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Сокращенный промежуточный отчет о прибыли или  убытке  и прочем совокупном доходе 

за  шесть месяцев, закончившихся  30 июня 2020  года 

(в тысячах рублей)    

  Примечание 

За шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

За шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2019 года 

(неаудированные 

данные) 

Процентные доходы, рассчитанные по эффективной 

процентной ставке  
737 563 931 501 

Прочие процентные доходы  94 886 113 269 

Процентные доходы, всего 20 832 449 1 044 770 

Процентные расходы, рассчитанные по эффективной 

процентной ставке 
 (172 204) (317 199) 

Прочие процентные расходы  0 0 

Процентные расходы, всего  20 (172 204) (317 199) 

Чистые процентные доходы (чистые процентные 

расходы) 
 660 245 727 571 

Изменение резерва под обесценение (Изменение сумм 

обесценения) кредитов и дебиторской задолженности, 

средств в других банках 

11 (178 575) (76 881) 

Чистые процентные доходы (чистые процентные 

расходы) после создания резерва под обесценение 

кредитов и дебиторской задолженности, средств в 

других банках  

481 670 804 452 

Доходы за вычетом расходов по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  

23 656  23 930 

Доходы за вычетом расходов по операциям с 

финансовыми активами, имеющимися в наличии для 

продажи  

0 0 

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной 

валютой  
157 798 (64 014) 

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной 

валюты  
(142 845) 56 922 

Доходы по дивидендам                 0 48 

Комиссионные доходы 21 86 151 92 116 

Комиссионные расходы 21 (17 823) (17 640) 

Прочие операционные доходы 22 25 743 109 979 

Чистые доходы (расходы)  614 350 1 005 793 

Административные и прочие операционные расходы 23 (363 129) (343 543) 

Операционные доходы  (расходы)  251 221 662 250 

Прибыль  (убыток) до налогообложения  251 221 662 250 

Расходы   по налогу на прибыль  24 (49 494) (127 005) 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД ОТ 

ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 201 727 535 245 

Прочий совокупный доход:    

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:    

Изменение фонда переоценки финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи  
0 0 

Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем 

совокупном доходе  
0 0 

Прочий совокупный доход (расход) за год  0 0 

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД  201 727 535 245 

 
 

 

 

 

Примечания составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности 
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Сокращенный промежуточный отчет об изменениях в собственном капитале за шесть 

месяцев, закончившихся  30 июня 2020  года 
 

(в тысячах рублей) 
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Остаток на  31 декабря  2018 года  2 737 724 1 618 318 4 356 042 

 Прибыль за период  - 535 245         535 245  

 Дивиденды                  0 17                    17    

Остаток на  30 июня 2019 года (неаудированные 

данные) 
2 737 724   2 153 580     4 891 304  

  Остаток на  1 января 2020 года 2 736 131 2 385 321 5 121 452 

 Прибыль за период  0 201 727  201 727  

 Дивиденды                  0 0    0    

  Остаток на  30 июня 2020 года (неаудированные 

данные) 
2 736 131   2 587 048     5 323 179  
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Сокращенный промежуточный отчет о движении  денежных средств за шесть месяцев, 

закончившихся  30 июня 2020  года 
 

(в тысячах рублей)    

  Примечание За шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

За шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2019 года 

(неаудированные 

данные) 

Денежные средства от операционной деятельности    

Проценты полученные 20 822 847  931 323  

Проценты уплаченные 20      (277 096)      (412 940) 

Доходы за вычетом расходов  по операциям с ценными 

бумагами 
 23 656 19 473 

Доходы за вычетом расходов  по операциям с иностранной 

валютой 
 157 798         (64 014)  

Комиссии полученные 21 86 836  91 563  

Комиссии уплаченные 21        (17 823)        (17 640) 

Прочие операционные доходы 22 41 037  115 011  

Уплаченные операционные расходы 23      (390 649)      (307 142) 

Уплаченный налог на прибыль 24      (48 565)      (107 892) 

Денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности до изменений в 

операционных активах и обязательствах 

 

     398 041       247 742  

Изменение в операционных активах и обязательствах    

Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на 

счетах в Банке России (центральных банках) 

 

8          10 089          2 697 

Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, 

оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

 

 

9 
  1 322 450   323 819 

Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках 10 (1 072 116)         18 872  

Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской 

задолженности 

  

11        47 483         (134 665)  

Чистый прирост (снижение) по прочим активам 14 62 715        22 530 

Чистый прирост (снижение) по средствам других банков 15         (2 344)          (81 120)  

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов 16      259 161      (20 670) 

Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым 

обязательствам 

 

 0      0 

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 18        (72 219)         (217 434)  

Чистые денежные средства, полученные от 

(использованные в) операционной деятельности 

 
    953 260     161 771 

Денежные средства от инвестиционной деятельности    

Приобретение инвестиционных финансовых активов  0                   0   

Выручка от реализации (и погашения) финансовых 

активов, относящихся к категории «имеющихся в наличии 

для продажи» 

 

 0  0  

Приобретение основных средств и нематериальных 

активов 

12 
       (12 015)        (27 778) 

Выручка от реализации основных средств и 

нематериальных активов 

 

12                66                 28  

Чистые денежные средства, полученные от    

(использованные в) инвестиционной деятельности 

 
      (11 949)       (27 750) 

Денежные средства от финансовой деятельности    

  Приобретение собственных акций, выкупленных у    

  акционеров  

 
0 0 

Выплаченные дивиденды  0 0 

Привлечение субординированного займа         0  0  

Денежные платежи в отношении основной суммы обязательств 

по аренде 
 0 (19 760) 

Чистые денежные средства, полученные от 

(использованные в) финансовой деятельности 

 
0  (19 760)  



Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (АО) 

 

Сокращенный промежуточный отчет о движении  денежных средств за шесть месяцев, 

закончившихся  30 июня 2020  года (продолжение) 
 

 

   

Влияние изменений официального курса Банка России 

на денежные средства и их эквиваленты 

 
        12 101  (9 904)  

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов  953 412 104 357 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 7 846 250      1 029 243  

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 7 1 799 662  1 133 600  
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1. Основная деятельность Банка 
 

Настоящая финансовая отчетность Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (АО) (далее – 

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

МСФО) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года. 

 

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

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

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

 

Основным видом деятельности Банка являются коммерческие и розничные банковские операции 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 30 июня 2020 года, наряду с центральным офисом, Банк имеет 15 дополнительных 

офисов в г. Казани, по одному дополнительному офису в городах Республики Татарстан: 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 2019 года – 

Банк имел 15 дополнительных офисов в г. Казани, по одному дополнительному офису в городах 

Республики Татарстан: Альметьевск, Бугульма, Нижнекамск, Зеленодольск, Елабуга, два офиса в 

г.Набережные Челны, и два операционных офиса в Приволжском Федеральном округе – городах 

Чебоксары и Ульяновск). 

 

На 30 июня 2020 года среднесписочная численность персонала Банка составила  462 человека (2019 г.: 

461 человека). 

 

Валюта представления отчетности. Настоящая финансовая отчетность представлена в тысячах 

российских рублей (далее - «тыс.руб.»). 

 

2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 

 
Свою деятельность Банк осуществляет на территории Российской Федерации.  

В первые месяцы 2020 года наблюдалась значительная нестабильность на мировом рынке, вызванная 

вспышкой коронавируса. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о том, 

что распространение новой коронавирусной инфекции приобрело характер пандемии. В ответ на 

потенциально серьезную угрозу, которую представляет для здоровья населения вирус COVID-19, 

органами государственной власти Российской Федерации приняты меры по сдерживанию 

распространения коронавирусной инфекции, включая введение ограничений по пересечению границ 

Российской Федерации, ограничения на въезд иностранных граждан, а также рекомендации 

предприятиям о переводе сотрудников в режим удаленной работы. В течение марта 2020 года местные 

органы власти постепенно вводили дополнительные меры, чтобы обеспечить социальное 

дистанцирование, включая прекращение работы школ, высших учебных заведений, ресторанов, 

кинотеатров, театров, музеев, а также спортивных объектов. В целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Президент Российской Федерации объявил нерабочие дни 

с сохранением заработной платы с 30 марта по 30 апреля 2020 года для всех категорий работников, за 

исключением работников медицинских и аптечных организаций, служб неотложной помощи, компаний, 

обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости и предприятий 

непрерывного цикла. 
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2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность (продолжение) 
 

В связи с нарушением деловой активности и режимом самоизоляции, введенном во многих странах, 

мировой спрос на нефть резко снизился, что привело к избыточному предложению и резкому падению 

цен на нефть. В апреле 2020 года крупнейшие мировые производители нефти, включая Россию, 

договорились о рекордном сокращении добычи сырой нефти для стабилизации нефтяного рынка, что тем 

не менее не привело к уменьшению давления на цены на нефть. Резкое снижение цен и объемов добычи 

нефти приводит к соответствующему падению доходов нефтяных компаний и уменьшению отчислений в 

федеральный бюджет, что по всей видимости может повлечь за собой серьезные экономические и 

социальные последствия и спровоцирует снижение расходов государственного сектора. 

 

Эти события оказали более значительное негативное влияние на экономику, включая: 

• Нарушение деловой и экономической активности, приводящее к срывам поставок и нарушению 

контрактных обязательств; 

• Значительные сбои в работе предприятий отдельных отраслей, работающих на внутреннем рынке, так и 

экспортно-ориентированных предприятий с высокой степенью зависимости от внешних рынков. 

Наиболее пострадавшие отрасли включают розничную торговлю, туризм, развлекательный и 

гостиничный сектор, перевозки, нефтяную промышленность, строительство, автомобильную отрасль, 

страхование и финансовый сектор; 

• Значительное снижение спроса на товары и услуги, не являющиеся неотложными или жизненно- 

необходимыми; 

• Рост экономической неопределенности, отражающийся в увеличивающейся волатильности стоимости 

активов и валютных курсов. 

 

В марте 2020 года Правительство РФ объявило о принятии пакета мер по поддержке отраслей, наиболее 

сильно пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции. Программа включает в 

себя, в частности, отсрочку уплаты налогов и сборов для малого и среднего бизнеса, отсрочку погашения 

кредитов, отсрочку арендных платежей по федеральному и муниципальному имуществу, 

государственную поддержку по рефинансированию и реструктуризации кредитов для компаний в особо 

проблемных отраслях. Кроме того, снижена ставка страховых взносов для всех субъектов малого и 

среднего бизнеса. Перечень сильно затронутых кризисом отраслей находится под тщательным контролем 

и может быть скорректирован с учетом дальнейших изменений в экономической ситуации. 

 

Банк осуществляет свою деятельность в финансовом секторе, бизнес Банка стабилен, и его деятельность 

не прерывалась несмотря на быстрое распространение коронавирусной инфекции.  На основании 

общедоступной информации на дату утверждения настоящей финансовой отчетности, Руководство 

проанализировало возможные варианты развития ситуации и ожидаемое влияние на Банк и 

экономическую среду в которой Банк осуществляет свою деятельность. 

 

Принимая во внимание текущие операционные и финансовые результаты Банка, а также имеющуюся в 

настоящее время общедоступную информацию, Руководство не ожидает существенного отрицательного 

влияния пандемии коронавирусной инфекции на финансовое положение и финансовые результаты Банка 

в краткосрочной перспективе.  

 

Руководство Банка считает, что на протяжении многих лет и во время текущего кризиса, вызванного 

пандемией COVID-19, Банк демонстрировал свою способность противостоять потрясениям и сохраняет 

свой позитивный долгосрочный прогноз. 

 

Банк регулярно проводит стресс-тесты бизнеса для оценки устойчивости своих позиций ликвидности и 

капитала. Эти тесты демонстрируют, что деятельность Банка, хотя и может иметь более низкий рост и 

более низкие объемы, чем было запланировано на 2020 год, тем не менее Банк ожидает оставаться 

прибыльным, и, учитывая его текущие сильные позиции по ликвидности и капиталу, не считает 

вероятным, что какие-либо из показателей достигнут критических уровней в течение оставшейся части 

2020 года. 
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3.  Краткое изложение принципов учетной политики 

 
Основы представления финансовой отчетности. Данная сокращенная промежуточная финансовая 

отчетность подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 34 

«Промежуточная финансовая отчетность» (далее МСФО (IAS) 34) и должна рассматриваться совместно с 

годовой финансовой отчетностью Банка за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подготовленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Она не содержит всей 

информации, раскрытие которой необходимо для представления полного комплекта финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО. Однако отдельные пояснительные примечания включены с целью 

разъяснения событий и операций, необходимых для понимания изменений в финансовом положении 

Банка и его финансовых результатов, имевших место с момента выпуска последней годовой финансовой 

отчетности. 
 

Переоценка иностранной валюты. Функциональной валютой и валютой представления отчетности 

Банка является национальная валюта Российской Федерации - российский рубль. 

 

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

иностранной валюте по состоянию на 30 июня 2020 года: 

 

        30 июня 2020       31 декабря 2019 

Рубль/1 доллар США 69,9513 61,9057 

Рубль/1 евро 78,6812 69,3406 

 

Расчет налога в промежуточном периоде. Расходы по налогу на прибыль в промежуточном периоде 

начисляются по эффективной ставке налога, применяемой к ожидаемой совокупной годовой прибыли, то 

есть по оценочной средневзвешенной годовой эффективной ставке налога на прибыль, применяемой к 

прибыли до вычета налога за промежуточный период. 
 

 

 

4. Важные расчетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной 

политики  
 

Подготовка промежуточной сокращенной финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО 

обязывает руководство делать суждения, расчетные оценки и допущения, влияющие на применение 

учетной политики и величину представленных в промежуточной сокращенной финансовой отчетности 

активов и обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от указанных 

оценок.  

 

Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в 

оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и 

в любых последующих периодах, которые они затрагивают.  

 

Существенные суждения, использованные руководством при применении учетной политики Банка, 

являющиеся основными источниками оценок, связанных с неопределенностью, были аналогичны тем, 

которые применялись в финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2019 года и за год, 

закончившийся на указанную дату, за исключением аспектов, которые описаны далее.  

 

Оценка ожидаемых кредитных убытков.  
Расчет и оценка ожидаемых кредитных убытков – это область, которая требует использования сложных 

моделей и существенных допущений относительно будущих экономических условий и кредитного 

поведения (например, вероятность дефолта контрагентов и возникающих потерь). Ряд существенных 

суждений также необходим при применении требований учета для измерения ожидаемых кредитных 

убытков, таких как:  

 определение критериев значительного увеличения кредитного риска;  

 выбор подходящих моделей и допущений для измерения ожидаемых кредитных убытков;  

 установление количества и относительных весов возможных будущих сценариев для каждого 

типа продукта / рынка и соответствующего ожидаемого кредитного убытка;  
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 создание групп аналогичных финансовых активов для целей оценки ожидаемых кредитных 

убытков; 

  оценка качества данных и моделей оценки для активов, которые ожидаются к получению в 

результате процедур по урегулированию проблемной задолженности.  

Банк  делает оценки и суждения, которые постоянно анализируются на основе статистических данных, 

фактической и прогнозной информации, а также опыта руководства, включая ожидания в отношении 

будущих событий, которые являются обоснованными в свете текущих обстоятельств.  

 

С целью объективного отражения влияния сложившихся макроэкономических условий и в соответствии с 

рекомендациями Совета по МСФО и Европейской банковской организации, Банк уточнил основные 

подходы к оценке уровня ожидаемых кредитных потерь, оказывающие наиболее существенное влияние 

на суммы, отражаемые в  сокращенной промежуточной финансовой отчетности. 

 

По  корпоративному  кредитованию юридически лиц  Банк учитывал в составе статистических моделей 

оценки кредитного риска следующие макроэкономические факторы обесценения финансовых активов:  

- темп роста ВВП,  

- темп инфляции,  

- индекс производства продукции сельского хозяйства (только  по кредитам, выданным  

предприятиям сельского хозяйства).   

Данные факторы влияют на размер обесценения по ссудам следующим образом: 

- макроэкономические факторы включены в состав факторов скоринговой модели оценки качества 

корпоративных ссуд, влияние факторов оценивается в числе слагаемых скорингового балла по Заёмщику; 

- в зависимости от размера скорбалла,  Банк определяет категорию / подкатегорию обесценения по 

ссудам и размер PD; 

- в случае наличия риск – факторов, способных повлиять на финансовое состояние Заёмщика,  

категория /подкатегория обесценения корректируется (ухудшается) с учетом влияния выявленных риск 

факторов. 

 

Во втором квартале 2020 года в связи с реализацией событий общего экономического кризиса,  Банк 

принял решение о корректировке влияния риск факторов в составе моделей обесценения корпоративных 

заёмщиков через признание макроэкономических рисков в полном объеме, предусмотренном условиями 

скоринговой карты. Результатом макроэкономических корректировок уровня риска по корпоративным 

ссудам,  явилось  досоздание резервов по МСФО на общую сумму 55 407 тыс. руб., что повлекло за собой 

увеличение уровня покрытия ссуд резервами по МСФО с  42,72 до 43,08 %  (на 0,83%).  

 

В разрезе групп классификации  уровень покрытия резервами корпоративных ссуд увеличился:  по 

кредитам сельскому хозяйству на 1,1 %,  по кредитам предприятиям прочих отраслей на 0,32 %. 

 

В разрезе стадий обесценения   уровень покрытия резервами корпоративных ссуд увеличился:   по 

кредитам  1 стадии обесценения на 10,3 %,  по кредитам 2 стадии обесценения  -  на 2,47 %,  уровень 

покрытия по кредитам 3 стадии не изменился. 

 

В отношении кредитов физическим лицам, принимая во внимание следующие основные доводы: 

- высокое качество розничного кредитного портфеля доля просроченной задолженности по 

кредитам физических лиц составляет 1,43%);  

- высокий уровень покрытия розничного кредитного портфеля резервами по МСФО (15,56% по 

состоянию на 01 июля 2020 года; 

- низкая доля заёмщиков,   обратившихся за реструктуризацией кредитов  вследствие снижения  

или потери доходов в течение 2 квартала 2020 года  (реструктурировано менее 1,5 % розничного 

кредитного портфеля) 

 

Банк признал существующий уровень покрытия резервами достаточным для покрытия существующих и 

потенциальных убытков по розничному портфелю.   
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Определение бизнес-модели и применение теста на платежи исключительно в счет основной 

суммы долга и процентов. При определении надлежащей категории оценки долговых финансовых 

инструментов Банк использует два подхода: оценка бизнес-модели управления активами и тестирование 

характеристик, предусмотренных договором денежных потоков при первоначальном признании, чтобы 

определить, являются ли они исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов. При 

проведении этой оценки Банк рассматривает, соответствуют ли предусмотренные договором денежные 

потоки условиям базового кредитного договора, то есть проценты включают только возмещение в 

отношении кредитного риска, временной стоимости денег, других рисков базового кредитного договора и 

маржу прибыли. 

 

Если условия договора предусматривают подверженность риску или волатильности, которые не 

соответствуют условиям базового кредитного договора, соответствующий финансовый актив 

классифицируется и оценивается по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  

 

Банк разработал методологию оценки прохождения теста на платежи исключительно в счет основной 

суммы долга и процентов по инвестиционным кредитам, которые наиболее сильно подвержены риску. 

Основными критериями прохождения данного теста для инвестиционных кредитов могут являться 

наличие собственных средств заемщика, обеспеченность залогом на дату выдачи кредита заемщику, а 

также наличие источников доходов у заемщика помимо поступлений от реализации финансируемого 

проекта. Инструменты, которые не прошли тест на платежи исключительно в счет основной суммы долга 

и процентов на дату перехода оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  

 

Бизнес-модель оценки по справедливой стоимости через прибыль или убыток является остаточной 

категорией и также включает финансовые активы, управляемые с целью реализации денежных потоков 

исключительно посредством продажи. Для такой бизнес-модели получение предусмотренных договором 

денежных потоков является нехарактерным.  

 

Оценка критерия платежей исключительно в счет основной суммы долга и процентов, проведенная при 

первоначальном признании финансовых активов, включает использование значительных оценок при 

количественном тестировании и требует важных суждений при принятии решения о том, когда 

необходимо применять количественный тест, какие сценарии являются обоснованно возможными и 

должны учитываться, а также при интерпретации результатов количественного тестирования (то есть при 

определении того, что является значительной разницей в денежных потоках).  

 

Банк определил, что контрактные денежные потоки по активам, оцениваемым по амортизированной 

стоимости, представляют собой исключительно платежи по основной сумме долга и процентам и 

соответствуют условиям базового кредитного договора. При проведении оценки Банк принимает во 

внимание непредвиденные события, которые могут изменить количество и сроки движения денежных 

средств; эффекты рычага; условия предоплаты и продления; условия, которые ограничивают требования 

Банка к денежным потокам от определенных активов, а также функции, которые изменяют временную 

стоимость денег.  

 

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 

отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, 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 группе или национальных, или 

местных экономических условий, связанных с невыполнением обязательств по активам в группе. 
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Основными критериями, на основании которых определяется наличие объективных признаков 

индивидуального убытка от обесценения, могут являться: 

 

 • наличие просроченной задолженности перед Банком сроком от 90 дней (включительно); 

• значительные изменения внешнего и внутреннего кредитного рейтинга, возникшие в результате 

изменения кредитного риска по сравнению с моментом первоначального признания;  

• идентификация событий (риск-сигналов), способных повлиять на платежеспособность (снижение 

выручки, наличие исков, ликвидация поручителя и/или залогодателя и др.).  

 

Значительное увеличение кредитного риска. Чтобы установить факт значительного увеличения 

кредитного риска, Банк сравнивает риск наступления дефолта в течение срока действия финансового 

инструмента на отчетную дату с риском наступления дефолта на дату первоначального признания. В 

процессе оценки рассматривается относительное увеличение кредитного риска, а не конкретный уровень 

кредитного риска на отчетную дату. Банк учитывает всю обоснованную и подтверждаемую прогнозную 

информацию, доступную без чрезмерных затрат и усилий, включая ряд факторов, в том числе 

поведенческие аспекты конкретных клиентских портфелей.  

 

Увеличение оценки вероятности дефолта на 5% по состоянию на 30 июня 2020 г. привело бы к 

увеличению итоговой суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки на 125 793 тыс. руб., 

в том числе по корпоративному кредитному портфелю на 109 653 тыс. руб., по розничному кредитному 

портфелю на  16 141 тыс. руб. 

 

Увеличение оценки вероятности дефолта на 5% по состоянию на 31 декабря 2019 г. привело бы к 

увеличению итоговой суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки на 74 021 тыс. руб., в 

том числе по корпоративному кредитному портфелю на 54 014  тыс. руб., по розничному кредитному 

портфелю на  20 007 тыс. руб. 

 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, не обращающихся на активном рынке или не 

имеющих котируемые рыночные цены. Справедливая стоимость финансовых инструментов, не 

обращающихся на активном рынке или не имеющих котируемые рыночные цены, определяется на основе 

методов оценки. При выборе методов оценки Банк использует свои профессиональные суждения и делает 

допущения, которые в первую очередь основаны на рыночных условиях, существующих на каждую 

отчетную дату. Справедливая стоимость ценных бумаг, отражаемых по справедливой стоимости с 

отнесением результата переоценки на счет прибылей и убытков, определяется при помощи методов 

оценки, используя в основном рыночные мультипликаторы, а также информацию о последних 

актуальных сделках. Мультипликаторы получают на основании данных сопоставимых котируемых 

компаний или актуальных сделок на рынке в одной и той же отрасли, и, где это возможно, с аналогичной 

бизнес-моделью, размером, набором продуктов, услуг и клиентов, а также темпами роста и 

географической направленностью. Мультипликаторы могут варьироваться и быть разными для каждой 

сопоставимой компании. Выбор соответствующего мультипликатора из диапазона требует применения 

профессионального суждения, с учетом качественных и количественных факторов, характерных для 

конкретной оценки. 

 
Непрерывность деятельности. Руководство считает, что Банк будет продолжать свою деятельность по 

крайней мере в течение двенадцати месяцев после окончания отчетного периода, и подготовило данную 

промежуточную сокращенную финансовую отчетность на основе принципа непрерывно действующего 

предприятия. При вынесении данного суждения руководство учитывало текущее финансовое положение 

Банка, способность Банка поддерживать уровень достаточности собственных средств в соответствии с 

требованиями ЦБ РФ и соблюдать иные внешние ковенанты в обозримом будущем.  

 

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 промежуточном сокращенном отчёте о финансовом положении.  

 

 



Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (АО) 

Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности -  30 июня 2020 года  

(неаудированные данные) 

  15 

 

 

4. Важные расчетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной 

политики (продолжение) 
 

 

Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно использование 

соответствующей выгоды по налогу на прибыль. Определение будущей налогооблагаемой прибыли и 

суммы налоговых льгот, вероятных к возникновению в будущем, основано на среднесрочном и 

долгосрочном бизнес-плане Банка, подготовленном руководством. Бизнес-план основан на ожиданиях 

руководства Банка, которые являются адекватными в текущих условиях. Ключевые допущения, 

использованные в бизнес-плане: сохранение кредитного портфеля, рост портфеля гарантий, рост 

процентных и комиссионных доходов, снижение соотношения операционных расходов Банка к его 

доходам.  

 
 

 

5. Переход на новые и пересмотренные стандарты и разъяснения 
 

Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для Банка с 1 января 2020 года, но 

не оказали существенного воздействия на Банк:  

• Реформа базовой процентной ставки – поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО 

(IFRS) 7 (выпущены 26 сентября 2019 года и вступают в силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты).  

 

• Определение бизнеса – поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущены 22 октября 2018 года и вступают в 

силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты).  

 

• Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 года и 

вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты).  

 

• Определение существенности - поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 (выпущены 31 

октября 2018 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года 

или после этой даты).  

 

 

 

 

6. Новые учетные положения 

 
Опубликован ряд новых стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для годовых 

периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты, и которые Банк еще не принял 

досрочно.  

 

 

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2017 года и вступает в силу для годовых 

периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты). МСФО (IFRS) 17 заменяет МСФО 

(IFRS) 4, который разрешал компаниям применять существующую практику в отношении порядка учета 

договоров страхования. Следовательно, инвесторам было сложно сравнивать и сопоставлять финансовые 

результаты в иных отношениях аналогичных страховых компаний. МСФО (IFRS) 17 является единым, 

основанным на принципах, стандартом учета всех видов договоров страхования, включая договоры 

перестрахования, имеющиеся у страховщика. Согласно данному стандарту, признание и оценка групп 

договоров страхования должны производиться по (а) приведенной стоимости будущих денежных потоков 

(денежные потоки по выполнению договоров), скорректированной с учетом риска, в которой учтена вся 

имеющаяся информация о денежных потоках по выполнению договоров, соответствующая наблюдаемой 

рыночной информации, к которой прибавляется (если стоимость является обязательством) или из которой 
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6. Новые учетные положения (продолжение) 
 

 вычитается (если стоимость является активом) (б) сумма нераспределенной прибыли по группе 

договоров (сервисная маржа по договорам). Страховщики будут отражать прибыль от группы договоров 

страхования за период, в течение которого они предоставляют страховое покрытие, и по мере 

освобождения от риска. Если группа договоров является или становится убыточной, организация будет 

сразу же отражать убыток. В настоящее время Банк проводит оценку того, как интерпретация повлияет на 

сокращенную промежуточную финансовую отчетность.  

 

Ожидается, что принятие перечисленных ниже прочих новых учетных положений не окажет 

существенного воздействия на Банк:  

• Поправки к МСФО (IAS) 1: Классификация обязательств как текущих или долгосрочных 

(выпущены 23 января 2020 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 

2022 года или после этой даты).  

 

• Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28: «Продажа или взнос активов в сделках между 

инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием» (выпущены 11 

сентября 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с даты, которая 

будет определена Советом по МСФО, или после этой даты).  

 

• Поправки к МСФО (IFRS) 1, МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 16 и МСФО (IAS) 41 и поправки с 

узкой сферой применения к IAS 16, IAS 37 и IFRS 3: «Ежегодные усовершенствования МСФО за 

2018-2020 гг.» (выпущены 14 мая 2020 года и вступают в силу для годовых периодов, 

начинающихся или после 1 января 2022 г.).  

 

• Поправки к МСФО (IFRS) 16: «Льготы по аренде, связанные с COVID-19» (выпущены 28 мая 

2020 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июня 2020 года или после 

этой даты) .  

 

В настоящее время Банк оценивает влияние вышеуказанных стандартов на свою сокращенную 

промежуточную финансовую отчетность.  
 

 

 

 

7. Денежные средства и их эквиваленты 

 

 

(в тысячах рублей) 

 30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2019 года  

Наличные средства 553 447 394 876 

Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов) 451 975 278 046 

Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках 794 240 173 328 

— Российской Федерации 791 102 173 262 

— других стран 3 138 66 

Итого денежных средств и их эквивалентов 1 799 662 846 250 

 

 

 

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

использование. Денежные средства и их эквиваленты не обесценены и не имеют обеспечения. 
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7. Денежные средства и их эквиваленты (продолжение) 
 

 

Корреспондентские счета и депозиты типа «овернайт» в других банках включают: 

 

(в тысячах рублей) 

 30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2019 года  

Крупные международные банки 3 138 66 

Крупные российские банки 95 171 116 888 

Прочие российские банки 695 931 56 374 

Итого корреспондентские счета и депозиты типа 

«овернайт» в других банках 
794 240 173 328 

 

 

 

 (в тысячах рублей) 

 

30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2019 года  

Остатки по счетам в  Банке России (кроме обязательных 

резервов) 
451 975 278 046 

Корреспондентские счета типа «Ностро»: 794 240 173 328 

- с рейтингом от ВВВ- до ВВВ+ 4 625 4 544 

- с рейтингом от ВВ- до ВВ+ 107 520 146 671 

- без рейтинга 682 095 22 113 

Итого денежные средства и их эквиваленты, исключая 

наличные денежные средства 
1 246 215 451 308 

 

 

Кредитные рейтинги основаны на рейтингах Standard and Poors при их наличии, в  противном случае 

используются рейтинги Fitch Ratings или Moody’s.  

 

 

В таблице ниже представлен анализ кредитного качества остатков денежных средств и их эквивалентов 

на основании уровней кредитного риска по состоянию на 30 июня 2020 г. (неаудированные данные):     

  

 

 (в тысячах рублей) 

 
Остатки по счетам 

в Банке России 

Корреспондентские 

счета типа 

«Ностро» 

Итого 

 

Низкий кредитный риск 451 975 794 240 451 308 

Умеренный кредитный риск 0 0 0 

Высокий кредитный риск 0 0 0 

Итого денежные средства и их эквиваленты, 

исключая наличные денежные средства 
451 975 794 240 1 246 215 
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7. Денежные средства и их эквиваленты (продолжение) 
 

 

В таблице ниже представлен анализ кредитного качества остатков денежных средств и их эквивалентов 

на основании уровней кредитного риска по состоянию на 31 декабря 2019 г.      

 

 

 (в тысячах рублей) 

 
Остатки по счетам 

в Банке России 

Корреспондентские 

счета типа 

«Ностро» 

Итого 

 

Низкий кредитный риск 278 046 173 328 451 308 

Умеренный кредитный риск 0 0 0 

Высокий кредитный риск 0 0 0 

Итого денежные средства и их эквиваленты, 

исключая наличные денежные средства 
278 046 173 328 451 308 

 

 

Для целей оценки ожидаемых кредитных убытков остатки денежных средств и эквивалентов денежных 

средств включены в Стадию 1.  

 

По состоянию на  30 июня 2020 г. и  31 декабря 2019г. в Банке были открыты  корреспондентские счета 

НОСТРО в рублях, долларах и Евро.  

По состоянию на 30 июня 2020 г.. общая сумма на корреспондентских счетах и депозитах «овернайт» в 

других банках составила 794 240 тыс.руб., или 44,13 % от совокупной величины денежных средств и их 

эквивалентов (31.12.2019 г.: 173 328 тыс.руб., или 20,48% от совокупной величины денежных средств и 

их эквивалентов). 

Информация о справедливой стоимости денежных средств и их эквивалентов представлена в Примечании 

28. 

 

 

 

8. Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации 

 

 

(в тысячах рублей) 

 30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2019года 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 130 054 140 143 

 

 

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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9. 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. 

 

 

                                                                                                                                                  (в тысячах рублей) 

 30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2019 года 

Государственные облигации 1 729 595 1 476 832 

Облигации Банка России 657 403 2 233 183 

Корпоративные облигации 20 213 20 158 

Итого долговых ценных бумаг 2 407 211 3 730 173 

Долевые ценные бумаги – имеющие котировку:   

Долевые бумаги кредитных организаций  1 088 1 423 

Долевые бумаги прочих резидентов 3 664 2 817 

Итого долевых ценных бумаг 4 752 4 240 

Итого финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 
2 411 963 3 734 413 

 

 

Все финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль  или убыток,  имеют 

рыночные котировки. 

 

 

Ценные бумаги, отнесенные к категории оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, отражаются по справедливой стоимости, что также отражает списание, обусловленное 

кредитным риском. Так как данные ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости, 

определенной на основе наблюдаемых рыночных данных, Банк не анализирует и не отслеживает 

признаки обесценения. 

 

Ниже приводится анализ долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по кредитному качеству по состоянию на 30 июня 2020 (неаудированные данные) 

года и 31 декабря 2019 года: 

 
в тысячах рублей) 

    

30 июня 2020 г. (неаудированные данные) 

Низкий 

кредитный 

риск 

Умеренный 

кредитный 

риск 

Высокий 

кредитный 

риск 

Итого 

Государственные облигации 1 729 595 0 0 1 729 595 

Облигации Банка России 657 403 0 0 657 403 

Корпоративные облигации 0 20 213 0 20 213 

Итого долговых ценных бумаг 2 386 998 20 213 0 2 407 211 

 

 

 

    

в тысячах рублей) 

    

31 декабря 2019 г. 

Низкий 

кредитный 

риск 

Умеренный 

кредитный 

риск 

Высокий 

кредитный 

риск 

Итого 

Государственные облигации 1 476 832 0 0 1 476 832 

Облигации Банка России 2 233 183 0 0 2 233 183 

Корпоративные облигации 0 20 158 0 20 158 

Итого долговых ценных бумаг 3 710 015 20 158 0 3 730 173 
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9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток (продолжение) 
 

Ниже представлена информация по долговым  ценным бумагам, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по рейтингам по состоянию на 30 июня 2020 года 

(неаудированные данные): 

 

 

 (в тысячах рублей)  

 
Корпоративные 

облигации 

Облигации 

Банка России 

Государственные 

облигации 
Итого 

Непросроченные и необесцененные по 

справедливой стоимости:  

  

 

- с рейтингом от В до ВВВ 20 213 657 403 1 729 595 2 407 211 

- не имеющие рейтинга 0 0  0 0 

Итого непросроченных и необесцененных 20 213 657 403 1 729 595 2 407 211 

Итого долговых финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

20 213 657 403 1 729 595 2 407 211 

 

 

Аналогичные данные по состоянию на 31 декабря 2019 года: 

 
(в тысячах рублей) 

 
Корпоративные 

облигации 

Облигации 

Банка России 

Государственные 

облигации 
Итого 

Непросроченные и необесцененные по 

справедливой стоимости:  

  

 

- с рейтингом от В до ВВВ 20 158 2 233 183 1 476 832 3 730 173 

- не имеющие рейтинга 0   0 0 

Итого непросроченных и необесцененных 20 158 2 233 183 1 476 832 3 730 173 

Итого долговых финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

20 158 2 233 183 1 476 832 3 730 173 

 

 

 

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

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

рейтинговой шкале Standard & Poor's либо Fitch Ratings или  с кредитным рейтингом RAEX («Эксперт 

РА»), сконвертированного до  аналогичного кредитного рейтинга от S&P, Fitch, Moody’s. 

 

 

 

Ниже представлена информация о сроках погашения, величине купонного дохода и доходности к 

погашению долговых ценных бумаг по состоянию на 30 июня 2020 года (неаудированные данные): 

 

 

 Дата погашения Годовая ставка 

купона 

Годовая доходность к 

погашению 

Наиболее 

ранняя 

Наиболее 

поздняя 

Мини-

мальная 

Макси-

мальная 

Мини-

мальная 

Макси 

мальная 

 

Государственные 

облигации 

ноябрь 

2022 

декабрь 

2034 
6,0 8,15 4,61 6,41 

Облигации Банка России июль 2020 июль 2020 4,5 4,5 5,01 5,01 

Корпоративные 

облигации 
май 2021 май 2021 6,5 6,5 6,5 6,5 
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9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток (продолжение) 
 

 

Ниже представлена информация о сроках погашения, величине купонного дохода и доходности к 

погашению долговых ценных бумаг по состоянию на 31 декабря 2019 года: 

 

 

 Дата погашения Годовая ставка 

купона 

Годовая доходность к 

погашению 

Наиболее 

ранняя 

Наиболее 

поздняя 

Мини-

мальная 

Макси-

мальная 

Мини-

мальная 

Макси 

мальная 

 

Государственные 

облигации 

Ноябрь 

2022 

Декабрь 

2034 
6,9 8,74 5,51 7,45 

Облигации Банка России 
Январь 

2019 
Март 2020 6,25 6,25 6,21 6,6 

Корпоративные 

облигации 
Май 2021 Май 2021 10,2 10,2 10,2 10,2 

 

 
Так как ценные бумаги, оцениваемые  по справедливой стоимости через прибыль или убыток,  

отражаются по справедливой стоимости, определенной на основе наблюдаемых рыночных данных, Банк 

не анализирует и не отслеживает признаки обесценения. Долговые ценные бумаги не имеют обеспечения. 
 

Корпоративные облигации представлены процентными ценными бумагами с номиналом в российских 

рублях, выпущенными крупными российскими компаниями, свободно обращающимися на российском 

рынке.  

 

Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

представлены акциями российских компаний и банков. Основная часть долевых ценных бумаг 

приходится на деятельность компаний, осуществляющих производство, передачу и распределение 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды.  
 

Информация о справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль  или убыток представлена в Примечании 28. 
 
 
 

 

10. Средства в других банках 
 

                                                                                                                                                                                                      
(в тысячах рублей) 

  

30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря2019 года  

Договоры РЕПО 1 050 689 399 881 

Депозиты в Банке России 655 000 250 000 

Депозиты в кредитных организациях 60 286 26 346 

Страховой депозит в банке-нерезиденте 42 379 36 673 

Средства в расчетно-клиринговых организациях Московской 

Биржи 
20 000 19 973 

Прочие размещенные средства в кредитных организациях 3 293 4 648 

Резерв (1 607) (1 250) 

Итого кредитов банкам 1 830 040 736 521 
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10. Средства в других банках (продолжение) 
 

Ниже приводится анализ изменения резервов по средствам в других банках по кредитному качеству по 

состоянию на 30 июня 2020 года (неаудированные данные): 

 

 

(в тысячах рублей) 

 

 
Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Итого 

Сумма резерва под ожидаемые кредитные 

убытки на 31 декабря 2019 года 
666 114 470 1 250 

Создание резерва  под кредитные убытки в 

течение  периода 
924 (97) (470) 357 

Сумма резерва под ожидаемые кредитные 

убытки на 30 июня 2020 года 

(неаудированные данные) 

1 590 17 0 1 607 

 

 
Ниже приводится анализ изменения резервов под обесценение средств в других банках по кредитному 

качеству по состоянию 30 июня 2019 года (неаудированные данные): 

 

 

 
Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Итого 

Сумма резерва под ожидаемые кредитные 

убытки на 31 декабря 2018 года 
952 4 0 956 

Создание резерва  под кредитные убытки в 

течение  периода 
278 (3) 2 588 2 863 

Сумма резерва под ожидаемые кредитные 

убытки на 30 июня 2019 года 
1 230 1 2 588 3 819 

 

 

 

 

Ниже представлен анализ кредитного качества средств в других банках на основании уровней  

кредитного риска по состоянию на 30 июня 2020 г. (неаудированные данные): 

 
(в тысячах рублей) 

 

  
Договоры 

РЕПО 

Депозиты 

в Банке 

России 

Депозиты в 

кредитных 

организациях 

Страховой 

депозит в 

банке-

нерезиденте 

Средства в 

расчетно-

клиринговых 

организациях 

Московской 

Биржи 

Прочие 

размещенные 

средства 

Итого 

Средства в других банках, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости  

  
 

    

- низкий кредитный риск                     1 049 271 655 000 60 201 42 322 19 973 3 140 1 829 907 

- умеренный кредитный риск                             0 0 0 0 0 133 133 

- высокий кредитный риск 0 0 0 0 0 0 0 

Итого средств в других 

банках 
1 049 271 655 000 60 201 42 322 19 973 3 273 1 830 040 
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10. Средства в других банках (продолжение) 
 

Ниже представлен анализ кредитного качества средств в других банках на основании уровней кредитного 

риска по состоянию на 31 декабря 2019 года: 

 
(в тысячах рублей) 

 

  
Договоры 

РЕПО 

Депозиты 

в Банке 

России 

Депозиты в 

кредитных 

организациях 

Страховой 

депозит в 

банке-

нерезиденте 

Средства в 

расчетно-

клиринговых 

организациях 

Московской 

Биржи 

Прочие 

размещенные 

средства 

Итого 

Средства в других банках, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости  

  
 

    

- низкий кредитный риск                     399 881 250 000 26 346 35 673 19 973 4 274 736 147 

- умеренный кредитный риск                             0 0 0 0 0 374 374 

- высокий кредитный риск 0 0 0 0 0 0  

Итого средств в других 

банках 
399 881 250 000 26 346 35 673 19 973 4 648 736 521 

 

 

 

Ниже приводится анализ средств в других банках по кредитному качеству по состоянию  

на 30 июня 2020 года (неаудированные данные): 

 
(в тысячах рублей) 

 

  
Договоры 

РЕПО 

Депозиты 

в Банке 

России 

Депозиты в 

кредитных 

организациях 

Страховой 

депозит в 

банке-

нерезиденте 

Средства в 

расчетно-

клиринговых 

организациях 

Московской 

Биржи 

Прочие 

размещенные 

средства 
Итого 

Непросроченные и 

необесцененные   
 

    

- с рейтингом от ВВВ- до 

ВВВ+ 
1 049 271 655 000 0 0 19 973 0 1 724 244 

- с рейтингом от ВВ- до ВВ+ 0 0 60 201 0 0 625 60 826 

- без рейтинга 0 0 0 42 322 0 2 648 44 970 

Итого средств в других 

банках 
1 049 271 655 000 60 201 42 322 19 973 3 273 1 830 040 

 

 

Ниже приводится анализ средств в других банках по кредитному качеству по состоянию 31 декабря 2019 

года: 

 
 

 (в тысячах рублей) 

  
Договоры 

РЕПО 

Депозиты 

в Банке 

России 

Депозиты в 

кредитных 

организациях 

Страховой 

депозит в 

банке-

нерезиденте 

Средства в 

расчетно-

клиринговых 

организациях 

Московской 

Биржи 

Прочие 

размещенные 

средства 
Итого 

Непросроченные и 

необесцененные   
 

    

- с рейтингом от ВВВ- до 

ВВВ+ 
399 881 250 000 0 0 19 973 0 669 854 

- с рейтингом от ВВ- до ВВ+ 0 0 26 346 0 0 2 056 28 402 

- без рейтинга 0 0 0 35 673 0 2 592 38 265 

Итого средств в других 

банках 
399 881 250 000 26 346 35 673 19 973 4 648 736 521 
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10. Средства в других банках (продолжение) 
 

Банк оценивает уровень кредитного качества актива на основе рейтингов рейтинговых агенств, 

признанных Банком России, и на основе данных скоринговой модели. 

 

Средства в других банках не заложены. 

 

По состоянию на 30 июня 2020 года (неаудированные данные) отражены размещенные Банком в НКО 

НКЦ (АО) - Центральном контрагенте денежные средства по четырем сделкам «РЕПО» по справедливой 

стоимости  1 049 271 тыс.руб. на срок  от 2 до 21 дней и доходностью от 4,4% до 4,61% годовых. Режим 

сделок по договорам «РЕПО» предполагает, что в качестве залога принимаются наиболее ликвидные 

ценные бумаги (ОФЗ). 

 

По состоянию на 31 декабря  2019 года отражены размещенные Банком в НКО НКЦ (АО) - Центральном 

контрагенте денежные средства по трем сделкам «РЕПО» по справедливой стоимости  399 881 тыс.руб. 

на срок  до 7 дней и доходностью от 6,17% до 6,41% годовых. Режим сделок по договорам «РЕПО» 

предполагает, что в качестве залога принимаются наиболее ликвидные ценные бумаги (ОФЗ). 

 

В соответствии с требованиями платежных систем, Банком размещен на счетах в банке-нерезиденте, 

расположенном в Германии, страховой депозит для осуществления расчетов с использованием 

банковских карт. 

 

Информация о справедливой стоимости средств в других банках представлена в Примечании 28. 

 

 

 

11. Кредиты и дебиторская задолженность 
 

Ниже представлены данные кредитов и дебиторской задолженности по состоянию на 30 июня 2020 года 

(неаудированные данные):  

 (в тысячах рублей) 
Амортизированная 

стоимость 

Валовая 

стоимость 

Оценочный 

резерв  

Корпоративные кредиты 945 684 1 625 785 (680 101) 

Кредиты субъектам малого предпринимательства 7 872 037 13 925 092 (6 053 054) 

Потребительские кредиты физическим лицам 1 133 577 1 286 899 (153 322) 

Ипотечные кредиты 1 125 878 1 391 732 (265 854) 

Итого по кредитам 11 077 178 18 229 508 (7 152 330) 

Дебиторская задолженность 32 087 64 782 (32 695) 

Итого  кредиты и дебиторская задолженность 11 109 265 18 294 290 (7 185 025) 

 

 

Аналогичные данные на 31 декабря 2019  года: 

 
 

 (в тысячах рублей) 
Амортизированная 

стоимость 

Валовая 

стоимость 

Оценочный 

резерв  

Корпоративные кредиты 907 559 1 703 242 (795 683) 

Кредиты субъектам малого предпринимательства 8 161 085 13 926 700 (5 765 615) 

Потребительские кредиты физическим лицам 1 130 430 1 279 180 (148 750) 

Ипотечные кредиты 1 072 400 1 321 777 (249 377) 

Итого по кредитам 11 271 474 18 230 899 (6 959 425) 

Дебиторская задолженность 38 931 101 343 (62 412) 

Итого  кредиты и дебиторская задолженность 11 310 405 18 332 242 (7 021 837) 
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11. Кредиты и дебиторская задолженность (продолжение) 
 

 

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

полугодия 2020 года (неаудированные данные):  

 

 (в тысячах рублей) 30 июня 2020 года  (неаудированные данные) 

 

Корпоративные кредиты и кредиты 

субъектам малого предпринимательства 

1 стадия 

12-месячные 

ожидаемые 

кредитные 

убытки 

2 стадия 

Ожидаемые 

кредитные 

убытки за 

весь срок 

кредита 

3 стадия 

Ожидаемые 

кредитные 

убытки за 

весь срок 

кредита 

Итого 

Сумма резерва под ожидаемые  кредитные 

убытки на  1 января 2020 года 
25 054 1 061 058 5 475 186 6 651 298 

Отчисления в резерв в течение периода  (8 216) 1 127 935 (947 862) 171 857 

Сумма резерва под ожидаемые  кредитные 

убытки на  30 июня 2020 года 
16 838 2 188 993 4 527 324 6 733 155 

 

 

 

 

(в тысячах рублей) 30 июня 2020 года  (неаудированные данные) 

 

Кредиты физическим лицам 

1 стадия 12-

месячные 

ожидаемые 

кредитные  

убытки 

2 стадия 

Ожидаемые 

кредитные 

убытки за 

весь срок 

кредита 

3 стадия 

Ожидаемые 

кредитные 

убытки за 

весь срок 

кредита 

Итого 

Сумма резерва под ожидаемые  кредитные 

убытки на  1 января 2020 года 
111 308 885 89 131 398 127 

Отчисления в резерв в течение периода  4 15 098 6 298 21 400 

Списание активов за счет резервов  0  0 (352) (352) 

Сумма резерва под ожидаемые  кредитные 

убытки на  30 июня 2020 года 
115 323 983 95 077 419 175 

 

 

 

 

(в тысячах рублей) 30 июня 2020 года  (неаудированные данные) 

 

Дебиторская задолженность 

1 стадия 12-

месячные 

ожидаемые 

кредитные 

убытки 

2 стадия 

Ожидаемые 

кредитные 

убытки за 

весь срок 

кредита 

3 стадия 

Ожидаемые 

кредитные 

убытки за 

весь срок 

кредита 

Итого 

Сумма резерва под ожидаемые  кредитные 

убытки на  1 января 2020 года 
0 7 821 54 591 62 412 

Отчисления в резерв в течение периода  3 (7 793) (21 859) (29 649) 

Списание активов за счет резервов  0 0 (68) (68) 

Сумма резерва под ожидаемые  кредитные 

убытки на  30 июня 2020 года 
3 28 32 664 32 695 
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11. Кредиты и дебиторская задолженность (продолжение) 

 

Ниже представлен анализ изменения резерва под обесценение кредитного портфеля за период с 1 января 

2019 года по 30 июня 2019 года: 

 

 (в тысячах рублей) 30 июня 2019 года  (неаудированные данные)   

Корпоративные кредиты и кредиты 

субъектам малого 

предпринимательства 

1 стадия 
2 стадия 

Ожидаемые 

кредитные 

убытки за весь 

срок кредита 

3 стадия 

Ожидаемые 

кредитные 

убытки за весь 

срок кредита 

Итого 
12-месячные 

ожидаемые 

кредитные 

убытки 

Сумма резерва под ожидаемые  

кредитные убытки на  1 января 

2019 года 

43 876 1 250 229 5 188 134 6 482 239 

Отчисления в резерв в течение 

периода  
(1 098) (386 933) 325 891 (62 140) 

Сумма резерва под ожидаемые  

периода кредитные убытки на  30 

июня 2019 года 

42 778 863 296 5 514 025 6 420 099 

     

(в тысячах рублей) 30 июня 2019 года (неаудированные данные) 
 

Кредиты физическим лицам 

1 стадия 12-

месячные 

ожидаемые 

кредитные  

убытки 

2 стадия 

Ожидаемые 

кредитные 

убытки за весь 

срок кредита 

3 стадия 

Ожидаемые 

кредитные 

убытки за весь 

срок кредита 

Итого 

Сумма резерва под ожидаемые  

кредитные убытки на  1 января 

2019 года 

68 307 651 54 956 362 675 

Отчисления в резерв в течение 

периода 
24 2 761 815 

3600 

 

Списание активов за счет резервов   ( 3 637) (3 637) 

Сумма резерва под ожидаемые  

кредитные убытки на  30 июня 2019 

года 

92 310 412 52 134 362 638 

 

 

 

в тысячах рублей) 
 

30 июня 2019 года (неаудированные данные)   

Дебиторская задолженность 

1 стадия 12-

месячные 

ожидаемые 

кредитные 

убытки 

2 стадия 

Ожидаемые 

кредитные 

убытки за весь 

срок кредита 

3 стадия 

Ожидаемые 

кредитные 

убытки за весь 

срок кредита 

Итого 

Сумма резерва под ожидаемые  

кредитные убытки на  1 января 

2019года 

0 
 

75 010 75 010 

Отчисления в резерв в течение 

периода 
(41) 

 
(21 245) 

(21 204) 

 

Списание активов за счет резервов   (556) (556) 

Сумма резерва под ожидаемые  

кредитные убытки на 30 июня 2019 

года 

41 
 

53 209 53 250 

 
Списание активов за счет резервов в 1 полугодии 2020 года (неаудированные данные)  составили  420 

тыс.руб. (1 полугодие 2019г.:  4 193 тыс.руб.) 
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В таблице ниже раскрываются изменения в оценочном резерве под кредитные убытки и валовой 

балансовой стоимости для кредитов и дебиторской задолженности, произошедшие в интервале между  

1 января 2020 года и 30 июня 2020 года (неаудированные данные): 
 

 Оценочный резерв под кредитные убытки Валовая балансовая стоимость 

(в тысячах рублей) 

Стадия 1 

(12-

месячные 

ожидаемы

е 

кредитны

е убытки) 

Стадия 2  

(ожидаем

ые 

кредитны

е убытки 

за весь 

срок) 

Стадия 3  

(ожидаем

ые 

кредитны

е убытки 

за весь 

срок) 

Итого 

Стадия 1 

(12-

месячные 

ожидаемы

е 

кредитны

е убытки) 

Стадия 2  

(ожидаем

ые 

кредитны

е убытки 

за весь 

срок) 

Стадия 3  

(ожидаем

ые 

кредитны

е убытки 

за весь 

срок) 

Итого 

 Кредиты, выданные 

клиентам -юридическим 

лицам  

25 054 1 061 058 5 475 186 6 561 298 3 919 999 5 371 069 6 338 874 15 629 942 

 На 1 января 2020 года           

 Вновь выданные   446 294 406 999 011 1 293 883 154 629 1 105 184 1 207 727 2 467 540 

 Переводы:   78 321 860 506 (938 827) 0 (799 282) 1 645 111 (845 829) 0 
  - в ожидаемые кредитные 

убытки за весь срок (из 
Стадии 1 в Стадию 2)  

(9 429) 9 429 0 0 (945 897) 945 897 0 0 

  - в ожидаемые кредитные 

убытки за весь срок кроме 
обесцененных (из Стадии 3 в 

Стадию 2)  

0 902 122 (902 122) 0 0 923476 (923 476) 0 

  - в обесцененные активы (из 
Стадии 1 и Стадии 2 в 

Стадию 3) 

(970) (33 350) 34 320 0 (130 411) (116 593) 247 004 0 

  -в 12-месячные ожидаемые 
кредитные убытки (из Стадии 

2 и Стадии 3 в Стадию 1)  

88 720 (17 695) (71 025) 0 277 026 (107 669) (169 357) 0 

 Прекращение признания в 

течение периода  
(212) 303 466 (341 579) (38 325) (126 402) 589 968 (351 768) 111 798 

 Списание/восстановление 
(переоценка)  

(86 791) (330 443) (666 467) (1 083 701) (377 861) (1 164 206) (1 116 337) (2 658 404) 

 Списание за счет резерва    0 0    0 

 Итого изменения  (8 216) 1 127 935 (947 862) 171 857 (1 148 916) 2 176 057 (1 106 207) (79 066) 

 На 30 июня 2020 года 16 838 2 188 993 4 527 324 6 733 155 2 771 083 7 547 126 5 232 667 15 550 876 

 

 

 Оценочный резерв под кредитные убытки Валовая балансовая стоимость 

(в тысячах рублей) 

Стадия 1 

(12-

месячные 

ожидаем

ые 

кредитны

е убытки) 

Стадия 2  

(ожидаем

ые 

кредитны

е убытки 

за весь 

срок) 

Стадия 3  

(ожидаем

ые 

кредитны

е убытки 

за весь 

срок) 

Итого 

Стадия 

1 (12-

месячн

ые 

ожидаем

ые 

кредитн

ые 

убытки) 

Стадия 2  

(ожидаемы

е 

кредитные 

убытки за 

весь срок) 

Стадия 3  

(ожидаем

ые 

кредитны

е убытки 

за весь 

срок) 

Итого 

 Кредиты, выданные клиентам 

-физическим лицам  
111 308 885 89 131 398 127 248 672 2 146 699 205 586 2 600 957 

 На 1 января 2020 года           

 Вновь выданные   1 1 759 22 080 23 840 94 542 493 914 96 255 684 711 

 Переводы:   16 7 316 (7 332) 0 (816) 46 481 (45 665) 0 
  - в ожидаемые кредитные 

убытки за весь срок (из Стадии 1 

в Стадию 2)  

0 0 0 0 (401) 401  0 

  - в ожидаемые кредитные 

убытки за весь срок кроме 

обесцененных (из Стадии 3 в 
Стадию 2)  

0 12 267 (12 267) 0 0 91 901 (91 901) 0 

  - в обесцененные активы (из 

Стадии 1 и Стадии 2 в Стадию 
3) 

(1) (4 945) 4 946 0 (482) (45 779) 46 261 0 

  -в 12-месячные ожидаемые 

кредитные убытки (из Стадии 2 
и Стадии 3 в Стадию 1)  

17 (6) (11) 0 67 (42) (25) 0 

 Прекращение признания в 

течение периода  
(4) (9 839) (1 276) (11 119) (69 150) (252 202) (27 127) (348 479) 

 Списание/восстановление 

(переоценка)  
(9) 15 862 (7 174) 8 679 (30 830) (220 526) (6 849) (258 205) 

 Списание за счет резерва    (352) (352)   (352) (352) 

 Итого изменения  4 15 098 5 946 21 048 (6 254) 67 667 16 262 77 675 

 На 30 июня 2020 года 115 323 983 95 077 419 175 242 418 2 214 366 221 848 2 678 632 
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 Оценочный резерв под кредитные убытки Валовая балансовая стоимость 

(в тысячах рублей) 

Стадия 1 

(12-

месячные 

ожидаем

ые 

кредитны

е убытки) 

Стадия 2  

(ожидаем

ые 

кредитны

е убытки 

за весь 

срок) 

Стадия 3  

(ожидаем

ые 

кредитны

е убытки 

за весь 

срок) 

Итого 

Стадия 

1 (12-

месячн

ые 

ожидаем

ые 

кредитн

ые 

убытки) 

Стадия 2  

(ожидаемы

е 

кредитные 

убытки за 

весь срок) 

Стадия 3  

(ожидаем

ые 

кредитны

е убытки 

за весь 

срок) 

Итого 

 Дебиторская задолженность  75 7 821 54 516 62 412 1 690 9 870 89 783 101 343 

 На 1 января 2020  года           

 Вновь выданные   3 0 0 3 451 0 0 451 

 Прекращение признания в 
течение периода  

0 0 (21 784) (21 784) 0 0 (36 714) (36 714) 

 Списание/восстановление 

(переоценка)  
(75) (7 793) 0 (7 868) 9 317 (9 547) 0 (230) 

 Списание за счет резерва    (68) (68) 0 0 (68) (68) 

 Итого изменения  (72) (7 793) (21 852) (29 717) 9 768 (9 547) (36 782) (36 561) 

 На 30 июня 2020  года 3 28 32 664 32 695 11 458 323 53 001 64 782 

 

 

В таблице ниже раскрываются изменения в оценочном резерве под кредитные убытки и валовой 

балансовой стоимости для кредитов и дебиторской задолженности, произошедшие в интервале между 1 

января 2019 года и 30 июня 2019 года 

 

 
 Оценочный резерв под кредитные убытки Валовая балансовая стоимость 

(в тысячах рублей) 

Стадия 1 

(12-

месячные 

ожидаемы

е 

кредитны

е убытки) 

Стадия 2  

(ожидаем

ые 

кредитны

е убытки 

за весь 

срок) 

Стадия 3  

(ожидаем

ые 

кредитны

е убытки 

за весь 

срок) 

Итого 

Стадия 

1 (12-

месячн

ые 

ожидаем

ые 

кредитн

ые 

убытки) 

Стадия 2  

(ожидаем

ые 

кредитны

е убытки 

за весь 

срок) 

Стадия 3  

(ожидаем

ые 

кредитны

е убытки 

за весь 

срок) 

Итого 

 Кредиты, выданные клиентам 

-юридическим лицам  
43876 1250229 5188133 6482238 3930314 5350416 6515201 15795931 

 На 1 января 2019 года           

 Вновь выданные   9435 485218 1091660 1586313 1353817 1412358 1322166 4088341 

 Переводы:   32300 (537996) 505696 0 343275 (1056021) 712746 0 

  - в ожидаемые кредитные 

убытки за весь срок (из Стадии 
1 в Стадию 2)  

(11997) 11997 0 0 (581680) 581680  0 

  - в ожидаемые кредитные 

убытки за весь срок кроме 
обесцененных (из Стадии 3 в 

Стадию 2)  

 40521 (40521) 0  95155 (95155) 0 

  - в обесцененные активы (из 
Стадии 1 и Стадии 2 в Стадию 

3) 

(11) (546206) 546217 0 (4201) (803700) 807901 0 

  -в 12-месячные ожидаемые 
кредитные убытки (из Стадии 2 

и Стадии 3 в Стадию 1)  

44308  (44308) 0 0 929156 (929156) 0 0 

 Прекращение признания в 
течение периода  

5418 (203442) (1451384) (1649408) (776072) (974243) (2078128) (3828443) 

 Списание/восстановление 

(переоценка)  
(48251) (130713) 179920 956 (136787) 13733 98213 (24841) 

 Списание за счет резерва    0 0    0 

 Итого изменения  (1098) (386933) 325892 (62139) 784233 (604173) 54997 235057 

 На 30 июня 2019 года 42778 863296 5514025 6420099 4714547 4746243 6570198 16030988 
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 Оценочный резерв под кредитные убытки Валовая балансовая стоимость 

(в тысячах рублей) 

Стадия 1 

(12-

месячные 

ожидаем

ые 

кредитны

е убытки) 

Стадия 2  

(ожидаем

ые 

кредитны

е убытки 

за весь 

срок) 

Стадия 3  

(ожидаем

ые 

кредитны

е убытки 

за весь 

срок) 

Итого 

Стадия 

1 (12-

месячн

ые 

ожидаем

ые 

кредитн

ые 

убытки) 

Стадия 2  

(ожидаемы

е 

кредитные 

убытки за 

весь срок) 

Стадия 3  

(ожидаем

ые 

кредитны

е убытки 

за весь 

срок) 

Итого 

 Кредиты, выданные клиентам 

-физическим лицам  
68 307651 54956 362675 171045 2191284 134694 2497023 

 На 1 января 2019 года           

 Вновь выданные   47 67841 6629 74517 107706 463345 16517 587568 

 Переводы:   0 2565 (2565) 0 (154) (5810) 5964 0 
  - в ожидаемые кредитные 

убытки за весь срок (из Стадии 1 

в Стадию 2)  

0 0 0 0 0 0  0 

  - в ожидаемые кредитные 

убытки за весь срок кроме 

обесцененных (из Стадии 3 в 
Стадию 2)  

 5196 (5196) 0  11426 (11426) 0 

  - в обесцененные активы (из 

Стадии 1 и Стадии 2 в Стадию 
3) 

0 (2631) 2631 0 (154) (17236) 17390 0 

  -в 12-месячные ожидаемые 

кредитные убытки (из Стадии 2 
и Стадии 3 в Стадию 1)  

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Прекращение признания в 

течение периода  
111 (59984) (9857) (69730) (51976) (486791) (23985) (562752) 

 Списание/восстановление 

(переоценка)  
(134) (7661) 6608 (1187) (922) 162 173 (587) 

 Списание за счет резерва    (3637) (3637)   (3637) (3637) 

 Итого изменения  24 2761 (2822) (37) 54654 (29094) (4968) 20592 

 На 30 июня 2019 года 92 310412 52134 362638 225699 2162190 129726 2517615 

 

 

 

 

 

(в тысячах рублей) 

Стадия 1 

(12-

месячные 

ожидаем

ые 

кредитны

е убытки) 

Стадия 2  

(ожидаем

ые 

кредитны

е убытки 

за весь 

срок) 

Стадия 3  

(ожидаем

ые 

кредитны

е убытки 

за весь 

срок) 

Итого 

Стадия 

1 (12-

месячн

ые 

ожидаем

ые 

кредитн

ые 

убытки) 

Стадия 2  

(ожидаемы

е 

кредитные 

убытки за 

весь срок) 

Стадия 3  

(ожидаем

ые 

кредитны

е убытки 

за весь 

срок) 

Итого 

 Дебиторская задолженность  0 0 75010 75010 0 0 99726 99726 

 На 1 января 2019 года           
 Вновь выданные   41 0 0 41 1455 0 0 1455 

 Прекращение признания в 

течение периода  
0 0 (21245) (21245) 0 0 (12329) (12329) 

 Списание/восстановление 

(переоценка)  
0 0 0 0 0 0 0 0 

 Списание за счет резерва    (556) (556) 0 0 (556) (556) 

 Итого изменения  41 0 (21801) (21760) 1455 0 (12885) (11430) 

 На 30 июня 2019 года 41 0 53209 53250 1455 0 86841 88296 
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Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 30 июня 2020 

(неаудированные данные) года: 

 
(в тысячах рублей)  

  
Корпоратив

ные 

кредиты 

Кредиты 

субъектам 

малого 

предпринимат

ельства 

Потребите

льские 

кредиты 

Ипотечные 

кредиты 

Дебиторск

ая 

задолженн

ость 

Итого 

Без просроченных платежей 1 005 405  13 339 170 1 245 310 1 37 418 62 815 17 030 118 

с задержкой платежа менее 30 дней 0 18 490 128 0 542 19 160 

с  задержкой платежа от 31 до 90 дней 0 15 156 4 768 5 608 12 25 544 

с задержкой платежа от 91 до 180 дней 0 889 2 987 3 876 28 3 904 

с задержкой платежа от 181 до 360 дней 0 63 711 1 704 547 1 385 67 347 

с  задержкой платежа свыше 360 дней 620 380 488 565 34 100 5 172 0 1 148 217 

Общая сумма кредитов и дебиторской 

задолженности до вычета резерва 
 1 625 785     13 925 092     1 286 899     1 391 732     64 782     18 294 290    

 Резерв под обесценение (680 101)    (6 053 054)    (153 322)   (264 854)   (32 695)    (7 185 025)    

Итого кредитов и дебиторской 

задолженности 
945 684    7 872 037     1 133 577     1 125 878    32 087     11 109 265    

 

 

 

Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря  2019 года: 

 
(в тысячах рублей)  

  
Корпоратив

ные 

кредиты 

Кредиты 

субъектам 

малого 

предпринимат

ельства 

Потребите

льские 

кредиты 

Ипотечные 

кредиты 

Дебиторск

ая 

задолженн

ость 

Итого 

Без просроченных платежей 1 009 793  13 380 247 1 256 955 1 315 354 90 053 17 052 402 

с задержкой платежа менее 30 дней 3 149 94 457 330 1 430 1 721 101 087 

с  задержкой платежа от 31 до 90 дней 0 0 86 0 977 1 063 

с задержкой платежа от 91 до 180 дней 0 0 695 0 3 793 4 488 

с задержкой платежа от 181 до 360 дней 0 91 008 1 900 0 4 799 97 707 

с  задержкой платежа свыше 360 дней 690 300 360 986 19 215 4 994 0 1 075 495 

Общая сумма кредитов и дебиторской 

задолженности до вычета резерва 
 1 703 242     13 926 698     1 279 181     1 321 778     101 343     18 332 242    

 Резерв под обесценение (788 763)    (5 770 523)    (150 761)   (249 378)   (62 412)    (7 021 837)    

Итого кредитов и дебиторской 

задолженности 
914 479     8 156 175     1 128 420     1 072 400     38 931     11 310 405    

 
 

 

 

Ниже представлена структура концентрации риска кредитного портфеля по отраслям экономики: 

в тысячах рублей) 

  

30 июня 2020 года 

(неаудированные данные)  
31 декабря 2019 года 

Сумма % Сумма % 

Промышленность и строительство  2 311 622 12,64% 2 436 588 13,29% 

Торговля 5 399 627 29,52% 5 881 580 32,08% 

Сельское хозяйство 6 232 284 34,07% 6 217 537 33,92% 

Прочие 1 672 126 9,14% 1 195 580 6,52% 

Физические лица 2 678 631 14,64% 2 600 957 14,19% 

Итого кредитов дебиторской 

задолженности (до вычета резерва под 

обесценение кредитного портфеля и 

дебиторской задолженности)  

18 294 290 100,00% 18 332 242 100,00% 
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11. Кредиты и дебиторская задолженность (продолжение) 
 

По состоянию на 30 июня 2020 года и на 31 декабря 2019 года  основная часть всех ссуд и средств 

кредитного портфеля Банка была предоставлена заемщикам, зарегистрированным в Республике 

Татарстан. 

 

Банк использует залоговое обеспечение в качестве одного из важнейших инструментов снижения 

кредитного риска.  Предоставление ликвидного залогового обеспечения является обязательным условием 

получения кредита по большинству кредитных продуктов Банка. 

 

Наиболее предпочтительными формами залогового обеспечения для Банка являются: недвижимость, 

автотранспорт, ликвидные ценные бумаги. Залог товаров в обороте и производственного оборудования, 

как правило, выступает дополнительным обеспечением по кредитам юридических лиц и ИП.    

При кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства обязательным условием успешного 

рассмотрения кредитной заявки является предоставление поручительства учредителей и/или 

руководителей юридического лица, при кредитовании физических лиц – поручительство супруга. 

 

Банк принимает в обеспечение имущество согласно заключениям Отдела анализа и мониторинга залогов 

или отчетам независимых оценочных компаний.   Оценка имущественного обеспечения проводится 

путем определения рыночной стоимости предмета залога.  Для ее определения, как правило, используется 

сравнительный подход. В некоторых случаях к оценке рыночной стоимости применяются затратный и 

доходный подходы. 

 

Принимаемое в залог имущество должно обладать достаточной степенью ликвидности, то есть быть 

быстрореализуемым.  Степень ликвидности зависит от сроков реализации имущества. 

 

Для оформления договора залога определяется залоговая стоимость обеспечения путем корректировки 

рыночной стоимости объекта на соответствующий понижающий коэффициент, который зависит от вида 

обеспечения (недвижимость, транспортные средства и так далее), а также его качественных и 

количественных характеристик. Определение и последующая актуализация справедливой стоимости 

залогов закреплены внутренними документами Отдела анализа и мониторинга залогов и нормативными 

документами Банка России. 

   

За 1 полугодие 2020 года активов Банка, представленных в качестве залога или обеспечения, не было. 

 

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

Примечании 25. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 29. 

Информация о справедливой стоимости кредитов и дебиторской задолженности представлена в 

Примечании 28. 
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12. Основные средства, нематериальные активы и активы в форме права пользования 

 

 (в тысячах рублей) 

 
Здания и 

сооружения 

Транспорт и 

оборудование 
Земля 

Вложение в 

сооружение и 

приобретение 

основных  

средств 

Итого 

основных 

средств 

Нематери

альные 

активы 

Активы в 

форме права 

пользования 

Всего основные 

средства,  

нематериальные 

активы и 

активы в форме 

права 

пользования 

         

         

         

Чистая балансовая 

стоимость на 1 января 2020 

года 

43 146 58 234 568 6 116 108 064 122 184 165 300 395 548 

Поступления 5 204 5 733 0 20 705 31 642 24 314 189 56 145 

Выбытия  0 (1 817) 0 (12 862) (14 679) (8 606) 0 (23 285) 

Амортизационные 

отчисления за период 
(1 581) (10 721) 0 0 (12 302) (9 819) (22 627) (44 748) 

Амортизация по выбывшим 

основным средствам 
0 1 696 0 0 1 696 0 0 1 696 

Чистая балансовая 

стоимость на 30 июня 2020 

года 

46 769 53 125 568 13 959 114 421 128 073 142 862 385 356 

Стоимость на 30 июня 2020 

года 
67 396 203 583 568 13 959 285 506 182 362 210 717 678 585 

Накопленная амортизация на 

30 июня 2020 года 
(20 627) (150 458) 0 0 (171 085) (54 289) (67 855) (293 229) 

Чистая балансовая 

стоимость на 30 июня 2020 

года 

46 769 53 125 568 13 959 114 421 128 073 142 862 385 356 

 
 

Основные средства учтены по первоначальной стоимости за минусом амортизации.  Первоначальная 

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

Российской Федерации.  

 

Нематериальные активы представлены товарным знаком АКБ «Энергобанк» и программными 

продуктами. 

 

Банк не использовал основные средства в качестве обеспечения по заемным средствам. 

 

Банк арендует офисные нежилые помещения. Договоры аренды обычно заключаются на фиксированные 

периоды от 1 года до 15 лет. В ряд договоров аренды недвижимости Банка включены возможности 

продления и расторжения договоров. Периодичность арендных платежей – ежемесячная. 

 

Ниже представлены активы в форме права собственности на 30 июня 2020 г. (неаудированные 

данные): 

 

Показатели, в тыс. рублей 

30 июня 2020 г. 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2019 года 

Помещения  для собственного пользования  142 438 164 634 

транспорт  424 666  

Итого активы в форме права  пользования 142 862 165 300 
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13. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 
 

Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи, представлены объектами, находящимися в 

распоряжении Банка посредством получения контроля над обеспечением по кредитам и авансам клиентам. 

На конец  отчетного периода – 30 июня 2020 года (неаудированные данные) долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи составили 6 057 тыс. руб.(2019г. – 4 313 тыс.руб.). Политика Банка 

предполагает продажу указанных активов в максимально короткие сроки. 

  
(в тысячах рублей) 

 30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2019 

года  

   

Недвижимость 5 718 3 693 

Земельные участки 770 620 

Обесценение долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи 
(431)  

Итого долгосрочные активы, предназначенные для продажи 6 057 4 313 

 

 

 

 

14. Прочие активы 

 
(в тысячах рублей) 

 30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2019 года  

Прочие финансовые активы   

Финансовые требования к клиентам и контрагентам 794 747 

Средства в расчетах с биржами 145 987 140 659 

Итого прочих финансовых активов 146 781 141 406 

Прочие нефинансовые активы   

Предоплаты 17 902 34 537 

Предоплаты по налогам (за исключением налога на прибыль) 24 24 

Прочее 7 0 

Итого прочих нефинансовых активов 17 933 34 561 

Итого прочих активов 164 714 175 967 

 

 

Прочие активы не обесценены и не имеют обеспечения. 

Анализ финансовых активов по структуре валют и срокам погашения представлен в Примечании 25. 
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15. Средства других банков. 

 
(в тысячах рублей) 

 30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2019 года  

Кредиты, полученные от Банка России 6 623 8 967 

Итого средства других банков 6 623 8 967 

 
 

По состоянию на 30 июня 2020 года (неаудированные данные) Банком были привлечены кредиты от 

Банка России в сумме 6 623 тыс.руб. (2019 г.: 8 967 тыс.руб.) под 4,0% годовых (2019 г.: 6,25% годовых), 

сроком по май 2021 года.  

 

Анализ средств других банков по структуре валют и срокам погашения представлен в Примечании 25. 

 

 

16. Средства клиентов 
 

 (в тысячах рублей) 

 30 июня 2020 года 

(неаудированные данные) 

      31 декабря 2019 года  
 

Юридические лица          5 360 273             5 080 447    

— Текущие/расчетные счета            3 735 409               3 536 265    

— Срочные депозиты            1 624 864               1 544 182    

Физические лица          6 082 179             6 027 210    

— Текущие счета/счета до востребования 267 583                  237 046    

— Срочные вклады            5 814 596               5 790 164    

Итого средств клиентов        11 442 452           11 107 657    

 

Отраслевой состав клиентов представлен в следующей таблице: 
 

Отрасль 

30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

Доля % 
Остаток  

на 31 декабря 2019 
Доля % 

физические лица 6 082 179 53,15% 6 027 210 54,26% 

торговля и услуги 695 268 6,08% 822 342 7,40% 

промышленность 756 286 6,61% 489 358 4,41% 

финансовая и страховая деятельность 1 817 210 15,88% 1 264 346 11,38% 

строительство 254 989 2,23% 294 710 2,65% 

операции с недвижимостью 611 980 5,35% 617 136 5,56% 

транспорт и связь 86 019 0,75% 93 229 0,87% 

сельское хозяйство 30 493 0,27% 190 028 1,71% 

прочие виды деятельности 1 108 028 9,68% 1 306 298 11,76% 

Итого 11 442 452 100,00% 11 107 657 100,00% 

 

 

Анализ средств клиентов по структуре валют и срокам погашения представлен в Примечании 25. 
 

 

17. Прочие заемные средства 
 

(в тысячах рублей) 

 30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2019года 

Субординированные займы 763 426  763 611    

Итого  прочие заемные средства 763 426    763 611    
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17. Прочие заемные средства (продолжение) 
 

Прочие заемные средства на 30 июня 2020 года (неаудированные данные) представляют собой 

субординированные займы в сумме  763 426 тыс. руб. (2019г.: 763 611тыс.руб.) имеют номинальную 

процентную ставку от 6,8% до 8,0% годовых  (2019г.: процентная  ставка 6,8% и 8,0% в год) сроком  

погашения до 2025 года).  

 

Анализ по структуре валют и срокам погашения представлен в Примечании 25. 

 

 

18. Прочие обязательства 
 

(в тысячах рублей) 

 30 июня 2020 года 

(неаудированные данные) 
31 декабря 2019 года  

Прочие финансовые обязательства   

Незавершенные расчеты по операциям с платежными картами  4 945 1 580 

Обязательства по расчетным и кредитным операциям 1 442 50 003 

Расчеты с работниками 22 432 22 362 

Страховые взносы в фонды 10 154 9 555 

Справедливая стоимость гарантийных обязательств, 

оценочные обязательства 
3 575 2 815 

Обязательства по арендным платежам 148 824 170 479 

Оценочный резерв под условные обязательства 14 610 0 

Расчеты по выданным банковским гарантиям 685 837 

Прочие 58 58 

Итого прочих финансовых обязательств 206 725 257 689 

Прочие нефинансовые обязательства   

Налоги к уплате 1 563 1 794 

Кредиторская задолженность  2 871 4 125 

Прочие 17 296 6 218 

Итого прочих  нефинансовых финансовых обязательств 21 730 12 137 

Итого прочих обязательств 228 455 269 826 

 

По состоянию на 30 июня 2020 года (неаудированные данные) оценочная справедливая стоимость прочих 

обязательств составляет   228 455 тыс. руб. (2019г.: 269 826 тыс. руб.). 

 

Ниже представлен анализ оценочного резерва под условные обязательства за период с 1 января 2020 

года по 30 июня 2020 года: 

 
в тысячах рублей 30 июня 2020 года (неаудированные данные)   

Условные обязательства 

1 стадия  

12-месячные 

ожидаемые 

кредитные 

убытки 

2 стадия 

ожидаемые 

кредитные 

убытки  

3 стадия 

ожидаемые 

кредитные 

убытки  

Итого 

Сумма резерва под ожидаемые  

кредитные убытки по условным 

обязательствам на  1 января 2020 года 

0 0 0 0 

Отчисления в резерв в течение периода (212) (4 143) (10 255) (14 610) 

Сумма резерва под ожидаемые  

кредитные убытки по условным 

обязательствам на 30 июня 2020 года 

212 4 143 10 255 14 610 

 

Анализ прочих финансовых обязательств по структуре валют и срокам погашения представлены в 

Примечании 25. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 29. 
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19. Уставный капитал и нераспределенная прибыль 
 

Банк осуществляет свою деятельность в форме акционерного общества. Акционерный капитал был 

внесен акционерами  Банка в российских рублях.  

Уставный капитал Банка сформирован из обыкновенных акций, номинальная стоимость которых 

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

Уставный капитал отражается по приведенной гиперинфлированной стоимости с учетом покупательной 

способности рубля на 31 декабря 2002 года:  

 
 (в тысячах рублей) 

 
Сумма уставного капитала, 

скорректированная с учетом 

гиперинфляции, приходящаяся на 

обыкновенные акции 

Сумма уставного капитала, 

скорректированная с 

учетом гиперинфляции, 

приходящаяся на 

привилегированные акции 

Итого 

на 31 декабря 2019 года 2 736 131 0 2 736 131 

на 30 июня 2020 года 2 736 131 0 2 736 131 

 

Выплата дивидендов и прочее распределение прибыли осуществляется на основе чистой прибыли 

текущего года по бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российского 

законодательства.  

По состоянию на 30 июня 2020 года (неаудированные данные) нераспределенная прибыль Банка за 

отчетный период по российским правилам бухгалтерского учета составила 172 296  тыс. руб. (2019г.: 

нераспределенная прибыль  составила  772 952  тыс. руб., решение о выплате дивидендов не 

принималось. 

 

20. Процентные доходы и расходы 
  

  

За шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

2020  года 

(неаудированные 

данные) 

За шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2019 года 

(неаудированные 

данные) 

Процентные доходы, рассчитанные по эффективной процентной 

ставке 
  

Кредиты и авансы клиентам - юридическим лицам 556 012 737 457 

Кредиты и авансы клиентам - физическим лицам 154 636 144 432 

Средства в других банках 17 722 49 612 

Средства, размещенные в Банке России 9 193 0 

Корреспондентские счета в других банках 0 0 

Прочие 0 0 

Итого проценты,  рассчитанные по эффективной процентной 

ставке 
737 563 931 501 

Прочие процентные доходы   

Торговые ценные бумаги 94 886 113 269 

 Прочие процентные доходы: 94 886 113 269 

Итого процентных доходов  832 449 1 044 770 

Процентные расходы, рассчитанные по эффективной 

процентной ставке 
  

Срочные вклады физических лиц (220 733) (223 343) 

Счета, депозиты юридических лиц (38 535) (83 670) 

Средства других банков (1 856) (1) 

Кредиты Банка России (173) ( 3 904 ) 

Процентные расходы по обязательствам по аренде 0) (6 281) 

Прочие (12 023) 0 

Итого процентные расходы, рассчитанные по  эффективной 

процентной ставке 
( 172 204) ( 317 199) 

Прочие процентные расходы   

Прочие процентные расходы 0 0 

Итого процентных расходов  (172 204) (317 199) 

Чистые процентные доходы/(отрицательная процентная маржа) 660 245 727 571 
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20. Процентные доходы и расходы (продолжение) 
 

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 29. 

 

 

 

21. Комиссионные доходы и расходы 

 

 
(в тысячах рублей) 

  

За шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

За шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2019 года 

(неаудированные 

данные) 

Комиссионные доходы 
 

 

От открытия и ведения банковских счетов 14 188  62 468 

От расчетного и кассового обслуживания 55 833 11 032 

От осуществления переводов денежных средств 10 529 12 386 

От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств 1 223 3 183 

Прочие комиссионные доходы 4 378 3 047 

Итого комиссионных доходов 86 151 92 116 

Комиссионные расходы 
 

 

Расходы за расчетное и кассовое обслуживание (14 091) (14 254) 

Расходы за услуги по переводам денежных средств (933) (1 137) 

Комиссии по операциям с ценными бумагами (653) (704) 

Прочие комиссионные расходы (2 146) (1 545) 

Итого комиссионных расходов (17 823) (17 640) 

Чистый комиссионный доход/(расход) 68 328 74 476 

 

 

 

 

 

22. Прочие операционные доходы 
 

 

 (в тысячах рублей) 

  

За шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

За шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2019 года 

(неаудированные 

данные) 

Доход от операций по предоставленным кредитам 20 226 94 475 

Доходы, связанные с досрочным расторжением депозитов и вкладов 3 784 3 969 

Доход от сдачи  имущества  в аренду  1 354 1 136 

Доход от выбытия основных средств и проч.имущества    25 30 

Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений 

работникам и по оплате страховых взносов 
134 106 

Прочее 220 10263 

Итого прочих операционных доходов    25 743 109 979 

 
 

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 29. 
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23. Административные и прочие операционные расходы 

 

 
(в тысячах рублей) 

 

За шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

За шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2019 года 

(неаудированные 

данные) 

Расходы на содержание персонала 166 132    189 187    

Расходы по операционной аренде (основных средств)                   1 935                 1 799    

Прочие расходы, относящиеся к основным средствам              2 785                 10 247    

Амортизация по активам в форме права использования 22 627 22 432 

Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)              45 577                 38 224    

Прочие налоги, за исключением налога на прибыль              14 519                 10 573    

Коммунальные услуги               6 793                 7 949    

Реклама и маркетинг 2 651    6 286    

Амортизация основных средств и нематериальных активов 22 121                 20 997    

Административные расходы 24 536    12 682    

Расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости 

долгосрочных активов, предназначенных для продажи 
431 0 

Страхование 23 202 22 778    

Прочее                 29 820                   389    

Итого административных и операционных расходов            363 129               343 543    

 

 

Расходы на содержание персонала включают установленные законом взносы в фонд социального 

обеспечения и пенсионный фонд в размере 34 880 тыс. руб.(2019 г.: 38 918тыс. руб.). 

 

 

24. Налог на прибыль 
 

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты: 

 

 
 (в тысячах рублей) 

 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2020 

года 

(неаудированные 

данные) 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2019 

года 

(неаудированные 

данные) 

Текущие расходы по налогу на прибыль 31 205 22 718 

Изменения отложенного налогообложения, связанные:   

с возникновением и списанием временных разниц (18 288) 104 287 

Расходы/ (возмещение) по налогу на прибыль 49 493 127 005 

Отложенное налогообложение, отражённое непосредственно в 

составе собственных средств 
0 0 

 

 

 

25. Управление рисками 
 

Основными целями системы управления рисками Банка являются:  

 идентификация рисков, присущих деятельности Банка;  

 идентификация потенциальных рисков, которым может быть подвержен Банк; 

 выделение значимых для Банка рисков;  

 осуществление оценки принятых рисков, агрегирование количественных оценок значимых для 

Банка рисков в целях определения совокупного объема риска;  

 постоянный мониторинг (контроль) за принятыми объемами значимых рисков;  
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 выполнение установленных Банком России значений обязательных нормативов и размера 

открытой валютной позиции Банка, а также централизованный контроль за совокупным 

(агрегированным) объемом риска, принятого Банком, 

 оценка достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия принятых и 

потенциальных рисков, планирование капитала исходя из   результатов оценки рисков и стресс–

тестирования устойчивости Банка по отношению к внутренним и внешним факторам рисков. 

 

Основными целями управления капиталом Банка являются:  

 оценка достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия принятых и 

потенциальных рисков,  

 планирование капитала исходя из:  

- ориентиров развития бизнеса, установленных стратегией развития Банка,  

- требований к достаточности капитала, установленных Банком России,  

- результатов оценки рисков и стресс–тестирования устойчивости Банка по отношению к 

внутренним и внешним факторам рисков,  

 сопровождение стратегических решений по развитию бизнеса Банка. 

 

В рамках организации управления рисками и капиталом Банк обеспечивает:  

 разделение функций, связанных с принятием рисков и управлением ими на уровне 

организационной структуры Банка таким образом, что осуществление операций (сделок), ведущих к 

принятию рисков, и управление рисками (идентификация, оценка, агрегирование, мониторинг рисков, 

подготовка внутренней отчетности по значимым для Банка рискам) не являются функциями одного 

подразделения.  

 независимость системы оплаты труда работников Банка, осуществляющих управление рисками, 

от результатов работы подразделений, ответственных за принятие рисков. 

 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск неспособности Банка финансировать свою деятельность, т.е. обеспечивать 

рост активов и выполнять обязательства по мере наступления сроков их исполнения без понесения 

убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости Банка.  

 
Выявление риска осуществляется в рамках следующих процедур:  

- ежедневный мониторинг состояния ликвидности, осуществляемый Казначейством Банка (на 

основании сведений бизнес подразделений о состоянии ликвидных активов и плану операций на 

следующий день Казначейство формирует отчет по финансовым результатам предыдущего дня, 

финансовый план, прогноз по ликвидности; ежедневный расчет состояния мгновенной текущей и 

долгосрочной ликвидности Отделом Сводной отчетности и МСФО, формирование / оперативный 

контроль планов мероприятий в случае прогноза дефицита ликвидности и нарушения экономических 

нормативов;  

- ежеквартальный мониторинг ликвидности, в рамках которого осуществляется: расчет показателей 

мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности на внутри месячные даты, заключение о соблюдении 

показателей ликвидности; анализ соответствия/ соблюдения предельных показателей ликвидности; 

заключение о необходимости проведения дополнительных мероприятий в области управления 

ликвидностью. 

 

Банк рассматривает следующие возможные факторы возникновения риска ликвидности. 

- качество активов и пассивов; 

- степень несбалансированности активов и пассивов по срокам, суммам и в разрезе отдельных 

валют; 

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

- имидж Банка.  

- экономическая стабильность в стране/регионе присутствия 

- уровень банковского менеджмента. 

 

Банк поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного наличия 

денежных средств, для выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения.  
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По состоянию на  30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года нормативы ликвидности Банка 

соответствуют установленному законодательством уровню. 

 

Приведенная ниже таблица содержит обязательные нормативы ликвидности, рассчитанные по состоянию 

на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года. 

 

 

Нормативы ликвидности  (проценты): 

 

 

 

30.06.2020 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2019 года 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) 100,61% 102,87% 

Норматив текущей ликвидности (Н3) 128,41% 107,33% 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 94,77% 96,28% 

 

 

 

 

Приведенная ниже таблица показывает распределение активов и обязательств по срокам, 

оставшимся до востребования и погашения  на 30 июня 2020 года (неаудированные данные): 

 

 
 (в тысячах рублей) 

  

до 

востребо-

вания  и 

менее  

От 1 до  От 6 до  

 От 12 

месяцев 

до  
Более 5 

лет 
Итого 

1 месяца 6 месяцев 
12 

месяцев 
5 лет 

Активы 
      

Денежные средства и их эквиваленты 1 799 662 0 0 0 0 1 799 662 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 130 054 0 0 0 0 130 054 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
4 752 657 403 20 213 695 829 1 33 766 2 411 963 

Средства в других банках 1 769 754 0 60 286 0 0 1 830 040 

Кредиты и дебиторская задолженность 112 874 1 023 191 1 299 674 6 461 426 2 212 100 11 109 265 

Отложенный налоговый актив 0 0 0 0 0 0 

Текущие требования по налогу на  прибыль 0 0 0 0 0 0 

Прочие финансовые активы 146 781 0 0 0 0 146 781 

Итого денежные финансовые  активы 3 963 877 1 680 594 1 380 173 7 157 255 3 245 866 17 427 765 

Обязательства 
      

Средства других банков  0 0 1 919 4 704 0 6 623 

Средства клиентов  4 204 384  1 630 236 1 412 267 3 081 560 1 114 005 11 442 452 

Прочие заемные средства 0 0 0 0 763 426 763 426 

Текущие обязательства по налогу на прибыль 0 0 0 0 0 0 

Прочие финансовые обязательства 34 052 25 590 17 597 129 486 0 206 725 

Отложенное налоговое обязательство  72 976 0 0 0 0 72 976 

Итого денежные финансовые обязательства: 4 311 412 1 655 826 1 431 783 3 215 750 1 877 431 12 492 202 

Чистый разрыв ликвидности за 30 июня 2020 

года 
(347 535) 24 768 (51 610) 3 941 505 1 368 435 4 935 563 

Совокупный разрыв ликвидности за 30 июня 

2020 года 
(347 535) (322 767) (374 377) 3 567 128 4 935 563 
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Приведенная ниже таблица показывает распределение активов и обязательств по срокам, оставшимся до 

востребования и погашения  на 31 декабря 2019 года: 
 (в тысячах рублей) 

  

до 

востребо-

вания  и 

менее  

От 1 до  От 6 до  

 От 12 

месяцев 

до  
Более 5 

лет 
Итого 

1 месяца 6 месяцев 
12 

месяцев 
5 лет 

Активы 
      

Денежные средства и их эквиваленты 846 250 0 0 0 0 826 250 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 140 143 0 0 0 0 140 143 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
663 237 1 574 187 0 425 626 1 071 363 3 734 413 

Средства в других банках 710 124 0 26 397 0 0 736 521 

Кредиты и дебиторская задолженность 226 525 1 155 926 1 103 245 6 597 972 2 226 737 11 310 405 

Отложенный налоговый актив 0 0 0 0 0 0 

Текущие требования по налогу на  прибыль 22 794 0 0 0 0 22 794 

Прочие финансовые активы 141 406 0 0 0 0 141 406 

Итого денежные финансовые  активы 2 750 479 2 730 113 1 129 642 7 023 598 3 298 100 16 931 932 

Обязательства 
      

Средства других банков  0 0 8 967 0 0 8 967 

Средства клиентов  4 441 565 572 280 1 398 267 3 481 532 1 214 013 11 107 657 

Прочие заемные средства 0 0 0 0 763 611 763 611 

Текущие обязательства по налогу на прибыль 40 153 0 0 0 0 40 153 

Прочие финансовые обязательства 71 250 21 647 25 967 138 825 0 257 689 

Отложенное налоговое обязательство  54 688 0 0 0 0 54 688 

Итого денежные финансовые обязательства: 4 607 656 593 927 1 433 201 3 620 357 1 977 624 12 232 765 

Чистый разрыв ликвидности за 31 декабря 2019 

года 
(1 857 177) 1 136 186 (303 559) 3 403 241 1 320 476 4 699 167 

Совокупный разрыв ликвидности за 31 декабря 

2019 года 
(1 857 177) 279 009 (24 550) 3 378 691 4 699 167 

 

 

В таблице далее представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 30 

июня 2020 (неаудированные данные): 

 
 (в тысячах рублей)        

  

До 

востребо-

вания и 

менее1 

месяца 

От 1 до       

6 месяцев 

От 6 до      

12 месяцев 

От 12 

месяцев до 

5 лет 

Более 5 

лет 
Итого 

Денежные финансовые 

обязательства       

Средства других банков 0 0 1 919 4 704 0 6 623 

Средства клиентов  4 204 384 1 630 236 1 412 267 3 081 560 1 114 005 11 442 452 

Прочие заемные  средства 0 0 0 0 763 426 763 426 

Прочие финансовые обязательства 34 052 25 590 17 597 129 486 0 206 725 

Отложенное налоговое обязательство 72 976 0 0 0 0 72 976 

Итого балансовых обязательств 4 311 412 1 655 826 1 431 783 3 215 750 1 877 431 12 492 202 

Финансовые гарантии, выданные 3 000 13 851 78 756 1 414 0 97 021 

Неиспользованные кредитные линии 16 349 0 0 0 0 16 349 

Итого внебалансовых обязательств 19 349 13 851 78 756 1 414 0 113 370 

Итого потенциальных будущих 

выплат по финансовым 

обязательствам 

4 330 761 1 669 677 1 510 539 3 217 164 1 877 431 12 605 572 
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В таблице далее представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию за 31 

декабря 2019 года: 

 

 
 (в тысячах рублей)        

  

До 

востребо-

вания и 

менее1 

месяца 

От 1 до       

6 месяцев 

От 6 до      

12 месяцев 

От 12 

месяцев до 

5 лет 

Более 5 

лет 
Итого 

Денежные финансовые 

обязательства       

Средства других банков 0 0 8 967 0 0 8 967 

Средства клиентов  4 441 565 572 280 1 398 267 3 481 532 1 214 013 11 107 657 

Прочие заемные  средства 0 0 0 0 763 611 763 611 

Текущие обязательства по налогу на 

прибыль 
40 153 0 0 0 0 40 153 

Прочие финансовые обязательства 71 250 21 647 25 967 138 825 0 257 689 

Отложенное налоговое обязательство 54 688 0 0 0 0 54 688 

Итого балансовых обязательств 4 607 656 593 927 1 433 201 3 620 357 1 977 624 12 232 765 

Финансовые гарантии, выданные 25 890 6 000 5 000 52 087 0 88 977 

Неиспользованные кредитные линии 16 928 0 0 0 0 16 928 

Итого внебалансовых обязательств 42 818 6 000 5 000 52 087 0 105 905 

Итого потенциальных будущих 

выплат по финансовым 

обязательствам 

4 650 474 599  927 1 438 201 3 672 444 1 977 624 12 388 670 

 

 

 

 

Валютный риск 

Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Банка изменением курсов 

иностранных валют и/или цен на драгоценные металлы по отношению к национальной российской 

валюте. Подверженность валютному риску определяется степенью несоответствия размеров активов и 

обязательств в той или иной иностранной валюте. 

 

Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Банка изменением курсов 

иностранных валют и/или цен на драгоценные металлы по отношению к национальной российской 

валюте. Подверженность валютному риску определяется степенью несоответствия размеров активов и 

обязательств в той или иной иностранной валюте. 

 

Банк традиционно поддерживает низкий уровень открытой валютной позиции. 

В первом полугодии 2020 года и в 2019 году Банк совершал операции преимущественно в трёх основных 

валютах: рубль, доллар США и евро. 
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В таблице ниже представлен анализ валютного риска Банка по состоянию 30 июня 2020 года 

(неаудированные данные): 

 

 (в тысячах рублей) 

Наименование  статьи Рубли 
Доллары 

США 
Евро Прочее Итого 

Денежные финансовые активы:           

Денежные средства и их эквиваленты 901 854 452 129 443 564 2 115 1 799 662 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 130 054 0 0 0 130 054 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
2 411 963 0 0 0 2 411 963 

Средства в других банках 1 787 661 42 379 0 0 1 830 040 

Кредиты и дебиторская задолженность 11 109 265 0 0 0 11 109 265 

Текущие требования по налогу на прибыль 0 0 0 0 0 

Прочие финансовые активы 791 144 584 1 406 0 146 781 

Итого денежные финансовые активы 16 341 588 639 092 444 970 2 115 17 427 765 

Денежные финансовые обязательства      

Средства других банков  6 623 0 0 0 6 623 

Средства клиентов 10 389 105 607 888 445 458 1 11 442 452 

Прочие заемные средства 763 426 0 0 0 763 426 

Текущие обязательства по налогу на прибыль  0 0 0 0 0 

Прочие финансовые обязательства 174 112 32 583 30 0 206 725 

Отложенное налоговое обязательство  72 976 0 0 0 72 976 

Итого денежные финансовые обязательства 11 406 242 640 471 445 488 1 12 492 202 

Чистая балансовая позиция 4 935 346 ( 1 379) (518) 2 114 4 935 563 

Влияние сделок СПОТ с валютой (65) 0 0 0 (65) 

Чистая балансовая позиция с учетом влияния 

сделок СПОТ с валютой 
4 935 281 ( 1 379) (518) 2 114 4 395 498 

 

В таблице ниже представлен анализ валютного риска Банка по состоянию на 31 декабря 2019 года: 

 

(в тысячах рублей) 

Наименование  статьи Рубли 
Доллары 

США 
Евро Прочее Итого 

Денежные финансовые активы:           

Денежные средства и их эквиваленты 632 078 75 057 137 825 1 290 846 250 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 140 143 - - - 140 143 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
3 734 413 - - - 3 734 413 

Средства в других банках 700 800 35 721 - - 736 521 

Кредиты и дебиторская задолженность 11 310 405 - - - 11 310 405 

Текущие требования по налогу на прибыль 22 794 - - - 22 794 

Прочие финансовые активы 54 1 511 139 949 - 141 406 

Итого денежные финансовые активы 16 540 579 112 289 277 774 1 290 16 931 932 

Денежные финансовые обязательства      

Средства других банков  8 967    8 967 

Средства клиентов 9 512 775 1 238 664 343 578 12 640 11 107 657 

Прочие заемные средства 763 611 - - - 763 611 

Текущие обязательства по налогу на прибыль  40 153 - - - 40 153 

Прочие финансовые обязательства 230 705 26 911 73 - 257 689 

Отложенное налоговое обязательство  54 688 - - - 54 688 

Итого денежные финансовые обязательства 11 610 899 1 265 575 343 651 12 640 12 232 765 

Чистая балансовая позиция 5 929 680 ( 1 153 286) (65 877) (11 350) 4 699 167 

Влияние сделок СПОТ с валютой (1 356 769) 1 281 448 70 599 0 (4 722) 

Чистая балансовая позиция с учетом влияния 

сделок СПОТ с валютой 
4 572 911 128 162 4 722 (11  350) 4 694 445 

 

На 30 июня 2020 г. по инструментам срочных сделок влияние в иностранной валюте отсутствует, 

валютного риска нет (2019г. – 4 722 тыс.руб). 
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26. Управление капиталом 
 

Управление капиталом Банка имеет следующие цели: (i) соблюдение требований к капиталу, 

установленных Банком России; (ii) обеспечение способности Банка функционировать в качестве 

непрерывно действующего предприятия; (iii) поддержание капитальной базы на уровне, необходимом для 

обеспечения коэффициента достаточности капитала в соответствии с Базельским соглашением.  

 

По состоянию на 30 июня 2020 года, нормативный капитал, рассчитанный в соответствии с методикой 

определения величины и оценки достаточности капитала («Базель III»), установленной Банком России, 

составил 5 557 431тыс. рублей (на 31 декабря 2019:  5 478 238 тыс. рублей). 

 

Согласно требованиям Банка России  банкам следует поддерживать соотношение нормативного капитала 

и активов, взвешенных с учетом риска («норматив достаточности капитала»), на уровне выше 

обязательного минимального значения, установленного в размере 8%. По состоянию на 30 июня 2020 

года коэффициент достаточности нормативного капитала составил  33,3 % (на 31 декабря 2019 г.: 32,5 %).  

 

В таблице ниже представлены нормативы достаточности капитала на основе отчетов Банка, 

подготовленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

Нормативы достаточности (проценты) 

 30 июня 2020 

года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 

2019 года 

Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) 28,2 24,7 

Норматив достаточности основного капитала (Н1.2) 28,2 24,7 

Норматив достаточности собственных средств ( капитала) (Н1.0) 33,3 32,5 

 

В таблице ниже представлен  нормативный капитал и его основные показатели на основе отчетов Банка, 

подготовленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

(в тысячах рублей) 

 30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 

2019 года 

Основной капитал 4 683 742 4 157 199 

Дополнительный капитал 873 689 1 321 039 

Итого нормативного капитала 5 557 431 5 478 238 

 

Далее представлена структура капитала Банка, рассчитанного на основе Базельского соглашения о 

капитале: 

(в тысячах рублей) 

 30 июня 2020 года 

(неаудированные 

данные) 

31 декабря 

2019года 

Капитал 1-го уровня                            

Уставный капитал 2 736 131 2 737 724 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 (1 593) 

Нераспределенная прибыль                     2 587 048 2 385 321 

За вычетом нематериальных активов (128 073) (110 002) 

Итого капитала 1-го уровня                   5 195 106 5 011 450 

Капитал 2-го уровня                            

Субординированный депозит                    763 426 763 611 

Итого капитала 2-го уровня                   763 426 763 611 

Общий капитал  
5 958 532 5 775 061 

 

В течение 1 полугодия 2020 года (в течение 2019 года) Банк соблюдал все внешние требования к уровню 

капитала. 
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27. Условные обязательства 
 

Судебные разбирательства 

В 2020 году Банк участвовал в судебных разбирательствах в качестве Истца, Ответчика или третьего лица 

по следующим категориям споров:   о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

гражданско-правовым договорам и  связанных с применением законодательства о банкротстве. 

По состоянию на 30 июня 2020 года Банк не участвует в судебных разбирательствах, которые 

существенно влияют на финансовое состояние, состояние активов и обязательств Банка. 

Резерв на покрытие убытков от судебных разбирательств в указанном периоде не создавался, поскольку, 

по мнению руководства Банка, вероятность понесения значительных убытков оценивалась как низкая. 

 

 

Налоговое законодательство 

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или по существу вступившее в силу на 

конец отчетного периода, допускают возможность разных толкований в применении к операциям и 

деятельности Банка. В связи с этим налоговые позиции, определенные руководством, и официальная 

документация, обосновывающая налоговые позиции, могут быть оспорены налоговыми органами.  

 

Российское налоговое администрирование постепенно ужесточается, в том числе повышается риск 

проверок операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или выполненных при участии 

контрагентов, не соблюдающих требования налогового законодательства. Налоговые периоды остаются 

открытыми для проверки соответствующими налоговыми органами на предмет уплаты налогов в течение 

трех календарных лет, предшествующих году, в котором было принято решение о проведении проверки.  

 

В отдельных случаях проверки могут охватывать более длительные периоды.  

Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым 

вопросам, Банк время от времени применяет интерпретацию таких неопределенных вопросов, которая 

приводит к снижению общей налоговой ставки по Банку. Руководство в настоящее время считает, что 

существует вероятность того, что налоговые позиции и интерпретации Банка могут быть подтверждены, 

однако существует риск того, что потребуется отток ресурсов в том случае, если эти налоговые позиции и 

интерпретации законодательства будут оспорены налоговыми органами. Воздействие любых таких 

спорных ситуаций не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако, оно может быть 

существенным для финансового положения и/или деятельности Банка. 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 года руководство Банка приняло решение не формировать резерв по 

потенциальным налоговым обязательствам (31 декабря 2018 г.: резерв также не был сформирован), 

поскольку считает, что его интерпретация норм соответствующего законодательства является правильной 

и что налоговые, валютные и таможенные позиции Банка будут подтверждены. 

 

Соблюдение особых условий 

Банк должен соблюдать определенные особые условия, в основном, связанные с заемными средствами. 

Данные особые условия включают требования к достаточности капитала, концентрацию рисков на одного 

заемщика и другие. При несоблюдении этих условий кредиторы могут потребовать досрочного 

погашения предоставленных средств. По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года Банк 

соблюдал все особые условия. 

 

Обязательства кредитного характера 

Основной целью данных инструментов является обеспечение предоставления средств клиентам по мере 

необходимости. Гарантии, представляющие собой безотзывные обязательства Банка осуществлять 

платежи в случае невыполнения клиентом своих обязательств перед третьими сторонами, несут в себе 

такой же уровень кредитного риска, как и кредиты.  
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27. Условные обязательства (продолжение) 
 

Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть сумм для предоставления  

кредитов в форме ссуд и гарантий. В отношении обязательств по предоставлению кредитов Банк 

потенциально подвержен риску возникновения убытков в сумме, равной общей сумме неиспользованных 

обязательств. Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных 

обязательств, так как большая часть обязательств по предоставлению кредитов зависит от соблюдения 

клиентами определенных требований по кредитоспособности. Банк контролирует срок, оставшийся до 

погашения обязательств кредитного характера, так как обычно более долгосрочные обязательства имеют 

более высокий уровень кредитного риска, чем краткосрочные обязательства. 

 
 

Обязательства кредитного характера Банка на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года составляли: 

 

 

(в тысячах рублей) 

 
30 июня 2020 года 

(неаудированные  данные) 
31 декабря 2019 года  

Неиспользованные кредитные линии, по предоставлению 

кредитов  
16 349 16 928 

Гарантии выданные 97 021 88 977 

Итого обязательств кредитного характера 113 370 105 905 

 

 

 

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. 

 
По состоянию за 30 июня 2020 года справедливая стоимость обязательств кредитного характера 

составила 113 370 тысяч рублей (2019 г.: 105 905 тысяч рублей). 

 

 
Обязательства  кредитного  характера  выражены  в  следующих валютах: 

 

 
(в тысячах  рублей) 

 
30 июня 2020 года 

(неаудированные данные) 
31 декабря 2019 года  

Рубли 113 370  105 905  

Итого 113 370 105 905 

 

 

Заложенные активы 

По состоянию на 30 июня 2020 года и на 31 декабря 2019 года Банк не имел активов, переданных в залог 

в качестве обеспечения. 
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28. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

 
Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый 

инструмент в ходе текущей операции между двумя заинтересованными сторонами, за исключением 

случаев вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости 

является котировка инструмента  на активном рынке. При отсутствии котировок финансового 

инструмента на активном рынке применяется анализ дисконтированных денежных потоков. 

 

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Банком исходя из 

имеющейся рыночной информации (если она существовала) и надлежащих методов оценки. 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. Справедливая стоимость финансовых инструментов учитывает корректировку 

справедливой стоимости согласно требованиям на кредитный риск, отражающий вероятность дефолта 

контрагента, и корректировку справедливой стоимости обязательства, отражающую вероятность дефолта 

Банка. 

 

Банк оценивает справедливую стоимость финансовых инструментов, отраженных в отчете о финансовом 

положении, с использованием следующей иерархии оценок справедливой стоимости, учитывающей 

существенность данных, используемых при формировании указанных оценок. 

 

Уровень 1: котировки на активном рынке (нескорректированные) в отношении идентичных финансовых 

инструментов. 

 

Уровень 2: данные, отличные от котировок, относящихся к Уровню 1, доступные непосредственно (то 

есть котировки) либо опосредованно (то есть данные, производные от котировок). Данная категория 

включает инструменты, оцениваемые с использованием: рыночных котировок на активных рынках для 

схожих инструментов, рыночных котировок для схожих инструментов на рынках, не рассматриваемых в 

качестве активных, или прочих методов оценки, все используемые данные которых непосредственно или 

опосредованно основываются на общедоступных исходных данных. 

 

Уровень 3: данные, которые не являются доступными. Данная категория включает инструменты, 

оцениваемые с использованием информации, не основанной на общедоступных исходных данных, при 

том что такие не являющиеся общедоступными на рынке данные оказывают существенное влияние на 

оценку инструмента. Данная категория включает инструменты, оцениваемые на основании котировок для 

схожих инструментов, в отношении которых требуется использование существенных корректировок, не 

являющихся общедоступными, или суждений для отражения разницы между инструментами. 

 

Для распределения финансовых инструментов по категориям иерархии справедливой стоимости 

руководство использует профессиональные суждения. Если для оценки справедливой стоимости 

используются наблюдаемые исходные данные, требующие значительных корректировок, эта оценка 

относится к 3 Уровню. Значимость используемых исходных данных оценивается для всей совокупности 

оценки справедливой стоимости. 

По состоянию на  30 июня 2020 года Банком использовались следующие методы и допущения при 

расчете справедливой стоимости финансовых инструментов. 

 

 

Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости.  

Финансовые активы и обязательства, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток, 

отражены в отчете о финансовом положении по справедливой стоимости. Справедливая стоимость 

финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, определена на 

основании котируемых рыночных цен.  При оценке  справедливой стоимости  ценных бумаг, отражаемых  

по справедливой стоимости с отнесением результата переоценки на счет прибылей и убытков, Банк 

принимал во внимание  последние актуальные  сделки купли-продажи данных ценнных бумаг. 
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28. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 

Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая 

приблизительно равна их текущей справедливой стоимости. 

 

Средства в других банках. Оценочная справедливая стоимость средств, размещенных под 

фиксированную процентную ставку, основана на расчете дисконтированных денежных потоков с 

использованием процентных ставок на денежном рынке для инструментов с аналогичным уровнем 

кредитного риска и сроком погашения.  

 

Кредиты и дебиторская задолженность.  

Справедливая стоимость кредитного портфеля определяется качеством отдельных ссуд и уровнем 

процентных ставок по ним в рамках каждого вида ссуд кредитного портфеля. Оценочная справедливая 

стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на методе 

дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих процентных ставок на рынке 

заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный 

срок погашения.  

 

Для кредитов и депозитов Банк производит дисконтирование месячных платежей по средневзвешенной 

ставке по видам продукта и валюты, которая рассчитывается на основе договорных ставок для кредитов, 

выданных Банком в течение двух последних недель перед отчетной датой и двух месяцев после. 

Используемые ставки дисконтирования зависят от валюты, срока погашения инструмента и кредитного 

риска контрагента.  

 
 

Анализ этих ставок представлен ниже:  
 

 

30 июня 2020 года 

(неаудированные данные) 
2019 

% в год %  в год 

Средства в других банках      4,4 - 4,61 6,17-6,41 

Кредиты  и  дебиторская задолженность    

Корпоративные кредиты  7,0 -20,0 9,22-21,5 

Кредитование субъектов малого предпринимательства  5,0-17,3 9,6-22,0 

Кредиты физическим лицам  на потребительские цели   7,8-26,3 7,8-28,2 

Кредиты физическим лицам на покупку автомобилей 10,4-24,2 11,88-24,0 

Ипотечные кредиты             6,69-18,24 6,5-16,9 

 

 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки включает в себя анализ риска, присущего 

различным видам кредитования, на основании таких факторов, как текущая ситуация в экономическом 

секторе заемщика, финансовое положение каждого заемщика, а также полученные гарантии. Таким 

образом, резерв на возможные потери по ссудам в достаточной степени отражает сумму необходимой 

стоимостной корректировки, учитывающей влияние кредитного риска. 

 

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. У Банка отсутствуют финансовые 

обязательства, имеющие рыночную котировку. Оценочная справедливая стоимость инструментов с 

фиксированной процентной ставкой и установленным сроком погашения, не имеющих рыночных 

котировок, основывается на дисконтированных денежных потоках с применением процентных ставок для 

новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до погашения. 

Используемые ставки дисконтирования зависят от кредитного риска Банка, а также от валюты и срока 

погашения инструмента. 
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28. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 

 

 Анализ этих ставок представлен ниже:  

 

 

 

30 июня 2020 года 

(неаудированные данные) 
2019 

% в год %  в год 

Средства  других банков       4,0 6,25 

Срочные депозиты юридических лиц 0,5-7,0 1,6-7,6 

Срочные вклады физических лиц 0,1-6,0 0,1-7,4 

Субординированные займы 6,8-8 6,8-8 

 

 

 
Многократные оценки справедливой стоимости  

Многократные оценки справедливой стоимости представляют собой оценки, требуемые или допускаемые 

другими МСФО в отчете о финансовом положении на конец каждого отчетного периода. В таблице ниже 

представлены уровни в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся многократные оценки 

справедливой стоимости. 

 

 

 

Ниже представлены уровни иерархии оценки справедливой стоимости для финансовых инструментов, 

отражаемых по справедливой стоимости: 

 

 

(в тысячах рублей) 

  

30 июня 2020 года (неаудированные данные) 31 декабря  2019 

Котировки на 

активном 

рынке 

(Уровень1) 

Метод 

оценки, 

использующи

й данные 

наблюдаемых 

рынков 

(Уровень2) 

Метод оценки, 

использующий 

значительный 

объём 

ненаблюдаемых 

данных 

(Уровень3) 

Котировки на 

активном 

рынке 

(Уровень 1) 

Метод 

оценки, 

использующи

й данные 

наблюдаемых 

рынков 

(Уровень2) 

Метод оценки, 

использующий 

значительный 

объём 

ненаблюдаемых 

данных 

(Уровень3) 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ             

Ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток:   

      

-облигации федерального займа 1 729 595     1 476 832    

-облигации Банка России 657 403   2 233 183   

-корпоративные облигации 20 213     20 158   

-акции кредитных организаций 1 088   1 423   

-корпоративные акции 3 664     2 817   

Итого финансовых активов, 

многократно оцениваемых  по 

справедливой стоимости 

2 411 963     3 734 413   

 

 

На 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года Банк не имел обязательств, многократно оцениваемых по 

справедливой стоимости.  
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28. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 

 

Активы и обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, для которых 

представляется раскрытие справедливой стоимости. 

 

Ниже приводится анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и 

балансовая стоимость активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости: 

 

(в тысячах рублей) 
  30 июня 2020 года (неаудированные данные) 31 декабря 2019 года 

 
1 

Уровень 

2 

Уровень 

3 

Уровень 

Балансовая 

стоимость 

1 

Уровень 

2 

Уровень 

3 

Уровень 

Балансовая 

стоимость 

Финансовые  активы   
  

  
  

Денежные средства и их 

эквиваленты:   

  

  

  

  
- наличные средства         553 447  

 
553 447  394 876  

 
394 876  

- остатки по счетам  в Банке России    451 975 
 

451 975   278 046 
 

278 046  
- корреспондентские счета  и депозиты 

«овернайт» 
  794 240  794 240    173 328  173 328  

Обязательные резервы на счетах в 

ЦБ РФ 
 130 054  

 
130 054   140 143  

 
140 143  

Средства в  других банках:    
  

  
  

- договоры РЕПО 1 049 271     1 049 271   399 881    
 

399 881   
 -депозиты а Банке России      655 000               655 000   250 000 

 
           250 000  

-депозит в кредитных организациях   60 201 60 201   26 346 26 346 

- прочие размещенные средства   3 273  3 273    4 648  4 648  
- страховой депозит в банке-

нерезиденте 
          42 322             42 322        35 673               35 673  

- средства в клиринговых организациях          19 973             19 973           19 973                19 973  

Кредиты  и  авансы клиентам:    
  

  
  

- кредиты юридическим лицам    8 790 789 8 818 721    9 068 644  9 056 136  
- кредиты  физическим лицам         2 293 347       2 259 457      2 202 830          2 203 535  

 - дебиторская задолженность   32 087             32 087    38 931               38 931  

Прочие финансовые  активы:   
  

  
  

 - средства в расчетах с биржами   145 987 145 987   140 659 140 659 

- финансовые требования к клиентам и 

контрагентам 
  794 794   747 747 

Итого  финансовых активов, 

отражаемых по амортизированной 

стоимости   

1 602 718 1 237 029 12 183 013 15 016 802 794 757 668 189 11 711 779 13 162 922 

Финансовые обязательства        
  

Средства других банков:         
  

- кредиты, полученные от Банка России   6 623 6 623   8 967 8 967 

Средства клиентов:           
- текущие (расчетные) счета прочих 

юридич. Лиц 
  3 735 409 3 735 409   3 536 265 3 536 265 

- срочные  депозиты прочих 

юридических лиц   
  1 624 864 1 624 864   1 544 182 1 544 182 

- текущие счета (счета до 

востребования) физических лиц   
  267 583 267 583   237 046 237 046 

- срочные  вклады физических лиц        5 808 582 5 814 596   5 790 164 5 790 164 

Прочие заемные средства      763 426 763 426   763 611 763 611 

Прочие  финансовые обязательства:   
  

  
  

 
  

  
  

  
  - кредиторская задолженность по 

расчетным и кредитным операциям 
  1 442 1 442   50 003 50 003 

- страховые взносы в фонды   10 154 10 154   9 555 9 555 

- расчеты с работниками   22 432 22 432   22 362 22 362 

- обязательства по арендным платежам   148 824 148 824   170 479 170 479 
 - прочие, в т.ч. справедливая 

стоимость гарантий 
  23 873 23 873   5 290 5 290 

Итого финансовых обязательств, 

отражаемых по амортизированной 

стоимости 

  12 419 226 12 419 226   12 137 724 12 137 724 
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29. Операции со связанными сторонами 
 

Стороны считаются связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую или 

оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений, 

как изложено в МСФО 24. При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными 

сторонами принимается во внимание содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая 

форма. 

В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со связанными сторонами. Эти операции 

включают осуществление расчетов, предоставление кредитов, привлечение депозитов, предоставление 

гарантий. Данные операции осуществлялись по рыночным ценам и на условиях, аналогичных условиям 

проведения операций с третьими сторонами. 

 

Далее указаны остатки по  операциям со связанными сторонами по состоянию на 30 июня 2020 года 

(неаудированные данные): 

 

(в тысячах рублей) 

 
Материнская 

организация 

Банка 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Прочие 

связанные 

стороны 

Общая сумма кредитов и дебиторской  

задолженности 
0 7 027 10 441 

Средства  клиентов   250 015 8 641 2 478 009 

 

 

Далее указаны прочие права и обязательства  по операциям со связанными сторонами на 30.06.2020 года 

(неаудированные данные): 

 

 
 (в тысячах рублей) 

 
Материнская 

организация Банка 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Прочие связанные 

стороны 

Гарантии выпущенные Банком      0 0 0 

Прочие условные обязательства      0 0 0 

 

 
 

Далее указаны статьи доходов  и  расходов  по операциям со связанными сторонами  30.06.2020 года 

(неаудированные данные): 
 (в тысячах рублей) 

 
Материнская 

организация Банка 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Прочие связанные 

стороны 

Процентные доходы 0 251 1 759 

Процентные расходы (9 945) (188) (67 602) 

 

 

Информация о вознаграждениях ключевому управленческому персоналу на 30.06.2020 года 

(неаудированные данные): 

 

Количество сотрудников 

Общая сумма вознаграждений 

Фиксированная часть оплаты 

труда (должностные оклады) 

Нефиксированная часть оплаты 

труда (премии, доплаты, надбавки) 

16 7 087 8 190 
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29. Операции со связанными сторонами (продолжение) 

 

Далее указаны остатки по  операциям со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2019г.  

(в тысячах рублей) 

 

Материнская 

организация 

Банка 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Прочие связанные 

стороны 

Общая сумма кредитов и дебиторской  

задолженности 

 

0 

 

7 635 

 

47 845 

Средства  клиентов  

  
250 009 5 288 3 355 037 

 

Далее указаны прочие права и обязательства  по операциям со связанными сторонами на 31.12.2019 года  

 

 (в тысячах рублей) 

 
Материнская 

организация Банка 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Прочие связанные 

стороны 

Гарантии выпущенные Банком      0 0 17 429 

Прочие условные обязательства      0 0 0 

 

 

Далее указаны статьи доходов  и  расходов  по операциям со связанными сторонами  на 30 июня 2019 

года (неаудированные данные): 

 (в тысячах рублей) 

 
Материнская 

организация Банка 

Ключевой 

управленческий персонал 

Прочие связанные 

стороны 

Процентные доходы  1 050 31 976 

Процентные расходы (9 918) (6 898) (150 680) 

 

Информация о вознаграждениях ключевому управленческому персоналу на 31.12.2019 года  

 

Количество сотрудников 

Общая сумма вознаграждений 

Фиксированная часть оплаты 

труда (должностные оклады) 

Нефиксированная часть оплаты 

труда (премии, доплаты, надбавки) 

38 20 147 32 351 

 

 
 

 


