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Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся         

30 июня 2017 года 

 

1. Основная деятельность Банка 
 

Данная финансовая отчетность Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (ПАО) (далее – Банк) 

подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) за 

шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года. 

 

Банк зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Банк 

является публичным акционерным обществом. Банк работает на основании  Лицензии на осуществление 

банковских операций № 67, выданной Центральным банком Российской Федерации, со 2 марта 1989 года. 

Основная деятельность Банка заключается в коммерческой банковской деятельности, осуществление 

операций с ценными бумагами, иностранной валютой, предоставлении кредитов и гарантий на территории 

Российской Федерации.  

Банк участвует в государственной программе страхования вкладов, утвержденной Федеральным законом 

№177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 

года. Государственная система страхования  вкладов физических лиц  в банках Российской Федерации 

гарантирует выплату 100% возмещения по вкладам, размер которых не превышает 1 400 тысяч рублей на 

одно физическое лицо,  в случае отзыва у Банка лицензии или введения Банком России моратория на 

платежи. 

           

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

д.13/52.   Банк в своем составе филиалов не имеет. 

 

По состоянию на 31 декабря 2016 года, наряду с центральным офисом, Банк имел 13 дополнительных 

офисов в г. Казани, по одному дополнительному офису в городах Альметьевск, Бугульма, Нижнекамск, 

Зеленодольск, Елабуга, два офиса в г.Набережные Челны, и два операционных офиса в Приволжском 

Федеральном округе – городах Чебоксары и Ульяновск (на 31 декабря 2015 года – так же). 

 

Валюта представления отчетности. Данная финансовая отчетность представлена в тысячах российских 

рублей (далее - «тыс.руб.») 

 

Переоценка иностранной валюты. Функциональной валютой и валютой представления промежуточной 

сокращенной финансовой отчетности Банка является национальная валюта Российской Федерации – 

российский рубль. 

 

Следующие официальные обменные курсы были использованы для переоценки остатков по счетам в 

иностранной валюте:  

           

 30 июня  

2017 года 

31 декабря  

2016 года 

30 июня  

2016 года 

Рубль/1 доллар США 59,0855 60,6569 64,2575 

Рубль/1 доллар евро 67,4993 63,8111 71,2102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (ПАО) 

9 

 

Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся         

30 июня 2017 года 

 

2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность  
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 

развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, 

налоговая и нормативная система продолжают развиваться и допускают возможность разных толкований. 

Руководство определило уровень резервов под обесценение кредитов с использованием «модели 

понесенных убытков» в соответствии с требованиями применяемых стандартов учета.  

 

Прилагаемая промежуточная сокращенная финансовая отчетность отражает оценку руководством 

возможного влияния существующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на 

результаты деятельности и финансовое положение Банка.  

 

Последующее развитие условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности может отличаться 

от оценки руководства. 

 

 

3. Основы представления сокращенной промежуточной финансовой отчетности 

 

Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Банка подготовлена в соответствии с МСФО 

(IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Она не включает в себя все сведения, необходимые для 

полной годовой финансовой отчетности, и  должна рассматриваться совместно с финансовой отчетностью 

Банка за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, так как данная промежуточная сокращенная  

финансовая отчетность содержит обновленную информацию о ранее представленной финансовой 

отчетности.  

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по 

фактическим затратам, за исключением финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, и инвестиционной 

собственности, отраженных по справедливой стоимости.  

Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Банка подготовлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), включая все принятые ранее МСФО и 

Разъяснения МСФО, принимаемыми Советом по МСФО и признанными на территории Российской 

Федерации.  

Банк ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями 

законодательства, применяемого в Российской Федерации. Данная промежуточная сокращенная 

финансовая отчетность подготовлена на основе бухгалтерской отчетности с учетом корректировок и 

переквалификации статей, которые необходимы для приведения ее в соответствие с МСФО. Принципы 

учетной политики, использованные при подготовке данной промежуточной сокращенной финансовой 

отчетности, представлены далее. Данные принципы применялись последовательно в отношении всех 

периодов, представленных в отчетности.  

Банк ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации и осуществляет учетные записи в 

соответствии с требованиями банковского законодательства Российской Федерации. Данная финансовая 

отчетность подготовлена на основе этих учетных записей с корректировками, необходимыми для 

приведения ее в соответствие со всеми существенными аспектами МСФО.  

Основные корректировки, которые были применены Банком при составлении финансовой отчетности:  

- создание резервов под обесценение финансовых активов по Международным стандартам финансовой 

отчетности;  

- отражение амортизации основных средств, начисленной по нормам, указанным в учетной политике Банка 

для целей составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО;  

- отражение активов и обязательств Банка по справедливой стоимости;  

- отражение отложенных налоговых обязательств;  

- отражение наращенных расходов по хозяйственным операциям банка.  

 

Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа непрерывно 

действующей организации,  в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств  

происходят в ходе обычной деятельности. 
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Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся         

30 июня 2017 года 

 

4. Краткое изложение принципов учетной политики 
 

Принципы учетной политики 

Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной сокращенной промежуточной 

финансовой  отчетности, соответствуют принципам учетной политики и методам, использованным и 

описанным в годовой финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2016 года. 

 

Ключевые методы оценки 
При отражении финансовых инструментов Банк использует следующие методы их оценки: по 

справедливой стоимости, по амортизированной стоимости или по себестоимости.  

Ниже представлено описание этих методов оценки.  

 

Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при 

передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на основном (или наиболее 

выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от 

того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого 

метода оценки. 

 

При определении справедливой стоимости актива или обязательства кредитная организация основывается 

на информации, получаемой с рынка, являющегося для данного актива или обязательства активным, то есть 

таким рынком, на котором операции с активом или обязательством проводятся с достаточной частотой и в 

достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе. При 

отсутствии активного рынка кредитная организация оценивает справедливую стоимость с использованием 

информации, получаемой с иных рынков, а также с использованием других наблюдаемых и 

ненаблюдаемых исходных данных.  

 

Методы оценки, применяемые для оценки справедливой стоимости, должны максимально использовать 

уместные наблюдаемые исходные данные и минимально использовать ненаблюдаемые исходные данные.  

 

Финансовые инструменты считаются котируемыми на активном рынке, если котировки по данным 

инструментам регулярно определяются и информация о них является доступной на фондовой бирже через 

информационно-аналитические системы или в иных информационных источниках, а также, если эти цены 

отражают действительные и регулярные рыночные операции, совершаемые независимыми участниками 

рынка.  

 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, котируемых на активном рынке, определяется на 

основе:  

- биржевых рыночных котировок (рыночных цен), как правило, для финансовых инструментов, 

обращающихся через организаторов торговли;  

- текущей цены спроса на финансовые активы и текущей цены предложения на финансовые обязательства, 

а также расчетной справедливой стоимости, определяемой по данным информационных систем (например, 

Reuters и Bloomberg), дилеров рынка и иных источников.  

 

Если финансовый инструмент имеет и цену спроса, и цену предложения, справедливая стоимость такого 

финансового инструмента определяется в пределах диапазона цен спроса и предложения.  

 

При отсутствии текущих котировок на активном рынке для определения справедливой стоимости может 

применяться следующая информация:  

- последняя котировка (цена спроса (предложения) по данным внешних независимых источников, если с 

момента ее определения до конца отчетного периода не произошло существенного изменения 

экономических условий;  

- фактическая цена последней сделки, совершенной кредитной организацией на активном рынке, если с 

момента ее совершения до конца отчетного периода не произошло существенного изменения 

экономических условий.  
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Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся         

30 июня 2017 года 

 

4. Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение) 
 

Для достижения цели оценки справедливой стоимости, которая заключается в определении цены, по 

которой проводилась бы операция на добровольной основе по передаче обязательства или долевого 

инструмента между участниками рынка, на дату оценки в текущих рыночных условиях максимально 

используются уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используются ненаблюдаемые 

исходные данные.  

 

Если котируемая цена на передачу идентичного (одинакового) или аналогичного (сопоставимого) 

финансового обязательства не доступна и идентичный (одинаковый) финансовый инструмент 

удерживается другой стороной как актив, кредитная организация оценивает справедливую стоимость 

финансового обязательства с точки зрения участника рынка, который удерживает идентичный 

(одинаковый) финансовый инструмент как актив, на дату оценки. В таких случаях кредитная организация 

оценивает справедливую стоимость финансового обязательства следующим образом:  

–используя котируемую на активном рынке цену на идентичный (одинаковый) финансовый инструмент, 

удерживаемый другой стороной как актив, при наличии такой цены;  

–при отсутствии такой цены, используя другие наблюдаемые исходные данные, такие как цена, котируемая 

на рынке, который не является активным для идентичного (одинакового) финансового инструмента, 

удерживаемого другой стороной как актив;  

–при отсутствии наблюдаемых цен, используя другой метод оценки, такой как доходный подход или 

рыночный подход.  

 

Кредитная организация корректирует цену финансового обязательства, удерживаемого другой стороной 

как актив, только при наличии факторов, специфических для актива, которые неприменимы к оценке 

справедливой стоимости финансового обязательства.  

 

При рыночном подходе используется информация о рыночных сделках с идентичными (одинаковыми) или 

аналогичными (сопоставимыми) финансовыми инструментами, и в случае существенного изменения 

экономических условий указанная последняя котировка цена последней сделки) подлежит корректировке с 

учетом изменения котировки (цены последней сделки) на аналогичные (сопоставимые) финансовые 

инструменты. По долговым ценным бумагам может проводиться корректировка указанной последней 

котировки (цены последней сделки) с учетом изменения срока обращения долговой ценной бумаги.  

 

В основе определения справедливой стоимости лежит допущение о непрерывности деятельности 

организации, которая не имеет намерения или необходимости ликвидироваться, значительно сокращать 

масштабы своей деятельности или осуществлять операции на невыгодных условиях. Таким образом, 

справедливая стоимость не эквивалентна сумме, получаемой кредитной организацией при совершении 

вынужденной сделки, принудительной ликвидации или распродаже имущества в счет погашения долгов.  

 

Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, по которым отсутствует информация 

о рыночных ценах (котировках) из внешних источников, используются доходный подход, например, 

модель дисконтируемых денежных потоков и результаты анализа финансовой информации об объектах  

инвестирования. В случае если существует метод оценки финансового инструмента, широко применяемый 

участниками рынка, подтвердивший соответствие оценок значениям цен, полученных по результатам 

проведения фактических рыночных сделок, для определения цены финансового инструмента может 

использоваться такой метод оценки.  

 

Применяемый метод оценки может быть выбран для каждого конкретного случая определения 

справедливой стоимости, при этом, если иное не обосновано, применяются методы оценки, основанные на 

биржевых рыночных ценах и котировках цен спроса и предложения. Определение справедливой стоимости 

финансовых инструментов, по которым отсутствует информация о рыночных ценах (котировках) из 

внешних источников, зависит от различных факторов, обстоятельств и требует применения 

профессионального суждения.  
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Кредитная организация классифицирует информацию, используемую при определении справедливой 

стоимости активов или обязательств в зависимости от значимости исходных данных, используемых при 

оценках, следующим образом:  

– текущие, не требующие корректировок цены (котировки)активного рынка по активам или 

обязательствам, идентичным(одинаковым) с оцениваемым активом или обязательством, к которым 

кредитная организация может получить доступ на дату оценки (уровень 1);  

–  в случае отсутствия информации о текущих, не требующих корректировок ценах (котировках),  

– цены (котировки) активного рынка по аналогичным (сопоставимым) активам или обязательствам, цены 

(котировки) рынков, которые не являются активными, по идентичным (одинаковым)или аналогичным 

(сопоставимым) активам или обязательствам,  

– информация, основанная на исходных данных, за исключением цен (котировок), которые являются 

наблюдаемыми на рынке, а также информация, основанная на подтверждаемых рынком исходных данных 

(уровень 2);  

– информация, не основанная на наблюдаемых исходных данных (уровень 3).  

 

Корректировка исходных данных 2 уровня, которые являются существенными для оценки в целом, может 

привести к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к 3 уровню в иерархии 

справедливой стоимости, если для корректировки используются существенные ненаблюдаемые исходные 

данные. 

 

Амортизированная стоимость финансового актива или финансового обязательства – это стоимость, 

получаемая путем вычитания из стоимости актива или обязательства при первоначальном признании сумм 

любых произведенных (полученных) выплат, скорректированная на величину накопленной амортизации 

разницы между первоначально признанной и фактически получаемой (выплачиваемой) по финансовому 

инструменту суммой, а также на величину признанных в отношении указанного инструмента убытков от 

обесценения. Амортизация указанной разницы осуществляется с использованием эффективной ставки 

процента.  

 

Начисленные проценты включают амортизацию отложенных затрат на совершение сделки при 

первоначальном признании и премий или дисконтов с использованием метода эффективной ставки 

процента. Начисленные процентные доходы и начисленные процентные расходы, включая начисленный 

купонный доход и амортизированный дисконт и премию, не показываются отдельно, а включаются в 

балансовую стоимость соответствующих активов  и обязательств.  

 

По финансовым активам и финансовым обязательствам с плавающей ставкой на момент установления 

новой ставки купона (процента) происходит пересчет денежных потоков и эффективной ставки. Пересчет  

эффективной ставки осуществляется исходя из текущей амортизированной стоимости и ожидаемых 

будущих выплат. При этом текущая амортизированная стоимость финансового инструмента не изменяется, 

а дальнейший расчет амортизированной стоимости осуществляется с применением новой эффективной 

ставки.  

 

Метод эффективной ставки процента - это метод расчета амортизированной стоимости финансового 

актива или финансового обязательства (или группы финансовых активов или финансовых обязательств) и 

распределения процентного дохода или процентного расхода на соответствующий период. 

 

Эффективная ставка процента - это ставка, применяемая при точном дисконтировании расчетных 

будущих денежных платежей или поступлений на протяжении ожидаемого времени существования 

финансового инструмента или, где это уместно, более короткого периода до чистой балансовой стоимости 

финансового актива или финансового обязательства. При расчете эффективной ставки процента кредитная 

организация должна рассчитать потоки денежных средств с учетом всех договорных условий финансового 

инструмента (например, права на досрочное погашение, опциона на покупку и аналогичных опционов), но 

не должна принимать во внимание будущие кредитные потери.  
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Расчет включает все вознаграждения и суммы, выплаченные или полученные сторонами по договору, 

которые являются неотъемлемой частью эффективной ставки процента, затрат по сделке и всех прочих 

премий или дисконтов.  

 

Существует предположение, что потоки денежных средств и ожидаемый срок существования группы 

аналогичных сопоставимых финансовых инструментов могут быть достоверно рассчитаны. Однако в тех 

редких случаях, когда невозможно достоверно рассчитать потоки денежных средств или ожидаемый срок 

существования финансового инструмента (или группы финансовых инструментов), кредитная организация 

должна использовать данные по движению денежных средств, предусмотренные договором, на протяжении 

всего договорного срока финансового инструмента (или группы финансовых инструментов). 

 

Себестоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств, или эквивалентов денежных 

средств, или справедливую стоимость другого возмещения, переданного для приобретения актива на дату 

покупки, и включает затраты на совершение сделки.  

 

Оценка по себестоимости применяется только в отношении инвестиций в долевые инструменты, которые 

не имеют рыночных котировок и справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена, и в 

отношении производных финансовых инструментов, которые связаны с такими долевыми инструментами, 

не имеющими котировок на открытом рынке, и подлежат погашению такими долевыми инструментами. 

Затраты на совершение сделки являются дополнительными издержками, непосредственно связанными с 

приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента, и включают вознаграждение и 

комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам, дилерам, сборы, уплачиваемые 

регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче 

собственности. Затраты на совершение сделки не включают премии или дисконты по долговым 

обязательствам, затраты на финансирование, внутренние административные расходы или затраты на 

хранение. 

 

Первоначальное признание финансовых инструментов  

При первоначальном признании финансового актива или финансового обязательства Банк оценивает его по 

справедливой стоимости плюс, в случае финансового актива или финансового обязательства, которые не 

оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток, затраты по сделке, прямо связанные с 

приобретением или выпуском финансового актива или финансового обязательства. Прибыль или убыток  

при первоначальном признании финансового актива или финансового обязательства учитывается только в 

том случае, если есть разница между ценой сделки и справедливой стоимостью, подтверждением которой 

могут служить другие текущие сделки с тем же инструментом на рынке или метод оценки, который в 

качестве базовых данных использует только данные существующих рынков.  

 

При наличии стандартных условий расчетов покупка и продажа финансовых активов отражаются в учете 

на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Банк обязуется купить или продать данный актив, или на 

дату расчетов, то есть дату осуществления поставки финансового актива Банку или Банком. Выбранный 

метод применяется Банком последовательно применительно ко всем покупкам и продажам финансовых 

активов, относимых к одной и той же категории финансовых активов. С этой целью финансовые активы, 

предназначенные для торговли, образуют отдельную категорию от финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток.  

 

При учете на дату заключения сделки предусматривается:  

- признание финансового актива, подлежащего получению, и обязательства по его оплате в день 

заключения сделки;  

- прекращение признания актива, являющегося предметом продажи, признание любой прибыли или убытка 

от его выбытия и признание дебиторской задолженности со стороны покупателя, подлежащей погашению 

на дату заключения сделки.  
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При учете на дату расчетов предусматривается:  

- признание актива в день его передачи Банку;  

- прекращение признания актива и признание любой прибыли или убытка от его выбытия в день поставки 

Банком. 

 

При учете на дату расчетов Банк учитывает любое изменение справедливой стоимости финансового актива, 

подлежащего получению в период между датой заключения сделки и датой расчетов, точно так же, как он 

учитывает изменение стоимости приобретенного актива, т.е. изменение стоимости не признается в 

отношении активов, отражаемых по себестоимости или амортизированной стоимости; оно относится на 

прибыль или убыток применительно к активам, классифицированным как финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и признается в отчете об изменениях 

в собственном капитале применительно к активам, классифицированным как имеющиеся в наличии для 

продажи.  

 

При учете на дату расчетов до момента совершения расчетов операции классифицируются как операции с 

производными финансовыми инструментами. 

 

Обесценение финансовых активов  

Для объективного отражения в отчетности принятых рисков Банк формирует резервы по вложениям во все 

категории финансовых активов, за исключением оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток.  

 

Финансовый актив обесценивается и убытки от обесценения возникают только в том случае, если 

существуют объективные признаки обесценения в результате одного или нескольких событий, имевших 

место после первоначального признания актива («событие убытка»), и если это событие (или события) 

убытка оказывает такое воздействие на предполагаемые будущие потоки денежных средств по 

финансовому активу, которое поддается достоверной оценке.  

 

Основными признаками, по которым Банк определяет, обесценен ли финансовый актив или нет (есть ли  

 «событие убытка»), являются следующие события:  

  любой очередной взнос был просрочен, и задержка в платеже не вызвана неполадками в платежной 

системе;  

  у заемщика или эмитента имеются значительные финансовые проблемы, о чем свидетельствует 

финансовая отчетность заемщика или эмитента, которая была получена Банком;  

  заемщик или эмитент рассматривает возможность наступления банкротства;  

  имеются неблагоприятные изменения в платежеспособности заемщика или эмитента, что является 

результатом изменений в состоянии национальной или региональной экономики, которые имеют влияние 

на заемщика или эмитента;  

  стоимость обеспечения значительно снизилась в результате неблагоприятных рыночных условий;  

  кредитор, вследствие причин экономического или юридического характера, предоставил заемщику 

льготные условия, чего в другой ситуации не произошло бы;  

  активы выданы заемщику с целью погашения задолженности по ранее предоставленному активу;  

  исчезновение активного рынка для данного финансового актива вследствие финансовых затруднений 

эмитента (но не по причине того, что актив больше не обращается на рынке);  

  существует информация об имеющихся случаях нарушений эмитентом или заемщиком условий договора 

по аналогичным финансовым активам.  

 

Убытки от обесценения по финансовым активам, отражаемым по амортизированной стоимости, 

признаются в отчете о прибылях и убытках по мере их возникновения в результате одного или более 

событий («событий убытка»), произошедших после первоначального признания финансового актива.  

 

Банк не признает убытков от обесценения при первоначальном признании финансовых активов.  
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В случае если у Банка отсутствуют объективные доказательства обесценения для индивидуально 

оцененного финансового актива, независимо от его существенности, этот актив включается в группу 

финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с 

ними на предмет обесценения.  

 

В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным 

характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к оценке будущих потоков денежных 

средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить все причитающиеся 

суммы в соответствии с контрактными условиями в отношении оцениваемых активов.  

 

Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов, которые совокупно оцениваются на 

предмет обесценения, определяются на основе контрактных денежных потоков по всему оставшемуся 

сроку действия актива и на основе имеющейся у Банка статистики об объемах просроченной 

задолженности, которая возникнет в результате произошедших событий убытка, а также о возможности 

возмещения просроченной задолженности. Статистика прошлых лет корректируется на основании текущих 

наблюдаемых данных для отражения воздействия текущих условий, которые не повлияли на 

предшествующие периоды, а также для устранения эффекта прошлых событий, не существующих в 

текущем периоде.  

 

Убытки от обесценения финансового актива либо уменьшают непосредственно балансовую стоимость 

финансового актива, либо признаются путем создания резервов на возможные потери от обесценения 

финансового актива в размере, необходимом для снижения балансовой стоимости актива до текущей 

стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не включает в себя будущие убытки по кредиту, 

которые в настоящее время еще не были понесены), дисконтированных с использованием первоначальной 

эффективной ставки процента по данному активу. Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых  

денежных потоков обеспеченного финансового актива включает денежные потоки, которые могут 

возникнуть при реализации залога за вычетом затрат на его реализацию, независимо от степени 

вероятности такой реализации.  

 

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения финансового актива снижается и это снижение 

может быть объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения финансового 

актива (как, например, повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от 

обесценения восстанавливается посредством корректировки созданного резерва через отчет о прибылях и 

убытках.  

 

После корректировки ссуды в результате обесценения до возмещаемой стоимости процентный доход 

отражается на основе процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных 

потоков с целью определения убытка от обесценения.  

 

Финансовые активы, погашение которых невозможно и в отношении которых завершены все необходимые 

процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма убытка, 

списываются за счет сформированного в балансе резерва на возможные потери от обесценения.  

 

Если при пересмотре условий в отношении обесцененных финансовых активов пересмотренные условия 

значительно отличаются от предыдущих, новый актив первоначально признается по справедливой 

стоимости.  

 

Убытки от обесценения по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, признаются в отчете 

о прибылях и убытках по мере их понесения в результате одного или более событий («событий убытка»), 

произошедших после первоначального признания финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи.  
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Существенное или длительное снижение справедливой стоимости долевой ценной бумаги, 

классифицированной как имеющаяся в наличии для продажи, ниже стоимости ее приобретения является 

признаком ее обесценения. В случае наличия признаков обесценения накопленный убыток, определенный 

как разница между стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка от 

обесценения данного актива, который был ранее признан в отчете о прибылях и убытках, переносится из 

отчета об изменениях в собственном капитале в отчет о прибылях и убытках. Убытки от обесценения 

долевых инструментов не восстанавливаются через отчет о прибылях и убытках; увеличение справедливой 

стоимости после обесценения признается непосредственно в отчете об  

изменениях в собственном капитале.  

 

В отношении долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, 

оценка наличия признаков обесценения производится по тем же критериям («событиям убытка»), что и для 

финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости. Сумма убытка, которая подлежит 

переводу в отчет о прибылях и убытках, равна разнице между ценой приобретения актива (за вычетом 

выплат в погашение суммы основного долга и с учетом амортизации по активам, оцениваемым с 

использованием метода эффективной ставки процента) и текущей справедливой стоимостью минус убытки 

от обесценения по этому активу, ранее признанные в отчете о прибылях и убытках. Процентные доходы по 

обесцененным активам начисляются исходя из амортизированных затрат, определяемых с учетом 

признания убытка от обесценения, с использованием процентной ставки, примененной для 

дисконтирования будущих денежных потоков в целях оценки убытков от обесценения. Процентные доходы 

отражаются по статье «Процентные доходы» отчета о прибылях и убытках. Если в последующем отчетном 

периоде справедливая стоимость долгового инструмента, отнесенного к категории «имеющиеся в наличии  

для продажи», увеличивается, и такое увеличение может быть объективно отнесено к событию, 

произошедшему после признания убытка от обесценения в отчете о прибылях и убытках, то убыток от 

обесценения восстанавливается через отчет о прибылях и убытках текущего отчетного периода. 

 

Прекращение признания финансовых активов  

Банк прекращает признавать финансовый актив только в том случае, когда:  

- истекает срок договорных прав требования на потоки денежных средств по финансовому активу, или  

- передает финансовый актив, и такая передача отвечает критериям прекращения признания.  

 

Финансовый актив считается переданным Банком только в том случае, когда он:  

-  передает договорные права на получение потоков денежных средств по финансовому активу, или  

- сохранил за собой договорные права на получение потоков денежных средств по финансовому активу, но 

при этом принял на себя договорное обязательство выплачивать денежные средства одному или 

нескольким получателям, а также при наличии прочих определенных условий.  

 

При передаче финансового актива Банк оценивает степень, в которой за ним сохраняются риски и выгоды, 

связанные с владением этим финансовым активом.  

 

В этом случае:  

- если Банк передает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением финансовым 

активом, то признание этого финансового актива прекращается. Права и обязательства, возникшие или 

сохраненные при передаче финансового актива, признаются отдельно в качестве активов и обязательств;  

- если Банк сохраняет за собой значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением 

финансовым активом, то признание этого финансового актива продолжается;  

- если Банк не передает и не сохраняет за собой значительную часть всех рисков и выгод, связанных с 

владением финансовым активом, то он определяет, сохранился ли контроль над этим финансовым активом. 

Если контроль не сохраняется, Банк прекращает признание переданного финансового актива. Права и 

обязательства, возникшие или сохраненные при передаче финансового актива, признаются отдельно в 

качестве активов и обязательств. При сохранении контроля Банк продолжает признавать переданный 

финансовый актив в той степени, в которой он продолжает в нем участвовать.  
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При переоформлении активов в случае, если переоформление осуществляется с существенным изменением 

условий, то признание переоформленного актива прекращается, а полученный актив признается в балансе 

как вновь приобретенный.  

В случае если переоформление активов осуществляется без существенного изменения условий, то 

полученный актив отражается по балансовой стоимости переоформленного актива. 

 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты включают денежные 

средства в кассе, остатки на счетах в ЦБ РФ (за исключением обязательных резервов), а также средства, 

размещенные на счетах в других банках со сроком погашения в течение одного рабочего дня после 

отчетной даты, не обремененные никакими обязательствами. Денежные средства и их эквиваленты 

являются активами, которые легко могут быть конвертированы в определенную сумму денежной 

наличности и подвержены незначительному риску изменения стоимости. Средства, в отношении которых 

имеются какие-либо ограничения на использование, исключаются из состава денежных средств и их 

эквивалентов.  

 

Обязательные резервы на счетах в Банке России. Обязательные резервы на счетах в Банке России 

отражаются по амортизированной стоимости и представляют собой средства, депонированные в Банке  

 

России, по которым не начисляются проценты и которые не предназначены для финансирования 

ежедневных операций Банка. Следовательно, они исключаются из состава денежных средств и их 

эквивалентов для целей составления отчета о движении денежных средств.  

 

Средства в других банках. Депозиты, размещенные в других банках, со сроком погашения, превышающим 

один рабочий день после отчетной даты, учитываются в составе средств в банках. Средства в других банках 

первоначально признаются по справедливой стоимости. Средства в банках впоследствии оцениваются по 

амортизированной стоимости на основе метода эффективной процентной ставки и учитываются за вычетом 

резерва под обесценение. 

 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, включают 

финансовые активы, удерживаемые для торговли, и финансовые активы, определенные при 

первоначальном признании как отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки. 

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, которые состоят 

из удерживаемых для торговли финансовых активов, представляют собой: (i) ценные бумаги, 

приобретенные с целью извлечения прибыли в результате краткосрочных колебаний цен  или маржи 

дилера, либо (ii) являются частью портфеля идентифицируемых финансовых инструментов, которые 

управляются на совокупной основе, и недавние сделки с которыми свидетельствуют о получении прибыли 

на краткосрочной основе, либо (iii) производные финансовые инструменты. 

 

Первоначально и впоследствии финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, учитываются по справедливой стоимости, которая рассчитывается либо на основе 

рыночных котировок, либо с применением различных методик оценки с использованием допущения о 

возможности реализации данных финансовых активов в будущем. В зависимости от обстоятельств могут 

быть применимы различные методики оценки. Наличие опубликованных ценовых котировок активного 

рынка является наилучшим для определения справедливой стоимости инструмента. При отсутствии 

активного рынка используются методики, включающие информацию о последних рыночных сделках 

между хорошо осведомленными, желающими совершить такие сделки, независимыми друг от друга 

сторонами, обращение к текущей справедливой стоимости другого, в значительной степени 

тождественного инструмента, результатов анализа дисконтированных денежных потоков и моделей 

определения цены опционов. При наличии методики оценки, широко применяемой участниками рынка для 

определения цены инструмента и доказавшей надежность оценок значений цен, полученных в результате 

фактических рыночных сделок, используется именно такая методика. 
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Реализованные и нереализованные доходы  и расходы по операциям с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются в отчете о совокупных 

доходах за период, в котором они возникли, в составе доходов за вычетом расходов по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Процентные доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, отражаются в отчете о совокупных доходах как процентные доходы. Дивиденды полученные 

отражаются по строке «Прочие операционные доходы» в отчете о совокупных доходах.  

 

Кредиты и дебиторская задолженность Кредиты клиентам и дебиторская задолженность представляют 

собой финансовые активы, не являющиеся производными финансовыми инструментами, с 

фиксированными или определяемыми денежными потоками, которые не имеют рыночных котировок, 

подлежат погашению на установленную или определяемую дату, при этом у Банка отсутствует намерение 

осуществлять торговые операции с этой дебиторской задолженностью. Кредиты и дебиторская 

задолженность отражаются по амортизированной стоимости, с использованием метода эффективной 

процентной ставки. Кредиты, предоставленные клиентам, отражаются за вычетом резервов под 

обесценение. 

 

Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости. Убытки от 

обесценения признаются в прибыли или убытке за год по мере их понесения в результате одного или 

нескольких событий («событие, приводящее к убытку»), произошедших после первоначального признания 

финансового актива и влияющих на величину или временные сроки ожидаемых будущих денежных 

потоков по финансовому активу или с группе финансовых активов, сумма которых может быть надежно 

оценена. В случае если у Банка отсутствуют объективные доказательства обесценения для индивидуально 

оцененного финансового актива (независимо от его существенности), этот актив включается в группу 

финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с 

ними на предмет обесценения.  

 

Основными факторами, которые Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении 

финансового актива, являются его просроченный статус и возможность реализации залогового 

обеспечения, при наличии такового. Ниже перечислены основные критерии, на основе которых 

определяется наличие объективных признаков убытка от обесценения:  

 просрочка любого очередного платежа и при этом несвоевременная оплата не может объясняться 

задержкой в работе расчетных систем;  

 заемщик испытывает существенные финансовые трудности, что подтверждается финансовой 

информацией о заемщике, находящейся в распоряжении Банка;  

 заемщику грозит банкротство или финансовая реорганизация;  

 существует негативное изменение платежного статуса заемщика, обусловленное изменениями 

национальных или местных экономических условий, оказывающих воздействие на заемщика; или  

 стоимость обеспечения существенно снижается в результате ухудшения ситуации на рынке.  

 
В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным 

характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к оценке будущих потоков денежных 

средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить все причитающиеся 

суммы в соответствии с контрактными условиями в отношении оцениваемых активов.  

Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов, которые совокупно оцениваются на 

предмет обесценения, определяются на основе контрактных денежных потоков, связанных с данными 

активами, и на основе имеющейся у руководства статистики об объемах просроченной задолженности, 

которая возникнет в результате произошедших событий убытка, а также об успешности возмещения 

просроченной задолженности. Статистика прошлых лет корректируется на основании текущих 

наблюдаемых данных для отражения воздействия текущих условий, которые не повлияли на 

предшествующие периоды, а также для устранения эффекта прошлых событий, несуществующих в 

текущем периоде.  
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Если условия обесцененного финансового актива, отражаемого по амортизированной стоимости, 

пересматриваются или изменяются каким-либо иным образом в связи с финансовыми трудностями 

заемщика или эмитента, обесценение определяется с использованием первоначальной эффективной 

процентной ставки до изменения условий. После этого прекращается признание финансового актива, 

условия которого были пересмотрены, и признается новый актив по справедливой стоимости, но только 

если риски и выгоды, связанные с данным активом, значительно изменились. Это, как правило, 

подтверждается значительной разницей в приведенной стоимости первоначальных и новых ожидаемых 

потоков денежных средств. 

Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва в размере, необходимом для снижения 

балансовой стоимости актива до приведенной стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не 

включает в себя будущие убытки по кредиту, которые в настоящее время еще не были понесены), 

дисконтированных с использованием первоначальной эффективной процентной ставки по данному активу. 

Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков обеспеченного финансового актива 

включает денежные потоки, которые могут возникнуть в результате вступления кредитора во владение 

имуществом должника, за вычетом затрат на получение и продажу обеспечения, независимо от степени 

вероятности вступления кредитора во владение имуществом должника.  

 

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение может быть 

объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как, например, повышение 

кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается посредством 

корректировки созданного резерва через прибыль и убыток за год.  

Активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых завершены все необходимые процедуры 

с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма убытка, списываются за 

счет сформированного резерва под обесценение. Последующее восстановление ранее списанных сумм 

относится на счет потерь от обесценения в прибыли или убытке за год. 

 

Обеспечение, полученное в собственность за неплатежи. Обеспечение, полученное в собственность за 

неплатежи, представляет финансовые и нефинансовые активы, полученные Банком при урегулировании 

просроченных кредитов. Принятые нефинансовые активы первоначально признаются по справедливой 

стоимости и в зависимости от их характера, а также намерений Банка в отношении использования этих 

активов, классифицируются в основные средства, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, 

инвестиционную собственность или запасы в составе прочих активов. Впоследствии принятые финансовые 

и нефинансовые активы переоцениваются и учитываются в соответствии с учетной политикой для этих 

категорий активов.   

 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи   Данная категория включает долговые и 

долевые инвестиционные ценные бумаги, которые Банк намерен удерживать в течение неопределенного 

времени и которые могут быть проданы (обменены) в зависимости от требований по поддержанию 

ликвидности или в результате изменения процентных ставок, обменных курсов или цен на акции. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, при первоначальном признании оцениваются по 

справедливой стоимости плюс затраты на совершение сделки, непосредственно связанные с приобретением 

финансового актива. При этом, как правило, справедливой стоимостью является цена сделки по 

приобретению финансового актива. 

 

Последующая оценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, осуществляется по 

справедливой стоимости, основанной на котировках на покупку финансовых активов.  

           

Некоторые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, по которым не имеется котировок из внешних 

независимых источников, оцениваются Банком по справедливой стоимости, которая основана на 

результатах недавней продажи аналогичных долевых ценных бумаг несвязанным третьим сторонам, на 

анализе прочей информации, такой, как дисконтированные денежные потоки и финансовая информация об 

объекте инвестиций, а также на применении других методик оценки.  
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В зависимости от обстоятельств могут быть применены различные методы оценки.  

Оценка по первоначальной стоимости применяется только в отношении инвестиций в долевые 

инструменты, которые не имеют рыночных котировок и справедливая стоимость которых не может быть 

надежно оценена. 

           

Нереализованные доходы и расходы, возникающие в результате изменения справедливой стоимости 

финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, отражаются в отчете о совокупных доходах. 

  

При выбытии финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, соответствующие накопленные 

нереализованные доходы и расходы подлежат переклассификации из прочих компонентов совокупного 

дохода отчета о совокупных доходах в прибыль или убыток и включаются в отчет о прибылях и убытках по 

строке "доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для 

продажи".  

 

Порядок определения обесценения финансовых активов изложен выше в разделе «Обесценение 

финансовых активов». 

           

Процентные доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, рассчитываются на 

основе метода эффективной ставки процента и отражаются в отчете о прибылях и убытках как процентные 

доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи. Дивиденды полученные отражаются 

по статье «Прочие операционные доходы» в отчете о прибылях и убытках в момент установления права 

Банка на получение выплаты и при условии существования вероятности получения дивидендов. 

 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения  Данная категория включает непроизводные 

финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и с фиксированным сроком 

погашения, в отношении которых Банк имеет намерение и возможность удерживать их до срока 

погашения, за исключением тех, которые: 

 после первоначального признания определяются Банком как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток; 

 Банк определяет в качестве имеющихся в наличии для продажи; 

 попадают под определение кредитов и дебиторской задолженности. 

           

Банк классифицирует финансовые активы в соответствующую категорию в момент их приобретения.  

Банк оценивает свое намерение и способность владеть до срока погашения финансовыми активами, 

классифицированными им как удерживаемые до погашения, по состоянию на конец каждого отчетного 

периода, а не только в момент первоначального признания таких финансовых активов. 

          

Первоначально финансовые активы, удерживаемые до погашения, оцениваются по справедливой 

стоимости плюс затраты на совершение сделки, а впоследствии - амортизированной стоимости с 

использованием метода эффективной ставки процента за вычетом резерва под обесценение, который 

рассчитывается как разница между балансовой стоимостью и текущей стоимостью ожидаемых будущих 

денежных потоков, дисконтированных с использованием первоначальной эффективной процентной ставки.  

  

Процентные доходы по финансовым активам, удерживаемым до погашения, рассчитываются с помощью 

метода эффективной ставки процента и отражаются в отчете о совокупных доходах как процентные доходы 

по финансовым активам, удерживаемым до погашения. 

 

Основные средства.  Основные средства отражаются по стоимости приобретения, скорректированной до 

эквивалента покупательной способности российского рубля по состоянию на 31 декабря 2002 года, для 

активов, приобретенных до 1 января 2003 года, за вычетом накопленного износа и резерва под обесценение 

(там, где это необходимо). 
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Незавершенное строительство учитывается по первоначальной стоимости. По завершении строительства 

активы переводятся в состав основных средств или инвестиционного имущества и отражаются по 

балансовой стоимости на момент перевода. Незавершенной строительство не подлежит амортизации до 

момента ввода в эксплуатацию. 

        

Все прочие объекты основных средств отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленной 

амортизации и убытков от обесценения (в случае их наличия). 

          

На конец каждого отчетного периода Банк определяет наличие признаков обесценения основных средств. 

При наличии признаков обесценения Банк производит оценку возмещаемой стоимости, которая 

определяется как наибольшая из справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу и ценности 

использования. Балансовая стоимость уменьшается до возмещаемой стоимости, а убыток от обесценения 

относится в прибыль или убыток за год. Убыток от обесценения, отраженный для какого-либо актива в 

предыдущие периоды, восстанавливается, если имело место изменение в оценках, использованных для 

определения стоимости, получаемой в результате использования актива, или его справедливой стоимости 

за вычетом затрат на продажу. 

           

Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, определяются как разница 

между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью основных средств и отражаются в 

отчете о совокупных доходах. 

           

Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете о прибылях и убытках в момент их 

совершения. Затраты по замене крупных частей (компонентов) основных средств признаются в стоимости 

таких основных средств. 

 

Инвестиционное имущество. Инвестиционное имущество – это не занимаемое Банком имущество, 

удерживаемое Банком с целью получения арендного дохода или повышения стоимости вложенного 

капитала, или для достижения обеих целей.  

 

Инвестиционное имущество отражается по стоимости приобретения, за вычетом накопленного износа и 

резерва под обесценение (там, где это необходимо). При наличии признаков обесценения инвестиционного 

имущества Банк производит оценку его возмещаемой стоимости, которая определяется как наибольшая из 

стоимости от использования и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Уменьшение 

балансовой стоимости инвестиционного имущества до возмещаемой стоимости отражается в прибыли или 

убытке за год. Убыток от обесценения, отраженный в предшествующие годы, восстанавливается, если 

впоследствии имело место изменение в оценках, использованных для определения возмещаемой стоимости 

актива. 

Заработанный арендный доход отражается в прибыли или убытке за год в составе прочих операционных 

доходов. Доходы и расходы, связанные с изменением справедливой стоимости инвестиционного 

имущества, отражаются в прибыли или убытке за год отдельной строкой.  

Последующие затраты капитализируются только тогда, когда существует вероятность того, что Банк 

получит связанные с ними будущие экономические выгоды, и что их стоимость может быть надежно 

оценена. Все прочие расходы на ремонт и текущее обслуживание учитываются как расходы по мере 

понесения. Если собственник инвестиционного имущества занимает его, то это имущество переводится в 

категорию «Основные средства». 

 

Долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные доля 

продажи» Долгосрочные активы и группы выбытия (которые могут включать долгосрочные и 

краткосрочные активы) отражаются в отчете о финансовом положении как «Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи», если их балансовая стоимость будет возмещена, главным образом, 

посредством продажи в течение 12 месяцев после отчетной даты. Реклассификация активов требует 

соблюдения следующих критериев:  
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 данные активы имеются в наличии для немедленной продажи в их текущем состоянии; 

 руководство Банка утвердило программу по поиску покупателя и приступило к ее реализации; 

 проводится активный маркетинг для продажи активов по адекватной стоимости; 

 ожидается, что продажа будет осуществлена в течение одного года с момента реклассификации; 

 отсутствует вероятность существенного изменения плана продаж или его отмены. 

 

Долгосрочные активы или группы выбытия, классифицированные в отчете о финансовом положении за 

текущий отчетный период как «предназначенные для продажи», не реклассифицируются и не меняют 

форму представления в сравнительных данных отчета о финансовом положении для приведения в 

соответствие с классификацией на конец текущего отчетного периода. 

           

Амортизация. Земля не подлежат амортизации. Амортизация по прочим основным средствам 

рассчитывается с использованием линейного метода, т.е. равномерным снижением первоначальной 

стоимости до остаточной стоимости в течение срока полезного использования актива с использованием 

следующих годовых норм амортизации: 

 

Здания и сооружения 2 % 

Транспортные средства 20 % 

Компьютеры и оргтехника 25 % 

Нематериальные активы 20 % 

Прочее оборудование 15 % 

         

Остаточная стоимость актива – это расчетная сумма, которую Банк получил бы на текущий момент от 

выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на выбытие, если бы актив уже достиг конца срока 

полезного использования и состояния, характерного для конца срока полезного использования. Остаточная 

стоимость активов и срок их полезного использования пересматриваются и, если необходимо, 

корректируются в конце каждого отчетного периода. 

 

Нематериальные активы. Нематериальные активы Банка имеют определенный срок полезного 

использования и, в основном, включают капитализированное программное обеспечение. 

Приобретенные лицензии на программное обеспечение капитализируются на основе затрат, понесенных на 

приобретение и внедрение данного программного обеспечения. Затраты на разработку, непосредственно 

связанные с идентифицируемым и уникальным программным обеспечением, контролируемым Банком, 

отражаются как нематериальные активы, если ожидается, что сумма дополнительных экономических выгод 

превысит затраты. Все прочие затраты, связанные с программным обеспечением (например, его 

обслуживанием), учитываются по мере их понесения. Капитализированное программное обеспечение 

амортизируется линейным методом в течение ожидаемого срока полезного использования, который 

составляет пять лет. 

 

Операционная аренда.  Когда Банк выступает в роли арендатора, и риски и доходы от владения объектами 

аренды не передаются арендодателем Банку, общая сумма платежей по договорам операционной аренды 

отражается в составе прибыли или убытка с использованием метода равномерного списания в течение 

срока аренды. 
 

Финансовая аренда. Когда Банк выступает в роли арендодателя, и риски и доходы от владения объектами 

аренды передаются арендатору, передаваемые в аренду активы отражаются как дебиторская задолженность 

по финансовой аренде и учитываются по дисконтированной стоимости будущих арендных платежей.  

 Разница между суммой дисконтированной дебиторской задолженности и недисконтированной стоимостью 

будущих арендных платежей представляет собой не полученные финансовые доходы. Данные доходы 

признаются в течение срока аренды с использованием метода чистых инвестиций (до налогообложения), 

который предполагает постоянную норму доходности в течение всего срока действия договора аренды. 
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Финансовые доходы по аренде отражаются в составе процентных доходов в отчете о прибылях и убытках. 

           

Убытки от обесценения дебиторской задолженности по финансовой аренде признаются в отчете о 

прибылях и убытках по мере их возникновения в результате одного или более событий («событий 

убытка»), произошедших после первоначального признания дебиторской задолженности по финансовой 

аренде.  

           

Для определения наличия объективных признаков убытка от обесценения дебиторской задолженности по 

финансовой аренде Банк применяет раздел «Обесценение финансовых активов» учетной политики.  

          

Убытки от обесценения дебиторской задолженности по финансовой аренде признаются путем создания 

резерва под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде в размере разницы между 

чистой балансовой стоимостью дебиторской задолженности по финансовой аренде и текущей стоимостью 

ожидаемых будущих денежных потоков (исключая будущие, еще не понесенные убытки), 

дисконтированных с применением встроенной в арендный договор нормы доходности.  

 Расчетные будущие денежные потоки отражают денежные потоки, которые могут возникнуть в результате 

получения и продажи актива по договору аренды.  

    

Средства других банков. Средства других банков отражаются, начиная с момента предоставления Банку 

денежных средств или прочих активов банками-контрагентами. Эти непроизводные финансовые 

обязательства отражаются по амортизированной стоимости. 

 

Средства клиентов. Средства клиентов представляют собой непроизводные финансовые обязательства 

перед физическими лицами, государственными или корпоративными клиентами и отражаются по 

амортизированной стоимости. 
 

Прочие заемные средства. Прочие заемные средства представляют собой субординированные займы, 

которые отражаются по амортизированной стоимости. В соответствии с условиями предоставления 

субординированных депозитов в случае ликвидации Банка погашение всех депозитов происходит после 

удовлетворения требований всех прочих кредиторов Банка. Субординированные займы включаются в 

расчет величины собственных средств в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. 

 

Выпущенные долговые ценные бумаги. Выпущенные долговые ценные бумаги включают векселя, 

депозитные сертификаты и облигации, выпущенные Банком. Долговые ценные бумаги отражаются по 

амортизированной стоимости. Если Банк приобретает собственные выпущенные долговые ценные бумаги, 

они исключаются из отчета о финансовом положении, а разница между балансовой стоимостью 

обязательства и уплаченной суммой включается в состав доходов от урегулирования задолженности. 

 

Обязательства кредитного характера. Банк принимает на себя обязательства кредитного характера, 

включая аккредитивы и финансовые гарантии. Финансовые гарантии представляют собой безотзывные 

обязательства осуществлять платежи в случае невыполнения клиентом своих обязательств перед третьими 

сторонами, и подвержены такому же кредитному риску, как и кредиты. Финансовые гарантии и 

обязательства по выдаче кредитов первоначально отражаются по справедливой стоимости. Данная сумма 

амортизируется линейным методом в течение срока действия обязательства, за исключением обязательства 

по предоставлению кредита, в случае, если существует вероятность того, что Банк заключит конкретное 

кредитное соглашение и не будет планировать реализацию кредита в течение короткого периода после его 

предоставления; такие комиссионные доходы, связанные с обязательством по предоставлению кредитов, 

учитываются как доходы будущих периодов и включаются в балансовую стоимость кредита при 

первоначальном признании.  

В конце каждого отчетного периода обязательства оцениваются по наибольшей из двух величин: (i) из 

недоамортизированной суммы первоначального признания; и (ii) наилучшей оценки затрат, необходимых 

для урегулирования обязательства по состоянию на конец отчетного периода. 
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Под обязательства кредитного характера создаются резервы, если есть вероятность возникновения убытков 

по таким обязательствам. 

 

Гарантии исполнения обязательств. Гарантии исполнения обязательств - это договоры, 

предусматривающие выплату компенсации, если вторая сторона по договору не выполнит 

предусмотренное договором обязательство. Такие договоры в дополнение к кредитному риску передают 

риск невыполнения, предусмотренный договором обязательства. Гарантии исполнения обязательств 

первоначально отражаются по справедливой стоимости, подтвержденной, как правило, суммой 

полученного вознаграждения. Данная сумма амортизируется линейным методом в течение срока действия 

договора. В конце каждого отчетного периода договоры гарантии исполнения обязательств оцениваются по 

наибольшей из (i) неамортизированного остатка суммы первоначального признания; и (ii) наилучшей 

оценки затрат, необходимых для урегулирования обязательства по состоянию на конец  отчетного периода, 

дисконтированной до приведенной стоимости. Если у Банка существует договорное право обратиться к 

клиенту для возмещения сумм, выплаченных для урегулирования договоров гарантий исполнения 

обязательств, эти суммы должны признаваться как кредиты и дебиторская задолженность после передачи 

компенсации за убыток бенефициару по гарантии. 

 

Уставный капитал. Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости, скорректированной до 

эквивалента покупательной способности российского рубля по состоянию за 31 декабря 2002 года, для 

взносов в уставный капитал, осуществленных до 1 января 2003 года. Затраты, непосредственно связанные с 

выпуском новых акций, отражаются как уменьшение собственного капитала акционеров. 

 

Дивиденды. Дивиденды отражаются в капитале в том периоде, в котором они были объявлены. 

Информация о дивидендах, объявленных после отчетной даты, но до того, как финансовая отчетность была 

утверждена к выпуску, отражается в примечании «События после отчетной даты». Выплата дивидендов и 

прочее распределение прибыли осуществляются на основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в 

соответствии с требованиями российского законодательства. В соответствии с требованиями российского 

законодательства, распределение прибыли осуществляется на основе чистой прибыли текущего года по 

бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства. 

  

Отражение доходов и расходов. Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам 

отражаются по методу начисления с использованием метода эффективной ставки процента. Такой расчет 

включает в процентные доходы и расходы все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами 

договора и составляющие неотъемлемую часть эффективной ставки процента, затраты по сделке, а также 

все прочие премии или скидки. 
 

Комиссии, относящиеся к эффективной процентной ставке, включают комиссии, полученные или 

уплаченные в связи с формированием или приобретением финансового актива или выпуском финансового 

обязательства (например, комиссионные за оценку кредитоспособности, оценку или учет гарантий или 

обеспечения, за урегулирование условий предоставления инструмента и за обработку документов по 

сделке). Комиссии, полученные Банком за выпуск обязательства по предоставлению кредита по рыночным 

ставкам, являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, если существует вероятность 

того, что Банк заключит конкретное кредитное соглашение и не будет планировать реализацию кредита в 

течение короткого периода после его предоставления. Банк не классифицирует обязательство по 

предоставлению кредита как финансовое обязательство, отражаемое по справедливой стоимости в составе 

прибыли или убытка. 

           

В случае если возникает сомнение в своевременном погашении выданных кредитов и прочих долговых 

инструментов, они списываются до возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного 

дохода на основе эффективной процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих 

денежных потоков с целью определения суммы обесценения.  
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Все прочие комиссионные доходы, прочие доходы и прочие расходы, как правило, отражаются по методу 

начисления в зависимости от степени завершенности конкретной сделки, определяемой как доля 

фактически оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены. 

 

Налог на прибыль. В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, с использованием налоговых ставок и 

законодательных норм, которые действуют или по существу вступили в силу на конец отчетного периода. 

Расходы по налогу на прибыль включают в себя расход/доход по текущим налогам и расход/доход по 

отложенным налогам и отражаются в прибыли или убытке за год, если они не должны быть отражены в 

составе прочего совокупного дохода или в непосредственно в составе капитала в связи с тем, что относятся 

к операциям, которые также отражены в этом или другом периоде в составе прочего совокупного дохода 

или непосредственно в капитале. 
           

Текущий налог рассчитывается на основе сумм налога на прибыль, ожидаемых к уплате налоговым 

органам или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за 

текущий и предшествующие периоды. Налогооблагаемая прибыль или убыток базируется на оценочных 

показателях, если финансовая отчетность утверждается до подачи соответствующих налоговых 

деклараций. Прочие расходы по налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются в составе 

административных и прочих операционных расходов. 

 

Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом расчета обязательств в отношении 

перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между 

налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В 

соответствии с исключением для первоначального признания отложенный налог не учитывается в 

отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании актива или обязательства, 

если операция при первоначальном признании не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую 

прибыль, кроме случаев первоначального признания, возникающего в результате объединения бизнеса. 

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль определяются с использованием ставок налога 

на прибыль, которые действуют или по существу действующих на конец отчетного периода и которые, как 

ожидается, будут применяться в период, когда временные разницы или отложенные налоговые убытки 

будут реализованы.  

 

Отложенные налоговые активы в отношении всех вычитаемых временных разниц и перенесенных на 

будущие периоды налоговых убытков признаются только в той степени, в которой существует вероятность 

получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы вычитаемые 

суммы. 

 

Переоценка иностранной валюты. Функциональной валютой и валютой представления отчетности Банка 

является национальная валюта Российской Федерации - российский рубль. 

 

Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту Банка по официальному 

курсу Банка России на конец соответствующего отчетного периода. Положительные и отрицательные 

курсовые разницы от расчетов по операциям в иностранной валюте и от пересчета денежных активов и 

обязательств в функциональную валюту Банка по официальному обменному курсу Банка России на конец 

года отражаются в прибыли или убытке за год. Пересчет по обменному курсу на конец года не применяется 

к неденежным статьям, оцениваемым по первоначальной стоимости. Неденежные статьи, оцениваемые по 

справедливой стоимости в иностранной валюте, включая долевые инструменты, пересчитываются с 

использованием обменных курсов, которые действовали на момент определения справедливой стоимости. 

Влияние курсовых ризниц на не денежные статьи, отражаемые по справедливой стоимости в иностранной 

валюте, отражается как часть доходов или расходов от переоценки по справедливой стоимости.  
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Производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты, включая форвардные и 

валютообменные контракты, отражаются по справедливой стоимости. 

Все производные инструменты учитываются как активы, если справедливая стоимость данных 

инструментов на отчетную дату является положительной, и как обязательства, если их справедливая 

стоимость на отчетную  дату является отрицательной. Изменения справедливой стоимости производных 

инструментов относятся на доходы/расходы. Банк не применяет учет хеджирования. 
 

Взаимозачет. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в отчете о финансовом 

положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует законодательно 

установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести 

взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство. Рассматриваемое право 

на взаимозачет 1) не должно зависеть от возможных будущих событий и 2) должно иметь юридическую 

возможность осуществления при следующих обстоятельствах: (а) в ходе осуществления обычной 

финансово-хозяйственной деятельности, (б) при невыполнении обязательства по платежам (событии 

дефолта) и (в) в случае несостоятельности или банкротства. 

 

Учет влияния инфляции. До 31 декабря 2002 года считалось, в российской экономике имеет место 

гиперинфляция. Соответственно, Банк применял МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в 

гиперинфляционной экономике» (далее - МСФО (IAS) 29). Влияние применения МСФО (IAS) 29 

заключается в том, что неденежные статьи финансовой отчетности, включая компоненты капитала, были 

пересчитаны в единицах измерения за 31 декабря 2002 года путем применения соответствующих индексов 

инфляции к первоначальной стоимости, и в последующие периоды учет осуществлялся на основе 

полученной пересчитанной стоимости.  

Суммы корректировок были рассчитаны на основании коэффициентов пересчета, основанных на индексах 

потребительских цен Российской Федерации (ИПЦ), опубликованных Федеральной службой 

государственной статистики (до 2004 года - Государственный комитет Российской Федерации по 

статистике), и в соответствии с индексами, полученными из других источников за периоды до 1992 года. 
 
Оценочные обязательства. Оценочное обязательство представляет собой нефинансовое обязательство, 

неопределенное по величине или с неопределенным сроком исполнения. 

Оценочные обязательства признаются при  наличии у Банка условных обязательств (правовых или 

вытекающих из сложившейся деловой практики), возникших до конца отчетного периода. При этом 

существует высокая вероятность того, что для исполнения этих обязательств Банку потребуется отток 

экономических ресурсов, и сумма обязательств может быть надежно оценена. 

 

Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления. Расходы на заработную плату, 

взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социального страхования, оплаченные ежегодные 

отпуска и оплачиваемый отпуск по болезни, премии и льготы в неденежной форме начисляются по мере 

оказания соответствующих услуг сотрудниками Банка. Банк не имеет каких-либо правовых или 

вытекающих из сложившейся деловой практики обязательств по выплате пенсий или аналогичных выплат, 

помимо платежей согласно государственному плану с установленными взносами. 

 

Убытки от обесценения кредитов и авансов.  Банк  анализирует свой кредитный портфель на предмет 

обесценения на регулярной основе. При определении того, следует ли отражать убыток от обесценения в  

прибыли или убытке за год, Банк  применяет профессиональные суждения о наличии видимых признаков, 

свидетельствующих об измеримом  снижении расчетных будущих денежных потоков по кредитному 

портфелю, прежде чем может быть обнаружено снижение по отдельному кредиту  в данном  портфеле.  

Такой показатель может включать поддающиеся измерению данные о негативном изменении платежного 

статуса заемщиков в Банке или национальных или местных экономических условий, связанных с 

невыполнением обязательств по активам в Банке. Руководство применяет оценки на основе данных об 

убытках прошлых лет в отношении активов с характеристиками кредитного риска и  объективных 

признаков обесценения, аналогичных тем активам в портфеле, которые использовались для  
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4. Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение) 
 

прогнозирования будущих потоков денежных средств. Методика и допущения, используемые для оценки 

сумм и сроков будущих потоков денежных средств, регулярно анализируются для снижения любого 

расхождения между расчетными и фактическими убытками. 

 

Отчетность по сегментам. Отчетность по сегментам составляется в соответствии с внутренней 

отчетностью, представляемой лицу или органу Банка, ответственному за принятие операционных решений.  

Сегмент подлежит отдельному раскрытию, если его доходы, финансовый результат или активы составляют 

не менее десяти процентов от общих доходов, общего финансового результата или суммарных активов всех 

сегментов. 

 

Операции со связанными сторонами. Банк проводит операции со связанными сторонами. Стороны 

считаются связанными, в том числе, если одна из них имеет возможность контролировать другую, вместе с 

другой стороной находится под общим контролем,  находится под совместным контролем другой стороны 

и третьего лица или может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и 

операционных решений. 

 

Принцип непрерывно действующего предприятия.  Руководство считает, что Банк будет продолжать 

свою деятельность по крайней мере в течение двенадцати месяцев после окончания отчетного периода, и 

подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа непрерывно действующего предприятия. 

Данная финансовая отчетность не включает каких-либо корректировок, которые могли бы понадобиться в 

случае, если Банк не сможет продолжить свою деятельность на непрерывной основе. 

 

5. Денежные средства и их эквиваленты 

(в тысячах рублей) 

 30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 

2016 

Наличные средства 387 801 348 729 

Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов) 312 403 503 295 

Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках 1 993 759 1 396 276 

— Российской Федерации 1 993 728 1 391 421 

— других стран 31 4 855 

Итого денежных средств и их эквивалентов 2 693 963 2 248 300 

 
Денежные средства являются высоколиквидным активом, не имеющим каких-либо ограничений на 

использование. Денежные средства и их эквиваленты не обесценены и не имеют обеспечения. 

Анализ денежных средств и их эквивалентов по структуре валют представлен в Примечании 28. 

 

6. Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации 

 (в тысячах рублей) 

 30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 

2016 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 144 528 149 569 

 

Обязательные резервы представляют собой суммы, размещенные в Центральном банке и относящиеся к 

ежедневным расчетам и прочим операциям. Кредитные учреждения обязаны депонировать в Центральном 

банке средства в форме беспроцентного денежного депозита (фонд обязательных резервов), сумма 

которого зависит от объема привлеченных кредитной организацией средств. Законодательством РФ 

предусмотрены существенные ограничения на изъятие данного депозита.  
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7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток. 
Банк относит к данной категории финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости  через 

прибыль или убыток, предназначенные для торговли. 

(в тысячах рублей) 

 30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 

2016 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости  через прибыль или убыток, 

предназначенные для торговли 

 

263 941 

 

280 463 

Прочие финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой  стоимости  через прибыль или убыток  

 

0 

 

0 

Итого  финансовых  активов, оцениваемых по 

справедливой  стоимости  через  прибыль  или 

убыток   

 

263 941 

 

280 463 

 

 (в тысячах рублей) 

 30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 

2016 

Облигации федерального займа (ОФЗ) 205 860 227 682 

Корпоративные облигации 25 958 23 770 

Итого долговых ценных бумаг 231 818 251 452 

Долевые ценные бумаги – имеющие котировку:   

Долевые бумаги кредитных организаций 2 853 2 291 

Долевые бумаги прочих резидентов 29 270 26 720 

Итого долевых ценных бумаг 32 123 29 011 

Итого финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

предназначенных для торговли 

 

263 941 

 

280 463 

 

Все ценные бумаги,  включенные в торговый портфель ценных бумаг, имеют рыночные котировки. 

 

Ниже приводится анализ долговых торговых ценных бумаг по кредитному качеству по состоянию на 30 

июня 2017 года: 

 

(в тысячах рублей) 

 
Корпоративные 

облигации 

Облигации 

федерального 

займа (ОФЗ) 

Итого 

Непросроченные и необесцененные по 

справедливой стоимости:  

 

 

- с рейтингом от В до ВВВ 20 613 205 860 226 473  

- не имеющие рейтинга 5 345 0 5 345 

Итого непросроченных и 

необесцененных 25 958 

 

205 860 231 818 

Итого долговых финансовых 

активов, предназначенных для 

торговли 25 958 

 

 

205 860 231 818 
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7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

(продолжение) 
 

Ниже приводится анализ долговых торговых ценных бумаг по кредитному качеству по состоянию на 31 

декабря 2016 года: 

(в тысячах рублей) 

 
Корпоративные 

облигации 

Облигации 

федерального 

займа (ОФЗ) 

Итого 

Непросроченные и необесцененные по 

справедливой стоимости:  

 

 

- с рейтингом от В до ВВВ 19 981 227 682 247 663  

- не имеющие рейтинга 3 789 0 3 789 

Итого непросроченных и 

необесцененных 23 770 

 

227 682 251 452 

Итого долговых финансовых 

активов, предназначенных для 

торговли 23 770 

 

 

227 682 251 452 

 

Кредитный рейтинг основан на  рейтинге агентства Standard & Poor's (в случае наличия этого рейтинга) или 

рейтинге агентства Moody's, который конвертируется до ближайшего эквивалентного значения по 

рейтинговой шкале Standard & Poor's.  

Корпоративные облигации представлены процентными ценными бумагами с номиналом в российских 

рублях, выпущенными крупными российскими компаниями, свободно обращающимися на российском 

рынке. Данные облигации имеют сроки погашения с апреля 2019 года по май 2021 года, ставки купонного 

дохода от 10,20 % до 12,00 % годовых. 

Облигации федерального займа (ОФЗ) являются государственными ценными бумагами, выпущенными 

Министерством финансов Российской Федерации с номиналом в российских рублях. Данные облигации 

имеют срок погашения - март 2018г., ставка купонного дохода - 7,50% годовых. 

Валютный анализ, а также анализ по срокам погашения представлен в Примечании 28. 

 

8. Средства в других банках 

 

 
(в тысячах рублей) 

 30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 

2016 

Договоры РЕПО 1 439 230 1 272 974 

Депозиты в Банке России 300 147 0 

Прочие размещенные средства в кредитных 

организациях 

40 000 35 055 

Страховой депозит в банке-нерезиденте 18 386 6 066 

Средства в расчетно-клиринговых организациях 

Московской Биржи 

1 802 13 808 

Итого кредитов банкам 1 799 565 1 327 903 

       
По состоянию на 30 июня 2017 года, в соответствии с требованиями платежных систем, Банк разместил на 

их счетах в банке-нерезиденте, расположенном в Германии, страховой депозит в сумме 18 286 тыс.руб (31 

декабря 2016 г.: 6 066 тыс.руб.), для осуществления расчетов с использованием банковских карт. 

 

Анализ средств в других банках по структуре валют и срокам погашения представлены в Примечании 28. 
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9. Кредиты и дебиторская задолженность 

 
(в тысячах рублей) 30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 

2016 

Корпоративные кредиты 2 186 314 2 586 749 

Кредиты субъектам малого предпринимательства 13 483 877 13 507 539 

Потребительские кредиты физическим лицам 1 292 556 1 299 342 

Ипотечные кредиты 873 618 861 058 

Кредиты и дебиторская задолженность до создания 

резерва под обесценение кредитов и дебиторской 

задолженности 

 

17 836 365 

 

18 254 688 

Резерв под обесценение кредитов и дебиторской 

задолженности 
(6 370 882) (6 000 709) 

Итого  кредиты и дебиторская задолженность 11 465 483 12 253 979 

 

 

 

Представленный кредитный портфель в части кредитов, выданных юридическим лицам, подразделяется на 

следующие классы: 

- корпоративные кредиты –  кредиты, выданные организациям со средней численностью работников за 

прошедший отчетный год свыше 250 человек и/или выручкой от реализации товаров, работ, услуг за 

прошлый отчетный год свыше 1 000 млн. руб. 

- кредитование субъектов малого предпринимательства – кредиты, выданные организациям со средней 

численностью работников за прошедший отчетный год менее 250 человек и/или выручкой от реализации 

товаров, работ, услуг за прошлый отчетный год менее 1 000 млн. руб. 

           

Розничные кредиты подразделяются на классы по продуктам: ипотечные кредиты и другие кредиты 

физическим лицам, включая потребительские кредиты, автокредиты и кредиты, предоставленные в форме 

овердрафт с использованием банковских карт. 

 

 

 
Ниже представлен анализ изменения резерва под обесценение кредитного портфеля в течение первого 

полугодия 2017 года:  

 

(в тысячах рублей) 
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Резерв под обесценение кредитного 

портфеля на 1 января 2017 года 

 

500 090 

 

5 364 547 

 

96 196 

   

39 876 

 

6 000 709 

Отчисления в резерв/(восстановление резерва) 

под обесценение в течение года  

 

222 226 

 

147 537 

 

  (5 056) 

 

5 466 

 

370 173 

Резерв под обесценение кредитного 

портфеля на 30 июня 2017 года 

 

722 316 

 

5 512 084 

 

91 140 

   

45 342 

 

6 370 882 
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9. Кредиты и дебиторская задолженность (продолжение) 

 

Ниже представлен анализ изменения резерва под обесценение кредитного портфеля в течение 2016 года:  

 

(в тысячах рублей) 
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Резерв под обесценение кредитного 

портфеля на 1 января 2016 года 

 

102 937 

 

4 954 033 

 

77 635 

   

30 397 

 

5 165 002 

Отчисления в резерв/(восстановление резерва) 

под обесценение в течение года  

 

397 153 

 

410 514 

 

  18 561 

 

9 479 

 

835 707 

Резерв под обесценение кредитного 

портфеля на 31 декабря 2016 года 

 

500 090 

 

5 364 547 

 

96 196 

   

39 876 

 

6 000 709 

 

 

 

Ниже представлена структура концентрации риска клиентского кредитного портфеля по отраслям 

экономики: 

 

(в тысячах рублей) 

 

30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2016 

Сумма % Сумма % 

     

Производство 938 279 5,26 604 617 3,31 

Торговля 5 079 167 28,48 5 465 323 29,94 

Строительство 1 429 939 8,02 1 622 341 8,89 

Сельское хозяйство 7 908 785 44,34 8 114 979 44,45 

Физические лица 2 480 195 13,91 2 447 428 13,41 

Итого кредитов и авансов клиентам 

(до вычета резерва под обесценение 

кредитного портфеля)  17 836 365 100,00 18 254 688 100,00 

  
По состоянию на 1 января 2017 года и 1 июля 2017 года основная часть всех ссуд и средств кредитного 

портфеля Банка была предоставлена заемщикам, зарегистрированным в Республике Татарстан. 

 

По состоянию на 1 июля 2017 года у Банка 32 крупных заемщика, общая сумма ссудной задолженности по 

которым составила 5 394 801 тыс. руб, или 30,25% кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение 

кредитного портфеля. 

 

По состоянию на 1 января 2017 года у Банка 35 крупных заемщиков, общая сумма ссудной задолженности 

по которым составила 5 379 553 тыс.руб., или 29,47 % кредитного портфеля до вычета резерва под 

обесценение кредитного портфеля. 
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9. Кредиты и дебиторская задолженность (продолжение) 
 

Кредитный портфель был разбит на 2 класса:   

1) существенные по сумме кредиты (т.е. общая задолженность по заемщику превышает 0,5% собственного 

капитала Банка) и обесцененные. Оценка данных кредитов производится Банком на индивидуальной 

основе. 

2) несущественные по сумме кредиты (т.е. общая задолженность по заемщику не превышает 0,5% 

собственного капитала Банка), независимо от наличия признаков обесценения и существенные по сумме 

кредиты, в случае если у Банка отсутствуют объективные доказательства обесценения по ним. Данная 

задолженность объединяется  в группы кредитов с аналогичными характеристиками кредитного риска и 

оцениваются на коллективной основе. 

 

В течение 2017 и 2016  годов  Банк выдавал кредиты по рыночным ставкам. 

 

 

Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 30 июня 2017 года: 

 

в тысячах рублей) 

  

Корпора

тивные 

кредиты 

Кредиты 

субъектам 

малого 

предприни

мательства 

Потреби-

тельские 

кредиты 

 

Ипотеч-

ные 

кредиты 
Итого 

Кредиты, оцениваемые на предмет 

обесценения на коллективной основе  

 

 

 

 

Без просроченных платежей  1 116 082 4 312 792 1 216 189 798 342 7 443 405 

Просроченные, но необесцененные:      

- с задержкой платежа менее 30 дней  17 505 4 407 13 246 35 158 

- с задержкой платежа от 30 до 90 дней  5 790 3 290 6 200 15 280 

- с задержкой платежа от 90 до 180 дней  2 753 5 102 23 375 31 230 

- с задержкой платежа от 180 до 360 дней  91 818 8 518 12 386 112 722 

- с задержкой платежа свыше 360 дней  42 032 47 935 20 068 110 035 

Итого кредиты, оцениваемые на 

предмет обесценения на коллективной 

основе 

1 116 082 4 472 690 1 285 441 873 618 7 747 831 

Индивидуально обесцененные:      

Без просроченных платежей  1 009 009 8 160 451 6 093  9 175 553 

- с задержкой платежа менее 30 дней  96 353 424  96 777 

- с задержкой платежа от 30 до 90 дней  41 635   41 635 

- с задержкой платежа от 90 до 180 дней  71 664   71 664 

- с задержкой платежа от 180 до 360 дней  382 497 598  383 095 

- с задержкой платежа более 360 дней 61 224 258 585   319 809 

Итого индивидуально обесцененные 1 070 233 9 011 186 7 115  10 088 534 

Общая сумма кредитов и дебиторской 

задолженности до вычета резерва 
2 186 315 13 483 876 1 292 556 873 618 17 836 365 

За вычетом резерва под обесценение 

кредитов и дебиторской задолженности (722 316 ) 

 

(5 512 084) (91 140) 

 

(45 342) (6 370 882) 

Итого кредитов и дебиторской 

задолженности 1 463 999 

 

7 971 792 1 201 416 

 

828 276 11 465 483 
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Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2016 года: 

(в тысячах рублей) 

  

Корпора

тивные 

кредиты 

Кредиты 

субъектам 

малого 

предприни

мательства 

Потреби-

тельские 

кредиты 

 

Ипотеч-

ные 

кредиты 
Итого 

Кредиты, оцениваемые на предмет 

обесценения на коллективной основе  

 

 

 

 

Без просроченных платежей  1 346 993 4 131 697 1 191 573 762 027 7 432 290  

Просроченные, но необесцененные: 186 199 521 99 177 99 031 397 915 

- с задержкой платежа менее 30 дней 0 15 905 25 818 41 677 83 400 

- с задержкой платежа от 31 до 90 дней 0 44 757 10 552 13 768 69 077 

- с задержкой платежа от 91 до 180 дней 186 92 915 4 300 15 050 112 451 

- с задержкой платежа от 181 до 360 дней 0 12 248 12 069 7 639  31 956 

- с задержкой платежа свыше 360 дней 0 33 696 46 438 20 897  101 031 

Итого кредиты, оцениваемые на 

предмет обесценения на коллективной 

основе 

1 347 179 4 331 218 1 290 750 861 058 7 830 205 

Индивидуально обесцененные:      

Без просроченных платежей  1 175 847 8 315 362 7 704 0 9 498 913  

- с задержкой платежа менее 30 дней 0 42 649 0 0 42 649 

- с задержкой платежа от 31 до 90 дней 0 394 991 0 0 394 991 

- с задержкой платежа от 91 до 180 дней 0 270 381 0 0 270 381 

- с задержкой платежа от 181 до 360 дней 11 753 121 198 888 0 133 839 

- с задержкой платежа свыше 360 дней 51 970 31 740 0 0 83 710 

Итого индивидуально обесцененные 1 239 570 9 176 321 8 592 0 10 424 483 

Общая сумма кредитов и дебиторской 

задолженности до вычета резерва 
2 586 749 13 507 539 1 299 342 861 058 18 254 688 

За вычетом резерва под обесценение 

кредитов и дебиторской задолженности (500 090) 

 

(5 364 547) (96 196) 

 

(39 876) (6 000 709) 

Итого кредитов и дебиторской 

задолженности 2 086 659 

 

8 142 992 1 203 146 

 

821 182 12 253 979 

По мнению Банка,  заемщики с  длительной  кредитной  историей несут меньший кредитный риск. 

Основными факторами, которые Банк  принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении 

кредита, являются его просроченный статус и возможность реализации залогового обеспечения при 

наличии такового. 

Банк  использовал  методологию создания резерва портфеля, предусмотренную МСФО (IAS) 39 

«Финансовые инструменты: признание и оценка», и создал  резерв на покрытие убытков от обесценения  

портфеля, которые были понесены, но в отношении которых на отчетную дату не была идентифицирована 

их связь с конкретным кредитом. Политика Банка  предусматривает классификацию каждого кредита как 

«непросроченного и необесцененного» до момента установления конкретных объективных признаков 

обесценения данного кредита. В результате применения этой политики и методологии  расчета 

обесценения портфеля резервы под обесценение могут превысить общую итоговую сумму индивидуально 

обесцененных кредитов.  Кредиты, обесцененные на коллективной основе, представляют собой 

корпоративные малые и средние кредиты, а также кредиты, выданные  физическим лицам, признаком 

обесценения по которым являются просроченные платежи.  Просроченные, но необесцененные кредиты 

представляют собой обеспеченные кредиты, по которым справедливая стоимость обеспечения с учетом 

дисконтирования покрывает просроченные платежи процентов и основной суммы. Суммы, отраженные как 

просроченные, но необесцененные, представляют собой весь остаток по таким кредитам, а не только 

просроченные суммы отдельных платежей. 
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9. Кредиты и дебиторская задолженность (продолжение) 
 

Выдача Банком  кредитов осуществляется, как правило, при наличии ликвидного и достаточного 

обеспечения, оформленного в установленном законом порядке (за исключением отдельных кредитных 

продуктов, используемых при кредитовании физических лиц, кредитов в виде «овердрафт»). 

 

В качестве обеспечения по кредитам юридическим лицам может выступать: 

 недвижимость 

 оборудование 

 автотранспорт 

 товары в обороте 

 гарантийный депозит 

 банковская гарантия 

 высоколиквидные ценные бумаги 

 поручительства физических и юридических лиц 

 имущественные права (требования), вытекающие из обязательств по договору (контракту). 

 

Предоставление кредитов, обеспеченных залогом третьих лиц, возможно только в случае одновременного 

предоставления данными третьими лицами поручительства по данным кредитам.  

При этом: 

 поручитель – юридическое лицо должен иметь финансовое положение не хуже, чем среднее в 

соответствии с действующими в Банке внутренними методиками оценки финансового положения; 

 поручитель  –  физическое лицо должен иметь хорошее финансовое положение в соответствии с 

действующими в Банке  внутренними методиками оценки финансового положения.   

 

Принимаемые в залог в качестве обеспечения недвижимость (за  исключением земельных участков), 

оборудование, автотранспорт, товарно-материальные ценности должны быть застрахованы. При этом 

страховая сумма обеспечения должна быть не менее его залоговой стоимости, срок договора страхования 

должен заканчиваться не ранее  чем через месяц после окончания срока действия кредитного договора. 

 

В качестве обеспечения по кредитам физическим лицам может выступать: 

 недвижимость, приобретаемая  по договору  купли-продажи с использованием кредитных средств, 

предоставленных Банком, и обремененная ипотекой в силу закона; 

 залог прав требования по договору приобретения жилой недвижимости на этапе строительства; 

 недвижимость, находящаяся в собственности физических  или юридических  лиц, обремененная 

ипотекой; 

 автотранспорт; 

 поручительство третьих лиц, в т.ч. работодателей физического лица-заемщика; 

 залог прав требования по вкладу физического лица; и 

 иное имущество, принадлежащее заемщику. 

 

Дополнительно для снижения кредитного риска Банк использует страхование заемщиком предмета залога, 

жизни.  

 

При обеспечении обязательств заемщиков допускается одновременное использование различных видов 

обеспечения. Предоставляемое обеспечение должно быть достаточным для погашения суммы основного 

долга, суммы процентов и суммы возможных издержек Банка, связанных с исполнением обязательств 

должника. Ликвидность обеспечения оценивается исходя из срока, в течение которого оно может быть 

реализовано. 
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9. Кредиты и дебиторская задолженность (продолжение) 
 

Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 30 июня 2017 года:  
(в тысячах рублей) 
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Необеспеченные кредиты 49 256 431 090 186 747 14 823 681 916 

Кредиты, обеспеченные:       

- денежными средствами 0 395 299 4 497 0 399 796 

- обращающимися ценными   

  бумагами 368 717 

 

374 843  

 

743 560 

- недвижимостью 884 194 4 160 577 9 465 812 092 5 866 328 

- оборудованием и транспортными  

  средствами 80 833 

 

801 170 959 226 

 

0 1 841 229 

- прочими активами 56 649 575 673   632 322 

- поручительствами и  

  банковскими гарантиями 24 350 

 

1 233 140 41 481 

 

1 361 1 300 332 

Итого кредитов и дебиторской 

задолженности 1 463 999 

 

7 971 792 1 201 416 

 

828 276 11 465 483 

 

Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2016 года:  
 (в тысячах рублей) 
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Необеспеченные кредиты 45 556 407 806 212 860 64  087 730 309 

Кредиты, обеспеченные:  2 041 103 7 735 186 990 286 757 095 11 523 670 

- денежными средствами 0 292 131 5 181 0 297 312  

- обращающимися ценными   

  бумагами 385 568 

 

357 728 0 

 

0 743 296 

- недвижимостью 1 649 070 3 986 700 17 022 756 536 6 409 328 

- оборудованием и транспортными  

  средствами 6 405 

 

425 095 859 585 

 

0 1 291 085 

- прочими активами 0 661 876 13 372 559 675 807 

- поручительствами и  

  банковскими гарантиями 60 

 

2 011 656 95 126 

 

0     2 106 842 

Итого кредитов и дебиторской 

задолженности 2 086 659 

 

8 142 992 1 203 146 

 

821 182 12 253 979 
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Необеспеченные кредиты физическим лицам представлены кредитами с использованием банковских карт. 

Залоговая стоимость имущества определяется в момент выдачи кредитов в соответствии с действующим в 

Банке порядком. 

Банк  имеет право списания средств заемщика с его расчетных и  текущих счетов, открытых в Банке, в 

случае неисполнения заемщиком своих обязательств в соответствии с условиями договора. 

В качестве залоговой стоимости обеспечения по кредитным продуктам розничного портфеля принимается 

рыночная стоимость имущества. Рыночная стоимость имущества подтверждается отчетом об определении 

рыночной стоимости недвижимого имущества, составленного оценочной компанией. 

Финансовое воздействие обеспечения представлено путем отдельного раскрытия его стоимости для (i) 

активов, залоговое обеспечение которых и прочие меры повышения качества кредита равны балансовой 

стоимости актива или превышают ее («активы с избыточным залоговым обеспечением») и (ii) активов, 

залоговое обеспечение которых и прочие меры повышения качества кредита меньше балансовой стоимости 

актива («активы с недостаточным залоговым обеспечением»).  

 

Воздействие обеспечения на 30 июня 2017 года: 

(в тысячах рублей) 

 

Активы с избыточным 

обеспечением 

Активы с недостаточным 

обеспечением 

Балансовая 

сумма 

активов 

Справедливая 

стоимость 

обеспечения 

Балансовая 

сумма 

активов 

Справедливая 

стоимость 

обеспечения 

     

Корпоративные кредиты 1 414 742 30 686 447 49 256 0 

Кредиты субъектам малого и среднего 

бизнеса  7 011 358 95 127 060 960 435 906 731 

Потребительские кредиты 738 640 2 050 748 462 777 1 286 951 

Ипотечные кредиты 495 570 1 086 104 332 705 758 483 

 

 

Воздействие обеспечения на 31 декабря 2016 года: 

(в тысячах рублей) 

 

Активы с избыточным 

обеспечением 

Активы с недостаточным 

обеспечением 

Балансовая 

сумма 

активов 

Справедливая 

стоимость 

обеспечения 

Балансовая 

сумма 

активов 

Справедливая 

стоимость 

обеспечения 

     

Корпоративные кредиты 1 651 154 19 252 173 435 505 188 617 

Кредиты субъектам малого и среднего 

бизнеса  6 142 274 42 953 142 2 000 718 375 810 

Потребительские кредиты 976 707 3 324 312 226 439 12 682 

Ипотечные кредиты 461 831 1 806 741 359 351 242 476 

 

По состоянию на 30 июня 2017 г. балансовая стоимость кредитов и дебиторской задолженности составила  

11 465 483 тыс.руб., а оценочная справедливая стоимость кредитов и дебиторской задолженности составила 

– 11 601 147 тыс.руб., (на 30.12.2016  г.: балансовая стоимость –12 253 979 тыс. руб., справедливая 

стоимость – 12 357 349 тыс.руб.).  

 

Анализ по структуре валют и срокам размещения кредитов и дебиторской задолженности представлены в 

Примечании 28. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
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10. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 

 

(в тысячах рублей) 

 30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 

2016 

Долевые  ценные  бумаги  -   имеющие котировку 1 264 1 552 

Долевые ценные бумаги - не  имеющие котировку    659 659 

Итого финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи   

 

1 923 

 

2 211 

 

 
 

Ниже представлено описание основных вложений в долевые финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи, за 30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 года. 
 

(в тысячах рублей)    

Название Вид деятельности 
Страна 

регистрации 

Справедливая 
стоимость 

30 июня 
2017 года 

(неаудиро
ванные 

данные) 

31 декабря 
2016 

Акции SWIFT Международная 

телекоммуникация 

Бельгия 

76 76 

Акции ОАО «МДМ Банк» (ао) Финансовое посредничество Россия 583 583 

Акции ОАО «РусГидро» (ао) Производство, передача и 

распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды 

Россия 

726 842 

Акции ОАО «Уралкалий» (ао) Химическое производство Россия 538 710 

Всего финансовых активов, 

имеющихся в наличии для 

продажи 

  

1 923 2 211 

 

К категории «финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи» отнесены  долевые ценные бумаги, 

имеющие котировки  и не имеющие котировки.  

 

На 30 июня 2017 года долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, с балансовой 

стоимостью  1 264 тыс.рублей (31.12.2016г.: 1 380 тыс.руб.), обращаются на активном рынке, и их 

справедливая стоимость определяется по отношению к текущей рыночной стоимости на момент 

завершения отчетного периода. Таким образом, долевые ценные бумаги, имеющие рыночную котировку, 

отражаются по справедливой стоимости, на основе информации о рыночных ценах (котировках) из 

внешних источников. 

Оставшаяся часть долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, с балансовой стоимостью 

659 тыс.руб. (31.12.2016г.: 659 тыс.руб.), не имеет  свободного обращения и оценивается по справедливой 

стоимости. Справедливая стоимость таких ценных бумаг определена на основе проведенного теста на 

обесценение и оценки ключевого управленческого персонала. 

 

Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, представлены акциями российских компаний 

и банков. Основная часть долевых ценных бумаг приходится на нефтегазовую и химическую отрасль.  
 

Валютный анализ финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, представлен в Примечании 28.  
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11. Основные средства и нематериальные активы 

 

(в тысячах рублей) 

 30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 

2016 

Основные средства, в т.ч.: 253 107 242 246 

Начисленная амортизация основных средств (120 078) (110 585) 

Нематериальные активы, в т. ч.:    79 188 71 691 

Начисленная амортизация нематериальных активов (7 931) (3 626) 

Всего основных средств и нематериальных 

активов   

 

204 286 

 

199 726 

 
 

Основные средства учтены по первоначальной стоимости за минусом амортизации.  Первоначальная 

стоимость пересчитана  с применением индексов инфляции 1992-2002гг., опубликованных Госкомстатом 

Российской Федерации.  

 

Ограничений прав собственности на основные средства и объекты недвижимости, временно 

неиспользуемой в основной деятельности, а также стоимости основных средств, переданных в залог в 

качестве обеспечения, у Банка нет. Нематериальные активы в основном представлены лицензиями на 

компьютерное и программное обеспечение. 

 

 

12. Прочие активы 
 
(в тысячах рублей) 

 30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

      31 декабря 

2016 

Прочие финансовые активы   

Текущие требования по расчетно-кассовому обслуживанию 

клиентов 

26 236 5 330 

Средства в расчетах по пластиковым картам 2 011 2 960 

Прочая дебиторская задолженность 1 010 409 

Незавершенные расчеты по Вестерн Юнион, Migom, Близко  1 220 2 027 

Дивиденды к получению 94 84 

Итого прочих финансовых активов 30 571 10 810 

Прочие нефинансовые активы   

Предоплаты 21 21 

Запасы 453 356 

Предоплаты по налогам (за исключением налога на 

прибыль) 

0 0 

Прочее  820 987 

Итого прочих нефинансовых активов 1 294 1 364 

Итого прочих активов 31 865 12 174 

 

Анализ по структуре валют и срокам погашения представлен в Примечании 28. Информация по операциям 

со связанными сторонами представлена в Примечании 32 
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13. Средства других банков 
(в тысячах рублей) 

 30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

      31 декабря 

2016 

   

Средства, привлеченные от Банка России 106 323 0 

Итого средств других банков 106 323 0 

 
В течение первого полугодия 2017 года было привлечено средств от Центрального Банка РФ на сумму 

106 323 тыс.руб. по ставке 6,5% годовых сроками погашения от марта 2019 года до июня 2019 года.   

 

Анализ по структуре валют и срокам погашения представлен в Примечании 28.  

 

 

14. Средства клиентов 
 (в тысячах рублей) 

 30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2016 

Прочие юридические лица 5 079 957 5 110 569 

— Текущие/расчетные счета 2 336 845 2 457 529 

— Срочные депозиты 2 743 112 2 653 040 

Физические лица 6 733 189 6 409 517 

— Текущие счета/счета до востребования 287 433 267 867 

— Срочные вклады 6 445 756 6 141 650 

Итого средств клиентов 11 813 146 11 520 086 

 
Анализ по структуре валют и срокам погашения представлен в Примечании 28. Информация по операциям 

со связанными сторонами представлена в Примечании 32 

 

15. Прочие заемные средства 
 

Прочие заемные средства представляют собой субординированные займы в сумме 500 000 тыс.руб. (2016г.: 

500 000 тыс.руб.) имеют фиксированную процентную ставку 6,8 % в год и срок погашения до 2021 года. В 

случае ликвидации Банка погашение субординированных займов будет произведено после удовлетворения 

требований всех прочих кредиторов. Ниже представлена информация по субординированным займам:  

 
      (в тысячах рублей)                                                                               30 июня 2017 года  

                                                                                              (неаудированные данные)            31 декабря 2016                                 

 Начало 

действия 

обязательства 

Срок 

погашения 

Договорная 

процентная 

ставка % 

Стоимость 

тыс.руб. 

Договорная 

процентная 

ставка % 

Стоимость 

тыс.руб. 

Субординированный 

займ 1 

Апрель 2006 Апрель 

2021 

 

6,8 

 

320 000 

 

6,8 

 

320 000 

Субординированный 

займ 2 

Декабрь 

 2010 

Декабрь 

2021 

 

6,8 

 

180 000 

 

6,8 

 

180 000 

Итого 

субординированных 

займов 

    

500 000 

  

500 000 

Анализ по структуре валют и срокам погашения представлен в Примечании 28. Информация по операциям 

со связанными сторонами представлена в Примечании 32 
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16. Выпущенные долговые ценные бумаги 

 
в тысячах рублей) 

 30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 

2016 

Векселя 308 030 290 248 

Итого выпущенных долговых ценных бумаг 308 030 290 248 

 
Анализ по структуре валют и срокам погашения представлен в Примечании 28.  

 

17. Прочие обязательства 
(в тысячах рублей) 

 30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 

2016 

Прочие финансовые обязательства   

Кредиторская задолженность по кредитным операциям  31 3 408 

Расчеты с работниками 21 390 19 542 

Страховые взносы в фонды 15 109 7 924 

Прочие 91 49 

Итого прочих финансовых обязательств 36 621 30 923 

 

Прочие нефинансовые обязательства   

Налоги к уплате 4 202 59 280 

Кредиторская задолженность  2 932 5 121 

Прочие 2 601 2 624 

Итого прочих финансовых обязательств 9 735 67 025 

Итого прочих обязательств 46 356 97 948 

 

 

18. Уставный капитал и нераспределенная прибыль 
 

Банк осуществляет свою деятельность в форме публичного акционерного общества. 

Акционерный капитал был внесен акционерами Банка в российских рублях.  

Уставный капитал  отражается по приведенной гиперинфлированной стоимости с учетом покупательной 

способности рубля на 31 декабря 2002 года. По состоянию на 30 июня 2017 года полностью оплаченный 

уставный капитал составлял 2 737 724 тыс. руб.  

 Уставный капитал Банка сформирован из обыкновенных акций, номинальная стоимость которых 

составляет 100 рублей за акцию. Каждая акция предоставляет право одного голоса.  

          
 (в тысячах рублей) 

 Обыкновенные 

акции 

Итого 

   

На 31 декабря 2016 года 2 737 724 2 737 724 

На 30 июня 2017 года 2 737 724 2 737 724 

 

Привилегированных акций Банк не имеет.  
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19. Прочие компоненты совокупного дохода (фонды) 
 

 

(в тысячах рублей) 

 30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2016 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи:    

- переоценка (1 261) (973) 

Прочие компоненты совокупного дохода за год (1 261) (973) 

Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам 

совокупного дохода:   

- отложенный налог, относящийся к переоценке 

финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 216 349 

Прочие компоненты совокупного дохода (расхода) за 

год за вычетом налога (1 045) (624) 

 
Фонд переоценки основных средств переводится в категорию нераспределенной прибыли в случае его 

реализации, продажу или иное выбытие. 

 

 

 
 

20. Процентные доходы и расходы 
 

(в тысячах рублей)  

 30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

30 июня 2016 года 

(неаудированные 

данные) 

Процентные доходы   

Кредиты и авансы клиентам - юридическим лицам 884 298 1 024 126 

Кредиты и авансы клиентам - физическим лицам 141 950 138 387 

Торговые ценные бумаги 9 768 12 345 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи 

3 140 2 990 

Средства в других банках 48 857 73 078 

Средства, размещенные в Банке России 147 975 

Корреспондентские счета в других банках 1 16 

Прочие 51 29 

Итого процентных доходов 1 088 212 1 251 946 

   

Процентные расходы   

Срочные вклады физических лиц (292 666) (303 543) 

Срочные депозиты юридических лиц (100 032) (115 454) 

Выпущенные долговые ценные бумаги (1 070) (6 408) 

Средства других банков (716) (1 483) 

Прочие (89) (300) 

Итого процентных расходов  (394 573) (427 188) 

Чистые процентные доходы/(отрицательная процентная 

маржа) 

 

693 639 

 

824 758 
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21. Комиссионные доходы и расходы 
 

 

 

(в тысячах рублей) 

 

30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

30 июня 2016 года 

(неаудированные 

данные) 

Комиссионные доходы   

Комиссия по расчетным операциям 29 453 26 255 

Комиссия по кассовым операциям 46 534 41 749 

Комиссия по выданным гарантиям 3 126 2 690 

Комиссия по операциям с платежными картами 8 382 8 812 

Комиссия за инкассацию 991 1 120 

Комиссия за ведение ссудных счетов юридических и 

физических лиц 179 1001 

Прочее 145 181 

Итого комиссионных доходов 88 810 81 808 

Комиссионные расходы   

Комиссия по расчетным операциям (5 522) (3 321) 

Комиссия за услуги расчетов по платежным картам (6 371) (4 712) 

Комиссия за инкассацию и кассовые операции (1 201) (832) 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами (1 392) (864) 

Прочее (3 936) (132) 

Итого комиссионных расходов (18 422) (9 861) 

Чистый комиссионный доход/[расход] 70 388 71 947 

 

 

 
 

22. Прочие операционные доходы 

 

(в тысячах рублей) 

 30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

30 июня 2016 года 

(неаудированные 

данные) 

Доход от операций по предоставленным кредитам 32 915 16 680 

Доходы, связанные с досрочным расторжением 

депозитов и вкладов 2 513 3 020 

Доход от сдачи  имущества  в аренду  1 698 871 

Доход по операциям с банковскими картами 448 439 

Доход от выбытия основных средств и 

проч.имущества    

31 218 

Доходы от инвестиций 1 1 

Прочее 552 3 749 

Итого прочих операционных доходов    38 158 24 978 
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23. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 
 

                                                                      30 июня 2017 года  

(в тысячах рублей)                                                                                                                    (неаудированные данные) 

    

 Доходы за вычетом 

расходов по 

операциям с 

финансовыми 

активами, 

оцениваемыми по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток, 

предназначенными 

для торговли 

Доходы за 

вычетом расходов 

по операциям с 

прочими 

финансовыми 

активами, 

оцениваемыми по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

Итого 

Облигации федерального займа (ОФЗ)              5 001 0 5 001 

Корпоративные облигации              644 0 644 

Долевые ценные бумаги 

- имеющие котировку    

(4530) 140 (4 530) 

Итого доходы за вычетом расходов по 

операциям с  финансовыми  активами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости  через прибыль или  убыток  

1 115 140 1 255 

 

 
 

 

 

(в тысячах рублей) 

   2016 

 Доходы за вычетом 

расходов по 

операциям с 

финансовыми 

активами, 

оцениваемыми по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток, 

предназначенными 

для торговли 

Доходы за 

вычетом расходов 

по операциям с 

прочими 

финансовыми 

активами, 

оцениваемыми по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

Итого 

Облигации федерального займа (ОФЗ)              8 147 0 8 147 

Корпоративные облигации              1 530 0 1 530 

Долевые ценные бумаги 

- имеющие котировку    

 

4 527 

 

0 
 

4 527 

Итого доходы за вычетом расходов по 

операциям с  финансовыми  активами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости  через прибыль или  убыток  

 

14 204 

 

0 

 

14 204 
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24. Административные и прочие операционные расходы 
 
 (в тысячах рублей) 

 

30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

30 июня 2016 года 

(неаудированные 

данные) 

Расходы на содержание персонала 162 086 155 500 

Расходы по операционной аренде (основных средств)                   23 866 26 496 

Прочие расходы, относящиеся к основным средствам 16 701  35 647  

Профессиональные услуги (охрана, связь и другие) 19 007 18 886 

Прочие налоги, за исключением налога на прибыль 11 851 13 966 

Взносы в Агентство по страхованию вкладов 15 953 12 066 

Коммунальные услуги  7 563 6 121 

Реклама и маркетинг 5 704 6 191 

Амортизация основных средств и нематериальных 

активов 

 

14 975 

 

10 905 

Административные расходы 15 486 12 849 

Расходы от операций с предоставленными кредитами 

и прочими размещенными средствами 

 

1 044 

 

13 229 

Страхование 119 114 

Прочее  50 108 123 

Итого административных и операционных 

расходов 

 

344 463 

 

312 093 

 

 

 

25. Налог на прибыль 
 

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты: 

 

 
(в тысячах рублей) 

 

За шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

2017 года 

(неаудированные 

данные) 

За шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

2016 года 

(неаудированные 

данные) 

   

Текущие расходы по налогу на прибыль 25 213 35 073 

Изменения отложенного налогообложения, 

связанные:   

с возникновением и списанием временных разниц 4 803 (2 584) 

Расходы/ (возмещение) по налогу на прибыль 30 016 32 489 

Отложенное налогообложение, отражённое 

непосредственно в составе собственных 

средств (133) 14 

 

          
Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к 

возникновению определенных временных разниц  между  балансовой  стоимостью ряда  активов и 

обязательств в целях составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль.  
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26. Прибыль на акцию 
 

Обыкновенные акции Банка не обращаются на открытом рынке, Банк не находится в процессе эмиссии, 

поэтому информация о прибыли на акцию не раскрывается. 

 

 

 

 

 

 

27. Дивиденды 

 
                                                                                                          (в тысячах рублей) 

 За шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

За шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2016 года 

(неаудированные 

данные) 

 По обыкновенным 

акциям 

По обыкновенным 

акциям 

Дивиденды к выплате на 1 января  0 0 

Дивиденды объявленные в полугода года  363 343 106 870 

Дивиденды выплаченные в полугода года  (363 343) (106 870) 

Количество акций (тыс.шт.)  27 377  27 377 

Дивиденды к выплате на 30 июня  0 0 

Дивиденды на акцию, объявленные в 

течение года (в рублях на акцию)    13,3 3,9 

 

 

В течение отчетного периода годовым Общим собранием акционеров Банка было принято решение о 

выплате дивидендов по акциям Банка за 2016 год в сумме 363 343 тыс.руб. (за 2015 год: 106 870 тыс.руб.) 
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28. Управление рисками 
 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, по сравнению с 2016 годом не произошло 

существенных изменений в системе управления рисками.  

 

В таблице ниже представлен общий анализ валютного риска по состоянию на 30 июня 2017 года: 

 

 

В таблице ниже представлен анализ валютного риска Банка по состоянию на 31 декабря 2016 года: 

(в тысячах рублей) 

Наименование статьи Рубли 
Доллары 

США 
Евро Прочее Итого 

Денежные финансовые активы:           

Денежные средства и их эквиваленты 2 236 500 421 996 33 619 1 848 2 693 963 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 144 528 0 0 0 144 528 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

263 941 0 0 0 263 941 

Средства в других банках 160 152 630 198 1 009 215 0 1 799 565 

Кредиты и дебиторская задолженность 11 465 483 0 0 0 11 465 483 

Финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи 
1 924 0 0 0 1 924 

Прочие финансовые активы 30 581 0 0 0 30 581 

Итого денежные финансовые активы 14 303 109 1 052 194 1 042 834 1 848 16 399 985 

 

Денежные финансовые обязательства 

 

Средства других банков                                      

  

 

      

106 323 

  

 

 

 0 

  

 

 

0 

  

 

 

0 

 

 

 

106 323  

Средства клиентов  10 568 348 988 185 256 613 0 11 813 146 

Прочие заемные средства 500 000 0 0 0 500 000 

Выпущенные долговые ценные бумаги 4 283 0 303 747 0 308 030 

Прочие финансовые обязательства 36 621 0 0 0 36 621 

Итого денежные финансовые 

обязательства: 
11 215 575 988 185 560 360 0 12 764 120 

Чистая балансовая позиция: 3 087 534 64 009 482 474 1 848 3 635 865 

Обязательства кредитного характера  288 924 0 0 0 288 924 
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28. Управление рисками (продолжение) 
 

В таблице ниже представлен анализ валютного риска Банка по состоянию на 31 декабря 2016 года: 

(в тысячах рублей) 

Наименование статьи Рубли 
Доллары 

США 
Евро Прочее Итого 

Денежные финансовые активы:           

Денежные средства и их эквиваленты 2 154 531 64 782 28 488 499 2 248 300 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 149 569 0 0 0 149 569 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

280 463 0 0 0 280 463 

Средства в других банках 442 941 30 201 854 303 458 1 327 903 

Кредиты и дебиторская задолженность 12 253 979 0 0 0 12 253 979 

Финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи 
2 211 0 0 0 2 211 

Прочие финансовые активы 10 197 440 173 0 10 810 

Итого денежные финансовые активы 15 293 891 95 423 882 964 957 16 273 235 

 

Денежные финансовые обязательства 

    
  

    

Средства клиентов  10 402 181 876 124 241 781 0 11 520 086 

Прочие заемные средства 500 000 0 0 0 500 000 

Выпущенные долговые ценные бумаги 3 098 0 287 150 0 290 248 

Прочие финансовые обязательства 28 179 366 2 378 0 30 923 

Итого денежные финансовые 

обязательства: 
10 933 458 876 490 531 309 0 12 341 257 

Чистая балансовая позиция: 4 360 433 (781 067) 351 655 957 3 931 978 

Обязательства кредитного характера  275 135 0 0 0 275 135 
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28. Управление рисками (продолжение) 
 

Приведенная ниже таблица показывает распределение активов и обязательств по срокам, оставшимся до 

востребования и погашения  на 31 декабря 2016 года: 

 
(в тысячах рублей) 

 до востребо-

вания  и 

менее         

1 месяца 

От 1 до  

3 месяцев 

От 3 до  

12 месяцев 

 От 12 

месяцев до  

5 лет 

Более        

5 лет 

Итого 

       

Активы       

Денежные средства и их 

эквиваленты 
2 693 963 0 0 0 0  2 693 963 

Обязательные резервы на 

счетах в ЦБ РФ 
144 528 0 0 0 0 144 528 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

35 509 0 204 079 24 353 0 263 941 

Средства в других банках 1 758 444 41 121 0 0 0 1 799 565 

Кредиты и дебиторская 

задолженность 
3 516 123 588 136 803 984 3 689 161 2 868 079 11 465 483 

Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

1 924 0 0 0 0 1 924 

Прочие финансовые активы 29 584 997 0 0 0 30 581 

Итого финансовых 

активов 
 8 180 075 630 254 1 008 063 3 713 514   2 868 079 16 399 985 

 

Обязательства 
      

Средства других банков 106 323 0 0 0 0 106 323 

Средства клиентов 3 615 669  83 472 2 403 846 3 216 391    2 493 768 11 813 146 

Прочие заемные средства 0  0 0 0  500 000  500 000 

Выпущенные долговые 

ценные бумаги 
3 283 0  0 304 747 0 308 030 

Прочие финансовые 

обязательства 
33 532 100 218  2 771  0 36 621 

Итого финансовых 

обязательств 
3 758 807 83 572 2 404 064 3 523 909 2 993 768 12 764 120 

Чистый разрыв 

ликвидности за 30 июня 

2017 года 

4 421 268 546 682 (1 396 001) 189 605 (125 689) 3 635 865 

Совокупный разрыв 

ликвидности за 30 июня 

2017 года 

4 421 268 4 967 950 3 571 949 3 761 554 3 635 865  
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28. Управление рисками (продолжение) 
 

Приведенная ниже таблица показывает распределение активов и обязательств по срокам, оставшимся до 

востребования и погашения  на 31 декабря 2016 года: 

 
(в тысячах рублей) 

 до востребо-

вания  и 

менее         

1 месяца 

От 1 до  

3 месяцев 

От 3 до  

12 месяцев 

 От 12 

месяцев до  

5 лет 

Более        

5 лет 

Итого 

       

Активы       

Денежные средства и их 

эквиваленты 
2 248 300 0 0 0 0  2 248 300 

Обязательные резервы на 

счетах в ЦБ РФ 
149 569 0 0 0 0 149 569 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

9 213 0 26 207 245 043 0 280 463 

Средства в других банках 1 286 782 41 121 0 0 0 1 327 903 

Кредиты и дебиторская 

задолженность 
857 050 588 136 2 803 984 5 689 161 2 315 648 12 253 979 

Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

2 211 0 0 0 0 2 211 

Прочие финансовые активы 10 810 0 0 0 0 10 810 

Итого финансовых 

активов 
 4 563 935 629 257 2 830 191 5 934 204   2 315 648 16 273 235 

 

Обязательства 
      

Средства других банков 0 0 0 0 0 0 

Средства клиентов 3 346 781  28 944 2 403 846 3 216 747    2 523 768 11 520 086 

Прочие заемные средства 0  0 0 0  500 000  500 000 

Выпущенные долговые 

ценные бумаги 
2 098 1 000  0 287 150 0 290 248 

Прочие финансовые 

обязательства 
13 930 14 222 0  2 771  0 30 923 

Итого финансовых 

обязательств 
3 362 809 44 166 2 403 846 3 506 668 3 023 768 12 341 257 

Чистый разрыв 

ликвидности за 31 

декабря 2016 года 

1 201 126 585 091 426 345 2 427 536 (708 120) 3 931 978 

Совокупный разрыв 

ликвидности за 31 

декабря 2016 года 

1 201 126 1 786 217 2 212 562 4 640 098 3 931 978  
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29. Управление капиталом 
 

Банк соблюдает  требования к минимальному уровню капитала, включая  надбавки к нормативам 

достаточности капитала, рассчитанные  на основе требований Базельского соглашения о капитале. Далее 

представлена структура капитала Банка, рассчитанного на основе Базельского соглашения о капитале по 

данным МСФО:  

 

 (в тысячах рублей) 

 30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 

2016 

Капитал 1-го уровня                            

Уставный капитал 2 737 724 2 737 724 

Нераспределенная прибыль                     1 012 620 1 261 000 

За вычетом нематериальных активов (42 285) (45 018) 

Итого капитала 1-го уровня                   3 708 059 3 953 706 

Капитал 2-го уровня                            

Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи                              (1 045) (624) 

Субординированный депозит                    500 000 500 000 

Итого капитала 2-го уровня                   498 955 499 376 

Общий капитал  4 207 014 4 453 082 

 

 

30. Условные обязательства   
 

Судебные разбирательства 

В течение  первого  полугодия 2017 года  судебных разбирательств, которые могли бы оказать 

существенное влияние на финансовое состояние Банка не выявлено. 

 

Налоговое законодательство 

По состоянию на  30 июня 2017 года  руководство не сформировало резерв по потенциальным налоговым 

обязательствам (31 декабря 2016  г.: резерв не был сформирован), поскольку руководство Банка  считает, 

что его интерпретация соответствующего законодательства является правильной и что налоговые, 

валютные и таможенные позиции  Банкабудут подтверждены. 

 

Обязательства кредитного характера 

Основной целью данных инструментов является обеспечение предоставления средств клиентам по мере 

необходимости. 

 

Обязательства кредитного характера Банка составляли: 

(в тысячах рублей) 

 

30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2016 

Неиспользованные кредитные линии, по предоставлению 

кредитов  

 

71 

 

71 

Неиспользованные лимиты, по предоставлению средств в 

виде «овердрафт» и под «лимит задолженности» 
23 236 21 809 

Гарантии выданные 265 617 253 255 

Итого обязательств кредитного характера 288 924 275 135 
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30. Условные обязательства (продолжение) 
 

Общая сумма задолженности по гарантиям и неиспользованным кредитным линиям в соответствии с 

договорами не обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку возможно 

истечение срока действия или отмена указанных обязательств без предоставления заемщику средств. 

 

Обязательства  кредитного  характера  выражены  в  следующих валютах: 

 
(в тысячах  рублей) 

 
30 июня 2017 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2016 

Рубли 288 924  275 135  

Доллары США 0 0 

Евро 0 0 

Итого 288 924 275 135 

 

 

 

 

 

 

31. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

 
Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Банком исходя из 

имеющейся рыночной информации (если она существовала) и надлежащих методик оценки с учетом 

ненаблюдаемых данных. Однако для интерпретации рыночной информации в целях определения 

справедливой стоимости необходимо применять профессиональные суждения.  

 

При определении справедливой стоимости финансовых инструментов Банк использует всю имеющуюся 

рыночную информацию. 

 

Банк  использует следующую иерархию для определения и    раскрытия справедливой стоимости 

финансовых инструментов:  

 Уровень 1: текущие котируемые цены финансовых активов или котируемые цены по идентичным 

финансовым активам;   

 Уровень 2: методики оценки, в которых все вводные данные, существенно влияющие на 

справедливую стоимость, являются прямо или косвенно наблюдаемыми на активном рынке;  

 Уровень 3: методики оценки, учитывающие существенные корректировки рыночных данных, либо 

основанные на существенном объѐме не поддающихся объективному наблюдению данных. 

 

 

Далее представлена информация о справедливой стоимости за 30 июня 2017 года: 
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31. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

 (в тысячах рублей) 

 

30 июня 2017 

(неаудированные данные) 
31 декабря 2016 

Балансовая 

(амортизиро

ванная) 

стоимость 

Справедлива

я стоимость 

Балансовая 

(амортизир

ованная) 

стоимость 

Справедли 

вая 

стоимость 

Финансовые  активы     

Денежные средства и их эквиваленты:   

- наличные средства    

- остатки по счетам  в Банке России   

- корреспондентские счета  и депозиты «овернайт» 

 

387 801 

312 403 

1 993 759 

 

387 801 

312 403 

1 993 759 

 

348 729 

503 295 

1 396 276 

 

348 729 

503 295 

1 396 276 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 144 528 144 528 149 569 149 569 

Средства в  других банках:  

- договоры РЕПО 

- депозит в Банке России 

- прочие размещенные средства 

- страховой депозит в банке-нерезиденте 

- средства в клиринговых организациях 

 

1 439 230 

300 147 

40 000 

18 386 

1 802 

 

1 439 230 

300 147 

40 000 

18 386 

1 802 

 

1 272 974 

0 

35 055 

6 066 

13 808 

 

1 272 974 

0 

35 055 

6 066 

13 808 

Кредиты  и  авансы клиентам: 

- корпоративные кредиты  

- кредиты субъектам малого предпринимательства  

- потребительские кредиты  физическим лицам     

- ипотечные кредиты   

 

1 463 998 

7 971 793 

1 201 416 

828 276 

 

1 501 367 

8 133 560 

1 300 175 

856 700 

 

2 086 659 

8 142 992 

1 203 146 

821 182 

 

2 089 367 

8 231 012 

1 288 628 

833 477 

Прочие финансовые  активы: 

- текущие требования по расчетно-кассовому   

   обслуживанию клиентов 

- средства в расчетах по пластиковым картам 

- прочая дебиторская задолженность 

- незавершенные расчеты по платежным системам 

- дивиденды к получению 

 

 

26 236 

2 011 

1 010 

1 220 

94 

 

 

26 236 

2 011 

1 010 

1 220 

94 

 

 

5 330 

2 960 

409 

2 027 

84 

 

 

5 330 

2 960 

409 

2 027 

84 

Итого  финансовых активов, отражаемых по 

амортизированной стоимости   
16 134 110 16 460 429 15 990 561 16 179 066 

Финансовые обязательства      

Средства других банков: 

- средства, привлеченные от Банка России 
 

106 323 

 

106 323 

 

0 

 

0 

Средства клиентов:   

- текущие (расчетные) счета прочих юридич. лиц 

- срочные  депозиты прочих юридических лиц   

- текущие счета (счета до востребования)   

  физических лиц 

- срочные  вклады физических лиц      

 

2 336 845 

2 743 112 

 

287 433 

6 445 756 

 

2 336 845 

2 743 112 

 

287 433 

6 445 756 

 

2 457 529 

2 653 040 

 

267 867 

6 141 650 

 

2 457 529 

2 653 040 

 

267 867 

6 141 650 

Субординированный займ    500 000 500 000 500 000 500 000 

Выпущенные долговые ценные бумаги: 

- вексель 

 

308 030 

 

308 030 

 

290 248 

 

290 248 
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Прочие  финансовые обязательства: 

- кредиторская задолженность по кредитным  

  операциям 

- расчеты с работниками 

- страховые взносы в фонды 

- прочие 

 

 

 

31 

21 390 

15 109 

91 

 

 

 

31 

21 390 

15 109 

91 

 

 

 

3 408 

19 542 

7 924 

49 

 

 

 

3 408 

19 542 

7 924 

49 

Итого финансовых обязательств, отражаемых 

по амортизированной стоимости      
12 764 120 12 764 120 12 341 257 12 341 257 

 

 

В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, оцениваемых после первоначального 

признания по амортизированной стоимости в зависимости от значимости исходных данных, используемых 

при оценках справедливой стоимости:  

 

 

 

 

 

 
Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся         

30 июня 2017 года 

 

32. Операции со связанными сторонами 

 

30 июня 2017 года 31 декабря 2016 года 

Котировки 

на 

активном 

рынке 

(Уровень1) 

Метод 

оценки, 

использую

щий 

данные 

наблюдаем

ых рынков 

(Уровень2) 

Метод 

оценки, 

использую

щий 

значитель

ный объём 

ненаблюда

емых 

данных 

(Уровень3) 

Котировки 

на 

активном 

рынке 

(Уровень1) 

Метод 

оценки, 

использую

щий 

данные 

наблюдаем

ых рынков 

(Уровень2) 

Метод 

оценки, 

использую

щий 

значитель

ный объём 

ненаблюда

емых 

данных 

(Уровень3) 

ФИНАНСОВЫЕ 

АКТИВЫ 

      

Ценные бумаги, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток:   

 

 

 

 

     

-облигации федерального 

займа 

205 860 0 0 227 682 0 0 

-корпоративные блигации 25 958 0 0 23 770 0 0 

-корпоративные акции 32 122 0 0 29 011 0 0 

       

Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи: 

      

-корпоративные акции 1 264 583 78 1 552 583 78 

Итого финансовых 

активов, отражаемых по 

справедливой стоимости 

 

 

265 204 

 

 

583 

 

 

78 

 

 

282 015 

 

 

583 

 

 

78 
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При рассмотрении всех возможных взаимоотношений  со связанными сторонами принимается во внимание 

экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

 

В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со своими основными акционерами, 

ключевым управленческим персоналом,  организациями, значительная доля в капитале которых 

принадлежит крупным акционерам Банка, а также с другими связанными сторонами. Эти операции 

включали осуществление расчетов, предоставление кредитов, привлечение депозитов, предоставление 

гарантий, финансирование торговых операций и операции с иностранной валютой. Данные операции 

осуществлялись преимущественно по рыночным ставкам. 

 

 
Далее указаны остатки за 30 июня 2017 года по операциям со связанными сторонами: 

 

(в тысячах рублей) 

 

Материнская 

организация 

Банка 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Прочие 

связанные 

стороны 

Общая сумма кредитов и дебиторской  

задолженности 
0 17 192 1 024 535 

Резерв  под обесценение  кредитов  и 

дебиторской   задолженности   
0  (4 149) (871 128) 

Средства  клиентов   365 390 24 454 6 440 722 

 
 

Далее указаны статьи доходов  и  расходов  по операциям со связанными сторонами за первое полугодие 

2017 года: 

 

(в тысячах рублей) 

 
Материнская 

организация Банка 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Прочие 

связанные 

стороны 

Процентные доходы 0 910 32 624 

Процентные расходы (9 676) (253) (263 328) 

 
 

Далее указаны прочие права и обязательства  за  30 июня 2017 года по операциям со связанными 

сторонами: 

 

 

(в тысячах рублей) 

 
Материнская 

организация Банка 

Ключевой  

управленческий  

персонал 

Прочие  

связанные  

стороны 

Гарантии выпущенные банком      0 0 10 238 

Прочие условные обязательства      0 2 459 1 565 

 

 
Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся         

30 июня 2017 года 

 

32. Операции со связанными сторонами (продолжение) 
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Далее указаны остатки за 31 декабря  2016г.  по  операциям со связанными сторонами: 

(в тысячах рублей) 

 

Материнская 

организация 

Банка 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Прочие 

связанные 

стороны 

Общая сумма кредитов и дебиторской  

задолженности 
0 15 607 22 253 

Резерв  под обесценение  кредитов  и 

дебиторской   задолженности   по 

состоянию  за   31 декабря  
0  (4 088) (9 987) 

Средства  клиентов  174 969 10 243 4 224 708 

 

 
Далее указаны статьи доходов  и  расходов  по операциям со связанными сторонами за 2016 год: 

 

(в тысячах рублей) 

 
Материнская 

организация Банка 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Прочие 

связанные 

стороны 

Процентные доходы 0 1 528 2 832 

Процентные расходы (18 364) (255) (138 692) 

 

 
Далее указаны прочие права и обязательства  за  31  декабря 2016 года по операциям со связанными 

сторонами: 

(в тысячах рублей) 

 
Материнская 

организация Банка 

Ключевой  

управленческий  

персонал 

Прочие  

связанные  

стороны 

Гарантии выпущенные банком      0 0 3 830 

Прочие условные обязательства      0 1 748 1 714 

 
 

 
Ниже представлена информация о выплатах вознаграждения ключевому управленческому персоналу: 

 

(в тысячах рублей) 

 

За шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

2017 года (неаудированные 

данные) 

За шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

2016 года (неаудированные 

данные) 

Заработная плата и другие краткосрочные 

вознаграждения 

 

10 625 

 

9 856 

  

Сумма вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка, включая пенсионные выплаты и 

единовременные выплаты, составила 1 000 тысяч рублей (шесть месяцев 2016 г.: 600 тысяч рублей). 
Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся         

30 июня 2017 года 

 

33. События после отчетной даты 
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Событий, произошедших после отчетного периода, которые могут оказать существенное влияние на 

финансовую отчетность, не было. 
 

34. Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства 
 

Банк осуществляет оценки и допущения, влияющие на признанные суммы активов и обязательств в 

течение следующего финансового года. Оценки и суждения принимаются и основываются на историческом 

опыте и других факторах, включая ожидания будущих событий, возникновение которых допустимо при 

определенных обстоятельствах. 

 

Убытки от обесценения по кредитам и дебиторской задолженности. Банк анализирует состояние 

кредитного портфеля на обесценение на постоянной основе. При определении необходимости признания 

убытка от обесценения в отчете о прибылях и убытках Банк использует суждения о существовании данных, 

свидетельствующих об уменьшении предполагаемых потоков будущих денежных средств по кредитному 

портфелю до того, как уменьшение может быть определено по отдельному кредиту в этом портфеле. Такое 

свидетельство может включать данные о том, что произошло изменение в кредитоспособности заемщика, 

национальных или местных экономических условиях, влияющих на снижение стоимости активов Банка. 

Банк использует оценки, основанные на историческом опыте убытков по активам с характеристиками 

кредитного риска и объективным свидетельством обесценения, для аналогичных активов, содержащихся в 

портфеле при планировании будущих потоков денежных средств.  

 

Обесценение долевых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. Банк определяет, что 

долевые финансовые активы, имеющиеся  в наличии для продажи, обесценились при существенном или 

продолжительном снижении справедливой стоимости по сравнению  с фактической. Данное определение 

существенности и  продолжительности требует применения профессионального  суждения. При принятии 

суждения, Банк оценивает обычную волатильность в стоимости ценной бумаги. Кроме того, обесценение 

возможно при наличии свидетельства ухудшения финансового состояния инвестируемой организации, 

промышленного сектора, изменений технологии и операционных и финансовых потоков денежных средств. 

 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения Банк выполняет требования МСФО  (IAS) 39 по 

классификации  непроизводных финансовых активов с фиксированными или  определяемыми платежами и 

фиксированным сроком погашения как  "удерживаемые до погашения". Такая классификация требует 

профессионального суждения. При принятии такого суждения  Банк оценивает свое намерение и 

возможность удерживать  такие финансовые активы до погашения. Если Банку не удается удержать 

финансовые активы по причинам, отличным от  определенных в стандарте -  например, продажа 

незначительной  суммы не  задолго до окончания срока  -  она должна будет переклассифицировать всю 

категорию в категорию "имеющиеся в наличии для продажи". Финансовые активы будут оцениваться по 

справедливой, а не амортизированной стоимости.  

 

Признание отложенного налогового актива Признанный отложенный налоговый актив представляет 

собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и 

отражается в бухгалтерском балансе. Отложенный налоговый актив признается только в той  степени, в 

которой вероятно использование соответствующей налоговой льготы. Определение будущей 

налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых льгот, вероятных к возникновению в  будущем, основано 

на среднесрочном бизнес-плане, подготовленном Банком, и результатах его экстраполяции. Бизнес-план 

основан на ожиданиях Банка, адекватных обстоятельствам.  

 

Первоначальное признание операций со связанными сторонами. В  ходе  своей  деятельности  Банк  

проводит   операции со связанными  сторонами.  В  соответствии  с  МСФО   (IAS) 39 финансовые 

инструменты должны  первоначально  отражаться  по  справедливой стоимости. При отсутствии активного  

рынка  для  таких операций для того, чтобы определить, осуществлялись ли  операции по  рыночным  или  

нерыночным  процентным  ставкам, используются  профессиональные  суждения.  

 
Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся         

30 июня 2017 года 

 

34. Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (продолжение) 
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Основанием для суждения  является  ценообразование  на аналогичные виды операций  с  несвязанными  

сторонами  и  анализ  эффективной процентной ставки. 

 

Принцип непрерывно действующей организации. Руководство Банка подготовило данную финансовую 

отчетность на основе принципа непрерывно действующей организации.  Используя это суждение, 

руководство учитывало существенные  намерения, прибыльность операций, имеющиеся в наличии 

финансовые ресурсы и воздействие текущей экономической ситуации на прибыльность Банка. 

 

 

 

 

 
 


