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Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности 

 
1. Основная деятельность 

Данная финансовая отчетность публичного акционерного общества коммерческий 

банк «Вакобанк» (далее «Банк») подготовлена в соответствии с Международными стандар-
тами финансовой отчетности за период, закончившийся 30 июня 2018 года. 

Банк создан в соответствии с решением учредительной конференции акционеров 

от 01.04.1992 (Протокол № 4) с наименованием ВЕЛИКОЛУКСКИЙ АКЦИОНЕРНО-

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВАКОБАНК» путем реорганизации в форме преобразования Уни-

версального коммерческого банка «ВАКОБАНК» и является правопреемником реорганизо-

ванного банка по всем правам и обязанностям, включая обязательства, оспариваемые 
сторонами. В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 28.03.1997г. 

(Протокол №1) наименование организационно-правовой формы приведено в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации и наименования банка измене-

нына ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВАКОБАНК»(ОАО 

КБ «ВАКОБАНК»). В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 
19.09.2014г. (Протокол № 2-2014) наименования Банка изменены на публичное акцио-

нерное общество коммерческий банк «ВАКОБАНК» (Сокращенное наименование Банка: 

ПАО КБ «ВАКОБАНК») 

В отчетном периоде Банк осуществлял деятельность на основании следующих ли-

цензий: 

1) Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и ино-
странной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц)       

№ 1291 от  10 февраля 2015 г. 

- Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях 

и иностранной валюте № 1291 от 10 февраля 2015 г. срок действия: без ограничения 

Основным видом деятельности Банка являются банковские операции на террито-
рии Российской Федерации. 

Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации, установленной Федеральным законом от 23 декабря 2003 

года № 173-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 

и включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов  28 

октября 2004 года за номером 108.  

Система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации гарантирует выплату 100% возмещения по вкладам, размер которых не пре-

вышает 1400 тысяч рублей в случае отзыва лицензии у банка или в случае, если Банком 

России накладывался мораторий на платежи банка.  

Банк не имеет филиалов и представительств. 

Банк зарегистрирован по следующему адресу: 182110, г. Великие Луки, ул. К. 

Либкнехта, дом 15. 

Основным местом ведения деятельности Банка является город Великие Луки 

Псковской области.   

По состоянию на 30 июня 2018 года  владельцами акций Банка являлись: 

 Наименование акционеров первого уровня Доля в уставном 

капитале 

1 Каракаев Б.Н. 58,15% 

2 ЗАО «ОЗ «Микрон» 41,83% 

3 Прочие акционеры  0,02 % 

 Итого 100 % 

Председатель Совета директоров Каракаев Борис Николаевич. 
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Штатная численность персонала Банка  на 30 июня 2018 года 58 человек, факти-

ческая – 51 человек. 

Данная финансовая отчетность представлена в тысячах российских рублей (далее 

по тексту – «в тысячах рублей»). 

 

2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, 
присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к измене-

ниям цен на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают раз-

виваться и допускают различные толкования.  

Экономические показатели первого квартала 2018 года свидетельствуют об ослаб-

лении основных негативных факторов развития экономики. Длительность и глубина ре-

цессии во многом были обусловлены такими факторами, как неблагоприятная конъюнкту-
ра на сырьевых рынках, в частности,значительное снижение цен на сырую нефть, дей-

ствием международных санкций, введенных вотношении некоторых российских компа-

ний и физических лиц, а также сокращением инвестиций и снижением потребления до-

мохозяйств. 

Эти события могут оказать значительное влияние на деятельность Банка и его фи-
нансовое положение в будущем , эффект от которых сложно спрогнозировать. За шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, произошли следующие ключевые изменения 

по отдельным макроэкономическим показателям:  

• официальный курс доллара США, устанавливаемый Банком России, вырос с 

57,6002 рублей за доллар США до 62,7565 рублей за доллар США; 

•ключевая ставка ЦБ РФ снизилась с 7,75%  до 7,25% годовых;  

На основании всей имеющейся информации руководство отразило пересмотренные 

данные об ожидаемых будущих потоках денежных средств в оценках обесценения акти-

вов. Будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда, и ее воздействие на 

деятельность Банка могут отличаться от текущих ожиданий руководства. Руководство 

уверено, что, с учетом текущей ситуации, предпринимает все необходимые меры для под-
держания устойчивости и роста бизнеса Банка. 

 
3. Краткое изложение принципов учетной политики 

Основы представления отчетности 

Прилагаемая промежуточная сокращенная финансовая информация подготовлена 

в соответствии с МСФО (IAS) 34 “Промежуточная финансовая отчетность” и должна рас-

сматриваться совместно с годовой финансовой отчетностью Банка за год, закончившийся 

31 декабря 2017 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (далее “МСФО”). 

Банк ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации и осуществляет 

учетные записи в соответствии с требованиями банковского законодательства Российской 

Федерации. Данная финансовая отчетность подготовлена на основе этих учетных записей 

с корректировками и переклассификациями, необходимыми для приведения ее в 

соответствие со всеми существенными аспектами МСФО. 

Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность не содержит всех 

примечаний, обязательных к раскрытию в полном комплекте  финансовой отчетности. 

Принципы учетной политики, использованные при подготовке настоящей 

финансовой отчетности, представлены далее. Данные принципы применялись 

последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности. за исключе-

нием изменений, возникших в связи с введением в действие с 1 января  2018 года  или с  
другой  указанной  даты  новых  и/или  пересмотренных  стандартов  и интерпретаций,  

описанных  ниже. Банк  не  применял  досрочно  какие-либо  другие  стандарты, интер-

претации, ккоторые были выпущены, но еще не вступили в силу. которые были выпуще-

ны, но еще не вступили в силу. 
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4. Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики. 

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена в соответствии 
с принципом учета по исторической стоимости, за исключением финансовых инструмен-

тов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка, и инвестиций, справедливая стоимость которых может быть оценена 

с достаточной степенью надежности, отраженных по справедливой стоимости,  

Расчетные оценки и связанные с ними допущения анализируются на регулярной 
основе и в течение шести месяцев не было изменений в оценках по сравнению с послед-

ним годовым отчетным периодом.. Корректировки в расчетных оценках признаются в том 

отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие расчетные оценки, ес-

ли указанные корректировки затрагивают показатели только данного периода, либо при-

знаются в данном периоде и последующих периодах, если они затрагивают и текущий, и 

будущий периоды. Суждения, оказывающие значительное влияние на данную промежу-
точную сокращенную финансовую информацию, касаются: 

 оценки в части обесценения кредитов ; 

 отложенных налоговых актива и обязательства 

Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа 

непрерывной деятельности, подразумевающего, что Банк функционирует, будет вести 

операции в обозримом будущем (как минимум в течение ближайших 12 месяцев), не 

имеет намерений и не нуждается в ликвидации или существенном сокращении масштабов 

своей деятельности. 

По состоянию на 30 июня 2018 года официальный обменный курс, использованный 
для переоценки остатков по счетам в  иностранной  валюте,  составлял 62,7565 рублей  за  

1  доллар  США  (31  декабря  2017 года: 59.0885  рублей за 1доллар США), 72,9921 рублей 

за 1 евро (31 декабря 2017 года: 67.4993 рублей за 1 евро).  

4.1. Ключевые методы оценки 

В зависимости от их классификации финансовые инструменты отражаются в отчет
ности по справедливой или по амортизированной стоимости, как описано ниже.      

Справедливая  стоимость  ‐  это  цена,  которая  будет  получена  от  продажи  ак-

тива или уплачена при передаче обязательства в результате сделки, совершаемой в обыч-

ном порядке между участниками рынка на  дату  проведения оценки.  

Оценка  справедливой  стоимости  основана  на  предположении, что сделка  

по продаже  актива  или  передаче  обязательства  происходит  либо  на  основном  рынке  

актива  или обязательства,  либо  в  отсутствие  основного  рынка  на  наиболее  выгодном  

рынке  для  актива  или обязательства.   

Справедливая  стоимость  представляет  собой  текущую  цену  предложения  по  

финансовым активам,  текущую  цену  спроса  на  финансовые  обязательства  и  сред-
ние  текущие  цены  спроса  и  предложения,  когда  Банк  является  держателем  как  

краткосрочной, так и долгосрочной позиции по финансовому инструменту.  

Финансовый инструмент рассматривается как котируемый на активном рынке, ес-

ли котировки регулярно и в любой момент времени доступны по данным биржи 

или другого учреждения, и эти цены представляют собой фактические и регулярно совер-
шаемые рыночные операции на постоянной основе.  

Методы оценки используются для оценки  справедливой стоимости определенных 

финансовых инструментов, для которых информация о ценах на внешнем рынке недо-

ступна. К таким методам оценки относятся  модели  дисконтированных  денежных  пото-

ков, общепринятые  модели  ценообразования опционов,  модели,  основанные  на  недав-

них  транзакциях  между  независимыми  участниками  рынка  илианализ  финансовых  
показателей  объектов  инвестиции.  Методы  оценки  могут  требовать  предположений, 

которые  не  поддерживаются  наблюдаемыми  рыночными  данными.  
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Амортизированная  стоимость  представляет  собой  сумму,  по  которой  финан-

совый  инструмент был рассчитан  при  первоначальном  признании,  за  вычетом  любых  

погашений  основного  долга,  плюс начисленные  проценты  и,  для  финансовых  акти-

вов,  скорректированную  с  учетом  оценочного  резерва  по ожидаемым  кредитным  

убыткам. Начисленные проценты включают амортизацию транзакционных издержек, от-
ложенных при первоначальном признании, и любых премий или дисконтов к сумме пога-

шения с  использованием  метода  эффективной  процентной  ставки.  Начисленные  про-

центные  доходы  и начисленные процентные расходы, включая как накопленный купон-

ный, так и амортизированный дисконт и премию (включая  платежи,  отсроченные  при  

возникновении,  если  таковые  имеются),  не  представлены отдельно  и включаются  
в балансовую стоимость соответствующего актива или обязательства в отчете о финансо-

вом положении.  

Валовая  балансовая  стоимость  финансового  актива  представляет  собой  амор-

тизированную стоимость финансового актива до вычета оценочного резерва ожидае-

мых кредитных убытков. 

Транзакционные издержки ‐ это дополнительные затраты, которые непосредственно 

связаны  с  приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополни-

тельные затраты ‐ это затраты, которые  не  были  бы  понесены,  если  бы  транзак-
ция не состоялась. Затраты по сделке включают вознаграждения и комиссионные, выпла-

чиваемые агентам (включая сотрудников, выступающих в качестве агентов по продаже),  

консультантов,  брокеров  и  дилеров,  сборы  регулирующих  органов  и  бирж,  а  так-

же налоги и сборы, уплачиваемые при передаче собственности. Транзакционные издержк

и не ключают премии и дисконты по долговым обязательствам, финансовые расходы или 
внутренние административные расходы. 

Метод эффективной процентной ставки представляет собой метод распределе-

ния процентных доходов или процентных расходов за соответствующий период, с тем, что

бы обеспечить постоянную периодическую процентную  ставку  (эффективную  процент-

ную  ставку)  на  текущую  стоимость  инструмента.   

Эффективная процентная ставка ‐ это точная ставка дисконтирования предпола-

гаемых будущих денежных выплат или поступлений  (за  исключением  будущих  кредит-

ных убытков) в течение ожидаемого срока действия финансового инструмента до аморти-

зированной стоимости финансового обязательства. 

При расчете эффективной процентной тавки по  финансовым инструментам,  от-
личным от обесцененных финансовых  активов, Банк оценивает будущие денежные пото-

ки с  учетом всех контрактных условий финансового инструмента, не учитывая ожидае-

мые  кредитные  убытки.  Для активов, являющихся обесцененными  финансовыми  акти-

вами, эффективная  процентная ставка  корректируется  с  учетом кредитного  риска,  

которая включает ожидаемые кредитные убытки по расчетным будущим денежным пото-

кам. Расчет эффективной процентной ставки включает в себя транзакционные  издержки 
и сборы и оплаченные или полученные комиссии, которые являются неотъемлемой частью 

эффективной процентной ставки. Транзакционные издержки включают дополнитель-

ные затраты, которые непосредственно связаны с приобретением или выпуском финансо-

вого актива или финансового обязательства. 

4.2. Первоначальное  признание  финансовых  инструментов.  

Финансовый  актив  или  финансовое обязательство  первоначально  оцениваются  

по справедливой стоимости, плюс для инструмента, не оцениваемого по справедливой сто

имости через прибыль или убыток, транзакционные издержки, которые непосредственно 

связаны с его приобретением или выпуском. Справедливая стоимость при первоначаль-

ном  признании  лучше  всего  подтверждается ценой сделки.  Прибыль или убыток от 

первоначального признания признается только в том случае, если существует разни-
ца между справедливой стоимостью и ценой сделки, о чем свидетельствуют другие наблю-

даемые текущие рыночные транзакции по тому же инструменту или методы оценки, в со-

став которых входят только данные с наблюдаемых рынков. 

Все покупки и продажи финансовых активов, требующих поставки в сроки, устано

вленные регламентом или рыночной  конъюнктурой  («обычным  способом»  покупки  и  
продажи), отражаются  на  дату расчетов по сделке.  

Все  прочие  покупки  и  продажи  признаются,  когда  Банк становится  участни-
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ком  договорных положений инструмента. 

4.3. Классификация  финансовых  инструментов.  

С 1 января 2018 года при первоначальном признании финансовый актив класси-

фицируется как оцениваемый по амортизированной стоимости, справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход (ССЧПСД) или по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток (ССЧПУ). 

Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости, если он одновре-

менно отвечает двум следующим условиям и не отнесен в категорию оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток: 

- актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание 
активов для получения денежных потоков по контрактам; а также 

- контрактные условия финансового актива приводят на указанные даты к денеж-
ным потокам, которые представляют собой исключительно выплаты основной сум-

мы долга и процентов. 

Долговой инструмент оценивается по справедливой стоимости через прочий сово-

купный доход только в том случае, если он соответствует двум следующим условиям и не 

отнесен к категории оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 

- актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание 
активов для получения денежных потоков по контрактам и продажа финансового 
актива; а также 

- контрактные условия финансового актива приводят на указанные даты к денеж-
ным потокам, которые представляют собой исключительно выплаты основной сум-

мы долга и процентов. 

При  первоначальном  признании  инвестиций  в  капитал,  которые  не  удержи-

ваются  для  торговли,  Банк может  безотзывно  принять  решение  об  отражении  после-

дующих изменений справедливой стоимости актива в прочем совокупном доходе. 
Этот выбор проводится в отношении каждой отдельной инвестиции. 

Все прочие финансовые активы классифицируются как измеренные по ССЧПУ. 

Кроме того, при первоначальном признании Банк может безотзывно назначить 

финансовый актив, который в противном случае соответствует требованиям, подлежащим 

измерению по амортизированной стоимости или по ССЧПСД, как при ССЧПУ, если это 

устраняет или значительно уменьшает несоответствие в учете, которое в противном случае 
возникло бы. 

Оценка бизнес-модели. Банк оценивает цель бизнес-модели, в которой актив удер-

живается на уровне портфеля, поскольку это наилучшим образом отражает способ управ-

ления бизнесом и предоставление информации руководству. Рассматриваемая информа-

ция включает: 

- заявленные политики и цели для управления портфелем и действия этой политики 
на практике. В частности, ориентирована ли стратегия руководства на получение 
договорных процентных доходов, поддержание определенного профиля процентной 

ставки, сопоставление продолжительности финансовых активов с продолжительно-

стью обязательств, которые финансируют эти активы или реализуют денежные по-

токи посредством продажи активов; 

- как оценка портфеля оценивается и сообщается руководству; 

- риски, влияющие на эффективность бизнес-модели (и финансовые активы, удер-
живаемые в рамках этой бизнес-модели), и управление этими рисками; 

- как производится оплата менеджерам бизнеса - например, является ли компенса-
ция основанной на справедливой стоимости управляемых активов или собранных 
договорных денежных потоков; а также 

- частота, объем и сроки продаж в предыдущие периоды, причины таких продаж и 
ожидания относительно будущей продажи.  

Финансовые активы, предназначенные для торговли или управляемые и оценка ко-
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торых оценивается по справедливой стоимости, оцениваются по ССЧПУ, поскольку они не 

предназначены для сбора договорных денежных потоков и не предназначены для сбора 

денежных потоков по договорам и для продажи финансовых активов. 

Оценка соответствия договорных денежных потоков условию исключительно вы-
плат основной суммы и процентов. Для целей этой оценки «основная сумма долга» опре-

деляется как справедливая стоимость финансового актива при первоначальном призна-

нии. «Проценты» определяются как возмещение за временную стоимость денег за кредит-

ный риск в отношении непогашенной основной суммы в течение определенного периода 

времени, а также за прочие кредитные риски и затраты (например, риск ликвидности и 

административные расходы), а также маржу прибыли. 

При оценке того, являются ли договорные денежные потоки исключительно выпла-

тами основной суммы долга и процентов, Банк рассматривает договорные условия ин-

струмента. Это включает в себя оценку того, содержит ли финансовый актив контракт-

ный срок, который может изменить сроки или сумму договорных денежных потоков та-

ким образом, чтобы они не соответствовали этому условию. При проведении оценки Банк 

считает: 

- непредвиденные события, которые изменят количество и сроки движения денеж-
ных средств; 

- функции рычагов; 

- условия предоплаты и продления; 

- условия, которые ограничивают претензию Банка к денежным потокам от опреде-
ленных активов (например, механизмы без права регресса); а также 

- функции, которые изменяют рассмотрение временной стоимости денег - например, 
периодический сброс процентных ставок, что не согласуется с периодом выплаты 

процентов. 

Банк выдает кредитов с фиксированной процентной ставкой, для которых у Банка 

есть возможность предлагать пересмотреть процентную ставку в периоды на определен-

ные даты. Эти права на пересмотр ограничены рыночным курсом на момент пересмотра. 
Заемщики имеют возможность либо принять пересмотренную ставку, либо погасить кре-

дит по номиналу без штрафных санкций. Банк определил, что договорные денежные по-

токи по этим кредитам представляют собой исключительно платежи по основной сумме 

долга и процентам, поскольку опцион варьирует процентную ставку внутри коридора ры-

ночной процентной ставки таким образом, который учитывает временную стоимость де-
нег, кредитный риск, другие основные кредитные риски и затраты, связанные с основной 

суммой задолженности. 

Реклассификации финансовых активов. Финансовые активы не реклассифициру-

ются после их первоначального признания, за исключением периода после изменения 

бизнес-модели для управления финансовыми активами. Реклассификация имеет предпо-

лагаемый эффект. 

Финансовые обязательства. Банк классифицирует свои финансовые обязатель-

ства, другие финансовые гарантии и обязательства по кредитам, оцениваемые по аморти-

зированной стоимости. 

Процентные доходы и расходы, рассчитанные методом эффективной процентной 
ставки. Процентные доходы и расходы отражаются по долговым инструментам по амор-

тизированной стоимости или по ССЧПСД по методу начисления с использованием метода 
эффективной процентной ставки. Этот метод учитывает все полученные или уплаченные 

платежи между сторонами сделки как часть процентного дохода или расхода и как неотъ-

емлемую часть эффективной процентной ставки, транзакционных издержек, премий или 

дисконтов. 

Платежи, являющиеся неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, 

включают в себя комиссионные сборы, полученные или выплачиваемые организацией, 
связанные с созданием или приобретением финансового актива или выпуском финансо-

вого обязательства, например, сборы за оценку кредитоспособности, оценку и регистра-

цию гарантий или залога, ведение переговоров по условиям инструмента и для обработки 

документов транзакций. Комиссии, полученные Банком для выдачи кредитов по рыноч-
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ным процентным ставкам, являются неотъемлемой частью эффективной процентной 

ставки, если существует вероятность того, что Банк войдет в конкретное кредитное со-

глашение и не ожидает продажи полученного кредита вскоре после его возникновения. 

Банк не определяет обязательства по выдаче кредитов как финансовые обязательства по 
ССЧПУ. 

Для финансовых активов, возникших или приобретенных с обесценением креди-

тов, эффективная процентная ставка - это ставка, которая снижает ожидаемые денежные 

потоки (включая первоначальные ожидаемые кредитные убытки) до справедливой стои-

мости при первоначальном признании (обычно представляемой покупной ценой). В ре-

зультате, эффективный процент корректируется с учетом кредитоспособности контраген-
та. 

Процентный доход рассчитывается путем применения эффективной процентной 

ставки к валовой балансовой стоимости финансовых активов, за исключением: 

- финансовых активов, которые стали обесцененными кредитами (этап 3), для кото-
рых процентный доход рассчитывается путем применения эффективной процент-

ной ставки к их амортизированной стоимости (за вычетом резерва по ожидаемым 

кредитным убыткам («ECL»); а также 

- финансовых активов, которые были приобретены или выданы обесцененными, для 
которых применяется действующая процентная ставка с корректировкой на кре-

дитоспособность, действующая в отношении амортизированной стоимости. 

Прочие процентные доходы и расходы. Прочие процентные доходы и расходы пред-

ставляют собой процентные доходы и расходы, отраженные для долговых инструментов 

по методу начисления с использованием номинальной процентной ставки. 

Комиссионные доходы и расходы. Все прочие сборы, комиссии и прочие статьи до-

ходов и расходов обычно учитываются по методу начисления в течение периода, в тече-
ние которого услуги оказываются в качестве клиента, одновременно получает и потребля-

ет выгоды, предоставляемые результатами деятельности Банка, как правило, на линейной 

основе. 

Помимо критических учетных оценок и суждений при применении учетной поли-

тики, раскрытых в финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, 
Банк сформировал суждения, касающиеся реализации и применения МСФО (IFRS) 9, как 

подробно описано ниже. 

Классификация финансовых активов (с 1 января 2018 года). Оценка бизнес-

моделей, которые применяются к активам, и оценка того, являются ли договорные усло-

вия финансового актива исключительно выплатой основной суммы долга и процентов по 

основной сумме долга, раскрывается в Примечаниях 4 и 5. 

4.4. Измерение оценочного резерва по ожидаемым кредитным убыткам («ECL») (с 1 

января 2018 года). 

Применение МСФО (IFRS) 9 коренным образом изменило учет Банком обесценения 

кредитов путем замены «модели понесенных убытков» согласно МСФО (IAS) 39 на прогноз-

ный модель «ожидаемых кредитных убытков» (ОКУ). С 1 января 2018 года Банк учитывает 

резерв по ожидаемым кредитным убыткам по всем кредитам и другим долговым финан-
совым активам, не отражаемым по ССЧПУ, вместе с неиспользованными кредитными ли-

ниями и контрактами финансовых гарантий, в этом разделе именуемыми вместе как 

«финансовые инструменты». Долевые инструменты не подлежат обесцению согласно 

МСФО (IFRS) 9. 

Резерв под ОКУ основан на кредитных убытках, которые, как ожидается, возник-
нут в течение срока жизни актива (ожидаемые кредитные убытки по сроку жизни или 

ОКУ по сроку жизни), если не произошло существенного увеличения кредитного риска с 

момента возникновения, и в этом случае резерв основан на ожидаемых убытках за 12 ме-

сяцев (12-месячные ОКУ). 12-месячные ОКУ — это часть ОКУ по сроку жизни, которая 

представляет ОКУ, которые являются результатом событий дефолта по финансовому ин-

струменту, которые возможны в течение 12 месяцев после отчетной даты. Как ОКУ по 
сроку жизни, так и 12-месячные ОКУ рассчитываются либо на индивидуальной основе, 

либо на коллективной основе, в зависимости от характера оцениваемого портфеля финан-

совых инструментов. 
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 Основываясь на требованиях МСФО (IFRS) 9, Банк делит обесценение кредитов на 

три стадии, как описано ниже: 

 Стадия 1: Когда у кредитов нет факторов, которые указывают на значительное 
увеличение кредитного риска или наличие дефолта на отчетную дату, Банк создает 

резерв на основе ОКУ в течение одного года. 

 Стадия 2: Когда у кредитов есть факторы, которые указывают на значительное 

увеличение кредитного риска, но дефолт на отчетную дату не наступил, Банк со-

здает резерв на основеОКУ по сроку жизни. 

 Стадия 3: Когда кредиты признаются обесцененными (дефолтными) на отчетную 

дату, Банк создает резерв на основе ОКУ с учетом всех возможных денежных пото-

ков в результате различных сценариев с учетом наступления дефолта. 

Для финансовых активов, для которых у Банка нет разумных ожиданий по возвра-
ту либо всей непогашенной суммы, либо ее доли, валовая балансовая стоимость финансо-

вого актива уменьшается. Это считается (частичным) прекращением признания финансо-

вого актива. 

Оценка ожидаемых кредитных убытков (ОКУ) ОКУ представляют собой расчетную 

оценку взвешенную с учетом вероятности кредитных убытков и оцениваются следующим 

образом: 

 в отношении финансовых активов, не являющихся кредитно-обесцененными по 

состоянию на отчетную дату: как приведенная стоимость всех ожидаемых неполу-

ченных денежных средств (то есть разница между денежными потоками, причита-

ющимися Банку в соответствии с договором, и денежными потоками, которые 

Банк ожидает получить), где ОКУ от включения неиспользованных кредитных ли-
ний оценивается с использованием фактора кредитнойконверсии; 

 в отношении финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными на от-

четную дату: как разница между валовой балансовой стоимостью активов и приве-

денной стоимостью расчетныхбудущих денежных потоков; 

 в отношении договоров финансовой гарантии: как приведенная стоимость ожида-

емых выплат контрагенту (бенефициару) для компенсации понесенного им убытка 

за вычетом сумм, которые Банк ожидает получить. 

Финансовые активы, являющиеся кредитно-обесцененными, определяются МСФО 

(IFRS) 9 аналогично обесцененным финансовым активам в соответствии с МСФО (IAS) 39. 

Определение дефолта. В соответствии с МСФО (IFRS) 9 финансовый актив отно-

сится Банком к финансовым активам, по которым наступило событие дефолта, в случаях 

когда имеется информация о том, что: 

- маловероятно, что кредитные обязательства заемщика перед Банком будут пога-
шены в полном объеме без применения Банком таких действий, как реализация 

обеспечения (при его наличии); или 

- задолженность заемщика по любому из существенных кредитных обязательств 
Банка просрочена более чем на 90 дней. Овердрафты считаются просроченной за-

долженностью с того момента, как клиент нарушил установленный лимит, либо ему 
был установлен лимит, меньший,чем сумма текущей непогашенной задолженности. 

При оценке наступления события дефолта по обязательствам заемщика Банк учи-

тывает следующие показатели: 

- качественные; 

- количественные: например, наличие просроченной задолженности; и· на основе 
данных, самостоятельно разработанных внутри Банка и полученных из внешнихи-

сточников (например, из реестра сведений о банкротстве). 

Исходные данные при оценке возникновения события дефолта по финансовому 
инструменту и их значимость могут меняться с течением времени с тем, чтобы отразить 

изменения в обстоятельствах. 

Банк распределяет каждую позицию, подверженную кредитному риску, между 
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уровнями кредитного риска на основе различных данных, которые определяются для про-

гнозирования риска дефолта, а также путем применения экспертного суждения по креди-

ту. 

Кредитные рейтинги и оценка клиента являются первичными источниками для 
определения вероятности дефолта (PD) и ее разработки в рамках МСФО (IFRS) 9. 

Банк также использует оценочные модели для анализа внутренних и внешних дан-

ных с целью получения PD по сроку жизни и оценки её ожидаемых изменений в течение 

определенного времени. 

Этот анализ включает (при наличии разумной и подтверждаемой информации) 

идентификацию и калибровку зависимости между изменениями ставок дефолта и изме-
нениями основных макроэкономических показателей, а также анализ влияния некоторых 

других факторов (например, информации о реструктуризациях) на риск дефолта.  

Определение значительного увеличения кредитного риска В соответствии с МСФО 

(IFRS) 9 при определении того, имеет ли место значительное увеличение кредитного риска 

(т.е. риска дефолта) по финансовому инструменту с момента его первоначального призна-

ния, Банк рассматривает обоснованную и подтверждаемую информацию, актуальную и 
доступную без чрезмерных затрат или усилий, включая как количественную, так и каче-

ственную информацию, а также анализ, основанный на историческом опыте Банка, экс-

пертной оценке качества кредита и прогнозной информации. Критерии могут изменяться 

в зависимости от портфеля и включать в себя индикатор, основанный на просрочке в со-

ответствии с МСФО (IFRS) 9. В качестве индикатора, и с учетом требований МСФО (IFRS) 
9 Банк предполагает, что значительное увеличение кредитного риска наступает не позд-

нее, чем происходит просрочка более чем на 30 дней. Банк определяет количество дней 

просроченной задолженности путем подсчета количества дней, начиная с самого раннего 

дня, по состоянию на который полная оплата не была получена (с учетом порога суще-

ственности). 

Банк в первую очередь определяет, произошло ли значительное увеличение кредит-
ного риска, путем сравнения: 

- кредитного рейтинга на отчетную дату; с 

- кредитным рейтингом на момент первоначального признания. 

Банк также может, используя свое экспертное суждение и, по возможности, реле-

вантный исторический опыт, определить, что кредитный риск существенно увеличился, 

если на это указывают конкретные качественные факторы. 

Банк контролирует соответствие критериев, используемых для определения значи-

тельного увеличения кредитного риска путем регулярных проверок с целью подтвержде-
ния, что результаты оценки соответствуют МСФО (IFRS) 9 и внутренним правилам. 

Модифицированные активы и обязательства Контрактные условия кредита могут 

быть изменены по ряду причин, включая изменение рыночных условий, с целью удержа-

ния клиентов и других факторов, не связанных с текущим или потенциальным ухудшени-

ем кредитоспособности клиента. Признание существующего кредита, условия которого 

были модифицированы, может быть прекращено, и пересмотренный кредит признается 
новым кредитом посправедливой стоимости. 

Для учетных целей Банк определяет существенную и несущественную модифика-

цию финансовых активов. В случае существенной модификации, к которой относится та-

кое изменение договорных условий, как изменение валюты финансового инструмента 

(помимо конвертации кредита в рубли в результате процедуры банкротства/решения су-
да), изменение процентной ставки из фиксированной в плавающую, или наоборот, и 

включение/исключение условий кредитного соглашения, которые влияют на результат 

SPPI-теста), происходит прекращение признания финансового инструмента. 

В случае несущественной модификации финансовых активов или финансовых обя-

зательств Банк пересчитывает валовую балансовую стоимость финансового актива на ос-

нове приведенной стоимости ожидаемых будущих денежных потоков или поступлений в 
течение ожидаемого срока действия пересмотренного или модифицированного финансо-

вого актива по первоначальной эффективной процентной ставке. 

Контрактные условия финансовых обязательств могут быть значительно изменены 
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в случае изменения договорных условий приведенной стоимости предполагаемых будущих 

денежных потоков, включая комиссионные платежи после получения комиссионного до-

хода, дисконтированные по первоначальной эффективной ставке, более, чем на 10% от 

дисконтированной текущей стоимости оставшихся денежных потоков по первоначальной 
финансовому обязательству. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9, когда условия финансового актива изменяются 

из-за финансовых затруднений со стороны заемщика, и это изменение не приводит к 

прекращению признания актива, определение того, значительно ли увеличился кредитный 

риск, должно отражать сравнение: 

PD на отчетную дату на основе измененных условий; с 

PD по оценке на основе данных о первоначальном признании и условиях первона-

чального контракта. 

Банк пересматривает условия по кредитам при финансовых затруднениях клиен-

тов (называемых «вынужденной реструктуризацией»), чтобы максимизировать возможно-

сти возврата и минимизировать риск дефолта. В соответствии с политикой Банка, каса-
ющейся вынужденной реструктуризации, реструктуризация осуществляется на выбороч-

ной основе, если должник в настоящее время не исполняет свой долг или если существует 

высокий риск дефолта, а также имеются доказательства того, что должник приложил все 

разумные усилия для оплаты по первоначальным условиям договора и ожидается, что 

должник сможет выполнить пересмотренные условия. Пересмотренные условия обычно 

включают продление срока погашения, изменение сроков выплаты процентов и измене-
ние условий спецальных кредитных соглашений (ковенантов). 

В целом, вынужденная реструктуризация является качественным показателем де-

фолта, а кредитное обесценение и ожидание вынужденной реструктуризации влияют на 

оценку того, существует ли значительное увеличение кредитного риска. После вынужден-

ной реструктуризации, клиент должен последовательно демонстрировать хорошую плате-
жеспособность в течение определенного периода времени или до того момента, как будет 

отмечено уменьшение PD до уровня, при котором резерв по кредитным убыткам возвра-

щается к сумме,эквивалентной 12-месячным ОКУ. 

Вводные параметры при оценке ОКУ. Основными вводными параметрами при 

оценке ОКУ являются следующие переменные: 

PD («Probability of Default») — вероятность дефолта, включая PD по сроку жизни ак-
тива; 

LGD («Loss Given Default») — убыток при наступлении дефолта; 

CCF («Credit Conversion Factor») — фактор кредитной конверсии, а также 

EAD («Exposure-at-Default») — величина кредитного риска при дефолте. 

Эти параметры, полученные (отдельно или в совокупности), основаны на собствен-

ных исторических данных или получены из доступных рыночных данных. 

Для портфелей, в отношении которых Банк имеет ограниченные исторические 

данные, внешняя контрольная информация используется для дополнения внутренних 

данных. 

Прогнозная информация. В соответствии с МСФО (IFRS) 9 Банк использует про-

гнозную информацию при расчете ОКУ. Внешняя информация может включать экономи-

ческие показатели и прогнозы, публикуемые государственными органами и органами де-
нежно-кредитного регулирования в России. Банк основывается на доступности данных и 

достоверности источников с использованием анализа исторических данных для оценки 

взаимосвязи между макроэкономическими показателями, кредитным риском и кредит-

ными потерями. К основным показателям относятся процентные ставки, уровень безрабо-

тицы, прогнозы ВВП и другие. 

 

5. Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» Банк применил МСФО (IFRS) 9 «Фи-
нансовые инструменты», выпущенный в июле 2014 года с даты вступления в силу 1 янва-
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ря 2018 года.  

Требования МСФО (IFRS) 9 существенно отличаются от требований стандарта 

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Новый стандарт вносит 

фундаментальные изменения в учет финансовых активов и некоторые особенности учета 
финансовых обязательств. 

Основные изменения в учетной политике Банка, связанные с применением МСФО 

(IFRS) 9, заключаются в следующем: 

 финансовые активы должны классифицироваться по трем категориям оценки: 
оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости, оцениваемые впо-

следствии по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 

прочего совокупного дохода (ССЧПСД), и оцениваемые по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (ССЧПУ). 

 классификация долговых инструментов зависит от бизнес-модели управления фи-
нансовыми активами предприятия и от того, включают ли предусмотренные дого-

вором потоки денежных средств исключительно выплаты основной суммы долга и 

процентов («SPPI»). Если долговой инструмент удерживается для получения кон-

трактных денежных средств, то он может учитываться по амортизированной стои-
мости, если он при этом соответствует также требованию о выплате исключительно 

основной суммы долга и процентов. Долговые инструменты, отвечающие требова-

нию о выплате исключительно основной суммы долга и процентов, удерживаемые в 

портфеле, одновременно для сбора потоков денежных средств от активов и прода-

жи активов, относятся к категории отражаемых по справедливой стоимости, изме-

нения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода. Финансовые ак-
тивы, которые не содержат потоки денежных средств, отвечающие требованию о 

выплате исключительно основной суммы долга и процентов, должны оцениваться 

по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 

или убытка (например, производные инструменты). Встроенные производные ин-

струменты не отделяются от финансовых активов, а включаются в их состав при 
оценке соблюдения условия выплаты исключительно основной суммы долга и про-

центов. Методы классификации финансовых активов по МСФО (IFRS) 9 раскрыты 

ниже. 

 инвестиции в долевые инструменты всегда оцениваются по справедливой стоимо-
сти. Однако руководство может принять необратимое решение об отражении из-

менений справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, если рас-

сматриваемый инструмент не относится к категории «предназначенных для тор-
говли». Если же долевой инструмент относится к категории «предназначенных для 

торговли», то изменения в справедливой стоимости представляются в составе при-

были или убытка. 

 большинство требований МСФО (IAS) 39 в отношении классификации и оценки 
финансовых обязательств были перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. Ос-

новным отличием является требование к предприятию раскрывать в составе про-

чего совокупного дохода эффект изменений собственного кредитного риска фи-
нансовых обязательств, отнесенных к категории оцениваемых по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка.  

 МСФО (IFRS) 9 заменяет модель расчета резерва от понесенных кредитных убытков 
на модель ожидаемых кредитных убытков (ECL). Модель предусматривает трех-

этапный подход, основанный на изменении кредитного качества финансовых ак-

тивов с момента их первоначального признания. На практике эти новые правила 
означают, что Банк, при первоначальном признании финансовых активов, кото-

рые не являются обесцененными, должен отражать резервы, равные ожидаемым 

кредитным убыткам за двенадцать месяцев (или ожидаемым кредитным убыткам 

за весь срок действия для торговой дебиторской задолженности). В тех случаях, ко-

гда имело место значительное увеличение кредитного риска, обесценение оценива-

ется с использованием кредитных убытков за весь срок действия кредита. Новая 
модель обесценения применяется также к определенным кредитным обязатель-

ствам и контрактам финансовой гарантии. Объяснения того, как Банк применяет 

требования к обесценению МСФО (IFRS) 9, описаны ниже. 

 в требования к учету хеджирования были внесены поправки, позволяющие более 
точно увязывать учет с управлением рисками. Стандарт предоставляет предприя-
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тиям выбор учетной политики между применением требований учета хеджирова-

ния МСФО (IFRS) 9 и продолжением применения МСФО (IAS) 39, поскольку в 

настоящее время стандарт не регламентирует учет макрохеджирования.  

Изменения в учетной политике, возникающие в результате принятия МСФО (IFRS) 
9, были применены следующим образом: 

 данные предыдущих периодов не были пересчитаны. Различия в балансовой стои-
мости финансовых активов и финансовых обязательств, возникающих в результате 

принятия МСФО (IFRS) 9, отражаются в нераспределенной прибыли и резервах по 

состоянию на 1 января 2018 года. Соответственно, информация за первое полуго-

дие 2017 года и на 31 декабря 2017 года не отражает требований МСФО 9 и, следо-

вательно, не является сопоставимой с информацией, представленной на 30 июня 
2018 года в соответствии с МСФО (IFRS) 9. 

 следующие оценки были сделаны на основе фактов и обстоятельств, существовав-
ших на дату первоначального применения: 

• определение бизнес-модели, которой управляется финансовый актив; 

• по долговым инструментам с низким кредитным риском на дату первоначаль-

ного применения МСФО (IFRS) 9 Банк предположил, что кредитный риск по 
активу не увеличился значительно с момента его первоначального признания. 

Финансовый инструмент имеет низкий риск невыполнения обязательств, если 

заемщик способен выполнить свои контрактные обязательства по денежным 

потокам в ближайшей перспективе, а неблагоприятные изменения экономиче-

ских и деловых условий в долгосрочной перспективе могут, но не обязаны, 

уменьшить способность заемщика выполнить свои обязательства по договору; 

Категории оценки финансовых активов и обязательств в соответствии с               

МСФО (IAS) 39 и новые категории оценки в соответствии с МСФО (IFRS) 9 на 1 января 

2018 года приведены в таблице ниже: 

в тысячах рублей 
Группы акти-
вов и обяза-
тельств 

Категория 
оценки по 
МСФО (IAS) 39 

Категория 
оценки по 
МСФО (IFRS) 9 

Сум-
ма 

Реклассифика-
ция 

Переоценка 
в соответств
ии с МСФО  
(IFRS) 9 

Сум-
ма 

Финансовые активы      
Денежные 
средства и их 
эквиваленты 

Кредиты и деби-
торская  
задолженность  

По амортизиро-
ванной стоимо-
сти 

33 
512 - - 

33 
512 

Обязательные 
резервы на 
счетах в Банке 
России 

Кредиты и деби-
торская  
задолженность  

По амортизиро-
ванной стоимо-
сти 

5 394 - - 5 394 
Средства в 
других банках 

Кредиты и деби-
торская  
задолженность  

По амортизиро-
ванной стоимо-
сти 

810 
672 - - 

810 
672 

Креди-
ты и деби-
торская  
задолжен-
ность  

Кредиты и деби-
торская  
задолженность  

По амортизиро-
ванной стоимо-
сти 

142 
047 - - 

142 
047 

Ценные бума-
ги 

Имеющиеся в 
наличии для 
продажи  

По справедли-
вой стоимости 
через прочий 
совокупный до-
ход 

25 
355 - - 

25 
355 

Нефинансовые активы      
Прочие нефи-
нансовые ак-
тивы 

  

624 - - 624 
Итого активы  1 017 

604  - 
1 017 

604 

Финансовые обязательства      
Средства кли-
ентов 

По амортизиро-
ванной стоимо-

По амортизиро-
ванной стоимо-

629 
519 - - 

282 
122 
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Группы акти-
вов и обяза-
тельств 

Категория 
оценки по 
МСФО (IAS) 39 

Категория 
оценки по 
МСФО (IFRS) 9 

Сум-
ма 

Реклассифика-
ция 

Переоценка 
в соответств
ии с МСФО  
(IFRS) 9 

Сум-
ма 

сти сти 
Прочие фи-
нансовые обя-
зательства 

По амортизиро-
ванной стоимо-
сти 

По амортизиро-
ванной стоимо-
сти 3 248 - - 3 678 

Нефинансовые обязательства      
Прочие нефи-
нансовые обя-
зательства и 
резервы 

  

853  - 853 
Текущее обя-
зательство по 
налогу на при-
быль 

  

513   513 
Отложенное 
налоговое 
обязательство 

  

6 972   6 972 
Итого обязательства  641 

105   
641 
105 

Приведенная выше таблица демонстрирует, что  переход на МСФО (IFRS) 9 не ока-

зал существенного влияния на показатели отчетности  и, как следствие, финансовые ре-

зультаты Банка, поскольку Банк не имеет сложных финансовых инструментов.  

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» МСФО (IFRS) 15, вы-

пущенный в мае 2014 года и измененный в апреле 2016 года, устанавливает пятиступен-

чатую модель для учета доходов, возникающих в результате договоров с клиентами. Со-

гласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в сумме, отражающей вознаграждение, на 

которое предприятие рассчитывает получить право в обмен на передачу товаров или услуг 

клиенту. Однако стандарт не применяется к доходам, связанным с финансовыми инстру-
ментами и арендой, и, следовательно, не влияет на большинство доходов Банка, включая 

процентный доход, прибыль/(убыток) по операциям с ценными бумагами, доходы от 

аренды, которые охватываются МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и МСФО (IAS) 

17 «Договоры аренды». В результате, на  доходы Банка не повлияло принятие этого стан-

дарта. 

Приведенные ниже поправки к стандартам, применимы для деятельности Банка, 

начиная с 1 января 2018 года, но не оказали существенного влияния: 

 Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» (выпущены 20 июня 
2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 

года или после этой даты). 

 Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» с поправками к МСФО 
(IFRS) 4 «Договоры страхования» (выпущены 12 сентября 2016 года и вступают в 

силу в зависимости от выбора организации для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2018 года или после этой даты для организаций, которые выбрали вари-

ант временного исключения или, когда организация впервые применяет МСФО 

(IFRS) 9, которые выбрали подход наложения). 

 Ежегодные усовершенствования МСФО, цикл 2014-2016 гг. (выпущены 8 декабря 
2016 г. и вступают в силу в части применения поправок к МСФО (IFRS) 1 и МСФО 

(IAS) 28 - для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой да-

ты). 

 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предоплата воз-
мещения» 

 (выпущено 8 декабря 2016 г. и вступает в силу для годовых периодов, начинаю-
щихся 1 января 2018 г. или после этой даты). 
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 Поправки к МСФО (IAS) 40 «Переводы в состав или из состава инвестиционной не-
движимости» (выпущены 8 декабря 2016 г. и вступают в силу для годовых перио-

дов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты). 

В связис переходом на МСФО (IFRS) 9 Банк изменил представление данных в от-

четности за 2017 год. Данные изменения были сделаны, чтобы повысить точность сравне-
ния финансовой информации за 2017 год с соответствующей информацией за 2018 год. 

 
Эффект изменений, внесенных Отчет о финансовом положении на 31 декабря 

2017 года: 

 

в тысячах рублей 
 Суммы, отражен-

ные  ранее 
Эффект рекласи-
фикации 

Скорректирова-
нные данные 

Активы    

Ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 

25 355 (25 355) - 

Ценные бумаги, отражаемые по 
справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

- 25 355 25 355 

Собственные средства    

Фонд переоценки по справеливой 
стоимости ценных бумаг, имею-
щихся в наличии для продажи 

(470) 470 - 

Вонд переоценки ценных бумаг, 
отражаемых по справеливой стои-
мости через прочий совокупный 
доход 

- (470) (470) 

 

Изменения, внесенные в Отчет о прибылях и убытках за шесть месяцев, закончив-

шихся 30 июня 2017 года 
в тысячах рублей 

 Суммы, отражен-
ные  ранее 

Эффект рекласи-
фикации 

Скорректирова-
нные данные 

Процентные доходы 57 458 (57 458) - 

Процентные доходы, рассчитан-
ные по эффективной ставке 

- 57 458 57 458 

Процентные расходы 13 581 (13 581) - 

Процентные расходы,  рассчитан-
ные по эффективной процентной 
ставке 

- 13 581 13 581 

Эф-

фект изменений на промежуточный  отчет о совокупном доходе за шесть месяцев, законч

ившихся 30 июня 2017 года, приведен ниже. 

в тысячах рублей 
 Суммы, отражен-

ные  ранее 
Эффект рекласи-
фикации 

Скорректирова-
нные данные 

Статьи, подлежащие перекласси-
фикации в прибыль или убыток 
  

   

Переоценка ценных бумаг, имею-
щихся в наличии для продажи 
  

101 (101) - 
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Переоценка ценных бумаг, отра-
жаемых по справедливой стоимо-
сти через прочий совокупный до-
ход 

- 101 101 
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6.  Денежные средства и их эквиваленты 

в тысячах рублей    

 
30 июня 2018 (не-

аудировано) 31 декабря 2017 

Наличные средства 16 063 12 506 

Остатки по счетам в Банке России (кроме обязательных ре-
зервов) 41 409 18 007 

Корреспондентские счета в банках:    

Российской Федерации 3 359 2 999 

Итого денежные средства и их эквиваленты 60 831 33 512 

Корреспондентские счета и кредиты до востребования в других банках, представ-

ляют собой остатки по операциям с ведущими российскими банками.  

По состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года отсутствуют  просро-

ченные остатки по денежным средствам и их эквивалентам, а также признаки обесцене-

ния по ним. 

 

7. Средства в других банках 
в тысячах рублей 

 

30 июня 2018 
(неаудировано) 31 декабря 2017 

   
Депозиты в Банке России 850 443 810 672 
   
За вычетом резерва под обесценение средств других банков - - 

Итого  средств в других банках 850 443 810 672 

Средства в других банках не имеют обеспечения. Основным фактором, который 
Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении средств в других 

банках, является наличие или отсутствие просроченной задолженности.  

По состоянию за 30 июня 2018 года  депозиты в сумме 850 443 тысячи рублей (31 

декабря 2017 года  - 810 672 тысяч рублей) размещены в Банке России со сроками  до 30 

дней (31 декабря 2017 года  : до 30 дней) по эффективным ставкам 6,43-7,49 %% (31 де-
кабря 2017 года  : 6,96-8,03 %%). 

Максимальный размер кредитного риска в соответствии IFRS 7 на отчетную дату 

составляет 850 443 тыс. руб. 

Максимальный размер кредитного риска в соответствии IFRS 7 на 31.12.2017г. со-

ставляет  810 672  тыс. руб. 

           Анализ  процентных  ставок, сроков погашения средств в других банках представ-
лены в  примечании   20.   Информация   по  операциям  со  связанными   сторонами 

представлена в примечании 24. 
 

8. Кредиты и дебиторская задолженность 
в тысячах рублей 

 
30 июня 2018 (не-

аудировано) 31 декабря 2017 

   
Кредиты юридическим лицам 267 346 240 115 
Кредиты физическим лицам (потребительские кредиты) 38 645 36 362 
Ипотечные кредиты 9 998 11 650 

Кредиты и дебиторская задолженность до создания ре-
зерва под обесценение кредитов и  дебиторской задол-
женности 315 989 288 127 

Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолжен-
ности (145 591) (146 080) 

Итого кредиты и дебиторская задолженность 170 398 142 047 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122275;fld=134;dst=102195
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122275;fld=134;dst=102472
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В таблице ниже представлен анализ кредитного качества ссуд, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, предоставленных Банком по состоянию на 30 июня 

2018 года (неаудированные данные). Описание терминов (12-месячные ожидаемые 

кредитные убытки, ожидаемые кредитные убытки за весь срок и обесцененные акти-

вы) представлено в Примечании 20. 

в тысячах рублей 
 12-

месячные 

ожидаемые 

кредитные 

убытки 

Ожидаемые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 
жизни - 

необесце-
нен- ные ак-

тивы 

Ожидаемые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 
жизни - 

обесценен-
ные активы 

Итого на 30 
июня 2018 года 
(неаудировано) 

Кредиты юридическим лицам  
85 552 108 367 

 
73 427 267 346 

Низкий кредитный риск 66 933 10 939 - 77 872 
Средний кредитный риск 18 619 92 333 - 110 952 
Высокий кредитный риск - 5 095 - 5 095 
Дефолтные активы -  73 427 73 427 

Кредиты физическим лицам (потре-
бительские кредиты) 

 
31 625 3 524 

 
3 496 38 645 

Низкий кредитный риск 12 333 - - 12 333 
Средний кредитный риск 19 292 2 690 - 21 982 
Высокий кредитный риск - 834 - 834 
Дефолтные активы -  3 496 3 496 

Ипотечные кредиты 4 164 5 451 383 9 998 
Низкий кредитный риск 4 164 - - 4 164 
Средний кредитный риск - 5 451 - 5 451 
Высокий кредитный риск - -  - 
Дефолтные активы   383 383 

Кредиты и дебиторская задолжен-
ность до создания резерва под кре-
дитные убытки 

 
 

121 341 117 342 

 
 

77 306 315 989 

Резерв под кредитные убытки (19 483) (48 802) (77 306) (145 591) 
Итого кредиты и дебиторская задол-
женность 

 
101 858 68 540 

 
- 170 398 

Анализ кредитного качества ссуд, представленный в таблице выше, основан на 

группировке вероятностей дефолта заемщиков, разработанной Банком: 

 «Минимальный кредитный риск» - активы, контрагенты по которым демонстриру-

ют стабильную способность своевременно исполнять финансовые обязательства с 

незначительной вероятностью дефолта. 

 «Низкий кредитный риск» - активы, контрагенты по которым имеют низкую веро-

ятность дефолта, имеют высокую способность своевременно исполнять финансо-

вые обязательства. 

 «Умеренный кредитный риск» - активы, контрагенты по которым имеют умерен-

ную вероятность дефолта, демонстрируют среднюю способность своевременно 

выполнять финансовые обязательства и требуют более тщательного внимания на 

этапе мониторинга. 

 «Высокий кредитный риск»- активы, контрагенты по которым имеют высокую ве-

роятность дефолта, требуют особого внимания на этапе мониторинга. 

 «Дефолт» - активы, которые по имеющимся признакам обесценения соответствуют 
определению дефолта. 

В таблице ниже раскрывается движение резерва под кредитные убытки для креди-

тов и авансов клиентам, оцениваемым по амортизированной стоимости. Сравнительные 

данные за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2017 года, представляют изменения в 

резервах на возможные потери, рассчитанные в соответствии с МСФО 39. 

 

 

 

тысячах рублей 
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  За шесть месяцев, 

закончившихся 

 12-месячные 

ожидаемые 

кредитные 

убытки 

Ожидаемые 
кредитные 

убытки за весь 
срок жизни - 

необесценен- 
ные активы 

Ожидаемые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 
жизни - 

обесценен-
ные активы 

30 июня 2018 
года (неауди-

ровано) 

30 июня 2017 
года (неауди-

ровано) 

Итого кредиты кли-
ентам 

 
 

 
 

 

Резерв под кредит-
ные убытки на 1 ян-
варя  22 137 74 417 49 526 146 080 129 328 

Отчисления (вос-
становление) в 
резерв под кредит-
ные убытки в тече-
ние года  

 
 
 
 

(2 654) (25 615) 

 
 
 
 
27 780 (489) 

 
 
 
 

2 337 
Кредиты, списан-

ные в течение года 
как безнадежные 

 

 

 

 

 

Резерв под кре-
дитные убытки 
за 30 июня 2018 
года  

 
 
 

19 483 48 802 

 
 
 

77 306 145 591 

 
 
 

131 665 

 
  

 
 За шесть месяцев, за-

кончившихся 

 12- месяч-

ные ожи-

даемые 

кредитные 

убытки 

Ожидаемые 
кредитные 

убытки за весь 
срок жизни - 

необесценен- 
ные активы 

Ожидаемые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 
жизни - 

обесценен-
ные активы 

30 июня 2018 
года (неауди-

ровано) 

30 июня 2017 
года (неауди-

ровано) 

Кредиты юридиче-
ским лицам      
Резерв под кредит-
ные убытки на 1 ян-
варя  17 658 72 809 45 304 135 771 113 433 
Отчисления (вос-
становление) в 
резерв под кре-
дитные убытки в 
течение года  (4 573) (27 145) 28 123 (3 595) (1 324) 
Кредиты, списан-
ные в течение 
года как безна-
дежные      

Резерв под 
кредитные 
убытки за 30 
июня 2018 года  13 085 45 664 73 427 132 176 112 109 

 
  

 
 За шесть месяцев, 

закончившихся 
 12-

месячные 

ожидаемые 

кредитные 

убытки 

Ожидаемые 
кредитные 

убытки за весь 
срок жизни - 

необесценен- 
ные активы 

Ожидаемые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 
жизни - 

обесценен-
ные активы 

30 июня 2018 
года (не-

аудировано) 

30 июня 2017 
года (не-

аудировано) 

Кредиты физиче-
ским лицам (потре-
бительские креди-
ты)      
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 За шесть месяцев, 

закончившихся 
 12-

месячные 

ожидаемые 

кредитные 

убытки 

Ожидаемые 
кредитные 

убытки за весь 
срок жизни - 

необесценен- 
ные активы 

Ожидаемые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 
жизни - 

обесценен-
ные активы 

30 июня 2018 
года (не-

аудировано) 

30 июня 2017 
года (не-

аудировано) 

Резерв под кредит-
ные убытки на 1 
января  3 771 670 3 957 8 398 12 870 
Отчисления (вос-
становление) в 
резерв под кре-
дитные убытки в 
течение года  2 157 530 (461) 2 226 956 
Кредиты, списан-
ные в течение года 
как безнадежные - - -  - 

Резерв под 
кредитные 
убытки за 30 
июня 2018 года  5 928 1 200 

 
3 496 10 624 13 826 

  

 
 За шесть месяцев, 

закончившихся 
 12-

месячные 

ожидаемые 

кредитные 

убытки 

Ожидаемые 
кредитные 

убытки за весь 
срок жизни - 

необесценен- 
ные активы 

Ожидаемые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 
жизни - 

обесценен-
ные активы 

30 июня 2018 
года (не-

аудировано) 

30 июня 2017 
года (не-

аудировано) 

Ипотечные кредиты      
Резерв под кредит-
ные убытки на 1 
января  708 938 265 1 911 2 725 
Отчисления (вос-
становление) в 
резерв под кре-
дитные убытки в 
течение года  (238) 1 000 118 880 1 105 
Кредиты, списан-
ные в течение года 
как безнадежные  - -   

Резерв под 
кредитные 
убытки за 30 
июня 2018 года  470 1 938 

 
383 2 791 3 830 

Анализ текущих и просроченных кредитов. 

Для целей данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности кредит 

считается просроченным, если любой установленный платеж по кредиту просрочен по со-

стоянию на отчетную дату. В таком случае вся сумма причитающихся Банку платежей в 

соответствии с кредитным договором, включая начисленные проценты и комиссии, счи-
тается просроченной. 

В таблице ниже представлен анализ кредитов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости и резерва под кредитные убытки по состоянию на 30 июня 2018 года 

Далее приводится анализ кредитов и дебиторской задолженности по кредитному 

качеству по состоянию за 30 июня 2018 года: 

 

 

 

 

в тысячах рублей 
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Кредиты 

Юридическим 
лицам 

Потреби-
тельские 
кредиты 

Ипотечные 
кредиты 

Итого 

Текущие и необесцененные         
Итого текущих и необесцененных 193 919 35 149 9 615 238 683 

Просроченные, но необесценен-
ные     
Текущие и индивидуально обес-
цененные     

с задержкой платежа до 30 дней     
с задержкой платежа от 30 до 90 
дней 42 106 - - 42 106 
с задержкой платежа от 90 до 180 
дней - - 383 383 
Итого текущих и обесцененных 42 106 - 383 42 489 

Индивидуально обесцененные:     

с задержкой платежа от 180 до 360 
дней - 89 - 89 
с задержкой платежа свыше 360 
дней 31 321 3 407 - 34 728 
Итого индивидуально обесценен-
ных 31 321 3 496 - 34 817 

Общая сумма кредитов и деби-
торской задолженности до выче-
та резерва  267 346 38 645 9 998 315 989 

Резерв под обесценение  (132 176) (10 624) (2 791) (145 591) 
Итого кредитов и дебиторской 
задолженности 135 170 28 021 7 207 170 398 

Отношение резерва к сумме 
кредитов до вычета резерва 49,44% 27,5% 27,92% 46,08% 

 

Далее приводится анализ кредитов и дебиторской задолженности по кредитному 

качеству по состоянию за 31 декабря 2017 года: 

в тысячах рублей 

 
Кредиты 

Юридическим 
лицам 

Потреби-
тельские кре-

диты 

Ипотечные 
кредиты 

Итого 

Текущие и необесцененные         
Итого текущих и необесцененных 194 811 32 362 9 986 237 159 

Просроченные, но необесценен-
ные     
Текущие и индивидуально обес-
цененные     

с задержкой платежа до 30 дней - 45 - 45 
с задержкой платежа от 30 до 90 
дней - - - - 
с задержкой платежа от 90 до 180 
дней - - - - 
Итого текущих и обесцененных - 45 - 45 

Индивидуально обесцененные:     

с задержкой платежа от 90 до 180 
дней - - 1 664 1 664 
с задержкой платежа от 180 до 360 
дней 13 983 550 - 14 533 
с задержкой платежа свыше 360 
дней 31 321 3 405 - 34 726 
Итого индивидуально обесценен-
ных 45 304 3 955 1 664 50 923 

Общая сумма кредитов и деби-
торской задолженности до вычета 
резерва  240 115 36 362 11 650 288 127 
Резерв под обесценение  135 771 8 398 1 911 146 080 

Итого кредитов и дебиторской 
задолженности 104 344 27 964 9 739 142 047 
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Кредиты 

Юридическим 
лицам 

Потреби-
тельские кре-

диты 

Ипотечные 
кредиты 

Итого 

Отношение резерва к сумме 
кредитов до вычета резерва 56,5% 23,1% 16,4% 50,7% 

В целях данной финансовой отчетности кредит считается просроченным, если по 

состоянию на отчетную дату по нему просрочен хотя бы один платеж. В этом случае об-

щий размер задолженности заемщика по данному кредиту, включая суммы наращенного 
процентного и комиссионногодохода, считается просроченным.  

Основными факторами, которые Банк принимает во внимание при рассмотрении 

вопроса об обесценении кредита, являются наличие или отсутствие просроченной задол-

женности и возможность реализации залогового обеспечения, при наличии такового.  

Текущие и индивидуально необесцененные кредиты, включают кредиты, условия 

которых были пересмотрены, и которые в противном случае были бы просроченными или 
обесцененными.  

В  отношении  оценочной  справедливой  стоимости   каждой  категории  сумм  

кредитов  см.примечание 23. Балансовая стоимость каждой категории сумм кредитов 

приблизительно равна справедливой стоимости по состоянию за 30 июня 2018 года и 31 

декабря 2017 года.  

           Анализ  сроков погашения кредитов  и дебиторской  задолженности представлены 

в  примечании   20.   Информация   по  операциям  со  связанными   сторонами представ-

лена в примечании 24. 

 
9. Ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

в тысячах рублей 
 

30 июня 2018 
(неаудировано) 31 декабря 2017 

Региональные и муниципальные облигации 13 450 14 368 
Корпоративные облигации 10 122 10 987 

   

Итого финансовых активов, имеющихся в наличии для про-
дажи 23 572 25 355 

Корпоративные облигации представлены процентными ценными бумагами с номи-

налом в российских рублях, эмитированными крупными российскими банками и компа-

ниями. Данные ценные бумаги свободно обращаются на российском рынке. 

Муниципальные облигации представлены процентными ценными бумагами с но-

миналом в российских рублях, выпущенными российскими регионалдьными администра-
циями и свободно, обращающимися на ОРЦБ. 

По состоянию на 30 июня 2018 года и на 31 декабря 2017 года у Банка отсутство-

вали инвестиционные ценные бумаги,  с пересмотренными условиями, которые в против-

ном случае были бы просроченными. 

 

10. Инвестиционное  имущество 

в тысячах рублей 

 
30 июня 2018 

(неаудировано) 31 декабря 2017 

Восстановительная стоимость  3 932 4 965 

Капитальные вложения - - 

Амортизация (74) (403) 

Обесценение - (630) 

Итого справедливая стоимость  3 858 3 932 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122275;fld=134;dst=102195
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122275;fld=134;dst=102472
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инвестиционного имущества 

Банк классифицировал как инвестиционное имущество офисные помещения в свя-

зи с измененинием планов по их использованию.  Банком был проведен тест на обесцене-

ние, по результатам  тестирования резерв не создавался.  

Банк считает, что балансовая стоимость инвестиционной недвижимости приблизи-
тельно равна справедливой стоимости объекта.  

 

11. Основные средства и нематериальные активы 

в тысячах рублей 

 
Недви-

жимость 

Банков-
ское  

оборудо-
вание 

Офисная 
мебель 

Вычис-
литель-
ная тех-

ника 

Авто-
транс-
порт 

Итого 
основ-

ных 
средств 

Немате-
риаль-
ные ак-
тивы 

Стоимость или 
оценка за 31 де-
кабря 2016 года 49 667 1 242 493 3 112 9 854 64 368 1 736 

Накопленная 
амортизация (6 805) (852) (384) (2 846) (7 889) (18 776) (1 736) 

Балансовая сто-
имость за 31 де-
кабря 2016 года 42 862 390 109 266 1 965 45 592 - 

Поступления - 90 84 158 - 332 
- 

Выбытия (перво-
начальная стои-
мость) - - - (182) - (182) 

- 

Выбытия (амор-
тизация) - - - 182 - 182 

- 

Амортизацион-
ные отчисления     (397) (53) (40) (191) (715) (1 396) 

- 

Переоценка 
амортизации 198 - - - - 198 

- 

Переоценка 
(уценка) имуще-
ства (475) - - - - (475) 

- 

Балансовая сто-
имость за 31 де-
кабря 2017 года 

42 188 427 153 233 1 250 44 251 
- 

Стоимость или 
оценка за 31 де-
кабря 2017 года 

49 192 1 332 577 3 088 9 854 64 043 
1 736 

Накопленная 
амортизация 

(7 004) (905) (424) (2 855) (8 604) (19 792) 
(1 736) 

Балансовая сто-
имость за 31 де-
кабря 2017 года 

42 188 427 153 233 1 250 44 251 
- 

Поступления - - - 62 - 62 - 

Выбытия (первона-
чальная стои-
мость) - - - - - - (342) 

Выбытия (аморти-
зация) - - - - - - 342 

Амортизационные 
отчисления     (195) (31) (25) (98) (355) (704) - 
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Недви-

жимость 

Банков-
ское  

оборудо-
вание 

Офисная 
мебель 

Вычис-
литель-
ная тех-

ника 

Авто-
транс-
порт 

Итого 
основ-

ных 
средств 

Немате-
риаль-
ные ак-
тивы 

Балансовая сто-
имость за 30 
июня 2018 года 41 993 396 128 197 895 43 609 - 

Стоимость или 
оценка  49 192 1 332 577 3 150 9 854 64 105 1 394 

Накопленная 
амортизация (7 199) (936) (449) (2 953) (8 959) (20 496) (1 394) 

Балансовая сто-
имость за 30 
июня 2018 года 41 993 396 128 197 895 43 609 - 

В банке нет основных средств, переданных в залог третьим сторонам в качестве 

обеспечения по прочим заемным средствам. 

Нематериальные активы представлены лицензиями на компьютерное и программ-

ное обеспечение Приобретенные программные продукты отвечают определению НМА и 

критериям признания согласно требованиям МСФО 38 «Нематериальные активы». 

Банком проводилась переоценка  недвижимости на 01.01.2018 года. Объекты недви-

жимости банка были оценены профессиональными оценщиками ООО «Оценочная Компа-

ния «АЗИМУТ», обладающие признанной квалификацией и имеющие профессиональный 

опыт оценки имущества аналогично оцениваемой недвижимости по своему месту нахожде-

ния и категории и была основана на справедливой (рыночной) стоимости.  

В результате проведения теста на обесценение основных средств и нематериальных 
активов убытков от обесценения не выявлено. 

 
12. Прочие активы 

в тысячах рублей 

 
30 июня 2018 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 

Прочие финансовые активы   

Незавершенные расчеты  - - 

Требования по возмещению судебных издержек - 977 
Начисленные комиссии 1 - 
Резерв под обесценение прочих финансовых активов  - (977) 
Итого прочих финансовых активов 1 - 

Прочие нефинансовые активы   

Предоплата за услуги 1 566 280 
Материальные запасы 58 48 
Отложенные расходы 256 299 
За вычетом резервов под обесценение (478) (3) 
Итого прочих нефинансовых активов 1 402 624 

Итого прочих активов 1 403 624 

Далее представлении информации об изменении резерва под обесценение прочих 

активов: 

в тысячах рублей 

Резерв под обесценение прочих активов за 31 декабря 2017 года 980 

Восстановление  в резерв под обесценение прочих активов в течение года, отраженные в 
отчете о прибылях и убытках  (500) 

Списание (2) 

Резерв под обесценение прочих активов за 30 июня 2018 года 478 

13. Средства клиентов 
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в тысячах рублей 

 
30 июня 2018 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 

   
Прочие юридические лица   

текущие (расчетные) счета 301 439 212 492 
срочные депозиты - - 
   
Физические лица   

текущие счета и вклады до востребования 59 743 52 995 
срочные вклады 343 483 363 835 
   
Прочие счета 413 197 

Итого средств клиентов 705 078 629 519 

В число государственных и общественных организаций не входят принадлежащие 

государству коммерческие предприятия.  

Балансовая стоимость средств клиентов приблизительно равна справедливой стои-

мости по состоянию за 30 июня 2018 года и 31  декабря 2017 года. 

 

14. Прочие обязательства 
 
Далее представлены сведения о прочих обязательствах Банка на отчетную дату: 

в тысячах рублей 

 
30 июня 2018 

(неаудировано) 31 декабря 2017 

Прочие финансовые обязательства   

Начисленные расходы по выплате вознаграждения персоналу (ре-
зерв по отпускам) 3 936 2 881 
Незавершенные расчеты  82 - 
Кредиторская задолженность по хозяйственным операциям и услу-
гам  - 164 
Прочее 353 203 
Итого прочих финансовых обязательств 4 371 3 248 
   
Прочие нефинансовые обязательства   

Резервы по оценоным обязательствам 398 600 
Налоги, подлежащие  уплате (кроме налога на прибыль) 348 253 
Отложенный доход - - 
Итого прочих нефинансовых обязательств 746 853 

Итого прочих обязательств 5 117 4 101 

Далее представлен анализ изменений резерва по оценочным обязательствам: 

в тысячах рублей 
 Обязательства кредитного характера 

Балансовая стоимость на 1 января 2018 года 600 

Восстановление резерва (202) 

Балансовая стоимость за 30 июня 2018 года 398 

Обязательства кредитного характера включают выданные гарантии и обязатель-
ства по предоставлению кредитов. 

Гарантии представляют собой безотзывные обязательства Банка по осуществлению 

платежей в случае неисполнения клиентом его обязательств перед третьими сторонами, 

обладают таким же уровнем кредитного риска, что и кредиты.  

Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть 
сумм, утвержденных руководством Банка для предоставления кредитов в форме ссуд. В 

отношении обязательств по предоставлению кредитов Банк потенциально подвержен рис-

ку понесения убытков в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. Тем 

не менее, вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных обязательств, 
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так как большая часть обязательств по предоставлению кредитов зависит от соблюдения 

клиентами определенных требований по кредитоспособности. Банк контролирует срок, 

оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как обычно более дол-

госрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, чем кратко-
срочные обязательства. 

 
15. Уставный капитал и эмиссионный доход 

в тысячах рублей (кроме акций) 

 
Обыкновенные акции Привилегированные акции Ито-

го 

 

Количество 
акций, раз-
решенных к 

выпуску, 
тыс. штук 

Количество 
акций раз-
мещенных, 
тыс. штук 

Сумма раз-
мещенных 
акций, тыс. 

рублей 

Количество 
акций, раз-
решенных к 

выпуску, 
тыс. штук 

Количество 
акций раз-
мещенных, 
тыс. штук 

Сумма раз-
мещенных 
акций, тыс. 

рублей 

 

        
        

За 31 декабря 
2017 года 12 349,9 12 349,9 185 256 1 1 245 

185 
501 

Выпущенные 
новые акции - - - - - -  

        
За 30 июня 
2018 года (не-
аудировано) 12 349,9 12 349,9 185 256 1 1 245 

185 
501 

Номинальный зарегистрированный выпущенный уставный капитал Банка, на от-

четную дату составляет  123 500 тысяч рублей.  

По состоянию за 30 июня 2018 года все находящиеся в обращении акции Банка 

были объявлены, выпущены и полностью оплачены.  

Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 10 рублей за акцию. Каж-

дая акция предоставляет право одного голоса. Привилегированные акции имеют номи-

нальную стоимость 1 рубль, имеют преимущество перед обыкновенными акциями в случае 
ликвидации Банка. Если дивиденды не объявляются или принимается решение о непол-

ной их выплате, владельцы привилегированных акций получают право голоса аналогично 

владельцам обыкновенных акций до того момента, когда будет произведена выплата ди-

видендов. Выплата дивидендов и прочее распределение прибыли осуществляется на осно-

ве чистой прибыли текущего года по бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

По состоянию на конец отчетного периода  собственных акций, выкупленных у ак-

ционеров, нет. 

 
16. Процентные доходы и расходы 

 в тысячах рублей 

 
30 июня 2018 

(неаудировано) 

30 июня 2017 
(неаудирова-

но) 

Процентные доходы   

Кредиты и дебиторская задолженность 15 712 32 106 
Средства, размещенные в Банке России 30 472 23 871 
Процентный доход по финансовым активам, отражаемым по справед-
ливой стоимости через прочий совокупный доход 1 186 1 481 
Итого процентных доходов 47 370 57 458 

   
Процентные расходы    

Срочные вклады физических лиц (10 703) (13 581) 
Итого процентных расходов (10 703) (13 581) 

Чистые процентные доходы  36 667 43 877 

17. Комиссионные доходы и расходы 
в тысячах рублей 

 
30 июня 2018 

(неаудировано) 
30 июня 2017 

(неаудировано) 
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30 июня 2018 

(неаудировано) 
30 июня 2017 

(неаудировано) 

Комиссионные доходы   

   
Комиссия по расчетным операциям 3 091 2 579 
Комиссия по кассовым операциям  6 759 5 828 
От сдачи в аренду сейфов для хранения документов 132 146 
По операциям с иностранной валютой - 4 
Прочие комиссионные доходы 206 230 
   
Итого комиссионных доходов 10 188 8 787 

   
Комиссионные расходы   

   
Комиссия по расчетным и кассовым операциям  (724) (635) 
Расходы по переводам денежных средств - (70) 
Прочие комиссионные расходы - - 
   
Итого комиссионных расходов (724) (705) 

Чистый комиссионный доход 9 464 8 082 

 
 
18. Прочий операционный доход 

в тысячах рублей 

 
30 июня 2018 (не-

аудировано) 
30 июня 2017 (не-

аудировано) 

   
Доходы от сдачи имущества в аренду 461 148 
Штрафы 2 902 760 
Доходы от операций с долгосрочными активами, предназначенными 
для продажи 444  
Прочее 35 130 
   
Итого прочих операционных доходов 3 842 1 038 

 
19. Административные и прочие операционные расходы 

   в тысячах рублей 

 
30 июня 2018 

(неаудировано) 
30 июня 2017 

(неаудировано) 

   
Расходы на персонал 15 689 14 112 
Амортизация основных средств                 704 696 
Амортизация инвестиционной недвижимости 74 53 
Ремонт основных средств 65 85 
Прочие расходы, относящиеся к основным средствам 650 1 032 
Профессиональные услуги (охрана, связь и другие) 1 367 1 396 
Реклама и маркетинг 21 13 
Прочие налоги, за исключением налога на 
прибыль 1 027 1 011 
Представительские расходы 88 16 
Офисные расходы 1 928 1 785 
Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам  - 159 
Расходы от списания стоимости запасов 566  
Командировочные расходы 11 790 
Страхование  1 105 928 
Благотворительность 25 35 
Прочие расходы  30 150 
   

Итого операционных расходов 23 350 22 261 

Расходы на содержание персонала включают, в том числе установленные законода-
тельством Российской Федерации взносы в Фонд социального страхования Российской Фе-

дерации и Пенсионный фонд Российской Федерации. 
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20. Управление рисками 

Под рисками, которые в процессе деятельности принимает на себя Банк, понима-

ется возможность утери ликвидности  и (или) понесения финансовых потерь (убытков), 
связанных с внутренними или внешними факторами, влияющими на деятельность Банка. 

Основным направлением контроля за банковскими рисками в Банке является 

ограничение рисков, принимаемых банком, обеспечение порядка проведения   операций 

и сделок, которое способствует достижению установленных Банком целевых ориентиров 

деятельности, при соблюдении требований законодательства, нормативных актов Банка 
России, стандартов профессиональной деятельности и правил делового оборота. Внутрен-

ний контроль в Банке направлен на создание условий качественного управления рисками, 

а именно, способствует уменьшению последствий риска до уровня, не вызывающего зна-

чительных негативных влияний на финансовые результаты и капитал Банка. 

Система управления рисками состоит из нескольких уровней: 

1) оперативный уровень – структурные подразделения Банка, непосредственно осу-
ществляющие операции. Отвечают за оперативный контроль текущего уровня рис-

ков проводимых операций на основе утвержденных методик, готовят предложения о 

необходимости пересмотра лимитов по операциям, проводимым в подразделении, 

установлении индивидуальных лимитов, проводят анализ финансового состояния 

контрагентов. 

2) Уровень учета – учетно-операционный отдел и отдел по работе с юридическими ли-

цами Банка. Осуществляют контроль за операциями и рисками Банка в процессе 

выполнения платежей, контролирует их соответствие законодательным и юридиче-

ским нормам, нормативным требованиям Центрального Банка, распоряжением Со-

вета Директоров. 

3) Контролирующий и сводный уровень – планово-экономический отдел, служба внут-
реннего аудита, служба внутреннего контроля. Подготавливают ежедневную управ-

ленческую отчетность о показателях банковских рисков, разрабатывают методиче-

ские материалы по управлению рисками, осуществляют мониторинг рисков, контро-

лируют проведение, оформление банковских операций, соблюдение установленных 

лимитов структурными подразделениями Банка. 

4) Исполнительный уровень – Правление Банка. Принимает оперативные решения по 

управлению ресурсами и рисками, по методам защиты от возникающих банковских 

рисков. Осуществляют ежедневный текущий контроль за всеми операциями и бан-

ковскими рисками на основе сводной информации о договорах и сделках Банка. 

5) Высший (регламентирующий уровень) – Совет Директоров. Утверждает порядок ор-

ганизации контроля и управления рисками, систему лимитов, методики, регламенти-
рующие порядок определения величины рисков, санкционирует, в случае необходи-

мости, проведение отдельных операций вне рамок установленных лимитов. 

Процесс  управления рисками состоит из следующих этапов: 

1) определение риска и причин его возникновения, а также рисковых сфер; 

2) оценка величины риска; 

3) минимизация или ограничение рисков путем применения соответствующих методов 
управления; 

4) осуществление постоянного мониторинга за уровнем рисков с использованием меха-

низма обратной связи. 

Банк подразделяет риски  на следующие группы: 

a. Финансовые: кредитный риск, рыночные риски (валютный, процентный, ценовой), 
риск ликвидности. 

b. Функциональные: операционный риск, технологический риск, стратегический риск. 

c. Деловые: правовой риск, риск потери деловой репутации. 

Главной   задачей   управления   финансовыми   рисками является  определение  

лимитов  риска   и   дальнейшее обеспечение  соблюдения установленных лимитов.  Оцен-
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ка  принимаемого   риска   также   служит   основой для оптимального  распределения  

капитала с учетом рисков, ценообразованию  по  операциям  и  оценки  результатов дея-

тельности.  

Управление  функциональными  и деловыми рисками  должно  обеспечивать  
надлежащее   соблюдение действующего законодательства, внутренних  регламентов и 

процедур в целях минимизации   функциональных и  деловых рисков, повышение про-

фессиональной и юридической грамотности сотрудников Банка. 

Кредитный риск 

Наиболее значимым видом финансового риска, которому подвержен Банк, являет-

ся   кредитный риск. Под кредитным риском понимается снижение стоимости финансо-
вых активов Банка, возникшее в результате  ненадлежащего исполнения контрагентами и 

другими лицами своих обязательств перед Банком. 

Кредитный риск возникает в результате кредитных и прочих операций Банка  с 

контрагентами,  вследствие  которых возникают финансовые  активы. 

Риск оценивается по всем  контрагентам, векселедателям и эмитентам, имеющим 
обязательства перед Банком. Оценка производится качественно, исходя из общей суммы 

денежных средств к уплате, используемого финансового инструмента, обеспечения и со-

вокупной группы признаков, характеризующих репутацию, кредитную историю и финан-

совое состояние заемщика (эмитента). В Банке разработана методика заключения резуль-

татов анализа финансового состояния заемщика (эмитента). 

В целях минимизации кредитного риска Банк создает резервы в соответствии с 
требованиями Положений ЦБ РФ от 28.06.2017 г. № 590-П, от 23.10.2017г. № 611-П.  

Максимальный уровень кредитного риска Банка отражается в балансовой стоимо-

сти финансовых активов в бухгалтерском балансе.  

 Для гарантий и обязательств по предоставлению кредита  максимальный уровень  

кредитного риска равен сумме обязательства. (См. Примечание 28) 

 В целях ограничения кредитного риска Банк устанавливает основные принципы 

политики по размещению средств на отчетный период. Основные принципы кредитной 

политики Банка определяют направления размещения средств Банка по: 

1) отраслевым сегментам,  

2) группам заемщиков,  

3) срокам размещения средств.  

Политикой по размещению средств предусмотрены минимальные ставки кредито-

вания с учетом отраслевой принадлежности Заемщика. В целях минимизации кредитного 

риска установлено предельное значение размера резервов на возможные потери по ссудам 

по отношению к кредитному портфелю – не более 20 % от совокупной ссудной задолжен-

ности. 
Банк осуществляет контроль кредитного риска путем регулярного мониторинга 

нормативного значения максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков, установленного Инструкцией от 28.06.2017 г. № 180-И. 

Учитывая масштабы деятельности кредитной организации-эмитента, функции 

управления кредитным риском возложены на планово-экономический отдел (ПЭО), а так-

же на руководителей соответствующих подразделений. Координация действий сотрудни-
ков реализуется внутренними документами (приказы, распоряжения), определяющими 

отдельные задачи и регламенты, способствующие выявлению и мониторингу кредитного 

риска. Ответственность за оценку и мониторинг кредитного риска возложена на ПЭО,  

который представляет отчет «Мониторинг кредитного риска» вместе с отчетом об уровне 

кредитного риска Банка в Службу управления рисками (СУР). Руководитель СУР ежеквар-
тально предоставляет  информацию об оценке кредитного риска  на Правление банка.  

  В своей работе сотрудники руководствуются «Регламентом создания и 

использования в ПАО КБ «ВАКОБАНК» резерва на возможные потери по ссудам и 

списания нереальной для взыскания задолженности».  

В целях ограничения рисков, возникающих при кредитовании связанных лиц, 

Банком устанавливаются лимиты кредитования связанных лиц, в случае превышения ко-
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торых необходимо одобрение Совета директоров Банка. Лимит кредитования связанных 

лиц для каждого отдельного заемщика, по которым не требуется одобрения Совета дирек-

торов Банка, устанавливается в размере 3 % от величины собственных средств (капитала) 

Банка, совокупные – в размере удвоенного значения величины собственных средств (ка-
питала) Банка.  

Решения по предоставлению кредитов связанным лицам, признаваемым заинтере-

сованными в совершении Банком указанной сделки, должны быть одобрены Советом ди-

ректоров Банка независимо от величины таких кредитов. Банк предоставляет кредиты 

связанным и несвязанным лицам на одинаковых условиях. 

Банк осуществляет мониторинг кредитных рисков на регулярной основе. Управле-
ние кредитным риском осуществляется на основе всестороннего и объективного анализа 

способности существующих и потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и 

основную сумму задолженности, а также посредством изменения кредитных лимитов в 

случае необходимости. Одним из методов управления кредитного риска является получе-

ние залога и поручительств компаний и физических лиц. 

В целях мониторинга кредитного риска сотрудники кредитного управления состав-

ляют регулярные отчеты на основе   анализа  финансовых показателей клиента. Вся ин-

формация о существенных рисках в отношении  клиентов  с  ухудшающейся кредитоспо-

собностью доводится до сведения начальника управления и анализируется  им. Кредитное 

управление Банка осуществляет анализ кредитов по срокам погашения и последующий 

контроль просроченной задолженности.  

Так как одним из методов регулирования кредитного риска является получение 

обеспечения по размещаемым  Банком  средствам, Банк в  примечаниях  к  финансовой  

отчетности раскрывает информацию о принятом в качестве обеспечения  залоге  и  дру-

гих формах обеспечения кредита. 

          Кредитный риск  по внебалансовым финансовым инструментам   определяется  как  
вероятность  убытков из-за  неспособности  другого  участника  операции   с данным   

финансовым   инструментом  выполнить  условия договора.  Банк применяет ту же кре-

дитную политику в отношении  условных  обязательств,  что  и в отношении балансовых  

финансовых  инструментов,  основанную   на процедурах утверждения сделок,  использо-

вания лимитов, ограничивающих риск, и мониторинга. 

Географический риск 

Банк в минимальной степени подвержен географическому риску, поскольку не 

осуществляет деятельность в иностранных юрисдикциях, а также не проводит в суще-

ственном объеме операции с нерезидентами. 

Рыночный риск 

Банк принимает на себя рыночный риск, связанный с  открытыми   позициями  по  
процентным, валютным и долевым  финансовым инструментам,  которые  подвержены 

риску общих и специфических изменений на рынке.  

Банк подвержен  трем  типам рыночного риска: валютному риску, риску процент-

ной ставки  и прочему ценовому риску. 

Регулирование рыночного риска осуществляется путем установления максимально-

го размера вложения в активы, чувствительные к изменению рыночных цен.  

Ежедневный мониторинг, контроль за уровнем риска и за  установленными лими-

тами вложения в активы осуществляет отдел внешнеэкономической деятельности и цен-

ных бумаг (отдел ВЭД и ЦБ). 

Ответственный сотрудник, осуществляющий мониторинг рыночного риска, ведет 

аналитическую работу, в том числе подготовку аналитических отчетов, записок, обзоров, 
содержащих: описание конъюнктуры финансового рынка, его основных ценовых и объ-

емных показателей, изменчивости показателей в предыдущие периоды, ликвидности от-

дельных финансовых инструментов, сложившихся тенденций и определивших их факто-

ров (как фундаментального, так и кратковременного характера). При этом используются 

аналитические и статистические материалы, публикуемые информационными 

агентствами, периодическими изданиями, Банком России и органами государственной 
власти. Аналитическая работа осуществляется регулярно с частотой не реже одного раза в 
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месяц. 

Ответственный сотрудник ежедневно рассчитывает совокупный размер рыночного 

риска и в случае существенного увеличения рыночного риска информирует Председателя 

Правления и Правление банка. Отчет о состоянии рыночного риска ежеквартально пред-
ставляется службе управления рисками. 

 Контроль за соблюдением сотрудниками Банка законодательства, нормативных  

актов и стандартов профессиональной деятельности; урегулирование конфликтов интере-

сов, обеспечение надлежащего уровня надежности, соответствующей характеру и мас-

штабам проводимых Банком операций, и минимизации рисков банковской деятельности, 

осуществляется службой внутреннего аудита. 

Валютный риск 

Банк   принимает   на   себя   риск,  связанный  с  влиянием колебаний обменных 

курсов на его финансовое положение и потоки денежных средств.  Оценка валютного 

риска осуществляется исходя из текущего значения открытой валютной позиции и ожида-

емого курса рубля по отношению к валюте открытой валютной позиции. Регулирование 
валютного риска осуществляется путем контроля конверсионных сделок. Ежедневный мо-

ниторинг и контроль валютных рисков производит отдел внешнеэкономической деятель-

ности и ценных бумаг.  

В таблице далее представлен общий анализ валютного риска Банка на отчетную 

дату: 

в тысячах рублей 
  За 30 июня 2018 года (неаудировано) За 31 декабря 2017 года 

 

Денежные 
финансо-

вые активы 

Денежные 
финансо-

вые обяза-
тельства 

Чистая ба-
лансовая 
позиция 

Денежные 
финансо-

вые активы 

Денежные 
финансо-

вые обяза-
тельства 

Чистая ба-
лансовая 
позиция 

Рубли 1 931 195 (707 362) 1 223 833 1 028 981 (630 182) 398 799 

Доллары 
США 469 (1) 468 476 (448) 28 

Евро 2 342 (2 232) 110 952 (927) 25 

Прочие 356 (201) 155 302 (16) 286 

Итого 1 934 362 (709 996) 1 224 566 1 030 711 (631 573) 399 138 

Приведенный выше анализ включает только денежные активы и обязательства. 

Банк считает, что неденежные активы не приведут к возникновению существенного ва-

лютного риска. 

В таблице далее представлено изменение финансового результата и собственного 

капитала в результате возможных изменений обменных курсов, используемых на отчет-

ную дату, при том, что все остальные переменные характеристики остаются неизменны-
ми: 

в тысячах рублей 
 За 30 июня 2018 года За 31 декабря 2017 года 

 

Воздействие на 
прибыль или 
убыток 

Воздействие на 
собственные 
средства 

Воздействие на 
прибыль или 
убыток 

Воздействие на 
собственные 
средства 

     

Укрепление доллара США на 5% 23 - 1 - 

Укрепление евро на 5% 6 - 1 - 

Укрепление прочих валют на 5 % 8 - 14 - 

Итого 37 - 16 - 

Ослабление доллара США на 5% (23) - (1) - 

Ослабление евро на 5% (6) - (1) - 

Ослабление прочих валют 5 % (8) - (14) - 
Итого  (37) - (16) - 

Риск был рассчитан только для денежных остатков в валютах, отличных от функ-

циональной валюты Банка. 

 
      



ПАО КБ «Вакобанк» 
Промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года 

 

Прилагаемые Примечания  составляют  неотъемлемую часть  настоящей финансовой отчетности  

 
40 

Риск процентной ставки 

Банк  принимает на себя риск, связанный  с  влиянием  колебаний  рыночных про-

центных  ставок на его финансовое положение  и  потоки  денежных  средств. Такие коле-

бания могут повышать уровень процентной маржи, однако, в случае неожиданного изме-
нения процентных ставок, процентная маржа может также снижаться или приводить к 

возникновению убытков. 

           Банк подвержен процентному риску в первую очередь, в  результате   своей чув-

ствительности   по  предоставлению кредитов по плавающим процентным ставкам в  

суммах  и по срокам пересмотра плавающих процентных ставок,  отличающихся от сумм 

и сроков привлечения средств  под  фиксированные  процентные   ставки. На практике 
процентные ставки,  как    правило,  устанавливаются  на   короткий   срок.   Кроме   того,   

процентные    ставки,   зафиксированные   в   условиях договоров, как по активам,  так  и  

по  обязательствам,  нередко пересматриваются на основе   взаимной   договоренности  в  

соответствии  с  текущей   рыночной ситуацией.   

Банк устанавливает лимиты в отношении  приемлемого уровня расхождения  сро-
ков изменения  процентных  ставок, размера максимальных вложений в активы, чувстви-

ительные к изменению процентных ставок  и осуществляет контроль за соблюдением  

установленных лимитов  на  ежедневной  основе.  

 
Прочий ценовой риск 

Банк подвержен риску  того,  что справедливая стоимость связанных с финансо-

вым инструментом потоков денежных средств будет изменяться в результате изменений 

рыночных цен (помимо тех, которые вызваны риском процентной ставки  или  валютным 

риском),  независимо  от  того,  вызваны  ли  эти  изменения  факторами, специфичными 
для отдельной ценной бумаги  или  ее эмитента, влияющими на все финансовые инстру-

менты, обращаемые на рынке. 

Банк контролирует и  санкционирует  операции с долевыми инструментами. Кон-

троль за уровнем ценового риска осуществляет ПЭО и отдел ВЭД. 

Банк подвержен  риску  досрочного  погашения  за счет  предоставления  креди-
тов, включая ипотечные кредиты, которые дают заемщику право  досрочного  погашения  

кредитов. Финансовый результат и собственный капитал Банка за текущий год  и  на те-

кущую  отчетную  дату  не  зависели бы существенно от изменений в ставках при досроч-

ном погашении, так  как  такие кредиты отражаются по амортизированной  стоимости, а 

сумма досрочного погашения соответствует или  почти  соответствует амортизированной 

стоимости  кредитов и дебиторской задолженности. 
 

Риск ликвидности 

Основной задачей управления и контроля ликвидности является минимизация рис-

ков ликвидности, возникающих в процессе банковской деятельности, обеспечение надле-

жащего уровня надежности и устойчивости Банка. 

Риск ликвидности определяется как риск того, что банк столкнется с трудностями 

при выполнении финансовых обязательств. 

Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным 

операциям со сроками погашения по пассивным операциям. Банк подвержен риску в 

связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств для 

расчетов по  счетам  клиентов, при наступлении срока погашения депозитов, выдаче кре-
дитов, произведением выплат, расчеты по которым производятся денежными средствами.  

Банк не аккумулирует денежные  средства  на случай единовременного выполне-

ния обязательств по всем вышеуказанным требованиям, так как исходя из имеющейся 

практики можно с достаточной долей точности прогнозировать необходимый уровень де-

нежных средств для выполнения данных обязательств. Анализ и прогнозирование разры-

вов ликвидности возложены на планово-экономический отдел Банка. Предельные значе-
ния коэффициентов избытка (дефицита) ликвидности устанавливаются Правлением  Бан-

ка, и контролируются, помимо службы внутреннего контроля, Председателем Правления 

Банка. 

Банк стремится поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую пре-
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имущественно из депозитов юридических лиц (вкладов физических лиц) и (долговых цен-

ных бумаг), а также инвестировать средства в диверсифицированные портфели ликвид-

ных активов для того, чтобы иметь возможность быстро и без затруднений выполнить 

непредвиденные требования по ликвидности.  

Банк рассчитывает нормативы ликвидности на ежедневной основе в соответствии 

с требованиями Банка России. Эти нормативы включают:  

- Норматив мгновенной ликвидности (Н2). За 30 июня 2018 года данный норматив 

составил  57,7 % (31 декабря 2017  г.: 92,1 %). 

- Норматив текущей ликвидности (Н3). За 30 июня 2018 года данный норматив со-

ставил 271,9 % (31 декабря 2017  г.: 279,0 %). 

- Норматив долгосрочной ликвидности (Н4). За 30 июня 2018 года данный норма-

тив составил 12,2 % (31 декабря 2017  г.: 11,0 %).  

Функции управления риском ликвидности возложены на руководителя Службы 

управления рисками , который подотчетен Председателю Правления банка и/или его за-

местителю и на руководителей структурных подразделений. Координация действий со-
трудников реализуется внутренними документами (приказы, распоряжения), определяю-

щими отдельные задачи и регламенты, способствующие выявлению и мониторингу риска 

ликвидности. В своей работе сотрудники руководствуются ПОЛОЖЕНИЕМ по управлению 

банковскими рисками и капиталом ПАО КБ «ВАКОБАНК, и иными нормативными доку-

ментами Банка России. 

Приведенная далее таблица показывает распределение обязательств по состоянию 
за 30 июня 2017 года по договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы в табли-

це представляют контрактные недисконтированные денежные потоки. Эти недисконти-

рованные денежные потоки отличаются от сумм, отраженных в бухгалтерском балансе, 

так как балансовые суммы основаны на дисконтированных денежных потоках.  

В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице 
определяется исходя из условий, существующих на отчетную дату. Валютные выплаты пе-

ресчитываются с использованием обменного курса спот на отчетную дату.  

В таблице далее представлен анализ финансовых обязательств по срокам погаше-

ния по состоянию за 30 июня 2018 года: 

в тысячах рублей 

 

До востребо-
вания и менее 

1 
месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 
12 меся-

цев 

От 12 
месяцев 
до 3 лет 

Более 3 
лет 

Итого 

       
Обязательства       

Средства клиентов – юридические 
лица 301 852 - - - - 301 852 

Средства клиентов – физические ли-
ца 95 625 183 885 109 846 13 870 - 403 226 

Прочие финансовые обязательства 4 371     4 371 

Неиспользованные кредитные линии  - 3 300 - - - 3 300 

Кредиты в виде "овердрафт" 2 746 - - - - 2 746 

       
Итого потенциальных будущих вы-
плат по финансовым обязатель-
ствам 404 594 187 185 109 846 13 870 - 715 495 

       

В таблице далее представлен анализ финансовых обязательств по срокам погаше-

ния по состоянию за 31 декабря 2017 года: 

в тысячах рублей 

 

До востребо-
вания и менее 

1 
месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 
12 меся-

цев 

От 12 
месяцев 
до 3 лет 

Более 3 
лет 

Итого 

       
Обязательства       

Средства клиентов – юридические 212 492 - - - - 212 492 
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лица 
Средства клиентов – физические ли-
ца 101 829 149 386 161 748 3 867 - 416 830 

Прочие финансовые обязательства 3 501 - - - - 3 501 

Неиспользованные кредитные линии  - 1 390 - 20 000 - 21 390 

Кредиты в виде "овердрафт" 50 000 1 409 813 1 200 - 53 422 

       
Итого потенциальных будущих вы-
плат по финансовым обязатель-
ствам 367 822 152 185 162 561 25 067 - 707 635 

       

В части управления ликвидностью Банк контролирует ожидаемые (или контракт-

ные) сроки погашения с учетом дисконтирования денежных потоков. Балансовая стои-

мость финансовых инструментов по ожидаемым срокам погашения представлена в таб-

лице далее по состоянию за 30 июня 2018 года: 

в тысячах рублей 

 

До вос-
требо-

вания и 
менее 1 
месяца 

От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 
12 меся-

цев 

От 12 
месяцев 
до 5 лет 

Более 5 
лет 

С не-
опре-

делен-
ным 

сроком 

Итого 

        
Активы        
        

Денежные средства и их эквива-
ленты 60 831 - - - - - 60 831 
Обязательные резервы на счетах в 
Банке России (центральных бан-
ках) - - - - - 5 470 5 470 

Ценные бумаги, отражаемые по 
справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 4 931 - 810 17 831 - - 23 572 
Средства в других банках 850 443 - - - -  850 443 
Кредиты и дебиторская задолжен-
ность 6 937 22 447 113 649 64 883 30 767 77 306 315 989 
        
Итого финансовых активов 923 142 22 447 114 459 82 714 30 767 82 776 1 256 305 

        
Обязательства        

Средства клиентов 397 477 124 555 169 176 13 870 - - 705 078 
        
Итого финансовых обязательств 397 477 124 555 169 176 13 870 - - 705 078 

        
Чистый разрыв ликвидности за 30 
июня 2018 года 525 665 (102 108) (54 717) 68 844 30 767 82 776 551 227 
        
Совокупный разрыв ликвидно-
сти за 30 июня 2018 года 525 665 423 557 368 840 437 684 468 451 551 227 - 

        

Балансовая стоимость финансовых инструментов по ожидаемым срокам погаше-

ния представлена в таблице далее по состоянию за 31 декабря 2017 года: 

в тысячах рублей 

 

До вос-
требо-

вания и 
менее 1 
месяца 

От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 
12 меся-

цев 

От 12 
месяцев 
до 5 лет 

Более 5 
лет 

С не-
опре-

делен-
ным 

сроком 

Итого 

        
Активы        
        

Денежные средства и их эквива-
ленты 33 512 - - - - - 33 512 
Обязательные резервы на счетах в 
Банке России (центральных бан-
ках) - - - - - 5 394 5 394 

Финансовые активы, имеющие- - - 2 353 23 002 -  25 355 
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До вос-
требо-

вания и 
менее 1 
месяца 

От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 
12 меся-

цев 

От 12 
месяцев 
до 5 лет 

Более 5 
лет 

С не-
опре-

делен-
ным 

сроком 

Итого 

ся в наличии для продажи 

Средства в других банках 810 672 - - - -  810 672 
Кредиты и дебиторская задолжен-
ность 4 566 25 250 84 088 88 015 36 682 49 526 288 127 
        
Итого финансовых активов 848 750 25 250 86 441 111 017 36 682 54 920 1 163 060 

        
Обязательства        

Средства клиентов 314 321 69 316 241 818 4 064 -  629 519 

        
Итого финансовых обязательств 314 321 69 316 241 818 4 064 -  629 519 

        
Чистый разрыв ликвидности за 31 
декабря 2017 года 534 429 (44 066) (155 377) 106 953 36 682 54 920 533 541 
        
Совокупный разрыв ликвидно-
сти за 31 декабря 2017 года 534 429 490 363 334 986 441 939 478 621 533 541 - 

        

 

Операционный риск 

Операционный риск определяется как риск прямых или косвенных потерь вслед-

ствие недостатков в системах и  процедурах управления, поддержки и  контроля банков-
ских операций. 

Операционный риск связан с различными типами человеческих и технических 

ошибок,   недостатками либо отсутствием надлежащего внутреннего контроля и управле-

ния. Подобные недостатки могут приводить к значительным финансовым потерям вслед-

ствие ошибок, мошенничества или несвоевременного реагирования, действий персонала, 

превысившего свои полномочия или совершившего неэтичные или рискованные поступ-
ки.  

Для своевременного выявления и адекватной оценки  Банк классифицирует операцион-

ные риски по источникам их возникновения. 

Технологические риски: риск сбоев оборудования (компьютерное и телекоммуника-

ционное оборудование, электрообеспечение и пр.) с дальнейшей идентификацией по ви-

дам оборудования и причинам сбоев; риск сбоев программного обеспечения и информа-
ционных технологий с дальнейшей идентификацией по видам программных систем и тех-

нологий и причинам сбоев; риск потери или утечки информации с дальнейшей идентифи-

кацией по факторам данного риска. 

Риски персонала: риск ошибочной организационной структуры банка, приводящей 

либо к дублированию функций, либо к «выпадению» отдельных видов функций в реализу-

емых процессах конкретных видов деятельности; риск неверно принятой (ошибочной) ме-
тодологии осуществления того или иного процесса; риск недостаточной квалификации 

(профессионального уровня) работников, осуществляющих данную операцию; риск недоб-

росовестного исполнения служебных обязанностей (несоблюдения установленных правил, 

процедур и регламентов); риск психолого-этической неадекватности сотрудника; риск пе-

регрузки персонала, выполняющего объем (количество) операций, больший, чем это допус-
кается психофизиологическими нормами; риск недостатка ключевых и/или квалифици-

рованных сотрудников на конкретном участке; риск случайных разовых ошибок; риск 

мошенничества; другие риски, связанные с особенностями персонала или процессами 

управления персоналом. 

Риски от  внешних источников воздействия на внутренние объекты, процессы и 
технологии банка: риск несанкционированного проникновения  на внутренние объекты, в 

процессы и технологии банка (электронные базы данных, архивы, хранилища и т.д.); риск 

хищения конкретных видов активов с дальнейшей идентификацией по видам акти-

вов/объектов риска (наличные средства, безналичные платежи, ценные бумаги, имуще-

ство); риск катастроф и/или неблагоприятных внешних событий (природных, техноген-

ных, социальных, политических и т.д.); другие внешние воздействия. 
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При оценке    операционного риска Банк рассматривает, как критическое, влияние 

операционного риска  на  те направления деятельности банка, которые характеризуются: 

наибольшими объемами (в денежном выражении); наибольшим оборотом (числом тран-

закций в единицу времени); высокой степенью структурных изменений; обновлением кад-
рового состава; сложностью системы технической поддержки; использованием новых тех-

нологий, банковских продуктов, программно-информационных комплексов. 

Контроль и  уровни управления операционными рисками в Банке  осуществляется 

в рамках системы внутреннего контроля  и  управления  основными видами банковских 

рисков. Контроль осуществляется в три этапа: предварительный контроль; текущий кон-

троль; последующий контроль. 

Методы контроля за операционными рисками являются фактическими методами 

снижения операционных рисков и  подразумевают  следующие меры: 

1. Разделение функций - проведение сделок и расчетов отдельными  независимыми 

сотрудниками. Один сотрудник не должен иметь возможность провести финансо-

вую операцию от начала до конца. 

2. Разграничение доступа к информации -  распределение прав доступа к информа-

ционным ресурсам, защита от несанкционированного входа в банковские автома-

тизированные системы, защита от  выполнения несанкционированных операций 

средствами системы, защита от перехвата информации и доступа к информации 

не системными средствами, регистрация и мониторинг действий пользователей, 

имеющих доступ к определенным информационным ресурсам. 

3. Подтверждение операций - параметры сделки и расчетов должны подвергаться до-

полнительному контролю до исполнения документов. 

4. Контроль средствами программного обеспечения - настройка и подключение авто-

матических проверочных процедур  по ключевым параметрам документа для диа-

гностики ошибочных действий. 

5. Контроль за изменением условий операции – любое изменение условий уже заклю-

ченных сделок (в том числе перенос дат расчетов, пролонгации и т.д.) должны под-

вергаться пристальному контролю со стороны независимых подразделений. 

6. Подтверждение сделки контрагентом – расчеты по сделке (операции) должны про-

изводиться только по факту получения по надежным каналам связи подтвержде-

ния контрагентом сделки (операции). 

7. Контроль юридического оформления операций – все договора и прочие документы, 

подтверждающие проводимые операции, должны быть  одобрены юридической 

службой и соответствовать нормативным документам действующего законодатель-

ства. Перед заключением сделки и проведением расчетов по ней должен произво-

дится соответствующий контроль договоров и иных документов. 

Для минимизации операционного риска в Банке разработан «План действий 

направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления дея-

тельности в случае возникновения непредвиденных обстоятельств». План определяет цели, 

задачи, порядок, способы и сроки осуществления комплекса мероприятий по предотвра-

щению или своевременной ликвидации последствий возможного нарушения режима по-

вседневного функционирования Банка(его подразделений), вызванного непредвиденными 
обстоятельствами(возникновением чрезвычайной ситуации или иным событием, наступ-

ление которого возможно, но трудно предсказуемо и связано с угрозой существенных ма-

териальных потерь или иных последствий, препятствующих выполнению кредитной орга-

низацией принятых на себя обязательств). 

Мониторинг операционного риска  в Банке осуществляется  на ежедневной (посто-
янной) основе.  Проведение мониторинга включает следующие этапы действий  подразде-

лений: внутренний аудит (контроль); внутреннее расследование по факту наступления 

операционных потерь; оценка и сценарный анализ события; анализ возможности повто-

рения подобного события (анализ статистики потерь); разработка методологии,  внутрен-

них процедур и алгоритмов действий сотрудников для предотвращения потерь. 

Правовой риск 

Правовой  риск - риск  возникновения  у  Банка  убытков  вследствие  несоблюде-
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ния Банком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допус-

каемых правовых ошибок  при осуществлении деятельности,  несовершенства  правовой  

системы (противоречивость законодательства Российской Федерации, отсутствие право-

вых норм по регулированию отдельных  вопросов,  возникающих  в  процессе  деятельно-
сти Банка), нарушения  контрагентами  нормативных правовых актов, а также условий 

заключенных договоров. 

Учитывая масштабы деятельности кредитной организации, функции управления 

правовыми рисками возложены на юридический отдел. Координация действий сотрудни-

ков реализуется внутренними документами (приказы, распоряжения), определяющими 

отдельные задачи и регламенты, способствующие выявлению и мониторингу правового 
риска. В своей работе сотрудники руководствуются ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ  УПРАВЛЕНИИ 

БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ В ПАО КБ «ВАКОБАНК”. Обязанность еже-

квартального представления Правлению банка отчета об оценке уровня правового риска 

возложена на руководителя службы управления рисками. 

В процессе управления правовым риском, а также риском потери деловой репута-
ции Банк руководствуется следующими принципами: адекватность характеру и размерам 

деятельности Банка;  возможность внесения оперативных изменений в случае изменения 

внешних и внутренних факторов; возможность количественной оценки соответствующих 

критериев; непрерывность проведения мониторинга; осуществление оценки риска и под-

готовка принятия  надлежащих управленческих решений одним и тем же структурным 

подразделением; технологичность обработки информации; наличие самостоятельных ин-
формационных потоков по рискам  

Для целей выявления и оценки  признаков возникновения правового риска и риска 

потери  деловой репутации Банк использует набор критериев, изменение состояния и 

размера которых означает изменение характеристики конкретного направления деятель-

ности Банка: возрастание (сокращение) количества жалоб и претензий к Банку; увеличе-
ние (уменьшение) случаев нарушения законодательства; увеличение (уменьшение) числа и 

размеров выплат денежных средств Банком на основании постановлений, решений судов; 

применения мер воздействия к Банку  со стороны органов регулирования и надзора; нега-

тивные и позитивные отзывы и сообщения о Банке в средствах массовой информации; 

изменение деловой репутации постоянных клиентов Банка; выявление в рамках системы 

внутреннего контроля случаев не соблюдения требований Федерального закона «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма»; и др. 

В целях снижения правового риска  и риска потери деловой репутации Банк ис-

пользует сочетание таких методов управления риском как: система разделения полномо-

чий и принятия решений; обеспечение органов управления банка и  руководителей струк-
турных подразделений объемом информации, достаточным для принятия управленческих 

решений;  мониторинг деловой репутации Банка и  его акционеров, мониторинг законо-

дательства; мониторинг информационных технологий. 

Выявление и оценка уровня правового риска и риска потери деловой репутации 

осуществляется на постоянной основе. 

 
 

21. Управление капиталом 

Управление капиталом Банк имеет следующие цели:  

– соблюдение требований к капиталу, установленных Банком России;  

– обеспечение способности Банка функционировать в качестве непрерывно дей-

ствующего предприятия.   

Контроль за выполнением норматива достаточности капитала, установленного 
Банком России, осуществляется с помощью ежемесячных отчетов, содержащих соответ-

ствующие расчеты, которые проверяются и визируются Председателем Правления и глав-

ным бухгалтером Банка. Оценка прочих целей управления капиталом осуществляется на 

ежегодной основе. 

В таблице далее представлен нормативный капитал на основе отчетов Банка, под-

готовленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 
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в тысячах рублей 

 

30 июня 2018 
(неаудирова-

но) 

Достаточ-
ность капи-

тала 
31 декаб-
ря 2017 

Достаточ-
ность капита-

ла 

     
Основной капитал 377 608  377 881  
Дополнительный капитал 56 408  36 059  
Суммы, вычитаемые из капитала -  -  
     

     
Итого нормативного капитала 434 016  413 940  

Норматив достаточности  базового капитала  96,6%  101,3% 
Норматив достаточности основного капитала  96,6%  101,3% 
Норматив достаточности капитала (Н1.0)  99,8%  99,3% 

Руководство Банка считает, что в течение шести месяцев 2018 и в 2017 гг. Банк 

соблюдал все внешние требования к уровню капитала.  
 

 
22. Условные обязательства  

 

Судебные разбирательства 

Время от времени  в  ходе  текущей деятельности Банка в судебные органы посту-

пают иски в отношении Банка. Исходя из собственной оценки, а также из рекомендаций 

внутренних и внешних профессиональных консультантов Банк считает, что разбиратель-
ства по ним не приведут к существенным убыткам.  

Налоговое законодательство 

Налоговое законодательство Российской Федерации в основном рассматривает 

налоговые последствия операций исходя из их юридической формы и порядка отражения 

в учете согласно правилам бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. 

Соответственно, Банк может структурировать свои операции таким образом, чтобы ис-
пользовать возможности, предоставленные налоговым законодательством Российской Фе-

дерации с целью уменьшения общей эффективной налоговой ставки. Отчет о прибылях и 

убытках содержит корректировки, включенные  в данную финансовую отчетность для от-

ражения экономического содержания подобных операций. Результаты этих корректиро-

вок не влияют на сумму прибыли до налогообложения и налоговые начисления, отражен-
ные в данной финансовой отчетности.  

По мнению Банка, реструктурирование налогооблагаемого дохода и расходов, 

уменьшающих налоговую базу, не приведет к начислению дополнительных налоговых обя-

зательств. Соответственно, Банк не сформировал резерв по потенциальному налоговому 

обязательству в отношении этих операций. 

Если какая-либо операция будет оспорена налоговыми органами, Банку могут быть 
доначислены суммы налогов, а также возможны значительные штрафы и пени. Период, в 

течение которого налоговые органы могут осуществить проверку, составляет три года. В 

отдельных случаях проверки могут охватывать более длительный период. 

 

Обязательства кредитного характера 

Основной целью данных инструментов является обеспечение предоставления 

средств клиентам по мере необходимости. 

Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть 

сумм, утвержденных руководством Банка, для предоставления кредитов в форме ссуд, 

гарантий. В отношении обязательств по предоставлению кредитов Банк потенциально 

подвержен риску понесения убытков в сумме, равной общей сумме неиспользованных 
обязательств. Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользо-

ванных обязательств, так как большая часть обязательств по предоставлению кредитов 

зависит от соблюдения клиентами определенных требований по кредитоспособности. Банк 

контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как 
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обычно более долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного рис-

ка, чем краткосрочные обязательства. 

Обязательства кредитного характера составляют: 

в тысячах рублей 

 
Примеча-

ние 

30 июня 2018 
(неаудирова-

но) 
31 декабря 

2017 

    
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению 
кредитов 

 
3 300 21 390 

Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в 
виде "овердрафт" 

 
2 746 53 422 

Резерв по обязательствам кредитного характера 14 (398) (600) 
    

    
Итого обязательств  кредитного характера  5 648 74 212 

    

Общая сумма задолженности по гарантиям, аккредитивам и неиспользованным 

кредитным линиям не обязательно представляет собой будущие денежные требования, по-

скольку возможно истечение срока действия или отмена указанных обязательств без 

предоставления заемщику средств.  

Если бы 30 июня 2018 года Банк исполнил все обязательства кредитного характе-

ра, существовавшие на эту дату при том, что другие переменные остались бы неизменны-

ми, прибыль за отчетный и предыдущий годы  существенно не изменилась бы. 

Заложенные активы 

По состоянию на отчетную дату Банк не имеет  активов, переданных в залог в ка-

честве обеспечения. 

Банком сделаны отчисления в обязательные резервы на сумму 5 470 тысяч рублей 

(31 декабря 2017 г.: 5 394 тысяч рублей), которые представляют собой средства, депони-

рованные в Банке России и не предназначенные для финансирования ежедневных опера-

ций Банка. 

 
 

23. Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась 

Банком исходя из имеющейся рыночной информации (если она существовала) и надле-
жащих методик оценки. Однако для интерпретации рыночной информации в целях опре-

деления справедливой стоимости необходимо применять профессиональные суждения. 

Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые характерные особен-

ности, присущие развивающимся странам, а экономические условия продолжают ограни-

чивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть 
устаревшими или отражать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду этого, не отра-

жать справедливую стоимость финансовых инструментов. При определении справедливой 

стоимости финансовых инструментов Банк использует всю имеющуюся рыночную ин-

формацию.  

Банк использует следующую иерархию для определения и раскрытия справедливой 

стоимости финансовых инструментов в зависимости от методик оценки: 
- Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на активных рынках для 

идентичных активов иобязательств; 

- Уровень 2: методики, в которых все вводные данные, существенно влияющие на 

справедливую стоимость, являются прямо или косвенно наблюдаемыми на открытом рын-

ке; и 
- Уровень 3: методики, в которых используются вводные данные, существенно вли-

яющие на справедливую стоимость, не основывающиеся на данных, наблюдаемых на от-

крытом рынке. 

Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной сто-

имости, которая приблизительно равна их текущей справедливой стоимости. 

Кредиты и дебиторская задолженность и средства в других банках 
Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно 
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равна их балансовой стоимости. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фик-

сированной процентной ставкой основывается на методе дисконтированных потоков де-

нежных средств с применением действующих процентных ставок на рынке заимствова-

ний для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогич-
ный срок погашения. Используемые ставки дисконтирования зависят от валюты, срока 

погашения инструмента и кредитного риска контрагента.  

Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной стоимо-

сти 

Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной 

ставкой, не имеющих рыночной цены, основывается на дисконтированных денежных по-
токах с применением процентных ставок для новых инструментов с аналогичным кредит-

ным риском и аналогичным сроком до погашения. Справедливая стоимость обязательств, 

погашаемых по требованию или погашаемых при заблаговременном уведомлении («обяза-

тельства, подлежащие погашению по требованию») рассчитывается как сумма к выплате 

по требованию, дисконтированная, начиная с первой даты потенциального предъявления 
требования о погашении обязательства. Используемые ставки дисконтирования зависят 

от кредитного риска Банка, а также от срока погашения инструмента контрагента и ва-

рьируются от 2,52  % до 11 % в год. 

Далее представлена информация о справедливой стоимости финансовых инстру-

ментов за 30 июня 2018 года: 
 

в тысячах рублей 
 

Справедливая стоимость уровням иерар-
хии оценки 

Итого спра-
ведливая 
стоимость 

Итого  балан-
совая стои-

мость Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Финансовые активы,  отраженные по справедливой стоимости 

Ценные бумаги, от-
ражаемые по спра-
ведливой стоимо-
сти через прочий 
совокупный доход 23 572 - - 23 572 23 572 
Корпоративные облига-
ции 10 123 - - 10 123 10 123 
Региональные и муници-
пальные облигации 13 449 - - 13 449 13 449 

 
Финансовые активы,  отраженные по амортизированной стоимости 

Денежные средства и 
их эквиваленты  – – 60 831 60 831 60 831 

- Наличные средства – – 16 063 16 063 16 063 
- Остатки по счетам в 
Банке России – – 41 409 41 409 41 409 
- Корреспондентские 
счета  – – 3 359 3 359 3 359 
Средства в других 
банках - 850 443 - 850 443 850 443 
- Депозиты в Банке Рос-
сии - 850 443 - 850 443 850 443 
Кредиты и дебитор-
ская задолженность - - 170 398 170 398 170 398 
- Кредиты юридическим 
лицам - - 135 170 135 170 135 170 
- Кредиты физическим 
лицам  - - 28 021 28 021 28 021 
- ипотека - - 7 207 7 207 7 207 

Итого финансовых ак-
тивов 23 572 850 443 231 229 1 105 244 1 105 244 

Финансовые обязательства,  отраженные по амортизированной стоимости 

Средства клиентов  343 483 361 595 705 078 705 078 
- Текущие (расчетные) 
счета прочих юридиче-
ских лиц – - 301 439 301 439 301 439 
- Текущие счета (счета 
до востребования) фи- – - 59 743 59 743 59 743 
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зических лиц 
- Срочные вклады физи-
ческих лиц – 

343 483 - 343 483 343 483 

Прочие счета – - 413 413 413 

Итого финансовые 
обязательства – 343 483 361 595 705 078 705 078 

Далее представлена информация о справедливой стоимости и применяемых мето-

дах оценки финансовых инструментов за 31 декабря 2017 года 

в тысячах рублей 
 

Справедливая стоимость уровням иерар-
хии оценки 

Итого спра-
ведливая 
стоимость 

Итого  балан-
совая стои-

мость Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Финансовые активы,  отраженные по справедливой стоимости 

Ценные бумаги, от-
ражаемые по спра-
ведливой стоимо-
сти через прочий 
совокупный доход 25 355 - - 25 355 25 355 
Корпоративные облига-
ции 10 987 - - 10 987 10 987 
Региональные и муници-
пальные облигации 14 368 - - 14 368 14 368 

 
Финансовые активы,  отраженные по амортизированной стоимости 

Денежные средства и 
их эквиваленты  – – 33 512 33 512 33 512 
- Наличные средства – – 12506 12 506 12 506 
- Остатки по счетам в 
Банке России – – 18 007 18 007 18 007 
- Корреспондентские 
счета  – – 2 999 2 999 2 999 
Средства в других 
банках  810 672 - 810 672 810 672 
- Депозиты в Банке Рос-
сии - 810 672 - 810 672 810 672 
Кредиты и дебитор-
ская задолженность - - 142 047 142 047 142 047 
- Кредиты крупному биз-
несу - - - - - 
- Кредиты малому и 
среднему  бизнесу - - 104 344 104 344 104 344 
- Кредиты физическим 
лицам  - - 27 964 27 964 27 964 
- ипотека - - 9 739 9 739 9 739 

Итого финансовых ак-
тивов 25 355 810 672 175 559 1 011 586 1 011 586 

Финансовые обязательства,  отраженные по амортизированной стоимости 

Средства клиентов  363 835 265 684 629 519 629 519 
- Текущие (расчетные) 
счета прочих юридиче-
ских лиц – - 212 492 212 492 212 492 
- Текущие счета (счета 
до востребования) фи-
зических лиц – - 52 995 52 995 52 995 
- Срочные вклады физи-
ческих лиц – 

363 835 - 363 835 363 835 

Прочие счета – - 197 197 197 

Итого финансовые 
обязательства – 363 835 265 684 629 519 629 519 

Справедливая  стоимость сумм размещенных в других банках, кредитов  и деби-

торской задолженность, а также финансовых обязательств, рассчитывалась  с учетом сло-

жившихся процентных ставок по аналогичным финансовым инструментам на дату отче-

та. Ставки определялись по финансовым обязательствам на основе публикуемой банками 

информации.  При определении ставок по финансовым активам Банк руководствовался 

средними процентными ставками по активам с аналогичным сроком погашения, конфи-
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гурацией денежных потоков, валютой, кредитным риском, залоговым обеспечением и 

процентной базой за последний месяц отчетного периода. 

 

24. Операции со связанными сторонами 

При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными сторонами 

принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не толь-

ко их юридическая форма. Эти операции включали осуществление расчетов, предоставле-
ние кредитов, привлечение депозитов, предоставление гарантий, финансирование торго-

вых операций и операции с иностранной валютой. Данные операции осуществлялись пре-

имущественно по рыночным ставкам. 

Ниже указаны остатки за 30 июня 2018 по операциям со связанными сторонами: 

в тысячах рублей 

 Члены Совета 
Директоров 

Акционеры Ключевой 
управленческий 
персонал 

Прочие 
связанные 

Остаток ссудной задолженности 
на 31.12.2017  ., - 24 500 878 56 414 

Кредиты, выданные в течение 1 
полугодия 2018г., - 18 000 - 58 453 

Возврат кредитов в 1 полугодии 
2018 г.,   - 24 500 107 32 164 

Остаток ссудной задолженности 
на 30.06.2018 г.,  - 18 000 771 82 703 

Процентный доход  50  321 

Депозиты:остаток на начало года 2 893  5 253 4 526 

Депозиты привлеченные в тече-
ние 1 полугодия 2018 г. 2 486  7 254 8 415 

Депозиты выплаченные в тече-
ние 1 полугодия 2018г 2 123  6 958 7 277 

Депозиты на 30.06.2018 г. 3 256  5 549 5 664 

Процентные расходы 82  179 143 

Заработная плата и другие крат-
косрочные выплаты 1 209  2 566 9 201 

Далее приведены остатки, статьи доходов и расходов, а также права и обязатель-

ства по операциям со связанными сторонами за 31 декабря 2017 года: 

в тысячах рублей 

 

Члены Совета 
директоров 

Акционеры Ключевой 
управленческий 
персонал 

Прочие 
связанные 

Кредиты по остатку на 
начало года -  21 500  1 120  38 251  

Кредиты, выданные в 
течение года -  26 800  200  63 500  

Возврат кредитов в 
течение года -  23 800  442  45 337  

Кредиты на конец года -  24 500  878  56 414  

Резерв под обесцене-
ние за 31 декабря -        

Процентный доход -    565  6 872  

Депозиты на конец года 2 893  -  5 253  4 526  

Процентные расходы 121    243  287  

Комиссионный доход 2  -  1  350  
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Члены Совета 
директоров 

Акционеры Ключевой 
управленческий 
персонал 

Прочие 
связанные 

Заработная плата и 
другие краткосрочные 
выплаты 1 410    8 119    

Дивиденды выплачен-
ные -  -  -  -  

 
25. Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства 

 
Банк осуществляет оценки и допущения, влияющие на признанные суммы активов 

и обязательств в течение следующего финансового года. Оценки и суждения принимаются 

и основываются на историческом опыте и других факторах, включая ожидания будущих 

событий, возникновение которых допустимо при определенных обстоятельствах. 

 
Убытки от обесценения по кредитам и дебиторской задолженности  

Банк анализирует состояние кредитного портфеля на обесценение на постоянной 

основе. При определении необходимости признания убытка от обесценения в отчете о 

прибылях и убытках, Банк использует суждения о существовании данных, свидетельству-

ющих об уменьшении предполагаемых потоков будущих денежных средств по кредитному 

портфелю до того, как уменьшение может быть определено по отдельному кредиту в этом 
портфеле. Такое свидетельство может включать данные о том, что произошло изменение в 

кредитоспособности заемщика Банка, национальных или местных экономических услови-

ях, влияющих на снижение стоимости активов Банка. Банк использует оценки, основан-

ные на историческом опыте по убыткам от активов с характеристиками кредитного риска 

и объективным свидетельством  обесценения, аналогичные содержащимся в портфеле при 
планировании будущих потоков денежных средств. Методология и допущения, используе-

мые для оценки сумм и сроков движения денежных средств, анализируются на регуляр-

ной основе для сокращения различий между оценками убытка и фактическим убытком по 

обесценению.  

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов 

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, не котирующих-
ся на активных рынках, определяется с использованием методик оценки. При использова-

нии методик оценки они периодически тестируются квалифицированным персоналом и 

проверяются для обеспечения отражения значений справедливой стоимости производных 

финансовых инструментов с использованием сопоставимых рыночных цен. В целях прак-

тичности модели используют только фактические данные, однако такие риски, как кре-
дитный (собственный и встречной стороны), изменчивость в динамике и корреляции тре-

буют осуществления оценки Банком. Изменения в допущениях по этим факторам могут 

повлиять на признанную справедливую стоимость производных финансовых инструмен-

тов. 

Первоначальное признание операций со связанными сторонами 

В ходе своей деятельности Банк проводит операции со связанными сторонами. В 
соответствии с МСФО (IAS) 39, финансовые инструменты должны первоначально отра-

жаться по справедливой стоимости. При отсутствии активного рынка для таких операций 

для того, чтобы определить, осуществлялись ли операции по рыночным или нерыночным 

процентным ставкам, используются профессиональные суждения. Основанием для сужде-

ния является ценообразование на аналогичные виды операций с несвязанными сторонами 
и анализ эффективной процентной ставки. 

Принцип непрерывно действующей организации 

Данная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа непрерывно дей-

ствующей организации. Используя это суждение, в Банке учитывались существующие 

намерения, прибыльность операций, имеющиеся в наличии финансовые ресурсы и воз-

действие текущей экономической ситуации на деятельность Банка.  

 

 


