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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 2019 года и 31 декабря 2018 года следующие акционеры владели 
акциями Банка: 

   Доля участия, % 

Наименование 

 2019 год 
(неаудирован-
ные данные)  2018 год 

ООО «МЭДОКС»  79,5%  79,5% 
ЗАО «ЮниЛАД»  15,3%  15,3% 
ООО «Сибирский Бизнес Центр»  4,8%  4,8% 
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 2019 году 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 2018 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг 
кредитоспособности Банка на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности». 

Юридический адрес головного офиса: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Советская, д.14. 

Среднесписочная численность персонала Банка по состоянию на 30 июня 2019 года 
составила 458 человек (неаудированные данные) (31 декабря 2018 года: 454 человека). 
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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 преимущественно 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. 

Конфликт на Украине и связанные с ним события повысили риски осуществления 
деятельности в Российской Федерации. Применение экономических санкций со стороны 
Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других 
стран в отношении российских физических и юридических лиц, как и ответные санкции со 
стороны Правительства Российской Федерации привели к повышению уровня 
экономической неопределенности, включая большую волатильность рынков капитала, 
официального курса российского рубля, сокращение как внутренних, так и иностранных 
прямых инвестиций в российскую экономику, а также к существенному сокращению 
доступных форм заимствования. В частности, некоторые российские предприятия, в том 
числе банки, могут столкнуться со сложностями в отношении доступа на рынки 
иностранного капитала (долевых и долговых инвестиций) и могут стать существенно 
зависимыми от финансирования их операций со стороны российских государственных 
банков. Длительность влияния введенных санкций, равно как и угрозу введения в будущем 
дополнительных санкций сложно определить. Руководство Банка полагает, что оно 
предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Банка в 
текущих условиях. 

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 2018 
года и за 2018 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 
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дохода, и зданий и инвестиционной недвижимости, 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 
2018 года и за год, закончившийся на указанную дату.  

Изменение учетной политики и порядка представления данных 

За исключением указанного ниже, учетная политика, применяемая в настоящей 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности, аналогична учетной политике, 
применяемой в последней годовой финансовой отчетности. Ожидается, что данные 
изменения учетной политики также будут отражены в финансовой отчетности Банка за год, 
заканчивающийся 31 декабря 2019 года. Банк начал применять МСФО (IFRS) 16 «Аренда» с 
1 января 2019 года. Ряд новых поправок к стандартам и разъяснений вступает в силу с 
1 января 2019 года, однако они не оказывают существенного влияния на финансовую 
отчетность Банка. 

МСФО (IFRS) 16 

МСФО (IFRS) 16 вводит единую модель учета арендаторами договоров аренды, 
предполагающую их отражение на балансе арендатора. Согласно этой модели арендатор 
признает актив в форме права пользования, представляющий собой право на использование 
базового актива, и обязательство по аренде, представляющее собой обязанность 
осуществлять арендные платежи. Предусмотрены освобождения от необходимости 
признания в отношении краткосрочной аренды и аренды объектов с низкой стоимостью. Для 
арендодателей правила учета в целом сохраняются – они продолжат классифицировать 
аренду на финансовую и операционную. 

Банк применяет МСФО (IFRS) 16 «Аренда» с использованием модифицированного 
ретроспективного подхода. Следовательно, сравнительная информация, представленная за 
2018 год не пересчитывалась – то есть, она представлена, согласно отчетности за 
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предыдущий период, в соответствии с МСФО (IAS) 17 и соответствующими разъяснениями. 
Информация об изменениях в учетной политике раскрыта ниже. 

Определение аренды  

Раньше, на дату заключения договора Банк определял, является ли соглашение арендой или 
содержит арендные отношения, в соответствии с КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия 
в соглашении признаков аренды». Теперь Банк оценивает, является ли договор арендой или 
содержит арендные отношения, исходя из нового определения договора аренды. Согласно 
МСФО (IFRS) 16 договор является договором аренды или содержит арендные отношения, 
если по этому договору передается право контролировать использование 
идентифицированного актива в течение определенного периода времени в обмен на 
возмещение. 

При переходе на МСФО (IFRS) 16 Банк решил воспользоваться упрощением практического 
характера, позволяющим не пересматривать результаты ранее проведенной оценки операций 
с целью выявления аренды. Банк применил МСФО (IFRS) 16 только к тем договорам, 
которые ранее были идентифицированы как договоры аренды. Договоры, которые не были 
идентифицированы как договоры аренды в соответствии с МСФО (IAS) 17 и КР МСФО 
(IFRIC) 4, не переоценивались. Соответственно, определение аренды в соответствии с 
МСФО (IFRS) 16 было применено только к договорам, заключенным или измененным 1 
января 2019 года или после этой даты. 

 
Договоры аренды, по которым Банк является арендатором 

Банк арендует множество активов, включая объекты недвижимости и согласно МСФО 
(IFRS) 16 признает активы в форме права пользования и обязательства по аренде для части 
договоров аренды, в отношении которых не применяются освобождения от признания. 

Однако Банк решил не признавать активы в форме права пользования и обязательства по 
аренде для договоров аренды активов с низкой стоимостью, а также срок аренды по которым 
меньше 12 месяцев (кроме аренды объектов под офисы). Банк признает арендные платежи, 
связанные с такими договорами аренды, в качестве расхода линейным способом в течение 
срока аренды. 

Банк представляет активы в форме права пользования в составе «Основных средств». 
Балансовая стоимость активов в форме права пользования приведена ниже. 

 Недвижимость, 
тыс. рублей 

(неаудированные 
данные)  

Остаток на 1 января 2019 года 75 372  
Остаток на 30 июня 2019 года 94 627  

 

Банк представляет обязательства по аренде в составе «Прочих обязательств» в 
промежуточном сокращенном отчете о финансовом положении. 

Основные положения учетной политики 

i. Банк признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде на 
дату начала аренды. Актив в форме права пользования первоначально 
оценивается по первоначальной стоимости, а в дальнейшем – по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения и с 
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корректировкой на определенную переоценку обязательств по аренде. 
Обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости 
арендных платежей, дисконтированных с использованием процентной ставки, 
заложенной в договоре аренды, или, если такая ставка не может быть легко 
определена, ставки привлечения Банком заемных средств. В дальнейшем 
балансовая стоимость обязательства по аренде увеличивается на сумму 
процентных расходов по обязательству по аренде и уменьшается на сумму 
осуществленных арендных платежей. Балансовая стоимость обязательства по 
аренде переоценивается в случае изменения будущих арендных платежей, 
связанного с изменением оценки того, имеется ли достаточная уверенность в том, 
что опцион на продление аренды будет исполнен или опцион на прекращение 
аренды не будет исполнен. 

В отношении некоторых договоров аренды, в которых Банк является арендатором, 
Банк применил суждение, чтобы определить срок аренды исходя из 
продолжительности периода, на протяжении которого договор обеспечен 
правовой защитой. Банк считает, что правовая защищенность аренды 
обеспечивается договором (включая его положения о штрафах), заключенном в 
письменной форме, в сочетании с применимыми нормами законодательства, 
касающимися прав на продление или прекращение аренды (в частности, о 
преимущественных правах арендатора на продление аренды). Однако Банк 
определил, что его преимущественное право на продление аренды само по себе не 
может рассматриваться как действительное в тех случаях, когда арендодатель 
может отказать Банку в его просьбе продлить аренду. Как следствие, 
применительно к договорам аренды, в которых установлен короткий срок 
действия (обычно 11 месяцев), когда Банк имеет преимущественное право на 
продление аренды в соответствии с законодательством, но арендодатель вправе 
ответить отказом на запрос Банка о продлении аренды, Банк определил, что срок 
аренды не превышает срок действия, указанный в договоре.  

ii. Банк применил суждение, чтобы определить срок аренды для некоторых 
договоров аренды, по которым он является арендатором, включающим опционы 
на возобновление договоров. Оценка того, имеется ли достаточная уверенность 
в том, что Банк исполнит такие опционы, влияет на срок аренды, что оказывает 
значительное влияние на величину признанных обязательств по аренде и активов 
в форме права пользования. 

Переход на новый стандарт 

Ранее Банк классифицировал договоры аренды недвижимости в операционную аренду в 
соответствии с МСФО (IAS) 17. Обязательства по договорам аренды, классифицированным 
в операционную аренду в соответствии с МСФО (IAS) 17, при переходе на МСФО (IFRS) 16 
были оценены по приведенной стоимости оставшихся арендных платежей, 
дисконтированных с использованием ставки привлечения Банком заемных средств по 
состоянию на 1 января 2019 года. Активы в форме права пользования оцениваются в сумме, 
равной обязательству по аренде, скорректированной на сумму ранее осуществленных или 
начисленных арендных платежей – Банк применил данный подход ко всем договорам 
аренды.  

Банк использовал следующие упрощения практического характера при применении МСФО 
(IFRS) 16 к договорам аренды, ранее классифицированным в операционную аренду в 
соответствии с МСФО (IAS) 17: 
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‒ Освобождение от признания активов в форме права пользования и обязательств для 
договоров аренды, срок аренды по которым меньше 12 месяцев (кроме аренды 
объектов под офисы); 

‒ Исключение первоначальных прямых затрат из оценки актива в форме права 
пользования на дату первоначального применения; 

‒ Использование прошлого опыта при определении срока аренды, если договор 
содержит опцион на продление или опцион на прекращение аренды. 

Договоры аренды, по которым Банк является арендодателем 
Учетная политика, применяемая к Банку, как к арендодателю, не отличается от учетной 
политики в целях МСФО (IAS) 17. Осуществление корректировок договоров аренды, в 
отношении которых Банк является арендодателем, при переходе на МСФО (IFRS) 16 не 
требуется. 
 

Влияние на финансовую отчетность 
При переходе на МСФО (IFRS) 16 Банк признал дополнительные активы в форме права 
пользования и дополнительные обязательства по аренде, без признания эффекта на 
нераспределенную прибыль. Влияние от перехода представлено ниже: 
 

 

1 января 2019 года  
тыс. рублей  

(неаудированные данные)   
Активы в форме права пользования в составе основных средств 75 372  
Обязательства по аренде в составе прочих обязательств 75 372  
 
При оценке обязательств по аренде для договоров аренды, ранее классифицированных в 
операционную аренду в соответствии с МСФО (IAS) 17, Банк осуществил дисконтирование 
арендных платежей с использованием ставки привлечения заемных средств по состоянию на 
1 января 2019 года в размере 7,5%. 
 

 

1 января 2019 года  
тыс. рублей  

(неаудированные данные)  
Договорные обязательства по операционной аренде по состоянию на 
31 декабря 2018 года 108 263  
Уточнение суммы договорных обязательств по состоянию на 31 
декабря 2018 года (22 754) 

 Освобождения, касающиеся признания:  

- краткосрочных договоров аренды (141) 

- договоров аренды активов с низкой стоимостью (586) 

Обязательства по аренде по состоянию на 1 января 2019 года. 84 782  

Эффект от применения дисконтирования (9 410) 
Обязательства по аренде, признанные по состоянию на 1 января 
2019 года 75 372  

 
Влияние за период 

В результате первого применения МСФО (IFRS) 16 в отношении договоров аренды, ранее 
классифицированных в операционную аренду в соответствии с МСФО (IAS) 17, Банк 
признал активы в форме права пользования в размере 75 372 тыс. рублей и обязательства 
по аренде в размере 75 372 тыс. рублей по состоянию на 1 января 2019 года. Также, в 
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отношении данных договоров аренды в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 
2019 года, Банк признал амортизационные отчисления в размере 12 646 тыс. рублей и 3 223 
тыс.руб. в отношении договоров, заключенных в течение шести месяцев 2019 года, и 
процентные расходы в размере 2 524 тыс. рублей, не признавая расход по операционной 
аренде.  

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 2018 года, за исключением тех, 
что относятся к применению МСФО (IFRS) 16 (см. Примечание 2) и применяются с 1 января 
2019 года. 

 

4. Процентные доходы и процентные расходы 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2019 

года 
тыс. рублей 

(неаудирован-
ные данные)   

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2018 

года 
тыс. рублей 

(неаудирован-
ные данные)  

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

Кредиты, выданные клиентам 603 341   557 588  
Инвестиционные ценные бумаги  278 387   266 161  
Средства в других банках 8 445   1 177  
Прочие процентные доходы    
Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка за период 1 122   222  

 891 295   825 148  
    
Процентные расходы    
Средства клиентов 416 581   403 250  
Средства других банков 15 726   14 916  
Проценты по обязательствам по аренде  2 524   -  
Выпущенные долговые ценные бумаги 1 102   655  
 435 933   418 821  
Чистый процентный доход 455 362   406 327  
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5. Денежные средства и их эквиваленты 
 

 30 июня 
2019 года 

тыс. рублей   
(неаудирован-
ные данные)   

31 декабря 
2018 года 

тыс. рублей  
Касса 569 411   643 461  
Счета типа «Ностро» в Банке России 541 722   704 252  
Счета типа «Ностро» в других банках и финансовых институтах    
- Банки стран, входящих в состав ОЭСР 12 611   19 372  
- 30 крупнейших российских банков 149 718   136 739  
- Прочие российские банки и финансовые институты 197 340   239 990  
- Прочие иностранные банки 5 649   5 235  

Всего счетов типа «Ностро» в других банках и финансовых 
институтах 365 318   401 336  
Всего денежных средств и их эквивалентов 1 476 451   1 749 049  

По состоянию на 30 июня 2019 года Банк имеет 3 контрагентов (неаудированные данные) 
(31 декабря 2018 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 2019 года составляет 347 024 тыс. рублей (неаудированные данные) (31 декабря 
2018 года: 347 769 тыс. рублей). 
Эквиваленты денежных средств имеют низкий кредитный риск и относятся к Стадии 1. 
Остатки средств на счетах типа «Ностро» в других банках и финансовых институтах 
размещены в банках c рейтингом не ниже Baа3 (Moody’s). 

6. Средства в других банках и финансовых институтах 
 30 июня 

2019 года 
тыс. рублей  

(неаудирован- 
ные данные)    

31 декабря 
2018 года 

тыс. рублей  
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО» 1 166 224    -  
Средства в других банках и финансовых институтах 55 391   53 957  
Всего средств в других банках и финансовых институтах 1 221 615   53 957  
Резерв под убытки (5 020)  (694) 
Всего средств в других банках и финансовых институтах за 
вычетом резерва под убытки 1 216 595   53 263  

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 2019 года справедливая стоимость финансовых активов, 
предоставленных в обеспечение по сделкам «обратного РЕПО», составляет 1 306 270 тыс. 
рублей (неаудированные данные). 
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По состоянию на 30 июня 2019 года Банк имеет 1 контрагента (неаудированные данные)  (31 
декабря 2018 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 2019 года 
составляет 1 165 733 тыс. рублей (неаудированные данные)  (31 декабря 2018 года: 48 645 
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 2019 года 
тыс. рублей 

(неаудированные 
данные)  

 За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2018 года 
тыс. рублей 

(неаудированные 
данные)  

Средства в других банках и финансовых институтах    
Остаток на 1 января 694   31  
Чистое изменение оценочного резерва под убытки 4 326   395  
Остаток на 30 июня 5 020   426  

7. Кредиты, выданные клиентам 
 30 июня 

2019 года 
тыс. рублей   

(неаудирован- 
ные данные)   

31 декабря 
2018 года 

тыс. рублей    
Кредиты, выданные корпоративным клиентам, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 9 252 192   10 768 282  

Кредиты, выданные розничным клиентам, оцениваемые по 
амортизированной стоимости    

Потребительские кредиты 756 292   804 518  
Ипотечные кредиты 1 100 797   1 040 612  
Кредиты по договорам МБ 50 314   58 728  
Кредитные карты и овердрафты 24 490   26 010  
Всего кредитов, выданных розничным клиентам, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 1 931 893   1 929 868  

Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, до вычета резерва под убытки 11 184 085   12 698 150  

Резерв под убытки (1 007 904)  (939 079) 
Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, за вычетом резерва под убытки 10 176 181   11 759 071  

Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток -   46 869  

Итого кредиты, выданные клиентам 10 176 181   11 805 940  

Кредиты клиентам, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
представляют собой кредит, выданный частной компании. Данный кредит был погашен 
6 мая 2019 года. 
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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 2019 года. 

тыс. рублей 

30 июня 2019 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 2 437 661  -  -  -  2 437 661  
Активы среднего качества 4 368 143  -  91  -  4 368 234  
Активы с наличием риск-
факторов 819 963  644 781  29 010  -  1 493 754  
Активы под наблюдением - 39 971  251 830  30 382  322 183  
Обесцененные активы - - 630 360  - 630 360  

 7 625 767  684 752  911 291  30 382  9 252 192  
Оценочный резерв под 

убытки (48 425) 
 

(29 198) 
 

(582 895) 
 

-  
 

(660 518) 
Балансовая стоимость 7 577 342  655 554  328 396  30 382  8 591 674  
      
Кредиты, выданные 

клиентам, оцениваемые 
по амортизированной 
стоимости – 
потребительские 
кредиты      

Непросроченные 506 280  4  30 402  - 536 686  
Просроченные на срок менее 

30 дней 94  - - 
- 

94  
Просроченные на срок 30-89 

дней - 573  - 
- 

573  
Просроченные на срок 90-179 

дней -  118  
- 

118  
Просроченные на срок 180-360 

дней -  7 563  
- 

7 563  
Просроченные на срок более 

360 дней -  211 258  
- 

211 258  
 506 374  577  249 341  -  756 292  
Оценочный резерв под 

убытки (2 201) 
 

(241) 
 

(230 811) 
 

-  
 

(233 253) 
Балансовая стоимость 504 173  336  18 530  -  523 039  
      
Кредиты, выданные 

клиентам, оцениваемые 
по амортизированной 
стоимости – ипотека      

Непросроченные 1 021 623  -  16 039  - 1 037 662  
Просроченные на срок менее 

30 дней 6 224  - - 
- 

6 224  
Просроченные на срок 30-89 

дней - 1 909  - 
- 

1 909  
Просроченные на срок 90-179 

дней -  450  
- 

450  
Просроченные на срок 180-360 

дней -  2 719  
- 

2 719  
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тыс. рублей 

30 июня 2019 года (неаудированные данные) 
 

Стадия 1 
 

Стадия 2 
 

Стадия 3 
 

 POCI 
 

Итого 
Просроченные на срок более 

360 дней -  51 833  
- 

51 833  
 1 027 847  1 909  71 041  -  1 100 797  
Оценочный резерв под 

убытки (6 829) 
 

(581) 
 

(53 439) 
 

-  
 

(60 849) 
Балансовая стоимость 1 021 018  1 328  17 602  -  1 039 948  
      
Кредиты, выданные 

клиентам, оцениваемые 
по амортизированной 
стоимости – кредиты 
МБ      

Непросроченные 13 988  - - - 13 988  
Просроченные на срок менее 

30 дней 275  - - 
- 

275  
Просроченные на срок 30-89 

дней - 152  - 
- 

152  
Просроченные на срок 180-360 

дней - - 485  
- 

485  
Просроченные на срок более 

360 дней - - 35 414  
- 

35 414  
 14 263  152  35 899  - 50 314  
Оценочный резерв под 

убытки (159) 
 

(32) 
 

(35 336) 
 

-  
 

(35 527) 
Балансовая стоимость 14 104  120  563   14 787  
      
Кредиты, выданные 

клиентам, оцениваемые 
по амортизированной 
стоимости – кредитные 
карты и овердрафты      

Непросроченные 5 916  -  2  - 5 918  
Просроченные на срок менее 

30 дней 138  - 22  
- 

160  
Просроченные на срок 30-89 

дней - 41  - 
- 

41  
Просроченные на срок 180-360 

дней -  337  
- 

337  
Просроченные на срок более 

360 дней -  18 034  
- 

18 034  
 6 054  41  18 395  -  24 490  
Оценочный резерв под 

убытки (95) 
 

(24) 
 

(17 638) 
 

-  
 

(17 757) 
Балансовая стоимость 5 959  17  757  -  6 733  
      
Всего кредитов, выданных 

розничным клиентам 1 545 254  1 801  37 452  - 1 584 507  
Всего кредитов, выданных 

клиентам 9 122 596  657 355  365 848  30 382  10 176 181  
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В таблице далее представлена информация о качестве кредитов, выданных клиентам, по 
состоянию на 31 декабря 2018 года. 

тыс. рублей 

31 декабря 2018 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 4 569 657  -  -  -  4 569 657  
Активы среднего качества 3 646 893  -  91  -  3 646 984  
Активы с наличием риск-
факторов 1 422 413  90 946  29 020  -  1 542 379  
Активы под наблюдением 186 043  61 355  98 335  30 008  375 741  
Обесцененные активы -  -  633 521  -  633 521  

 9 825 006  152 301  760 967  30 008  10 768 282  
Оценочный резерв под 

убытки (78 955) 
 

(11 759) 
 

(475 733) 
 

-  
 

(566 447) 
Балансовая стоимость 9 746 051  140 542  285 234  30 008  10 201 835  
      
Кредиты, выданные 

клиентам, оцениваемые 
по амортизированной 
стоимости – 
потребительские 
кредиты      

Непросроченные 519 210  10  57 157  -  576 377  
Просроченные на срок менее 

30 дней 527  -  -  
 

-  527  
Просроченные на срок 30-89 

дней -  37  10  
-  

47  
Просроченные на срок 90-179 

дней -  -  7 207  
-  

7 207  
Просроченные на срок 180-360 

дней -  -  1 029  
-  

1 029  
Просроченные на срок более 

360 дней -  -  219 331  
 

219 331  
 519 737  47  284 734  -  804 518  
Оценочный резерв под 

убытки (2 254) (12) (231 857) 
 

-  (234 123) 
Балансовая стоимость 517 483  35  52 877  -  570 395  
 
    

 
 

Кредиты, выданные 
клиентам, оцениваемые 
по амортизированной 
стоимости – ипотека      

Непросроченные 877 180  1 596  86 585  -  965 361  
Просроченные на срок менее 

30 дней 5 342  -  3 690  
 

-  9 032  
Просроченные на срок 30-89 

дней -  5 258  725  
-  

5 983  
Просроченные на срок 90-179 

дней -  -  1 428  
-  

1 428  
Просроченные на срок 180-360 

дней -  -  11 248  
-  

11 248  
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тыс. рублей 

31 декабря 2018 года 
 

Стадия 1 
 

Стадия 2 
 

Стадия 3 
 

 POCI 
 

Итого 
Просроченные на срок более 

360 дней -  - 47 560  
 

47 560  
 882 522  6 854  151 236  -  1 040 612  
Оценочный резерв под 

убытки (6 037) (1 404) (83 401) 
 

-  (90 842) 
Балансовая стоимость 876 485  5 450  67 835  -  949 770  
 
    

 
 

Кредиты, выданные 
клиентам, оцениваемые 
по амортизированной 
стоимости – кредиты 
МБ      

Непросроченные 19 299  -  1 101  -  20 400  
Просроченные на срок менее 

30 дней -  234  -  
 

-  234  
Просроченные на срок 30-89 

дней -  -  40  
-  

40  
Просроченные на срок более 

360 дней -  -  38 054  
 

38 054  
 19 299  234  39 195  -  58 728  
Оценочный резерв под 

убытки (192) (44) (32 591) 
 

-  (32 827) 
Балансовая стоимость 19 107  190  6 604  -  25 901  

      
Кредиты, выданные 

клиентам, оцениваемые 
по амортизированной 
стоимости – кредитные 
карты и овердрафты      

Непросроченные 6 684  -  -  -  6 684  
Просроченные на срок менее 

30 дней 113  -  -  
 

-  113  
Просроченные на срок 30-89 

дней -  71  -  
-  

71  
Просроченные на срок 90-179 

дней -  -  30  
-  

30  
Просроченные на срок 180-360 

дней -  -  527  
-  

527  
Просроченные на срок более 

360 дней -  -  18 585  
 

18 585  
 6 797  71  19 142  -  26 010  
Оценочный резерв под 

убытки (109) (46) (14 685) 
 

-  (14 840) 
Балансовая стоимость 6 688  25  4 457  -  11 170  
      
Всего кредитов, выданных 

розничным клиентам 1 419 763  5 700  131 773  -  1 557 236  
Всего кредитов, выданных 

клиентам 11 165 814  146 242  
 

417 007  30 008  11 759 071  

По состоянию на 30 июня 2019 года Банк не имеет заемщиков, кредиты по которым 
составляют более 10% от совокупного объема кредитов, выданных клиентам 
(неаудированные данные). 

По состоянию на 31 декабря 2018 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 2018 года составляет 
1 500 000 тыс. рублей. 
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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 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 
 

 

В следующей таблице приведен анализ изменения резерва под убытки по классам кредитов, 
выданных клиентам за 6 месяцев 2018 года. 

(неаудированные данные) 

Кредиты,  
 выданные  

корпоративным 
клиентам  

тыс. рублей   

Кредиты,  
 выданные  

 розничным  
 клиентам  

тыс. рублей   
Всего  

тыс. рублей  
Величина резерва под убытки по состоянию на 
начало периода  583 201   303 221   886 422  

Чистое создание/(восстановление) резерва под 
обесценение 6 432   (13 865)  (7 433) 

Списания  (1 251)  (1 737)  (2 988) 
Величина резерва под убытки по состоянию на   
30 июня 2018 года 588 382   287 619   876 001  
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8. Инвестиционные ценные бумаги 

 

30 июня 
2019 года 

тыс. рублей  
(неаудирован- 
ные данные)    

31 декабря 
2018 года 

тыс. рублей    
Находящиеся в собственности Банка    
- Облигации Правительства Российской Федерации и 
муниципальные облигации    
Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ) 225 496   169  538  
Облигации местных органов власти и муниципальные облигации 2 692 400   2 776 095  

Всего облигаций Правительства Российской Федерации и  
  муниципальных облигаций 

 
2 917 896   

 
2 945 633  

 - Купонные облигации Банка России 1 110 296   - 

 - Корпоративные облигации    
с кредитным рейтингом Ваа2 708 576   90 189  
с кредитным рейтингом Ваа3 730 761   1 321 280  
с кредитным рейтингом Ва1 506 921   541 360  
с кредитным рейтингом Ва2 141 852   141 239  
с кредитным рейтингом Ва3 322 185   208 490  
с кредитным рейтингом В1 -   98 554  

Всего корпоративных облигаций 2 410 295   2 401 112  
Обремененные залогом по сделкам «РЕПО»    
- Облигации Правительства Российской Федерации и 
муниципальные облигации    

Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ)  -   106 533  

Всего облигаций Правительства Российской Федерации и  
  муниципальных облигаций  -   106 533  
Обремененные залогом по депозитам Банка России    
- Облигации Правительства Российской Федерации и 
муниципальные облигации    

Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ)  -    15 322  
Облигации местных органов власти и муниципальные облигации 60 266   42 736  

Всего облигаций Правительства Российской Федерации и  
  муниципальных облигаций 60 266   58 058  

Всего финансовых активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 6 498 753   5 511 336  

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. 
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За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 
2019 года 

тыс. рублей 
(неаудированные 

данные)   

 За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 
2018 года 

тыс. рублей 
(неаудированные 

данные)   
Остаток на начало периода 14 478   18 891  
Чистое изменение оценочного резерва под убытки (2 168)  (2 069) 
Остаток на конец периода 12 310   16 822  

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. 

 

9. Основные средства и нематериальные активы 
тыс. рублей 

Пояс-
не-

ния   Здания  

Активы в 
форме права 
пользования 
(арендован-

ные 
объекты) 

 
Офисное и 

компью-
терное 

оборудо-
вание  

Нематери- 
альные   
активы   Всего 

Фактические 
затраты 
(неаудированные 
данные)  
Переоцененная 
стоимость     

  

     
Остаток по состоянию 
на 1 января 2019 года   367 660   75 372  

 
205 488   238 437   886 957  

Поступления 
(неаудированные 
данные)   -   47 299  

 

843   21 262   69 404  
Выбытия 
(неаудированные 
данные)   -  (16 395) 

 

(14 494)  -  (30 889) 
Остаток по 
состоянию на 30 
июня 2019 года 
(неаудированные 
данные)    367 660   106 276  

 

191 837   259 699   
 

925 472  
            
Износ и амортизация 
(неаудированные 
данные)      

  

     
Остаток по состоянию 
на 1 января 2019 года    -  -  

 
165 885   102 328   268 213  

Начисленный износ и 
амортизация за период 
(неаудированные 
данные)   5 011   15 869  

 

8 238   11 633   40 751  
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тыс. рублей 

Пояс-
не-

ния   Здания  

Активы в 
форме права 
пользования 
(арендован-

ные 
объекты) 

 
Офисное и 

компью-
терное 

оборудо-
вание  

Нематери- 
альные   
активы   Всего 

Выбытия 
(неаудированные 
данные)   -  (4 220) 

 

(14 494)  -   (18 714) 
Остаток по 
состоянию на 30 
июня 2019 года 
(неаудированные 
данные)    5 011   11 649   

 

 
159 629   113 961   290 250  

     
 
 

 
      

Балансовая 
стоимость по 
состоянию на 30 
июня 2019 года 
(неаудированные 
данные)    362 649   94 627  

 

32 208   145 738   635 222  
Фактические затраты/ 
Переоцененная 
стоимость 

     

 

     
Остаток по состоянию 
на 1 января 2018 года   368 630   -  

 
198 994   195 104   762 728  

Поступления   1 691   -   12 334   43 333   57 358  
Выбытия   -  -   (5 840)  -  (5 840) 
Переоценка   6 856   -   -   -  6 856  
Списание накопленной 
амортизации в 
результате переоценки   (9 517)  -  

 

-   -   (9 517) 
Остаток по 
состоянию на 31 
декабря 2018 года   367 660   -  

 

205 488   238 437   
 

811 585  
 
 

           Износ и амортизация            
Остаток по состоянию 
на 1 января 2018 года    -  -  

 
157 189   81 716   238 905  

Начисленный износ и 
амортизация за период   9 517   -  

 
14 518   20 612   44 647  

Выбытия   -  -   (5 822)  -   (5 822) 
Списание накопленной 
амортизации в 
результате переоценки   (9 517)  -  

 

-   -  (9 517) 
Остаток по 
состоянию на 31 
декабря 2018 года   -  -  

 
 

165 885   102 328   268 213  
            
Балансовая 
стоимость по 
состоянию на 31 
декабря 2018 года    367 660   - 

 

39 603   136 109   543 372  

Переоценка стоимости зданий по состоянию на 30 июня 2019 года не проводилась.  

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

 

30 июня 2019 года 
тыс. рублей  

(неаудированные 
данные)  

31 декабря 2018 
года 

тыс. рублей   
Срочные депозиты 178 471    -  
Обязательства по привлеченным денежным средствам по сделкам 
РЕПО -   100 041  
Расчеты с другими банками 259   1 162  
 178 730   101 203  

По состоянию на 30 июня 2019 года Банк имеет 1 контрагента (неаудированные данные) (31 
декабря 2018 года: 1 контрагента), средства которого составляют более 10% от совокупного 
объема средств других банков. Совокупный объем остатков по счетам указанного 
контрагента по состоянию на 30 июня 2019 года составляет 178 471 тыс. рублей 
(неаудированные данные) (31 декабря 2018 года: 100 041 тыс. рублей). 

11. Средства клиентов 

 

30 июня 
2019 года 

тыс. рублей  
 (неаудированные 

данные)  

31 декабря 
2018 года 

тыс. рублей  
Текущие счета и депозиты до востребования    
- Розничные клиенты 1 054 670  1 002 396 
- Корпоративные клиенты 3 853 726  2 978 480 
Срочные депозиты    
- Розничные клиенты 9 357 780  9 279 460 
- Корпоративные клиенты 2 530 334  3 534 859 
- Государственные и общественные организации 1 601  58 518 
 16 798 111  16 853 713 

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

По состоянию на 30 июня 2019 года (неаудированные данные) и 31 декабря 2018 года Банк 
не имеет клиентов, счета и депозиты которых составляют более 10% от совокупного объема 
средств клиентов.  
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12. Прочие обязательства 
 30 июня 

2019 года 
тыс. рублей   

(неаудированные 
данные)  

31 декабря 
2018 года 

тыс. рублей    
Нефинансовые обязательства    
Резерв под убытки по обязательствам по предоставлению займов  36 303   51 543  
Прочие обязательства перед сотрудниками по оплате труда 26 692   49 026  
Резерв по неиспользованным отпускам 21 502   18 893  
Кредиторская задолженность по прочим налогам 13 407   19 345  
Незаработанная комиссия по гарантиям выданным 4 490   8 557  
Резерв по условным обязательствам некредитного характера 2 900   39 618  
Прочие 16  446   11 945  
Итого прочие нефинансовые обязательства 121 740   198 927  
Финансовые обязательства      
Невыплаченные дивиденды 117 907   -  
Обязательства по аренде 95 802   - 
Страхование вкладов -   15 312  
Расчеты по системам денежных переводов -   142  
Прочие 80   -  
Итого прочие финансовые обязательства  213 789   15 454  

Итого прочие обязательства 335 529   214 381  

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 
2019 года 

тыс. рублей 
(неаудированные 

данные)  

 За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 
2018 года 

тыс. рублей 
(неаудированные 

данные)  
Остаток на начало периода 51 543   50 662  
Чистое изменение оценочного резерва под убытки (15 240)  (16 175) 
Остаток на конец периода 36 303   34 487 
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13. Операции со связанными сторонами 
Операции с членами Совета Директоров и Правления. 

Общий размер вознаграждений, включенных в статью «Расходы на персонал», за 2019 год и 
2018 год может быть представлен следующим образом. 

 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2019 года 
тыс. рублей  

(неаудированные 
данные)    

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2018 года 
тыс. рублей   

(неаудированные 
данные) 

Краткосрочное вознаграждение сотрудникам 12 902   10 134  
 12 902   10 134  

По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года остатки по счетам и средние 
процентные ставки по операциям с членами Совета Директоров и Правления составили: 

 
30 июня 

2019 года  
тыс. рублей  

(неаудированны
е данные) 

 Средняя 
процентная 

ставка, % 
(неаудиро- 

ваннные 
данные)  

31 декабря 
2018 года  

тыс. рублей   

Средняя 
процентная 

ставка, % 

Промежуточный сокращенный 
отчет о финансовом положении  

 
     

АКТИВЫ        
Кредиты, выданные клиентам (до 

вычета резерва под убытки) 1 898   15,10%  2 379   15,04% 
Резерв под убытки кредитов (15)  -  (21)  - 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Средства клиентов 136 588   3,73%  145 470   4,09% 

Обязательства по отпускам и 
долгосрочные вознаграждения 24 665   -   21 622   -  
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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 шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2019 

года 
тыс. рублей  

(неаудированны
е данные)     

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2018 

года 
тыс. рублей   

(неаудированны
е данные)    

Промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе    

Процентный доход 97   127  
Процентный расход (1 560)  (342) 
Восстановление/ (создание) резерва под убытки 5   (17)  

Операции с прочими связанными сторонами 

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

По состоянию на 30 июня 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 

Промежуточный сокращенный отчет о 
финансовом положении 
(неаудированные данные)              

АКТИВЫ           
Кредиты, выданные клиентам (до вычета 
резерва под убытки) -  -    231 385   11,54%  231 385  

Резерв под убытки -  -    (14 641)  -   (14 641) 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           
Средства клиентов 646   -   1 085 598   6,60%  1 086 244  
Субординированные кредиты 50 000   9,00%   -  -  50 000  
Забалансовые обязательства           
Гарантии и аккредитивы -   -    30 896   -  30 896  
Неиспользованные кредитные 
обязательства и овердрафты -   -    138 898   -  138 898  

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

Процентные доходы -   -    13 185   -   13 185  
Процентные расходы (2 231)  -    (34 591)  -   (36 822) 
Создание резерва под убытки -   -     (480)      (480)  
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По состоянию на 31 декабря 2018 года остатки по счетам и средние процентные ставки, а 
также прибыль или убыток по операциям с прочими связанными сторонами за период, 
закончившийся 30 июня 2018 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) -  -    189 944   11,51%  189 944  

Резерв под убытки -  -    (14 161)  -   (14 161) 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           
Средства клиентов 3 315   -   1 293 750   6,00%  1 297 065  
Субординированные кредиты 50 000   9,00%   -  -  50 000  
Забалансовые обязательства           
Гарантии и аккредитивы -   -    18 561   -  18 561  
Неиспользованные кредитные 
обязательства и овердрафты -   -    228 189   -  228 189  

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

Процентные доходы -   -    12 313   -   12 313  
Процентные расходы (2 326)  -    (15 998)  -   (18 324) 
Восстановление резерва под убытки -   -    13 538     13 538  
 

14. 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.  
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Предполагаемая справедливая стоимость всех финансовых инструментов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости, по состоянию на 30 июня 2019 года приблизительно 
соответствует их балансовой стоимости, за исключением ипотечных кредитов, выданных 
физическим лицам, и субординированных кредитов, указанных в таблице ниже.  
 30 июня 2019 года  

(неаудированные данные)    
 Балансовая 

стоимость  Справедливая 
стоимость 

Ипотечные кредиты, выданные физическим лицам 1 039 948   1 106 894  
Субординированные кредиты 50 000   63 207  

Предполагаемая справедливая стоимость всех финансовых инструментов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости, по состоянию на 31 декабря 2018 года приблизительно 
соответствует их балансовой стоимости, за исключением ипотечных и потребительских 
кредитов, выданных физическим лицам, и субординированных кредитов, указанных в 
таблице ниже.  
 31 декабря 2018 года 
 Балансовая 

стоимость  Справедливая 
стоимость 

Ипотечные кредиты, выданные физическим лицам 949 770   1 061 255  

Потребительские кредиты, выданные физическим лицам 570 395   613 918  

Субординированные кредиты 50 000   56 474   

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, притом 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 2019 года и 31 декабря 2018 года, финансовые инструменты Банка, 
отражаемые по справедливой стоимости, представлены долговыми инструментами с 
фиксированной доходностью уровня 1. Справедливая стоимость кредитов, выданных 
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клиентам, субординированных кредитов 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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