточности собственных средств (капитала)

Несущественные вложения в инструменты капитала и иные 
инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению 
убытков финансовых организаций 

Существенные вложения в инструменты базового капитала 
финансовых организаций 

Права по обслуживанию ипотечных кредитов 

Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли 

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного 
капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по 
которым применяется стандартизированный подход 

Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм 
резервов на возможные потери при использовании стандартизи-
рованного подхода

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного 
капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по 
которым применяется подход на основе внутренних моделей 

Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм 
резервов на возможные потери при использовании подхода на основе 
внутренних моделей

1321039

не применимо

не применимо

1321039

не применимо

1321039

5478238

X
16804047

16804047

16850588

24.739

24.739

32.511

2.2500 
не применимо

2.2500

не применимо

18.74

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

1658757

не применимо

не применимо

1658757

не применимо

1658757

5185401

X
16926594

16926594

16973135

20.835

20.835

30.551

1.8750 
не применимо

1.8750

не применимо

14.84

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

35,28,29,16

X

5

41

42

43

44

45

Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, 
установленные Банком России

Отрицательная величина дополнительного капитала

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого:
(сумма строк с 37 по 42)

Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43)

Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44)

0

0

0

4157199

0

0

3526644
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АКБ «Энергобанк» (АО)

54

Годовой отчет 2019

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 (публикуемая форма) на 1 января 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 

кредитной организации 

Адрес (место нахождения) кредитной организации 

(головной кредитной организации банковской группы) 
Код формы по ОКУД 0409808 

Квартальная (Годовая) 

тыс. руб.

Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество), 

АКБ "Энергобанк" (АО) 

Код кредитной организации

   

регистрационный номер

 67

 

92  

г. КАЗАНЬ  ул. ПУШКИНА. д.13/52 

Код территории по ОКАТО 

по ОКПО 

09265941

Данные на начало предыдущего 

отчетного года 

Влияние изменений положений 

учетной политики 

Влияние исправления ошибок 

Данные на начало предыдущего 

отчетного года (скорректированные)

Совокупный доход за предыдущий 

отчетный период: 

прибыль (убыток) 

прочий совокупный доход 

Эмиссия акций: 

номинальная стоимость 

эмиссионный доход 

Собственные акции (доли), выкупленные 

у акционеров (участников): 

приобретения 

выбытия 

Изменение стоимости  основных средств  

и нематериальных активов 

Дивиденды объявленные и иные выплаты 

в пользу акционеров (участников): 

по обыкновенным акциям 

по привилегированным акциям 

Прочие взносы акционеров (участников) 

и распределение в пользу акционеров (участников) 

Прочие движения 

Данные за соответствующий отчетный 

период прошлого года 

Данные на начало отчетного года 

Влияние изменений положений учетной 

политики 

Влияние исправления ошибок 

Данные на начало отчетного года 

(скорректированные) 

Совокупный доход за отчетный период: 

прибыль (убыток) 

прочий совокупный доход 

Эмиссия акций: 

номинальная стоимость 

эмиссионный доход 

Собственные акции (доли), выкупленные 

у акционеров (участников): 

приобретения 

выбытия 

Изменение стоимости  основных средств  

и нематериальных активов 

Дивиденды объявленные и иные выплаты 

в пользу акционеров (участников): 

по обыкновенным акциям 

по привилегированным акциям 

Прочие взносы акционеров (участников) 

и распределение в пользу акционеров (участников) 

Прочие движения 

Данные за отчетный период
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0
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56156

4379024

771920
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-1032

-1593

-1593
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5149368

Руководитель          Коннова И. П.

Главный бухгалтер        Ягофарова Ф. И. 

Зам. нач. отдела сводной отчетности и МСФО     Золина А. Е.

Телефон:             (843) 2316092
23-03-2020

5

1

2
3
За

Сокращенное фирменное наименование эмитента 
инструмента капитала

Идентификационный номер инструмента

к иным инструментам общей способности 
к поглощению убытков

АО "Эдельвейс Групп"

не применимо
643

Россия

АКБ "Энергобанк"(ПАО)

10200067В
643

Россия

АО "Эдельвейс Групп"

не применимо
643

Россия

АО "Эдельвейс 
Корпорейшн"

не применимо
643

Россия

4

5

6

7

8
9

10

11

12
13
14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
33
34

34а

35
36

37

Уровень капитала, в который инструмент включается 
в течение переходного периода ("Базель III")

Уровень капитала, в который инструмент включается
после окончания переходного периода ("Базель III")
Уровень консолидации, на котором инструмент 
включается в капитал

Тип инструмента

Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала
Номинальная стоимость инструмента

Классификация инструмента для целей 
бухгалтерского учета

Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента

Наличие срока по инструменту
Дата погашения инструмента
Наличие права досрочного выкупа (погашения) 
инструмента, согласованного с Банком России
Первоначальная дата (даты) возможной реализации права 
досрочного эакупа (погашения) инструмента, условия 
реализации такого права и сумма выкупа (погашения)
Последующая дата (даты) реализации права досрочного 
выкупа (погашения) инструмента

Проценты/дивиденды/купонный доход

Тип ставки по инструменту

Ставка
Наличие условий прекращения выплат дивидендов по 
обыкновенным акциям

Обязательность выплат дивидендов

Наличие условий, предусматривающих увеличение 
платежей по инструменту или иных стимулов 
к досрочному выкупу (погашению) инструмента
Характер выплат

Конвертируемость инструмента

Условия, при наступлении которых осуществляется 
конвертация инструмента

Полная либо частичная конвертация

Ставка конвертации

Обязательность конвертации

Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется 
инструмент

Сокращенное фирменное наименование эмитента 
инструмента, в который конвертируется инструмент

Возможность списания инструмента на покрытие убытков

Условия, при наступлении которых осуществляется 
списание инструмента

Полное или частичное списание
Постоянное или временное списание
Механизм восстановления

Тип субординации

Субординированность инструмента
Соответствие требованиям Положения Банка России 
№ 646-П и Положения Банка России № 509-П
Описание несоответствий

не применимо

дополнительный
капитал

не применимо

субординированный
кредит (депозит, заем)

320000
320000 (643)

обязательство, 
учитываемое по 

амортизированной 
стоимости

27.07.2010

Срочный
17.12.2025

не применимо

не применимо

не применимо

фиксированная
ставка

6.8
не применимо

не применимо

нет

некумулятивный

конвертируемый
снижение Н1.1 ниже 2% или 
утверждение Банком России 

плана участия Банка России
или ГК АСВ в осуществ. мер по 

предупр. банкротства в соотв. со 

CT.189 49 127-ФЗ

полностью или 
частично

не применимо

обязательная

базовый капитал

АКБ "Энергобанк" 
(ПАО)

нет

не применимо

не применимо
не применимо
не применимо

Субординированный 
кредит Второго типа

не применимо
да

не применимо

не применимо

базовый капитал

не применимо

обыкновенные акции

2137400
2137400 (643)

акционерный капитал

31.01.2001,13.05.2002, 
15 04.2003. 06.12.2004, 

09.10.2006
бессрочный

без ограничения срока
не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо
не применимо

полностью по усмотрению 
кредитной организации 

(головной кредитной 
организации  и (или) участника 

банковской группы)

нет

некумулятивный

неконвертируемый

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

При снижении размера капитала(К) 
ниже УК в соог. с 86-ФЗ "О ЦБ РФ" Банк 

России обязан направить в КО треб-е о 
приведении в соота-е размера К и 

размера УК . КО обязана исполнить 

треб-е Банка России в порядке, сроки и 
на усл-х, кот. уст. пар.4.1 127-ФЗ

всегда частично
постоянно

не применимо

не применимо

не применимо
да

не применимо

не применимо

дополнительный
капитал

не применимо

субординированный 
кредит (депозит, заем)

180000
180000 (643)

обязательство, 
учитываемое по 

амортизированной 
стоимости

17.12.2010

Срочный
17.12.2025

не применимо

не применимо

не применимо

фиксированная
ставка

6.8
не применимо

не применимо

нет

некумулятивный

конвертируемый

не применимо

обязательная

базовый капитал

АКБ "Энергобанк" 
(ПАО)

нет

не применимо

не применимо
не применимо
не применимо

Субординированный 
кредит Второго типа

не применимо
да

не применимо

не применимо

дополнительный
капитал

не применимо

субординированный 
кредит (депозит, заем)

250000
250000 (643)

обязательство.
учитываемое по

амортизированной
стоимости

25 06.2018

Срочный
25.06.2018

не применимо

не применимо

не применимо

фиксированная
ставка

8
не применимо

не применимо

нет

некумулятивный

конвертируемый

не применимо

обязательная

базовый капитал

АКБ "Энергобанк" 
(ПАО)

нет

не применимо

не применимо
не применимо
не применимо

Субординированный 
кредит Второго типа

не применимо
да

не применимо

1 2 3 5 6
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Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

Наименование характеристики
инструмента 

Описание
характеристики 

инструмента

Описание
характеристики  

инструмента

Описание
характеристики 

инструмента

Описание 
характеристики  

инструмента

4

Право, применимое к инструментам капитала

Регулятивные условия

снижение Н1.1 ниже 2% или 
утверждение Банком России 

плана участия Банка России
или ГК АСВ в осуществ. мер по 

предупр. банкротства в соотв. со 

CT.189 49 127-ФЗ

снижение Н1.1 ниже 2% или 
утверждение Банком России 

плана участия Банка России
или ГК АСВ в осуществ. мер по 

предупр. банкротства в соотв. со 

CT.189 49 127-ФЗ

полностью или 
частично

полностью или 
частично

Примечание: Примечани Полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 4 Отчета 
приведена в разделе «Раскрытие регуляторной информации» на сайте www.energobank.ru

Руководитель          Коннова И. П.

Главный бухгалтер        Ягофарова Ф. И. 

Зам. нач. отдела сводной отчетности и МСФО     Золина А. Е.

Телефон:             (843) 2316092
23-03-2020



55

АКБ «Энергобанк» (АО)

54

Годовой отчет 2019

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 (публикуемая форма) на 1 января 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 

кредитной организации 

Адрес (место нахождения) кредитной организации 

(головной кредитной организации банковской группы) 
Код формы по ОКУД 0409808 

Квартальная (Годовая) 

тыс. руб.

Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество), 

АКБ "Энергобанк" (АО) 

Код кредитной организации

   

регистрационный номер

 67

 

92  

г. КАЗАНЬ  ул. ПУШКИНА. д.13/52 

Код территории по ОКАТО 

по ОКПО 

09265941

Данные на начало предыдущего 

отчетного года 

Влияние изменений положений 

учетной политики 

Влияние исправления ошибок 

Данные на начало предыдущего 

отчетного года (скорректированные)

Совокупный доход за предыдущий 

отчетный период: 

прибыль (убыток) 

прочий совокупный доход 

Эмиссия акций: 

номинальная стоимость 

эмиссионный доход 

Собственные акции (доли), выкупленные 

у акционеров (участников): 

приобретения 

выбытия 

Изменение стоимости  основных средств  

и нематериальных активов 

Дивиденды объявленные и иные выплаты 

в пользу акционеров (участников): 

по обыкновенным акциям 

по привилегированным акциям 

Прочие взносы акционеров (участников) 

и распределение в пользу акционеров (участников) 

Прочие движения 

Данные за соответствующий отчетный 

период прошлого года 

Данные на начало отчетного года 

Влияние изменений положений учетной 

политики 

Влияние исправления ошибок 

Данные на начало отчетного года 

(скорректированные) 

Совокупный доход за отчетный период: 

прибыль (убыток) 

прочий совокупный доход 

Эмиссия акций: 

номинальная стоимость 

эмиссионный доход 

Собственные акции (доли), выкупленные 

у акционеров (участников): 

приобретения 

выбытия 

Изменение стоимости  основных средств  

и нематериальных активов 

Дивиденды объявленные и иные выплаты 

в пользу акционеров (участников): 

по обыкновенным акциям 

по привилегированным акциям 

Прочие взносы акционеров (участников) 

и распределение в пользу акционеров (участников) 

Прочие движения 

Данные за отчетный период

1 2 3 4 16

1

2

3

4

5

5.1

5.2

6

6.1

6.2

7

7.1

7.2

8

9

9.1

9.2

10

11

12

13

14

15

16

17

17.1

17.2

18

18.1

18.2

19

19.1

19.2

20
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22

23

24
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2137400

2137400

2137400

2137400

2137400

2137400

0

0

-1593

-1593

-1593

477

477

-3999

-3999

-3522

-3522

4424

902

-902

-902

0

0

38954

38954

-78

-78

38876

38876

38876

-130

-130

38746

1157863

1157863

1157863

1157863

1157863

1157863

330309

330309

661942

661942

992251

992251

51732

1043983

772952

772952

17

1816952

3665003

3665003

657865

661942

-4077

4322868

4322868

56156

4379024

771920

772952

-1032

-1593

-1593

17

5149368

Руководитель          Коннова И. П.

Главный бухгалтер        Ягофарова Ф. И. 

Зам. нач. отдела сводной отчетности и МСФО     Золина А. Е.

Телефон:             (843) 2316092
23-03-2020
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1

2
3
За

Сокращенное фирменное наименование эмитента 
инструмента капитала

Идентификационный номер инструмента

к иным инструментам общей способности 
к поглощению убытков

АО "Эдельвейс Групп"

не применимо
643

Россия

АКБ "Энергобанк"(ПАО)

10200067В
643

Россия

АО "Эдельвейс Групп"

не применимо
643

Россия

АО "Эдельвейс 
Корпорейшн"

не применимо
643

Россия

4

5

6

7

8
9

10

11

12
13
14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
33
34

34а

35
36

37

Уровень капитала, в который инструмент включается 
в течение переходного периода ("Базель III")

Уровень капитала, в который инструмент включается
после окончания переходного периода ("Базель III")
Уровень консолидации, на котором инструмент 
включается в капитал

Тип инструмента

Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала
Номинальная стоимость инструмента

Классификация инструмента для целей 
бухгалтерского учета

Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента

Наличие срока по инструменту
Дата погашения инструмента
Наличие права досрочного выкупа (погашения) 
инструмента, согласованного с Банком России
Первоначальная дата (даты) возможной реализации права 
досрочного эакупа (погашения) инструмента, условия 
реализации такого права и сумма выкупа (погашения)
Последующая дата (даты) реализации права досрочного 
выкупа (погашения) инструмента

Проценты/дивиденды/купонный доход

Тип ставки по инструменту

Ставка
Наличие условий прекращения выплат дивидендов по 
обыкновенным акциям

Обязательность выплат дивидендов

Наличие условий, предусматривающих увеличение 
платежей по инструменту или иных стимулов 
к досрочному выкупу (погашению) инструмента
Характер выплат

Конвертируемость инструмента

Условия, при наступлении которых осуществляется 
конвертация инструмента

Полная либо частичная конвертация

Ставка конвертации

Обязательность конвертации

Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется 
инструмент

Сокращенное фирменное наименование эмитента 
инструмента, в который конвертируется инструмент

Возможность списания инструмента на покрытие убытков

Условия, при наступлении которых осуществляется 
списание инструмента

Полное или частичное списание
Постоянное или временное списание
Механизм восстановления

Тип субординации

Субординированность инструмента
Соответствие требованиям Положения Банка России 
№ 646-П и Положения Банка России № 509-П
Описание несоответствий

не применимо

дополнительный
капитал

не применимо

субординированный
кредит (депозит, заем)

320000
320000 (643)

обязательство, 
учитываемое по 

амортизированной 
стоимости

27.07.2010

Срочный
17.12.2025

не применимо

не применимо

не применимо

фиксированная
ставка

6.8
не применимо

не применимо

нет

некумулятивный

конвертируемый
снижение Н1.1 ниже 2% или 
утверждение Банком России 

плана участия Банка России
или ГК АСВ в осуществ. мер по 

предупр. банкротства в соотв. со 

CT.189 49 127-ФЗ

полностью или 
частично

не применимо

обязательная

базовый капитал

АКБ "Энергобанк" 
(ПАО)

нет

не применимо

не применимо
не применимо
не применимо

Субординированный 
кредит Второго типа

не применимо
да

не применимо

не применимо

базовый капитал

не применимо

обыкновенные акции

2137400
2137400 (643)

акционерный капитал

31.01.2001,13.05.2002, 
15 04.2003. 06.12.2004, 

09.10.2006
бессрочный

без ограничения срока
не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо
не применимо

полностью по усмотрению 
кредитной организации 

(головной кредитной 
организации  и (или) участника 

банковской группы)

нет

некумулятивный

неконвертируемый

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

При снижении размера капитала(К) 
ниже УК в соог. с 86-ФЗ "О ЦБ РФ" Банк 

России обязан направить в КО треб-е о 
приведении в соота-е размера К и 

размера УК . КО обязана исполнить 

треб-е Банка России в порядке, сроки и 
на усл-х, кот. уст. пар.4.1 127-ФЗ

всегда частично
постоянно

не применимо

не применимо

не применимо
да

не применимо

не применимо

дополнительный
капитал

не применимо

субординированный 
кредит (депозит, заем)

180000
180000 (643)

обязательство, 
учитываемое по 

амортизированной 
стоимости

17.12.2010

Срочный
17.12.2025

не применимо

не применимо

не применимо

фиксированная
ставка

6.8
не применимо

не применимо

нет

некумулятивный

конвертируемый

не применимо

обязательная

базовый капитал

АКБ "Энергобанк" 
(ПАО)

нет

не применимо

не применимо
не применимо
не применимо

Субординированный 
кредит Второго типа

не применимо
да

не применимо

не применимо

дополнительный
капитал

не применимо

субординированный 
кредит (депозит, заем)

250000
250000 (643)

обязательство.
учитываемое по

амортизированной
стоимости

25 06.2018

Срочный
25.06.2018

не применимо

не применимо

не применимо

фиксированная
ставка

8
не применимо

не применимо

нет

некумулятивный

конвертируемый

не применимо

обязательная

базовый капитал

АКБ "Энергобанк" 
(ПАО)

нет

не применимо

не применимо
не применимо
не применимо

Субординированный 
кредит Второго типа

не применимо
да

не применимо

1 2 3 5 6
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Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

Наименование характеристики
инструмента 

Описание
характеристики 

инструмента

Описание
характеристики  

инструмента

Описание
характеристики 

инструмента

Описание 
характеристики  

инструмента

4

Право, применимое к инструментам капитала

Регулятивные условия

снижение Н1.1 ниже 2% или 
утверждение Банком России 

плана участия Банка России
или ГК АСВ в осуществ. мер по 

предупр. банкротства в соотв. со 

CT.189 49 127-ФЗ

снижение Н1.1 ниже 2% или 
утверждение Банком России 

плана участия Банка России
или ГК АСВ в осуществ. мер по 

предупр. банкротства в соотв. со 

CT.189 49 127-ФЗ

полностью или 
частично

полностью или 
частично

Примечание: Примечани Полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 4 Отчета 
приведена в разделе «Раскрытие регуляторной информации» на сайте www.energobank.ru

Руководитель          Коннова И. П.

Главный бухгалтер        Ягофарова Ф. И. 

Зам. нач. отдела сводной отчетности и МСФО     Золина А. Е.

Телефон:             (843) 2316092
23-03-2020
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АКБ «Энергобанк» (АО)
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Годовой отчет 2019

Прибыль (убыток) Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:

Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные 

данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет 

величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых 

валютных позиций банковской группы

Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, 

но не включаемых в расчет показателя финансового рычага

Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)

Поправка в части операций кредитования ценными бумагами

Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера

Прочие поправки

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета 

показателя финансового рычага, итого:

1 2 3 4

Наименование показателя
Номер 

пояснения 
Сумма, 

тыс. руб.

Н
о

м
е

р
 

ст
р

о
к
и

17248160

не применимо для 

отчетности кредитной 

организации как 

юридического лица

106969

310636

17044493

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага (Н1.4)

1

2

3

4

5

6

7

8

Величина балансовых активов, всего: 

Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины 

источников основного капитала 

Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего

Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи 

и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего

Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего

Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, 

подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета

Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях

Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по 

исполнению сделок клиентов

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

Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ

Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)

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

Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям 

кредитования ценными бумагами 

Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами

Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами

Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок

(сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:

Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′), всего:

Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента 

Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′) с учетом поправок 

(разность строк 17 и 18)

Основной капитал

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива 

финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)

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

(строка 20: строка 21)

1 2 3 4

Наименование показателя
Номер 

пояснения 
Сумма, 

тыс. руб.

Н
о

м
е

р
 

ст
р

о
к
и

16365093

123815

16241278

неприменимо 

399999

399999

106969

106969

4157199

16748246

24,82

Подраздел 2.2. Расчет норматива финансового рычага (Н1.4)

1

2

3

Риск по операциям с ПФИ

4

5

6

7

8

9

10

11

Риск по операциям кредитования ценными бумагами

12

13

14

15

16

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′)

17

18

19

Капитал и риски

20

21

Норматив финансового рычага

22

Риск по балансовым активам

Руководитель          Коннова И. П.

Главный бухгалтер        Ягофарова Ф. И. 

Зам. нач. отдела сводной отчетности и МСФО     Золина А. Е.

Телефон:             (843) 2316092
23-03-2020

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4)СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО 

РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

 (публикуемая форма) на 1 января 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 

кредитной организации 

Адрес (место нахождения) кредитной организации 

(головной кредитной организации банковской группы) 
Код формы по ОКУД 0409808 

Квартальная (Годовая) 

Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество), 

АКБ "Энергобанк" (АО) 

Код кредитной организации

   

регистрационный номер

 67

 

92  

г. КАЗАНЬ  ул. ПУШКИНА. д.13/52 

Код территории по ОКАТО 

по ОКПО 

09265941

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы) 

1

КАПИТАЛ, тыс.руб.

1

1а

2

2а

3

3а

АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ПО УРОВНЮ РИСКА, тыс. руб.

4          Активы, взвешенные но уровню риска

НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент
5
5а

6

6а

7

7а

НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент

8

9

10

11

12

НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА

13

14

14а

НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
15

16

17

НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ)

18

19

20

НОРМАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Наименование инструмента 
(показателя)

2

Базовый капитал

Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых 
кредитных убытков без учета влияния переходных мер

Основной капитал

Основной капитал при полном применении модели ожидаемых 
кредитных убытков

Собственные средства (капитал)

Собственные средства (капитал) при полном применении модели 
ожидаемых кредитных убытков

Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)
Норматив достаточности базового капитала при полном 
применении модели ожидаемых кредитных убытков

Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)

Норматив достаточности основного капитала при полном

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) при 
полном применении модели ожидаемых кредитных убытков 

Надбавка поддержания достаточности капиталакалендарных 
дней к сумме обязательств РНКО (Н15)  

Антициклическая надбавка

Надбавка за системную значимость

Надбавки к нормативам достаточности собственных средств 
(капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)

Базовый капитал, доступный для направления на поддержание 
надбавок к нормативам достаточности собственных средств 
(капитала)

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под 
риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.

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

Норматив финансового рычага при полном применении модели 
ожидаемых кредитных убытков, процент

Высоколиквидные активы, тыс. руб.
ЧИСТЫМ ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.

Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент

Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.

Требуемое стабильное фондирование (ТСФ). тыс. руб.

Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного 
фондирования) Н28 (Н29), процент

Норматив мгновенной ликвидности Н2 

Норматив текущей ликвидности Н3  

Норматив долгосрочной ликвидности Н4 

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков Н6 (Н21)

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)  

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1 

Норматив использования собственных средств (капитала) для 
приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)

Норматив максимального размера риска на связанное с банком 
лицо (группу связанных с банком лиц) Н25

Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального 
контрагента Н2цк

Норматив достаточности индивидуального клирингового 
обеспечения центрального 
Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк

Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк

Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, 
имеющей право на осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов и связанных с ними иных 
банковских операций Н15.1 

Норматив максимальной совокупной величины кредитов 
клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16

Норматив максимального размера вексельных обязательств 
расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2

Норматив минимального соотношения размера ипотечного 
покрытия и объема эмиссии облигаций 

на отчетную
 дату

4

4157199

4215447

4157199

4215447

5478238

5718760

24.739

24.975

24.739

24.975
32.511

33.788

2.250

2.250

18.739

16748246

24.822

25.544

102.873

107.332

96.275

Номер 
пояснения

3

на дату, 
отстоящую на 
один квартал 

от отчетной

5

4166055

4224303

4170967

4224303

5190023

5666483

25.385

23.711

23.385

23.711
29.057

31.723

2.125

2.125

17.390

16835537

24.746

24.322

76.911

104.523

92.931

6

4170967

4229215

4170967

4229215

5158367

5488444

23.499

23.642

23.499

23.642
28.986

30.601

2.0

2.0

17.50

16688968

24.992

24.784

92.885

101.265

99.611

7

4173783

4647694

4173783

4647694

5142231

5616142

25.120

23.210

25.120

23.210
30.862

30.830

1.875

1.875

19.12

17021177

22.33

21.7

98.195

120.675

86.923

8

3526644

3526644

5185401

20.835

20.835

30.551

1.875

1.875

14.84

14377527

20.724

102.177

110.097

85.435

Н
о
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е
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Фактическое значение

макс. значение 10.4

кол-во нарушений 

длительность

макс. значение 11.3

кол-во нарушений 

длительность

макс. значение 11.8

кол-во нарушений 

длительность

макс. значение 12.3

кол-во нарушений 

длительность

макс. значение 16.7

кол-во нарушений 

длительность

макс. значение 2.75

кол-во нарушений 

длительность

макс. значение 3.73

кол-во нарушений 

длительность

макс. значение 2.78

кол-во нарушений 

длительность

макс. значение 3.20

кол-во нарушений 

длительность

макс. значение 3.97

кол-во нарушений 

длительность

на дату, 
отстоящую на 
два квартала 

от отчетной

на дату, 
отстоящую на 
три квартала 

от отчетной

на дату, 
отстоящую на 

четыре квартала 
от отчетной

16804047 17814899 17795867 16661903 16951760

Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет 
кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1 
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Прибыль (убыток) Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:

Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные 

данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет 

величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых 

валютных позиций банковской группы

Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, 

но не включаемых в расчет показателя финансового рычага

Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)

Поправка в части операций кредитования ценными бумагами

Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера

Прочие поправки

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета 

показателя финансового рычага, итого:

1 2 3 4

Наименование показателя
Номер 

пояснения 
Сумма, 

тыс. руб.

Н
о

м
е

р
 

ст
р

о
к
и

17248160

не применимо для 

отчетности кредитной 

организации как 

юридического лица

106969

310636

17044493

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага (Н1.4)

1

2

3

4

5

6

7

8

Величина балансовых активов, всего: 

Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины 

источников основного капитала 

Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего

Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи 

и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего

Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего

Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, 

подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета

Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях

Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по 

исполнению сделок клиентов

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

Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ

Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)

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

Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям 

кредитования ценными бумагами 

Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами

Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами

Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок

(сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:

Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′), всего:

Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента 

Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′) с учетом поправок 

(разность строк 17 и 18)

Основной капитал

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива 

финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)

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

(строка 20: строка 21)

1 2 3 4

Наименование показателя
Номер 

пояснения 
Сумма, 

тыс. руб.

Н
о

м
е

р
 

ст
р

о
к
и

16365093

123815

16241278

неприменимо 

399999

399999

106969

106969

4157199

16748246

24,82

Подраздел 2.2. Расчет норматива финансового рычага (Н1.4)

1

2

3

Риск по операциям с ПФИ

4

5

6

7

8

9

10

11

Риск по операциям кредитования ценными бумагами

12

13

14

15

16

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′)

17

18

19

Капитал и риски

20

21

Норматив финансового рычага

22

Риск по балансовым активам

Руководитель          Коннова И. П.

Главный бухгалтер        Ягофарова Ф. И. 

Зам. нач. отдела сводной отчетности и МСФО     Золина А. Е.

Телефон:             (843) 2316092
23-03-2020

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4)СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО 

РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

 (публикуемая форма) на 1 января 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 

кредитной организации 

Адрес (место нахождения) кредитной организации 

(головной кредитной организации банковской группы) 
Код формы по ОКУД 0409808 

Квартальная (Годовая) 

Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество), 

АКБ "Энергобанк" (АО) 

Код кредитной организации

   

регистрационный номер

 67

 

92  

г. КАЗАНЬ  ул. ПУШКИНА. д.13/52 

Код территории по ОКАТО 

по ОКПО 

09265941

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы) 

1

КАПИТАЛ, тыс.руб.

1

1а

2

2а

3

3а

АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ПО УРОВНЮ РИСКА, тыс. руб.

4          Активы, взвешенные но уровню риска

НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент
5
5а

6

6а

7

7а

НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент

8

9

10

11

12

НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА

13

14

14а

НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
15

16

17

НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ)

18

19

20

НОРМАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Наименование инструмента 
(показателя)

2

Базовый капитал

Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых 
кредитных убытков без учета влияния переходных мер

Основной капитал

Основной капитал при полном применении модели ожидаемых 
кредитных убытков

Собственные средства (капитал)

Собственные средства (капитал) при полном применении модели 
ожидаемых кредитных убытков

Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)
Норматив достаточности базового капитала при полном 
применении модели ожидаемых кредитных убытков

Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)

Норматив достаточности основного капитала при полном

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) при 
полном применении модели ожидаемых кредитных убытков 

Надбавка поддержания достаточности капиталакалендарных 
дней к сумме обязательств РНКО (Н15)  

Антициклическая надбавка

Надбавка за системную значимость

Надбавки к нормативам достаточности собственных средств 
(капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)

Базовый капитал, доступный для направления на поддержание 
надбавок к нормативам достаточности собственных средств 
(капитала)

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под 
риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.

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

Норматив финансового рычага при полном применении модели 
ожидаемых кредитных убытков, процент

Высоколиквидные активы, тыс. руб.
ЧИСТЫМ ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.

Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент

Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.

Требуемое стабильное фондирование (ТСФ). тыс. руб.

Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного 
фондирования) Н28 (Н29), процент

Норматив мгновенной ликвидности Н2 

Норматив текущей ликвидности Н3  

Норматив долгосрочной ликвидности Н4 

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков Н6 (Н21)

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)  

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1 

Норматив использования собственных средств (капитала) для 
приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)

Норматив максимального размера риска на связанное с банком 
лицо (группу связанных с банком лиц) Н25

Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального 
контрагента Н2цк

Норматив достаточности индивидуального клирингового 
обеспечения центрального 
Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк

Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк

Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, 
имеющей право на осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов и связанных с ними иных 
банковских операций Н15.1 

Норматив максимальной совокупной величины кредитов 
клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16

Норматив максимального размера вексельных обязательств 
расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2

Норматив минимального соотношения размера ипотечного 
покрытия и объема эмиссии облигаций 

на отчетную
 дату

4

4157199

4215447

4157199

4215447

5478238

5718760

24.739

24.975

24.739

24.975
32.511

33.788

2.250

2.250

18.739

16748246

24.822

25.544

102.873

107.332

96.275

Номер 
пояснения

3

на дату, 
отстоящую на 
один квартал 

от отчетной

5

4166055

4224303

4170967

4224303

5190023

5666483

25.385

23.711

23.385

23.711
29.057

31.723

2.125

2.125

17.390

16835537

24.746

24.322

76.911

104.523

92.931

6

4170967

4229215

4170967

4229215

5158367

5488444

23.499

23.642

23.499

23.642
28.986

30.601

2.0

2.0

17.50

16688968

24.992

24.784

92.885

101.265

99.611

7

4173783

4647694

4173783

4647694

5142231

5616142

25.120

23.210

25.120

23.210
30.862

30.830

1.875

1.875

19.12

17021177

22.33

21.7

98.195

120.675

86.923

8

3526644

3526644

5185401

20.835

20.835

30.551

1.875

1.875

14.84

14377527

20.724

102.177

110.097

85.435

Н
о

м
е

р
ст

р
о

к
и

Фактическое значение

макс. значение 10.4

кол-во нарушений 

длительность

макс. значение 11.3

кол-во нарушений 

длительность

макс. значение 11.8

кол-во нарушений 

длительность

макс. значение 12.3

кол-во нарушений 

длительность

макс. значение 16.7

кол-во нарушений 

длительность

макс. значение 2.75

кол-во нарушений 

длительность

макс. значение 3.73

кол-во нарушений 

длительность

макс. значение 2.78

кол-во нарушений 

длительность

макс. значение 3.20

кол-во нарушений 

длительность

макс. значение 3.97

кол-во нарушений 

длительность

на дату, 
отстоящую на 
два квартала 

от отчетной

на дату, 
отстоящую на 
три квартала 

от отчетной

на дату, 
отстоящую на 

четыре квартала 
от отчетной

16804047 17814899 17795867 16661903 16951760

Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет 
кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1 
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Отдел по обслуживанию клиентов С. Садыкова

Местонахождение: 

420021, г. Казань, ул.  С. Садыковой д. 32

Начальник офиса: Горшкова Елена Вячеславовна

Дополнительный офис № 2

Местонахождение: 

420127, г. Казань, ул.  Максимова д.1

Дата регистрации: 16.11.2000

Начальник офиса: Фаттахов Марсель Музипович

Дополнительный офис № 3

Местонахождение: 

420103, г. Казань, ул.  Амирхана д.17

Дата регистрации: 27.11.2001

Начальник офиса: Спирягина Юлия Сергеевна

Дополнительный офис № 4

Местонахождение: 

423450, г. Альметьевск, ул. Мира д. 19

Дата регистрации: 08.09.2003

Начальник офиса: Родионова Ирина Николаевна

Дополнительный офис № 5

Местонахождение: 

420029, г. Казань, ул. Кирпичникова д.14 а

Дата регистрации: 23.07.2004

Начальник офиса: Даминов Ильдар Сабирович

Дополнительный офис № 6

Местонахождение: 

420033, г. Казань, ул. Фрунзе д.13

Дата регистрации: 16.12.2004

Начальник офиса: Алиева Гульнара Ильдаровна

Дополнительный офис № 7

Местонахождение: 

420044, г. Казань, ул.  Короленко д.73.

Дата регистрации: 07.02.2005

Начальник дополнительного офиса:

Казаева Екатерина Гусмановна

Дополнительный офис № 8

Местонахождение: 

420073, г. Казань, ул.  Гвардейская д.38

Дата регистрации: 11.05.2005

Начальник дополнительного офиса:

Низамутдинов Артур Маратович

Дополнительный офис № 9

Местонахождение: 

420141, г. Казань, ул. Ю.Фучика д.72

Дата регистрации: 27.05.2005

Начальник дополнительного офиса:

Мусина Гузель Шавкатовна

Дополнительный офис № 10

Местонахождение: 

420054, г. Казань, Тихорецкая д.5.

Дата регистрации: 13.12.2005

Начальник дополнительного офиса - начальник 

Отдела расчетного обслуживания клиентов

Угарова Алия Ильдаровна

Дополнительный офис № 11

Местонахождение: 

423230, г. Бугульма, ул. Советская д.83

Дата регистрации: 20.04.2006

Начальник дополнительного офиса 

Гилемханова Юлия Рафисовна

Дополнительный офис № 12

Местонахождение: 

420080, г. Казань, ул. Декабристов, д.102

Дата регистрации: 07.07.2006

Начальник дополнительного офиса - начальник 

Отдела расчетного обслуживания клиентов

Мухаметдинова Гульнара Рашидовна

Дополнительный офис № 13

Местонахождение: 420071, г. Казань, ул. Мира д.37

Дата регистрации: 09.08.2006

Начальник дополнительного офиса - начальник 

Отдела расчетного обслуживания клиентов

Шестакова Лариса Эдуардовна

Дополнительный офис № 14

Местонахождение:  

420107, г. Казань, ул. Петербургская, д.1

Дата регистрации: 08.12.2006

Начальник дополнительного офиса:

Манонина Наталья Владимировна

Дополнительный офис № 15

Местонахождение: 

420132, г. Казань, ул. Адоратского, д.33

Дата регистрации: 07.02.2007

Начальник дополнительного офиса: 

Габидуллина Гузелия Сайфелмалековна

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительные и Операционные офисы АКБ "Энергобанк" (АО)  на 01.01.2020 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма) на 1 января 2020 года

Кредитной организации 

(головной кредитной Организации банковской группы) 

Адрес (место нахождения) кредитной организации 

(головной кредитной организации банковской группы) 
Код формы по ОКУД 0409808 

Квартальная (Годовая)

Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество), 

АКБ "Энергобанк" (АО) 

Код кредитной организации

   

регистрационный номер

 67

 

92  

г. КАЗАНЬ  ул. ПУШКИНА. д.13/52 

Код территории по ОКАТО

по ОКПО 

09265941

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до 

изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:    

проценты полученные

проценты уплаченные

комиссии полученные

комиссии уплаченные

доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход

доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по 

амортизированной стоимости 

доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 

прочие операционные доходы 

операционные расходы

расход (возмещение) по налогам

Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, 

всего, в том числе: 

чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России    

чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности    

чистый прирост (снижение) по прочим активам   

чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   

чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций

чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными 

организациями

чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток

чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   

чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам         

Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 

деятельности

Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  

Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 

Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов    

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов      

Дивиденды полученные

Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 

   Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 

Выплаченные дивиденды  

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, 

установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   

Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   

1 2 3 4 5

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.3

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4

5

5.1

5.2

Наименование 
статьи

Номер 

пояснения 

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период, 
тыс.руб.

Денежные потоки за 
соответствующий 

отчетный период  года, 
предшествующего 

отчетному году, 
тыс. руб.

Н
о

м
е

р
 

ст
р

о
к
и

702345

1842355

-658996

202078

-41869

40159

0

-81005

171786

-568555

-203608

-756324

6145

-493092

217995

7214

-136050

-267

-304196

0

0

-54073

-53979

0

0

0

0

-58893

79

191

-58623

0

-1593

0

0

-1593

-68758

-182953

1051744

868791

923123

2023490

-762785

206666

-40181

-621

0

119902

75701

-573565

-125484

-2030699

-1249

-2910096

930419

50460

12195

0

117894

0

-310901

80579

-1107576

-998638

1655797

0

0

-65439

65

0

591785

0

0

0

0

0

60989

-454802

1506546

1051744

Руководитель          Коннова И. П.

Главный бухгалтер        Ягофарова Ф. И. 

Зам. нач. отдела сводной отчетности и МСФО     Золина А. Е.

Телефон:             (843) 2316092
23-03-2020
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АКБ «Энергобанк» (АО)

Отдел по обслуживанию клиентов С. Садыкова

Местонахождение: 

420021, г. Казань, ул.  С. Садыковой д. 32

Начальник офиса: Горшкова Елена Вячеславовна

Дополнительный офис № 2

Местонахождение: 

420127, г. Казань, ул.  Максимова д.1

Дата регистрации: 16.11.2000

Начальник офиса: Фаттахов Марсель Музипович

Дополнительный офис № 3

Местонахождение: 

420103, г. Казань, ул.  Амирхана д.17

Дата регистрации: 27.11.2001

Начальник офиса: Спирягина Юлия Сергеевна

Дополнительный офис № 4

Местонахождение: 

423450, г. Альметьевск, ул. Мира д. 19

Дата регистрации: 08.09.2003

Начальник офиса: Родионова Ирина Николаевна

Дополнительный офис № 5

Местонахождение: 

420029, г. Казань, ул. Кирпичникова д.14 а

Дата регистрации: 23.07.2004

Начальник офиса: Даминов Ильдар Сабирович

Дополнительный офис № 6

Местонахождение: 

420033, г. Казань, ул. Фрунзе д.13

Дата регистрации: 16.12.2004

Начальник офиса: Алиева Гульнара Ильдаровна

Дополнительный офис № 7

Местонахождение: 

420044, г. Казань, ул.  Короленко д.73.

Дата регистрации: 07.02.2005

Начальник дополнительного офиса:

Казаева Екатерина Гусмановна

Дополнительный офис № 8

Местонахождение: 

420073, г. Казань, ул.  Гвардейская д.38

Дата регистрации: 11.05.2005

Начальник дополнительного офиса:

Низамутдинов Артур Маратович

Дополнительный офис № 9

Местонахождение: 

420141, г. Казань, ул. Ю.Фучика д.72

Дата регистрации: 27.05.2005

Начальник дополнительного офиса:

Мусина Гузель Шавкатовна

Дополнительный офис № 10

Местонахождение: 

420054, г. Казань, Тихорецкая д.5.

Дата регистрации: 13.12.2005

Начальник дополнительного офиса - начальник 

Отдела расчетного обслуживания клиентов

Угарова Алия Ильдаровна

Дополнительный офис № 11

Местонахождение: 

423230, г. Бугульма, ул. Советская д.83

Дата регистрации: 20.04.2006

Начальник дополнительного офиса 

Гилемханова Юлия Рафисовна

Дополнительный офис № 12

Местонахождение: 

420080, г. Казань, ул. Декабристов, д.102

Дата регистрации: 07.07.2006

Начальник дополнительного офиса - начальник 

Отдела расчетного обслуживания клиентов

Мухаметдинова Гульнара Рашидовна

Дополнительный офис № 13

Местонахождение: 420071, г. Казань, ул. Мира д.37

Дата регистрации: 09.08.2006

Начальник дополнительного офиса - начальник 

Отдела расчетного обслуживания клиентов

Шестакова Лариса Эдуардовна

Дополнительный офис № 14

Местонахождение:  

420107, г. Казань, ул. Петербургская, д.1

Дата регистрации: 08.12.2006

Начальник дополнительного офиса:

Манонина Наталья Владимировна

Дополнительный офис № 15

Местонахождение: 

420132, г. Казань, ул. Адоратского, д.33

Дата регистрации: 07.02.2007

Начальник дополнительного офиса: 

Габидуллина Гузелия Сайфелмалековна

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительные и Операционные офисы АКБ "Энергобанк" (АО)  на 01.01.2020 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма) на 1 января 2020 года

Кредитной организации 

(головной кредитной Организации банковской группы) 

Адрес (место нахождения) кредитной организации 

(головной кредитной организации банковской группы) 
Код формы по ОКУД 0409808 

Квартальная (Годовая)

Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество), 

АКБ "Энергобанк" (АО) 

Код кредитной организации

   

регистрационный номер

 67

 

92  

г. КАЗАНЬ  ул. ПУШКИНА. д.13/52 

Код территории по ОКАТО

по ОКПО 

09265941

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до 

изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:    

проценты полученные

проценты уплаченные

комиссии полученные

комиссии уплаченные

доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход

доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по 

амортизированной стоимости 

доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 

прочие операционные доходы 

операционные расходы

расход (возмещение) по налогам

Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, 

всего, в том числе: 

чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России    

чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности    

чистый прирост (снижение) по прочим активам   

чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   

чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций

чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными 

организациями

чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток

чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   

чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам         

Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 

деятельности

Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  

Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 

Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов    

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов      

Дивиденды полученные

Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 

   Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 

Выплаченные дивиденды  

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, 

установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   

Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   

1 2 3 4 5

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7
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1.1.9

1.1.10
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1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.3

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4

5

5.1

5.2

Наименование 
статьи

Номер 

пояснения 

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период, 
тыс.руб.

Денежные потоки за 
соответствующий 

отчетный период  года, 
предшествующего 

отчетному году, 
тыс. руб.

Н
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о
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и
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202078

-41869
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0

-81005

171786
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-203608

-756324

6145
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217995

7214

-136050

-267

-304196

0

0

-54073

-53979

0

0

0

0

-58893

79

191

-58623

0

-1593

0

0

-1593

-68758

-182953

1051744

868791

923123

2023490

-762785

206666

-40181

-621

0

119902

75701

-573565

-125484

-2030699

-1249

-2910096

930419

50460

12195

0

117894

0

-310901

80579

-1107576

-998638

1655797

0

0

-65439

65

0

591785

0

0

0

0

0

60989

-454802

1506546

1051744

Руководитель          Коннова И. П.

Главный бухгалтер        Ягофарова Ф. И. 

Зам. нач. отдела сводной отчетности и МСФО     Золина А. Е.

Телефон:             (843) 2316092
23-03-2020
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Дополнительный офис № 16

Местонахождение:  

420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52 (№16)

Дата регистрации: 25.04.2007

Начальник дополнительного офиса:

Газетдинова Олеся Рашитовна

Дополнительный офис № 17

Местонахождение: 

423570, г. Нижнекамск, ул. Тукая, д.2 а

Дата регистрации: 05.07.2007

Начальник дополнительного офиса

Хуснутдинова Роза Васимовна

Дополнительный офис № 18

Местонахождение: 

423800, г. Набережные Челны, ул. Мира, д. 25 а

Дата регистрации: 26.07.2007 г.

Начальник дополнительного офиса

Нафиков Артем Маузирович

Дополнительный офис № 20

Местонахождение: 

422550, г. Зеленодольск, ул. Татарстана, д. 16.

Дата регистрации: 15.01.2013 г.

Начальник дополнительного офиса

Муллова Елена Львовна

Дополнительный офис № 21

Местонахождение: 

423823, г. Набережные Челны, ул. Ш. Усманова, 74 а

Дата регистрации: 09.10.2013 г.

Начальник дополнительного офиса

Хасаншина Айгуль Рамзисовна

Дополнительный офис № 22

Местонахождение: 

423600, г. Елабуга, ул. Молодежная, д. 14.

Дата регистрации: 16.12.2014 г.

Начальник дополнительного офиса

Сафаргалин Айрат Анварович

Дополнительный офис № 23

Местонахождение: 

420139, г. Казань, ул. Р. Зорге, 97.

Дата регистрации: 25.09.2018 г.

Начальник дополнительного офиса

Камалова Эльвина Айратовна

Операционный офис № 3

Местонахождение: 

428000, г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 11.

Дата регистрации: 28.07.2008 г.

Начальник операционного офиса 

Кузьмин Владимир Анатольевич

Операционный офис № 4

Местонахождение: 

432072, г. Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 28.

Дата регистрации: 14.07.2014 г.

Начальник операционного офиса 

Барунова Наталья Владимировна
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Дополнительный офис № 16

Местонахождение:  

420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52 (№16)

Дата регистрации: 25.04.2007

Начальник дополнительного офиса:

Газетдинова Олеся Рашитовна

Дополнительный офис № 17

Местонахождение: 

423570, г. Нижнекамск, ул. Тукая, д.2 а

Дата регистрации: 05.07.2007

Начальник дополнительного офиса

Хуснутдинова Роза Васимовна

Дополнительный офис № 18

Местонахождение: 

423800, г. Набережные Челны, ул. Мира, д. 25 а

Дата регистрации: 26.07.2007 г.

Начальник дополнительного офиса

Нафиков Артем Маузирович

Дополнительный офис № 20

Местонахождение: 

422550, г. Зеленодольск, ул. Татарстана, д. 16.

Дата регистрации: 15.01.2013 г.

Начальник дополнительного офиса

Муллова Елена Львовна

Дополнительный офис № 21

Местонахождение: 

423823, г. Набережные Челны, ул. Ш. Усманова, 74 а

Дата регистрации: 09.10.2013 г.

Начальник дополнительного офиса

Хасаншина Айгуль Рамзисовна

Дополнительный офис № 22

Местонахождение: 

423600, г. Елабуга, ул. Молодежная, д. 14.

Дата регистрации: 16.12.2014 г.

Начальник дополнительного офиса

Сафаргалин Айрат Анварович

Дополнительный офис № 23

Местонахождение: 

420139, г. Казань, ул. Р. Зорге, 97.

Дата регистрации: 25.09.2018 г.

Начальник дополнительного офиса

Камалова Эльвина Айратовна

Операционный офис № 3

Местонахождение: 

428000, г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 11.

Дата регистрации: 28.07.2008 г.

Начальник операционного офиса 

Кузьмин Владимир Анатольевич

Операционный офис № 4

Местонахождение: 

432072, г. Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 28.

Дата регистрации: 14.07.2014 г.

Начальник операционного офиса 

Барунова Наталья Владимировна




