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     ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ     Акционерам Акционерного общества «Банк Акцепт»   Введение Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной финансовой отчетности Акционерного общества «Банк Акцепт» (Банк) (ОГРН 1025400000427, дом 14, улица Советская, город Новосибирск, Новосибирская область, 630099), состоящей из промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2021 года, промежуточного сокращенного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, промежуточного сокращенного отчета об изменениях в капитале и промежуточного сокращенного отчета  о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на эту дату, и примечаний  к промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся  30 июня 2021 года (промежуточная финансовая информация). Председатель Правления несет ответственность за подготовку и представление данной промежуточной финансовой информации в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной промежуточной финансовой информации на основе проведенной нами обзорной проверки.  Объем обзорной проверки Мы проводили обзорную проверку в соответствии с международным стандартом обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная проверка промежуточной финансовой информации состоит из направления запросов в первую очередь лицам, ответственным  за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также выполнения аналитических  и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно меньше объема аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам станут известны все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в ходе аудита. Следовательно,  мы не выражаем аудиторского мнения. Вывод По результатам проведенной обзорной проверки мы не выявили факты, которые дали бы  нам основание полагать, что прилагаемая промежуточная финансовая информация не была подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».     











Акционерное общество «Банк Акцепт»  Промежуточный сокращенный отчет об изменениях капитала за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года  

Промежуточный сокращенный отчет об изменениях капитала должен рассматриваться вместе с Пояснениями к данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью. 8 

тыс. рублей  Уставный  капитал    Фонд переоценки основных средств   Фонд переоценки  инвестиционных ценных бумаг,  оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход    Нераспределенная прибыль   Всего  капитала            Остаток по состоянию на 1 января 2020 года   1 237 819   265 348    145 750    1 441 766    3 090 683   Общий совокупный доход           Убыток за период (неаудированные данные)  -   -   -   (22 852)  (22 852) Прочий совокупный доход           Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:           Фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход:           - Чистое изменение справедливой стоимости за вычетом отложенного налога (неаудированные данные)  -   -   37 636   -   37 636  - Нетто – величина, перенесенная в состав прибыли или убытка за вычетом отложенного налога (неаудированные данные)  -   -   (10 511)  -   (10 511) Всего прочего совокупного дохода (неаудированные данные)  -   -   27 125   -   27 125  Остаток по состоянию на 30 июня 2020 года (неаудированные данные)  1 237 819   265 348    172 875   1 418 914   3 094 956   
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1. Введение Организационная структура и деятельность Представленная промежуточная сокращенная финансовая отчетность включает промежуточную сокращенную финансовую отчетность Акционерного общества «Банк Акцепт» (далее – «Банк»). Банк был создан в Российской Федерации в 1990 году. Основными видами деятельности являются привлечение депозитов, открытие и ведение счетов клиентов, предоставление кредитов и гарантий, осуществление расчетно-кассового обслуживания, проведение операций с ценными бумагами и иностранной валютой. Отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, не присущи значительные сезонные или циклические изменения операционных доходов в течение финансового года. Наибольшее влияние на финансовый результат Банка оказывают процентные доходы, полученные от корпоративного и розничного кредитования, а также комиссионные доходы от расчетно-кассового обслуживания клиентов. С целью обеспечения финансовой устойчивости и ликвидности при сохранении доходности работающих активов, банк также работает на рынке ценных бумаг и межбанковского кредитования. Банк входит в государственную систему страхования вкладов Российской Федерации. Банк осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий и разрешений:  - Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) №567 от 30 октября 2015 года (без срока действия);   - Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов от 30 октября 2015 года (без срока действия);   - Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте от 30 октября 2015 года (без срока действия). По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года следующие акционеры владели акциями Банка:    Доля участия, % Наименование  2021 год (неаудирован-ные данные)  2020 год ООО «МЭДОКС»  74,1%  74,1% ЗАО «ЮниЛАД»  14,2%  14,2% АО «Главновосибирскстрой»  6,8%  6,8% ООО «Сибирский Бизнес Центр»  4,5%  4,5% Прочие  0,4%  0,4%   100,0%  100,0% Конечной материнской компанией Банка является АО «Тензор». Стороной, обладающей конечным контролем над Банком, является физическое лицо - Езубов Павел Алексеевич. Банк не является участником банковской группы, банковского холдинга. Финансовые вложения в дочерние, зависимые организации у Банка отсутствуют. В 2021 году Банк закрыл 1 дополнительный офис в г.Новосибирске – ДО «Горский». По итогам отчетного периода банковская сеть была представлена 10 офисами в г.Новосибирске и Новосибирской области (1 головной офис и 9 дополнительных офисов), 3 операционными 
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офисами в г. Барнаул, г. Омск и г. Красноярск, 1 филиалом в г. Москва. Активы и обязательства Банка находится на территории Российской Федерации. В июле 2021 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка на уровне ruВВВ+, прогноз «Стабильный». Юридический адрес головного офиса: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Советская, д.14. Среднесписочная численность персонала Банка по состоянию на 30 июня 2021 года составила 445 человек (неаудированные данные) (на 30 июня 2020 года: 463 человека). Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации Банк осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Вследствие этого он подвержен экономическим и финансовым рискам, проявляющим характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Нормативная правовая база и налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые, в совокупности с другими недостатками правовой и фискальной систем, создают дополнительные трудности для предприятий, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации. Влияние пандемии COVID-19  В первые месяцы 2020 года произошли значительные потрясения на мировом рынке, обусловленные вспышкой коронавирусной инфекции. Вместе с другими факторами это привело к резкому снижению цен на нефть и фондовых индексов, а также к обесценению российского рубля.  В марте 2020 года Правительство РФ объявило о принятии пакета мер по поддержке отраслей, наиболее сильно пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции. Программа включала 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. Кроме того, была снижена ставка страховых взносов для всех субъектов малого и среднего бизнеса. Сокращение промышленного производства и активности во многих отраслях экономики в результате введенных государством ограничений, связанных с развитием коронавирусной инфекции, высокая волатильность цен на различные биржевые товары, значительная волатильность котировок акций и другие изменения в экономической среде оказали влияние на деятельность Банка. В сложившейся экономической ситуации Банком был реализован ряд мер по поддержке клиентов. В частности, Банк провел реструктуризацию кредитов клиентам в рамках государственных программ поддержки, реструктуризацию кредитов клиентам, не подпадающим под условия государственных программ поддержки и др. Обращения клиентов за данными реструктуризациями по мнению органов управления (далее – “руководство”) Банка не являются событиями, свидетельствующими о существенном увеличении кредитного риска. Руководство Банка оценивает эффект данных программ на возможное увеличение кредитного риска по портфелю кредитов, выданных клиентам, как незначительный.  Руководство Банка полагает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Банка в текущих условиях. По оценкам руководства Банка, отсутствует существенная неопределенность в отношении способности Банка непрерывно осуществлять свою деятельность. Прилагаемая промежуточная сокращенная финансовая отчетность отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и финансовое положение Банка. Последующее развитие условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства. 
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2. Принципы составления промежуточной сокращенной финансовой отчетности Заявление о соответствии применяемым стандартам Прилагаемая промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и должна рассматриваться вместе с финансовой отчетностью Банка по состоянию на 31 декабря 2020 года и за 2020 год («последняя годовая финансовая отчетность»). Она не содержит всей информации, раскрытие которой необходимо для представления полного комплекта финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Однако отдельные пояснения 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. Принципы оценки финансовых показателей Промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по фактическим затратам, за исключением финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, и инвестиционных ценных бумаг, отраженных по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, и зданий, отраженных по переоцененной стоимости. Функциональная валюта и валюта представления данных финансовой отчетности Функциональной валютой Банка является российский рубль, который, являясь национальной валютой Российской Федерации, наилучшим образом отражает экономическую сущность большинства проводимых Банком операций и связанных с ними обстоятельств, влияющих на его деятельность. Российский рубль является также валютой представления данных настоящей промежуточной сокращенной финансовой отчетности. Все данные промежуточной сокращенной финансовой отчетности округлены с точностью до целых тысяч рублей. Использование оценок и суждений При подготовке данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности руководством были использованы профессиональные суждения, допущения и расчетные оценки, влияющие на применение учетной политики Банка 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 основным источником оценок, связанных с неопределенностью, были аналогичны тем, которые применялись в финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 года и за год, закончившийся на указанную дату. Непрерывность деятельности Настоящая финансовая отчетность отражает текущую оценку руководством Банка тех воздействий, которые оказывает на деятельность и финансовое положение Банка экономическая ситуация в Российской Федерации. Будущее развитие экономики Российской Федерации зависит в значительной степени от эффективности мер, предпринимаемых Правительством РФ и иных факторов, включая законодательные и политические события, 
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неподконтрольные Банку. Руководство Банка не в состоянии предсказать воздействие, которое указанные факторы могут оказать на финансовое состояние Банка в будущем. Финансовая отчетность была подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности.  В целях поддержания необходимого уровня ликвидности, Банк имеет возможность привлекать дополнительные средства от Банка России и на рынке межбанковского кредитования. Диверсификация источников ликвидности позволяет минимизировать зависимость Банка от какого-либо источника и обеспечить полное выполнение своих обязательств. Накопленные Банком запасы текущей ликвидности и имеющиеся источники дополнительного привлечения средств позволяют обеспечить непрерывное продолжение деятельности Банка. Изменение учетной политики и порядка представления данных Учетная политика, применяемая в настоящей промежуточной сокращенной финансовой отчетности, аналогична учетной политике, применяемой в последней годовой финансовой отчетности. Ряд новых поправок к стандартам вступает в силу с 1 января 2021 года, однако они не оказывают существенного влияния на финансовую отчетность Банка. 3. Основные положения учетной политики При составлении данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, Банк последовательно применял положения учетной политики, применяемые при составлении финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. 4. Анализ изменения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки Банк последовательно применял исходные данные, допущения и методы, использованные для оценки обесценения, применяемые при составлении финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. В следующих таблицах приведены сверки остатков оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки (далее – резерв под ОКУ) на начало и на конец периода по классам финансовых инструментов.  
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 2021 год 2020 год тыс. рублей  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 POCI Итого Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 POCI Итого Средства в других банках и финансовых институтах (неаудированные данные)      Остаток на 1 января 165  -  -  -  165 240  -  -  -  240  Чистое изменение резерва под ОКУ, включая выдачи и погашения 463  -  -  -  463  1  936  -  -  -  1  936  Остаток на 30 июня 628  -  -  -  628  2 176  -  -  -  2 176    2021 год 2020 год тыс. рублей  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 POCI Итого Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 POCI Итого Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости – корпоративные клиенты (неаудированные данные) Остаток на 1 января 34 413  27 646  692 738  12 280  767 077  41 228  20 380  567 288  12 280  641 176  Перевод в Стадию 1 7 348  (5 745) (1 603) -  -   587  (587) -  -  -  Перевод в Стадию 2 (1 402) 31 526  (30 124) -  -  (1 085) 1 085  -  -  -  Перевод в Стадию 3  - (677) 677 -  -  (1 525) (666) 2 191   -  -  Чистое изменение резерва под ОКУ, включая погашения (23 477) (32 839)  6 582 5 644  (44 090)  (4 808) 9 018  104 618  -  108 828  Вновь созданные или приобретенные финансовые активы  11 646  4 696  -  -  16 342  14 908  3 702  -  -  18 610  Списания -  -  (108 447) -  (108 447) -  -  -  -  -  Высвобождение дисконта -  -  537  -  537  -  -  40 539  -  40 539  Остаток на 30 июня 28 528  24 607  560 360  17 924  631 419  49 305  32 932  714 636  12 280  809 153     
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  2021 год 2020 год тыс. рублей  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 POCI Итого Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 POCI Итого Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости – розничные клиенты (неаудированные данные) Остаток на 1 января 4 254  684  243 265  -  248 203  2 914  466  289 582  -  292 962  Перевод в Стадию 1 5 496  (18) (5 478) -  -  5 017  -  (5 017) -  -  Перевод в Стадию 2 (13) 13 - -  -  (66) 825  (759)  -  -  Перевод в Стадию 3  (14) (208) 222 -  -  (14) (334) 348  -  -  Чистое изменение резерва под ОКУ, включая погашения (6 438)  246 (1 532) -  (7 724) (4 861) (216) (2 517) -  (7 594) Вновь созданные или приобретенные финансовые активы  767  7  -  -  774  447  131  -  -  578  Финансовые активы, признание которых было прекращено -  -  (1 699) -  (1 699) -  -  -  -  -  Списания -  -  (572) -  (572) -  -  (18 364)  (18 364) Высвобождение дисконта -  -  159  -  159  -  -  380  -  380  Остаток на 30 июня 4 052  724  234 365  -  239 141  3 437  872  263 653  -  267 962    2021 год 2020 год тыс. рублей  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 POCI Итого Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 POCI Итого Долговые инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (неаудированные данные)           Остаток на 1 января 11 118  -  -  -  11 118  13 149  -  -  -  13 149  Чистое изменение резерва под ОКУ, включая продажи и погашения (858) -  -  -  (858) (2 413) -  -  -  (2 413) Вновь созданные или приобретенные финансовые активы 9 113  -  -  -  9 113  384  -  -  -  384  Изменения курса валют и прочие изменения (6) -  -  -  (6) 12  -  -  -  12  Остаток на 30 июня 19 367  -  -  -  19 367  11 132  -  -  -  11 132    2021 год 2020 год тыс. рублей  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 POCI Итого Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 POCI Итого Обязательства по предоставлению займов-корпоративные клиенты (неаудированные данные)           
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 2021 год 2020 год тыс. рублей  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 POCI Итого Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 POCI Итого Остаток на 1 января 14 229  936  -  -  15 165  16 702  4 194  -  -  20 896  Перевод в Стадию 1 203   (203) -  -  -  161   (161) -  -  -  Перевод в Стадию 2 (5) 5 -  -  -  (239) 239  -  -  -  Чистое изменение резерва под ОКУ, включая прекращение признания (7 671) (684) -   -  (8 355) (3 431) (2 867) -   -  (6 298) Вновь созданные или приобретенные финансовые активы 10 495  120  -  -  10 615  12 377  848   -  -  13 225  Остаток на 30 июня 17 251  174  -  -  17 425  25 570  2 253  -  -  27 823    2021 год 2020 год тыс. рублей  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 POCI Итого Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 POCI Итого Обязательства по предоставлению займов-розничные клиенты (неаудированные данные)           Остаток на 1 января 82  -  -  -  82  45  -  -  -  45  Чистое изменение резерва под ОКУ, включая прекращение признания (5) -  -   -  (5) 23  -  -   -  23  Вновь созданные или приобретенные финансовые активы 2  -   -  -  2  -   -   -  -  -   Остаток на 30 июня 79  -  -  -  79  68  -  -  -  68   тыс. рублей  Прочие финансовые активы (неаудированные данные) 2021 год  2020 год Остаток на 1 января 2 807   5 618  Чистое создание /(восстановление) 579   (1 697) Списания (542)  (492) Остаток на 30 июня 2 844   3 429    
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5. Процентные доходы и процентные расходы  За 6 месяцев,закончившихся30 июня2021 годатыс. рублей(неаудирован-ные данные)  За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года тыс. рублей (неаудирован-ные данные)  Процентные доходы    Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки    Кредиты, выданные клиентам 451 936   488 765  Инвестиционные ценные бумаги  202 364   218 462  Средства в других банках 15 092   43 268   669 392   750 495      Процентные расходы    Средства клиентов 233 849   379 253  Средства других банков 9 494   5 799  Проценты по обязательствам по аренде  2 101   3 272  Выпущенные долговые ценные бумаги                     112   554   245 556   388 878  Чистый процентный доход 423 836   361 617  6. Денежные средства и их эквиваленты   30 июня  2021 года тыс. рублей  (неаудирован-ные данные)   31 декабря 2020 года тыс. рублей Касса 615 388   638 438  Счета типа «Ностро» в Банке России 629 914   380 330  Счета типа «Ностро» в других банках и финансовых институтах    - Средства в кредитных организациях Российской Федерации 488 781   568 528  - Средства в кредитных организациях, входящих в состав ОЭСР 59 322  11 060 - Средства в кредитных организациях иных стран 12 229   8 384  Всего счетов типа «Ностро» в других банках и финансовых институтах (валовая стоимость) 560 332  587 972  Денежные средства, приравненные к эквивалентам - Срочные депозиты в Банке России -   1 580 150  Резерв под ОКУ (558)  (463) Всего денежных средств и их эквивалентов 1 805 076   3 186 427  Остатки денежных средств размещены в банках с рейтингом не ниже Ва2 (Moody`s). По состоянию на 30 июня 2021 года Банк имеет 3 контрагентов (неаудированные данные) (31 декабря 2020 года: 3 контрагента), на долю каждого из которых приходится более 10% от совокупного объема остатков по счетам типа «Ностро» в других банках и финансовых институтах. Совокупный объем остатков по счетам указанных контрагентов по состоянию на 30 июня 2021 года составляет 434 416 тыс. рублей (неаудированные данные) (31 декабря 2020 года: 468 082 тыс. рублей).  



Акционерное общество «Банк Акцепт» Пояснения к промежуточной сокращенной финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2021 года и за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года  

18 

Эквиваленты денежных средств имеют низкий кредитный риск и относятся к Стадии 1. Сумма резерва по ним рассчитывается на основе 12-месячных ожидаемых кредитных убытков. 7. Средства в других банках и финансовых институтах  30 июня  2021 года тыс. рублей  (неаудирован- ные данные)    31 декабря 2020 года тыс. рублей  Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО» 267 850   -  Средства в других банках и финансовых институтах 64 353   64 696  Всего средств в других банках и финансовых институтах (валовая стоимость) 332 203   64 696  Резерв под ОКУ (628)  (165) Всего средств в других банках и финансовых институтах за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки 331 575  64 531  Остатки средств в других банках и финансовых институтах размещены в банках c рейтингом не ниже Ba2 (Moody’s). Средства в других банках и финансовых институтах не являются ни кредитно-обесцененными, ни просроченными. По состоянию на 30 июня 2021года Банк имеет 1 контрагента (неаудированные данные)   (31 декабря 2020 года: 1 контрагент), на долю которого приходится более 10% от совокупного объема средств в других банках и финансовых институтах. Совокупный объем остатков по средствам в указанных финансовых институтах по состоянию на 30 июня  2021 года составляет 58 806 тыс. рублей (неаудированные данные) (31 декабря 2020 года: 59 033 тыс. рублей). Средства в других банках и финансовых институтах имеют низкий кредитный риск и относятся к Стадии 1. Сумма резерва по ним рассчитывается на основе 12-месячных ожидаемых кредитных убытков. Изменения оценочного резерва под ОКУ в отчетном периоде раскрыты в Пояснении 4 «Анализ изменения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки». 
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8. Кредиты, выданные клиентам  30 июня  2021 года тыс. рублей   (неаудирован- ные данные)   31 декабря 2020 года тыс. рублей    Кредиты, выданные корпоративным клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости (валовая стоимость) 8 512 746   8 564 839  Кредиты, выданные розничным клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости    Потребительские кредиты 1 062 551   969 409  Ипотечные кредиты 1 342 755   1 292 000  Кредиты по договорам МБ 33 703   37 077  Кредитные карты и овердрафты 22 212   22 007  Всего кредитов, выданных розничным клиентам, оцениваемых по амортизированной стоимости (валовая стоимость) 2 461 221   2 320 493  Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости (валовая стоимость)  10 973 967   10 885 332  Резерв под ОКУ (870 560)  (1 015 280) Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости  10 103 407   9 870 052  Итого кредиты, выданные клиентам 10 103 407   9 870 052     
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Качество кредитов, выданных клиентам В таблице далее представлена информация о качестве кредитов, выданных клиентам, оцениваемых по амортизированной стоимости, по состоянию на 30 июня 2021 года. тыс. рублей 30 июня 2021 года (неаудированные данные)  Стадия 1  Стадия 2  Стадия 3   POCI  Итого       Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости – корпоративные клиенты       Имеющие только внутреннюю градацию кредитного риска:      Активы высокого качества 3 217 068  -  -  -  3 217 068  Активы среднего качества 3 321 732  -  -  -  3 321 732  Активы с наличием риск-факторов 774 140  126 010  -  -  900 150  Активы под наблюдением - 470 476  3 752  36 873  511 101  Обесцененные активы - - 562 695 - 562 695  7 312 940  596 486  566 447  36 873  8 512 746  Оценочный резерв под ОКУ (28 528) (24 607) (560 360) (17 924)  (631 419) Балансовая стоимость 7 284 412  571 879  6 087  18 949  7 881 327        Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости – потребительские кредиты      Непросроченные 879 984  - -  - 879 984  Просроченные на срок менее 30 дней 4 983  - - - 4 983  Просроченные на срок 30-89 дней - 2 324  - - 2 324  Просроченные на срок 90-179 дней - - 2 096  - 2 096  Просроченные на срок 180-360 дней - - 723  - 723  Просроченные на срок более 360 дней - - 172 441  - 172 441   884 967  2 324  175 260  -  1 062 551  Оценочный резерв под ОКУ (1 540) (119) (171 759) -  (173 418) Балансовая стоимость 883 427  2 205  3 501  -  889 133        Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости – ипотека      Непросроченные 1 292 434  3 602  -  - 1 296 036  Просроченные на срок менее 30 дней 19 695  - - - 19 695  Просроченные на срок 30-89 дней - 2 384 -  - 2 384 Просроченные на срок 90-179 дней - - 5 666  - 5 666  Просроченные на срок 180-360 дней - - 1 280  - 1 280  Просроченные на срок более 360 дней - - 17 694  - 17 694   1 312 129  5 986  24 640  -  1 342 755  Оценочный резерв под ОКУ (2 398) (604) (17 649) -  (20 651) Балансовая стоимость 1 309 731  5 382 6 991  -  1 322 104        Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости – кредиты МБ      Непросроченные 4 467  - - - 4 467  Просроченные на срок более 360 дней - - 29 236  29 236  4 467  -  29 236  33 703       Оценочный резерв под ОКУ (9) - (29 184) - (29 193) Балансовая стоимость 4 458  -  52  4 510          
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тыс. рублей 30 июня 2021 года (неаудированные данные)  Стадия 1  Стадия 2  Стадия 3   POCI  Итого Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости – кредитные карты и овердрафты      Непросроченные 5 894  -  - - 5 894 Просроченные на срок менее 30 дней 313  - -  - 313  Просроченные на срок 30-89 дней - 2  - - 2  Просроченные на срок 90-179 дней -  16  - 16  Просроченные на срок 180-360 дней -  29  - 29  Просроченные на срок более 360 дней -  15 958  - 15 958   6 207  2  16 003 -  22 212  Оценочный резерв под ОКУ (105) (1) (15 773) -  (15 879) Балансовая стоимость 6 102  1  230  -  6 333        Всего кредитов, выданных розничным клиентам 2 203 718  7 588  10 774  - 2 222 080  Всего кредитов, выданных клиентам 9 488 130  579 467  16 861  18 949  10 103 407   В таблице далее представлена информация о качестве кредитов, выданных клиентам, по состоянию на 31 декабря 2020 года. тыс. рублей 31 декабря 2020 года  Стадия 1  Стадия 2  Стадия 3   POCI  Итого       Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости – корпоративные клиенты       Имеющие только внутреннюю градацию кредитного риска:      Активы высокого качества 2 597 451  -  -  -  2 597 451  Активы среднего качества 3 503 009  -  -  -  3 503 009  Активы с наличием риск-факторов 1 070 817  368 428  -  -  1 439 245  Активы под наблюдением 1 270  176 156  87 674  26 591  291 691  Обесцененные активы -  -  733 443  -  733 443   7 172 547  544 584  821 117 26 591  8 564 839  Оценочный резерв под ОКУ (34 413) (27 646) (692 738) (12 280) (767 077) Балансовая стоимость 7 138 134  516 938  128 379  14 311  7 797 762   Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости – потребительские кредиты      Непросроченные 785 987  -  -  -  785 987  Просроченные на срок менее 30 дней 64  -  -  -  64  Просроченные на срок 30-89 дней -  1 121  -  -  1 121  Просроченные на срок 90-179 дней -  -  103  -  103  Просроченные на срок 180-360 дней -  -  2 759  -  2 759  Просроченные на срок более 360 дней -  -  179 375  -  179 375   786 051  1 121  182 237  -  969 409  Оценочный резерв под ОКУ (1 380) (391) (179 948) -  (181 719) Балансовая стоимость 784 671  730  2 289  -  787 690          
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тыс. рублей 31 декабря 2020 года  Стадия 1  Стадия 2  Стадия 3   POCI  Итого Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости – ипотека      Непросроченные 1 266 512  -  1 068  -  1 267 580  Просроченные на срок менее 30 дней 1 527  -  -  -  1 527  Просроченные на срок 30-89 дней -  1 076  -  -  1 076  Просроченные на срок 90-179 дней -  -  1 925  -  1 925  Просроченные на срок 180-360 дней -  -  2 581  -  2 581  Просроченные на срок более 360 дней -  -  17 311  -  17 311   1 268 039  1 076  22 885  -  1 292 000  Оценочный резерв под ОКУ (2 759) (273) (17 826) -  (20 858) Балансовая стоимость 1 265 280  803  5 059  -  1 271 142         Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости – кредиты МБ      Непросроченные 5 848  -  -  -  5 848  Просроченные на срок менее 30 дней 1 819  -  -  -  1 819  Просроченные на срок более 360 дней -  -  29 410  -  29 410   7 667  -  29 410  -  37 077  Оценочный резерв под ОКУ (54) -  (29 266) -  (29 320) Балансовая стоимость 7 613  -  144  -  7 757        Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости – кредитные карты и овердрафты      Непросроченные 5 392  -  -  -  5 392  Просроченные на срок менее 30 дней 1  -  -  -  1  Просроченные на срок 30-89 дней -  41  -  -  41  Просроченные на срок 90-179 дней -  -  19  -  19  Просроченные на срок 180-360 дней -  -  235  -  235  Просроченные на срок более 360 дней -  -  16 319  -  16 319   5 393  41  16 573  -  22 007  Оценочный резерв под ОКУ (61) (20) (16 225) -  (16 306) Балансовая стоимость 5 332  21  348  -  5 701        Всего кредитов, выданных розничным клиентам 2 062 896  1 554  7 840  -  2 072 290  Всего кредитов, выданных клиентам 9 201 030  518 492  136 219  14 311  9 870 052  По состоянию на 30 июня 2021 года и на 31 декабря 2020 года Банк не имеет заемщиков, кредиты по которым составляют более 10% от совокупного объема кредитов, выданных клиентам (неаудированные данные). Изменения оценочного резерва под ОКУ в отчетном периоде раскрыты в Пояснении 4 «Анализ изменения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки». 
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В таблице далее представлена информация о ссудной задолженности, оцениваемой по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по состоянию на 30 июня 2021 года (неаудированные данные) и 31 декабря 2020 года.  30 июня  2021 года тыс. рублей (неаудирован- ные данные)    31 декабря 2020 года тыс. рублей    Ссудная задолженность, оцениваемая по справедливой стоимости через прибыль или убыток 54 228   54 228  Кредиты, выданные  53 000  53 000 Прочие размещенные средства -   -  Начисленные проценты 1 228   1 228  Переоценка, уменьшающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (54 228)   (54 228)  Кредиты, выданные (53 000)   (53 000)  Прочие размещенные средства -   -  Начисленные проценты (1 228)   (1 228)  Всего финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -   -     
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9. Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  30 июня  2021 года тыс. рублей  (неаудирован- ные данные)    31 декабря 2020 года тыс. рублей    Долговые обязательства находящиеся в собственности Банка     - Облигации Правительства Российской Федерации и муниципальные облигации    Облигации Российской Федерации (ОФЗ и Еврооблигации РФ) 823 104   773 668  Облигации субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    с кредитным рейтингом Ваа2 118 960   115 013  с кредитным рейтингом Ваа3 751 003   646 233  с кредитным рейтингом Ва1 1 091 188   1 016 867  с кредитным рейтингом Ва2 816 059   846 330  с кредитным рейтингом Ва3 791 364   696 224  с кредитным рейтингом В1 85 434   76 702  с кредитным рейтингом В2 72 593   56 115  Всего облигаций Правительства Российской Федерации и    муниципальных облигаций 4 549 705   4 227 152   - Корпоративные облигации    с кредитным рейтингом Ваа2 759 388   736 736  с кредитным рейтингом Ваа3 652 344   521 867  с кредитным рейтингом Ва1 149 321   52 400  с кредитным рейтингом Ва2 125 434  -  с кредитным рейтингом Ва3 59 150   19 666  с кредитным рейтингом В1 15 907   -  с кредитным рейтингом В2 3 401   -  с кредитным рейтингом В3 23 189   -  с кредитным рейтингом Caa3 41 839   -  Всего корпоративных облигаций 1 829 973   1 330 669  Долговые обязательства обремененные залогом по депозитам Банка России    - Облигации Правительства Российской Федерации и муниципальные облигации    Облигации местных органов власти и муниципальные облигации с кредитным рейтингом Ba1 61 398   63 531  Всего облигаций Правительства Российской Федерации и    муниципальных облигаций 61 398   63 531  Всего инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 441 076   5 621 352  Резерв под ОКУ (19 367)  (11 118) Рейтинги инвестиционных ценных бумаг представлены в соответствии со стандартами рейтингового агентства Moody's. 
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По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года все инвестиционные ценные бумаги имеют низкий кредитный риск и относятся к Стадии 1, сумма резерва по ним рассчитывается на основе 12-месячных ожидаемых кредитных убытков. Оценочный резерв под ОКУ не признается в отчете о финансовом положении, поскольку балансовая стоимость долговых инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, является их справедливой стоимостью. Изменения оценочного резерва под ОКУ в отчетном периоде раскрыты в Пояснении 4 «Анализ изменения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки». 10. Основные средства и нематериальные активы тыс. рублей Поясне- ния  Здания   Активы в форме права пользования  Офисное и компьютерное оборудование  Немате-риальные активы  ИТОГО  Фактические затраты/  Переоцененная стоимость            Остаток по состоянию на 1 января 2021 года   373 209   111 775   214 319   341 472   1 040 775  Поступления   -   3 320  5 884   -   9 204  Выбытия   -  (4 873)  (4 192)  -   (9 065) Остаток по состоянию на 30 июня 2021 года   373 209   110 222   216 011   341 472   1 040 914  Амортизация            Остаток по состоянию на 1 января 2021 года    -   51 425   183 149   154 619   389 193  Начисленная амортизация за период   5 350   14 656   6 912   13 842   40 760  Выбытия   -  (4 115)  (3 370)  -   (7 485) Остаток по состоянию на 30 июня 2021 года   5 350   61 966   186 691   168 461   422 468   Балансовая стоимость по состоянию на 30 июня 2021 года   367 859  48 256   29 320   173 011   618 446              Фактические затраты/  Переоцененная стоимость            Остаток по состоянию на 1 января 2020 года   371 900   106 755   205 019   292 152   975 826  Поступления   -   2 724   5 490   20 324   28 538  Выбытия   -   (2 470)  (1 531)  -   (4 001)    -  -   -   -   - Модификация условий договоров аренды   -   2 458   -   -   2 458        -   -   -         -   -   -    Остаток по состоянию на 30 июня 2020 года   371 900   109 467   208 978   312 476   1 002 821  Износ и амортизация            Остаток по состоянию на 1 января 2020 года    -   26 315   167 059   126 412   319 786  Начисленный износ и амортизация за период   5 211   13 768   10 752   14 047   43 778  
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тыс. рублей Поясне- ния  Здания   Активы в форме права пользования  Офисное и компьютерное оборудование  Немате-риальные активы  ИТОГО  Выбытия   -   (2 470)  (1 531)  -   (4 001)      -   -   -    Остаток по состоянию на 30 июня 2020 года   5 211   37 613   176 280   140 459   359 563  Балансовая стоимость по состоянию на 30 июня 2020 года   366 689   71 854   32 698   172 017   643 258  Базой оценки, используемой для определения балансовой стоимости основных средств, является первоначальная стоимость основных средств за минусом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, за исключением зданий, учитываемых по переоцененной стоимости. Переоценка стоимости зданий по состоянию на 30 июня 2021 года не проводилась. Начисление амортизации по зданиям производится исходя из справедливой стоимости зданий по состоянию на 01 января 2021 года с учетом произведенной переоценки. Справедливая стоимость зданий относится к Уровню 3 в иерархии справедливой стоимости. 11. Средства других банков  30 июня 2021годатыс. рублей (неаудированные данные)  31 декабря 2020 года тыс. рублей Срочные депозиты 118 412   148 384  Расчеты с другими банками 393   511   118 805   148 895  По состоянию на 30 июня 2021 года Банк имеет 1 контрагента (неаудированные данные)  (31 декабря 2020 года: 1 контрагент), средства которого составляют более 10% от совокупного объема средств других банков. Совокупный объем остатков по счетам указанного контрагента по состоянию на 30 июня 2021 года составляет 118 412 тыс. рублей (неаудированные данные) (31 декабря 2020 года: 148 369 тыс. рублей). 12. Средства клиентов  30 июня  2021 года тыс. рублей   (неаудированные данные)  31 декабря 2020 года тыс. рублей  Корпоративные клиенты    - Текущие счета и депозиты до востребования 3 987 645   3 860 967  - Срочные депозиты 2 871 151   2 347 561  Итого средств корпоративных клиентов 6 858 796  6 208 528  Розничные клиенты    - Текущие счета и депозиты до востребования 1 345 358  1 487 786  - Срочные депозиты 7 490 892   8 075 865  Итого средств розничных клиентов 8 836 250   9 563 651   15 695 046   15 772 179  
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По состоянию на 30 июня 2021 года (неаудированные данные) и 31 декабря 2020 года Банк не имеет клиентов, счета и депозиты которых составляют более 10% от совокупного объема средств клиентов.  13. Прочие обязательства  30 июня  2021 года тыс. рублей   (неаудированные данные)  31 декабря 2020 года тыс. рублей  Нефинансовые обязательства    Прочие обязательства перед сотрудниками по оплате труда 26 830   43 070  Резерв по неиспользованным отпускам 25 357   20 164  Резерв под убытки по обязательствам по предоставлению займов  17 504   15 165  Кредиторская задолженность по прочим налогам 9 638   24 724  Незаработанная комиссия по гарантиям выданным 6 366   5 926  Резерв по условным обязательствам некредитного характера 27   1 217  Прочие 2 886   13 473  Итого прочие нефинансовые обязательства 88 608   123 739  Финансовые обязательства    Обязательства по финансовой аренде 52 871   64 148  Невыплаченные дивиденды 170   170  Прочие финансовые обязательства 78   100 Итого прочие финансовые обязательства 53 119   64 418  Итого прочие обязательства 141 727   188 157  14. Условные обязательства Страхование Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится в стадии развития, поэтому многие формы страховой защиты, применяемые в других странах, пока недоступны в Российской Федерации. Банк не осуществлял в полном объеме страхования зданий и оборудования, временного прекращения деятельности или в отношении ответственности третьих лиц в части имущественного или экологического ущерба, нанесенного в результате использования имущества Банка или в иных случаях, относящихся к деятельности Банка. До того момента, пока Банк не застрахует в достаточной степени свою деятельность, существует риск того, что понесенные убытки или потеря определенных активов могут оказать существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Банка. Незавершенные судебные разбирательства В процессе осуществления своей нормальной деятельности на рынке Банк сталкивается с различными видами юридических претензий. Руководство полагает, что окончательная величина обязательств, возникающих в результате судебных разбирательств (в случае наличия таковых), не будет оказывать существенного негативного влияния на финансовое положение или дальнейшую деятельность Банка. По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года Банк выступает ответчиком в ряде судебных разбирательств, сумма заявленных требований по одному из которых составляет свыше 100 миллионов рублей. Руководство Банка оценивает вероятность неблагоприятного исхода по данному судебному разбирательству как низкую. 
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Условные налоговые обязательства Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется наличием часто изменяющихся нормативных документов, официальных комментариев нормативных документов и решений судебных органов, действие которых иногда может иметь обратную силу и которые содержат порой противоречивые формулировки, открытые для различных интерпретаций со стороны налоговых органов. Правильность расчета налогов является предметом рассмотрения и детальных проверок со стороны органов, в полномочия которых входит наложение существенных штрафов, неустоек и процентов. Налоговый год остается открытым для проверок со стороны налоговых органов на протяжении трех последующих календарных лет после его окончания.  Тем не менее, при определенных обстоятельствах налоговый год может оставаться открытым в течение более продолжительного периода времени. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, свидетельствуют о том, что налоговые органы занимают более жесткую позицию при интерпретации и применении налогового законодательства. Начиная с 1 января 2012 года в России вступили в действие новые правила трансфертного ценообразования. Новые правила предоставляют налоговым органам право внесения корректировок в связи с трансфертным ценообразованием и начисления дополнительных налоговых обязательств в отношении всех сделок, подлежащих налоговому контролю, в случае отклонения цены сделки от рыночной цены или диапазона доходности. Согласно положениям правил трансфертного ценообразования налогоплательщик должен последовательно применять 5 методов определения рыночной стоимости, предусмотренных Налоговым кодексом.  Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между предприятиями, определяются на основе фактических цен, использовавшихся в таких операциях. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего развития интерпретации правил трансфертного ценообразования в Российской Федерации и внесения изменений в подход, применяемый налоговыми органами Российской Федерации, эти трансфертные цены могут быть оспорены. Учитывая тот факт, что правила трансфертного ценообразования в Российской Федерации существуют на протяжении короткого периода времени, последствия таких спорных ситуаций не могут быть оценены с достаточной степенью надежности. Вместе с тем, они могут быть существенными для финансового положения и/или деятельности Банка в целом. На основании имеющейся информации резерв под потенциально возможные налоговые обязательства при подготовке данной финансовой отчетности не создавался, поскольку, по мнению руководства, данный вид обязательств отсутствует. Данные обстоятельства создают налоговые риски в Российской Федерации, значительно превышающие аналогичные риски в других странах. По мнению руководства, налоговые обязательства были полностью отражены в данной финансовой отчетности, исходя из интерпретации руководством действующего налогового законодательства Российской Федерации, официальных комментариев нормативных документов и решений судебных органов. Однако, принимая во внимание тот факт, что интерпретации налогового законодательства различными регулирующими органами могут отличаться от мнения руководства, в случае применения принудительных мер воздействия со стороны регулирующих органов их влияние на финансовое положение Банка может быть существенным.   
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15. Операции со связанными сторонами Операции с членами Совета Директоров и Правления. Для целей составления финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится под общим контролем или может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых или операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. Согласно политике Банка все операции со связанными сторонами осуществляются на тех же условиях (в т.ч. в отношении условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по данным операциям), что и операции Банка с независимыми сторонами. Кредиты предоставлялись/ депозиты привлекались на рыночных условиях, особые условия операций со связанными лицами не предусмотрены, ставки размещения/ привлечения средств по данным операциям соответствовали рыночным ставкам, а также ставкам заключения Банком данных сделок с иными независимыми сторонами. Операции со связанными сторонами предполагают преимущественно безналичную форму расчетов. Общий размер вознаграждений, включенных в статью «Расходы на персонал», за 6 месяцев 2021 года и 2020 года может быть представлен следующим образом.  За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года тыс. рублей  (неаудированные данные)    За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года тыс. рублей   (неаудированные данные) Краткосрочное вознаграждение сотрудникам 14 568   13 819  Прочие долгосрочные вознаграждения 5 827    20 395   13 819  По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года остатки по счетам и средние процентные ставки по операциям с членами Совета Директоров и Правления составили:  30 июня 2021года  тыс. рублей  (неаудиро-ванные данные) Средняя процентная ставка, % (неаудиро- ваннные данные)  31 декабря 2020 года  тыс. рублей   Средняя процентная ставка, % Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении       АКТИВЫ       Кредиты, выданные клиентам (до вычета резерва под убытки) 13 342   9,48% 14 156   9,17% Резерв под убытки кредитов (31)  - (40)  -    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       Средства клиентов 106 425   0,80% 233 451   3,13% Обязательства по отпускам и долгосрочные вознаграждения 14 366   -  18 598   -  
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Прочие суммы, включенные в состав прибыли или убытка, по операциям с членами Совета Директоров и Правления за период, закончившийся 30 июня, представлены в следующей таблице. За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021года тыс. рублей  (неаудированные данные)     За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года тыс. рублей   (неаудированные данные)    Промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе    Процентный доход 518   64  Процентный расход (2 839)  (1 278) Восстановление/ (создание) резерва под убытки 9   -   Операции с прочими связанными сторонами  Прочие связанные стороны представляют собой компании, контролируемые акционерами Банка или их ближайшими родственниками.  По состоянию на 30 июня 2021 года остатки по счетам и средние процентные ставки, а также прибыль или убыток по операциям с прочими связанными сторонами за период, закончившийся 30 июня 2021 года, составили:  Акционеры  Прочие связанные стороны  Всего   тыс.  рублей  Средняя процентная ставка  тыс.  рублей  Средняя процентная ставка   тыс. рублей Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении (неаудированные данные)           АКТИВЫ        Кредиты, выданные клиентам (до вычета резерва под убытки) -   -   68 718  7,98%  68 718 Резерв под убытки -  -   (535)  -   (535) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          Средства клиентов 218 112   4,75%  1 433 726  4,40%  1 651 838   
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 Акционеры  Прочие связанные стороны  Всего   тыс.  рублей  Средняя процентная ставка  тыс.  рублей  Средняя процентная ставка   тыс. рублей Забалансовые обязательства          Гарантии и аккредитивы -   -   6 352   -  6 352  Неиспользованные кредитные обязательства и овердрафты 149 990   -   192 414   -  342 404  Промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (неаудированные данные)             Процентные доходы -   -   3 892   -   3 892  Процентные расходы (1 355)  -   (15 275)  -   (16 630) Восстановление резерва под обесценение -   -   228     228  По состоянию на 31 декабря 2020 года остатки по счетам и средние процентные ставки, а также прибыль или убыток по операциям с прочими связанными сторонами за период, закончившийся 30 июня 2020 года, составили:   Акционеры  Прочие связанные стороны   Всего  тыс.  рублей  Средняя процентная ставка   тыс.  рублей  Средняя процентная ставка   тыс. рублей Отчет о финансовом положении         АКТИВЫ         Кредиты, выданные клиентам (до вычета резерва под убытки) -   -    140 804   4,71%  140 804  Резерв под убытки -   -    (763)  -   (763) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   -         Средства клиентов 21 116   3,55%   1 008 917   3,47%  1 030 033  Забалансовые обязательства           Гарантии и аккредитивы -   -    21 791   -   21 791  Неиспользованные кредитные обязательства и овердрафты -   -    18 539   -   18 539  Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе           Процентные доходы 3 810    -    13 836   -   17 646  Процентные расходы (246)  -    (18 687)  -   (18 933) Восстановление резерва под обесценение 400    -    51     451   16. Финансовые активы и обязательства: справедливая стоимость и учетные классификации Оценка справедливой стоимости направлена на определение цены, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях обычной сделки между участниками рынка на дату оценки.   Тем не менее, учитывая неопределенность и использование субъективных суждений справедливая стоимость не должна интерпретироваться как реализуемая в рамках немедленной продажи активов или передачи обязательств.   
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Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, обращающихся на активном рынке, основывается на рыночных котировках или дилерских ценах.  Банк определяет справедливую стоимость всех прочих финансовых инструментов Банка с использованием прочих методов оценки. Предполагаемая справедливая стоимость всех прочих финансовых активов и обязательств рассчитывается путем использования методов дисконтирования потоков денежных средств на основании предполагаемых будущих потоков денежных средств и ставок дисконтирования по аналогичным инструментам по состоянию на отчетную дату.  Предполагаемая справедливая стоимость всех финансовых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости, по состоянию на 30 июня 2021 года приблизительно соответствует их балансовой стоимости, за исключением ипотечных и потребительских кредитов, выданных физическим лицам, кредитов, выданных корпоративным клиентам, и срочных депозитов физических лиц, указанных в таблице ниже.   30 июня 2021года  (неаудированные данные)     Балансовая стоимость  Справедливая стоимость Кредиты, выданные корпоративным клиентам 8 512 746   8 532 374  Срочные депозиты физических лиц 7 490 892   7 462 119  Ипотечные кредиты, выданные физическим лицам 1 342 755  1 396 554  Потребительские кредиты, выданные физическим лицам 1 062 551   1 061 920  Предполагаемая справедливая стоимость всех финансовых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости, по состоянию на 31 декабря 2020 года приблизительно соответствует их балансовой стоимости, за исключением ипотечных и потребительских кредитов, выданных физическим лицам, кредитов, выданных корпоративным клиентам, и срочных депозитов физических лиц, указанных в таблице ниже.   31 декабря 2020 года  Балансовая стоимость  Справедливая стоимость Кредиты, выданные корпоративным клиентам 7 797 762   7 851 811  Срочные депозиты физических лиц 8 075 865   8 100 393  Ипотечные кредиты, выданные физическим лицам 1 271 142   1 342 317  Потребительские кредиты, выданные физическим лицам 787 690   798 413  Иерархия оценок справедливой стоимости 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.  




