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Заключение независимых аудиторов 
по обзорной проверке промежуточной 

сокращенной финансовой 
информации 

Акционерам и Совету Директоров Акционерного общества 
«Банк Акцепт» 

Вступление 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного сокращенного отчета 
о финансовом положении Акционерного общества «Банк Акцепт» (далее «Банк») по 
состоянию на 30 июня 2020 года и соответствующих промежуточных сокращенных 
отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях капитала и 
движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, а 
также пояснений к промежуточной сокращенной финансовой информации (далее 
«промежуточная сокращенная финансовая информация»). Руководство Банка несет 
ответственность за подготовку и представление данной промежуточной сокращенной 
финансовой информации в соответствии с Международным стандартом финансовой 
отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша 
ответственность состоит в выражении вывода в отношении данной промежуточной 
сокращенной финансовой информации на основании проведенной нами обзорной 
проверки. 

Объем обзорной проверки 

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом 
обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой 
информации, выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная 
проверка заключается в направлении запросов, главным образом сотрудникам, 
отвечающим за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также в 
проведении аналитических и прочих обзорных процедур. Обзорная проверка 
предполагает существенно меньший объем работ по сравнению с аудитом, 
проводимым в соответствии с Международными стандартами аудита, вследствие 
чего не позволяет нам получить уверенность в том, что нам стало известно обо всех 
существенных обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены в ходе аудита. 
Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение. 
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Вывод 

По результатам проведенной обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые 
дали бы нам основания полагать, что прилагаемая промежуточная сокращенная  
финансовая информация по состоянию на 30 июня 2020 года и за шесть месяцев, 
закончившихся на указанную дату, не подготовлена во всех существенных аспектах в 
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 
«Промежуточная финансовая отчетность». 

 
 

 

Татаринова Е.В.  
Акционерное общество «КПМГ»  

Москва, Россия 

26 августа 2020 года  

 









Акционерное общество «Банк Акцепт» 
 Промежуточный сокращенный отчет об изменениях капитала за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 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 2019 года   1 187 819   253 828   (37 746)  1 316 349   2 720 250  
Общий совокупный доход           
Прибыль за период (неаудированные данные)  -   -   -   91 802   91 802  
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) 

 
-   -   56 200   -   56 200  

- Нетто – величина, перенесенная в состав прибыли или убытка 
(неаудированные данные) 

 
-   -   (3 170)  -   (3 170) 

Всего прочего совокупного дохода (неаудированные данные)  -   -   53 030   -   53 030  
Общий совокупный доход за период (неаудированные 
данные) 

 
-   -   53 030   91 802   144 832  

Операции с акционерами, отраженные непосредственно в 
составе капитала 

 
         

Дивиденды объявленные (неаудированные данные)  -   -   -   (117 907)  (117 907) 
Всего операций с акционерами, отраженных 
непосредственно в составе капитала (неаудированные 
данные) 

 

-   -   -   (117 907)  (117 907) 
Остаток по состоянию на 30 июня 2019 года 
(неаудированные данные) 

 
1 187 819   253 828   15 284   1 290 244   2 747 175  
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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. Деятельность Банка регулируется 
Центральным банком Российской Федерации (далее – «Банк России»).  

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 2020 года и 31 декабря 2019 года следующие акционеры владели 
акциями Банка: 

   Доля участия, % 

Наименование 

 2020 год 
(неаудирован-
ные данные)  2019  год 

ООО «МЭДОКС»  74,1%  74,1% 
ООО «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. 

В первом полугодии 2020 года Банк не открывал и не закрывал структурные подразделения. 
По итогам отчетного периода банковская сеть была представлена 11 офисами в г. 
Новосибирске и Новосибирской области (1 головной офис и 10 дополнительных офисов), 3 
операционными офисами в г. Барнаул, г. Омск и г. Красноярск, 1 филиалом в г. Москва. 
Большая часть активов и обязательств Банка находится на территории Российской 
Федерации.  

В сентябре 2019 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. 
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Среднесписочная численность персонала Банка по состоянию на 30 июня 2020 года 
составила 463 человек (неаудированные данные) (31 декабря 2019 года: 464 человека). 

Банк осуществляет свою деятельность в отрасли, которой не присущи значительные 
сезонные или циклические изменения операционных доходов в течение финансового года. 

Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации 

Банк осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Вследствие 
этого, Банк подвержен экономическим и финансовым рискам на рынках Российской 
Федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся 
рынкам. Нормативно-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. 

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 11 мая 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. 

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. 12 апреля 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.  

Эти события окажут 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 как 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; 
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- 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. В течение 1 полугодия 2020 
года бизнес Банка был стабилен и его деятельность не прерывалась. 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, 
включая меры, уже принятые Правительством Российской Федерации, а также 
правительствами других стран, в которых сосредоточены основные деловые партнеры и 
клиенты Банка. 

Банк России предпринимает различные меры по поддержке банковской системы, 
способствующие выполнению банками пруденциальных требований. По состоянию на 
30 июня 2020 года Банк при расчете пруденциальных резервов на возможные потери по 
ссудам и прочих резервов на возможные потери, которые учитываются для целей расчета 
обязательных нормативов, использует послабления, указанные в серии информационных 
писем Банка России, в частности для вышеуказанных целей Банк принимает решение о 
неухудшении оценки их финансового положения, и (или) качества обслуживания долга, и 
(или) категории качества ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного 
характера по контрагентам, финансовое положение и (или) качество обслуживания долга 
которых ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции. Данные 
послабления действуют до 31 декабря 2020 года включительно. 

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 Банка в краткосрочной перспективе. Вместе с тем, нельзя исключать 
возможности того, что дальнейшее применение мер по предотвращению дальнейшего 
распространения инфекции или неблагоприятное влияние таких мер на экономические 
условия, в которых Банк осуществляет свою деятельность, окажут отрицательное влияние 
на деятельность Банка в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Кроме того, Банк 
анализирует возможные негативные сценарии развития ситуации и готов соответствующим 
образом адаптировать свои операционные планы. Руководство продолжает внимательно 
следить за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения 
последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения. 

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 2019 
года и за 2019 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. 

По состоянию на 30 июня 2020 года Банк обновил информацию о прогнозных 
экономических условиях, используемую для оценки резерва под ожидаемые кредитные 
убытки по кредитам, выданным клиентам. В качестве базы для построения прогноза были 
использованы такие макроэкономические параметры, как «Стоимость нефти марки Brent» 
(для кредитов, выданных корпоративным клиентам) и «Темп прироста реальных 
располагаемых доходов населения» (для кредитов, выданных розничным клиентам).В 
результате усредненный эффект от обновления прогнозных значений макроэкономических 
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параметров составил 19% и 25% в сторону увеличения резерва под ожидаемые кредитные 
убытки по кредитам, выданным корпоративным и розничным клиентам соответственно.  

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 и разъяснений вступает в силу с 1 января 2020 
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 2019 года. 

4. Процентные доходы и процентные расходы 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2020 

года тыс. рублей 
(неаудирован-
ные данные)   

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2019 

года тыс. рублей 
(неаудирован-
ные данные)  

Процентные доходы    
Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода 
эффективной процентной ставки    

Кредиты, выданные клиентам 488 765   603 341  
Инвестиционные ценные бумаги  218 462   278 387  
Средства в других банках 43 268   8 445  
Прочие процентные доходы    
Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка за период -   1 122  

 750 495   891 295  
Процентные расходы    
Средства клиентов 379 253   416 581  
Средства других банков 5 799   15 726  
Проценты по обязательствам по аренде  3 272   2 524  
Выпущенные долговые ценные бумаги 554   1 102  
 388 878   435 933  
Чистый процентный доход 361 617   455 362  

5. Расходы на персонал 
 За шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 
2020 года тыс. рублей 

(неаудированные данные)   

За шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 

2019 года тыс. рублей 
(неаудированные данные)  

Вознаграждения сотрудников 148 685   154 721  
Налоги и отчисления по заработной плате 42 415   43 934  
 191 100   198 655  
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6. Прочие общехозяйственные и административные 
расходы 

 За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2020 

года 
тыс. рублей 

(неаудирован-
ные данные)   

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2019 

года 
тыс. рублей 

(неаудирован-
ные данные)  

Профессиональные услуги, охрана и услуги связи 55 262   40 625  
Износ и амортизация 43 778   37 688  
Платежи в систему страхования вкладов 40 497   20 459  
Ремонт и эксплуатация 21 541   25 548  
Налоги, отличные от налога на прибыль 11 241   12 034  
Реклама и маркетинг 2 199   5 586  
Убытки по долгосрочным активам, классифицируемым как 
«предназначенные для продажи» 2 123   12 834  

Расходы по операционной аренде  1 888   7 620  
Административные расходы 1 304   2 441  
Прочие 4 562   1 842  
 184 395   166 677  

7. Денежные средства и их эквиваленты 
 

 30 июня 
2020 года 

тыс. рублей 
(неаудирован-

ные данные)  

31 декабря 2019 
года 

тыс. рублей 
Касса 561 266   578 427  
Счета типа «Ностро» в Банке России 342 823   681 631  
Счета типа «Ностро» в других банках и финансовых институтах    
- Банки стран, входящих в состав ОЭСР 23 266   24 600  
- 30 крупнейших российских банков 117 912   111 713  
- Прочие российские банки и финансовые институты 272 751   376 583  
- Прочие иностранные банки 6 691   5 891  
Всего счетов типа «Ностро» в других банках и финансовых 
институтах 420 620   518 787  
Денежные средства, приравненные к  эквивалентам 
- Срочные депозиты в ЦБ РФ 370 000   400 000  
Всего денежных средств и их эквивалентов 1 694 709   2 178 845  

По состоянию на 30 июня 2020 года Банк имеет 3 контрагентов (неаудированные данные) 
(31 декабря 2019 года: 3 контрагентов), 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 2020 года составляет 355 099 тыс. рублей (неаудированные данные) 
(31 декабря 2019 года: 456 628 тыс. рублей). 
Эквиваленты денежных средств имеют низкий кредитный риск и относятся к Стадии 1. 
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Остатки средств на счетах типа «Ностро» в других банках и финансовых институтах 
размещены в банках c рейтингом не ниже Baа3 (Moody’s). 

8. Средства в других банках и финансовых институтах 
 30 июня 

2020 года 
тыс. рублей  

(неаудирован- 
ные данные)    

31 декабря 
2019 года 

тыс. рублей  
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО» 979 447    -  
Средства в других банках и финансовых институтах 52 752   59 827  
Всего средств в других банках и финансовых институтах 1 032 199   59 827  
Резерв под убытки (2 176)  (240) 
Всего средств в других банках и финансовых институтах за 
вычетом резерва под убытки 1 030 023   59 587  

Остатки средств в других банках и финансовых институтах размещены в банках и 
финансовых институтах c рейтингом не ниже Ba1 (Moody’s). 
Средства в других банках и финансовых институтах не являются ни кредитно-
обесцененными, ни просроченными. 
По состоянию на 30 июня 2020 года справедливая стоимость финансовых активов, 
предоставленных в обеспечение по сделкам «обратного РЕПО», составляет 1 181 204 тыс. 
рублей (неаудированные данные). 

По состоянию на 30 июня 2020 года Банк имеет 1 контрагента (неаудированные данные) 
(31 декабря 2019 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 2020 
года составляет 979 447 тыс. рублей (неаудированные данные) (31 декабря 2019 года: 51 964 
тыс. рублей). 

Средства в других банках и финансовых институтах имеют низкий кредитный риск и 
относятся к Стадии 1. Сумма резерва по ним равна 12-месячным ожидаемым кредитным 
убыткам. 

В следующих таблицах приведены сверки остатков резерва под ожидаемые кредитные 
убытки на начало и на конец периода по средствам в других банках и финансовых 
институтах.  

тыс. рублей  

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2020 года 
тыс. рублей 

(неаудированные 
данные)  

 За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2019 года 
тыс. рублей 

(неаудированные 
данные)  

Средства в других банках и финансовых институтах    
Остаток на 1 января 240   694  
Чистое изменение оценочного резерва под убытки 1 936   4 326  
Остаток на 30 июня 2 176   5 020  
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9. Кредиты, выданные клиентам 
 30 июня 

2020 года 
тыс. рублей 

(неаудирован- 
ные данные)  

31 декабря 
2019 года 

тыс. рублей 
Кредиты, выданные корпоративным клиентам, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 8 823 595   11 440 444  

Кредиты, выданные розничным клиентам, оцениваемые по 
амортизированной стоимости    

Потребительские кредиты 809 513   849 732  
Ипотечные кредиты 1 099 318   1 082 804  
Кредиты по договорам МБ 41 215   46 789  
Кредитные карты и овердрафты 23 270   23 523  
Всего кредитов, выданных розничным клиентам, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 1 973 316   2 002 848  

Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, до вычета резерва под убытки 10 796 911   13 443 292  

Резерв под убытки (1 077 115)  (934 138) 
Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, за вычетом резерва под убытки 9 719 796   12 509 154  

Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток -   5 253  

Итого кредиты, выданные клиентам 9 719 796   12 514 407  

Кредиты клиентам, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
представляют собой кредиты, выданные частной компании. Данные кредиты были 
погашены в мае - июне 2020 года. 

Качество кредитов, выданных клиентам 

В таблице далее представлена информация о качестве кредитов, выданных клиентам, 
оцениваемых по амортизированной стоимости, по состоянию на 30 июня 2020 года. 

тыс. рублей 
30 июня 2020 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 3 031 598  -  -  -  3 031 598  
Активы среднего качества 3 187 303  -  -  -  3 187 303  
Активы с наличием риск-факторов 840 251  644 897   -  -  1 485 148  
Активы под наблюдением 76 641  88 046  102 425  29 645  296 757  
Обесцененные активы -  -  822 789  -  822 789  

 7 135 793  732 943  925 214  29 645  8 823 595  
Оценочный резерв под убытки (49 305) (32 932) (714 636) (12 280) (809 153) 
Балансовая стоимость 7 086 488  700 011  210 578  17 365  8 014 442  
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тыс. рублей 
30 июня 2020 года (неаудированные данные) 

Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 POCI Итого 
 
Кредиты, выданные клиентам, 

оцениваемые по 
амортизированной стоимости – 
потребительские кредиты      

Непросроченные 609 070  -  94  -   609 164   
Просроченные на срок менее 30 дней 6 472  -  10  -  6 482  
Просроченные на срок 30-89 дней -  2 442  -  -  2 442  
Просроченные на срок 90-179 дней -  -  571  -  571  
Просроченные на срок 180-360 дней -  -  457  -  457  
Просроченные на срок более 360 дней -  -  190 397  -  190 397  
 615 542  2 442  191 529  -  809 513  
Оценочный резерв под убытки (1 758) (530) (189 475) -  (191 763) 
Балансовая стоимость 613 784  1 912  2 054  -  617 750  
      
Кредиты, выданные клиентам, 

оцениваемые по 
амортизированной стоимости – 
ипотека      

Непросроченные 1 037 880  -  4 247  -  1 042 127  
Просроченные на срок менее 30 дней 25 514  -  - -  25 514  
Просроченные на срок 30-89 дней -  2 207  - -  2 207  
Просроченные на срок 180-360 дней -  -  4 272  -  4 272  
Просроченные на срок более 360 дней -  -  25 198  -  25 198  
 1 063 394  2 207  33 717  -  1 099 318  
Оценочный резерв под убытки (1 508) (248) (26 938) -  (28 694) 
Балансовая стоимость 1 061 886  1 959  6 779  -  1 070 624  
      
Кредиты, выданные клиентам, 

оцениваемые по 
амортизированной стоимости – 
кредиты МБ      

Непросроченные 10 825  -  -  -  10 825  
Просроченные на срок более 360 дней -  -  30 390  -  30 390  
 10 825  -  30 390  -  41 215  
Оценочный резерв под убытки (120) -  (30 183) -  (30 303) 
Балансовая стоимость 10 705  -  207  -  10 912  
      
Кредиты, выданные клиентам, 

оцениваемые по 
амортизированной стоимости – 
кредитные карты и овердрафты      

Непросроченные 5 573  -  1  -  5 574  
Просроченные на срок менее 30 дней 92  -  -  -  92  
Просроченные на срок 30-89 дней -  178  -  -  178  
Просроченные на срок 90-179 дней -  -  68  -  68  
Просроченные на срок 180-360 дней -  -  169  -  169  
Просроченные на срок более 360 дней -  -  17 189  -  17 189  
 5 665  178  17 427  -  23 270  
Оценочный резерв под убытки (51) (94) (17 057) -  (17 202) 
Балансовая стоимость 5 614  84  370  -  6 068  
      
Всего кредитов, выданных 

розничным клиентам 1 691 989  3 955  9 410  -  1 705 354  
Всего кредитов, выданных 

клиентам 8 778 477  703 966  219 988  17 365  9 719 796  
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В таблице далее представлена информация о качестве кредитов, выданных клиентам, по 
состоянию на 31 декабря 2019 года. 

тыс. рублей 
31 декабря 2019 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 6 271 750  -  -  -  6 271 750  
Активы среднего качества 3 084 021  -  -  -  3 084 021  
Активы с наличием риск-факторов 734 995  417 981  -  -  1 152 976  
Активы под наблюдением 25 045  28 995  93 391  30 095  177 526  
Обесцененные активы -  -  754 171  -  754 171  
 10 115 811  446 976  847 562 30 095  11 440 444  
Оценочный резерв под убытки (41 228) (20 380) (567 288) (12 280) (641 176) 
Балансовая стоимость 10 074 583  426 596  280 274  17 815  10 799 268  
      
Кредиты, выданные клиентам, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости – потребительские 
кредиты      
Непросроченные 622 811  -  3 722  -  626 533  
Просроченные на срок менее 30 дней 14 766  -  -  -  14 766  
Просроченные на срок 30-89 дней -  137  -  -  137  
Просроченные на срок 90-179 дней -  -  358  -  358  
Просроченные на срок 180-360 дней -  -  520  -  520  
Просроченные на срок более 360 дней -  -  207 418  -  207 418  
 637 577  137  212 018  -  849 732  
Оценочный резерв под убытки (1 802) (18) (206 208) -  (208 028) 
Балансовая стоимость 635 775  119  5 810  -  641 704  
      
Кредиты, выданные клиентам, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости – ипотека      
Непросроченные 1 018 377  -  12 687  -  1 031 064  
Просроченные на срок менее 30 дней 15 289  -  190  -  15 479  
Просроченные на срок 30-89 дней -  2 862  -  -  2 862  
Просроченные на срок 90-179 дней -  -  885  -  885  
Просроченные на срок более 360 дней -  -  32 514  -  32 514  
 1 033 666  2 862  46 276  -  1 082 804  
Оценочный резерв под убытки (974) (441) (31 775) -  (33 190) 
Балансовая стоимость 1 032 692  2 421  14 501  -  1 049 614  
      
Кредиты, выданные клиентам, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости – кредиты МБ      
Непросроченные 12 005  -  -  -  12 005  
Просроченные на срок 180-360 дней -  -  120  -  120  
Просроченные на срок более 360 дней -  -  34 664  -  34 664  
 12 005  -  34 784  -  46 789  
Оценочный резерв под убытки (106) -  (34 388) -  (34 494) 
Балансовая стоимость 11 899  -  396  -  12 295  
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тыс. рублей 
31 декабря 2019 года 

Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 POCI Итого 
 
Кредиты, выданные клиентам, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости – кредитные карты и 
овердрафты 
Непросроченные 5 716  -  2  -  5 718  
Просроченные на срок менее 30 дней 37  -  -  -  37  
Просроченные на срок 30-89 дней -  21  -  -  21  
Просроченные на срок 90-179 дней -  -  143  -  143  
Просроченные на срок 180-360 дней -  -  38  -  38  
Просроченные на срок более 360 дней -  -  17 566  -  17 566  
 5 753  21  17 749  -  23 523  
Оценочный резерв под убытки (32) (7) (17 211) -  (17 250) 
Балансовая стоимость 5 721  14  538  -  6 273  
      
Всего кредитов, выданных 
розничным клиентам 1 686 087  2 554  21 245  -  1 709 886  
Всего кредитов, выданных 
клиентам 11 760 670  429 150  301 519  17 815  12 509 154  

По состоянию на 30 июня 2020 года Банк имеет 1 заемщика, кредиты которому составляют 
более 10% от совокупного объема кредитов, выданных клиентам (неаудированные данные). 
Совокупный объем остатков по кредитам указанного заемщика по состоянию на 
30 июня 2020 года составляет 1 302 869 тыс. рублей (неаудированные данные). 

По состоянию на 31 декабря 2019 года Банк имеет 1 заемщика, кредиты которому составляют 
более 10% от совокупного объема кредитов, выданных клиентам. Совокупный объем 
остатков по кредитам указанного заемщика по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 
1 500 000 тыс. рублей. 

Анализ изменений резерва под ожидаемые кредитные убытки 

В следующих таблицах приведены сверки остатков оценочного резерва под убытки на 
начало и на конец периода по кредитам корпоративным и розничным клиентам:  

 6 месяцев 2020 года (неаудированные данные) 
тыс. рублей  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 POCI Итого 
Кредиты, выданные клиентам, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости – корпоративные клиенты  

 

 

 

 
Остаток на 1 января 41 228  20 380  567 288  12 280  641 176  
Перевод в Стадию 1  587  (587) -  -  -  
Перевод в Стадию 2 (1 085) 1 085  -  -  -  
Перевод в Стадию 3  (1 525) (666) 2 191   -  -  
Чистое изменение оценочного резерва под 
убытки (4 808) 9 018  104 618  -  108 828  
Вновь созданные или приобретенные 
финансовые активы  14 908  3 702  -  -  18 610  
Высвобождение дисконта -  -  40 539  -  40 539  
Остаток на 30 июня 49 305  32 932  714 636  12 280  809 153  
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 6 месяцев 2020 года (неаудированные данные) 
тыс. рублей  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 POCI Итого 
Кредиты, выданные клиентам, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости – розничные клиенты  

 

 

 

 
Остаток на 1 января 2 914  466  289 582  -  292 962  
Перевод в Стадию 1 5 017  -  (5 017) -  -  
Перевод в Стадию 2 (66) 825  (759)  -  -  
Перевод в Стадию 3  (14) (334) 348  -  -  
Чистое изменение оценочного резерва под 
убытки (4 861) (216) (2 896) -  (7 973) 
Вновь созданные или приобретенные 
финансовые активы  447  131  -  -  578  
Списания -  -  (17 985)  (17 985) 
Высвобождение дисконта -  -  380  -  380  
Остаток на 30 июня 3 437  872  263 653  -  267 962  
 

В следующей таблице приведен анализ изменения резерва под убытки по классам кредитов, 
выданных клиентам за 6 месяцев 2019 года. 

 6 месяцев 2019 года (неаудированные данные) 
тыс. рублей  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 POCI Итого 
Кредиты, выданные клиентам, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости – корпоративные клиенты  

 

 

 

 
Остаток на 1 января 78 955  11 759  475 733  -  566 447  
Перевод в Стадию 1  276  (276) -  -  -  
Перевод в Стадию 2 (24 611) 24 611  -  -  -  
Перевод в Стадию 3  (62 649) (368)      63 017  -  -  
Чистое изменение оценочного резерва под 
убытки 45 833 (8 751)  45 084  -  82 166  
Вновь созданные или приобретенные 
финансовые активы  10 621  2 223  31  -  12 875  
Финансовые активы, признание которых 
было прекращено -  -  (3 111) -  (3 111) 
Высвобождение дисконта -  -  2 141  -  2 141  
Остаток на 30 июня 48 425  29 198  582 895  -  660 518  
 
 

 6 месяцев 2019 года (неаудированные данные) 
тыс. рублей  Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 POCI Итого 
 
Кредиты, выданные клиентам, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости – розничные клиенты  

 

 

 

 
Остаток на 1 января 8 592  1 506  362 534  -  372 632  
Перевод в Стадию 1 597  (10) (587) -  -  
Перевод в Стадию 2 (418) 423  (5)  -  -  
Перевод в Стадию 3  (5 843) (2 201) 8 044  -  -  
Чистое изменение оценочного резерва под 
убытки 4 541  1 160  (30 621)  -  (24 920) 
Вновь созданные или приобретенные 
финансовые активы  1 815  -  -  -  1 815  
Высвобождение дисконта -  -  (2 141) -  (2 141) 
Остаток на 30 июня 9 284  878  337 224  -  347 386  



Акционерное общество «Банк Акцепт» 
Пояснения к промежуточной сокращенной финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2020 года 

и за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года 
 
 

22 

10. Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход 

 

30 июня 
2020 года 

тыс. рублей 
(неаудирован- 

ные данные)  

31 декабря 
2019 года 

тыс. рублей  
Находящиеся в собственности Банка    
- Облигации Правительства Российской Федерации и 
муниципальные облигации    
Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ) 611 971   -  
Облигации местных органов власти и муниципальные облигации    
с кредитным рейтингом Ваа2 26 249   20 525  
с кредитным рейтингом Ваа3 744 046   862 825  
с кредитным рейтингом Ва1 673 803   580 991  
с кредитным рейтингом Ва2 1 454 270   1 483 301  
с кредитным рейтингом Ва3 513 229   587 918  
с кредитным рейтингом В1 93 691   94 072  

Всего облигаций Правительства Российской Федерации и  
  муниципальных облигаций 

 
4 117 259   3 629 632  

 - Купонные облигации Банка России  -   201 630  
 - Корпоративные облигации    

с кредитным рейтингом Ваа2 719 774   572 000  
с кредитным рейтингом Ваа3 500 871   258 204  
с кредитным рейтингом Ва1 80 519   7 779  
с кредитным рейтингом Ва2  -   40 684  
с кредитным рейтингом Ва3 62 885   162 747  
с кредитным рейтингом В1 52 605   80 556  

Всего корпоративных облигаций 1 416 654   1 121 970  
Обремененные залогом по сделкам «РЕПО»    
- Облигации Правительства Российской Федерации     

Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ) -   216 025  
Облигации местных органов власти и муниципальные облигации     
с кредитным рейтингом Ва2 -   86 979  
с кредитным рейтингом Ва3 -   61 644  

Всего облигаций Правительства Российской Федерации и  
  муниципальных облигаций -   364 648  
- Корпоративные облигации    

с кредитным рейтингом Ваа2  -   249 344  
с кредитным рейтингом Ваа3  -   310 449  
с кредитным рейтингом Ва1  -   230 123  
с кредитным рейтингом Ва2 -   97 324  

Всего корпоративных облигаций -   887 240  
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30 июня 
2020 года 

тыс. рублей 
(неаудирован- 

ные данные)  

31 декабря 
2019 года 

тыс. рублей  
 
 
 
Обремененные залогом по депозитам Банка России 
- Облигации Правительства Российской Федерации и 
муниципальные облигации    

Облигации местных органов власти и муниципальные облигации 
(с кредитным рейтингом Ba1) 63 803   60 299  
Всего облигаций Правительства Российской Федерации и  
  муниципальных облигаций 63 803   60 299  
Всего финансовых активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 5 597 716   6 265 419  
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (11 132)  (13 149) 

Рейтинги инвестиционных ценных бумаг представлены в соответствии со стандартами 
рейтингового агентства Moody's. 

В следующей таблице приведена сверка остатков оценочного резерва под убытки на начало 
и на конец периода по инвестиционным ценным бумагам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход:  

Ценные бумаги имеют низкий кредитный риск и относятся к Стадии 1. 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 
2020 года 

тыс. рублей 
(неаудированные 

данные)   

 За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 
2019 года 

тыс. рублей 
(неаудированные 

данные)   
Остаток на начало периода 13 149   14 478  
Чистое изменение оценочного резерва под убытки (2 401)  (2 284) 
Вновь созданные или приобретенные финансовые активы 384   116  
Остаток на конец периода 11 132   12 310  

Представленный выше оценочный резерв под убытки 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. 

Все инвестиционные ценные бумаги имеют низкий кредитный риск и сумма резерва по ним 
равна 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам. 
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11. Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

 

30 июня 2020 года тыс. 
рублей 

(неаудированные 
данные)  

31 декабря 2019 
года тыс. рублей  

Ценные бумаги, находящиеся в собственности Банка    
Корпоративные облигации с кредитным рейтингом Ваа3 450 015   -  
Всего финансовых активов, удерживаемых до 
погашения 450 015   -  

Рейтинги инвестиционных ценных бумаг представлены в соответствии со стандартами 
рейтингового агентства Moody's. 

Ценные бумаги имеют низкий кредитный риск и относятся к Стадии 1. 

12. Основные средства и нематериальные активы 
тыс. рублей 

  Здания  

Активы в 
форме права 
пользования 
(арендован-

ные 
объекты) 

 
Офисное и 

компью-
терное 

оборудо-
вание  

Нематери- 
альные   
активы   Всего 

Фактические затраты  
Переоцененная стоимость 
(неаудированные данные)     

  

     
Остаток по состоянию на 
1 января 2020 года   371 900   106 755  

 
205 019   292 152   975 826  

Поступления 
(неаудированные данные)   -   2 724  

 
5 490   20 324   28 538  

Выбытия (неаудированные 
данные)   -   (2 470) 

 
(1 531)  -   (4 001) 

Модификация условий 
договоров аренды 
(неаудированные данные)   -   2 458   -   -   2 458  
Остаток по состоянию на 
30 июня 2020 года 
(неаудированные данные)    371 900   109 467  

 

208 978   312 476   1 002 821  
            

Износ и амортизация 
(неаудированные данные)      

  

     
Остаток по состоянию на 
1 января 2020 года    -   26 315  

 
167 059   126 412   319 786  

Начисленный износ и 
амортизация за период 
(неаудированные данные)   5 211   13 768  

 

10 752   14 047   43 778  
Выбытия (неаудированные 
данные)   -   (2 470) 

 
(1 531)  -   (4 001) 

Остаток по состоянию на 
30 июня 2020 года 
(неаудированные данные)    5 211   37 613  

 

176 280   140 459   359 563  
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тыс. рублей 

  Здания  

Активы в 
форме права 
пользования 
(арендован-

ные 
объекты) 

 
Офисное и 

компью-
терное 

оборудо-
вание  

Нематери- 
альные   
активы   Всего 

Балансовая стоимость по 
состоянию на 30 июня 2020 
года (неаудированные 
данные)    366 689   71 854  

 

32 698   172 017   643 258  
Фактические затраты/ 
Переоцененная стоимость      

 
     

Остаток по состоянию на 
1 января 2019 года   367 660   75 372   205 488   238 437   886 957  
Поступления   -   49 441   14 193   53 715   117 349  
Выбытия   -   (20 183)  (14 662)  -   (34 845) 
Модификация условий 
договоров аренды   -   2 125   -   -   2 125  
Переоценка   14 400   -   -   -   14 400  
Списание накопленной 
амортизации в результате 
переоценки   (10 160)  -   -   -   (10 160) 
Остаток по состоянию на 
31 декабря 2019года   371 900   106 755  

 
205 019   292 152  

 
975 826  

 
 

           Износ и амортизация            
Остаток по состоянию на 
1 января 2019 года    -   -   165 885   102 328   268 213  
Начисленный износ и 
амортизация за период   10 160   34 360   15 836   24 084   84 440  
Выбытия   -   (8 045)  (14 662)  -   (22 707) 
Списание накопленной 
амортизации в результате 
переоценки   (10 160)  -   -   -   (10 160) 
Остаток по состоянию на 
31 декабря 2019 года   -   26 315  

 
167 059   126 412  

 
319 786  

            
Балансовая стоимость по 
состоянию на 31 декабря 
2019 года    371 900   80 440  

 

37 960   165 740  

 

656 040  

Переоценка стоимости зданий по состоянию на 30 июня 2020 года не проводилась.  

Справедливая стоимость зданий относится к Уровню 3 в иерархии справедливой стоимости. 
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13. Средства других банков 

 

30 июня 2020 года 
тыс. рублей  

(неаудированные 
данные)  

31 декабря 2019 
года 

тыс. рублей   
Срочные депозиты 130 992   1 119 394  
Обязательства по привлеченным денежным средствам по сделкам 
РЕПО -   127 843  
Расчеты с другими банками 707   2 238  
 131 699   1 249 475  

По состоянию на 30 июня 2020 года Банк имеет 1 контрагента (неаудированные данные) 
(31 декабря 2019 года: 2 контрагента), средства которого составляют более 10% от 
совокупного объема средств других банков. Совокупный объем остатков по счетам 
указанного контрагента по состоянию на 30 июня 2020 года составляет 130 992 тыс. рублей 
(неаудированные данные) (31 декабря 2019 года: 1 247 237 тыс. рублей). 

14. Средства клиентов 

 

30 июня 
2019 года 

тыс. рублей  
 (неаудированные 

данные)  

31 декабря 
2019 года 

тыс. рублей  
Текущие счета и депозиты до востребования    
- Розничные клиенты 1 162 658  1 018 273  
- Корпоративные клиенты 3 781 538  3 956 083  
Срочные депозиты    
- Розничные клиенты 8 918 681  9 584 363  
- Корпоративные клиенты 1 878 677  2 560 355  
- Государственные и общественные организации 6 070  65 602  
 15 747 624  17 184 676  

В число государственных и общественных организаций не входят принадлежащие 
государству коммерческие предприятия. 

По состоянию на 30 июня 2020 года (неаудированные данные) и 31 декабря 2019 года Банк 
не имеет клиентов, счета и депозиты которых составляют более 10% от совокупного объема 
средств клиентов.  

15. Прочие обязательства 
 30 июня 

2019 года 
тыс. рублей   

(неаудированные 
данные)  

31 декабря 
2019 года 

тыс. рублей    
Нефинансовые обязательства    
Прочие обязательства перед сотрудниками по оплате труда 30 214   55 174  
Резерв по неиспользованным отпускам 22 466   20 267  
Кредиторская задолженность по прочим налогам 9 845   16 758  
Резерв по условным обязательствам некредитного характера 6 926   3 435  
Незаработанная комиссия по гарантиям выданным 6 482   3 042  
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 30 июня 
2019 года 

тыс. рублей   
(неаудированные 

данные)  

31 декабря 
2019 года 

тыс. рублей    
Нефинансовые обязательства    
Прочие обязательства перед сотрудниками по оплате труда 30 214   55 174  
Прочие 13 943   13 901  
Итого прочие нефинансовые обязательства 89 876   112 577  
Финансовые обязательства     
Обязательства по финансовой аренде 74 359   81 116  
Резерв под убытки по обязательствам по предоставлению займов  27 891   20 896  
Невыплаченные дивиденды 170   249  
Прочие финансовые обязательства 202   80  
Итого прочие финансовые обязательства 102 622   102 341  
Итого прочие обязательства 192 498   214 918  

В следующих таблицах приведены сверки остатков оценочного резерва под убытки на 
начало и на конец периода по обязательствам по предоставлению займов.  

 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2020 года 
тыс. рублей 

(неаудированные данные)  

 За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2019 года 
тыс. рублей 

(неаудированные данные)  
Остаток на начало периода 20 896   51 543  
Чистое изменение оценочного резерва под убытки 6 995   (15 240) 
Остаток на конец периода 27 891   36 303  

16. Условные обязательства 
По состоянию на 30 июня 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. 

17. Операции со связанными сторонами 
Операции с членами Совета Директоров и Правления 

Общий размер вознаграждений, включенных в статью «Расходы на персонал», за 2020 год и 
2019 год может быть представлен следующим образом. 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2020 года 
тыс. рублей  

(неаудированные данные)    

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2019 года 
тыс. рублей  

(неаудированные данные) 
Краткосрочное вознаграждение 
сотрудникам 13 819   12 902  
 13 819   12 902  
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По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года остатки по счетам и средние 
процентные ставки по операциям с членами Совета Директоров и Правления составили: 

 
30 июня 

2020 года  
тыс. рублей  

(неаудирован-
ные данные) 

 Средняя 
процентная 

ставка, % 
(неаудиро- 

ваннные 
данные)  

31 декабря 
2019 года  

тыс. рублей   

Средняя 
процентная 

ставка, % 

Промежуточный сокращенный 
отчет о финансовом положении  

 
     

АКТИВЫ        
Кредиты, выданные клиентам (до 

вычета резерва под убытки) 4 254   13,29%  1 476   14,00% 
Резерв под убытки кредитов (8)  -   (8)  -  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Средства клиентов 222 620   4,19%  28 044   3,66% 

Обязательства по отпускам и 
долгосрочные вознаграждения 29 092   -   27 253   -  

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 шесть 
месяцев, 

закончившихся30 
июня 2020 года 

тыс. рублей 
(неаудирован-

ные данные)  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся30 
июня 2019 года 

тыс.  
 рублей 

(неаудирован-
ные данные) 

Промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе    

Процентный доход 64   97  
Процентный расход (1 278)  (1 560) 
Восстановление резерва под убытки -   5  

Операции с прочими связанными сторонами 

Прочие связанные стороны представляют собой компании, контролируемые акционерами 
Банка или их ближайшими родственниками.  

По состоянию на 30 июня 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: 
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 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) -   -    210 808   7,94%  210 808  

Резерв под убытки -   -    (775)  -   (775) 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           
Средства клиентов 860   -    964 979   4,32%  965 839  
Забалансовые обязательства           
Гарантии и аккредитивы -   -    18 891   -   18 891  
Неиспользованные кредитные 
обязательства и овердрафты -   -    5 000   -   5 000  

Промежуточный сокращенный отчет о 
прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе (неаудированные 
данные)           

Процентные доходы 3 810   -    13 836   -   17 646  
Процентные расходы (246)  -    (18 687)  -   (18 933) 
Создание резерва под убытки 400   -    51   -   451  
 

По состоянию на 31 декабря 2019 года остатки по счетам и средние процентные ставки, а 
также прибыль или убыток по операциям с прочими связанными сторонами за период, 
закончившийся 30 июня 2019 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 обесценение) 200 470   7,80%   192 393   11,20%  392 863  

Резерв под убытки (400)  -    (826)  -   (1 226) 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   -         
Средства клиентов 9 545   5,94%   658 469   5,79%  668 014  
Субординированные кредиты           
Забалансовые обязательства           
Гарантии и аккредитивы -   -    23 640   -   23 640  
Неиспользованные кредитные 
обязательства и овердрафты -   -    21 600   -   21 600  

Промежуточный сокращенный 
отчет о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе 
(неаудированные данные)           
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 Акционеры  
Прочие связанные 

стороны   Всего 

 
тыс.  

рублей  

Средняя 
процентная 

ставка   
тыс.  

рублей  

Средняя 
процентная 

ставка  

 
тыс. 

рублей 
Процентные доходы -   -    13 185   -   13 185  
Процентные расходы (2 231)  -    (34 591)  -   (36 822) 
Восстановление резерва под убытки -   -     (480)      (480)  
 

18. 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.   

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 2020 года приблизительно 
соответствует их балансовой стоимости, за исключением кредитов, выданных 
корпоративным клиентам, ипотечных и потребительских кредитов, выданных физическим 
лицам, и срочных депозитов физических лиц, указанных в таблице ниже.  
 30 июня 2020 года  

(неаудированные данные) 
 Балансовая 

стоимость  Справедливая 
стоимость 

Кредиты, выданные корпоративным клиентам 8 823 595   9 248 626  

Ипотечные кредиты, выданные физическим лицам 1 099 318   1 238 645  

Потребительские кредиты, выданные физическим лицам 809 513   798 416  

Срочные депозиты физических лиц 8 918 681   8 932 181  

Предполагаемая справедливая стоимость всех финансовых инструментов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости, по состоянию на 31 декабря 2019 года приблизительно 
соответствует их балансовой стоимости, за исключением кредитов, выданных 
корпоративным клиентам, ипотечных и потребительских кредитов, выданных физическим 
лицам, и срочных депозитов физических лиц, указанных в таблице ниже. 
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 31 декабря 2019 года 
 Балансовая 

стоимость  Справедливая 
стоимость 

Кредиты, выданные корпоративным клиентам 11 440 444   11 289 532  

Ипотечные кредиты, выданные физическим лицам 1 082 804   1 134 840  

Потребительские кредиты, выданные физическим лицам 849 732   859 615  

Срочные депозиты физических лиц 9 584 363   9 613 426  

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.  

• 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 наблюдаемых исходных данных. 

• Уровень 3: данные, которые не являются доступными. Данная категория включает 
инструменты, оцениваемые с использованием информации, не основанной на 
наблюдаемых исходных данных, при том, что такие ненаблюдаемые данные 
оказывают существенное влияние на оценку инструмента. Данная категория 
включает инструменты, оцениваемые на основании котировок для схожих 
инструментов, в отношении которых требуется использование существенных 
ненаблюдаемых корректировок или суждений для отражения разницы между 
инструментами. 

По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года, финансовые инструменты Банка, 
отражаемые по справедливой стоимости, представлены долговыми инструментами с 
фиксированной доходностью уровня 1. Справедливая стоимость кредитов, выданных 
клиентам и выпущенных долговых ценных бумаг относится к уровню 3. Справедливая 
стоимость всех остальных инструментов, учитываемых по амортизированной стоимости 
относится к уровню 2. 
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