


















ПАО КБ «Вакобанк»
Финансовая отчетность по международным стандартам за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Примечания к финансовой отчетности
Данная  финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международны-

ми стандартами финансовой отчетности,  включает финансовую отчетность  публичного 
акционерного общества коммерческий банк «Вакобанк».

Банк создан в соответствии с решением учредительной конференции акционеров 
от 01.04.1992 (Протокол № 4) с наименованием ВЕЛИКОЛУКСКИЙ АКЦИОНЕРНО-КОМ-
МЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВАКОБАНК» путем реорганизации в форме преобразования Универ-
сального коммерческого банка «ВАКОБАНК» и является правопреемником реорганизован-
ного банка по всем правам и обязанностям, включая обязательства, оспариваемые сторо-
нами. В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 28.03.1997г. (Протокол 
№1) наименование организационно-правовой формы приведено в соответствие с действу-
ющим  законодательством  Российской  Федерации  и  наименования  банка  измененына 
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 акционерное общество 
коммерческий банк «ВАКОБАНК»  (Сокращенное  наименование  Банка:  ПАО КБ «ВАКО-
БАНК»)

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 превы-
шает 1400 тысяч рублей в случае отзыва лицензии у банка или в случае, если Банком Рос-
сии накладывался мораторий на платежи банка. 

Банк не имеет филиалов и представительств.

Банк зарегистрирован по следующему адресу: 182110, г. Великие Луки, ул. К. Либ-
кнехта, дом 15.

Основным  местом  ведения  деятельности  Банка  является  город  Великие  Луки 
Псковской области.  

По состоянию на 31 декабря 2017 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 Артем Борисович.

Штатная численность персонала Банка  на 31 декабря 2017 года 58 человек, фак-
тическая – 51 человека (на 31 декабря 2016 года – 52 человека).

Данная финансовая отчетность представлена в тысячах российских рублей (далее 
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по тексту – «в тысячах рублей»).

2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность
Банк осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
По итогам 2017 года рост ВВП России в годовом выражении составил 1,5%, после 

спада на 0,2% в 2016 году. Экономика успешно адаптировалась к низким ценам на нефть 
и плавающему курсу рубля, хотя динамика производства в разрезе секторов оставалась 
крайне неоднородной.

Промышленное производство за 2017 год выросло на 1,0% по сравнению с 2016 го-
дом,  в  котором рост  промышленного  производства  составил  1,3%.  Уверенный рост  за 
2017год показал грузооборот транспорта, выросший на 5,4% по отношению к 2016 году, в 
котором рост грузооборота транспорта составил 1,8%. Темп роста сельского хозяйства за-
медлился до 2,4%1 по сравнению с 4,8%1 в 2016 году. Строительство сократилось на 1,4% 
против сокращения на 2,2%1 в 2016 году. . Оборот розничной торговли за 2017 год вырос 
на 1,2%, в то время как в 2016 году спад составил 4,6%.

Совокупные активы банковского сектора выросли за 2017 г. на 7,8%, превысив по 
итогам  года  85  трлн  руб.  Номинальный  темп  роста  активов  был  чуть  ниже  (6,4%) 
вследствие укрепления рубля в течение 2017 г. и соответствующей переоценки активов в 
иностранной валюте. За минувший год количество действующих кредитных организаций 
сократилось на 62 с 623 до 561, или на 10%. Всего за 5 лет с 2013 по 2017 г. их число 
уменьшилось более чем на 40%, или почти на 400.  В 2017 г.  Банк России отозвал 51 
лицензию на осуществление банковской деятельности. Это почти в 2 раза меньше, чемза 
2016 г. (97). В течение 2017 года год не было зарегистрировано ни одного нового банка.

В 2017 г.  совокупная прибыль банковского  сектора составила 790 млрд руб.  (в 
2016г. - 930 млрд руб.), что повлекло снижение рентабельности активов (ROA) ниже 1% в 
годовом выражении и собственных средств (ROE) ниже10% в годовом выражении ( в 2016 
году  показатели  рентабельности  активов  и  капитала  составляли  1,1  %  и  12,2% 
соответственно).  Основным  фактором  падения  прибыли  стал  многократный  рост 
отчислений в  резервы на возможные потери по ссудам и другим активам.  За 2017 г. 
ихобъем увеличился на 1 322 млрд руб.,  или на 24%, тогда как за 2016 г.  резервы на 
возможные потери выросли лишь на 188 млрд руб., или на 3%. По итогам 2017 года объем 
резервов  по  банковскому  сектору  достиг  рекордных  8,1%  совокупных  банковских 
активов, превысив уровень кризиса 2008–2009 гг. (7,5%).

Активы банковской системы за 2017 год возросли на 9,0% по сравнению с 2016 
годом.  Кредитный  портфель  банковского  сектора  увеличился  на  6,2%  за  счет  роста 
кредитов  нефинансовым  организациям  и  физическим  лицам  на  3,7%  и  13,2% 
соответственно  (с  учетом  поправки  на  валютную  переоценку).  В  2017  году  депозиты 
населения выросли на 10,7%, а депозиты и средства на счетах организаций увеличились 
на  4,8%  (с  учетом  поправки  на  валютную  переоценку).  Удельный  вес  просроченной 
задолженности российского банковского сектора за 2017 год вырос с 6,3%1 до 6,4% по 
корпоративному, и сократился с 7,9%1 до 7,0% – по розничному кредитному портфелю.

На  фоне  проведения  умеренно  жесткой  денежно-кредитной  политики  Банка 
России  и  склонности  населения  к  сберегательной  модели  поведения  в  сочетании  с 
локальными факторами темпы роста инфляции существенно замедлились: с 5,4% на конец 
2016 года до 2,5% по итогам 2017 года. Ключевая ставка ЦБ РФ была снижена с 10% в 
конце 2016 года до 7,75% к концу 2017 года, В течение  2017 года официальный курс 
доллара США, устанавливаемый Банком России, снизился с 60.6569 рублей за доллар США 
до 57.6002 рублей за доллар США (по итогам 2017 года средний курс составил 58,3 рублей 
за доллар США), индекс фондовой биржи РТС вырос с 1152.3 пунктов до 1154.4 пунктов.

Цены на нефть по итогам 2017 года выросли. Средняя цена на нефть марки Urals 
по итогам 2017 года составила 53,1 долларов США за баррель против 42,1 долларов США 
за баррель в 2016 году. 

Профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в 
2017 году достиг 40,2 миллиарда долларов США1 (25,5 миллиарда долларов США в 2016 
году). Увеличение профицита объясняется ростом нефтегазового экспорта благодаря более 
высоким  ценам  на  нефть  по  отношению к  2016  году.  Отток  капитала  составил  31,3 
миллиарда долларов США в сравнении с 19,8 миллиардами долларов США в 2016 году. 
Отток был сформирован преимущественно погашением обязательств банковского сектора. 
Внешний  долг  РоссийскойФедерации  с  начала  2017  года  вырос  на  14,9  миллиарда 
долларов США до 529,1 миллиарда долларов США.
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Уровень безработицы к концу 2017 года снизился до 5,1% против 5,3% в декабре 
2016 года. Реальная начисленная заработная плата выросла на 3,4% в годовом выражении 
против роста на 0,8% в 2016 году. Реальные располагаемые доходы населения снизились 
на  1,7%  по  итогам  2017  года  (  в  2016  году  снижение  составило  5,8%  в  годовом 
выражении).

Суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации по международной шкале 
в течение 2017 года улучшились. На момент выпуска отчетности Российской Федерации 
присовены следующие рейтинги:

агентством Moody’s  - «Ва1», прогноз «поитивный»
агентством Fitch Ratings -  «ВВВ-«, прогноз «позитивный»
агенстовм Standard & Poor’s – «ВВВ-«, прогноз «стабильный».
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. Основы составления отчетности
Финансовая  отчетность  Банка  подготовлена  в  соответствии с  Международными 

стандартами  финансовой  отчетности  (далее  -  «МСФО»),  включая  все  принятые  ранее 
стандарты и интерпретации Постоянного комитета по интерпретациям и Комитета по 
интерпретациям международной финансовой отчетности. 

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.

Принципы  учетной  политики,  использованные  при  подготовке  настоящей 
финансовой  отчетности,  представлены  далее.  Данные  принципы  применялись 
последовательно  в  отношении  всех  периодов,  представленных  в  отчетности,   если  не 
указано иное. 

Основные корректировки относятся к признанию оценке:
 кредитов и дебиторской задолженности, включая признание процентных доходов и 

формирование резервов под обесценение;

 основных средств и нематериальных активов;

 капитала Банка;

 налоговых обязательств Банка.

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.

Применяемая  учетная  политика  соответствует  той,  которая   использовалась  в 
предыдущем финансовом году. 

Составление финансовой отчетности требует применения оценок и допущений, ко-
торые влияют на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных акти-
вов и обязательств на дату составления финансовой отчетности, а также суммы доходов и 
расходов в течение отчетного периода.

Суждения, выработанные соответствующим структурным подразделением в про-
цессе применения учетной политики, оказывающие значительное влияние на суммы, при-
знанные в финансовой отчетности и являющиеся наиболее существенными для финансо-
вой отчетности, раскрываются в Примечании 28.
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4. Принципы учетной политики

4.1. Ключевые методы оценки
При отражении финансовых инструментов Банк использует следующие методы их 

оценки:  по  справедливой  стоимости,  по  амортизированной  стоимости  или  по 
первоначальной стоимости.

Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже 
актива или уплаченапри передаче обязательства при проведении операции, совершаемой 
в  обычном порядке  между  участниками рынка на  дату  оценки.  Оценка  справедливой 
стоимости  основана  на  предположении,  что  сделка  по  продаже  актива  или  передаче 
обязательства осуществляется на основном для данного актива или обязательства рынке 
либо,  в  условиях  отсутствия  основного  рынка,  на  наиболее  благоприятном  рынке  для 
данного актива или обязательства. Справедливая стоимость представляет собой текущую 
цену  спроса  на  финансовые  активы,  текущую  цену  предложения  на  финансовые 
обязательства,  котируемые на рынке, и среднюю цену между текущей ценой спроса и 
предложения, когда Банк находится в короткой и длинной позиции по одному и тому же 
финансовому  инструменту.  При  определении  справедливой  стоимости  актива  или 
обязательства Банк  основывается на информации, получаемой с рынка, являющегося для 
данного актива или обязательства активным, то есть таким рынком, на котором операции 
с активом или обязательством проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, 
позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе. При отсутствии 
активного  рынка  Банк  оценивает  справедливую  стоимость  с  использованием 
информации, получаемой с иных рынков, а также с использованием других наблюдаемых 
и ненаблюдаемых исходных данных.

Финансовые  инструменты  считаются  котируемыми  на  активном  рынке,  если 
котировки  по  данным  инструментам  регулярно  определяются,  и  информация  о  них 
является  доступной на  фондовой  бирже через  информационно-аналитические  системы 
или  в  иных  информационных  источниках,  а  также,  если  эти  цены  отражают 
действительные  и  регулярные  рыночные  операции,  совершаемые  независимыми 
участниками рынка.

Справедливая стоимость по финансовым инструментам, котируемым на активном 
рынке, определяется на основе:
− биржевых  рыночных  котировок  (рыночных  цен),  как  правило,  для  финансовых 

инструментов, обращающихся через организаторов торговли;

− цены  спроса  на  финансовые  активы  и  цены  предложения  на  финансовые 
обязательства, а также расчетной справедливой стоимости, определяемой по данным 
информационно-аналитических  систем (например,  «Reuters»  и  «Bloomberg»),  дилеров 
рынка и иных источников. 

Если финансовый инструмент имеет и цену спроса,  и цену предложения,  спра-
ведливая стоимость такого финансового инструмента определяется в пределах диапазона 
цен спроса и предложения.

При  отсутствии  текущих  котировок  на  активном  рынке  для  определения 
справедливой стоимости может применяться следующая информация:
− последняя котировка (цена спроса (предложения) по данным внешних независимых 

источников,  если  с  момента  ее  определения  до  отчетной  даты  не  произошло 
существенного изменения экономических условий;

− фактическая цена сделки, совершенной Банком на активном рынке, если с момента ее 
совершения до отчетной даты не произошло существенного изменения экономических 
условий. 

Для  достижения  цели  оценки  справедливой  стоимости,  которая  заключается  в 
определении  цены,  по  которой  проводилась  бы  операция  на  добровольной  основе  по 
передаче обязательства или долевого  инструмента между участниками рынка,  на дату 
оценки в текущих рыночных условиях максимально используются уместные наблюдаемые 
исходные данные и минимально используются ненаблюдаемые исходные данные. 

Если котируемая цена на передачу идентичного (одинакового)  или аналогичного 
(сопоставимого)  финансового  обязательства  не  доступна  и  идентичный  (одинаковый) 
финансовый  инструмент  удерживается  другой  стороной  как  актив,  Банк  оценивает 
справедливую стоимость  финансового  обязательства с  точки зрения  участника рынка, 
который удерживает идентичный (одинаковый) финансовый инструмент как актив, на 
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дату  оценки.  В  таких  случаях  Банк  оценивает  справедливую  стоимость  финансового 
обязательства следующим образом:
− используя  котируемую  на  активном  рынке  цену  на  идентичный  (одинаковый) 

финансовый  инструмент,  удерживаемый другой  стороной  как  актив,  при  наличии 
такой цены;

− при отсутствии такой цены, используя другие наблюдаемые исходные данные, такие 
как  цена,  котируемая  на  рынке,  который  не  является  активным  для  идентичного 
(одинакового) финансового инструмента, удерживаемого другой стороной как актив;

− при  отсутствии  наблюдаемых  цен,  используя  другой  метод  оценки,  такой  как 
доходный подход или рыночный подход.

Банк  корректирует  цену  финансового  обязательства,  удерживаемого  другой 
стороной как актив, только при наличии факторов, специфических для актива, которые 
не применимы к оценке справедливой стоимости финансового обязательства.

При  рыночном  подходе  используется  информация  о  рыночных  сделках  с 
идентичными  (одинаковыми)  или  аналогичными  (сопоставимыми)  финансовыми 
инструментами, и в случае существенного изменения экономических условий указанная 
последняя  котировка  (цена  последней  сделки)  подлежит  корректировке  с  учетом 
изменения  котировки  (цены  последней  сделки)  на  аналогичные  (сопоставимые) 
финансовые  инструменты.  По  долговым  ценным  бумагам  может  проводиться 
корректировка указанной последней котировки (цены сделки) с учетом изменения срока 
обращения долговой ценной бумаги.

Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, по которым 
отсутствует  информация  о  рыночных  ценах  (котировках)  из  внешних  источников, 
используются  модель  дисконтируемых  денежных  потоков  и  результаты  анализа 
финансовой информации об объектах инвестирования. В случае если существует метод 
оценки  финансового  инструмента,  широко  применяемый  участниками  рынка, 
подтвердивший  соответствие  оценок  значениям  цен,  полученных  по  результатам 
проведения  фактических  рыночных  сделок,  для  определения  цены  финансового 
инструмента может использоваться такой метод оценки.

Применяемый метод оценки может быть выбран для каждого конкретного случая 
определения справедливой стоимости, при этом, если иное не обосновано, применяются 
методы оценки, основанные на биржевых рыночных ценах и котировках цен спроса и 
предложения.  Определение  справедливой  стоимости  финансовых  инструментов,  по 
которым  отсутствует  информация  о  рыночных  ценах  (котировках)  из  внешних 
источников,  зависит  от  различных  факторов,  обстоятельств  и  требует  применения 
профессионального суждения. 

Банк классифицирует информацию, используемую при определении справедливой 
стоимости финансового инструмента в зависимости от значимости исходных данных, ис-
пользуемых при оценках, следующим образом: 
− текущие, не требующие корректировок цены (котировки)активного рынка по активам 

или обязательствам, идентичным (одинаковым) с оцениваемым активом или обязатель-
ством, к которым Банк  может получить доступ на дату оценки (уровень 1);

− в случае отсутствия информации о текущих, не требующих корректировок ценах (ко-
тировках), – цены (котировки) активного рынка по аналогичным (сопоставимым) акти-
вам или обязательствам, цены (котировки) рынков, которые не являются активными, 
по идентичным (одинаковым) или аналогичным (сопоставимым) активам или обяза-
тельствам, информация, основанная на исходных данных, за исключением цен (коти-
ровок), которые являются наблюдаемыми на рынке, а также информация, основанная 
на подтверждаемых рынком исходных данных (уровень 2);

− информация, не основанная на наблюдаемых исходных данных (уровень 3).

Корректировка исходных данных 2 уровня, которые являются существенными для 
оценки в целом, может привести к получению оценки справедливой стоимости, которая 
относится  к  3  уровню  в  иерархии  справедливой  стоимости,  если  для  корректировки 
используются существенные ненаблюдаемые исходные данные.

Амортизированная  стоимость представляет  собой  первоначальную  стоимость 
актива за  вычетом выплат основного долга,  но  включая наращенные проценты,  а  для 
финансовых активов — за вычетом любого списания понесенных убытков от обесценения. 
Наращенные  проценты  включают  амортизацию  отложенных  при  первоначальном 

Прилагаемые Примечания  составляют  неотъемлемую часть  настоящей финансовой отчетности 16



ПАО КБ «Вакобанк»
Финансовая отчетность по международным стандартам за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

признании затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения с 
использованием  метода  эффективной  процентной  ставки.  Наращенные  процентные 
доходы и  наращенные  процентные  расходы,  включая  наращенный купонный доход  и 
амортизированный  дисконт  или  премию  (включая  отложенную  при  предоставлении 
комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую 
стоимость  соответствующих  статей  отчета  о  финансовом  положении.  Амортизация 
указанной разницы осуществляется с использованием эффективной ставки процента. 

Метод  эффективной  ставки  процента –  это  метод  распределения  процентных 
доходов  или  процентных  расходов  в  течение  соответствующего  периода  с  целью 
получения  постоянной  процентной  ставки  (эффективной  процентной  ставки)  на 
балансовую стоимость инструмента.

Эффективная ставка процента – это точная ставка дисконтирования расчетных 
будущих  денежных  выплат  или  поступлений  в  течение  ожидаемого  времени 
существования финансового инструмента или, если применимо, в течение более короткого 
срока  до  суммы  чистой  балансовой  стоимости  финансового  актива  или  финансового 
обязательства.  При  расчете  эффективной  ставки  процента  Банк  оценивает  потоки 
денежных  средств  с  учетом  всех  договорных  условий  в  отношении  финансового 
инструмента (например, возможность досрочного погашения), но не учитывает будущие 
кредитные убытки. 

Такой расчет включает все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами 
по  договору,  составляющие  неотъемлемую  часть  при  расчете  эффективной  ставки 
процента, затраты по сделке, а также все прочие премии и дисконты. Если возникает 
сомнение в  погашении выданных кредитов,  они переоцениваются до их возмещаемой 
стоимости  с  последующим отражением процентного  дохода  на  основе  той  процентной 
ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков с целью 
определения возмещаемой стоимости. 

Предполагается,  что  потоки  денежных  средств  и  расчетный  срок  группы 
аналогичных финансовых инструментов могут быть достоверно оценены. Однако в тех 
редких  случаях,  когда  не  представляется  возможным  произвести  оценку  потоков 
денежных  средств  или  ожидаемого  срока  действия  финансового  инструмента,  Банк 
использует  предусмотренные договором денежные потоки в  течение  всего  договорного 
срока финансового инструмента.

По финансовым активам и финансовым обязательствам с плавающей ставкой на 
момент  установления  новой  ставки  купона  (процента)  происходит  пересчет  денежных 
потоков и эффективной ставки. Пересчет эффективной ставки осуществляется исходя из 
текущей амортизированной стоимости и ожидаемых будущих выплат. При этом текущая 
амортизированная  стоимость  финансового  инструмента  не  изменяется,  а  дальнейший 
расчет  амортизированной  стоимости  происходит  с  применением  новой  эффективной 
ставки.

Первоначальная  стоимость  представляет  собой  сумму  уплаченных  денежных 
средств  или  эквивалентов  денежных  средств,  или  справедливую  стоимость  другого 
возмещения, переданного для приобретения актива на дату покупки, и включает затраты 
по сделке. 

Оценка  по  первоначальной  стоимости  применяется  только  в  отношении 
инвестиций  в  долевые  инструменты,  которые  не  имеют  рыночных  котировок,  и 
справедливая  стоимость  которых  не  может  быть  надежно  оценена,  и  в  отношении 
производных финансовых инструментов, которые связаны с долевыми инструментами, не 
имеющими  котировок  на  открытом  рынке,  и  подлежат  погашению такими  долевыми 
инструментами. 

Затраты по сделке являются дополнительными расходами, прямо связанными с 
приобретением,  выпуском  или  выбытием  финансового  инструмента  и  которые  не 
возникли  бы  в  случае,  если  бы  данная  сделка  не  проводилась.  Затраты  по  сделке 
включают  вознаграждение  и  комиссионные,  уплаченные  агентам,  консультантам, 
брокерам, дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а 
также налоги и сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты на осуществление 
сделки  не  включают  премии  или  дисконты  по  долговым  обязательствам,  затраты  на 
финансирование, внутренние административные расходы или затраты на хранение. 

4.2. Первоначальное признание финансовых инструментов
Торговые ценные бумаги, производные финансовые инструменты и финансовые 

инструменты, классифицируемые как финансовые активы, отражаемые по справедливой 
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стоимости  на  счете  прибылей  и  убытков,  первоначально  признаются  по  справедливой 
стоимости.  Все  прочие  финансовые  инструменты  первоначально  отражаются  по 
справедливой  стоимости  плюс  понесенные  затраты  по  сделке.  Наилучшим 
подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена 
сделки. 

Прибыль  или  убыток  при  первоначальном  признании  финансового  актива  или 
финансового обязательства учитывается только в том случае, если есть разница между 
ценой  сделки  и  справедливой  стоимостью,  подтверждением  которой  могут  служить 
котируемые  цены на  идентичный (одинаковый)  актив  или  обязательство  на  активном 
рынке (то есть исходные данные 1 уровня) или метод оценки, при котором используются 
только данные наблюдаемого рынка. Во всех остальных случаях Банк признает в качестве 
прибыли  или  убытка  разницу  между  справедливой  стоимостью  при  первоначальном 
признании  и  ценой  сделки  только  в  той  мере,  в  которой  она  возникает  в  результате 
изменения факторов (в том числе временного), которые Банк учитывал при установлении 
цены актива или обязательства.

При  наличии  стандартных  условий  расчетов  покупка  и  продажа  финансовых 
активов  отражается  в  учете  на  дату  расчетов,  то  есть  дату  осуществления  поставки 
финансового  актива  Банку  или  Банком.  Выбранный  метод  применяется  Банком 
последовательно  применительно  ко  всем  покупкам  и  продажам  финансовых  активов, 
относимых к одной и той же категории финансовых активов. С этой целью финансовые 
активы, предназначенные для торговли, образуют отдельную категорию от финансовых 
активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

При учете на дату расчетов предусматривается:
− признание актива в день его передачи Банку; и

− прекращение  признания  актива  и  признание  любой  прибыли  или  убытка  от  его 
выбытия в день поставки Банком.

При  учете  на  дату  расчетов  Банк  учитывает  любое  изменение  справедливой 
стоимости  финансового  актива,  подлежащего  получению  в  период  между  датой 
заключения  сделки  и  датой  расчетов,  точно  так  же,  как  он  учитывает  изменение 
стоимости приобретенного актива, т.е. изменение стоимости не признается в отношении 
активов, отражаемых по себестоимости или амортизированной стоимости; оно относится 
на прибыль или убыток применительно к активам, классифицированным как финансовые 
активы,  оцениваемые  по  справедливой  стоимости  через  прибыль  или  убыток;  и  оно 
признается  в  прочих  компонентах  совокупного  дохода  отчета  о  совокупных  доходах 
применительно к активам, классифицированным как имеющиеся в наличии для продажи.

При учете на дату расчетов до момента совершения расчетов срочные операции 
классифицируются как операции с производными финансовыми инструментами

4.3. Обесценение финансовых активов
Для объективного отражения в отчетности принятых рисков Банк формирует ре-

зервы по вложениям в финансовые активы, удерживаемые до погашения, в ссуды и деби-
торскую задолженность, по средствам в других банках и прочим активам, а также по вло-
жениям в долевые финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, справедли-
вую стоимость которых невозможно надежно определить. 

Финансовый актив обесценивается и убытки от обесценения возникают только в 
том случае, если существуют объективные признаки обесценения в результате одного или 
нескольких событий,  имевших место после первоначального признания актива (далее - 
«событие,  приводящее  к  убытку»)  и  если  это  событие  (или  события)  приводящее 
(приводящие) к убытку оказывает такое воздействие на предполагаемые будущие потоки 
денежных средств по финансовому активу, которое поддается достоверной оценке. 

Основными признаками, по которым Банк определяет обесценен ли финансовый 
актив или нет (есть ли событие, приводящее к убытку), являются наличие просроченной 
задолженности и возможность реализации соответствующего обеспечения, если таковое 
существует.  Финансовый  актив  считается  просроченным,  если  другая  сторона  не 
произвела платеж в установленный договором срок.

Основными признаками, по которым Банк определяет обесценен ли финансовый 
актив или нет (есть ли событие, приводящее к убытку),  являются следующие события:
− любой очередной взнос был просрочен и задержка в платеже не может быть отнесена к 

задержке, вызванной недостатками работыв платежной системы;

− у заемщика или эмитента значительные финансовые проблемы, о чем свидетельствует 
финансовая отчетность заемщика или эмитента, которая была получена Банком;
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− заемщик или эмитент рассматривает возможность наступления банкротства;

− имеются неблагоприятные изменения в платежеспособности заемщика или эмитента, 
что  является  результатом  изменений  в  состоянии  национальной  или  региональной 
экономики, которые имеют влияние на заемщика или эмитента;

− стоимость  обеспечения  значительно  снизилась  в  результате  неблагоприятных 
рыночных условий; 

− кредитор,  вследствие  причин  экономического  или  юридического  характера,  в  том 
числе  связанных  с  финансовыми  трудностями  заемщика,  предоставил  заемщику 
льготные условия, чего в другой ситуации не произошло бы;

− активы  переданы  заемщику  с  целью  погашения  задолженности  по  ранее 
предоставленному активу;

− исчезновение  активного  рынка  для  данного  финансового  актива  вследствие 
финансовых  затруднений  эмитента  (но  не  по  причине  того,  что  актив  больше  не 
обращается на рынке);

− существует информация об имеющихся случаях нарушения эмитентом или заемщиком 
условий договора по аналогичным финансовым активам.

Убытки  от  обесценения  по  финансовым  активам,  отражаемым  по 
амортизированной стоимости,  признаются в отчете  о прибылях и убытках по мере их 
понесения в результате одного или более событий, приводящих к убытку, произошедших 
после первоначального признания финансового актива. 

Банк  не  признает  убытки  от  обесценения  при  первоначальном   признании 
финансовых активов.

В случае если у Банка отсутствуют объективные доказательства обесценения для 
индивидуально оцененного финансового актива, независимо от его существенности, этот 
актив  включается  в  группу  финансовых  активов  с  аналогичными  характеристиками 
кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на предмет обесценения.

В  целях  совокупной  оценки  обесценения  финансовые  активы группируются  по 
аналогичным характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к оценке 
будущих  потоков  денежных  средств  для  групп  таких  активов  и  свидетельствуют  о 
способности  дебиторов  погасить  все  причитающиеся  суммы  в  соответствии  с 
контрактными условиями в отношении оцениваемых активов.

Будущие  потоки  денежных  средств  в  группе  финансовых  активов,  которые 
совокупно оцениваются на предмет обесценения, определяются на основе контрактных 
денежных потоков по всему оставшемуся сроку действия актива, и на основе имеющейся 
у  Банка  статистики  об  объемах  просроченной  задолженности,  которая  возникнет  в 
результате  произошедших  событий,  приводящих к  убытку,  а  также  о  возможности 
возмещения просроченной задолженности.  Статистика прошлых лет корректируется на 
основании текущих наблюдаемых данных для отражения воздействия текущих условий, 
которые не  повлияли  на предшествующие периоды,  а  также для  устранения эффекта 
прошлых событий, не существующих в текущем периоде.

Убытки от обесценения финансового актива признаются путем создания резервов 
под обесценение финансового актива в размере, необходимом для снижения балансовой 
стоимости  актива  до  текущей  стоимости  ожидаемых  денежных  потоков  (которая  не 
включает в себя будущие убытки по кредиту, которые в настоящее время еще не были 
понесены),  дисконтированных  с  использованием  первоначальной  эффективной  ставки 
процента по данному активу. 

Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков обеспеченного 
финансового актива включает денежные потоки, которые могут возникнуть при реализа-
ции залога за вычетом затрат на его реализацию, независимо от степени вероятности та-
кой реализации.

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения финансового актива 
снижается, и это снижение может быть объективно отнесено к событию, наступившему 
после  признания  обесценения  финансового  актива  (как,  например,  повышение 
кредитного  рейтинга  должника),  ранее  отраженный  убыток  от  обесценения 
восстанавливается  посредством  корректировки  созданного  резерва  через  отчет  о 
прибылях и убытках. Такая корректировка не должна приводить к тому, чтобы балансо-
вая стоимость финансового актива превысила его амортизированную стоимость, рассчи-
танную, как если бы обесценение не было признано, на дату восстановления обесценения.
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После корректировки финансового актива в результате обесценения до возмещае-
мой стоимости процентный доход отражается на основе процентной ставки, которая ис-
пользовалась для дисконтирования будущих денежных потоков с целью определения убыт-
ка от обесценения.

Финансовые  активы,  погашение  которых  невозможно,  и  в  отношении  которых 
завершены все необходимые процедуры с целью полного или частичного возмещения и 
определена окончательная сумма убытка, списываются за счет сформированного резерва 
под обесценение, отраженного в отчете о финансовом положении. 

Если  при пересмотре  условий в  отношении обесцененных  финансовых активов 
пересмотренные  условия  значительно  отличаются  от  предыдущих,  новый  актив 
первоначально признается по справедливой стоимости.

Убытки  от  обесценения  по  финансовым  активам,  имеющимся  в  наличии  для 
продажи, признаются в отчете о прибылях и убытках по мере их понесения в результате 
одного или более событий, приводящих к убытку,  произошедших после первоначального 
признания финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи.

Существенное или длительное снижение справедливой стоимости долевой ценной 
бумаги, классифицированной как имеющаяся в наличии для продажи, ниже стоимости ее 
приобретения  является  признаком  ее  обесценения.  В  случае  наличия  признаков 
обесценения,  накопленный  убыток,  определенный  как  разница  между  стоимостью 
приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения 
данного  актива,  который был  первоначально  признан на  счетах  прибылей  и  убытков, 
переклассифицируется  из  прочого совокупного  дохода  отчета  о  совокупных доходах  в 
текущий  убыток  отчета  о  прибылях  и  убытках.  Убытки  от  обесценения  долевых 
инструментов  не  восстанавливаются  через  счет  прибылей  и  убытков;  увеличение 
справедливой  стоимости  после  обесценения  признается  в  прочем совокупном доходе 
отчета о совокупных доходах. 

В  отношении  долговых  инструментов,  классифицированных  как  имеющиеся  в 
наличии для продажи, оценка на наличие признаков обесценения производится по тем же 
критериям  (событиям,  приводящим  к убытку),  что  и  для  финансовых  активов, 
учитываемых по амортизированной стоимости. 

Сумма убытка, которая подлежит переводу в отчет о прибылях и убытках, равна 
разнице  между  ценой  приобретения  актива  (за  вычетом  выплат  в  погашение  суммы 
основного  долга  и  с  учетом амортизации по  активам,  оцениваемым с  использованием 
метода  эффективной  ставки  процента)  и  текущей  справедливой  стоимостью  минус 
убытки  от  обесценения  по  этому  активу,  ранее  признанные  в  отчете  о  прибылях  и 
убытках. 

Процентные  доходы  по  обесцененным  активам  начисляются  исходя  из 
амортизированных затрат, определяемых с учетом признания убытка от обесценения, с 
использованием  процентной  ставки,  примененной  для  дисконтирования  будущих 
денежных  потоков  в  целях  оценки  убытков  от  обесценения.  Процентные  доходы 
отражаются  по  статье  «Процентные  доходы»  отчета  о  прибылях  и  убытках.  Если  в 
последующем  отчетном  периоде  справедливая  стоимость  долгового  инструмента, 
отнесенного к категории «имеющиеся в наличии для продажи», увеличивается, и такое 
увеличение может быть объективно отнесено к событию, произошедшему после признания 
убытка  от  обесценения  на  счетах  прибылей  и  убытков,  то  убыток  от  обесценения 
восстанавливается через счета прибылей и убытков текущего отчетного периода.

4.4. Прекращение признания финансовых инструментов
Банк прекращает признавать финансовые активы, только в том случае, когда:
(а)  когда  эти  активы погашены  или  срок  действия  прав  на  денежные  потоки, 

связанные с этими активами, истек, или 
(б) Банк передал права на денежные потоки от финансовых активов или заключил 

соглашение о передаче, и при этом также:
- передал, по существу, все риски и выгоды, связанные с владением этими 

активами, или 

- не передал и не сохранил, по существу, все риски и выгоды, связанные с 
владением  этими  активами,  но   утратил  право  контроля  в  отношении  данных 
активов.

Контроль  сохраняется,  если  контрагент  не  имеет  практической  возможности 
полностью  продать  актив  несвязанной  третьей  стороне  без  необходимости  введения 
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дополнительных ограничений на продажу.
При  переоформлении  активов  в  случае,  если  переоформление  осуществляется  с 

существенным  изменением  условий,  то  признание  переоформленного  актива 
прекращается, а полученный актив признается в балансе как вновь приобретенный. 

Следующие существенные изменения условий договора являются значимыми:
− изменение валюты, в которой номинирован денежный поток;

− объединение или разделение нескольких финансовых инструментов;

− приведенная  стоимость  новых  денежных  потоков,  дисконтированных  с 
применением первоначальной  эффективной процентной ставки, не менее чем на 
20%  отличается  от  приведенной  стоимости  оставшегося  денежного  потока 
первоначального финансового актива.

В  случае  если  переоформление  активов  осуществляется  без  существенного 
изменения  условий,  то  полученный  актив  посредством  пересчета  эффективной 
процентной ставки на основании текущей балансовой стоимости и измененных будущих 
денежных потоков.

Прекращение признания финансового обязательства происходит в случае исполне-
ния, отмены или истечения срока действия соответствующего обязательства. При замене 
одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же 
кредитором, на существенно отличных условиях, или в случае внесения существенных из-
менений в условия существующего обязательства, прекращается признание первоначаль-
ного обязательства, а новое обязательство отражается в учете по справедливой стоимости 
с признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в составе прибыли или убыт-
ка.

4.5. Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты представляют собой деньги в кассе и на те-

кущих счетах  Банка,  а  также эквиваленты денежных средств,  представляющие собой 
краткосрочные, высоколиквидные вложения, которые могут быть реализованы в целях не-
замедлительного получения заранее известной суммы денежных средств и подвергающие-
ся незначительному риску изменения их стоимости. 

Все краткосрочные межбанковские размещения, за исключением кредитов до вос-
требования и «овернайт», показаны в составе средств в других банках.

Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использова-
ние, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов.

4.6. Обязательные резервы на счетах в Банке России.
Обязательные резервы на счетах в Банке России  отражаются по номинальной сто-

имости (в сумме фактически перечисленных денежных средств)  и представляют собой 
средства, депонированные в Банке России, по которым не начисляются проценты и кото-
рые не предназначены для финансирования текущих операций Банка. 

Следовательно, они исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов 
для целей составления отчета о движении денежных средств.

4.7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток.

Банк относит к данной категории финансовые активы, оцениваемые по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток, предназначенные для торговли, и прочие фи-
нансовые активы, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости че-
рез прибыль или убыток при первоначальном признании.

Финансовый актив классифицируется как предназначенный для торговли, если он 
приобретается в целях продажи в краткосрочной перспективе или является частью порт-
феля идентифицируемых финансовых инструментов, которые управляются на совокупной 
основе и недавние сделки с которыми, свидетельствуют о фактическом получении прибы-
ли. Производные финансовые инструменты, имеющие положительную справедливую стои-
мость (т.е. имеют потенциально выгодные условия), также определяются как финансовые 
активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, предназна-
ченные для торговли, только если они не являются производными инструментами, опреде-
ленными в качестве эффективного инструмента хеджирования.

Прочие финансовые активы, классифицированные как оцениваемые по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток,  включают финансовые активы, которые при 
первоначальном признании были отнесены к этой категории. Банк относит финансовые 
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активы к данной категории только в том случае,  если выполняется одно из условий:
− такая  классификация  полностью устраняет  или  существенно  уменьшает  несоответ-

ствия в учете, которые в противном случае возникли бы в результате оценки активов 
или признания соответствующих доходов и расходов с использованием разных мето-
дов;

− управление группой финансовых активов, а также оценку их эффективности Банк 
осуществляет на основе справедливой стоимости в соответствии с документально за-
крепленной стратегией управления рисками или инвестиционной стратегией. Инфор-
мацию о группе финансовых активов, управляемых на основе справедливой стоимо-
сти, Банк регулярно пересматривает;

− финансовый актив включает встроенный производный финансовый инструмент, су-
щественно изменяющий потоки денежных средств, которые при его отсутствии ожи-
дались бы по договору.

Первоначально и впоследствии финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, оцениваются по справедливой стоимости, которая 
рассчитывается либо на основе рыночных котировок, либо с применением различных ме-
тодик оценки, изложенных в разделе 4.1. 

Реализованные и нереализованные доходы и расходы по операциям с финансовы-
ми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отра-
жаются в  отчете о прибылях и убытках за период, в котором они возникли, в составе до-
ходов за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Процентные доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток, рассчитываются с использованием метода эффективной 
ставки процента и отражаются в отчете о прибылях и убытках как процентные доходы по 
финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убы-
ток. Дивиденды полученные отражаются по строке «Прочие операционные доходы» в отче-
те о прибылях и убытках.

Банк классифицирует финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимо-
сти через прибыль или убыток, в соответствующую категорию в момент их приобретения. 
Производные финансовые активы, классифицированные в данную категорию, и прочие 
финансовые активы, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток при первоначальном признании, переклассификации не подле-
жат.

4.8. Средства в других банках
Средства в других банках включают непроизводные финансовые активы с  уста-

новленными  или  определенными  платежами,  не  котирующиеся  на  активном  рынке, 
предоставленные Банком банкам-контрагентам (включая Банк России), за исключением: 
− размещений «овернайт»;

− тех, в отношении которых у Банка есть намерение их продажи немедленно или в бли-
жайшем будущем и которые должны классифицироваться как предназначенные для 
торговли, и тех, которые после первоначального признания определяются Банком как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 

− тех, которые после первоначального признания определяются в качестве имеющихся в 
наличии для продажи;

− тех, по которым Банк не сможет покрыть всю существенную сумму своей первона-
чальной инвестиции по причинам, отличным от снижения кредитоспособности, и ко-
торые следует классифицировать как имеющиеся в наличии для продажи. 

Средства, размещенные в других банках, отражаются начиная с момента выдачи 
(размещения)  денежных  средств.  При  первоначальном  признании  средства  в  других 
банках оцениваются по справедливой стоимости. Переклассифицированные финансовые 
активы из категории «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убы-
ток» или из категории «имеющиеся в наличии для продажи» подлежат признанию по спра-
ведливой стоимости на дату переклассификации. Прибыли или убытки, уже признанные в 
прибылях и убытках на момент переклассификации финансовых активов из категории 
«оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», не восстанавлива-
ются. В дальнейшем предоставленные кредиты и размещенные депозиты учитываются по 
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амортизированной стоимости за вычетом резервов под обесценение. 
Амортизированная стоимость основана на справедливой стоимости суммы выдан-

ного кредита или размещенного депозита, рассчитанной с учетом сложившихся процент-
ных ставок по аналогичным кредитам и депозитам, действовавших на дату предоставле-
ния кредита или размещения депозита. 

Разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью кредита (де-
позита), возникающая при предоставлении кредитов (размещении депозитов) по процент-
ным ставкам выше или ниже сложившихся ставок, отражается в  отчете о прибылях и 
убытках в момент выдачи такого кредита (размещения депозита) по статье «Доходы (рас-
ходы) первоначального признания финансовых инструментов и прочие доходы по креди-
там и дебиторской задолженности»». Впоследствии балансовая стоимость этих кредитов 
(депозитов) корректируется с учетом амортизации данного дохода/(расхода), и процент-
ный доход отражается в  отчете о прибылях и убытках с использованием метода эффек-
тивной ставки процента. 

Порядок  определения  обесценения  финансовых  активов  изложен  в  разделе  4.3 
«Обесценение финансовых активов».

4.9. Кредиты и дебиторская задолженность
Кредиты и дебиторская задолженность включают финансовые активы, не являю-

щиеся производными финансовыми инструментами, с установленными или определенны-
ми платежами, не котирующиеся на активном рынке, за исключением: 
− тех, в отношении которых у Банка есть намерение о продаже немедленно или в бли-

жайшем будущем и которые должны классифицироваться как предназначенные для 
торговли, и тех, которые после первоначального признания определяются Банком как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;

− тех, которые после первоначального признания определяются в качестве имеющихся в 
наличии для продажи;

− тех, по которым Банк не сможет покрыть всю существенную сумму своей первона-
чальной инвестиции по причинам, отличным от снижения кредитоспособности, и ко-
торые следует классифицировать как имеющиеся в наличии для продажи.

Первоначальное признание кредитов и дебиторской задолженности осуществляется 
по справедливой стоимости плюс понесенные затраты по сделке (т.е. справедливой стои-
мости выплаченного или полученного возмещения).  Переклассифицированные финансо-
вые активы из категории «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток» или из категории «имеющиеся в наличии для продажи» подлежат признанию по 
справедливой стоимости на дату переклассификации. Прибыли или убытки, уже признан-
ные в прибылях и убытках на момент переклассификации финансовых активов из катего-
рии «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», не восстанав-
ливаются. 

При наличии активного рынка справедливая стоимость кредитов и дебиторской за-
долженности оценивается как текущая стоимость всех будущих поступлений (выплат) де-
нежных средств, дисконтированная с использованием преобладающей рыночной ставки 
процента для аналогичного инструмента. 

В случае отсутствия активного рынка Банк,  при определении справедливой стои-
мости, руководствуется средними процентными ставками за месяц, в котором были выда-
ны денежные средства с аналогичным сроком погашения, конфигурацией денежных пото-
ков, валютой, кредитным риском, залоговым обеспечением и процентной базой.

Последующая оценка кредитов и дебиторской задолженности осуществляется по 
амортизированной стоимости с применением метода эффективной ставки процента.

Начисление амортизации разницы между первоначальной стоимостью и стоимо-
стью на момент погашения определяется по формуле начисления процентов по эффектив-
ной (сложной) первоначальной ставке процента. 

Предоставленные кредиты и дебиторская задолженность могут не учитываться по 
амортизированным затратам в следующих случаях:
- если, исходя из условий, действующих на отчетную дату, не удается достоверно опре-

делить или суммы, или даты будущих потоков  денег;

- если кредит выдан на срок (с даты выдачи по дату погашения), не превышающий 365 
(366) календарных дней;

- если дата погашения от отчетной даты отстоит менее чем на 12 месяцев;
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- если по кредитам не корректируется первоначальная стоимость в связи с нерыночно-
стью процентных ставок (как это описано ниже).

Если кредит не оценивается по амортизированной стоимости, то он подлежит отра-
жению в балансе по МСФО по стоимости фактических затрат плюс начисленные неполу-
ченные проценты по условиям сделки (кредитного договора) минус резерв под обесцене-
ние. Процентные доходы по кредитам, выданным в иностранной валюте пересчитывают-
ся по курсу Банка России на отчетную дату.

В  данном  случае  Банк руководствуется  мнением  о  несущественности  различий 
между  суммами  процентов,  начисленных  по  эффективной  (сложной)  первоначальной 
ставке процента, и суммами процентов, начисленных по простой ставке процента по усло-
виям сделки (кредитного договора).

Кредиты и дебиторская задолженность отражаются, начиная с момента выдачи де-
нежных средств заемщикам. Кредиты, выданные по процентным ставкам отличным от 
рыночных процентных ставок, оцениваются на дату выдачи по справедливой стоимости, 
которая представляет собой будущие процентные платежи и сумму основного долга, дис-
контированные с учетом рыночных процентных ставок для аналогичных кредитов. Разни-
ца между справедливой и номинальной стоимостью кредита отражается в  отчете о при-
былях и убытках как доходы (расходы) первоначального признания финансовых инстру-
ментов и прочие доходы по кредитам и дебиторской задолженности. Впоследствии балан-
совая стоимость этих кредитов корректируется с учетом амортизации дохода (расхода) по 
кредиту, и соответствующий доход отражается в  отчете о прибылях и убытках с использо-
ванием метода эффективной ставки процента.

Порядок  определения  обесценения  финансовых  активов  изложен  в  разделе  4.3 
«Обесценение финансовых активов».

4.10. Векселя приобретенные 
Приобретенные векселя классифицируются в зависимости от целей их приобрете-

ния в категории финансовых активов: финансовые активы, оцениваемые по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток, средства в других банках, кредиты и деби-
торская задолженность.  Впоследствии они отражаются в соответствии с учетной полити-
кой, представленной в данном разделе примечаний для этих категорий активов.

4.11. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Данная категория включает долговые и долевые инвестиционные ценные бумаги, 

которые Банк намерен удерживать в течение неопределенного времени и которые могут 
быть проданы (обменены) в зависимости от требований по поддержанию ликвидности или 
в результате изменения процентных ставок, обменных курсов или цен на финансовые ак-
тивы.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи при первоначальном при-
знании оцениваются по справедливой стоимости плюс затраты по сделке, непосредствен-
но связанные с приобретением финансового актива. При этом, как правило, справедли-
вой стоимостью является цена сделки по приобретению финансового актива.

Последующая оценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 
осуществляется по справедливой стоимости, основанной на биржевых котировках финан-
совых активов. Оценка по себестоимости применяется только в отношении инвестиций в 
долевые инструменты, которые не имеют рыночных котировок и справедливая стоимость 
которых не может быть надежно оценена. 

Ипотечные  кредиты  оцениваются  Банком  по  справедливой  стоимости,  которая 
основана на результатах недавней продажи аналогичных инструментов несвязанным тре-
тьим сторонам, на анализе прочей информации, такой, как дисконтированные денежные 
потоки и финансовая информация об объекте инвестиций, а также на применении других 
методик оценки.

Нереализованные доходы и расходы, возникающие в результате изменения спра-
ведливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, признают-
ся в прочем совокупном доходе и отражаются в  отчете о совокупных доходах.

При выбытии финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, соответ-
ствующие накопленные нереализованные доходы и расходы подлежат переклассифика-
ции из прочего совокупного дохода отчета о совокупных доходах в прибыль или убыток и 
включаются в отчет о прибылях и убытках по строке "доходы за вычетом расходов по опе-
рациям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи". 

Порядок  определения  обесценения  финансовых  активов  изложен  в  разделе  4.3 
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«Обесценение финансовых активов».
Процентные доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, 

рассчитываются на основе метода эффективной ставки процента и отражаются в  отчете 
о прибылях и убытках как процентные доходы по финансовым активам, имеющимся в 
наличии для продажи. Дивиденды полученные отражаются по строке "Доходы по диви-
дендам" в  отчете о прибылях и убытках в составе операционных доходов в момент уста-
новления права Банка на получение выплаты и при условии существования вероятности 
получения дивидендов.

4.12. Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Данная категория включает непроизводные финансовые активы с фиксированны-

ми или определяемыми платежами и с фиксированным сроком погашения, в отношении 
которых Банк имеет намерение и возможность удерживать их до срока погашения, за ис-
ключением:  тех,  которые  после  первоначального  признания  определяются  Банком как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; тех, которые Банк 
определяет в качестве имеющихся в наличии для продажи; тех, которые подпадают под 
определение кредитов и дебиторской задолженности. 

Банк классифицирует финансовые активы в соответствующую категорию в мо-
мент их приобретения. Банк оценивает свое намерение и способность владеть до срока 
погашения финансовыми активами, классифицированными им как удерживаемые до по-
гашения, по состоянию на конец каждого отчетного периода, а не только в момент перво-
начального признания таких финансовых активов.

Первоначально финансовые активы, удерживаемые до погашения, оцениваются по 
справедливой стоимости плюс затраты по сделке, а впоследствии – амортизированной сто-
имости с использованием метода эффективной ставки процента за вычетом резерва под 
обесценение, который рассчитывается как разница между балансовой стоимостью и теку-
щей стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтированных с использо-
ванием первоначальной эффективной процентной ставки. 

Процентные доходы по финансовым активам, удерживаемым до погашения, рас-
считываются с помощью метода эффективной ставки процента и отражаются в отчете о 
прибылях и убытках как процентные доходы по финансовым активам, удерживаемым до 
погашения.

4.13. Основные средства

Основные средства отражены по стоимости приобретения, скорректированной до 
эквивалента покупательной способности валюты  Российской Федерации на 1 января 2003 
года, для активов, приобретенных до 1 января 2003 года, либо по переоцененной стоимо-
сти, как отмечено далее, за вычетом накопленного износа и резерва под обесценение (там, 
где это необходимо). 

Объекты основных средств отражаются по стоимости приобретения за вычетом на-
копленной амортизации и убытков от  обесценения (в случае их наличия).

Недвижимое имущество Банка отражается по переоцененной (справедливой) стои-
мости за вычетом амортизации и убытков от обесценения, накопленных с даты переоцен-
ки. Переоценка недвижимого имущества  осуществляется регулярно на основе рыночных 
индикаторов путем оценки, котрая производится независимым профессиональными оцен-
щиками. Исходные данные, используемые при оценке справедливой стоимости основных 
средств, классифицируются по уровням иерархии справедливой стоимости, изложенным в 
разделе 4.1 «Ключевые методы оценки».

Частота переоценок зависит от существенности изменения справедливой стоимо-
сти объектов недвижимости.  При этом существенным считается изменение балансовой 
стоимости актива более, чем на 20 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Переоценка основных средств производится Банком по восстановительной стоимо-
сти. Данный способ заключается в изменении суммы  первоначальной стоимости основно-
го средства до его валовой стоимости доначислении амортизации таким образом, чтобы 
после переоценки балансовая стоимость актива была равна его переоцененной величине. 
Фонд переоценки основных средств, включенный в отчет об изменениях в собственном 
капитале, переносится непосредственно на счета нераспределенной прибыли равными до-
лями по мере использования актива. При выбытии объекта основных средств оставшаяся 
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часть фонда переоценки относится непосредственно на нераспределенную прибыль (на-
копленный дефицит) после реализации дохода от переоценки, то есть в момент списания 
или выбытия актива.

Положительная переоценка актива отражается в составе прибылей и убытков в 
размере отрицательной переоценки того же актива, ранее признанной на счетах прибылей 
и убытков. Сумма, превышающая ранее признанную в составе прибылей и убытков отри-
цательную переоценку, относится на счета прочего совокупного дохода.

Незавершенное строительство учитывается по первоначальной стоимости, которая 
включает затраты по обслуживанию займов на финансирование строительства соответ-
ствующих активов.  По завершении строительства активы переводятся в соответствую-
щую категорию основных средств или инвестиционную недвижимость и отражаются по 
балансовой стоимости на момент перевода.  Незавершенное строительство не подлежит 
амортизации до момента ввода актива в эксплуатацию.

На  конец каждого отчетного периода Банк определяет наличие любых признаков 
обесценения основных средств. Если такие признаки существуют, Банк производит оцен-
ку возмещаемой стоимости, которая определяется как наибольшая из справедливой стои-
мости за вычетом затрат на продажу и ценности использования.

Ценность  использования  представляет  собой  дисконтированную стоимость  буду-
щих потоков денежных средств, которые предполагается получить от основных средств. 
Расчет ценности использования включает оценку будущего притока и оттока денежных 
средств в связи с дальнейшим использованием основных средств и в результате их выбы-
тия в конце срока службы, а также применение соответствующей ставки дисконта.

Если балансовая стоимость основных средств превышает их возмещаемую сумму, 
то балансовая стоимость основных средств уменьшается до возмещаемой суммы, а разни-
ца отражается в   отчете  о  прибылях и убытках как убыток от  обесценения основных 
средств.

Убытки от обесценения, отраженные для основных средств в предыдущие годы, 
сторнируются, если имело место изменение в оценках, использованных для определения 
возмещаемой суммы основных средств.

Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, опреде-
ляются как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью 
основных средств, и отражаются в  отчете о прибылях и убытках.

Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в  отчете о прибылях 
и убытках в момент их совершения. Расходы по замене крупных компонентов основных 
средств признаются в стоимости таких основных средств. Стоимость заменяемых частей 
(компонентов) основных средств подлежит прекращению признания.

4.14. Инвестиционная недвижимость

Инвестиционная недвижимость- это готовое к использованию имущество или нахо-
дящееся в стадии строительства недвижимость, находящееся в распоряжении Банка с це-
лью получения арендных платежей или доходов от прироста стоимости капитала или и 
того и другого, но не для: 

использования в производстве или поставке товаров, оказании услуг, для админи-
стративных целей; или 

продажи в ходе обычной деятельности.

Первоначальная оценка инвестиционной недвижимости производится по себестои-
мости, включая затраты по сделке.

 Инвестиционная недвижимость отражается по стоимости приобретения, скорректи-
рованной до эквивалента покупательной способности рубля за 31 декабря 2002 года, для 
активов, приобретенных до 1 января 2003 года, за вычетом накопленного износа и резер-
ва под обесценение (там, где это необходимо). 

При наличии признаков обесценения инвестиционной недвижимости Банк произво-
дит оценку ее возмещаемой стоимости, которая определяется как наибольшая из стоимо-
сти, получаемой в результате его использования, и справедливой стоимости за вычетом за-
трат на продажу. Уменьшение балансовой стоимости инвестиционного имущества до воз-
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мещаемой суммы отражается в отчете о прибылях и убытках. Убыток от обесценения, от-
раженный в предшествующие годы, восстанавливается, если впоследствии имело место 
изменение в оценках, использованных для определения возмещаемой стоимости актива.

Последующие затраты капитализируются только тогда, когда существует вероятность 
того, что Банк получит связанные с ними будущие экономические выгоды, и что их стои-
мость может быть надежно оценена. Все прочие затраты на ремонт и техническое обслу-
живание учитываются как расходы по мере понесения. Если собственник инвестицион-
ной недвижимости занимает её, то это имущество переводится в категорию «Основные 
средства», и последующее начисление амортизации производится от его балансовой стои-
мости на дату реклассификации.

4.15. Нематериальные активы

К нематериальным активам относятся идентифицируемые неденежные активы, не 
имеющие физической формы. Внутренне созданные товарные знаки не относятся к нема-
териальным активам.

Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по 
себестоимости. 

После первоначального признания нематериальные активы отражаются по стоимо-
сти приобретения за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обес-
ценения. Нематериальные активы имеют ограниченные или неограниченные сроки полез-
ного использования.

Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования аморти-
зируются в течение срока полезного использования, составляющего от 1 до 10 лет, и ана-
лизируются на предмет обесценения в случае наличия признаков возможного обесценения 
нематериального актива.

Сроки и порядок амортизации нематериальных активов с ограниченным сроком 
полезного использования анализируются как минимум ежегодно в конце каждого отчетно-
го года. Изменения ожидаемого срока полезного использования или ожидаемого характера 
использования конкретного актива и получение будущих экономических выгод от него 
учитываются посредством изменения срока или порядка амортизации (в зависимости от 
ситуации) и рассматриваются в качестве изменений учетных оценок. Амортизационные 
отчисления по нематериальным активам с ограниченным сроком полезного использования 
отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе расходов согласно назначению не-
материального актива.

Нематериальные  активы  с  неопределенным  сроком  полезного  использования  не 
амортизируются. При этом они ежегодно анализируются на предмет обесценения либо по 
отдельности, либо на уровне подразделения, генерирующего денежные потоки. Срок по-
лезного использования нематериального актива с неограниченным сроком использования 
анализируется на предмет наличия обстоятельств, подтверждающих правильность суще-
ствующей оценки срока полезного использования такого актива. В противном случае срок 
полезного использования перспективно меняется с неограниченного на ограниченный.

Приобретенные лицензии на программное обеспечение капитализируются на осно-
ве затрат, понесенных на приобретение и внедрение данного программного обеспечения.

Затраты на разработку, напрямую связанные с идентифицируемым программным 
обеспечением, которое контролируется Банком и с высокой степенью вероятности прине-
сет в течение периода, превышающего один год, экономические выгоды в размере, пре-
вышающем затраты, признаются нематериальным активом. Капитализированные затра-
ты включают расходы на содержание команды разработчиков программного обеспечения 
и надлежащую долю общехозяйственных расходов. Расходы, приводящие к усовершен-
ствованию или расширению характеристик программного обеспечения по сравнению с их 
первоначальной спецификацией, признаются капитальными затратами и прибавляются к 
первоначальной стоимости программного обеспечения. Затраты, связанные с эксплуата-
цией программного обеспечения, отражаются в составе расходов по мере их возникнове-
ния.

Затраты по разработке программного обеспечения, признанные в качестве акти-
вов, амортизируются с использованием метода равномерного списания в течение срока их 
полезного пользования с использованием нормы амортизации – 20 % в год.
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4.16. Амортизация

Амортизация начисляется по методу равномерного списания в течение срока полез-
ного использования активов с использованием следующих норм амортизации:

Здания 0,80%

Сейфы и специальное банковское оборудование 4,17 % – 20,0%

Офисная мебель и прочий хозяйственный инвентарь 14,29% – 20,0 %

Вычислительная техника 12,5 % – 20,0%

Автомобили 14,29% – 20,0%

Примененный по отношению к активу метод амортизации должен пересматривать-
ся по крайней мере один раз в конце каждого финансового года. При этом каждое суще-
ственное изменение в подходе к амортизации актива будет отражаться на использовании 
метода его амортизации. Такое изменение будет учитываться в качестве изменения бух-
галтерских оценок в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в расчет-
ных бухгалтерских оценках и ошибки» (далее – МСФО (IAS) 8).

Амортизация признается, даже если справедливая стоимость актива, превышает 
его балансовую стоимость, при условии, что ликвидационная стоимость актива не превы-
шает балансовую стоимость. Ремонт и обслуживание актива не исключают необходимость 
его амортизации.

Амортизация актива начинается, когда он становится доступен для использования, 
т.е. когда местоположение и состояние актива обеспечивают его использование в соответ-
ствии с намерениями Банка. 

Амортизация актива прекращается на более раннюю из двух дат: даты классифи-
кации актива как предназначенного для продажи (или включения его в группу выбытия) 
и даты прекращения признания данного актива.

4.17. Внеоборотные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «пред-
назначенные для продажи» 

Внеоборотные активы (или выбывающие группы) классифицируются как «предна-
значенные для продажи», если их балансовая стоимость будет возмещена в результате со-
вершения продажи в течение 1 года с даты реклассификации, а не в результате продол-
жения эксплуатации.

Продление периода завершения плана продаж может превышать 1 год, если такое 
продление вызвано событиями или обстоятельствами, неподконтрольными организации, и 
при этом существуют подтверждения намерения организации осуществить имеющийся у 
нее план продажи. 

Переклассификация долгосрочных активов, удерживаемых для продажи, требует 
соблюдения следующих условий: 

− данные активы имеются в наличии для немедленной продажи в их текущем состоя-
нии; 

− руководство Банка утвердило программу по поиску покупателя и приступило к ее 
реализации; 

− активы становятся предметом предложения на рынке по цене, сопоставимой с их 
справедливой стоимостью; 

− ожидается, что продажа будет осуществлена в течение 1 года с момента переклас-
сификации; 

− отсутствует вероятность существенного изменения плана продаж или его отмены.

Долгосрочные активы или  выбывающие группы, классифицированные в отчете о 
финансовом положении в текущем отчетном периоде как «удерживаемые для продажи», 
не реклассифицируются и не меняют форму представления в сравнительных данных отче-
та о финансовом положении для приведения в соответствие с классификацией на конец 
текущего отчетного периода. 

Выбывающая группа – группа активов (краткосрочных и долгосрочных), одновре-
менное выбытие которых предполагается осуществить в рамках единой операции или по-
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средством продажи, распределения в пользу собственников или другим способом, и обяза-
тельства, непосредственно связанные с теми активами, которые будут переданы в процес-
се этой операции. В состав группы выбытия может входить гудвил, приобретенный при 
объединении организаций, если эта группа является генерирующей единицей, на которую 
распределен гудвил. 

Долгосрочные активы – это активы, включающие суммы, которые, как ожидается, 
не будут возмещены или получены в течение 1 года  после отчетного периода. Если возни-
кает необходимость в переклассификации, она проводится как для краткосрочной, так и 
для долгосрочной части актива. 

Прекращенная деятельность – это составляющая часть организации, которая либо 
выбыла, либо классифицируется как «предназначенная для продажи», и: 

− которая представляет собой отдельный вид деятельности или географический рай-
он ведения операций; 

− является частью единого скоординированного план выбытия отдельного значитель-
ного вида деятельности или отказа от географического района, в котором осуще-
ствляется деятельность; 

− является  дочерним  предприятием,  приобретенным  исключительно  с  целью  его 
перепродажи. 

Выручка и денежные потоки от прекращенной деятельности (в случае их наличия) 
отражаются отдельно от продолжающейся деятельности с соответствующей перекласси-
фикацией сравнительной информации. 

Долгосрочные активы (или группы выбытия), «предназначенные для продажи», оце-
ниваются по наименьшей величине из двух значений: их балансовой стоимости и спра-
ведливой стоимости за вычетом расходов на продажу. 

Переклассифицированные  долгосрочные  финансовые  инструменты,  отложенные 
налоговые активы и инвестиционная недвижимость, отражаемая по справедливой стои-
мости, не подлежат оценке по наименьшей из балансовой стоимости и справедливой стои-
мости за вычетом затрат на продажу.

Долгосрочные активы (или выбывающие группы), классифицируемые как «предна-
значенные для продажи», не амортизируются.

Активы и обязательства, непосредственно связанные с группой выбытия и переда-
ваемые в ходе операции выбытия, отражаются в отчете о финансовом положении отдель-
ной статьей.

4.18 Имущество, взысканное по договорам залога. 
Имущество, взысканное по договорам залога, представляет собой финансовые и не-

финансовые активы, полученные Банком в счет погашения просроченной задолженности. 
Активы первоначально учитываются по справедливой стоимости и включаются в состав 
основных средств, прочих финансовых активов или запасов в составе прочих активов, в 
зависимости от их природы и намерений Банка по возврату этих активов. Впоследствии 
активы переоцениваются и учитываются в соответствии с учетной политикой для этих ка-
тегорий активов.

Если получение залогового обеспечения в собственность за неплатежи приводит к 
появлению контроля над бизнесом, объединение бизнеса учитывается по методу приобре-
тения, при этом справедливая стоимость урегулированного кредита представляет собой 
стоимость приобретения.

4.19. Операционная аренда
Когда Банк выступает в роли арендатора и риски и выгоды от владения не 

передаются арендодателем Банку, общая сумма платежей по договорам операционной 
аренды отражается арендатором в отчете о прибылях и убытках с использованием метода 
равномерного списания в течение срока аренды, то есть независимо от графика 
платежей, установленного в договоре аренды. Если операционная  аренда  прекращается 
до истечения  срока аренды, любой платеж, причитающийся арендодателю в качестве 
штрафных санкций,  отражается как расход  в том   периоде,  в  котором  операционная 
аренда  была прекращена.

Аренда, включенная в условия других договоров, выделяется, если исполнение до-
говора связано с использованием конкретного актива или активов, и договор предусмат-
ривает передачу права на использование актива.

При сдаче Банком имущества в операционную аренду доход отражается  в отчете о 
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прибылях и убытках на равномерной основе в течение срока аренды, то есть независимо 
от графика платежей, установленного в договоре аренды.

Активы, переданные в операционную аренду, учитываются на балансе Банка как 
инвестиционное имущество, основные средства и нематериальные активы. Амортизация 
по таким активам начисляется в порядке, изложенном  в разделе подразделе 4.12. «Амор-
тизация».

4.20. Прочие активы 
В данную балансовую статью включаются активы, которые одновременно отвеча-

ют двум условиям:
а) их нельзя отнести ни к одной балансовой статье; 
б) остатки по счетам, на которых учитываются данные активы, являются несуще-

ственными, то есть не могут существенно повлиять на экономические решения пользова-
телей отчетности.

В противном случае Банк вводит дополнительные статьи в бухгалтерский баланс по 
МСФО с целью достоверного отражения всех аспектов своей деятельности. 

Оценка прочих активов производится с соблюдением Принципов подготовки и со-
ставления финансовой отчетности и отдельных стандартов МСФО, регулирующих правила 
отражения отдельных категорий активов в отчетности по МСФО.

4.21. Заемные средства
К заемным средствам относятся средства клиентов, средства других банков, про-

чие заемные средства.
Средства других банков отражаются, начиная с момента предоставления Банку де-

нежных средств или прочих активов контрагентами: банками и банковскими группами. 
Непроизводные финансовые обязательства отражаются по амортизированной стоимости.

Средства  клиентов  состоят  из  текущих/расчетных  счетов  и  срочных  вкладов  и 
представляют собой непроизводные финансовые обязательства перед физическими лица-
ми, государственными или корпоративными клиентами и отражаются по амортизирован-
ной стоимости.

4.22. Выпущенные долговые ценные бумаги 
Выпущенные долговые ценные бумаги включают векселя, выпущенные Банком. 
Выпущенные долговые ценные бумаги первоначально отражаются по стоимости, 

которая представляет собой сумму полученных средств (справедливую стоимость получен-
ного  имущества)  за  вычетом понесенных затрат по сделке.  Впоследствии выпущенные 
долговые ценные бумаги отражаются по амортизированной стоимости и любая разница 
между их первоначальной стоимостью и стоимостью на момент погашения отражается в 
отчете о прибылях и убытках в течение периода обращения данной ценной бумаги с ис-
пользованием метода эффективной ставки процента. 

Если Банк приобретает собственные выпущенные долговые ценные бумаги, они ис-
ключаются из отчета о финансовом положении, а разница между балансовой стоимостью 
обязательства и уплаченной суммой отражается по статье «Прочие операционные доходы» 
или статье «Административные и прочие операционные расходы»  отчета о прибылях и 
убытках.

4.23. Расчеты с поставщиками и прочая кредиторская задолженность
Кредиторская  задолженность  признается   при  выполнении  контрагентом  своих 

обязательств и отражается:
− долгосрочная задолженность (свыше 12 месяцев) по амортизированной стоимости;

− краткосрочная по стоимости предъявленных требований.

4.24. Обязательства кредитного характера
Банк принимает на себя обязательства кредитного характера, включая обязатель-

ства, возникающие при расчетах по аккредитивам и по исполнению финансовых гаран-
тий. Финансовые гарантии представляют собой безотзывные обязательства осуществлять 
платежи в случае невыполнения клиентом своих обязательств перед третьими сторонами, 
и подвержены такому же кредитному риску, как и кредиты.

Обязательства по выдаче кредитов и финансовые гарантии первоначально отража-
ются  по  справедливой  стоимости,  подтвержденной,  как  правило,  суммой  полученных 
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комиссий. Данная сумма амортизируется линейным методом в течение срока действия 
обязательства, за исключением обязательства по предоставлению кредита, в случае, если 
существует вероятность того, что Банк заключит конкретное кредитное соглашение и не 
будет планировать реализацию кредита в течение короткого периода после его предостав-
ления; такие комиссионные доходы, связанные с обязательством по предоставлению кре-
дитов, учитываются как доходы будущих периодов и включаются в балансовую стоимость 
кредита при первоначальном признании. На каждую отчетную дату обязательства оцени-
ваются по наибольшей из амортизированной суммы первоначального признания; и наи-
лучшей оценки затрат, необходимых для урегулирования обязательства по состоянию на 
отчетную дату.

Под обязательства кредитного характера создаются резервы, если есть вероятность 
возникновения убытков по таким обязательствам.

4.25. Уставный капитал.
Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости, скорректированной 

до эквивалента покупательной способности российского рубля по состоянию за 31 декабря 
2002 года, для взносов в уставный капитал, осуществленных до 1 января 2003 года. Рас-
ходы  (за  исключением  обязательных  сборов  и  пошлин),  непосредственно  связанные  с 
выпуском новых акций, отражаются как уменьшение собственных средств акционеров за 
вычетом налога на прибыль. 

4.26. Привилегированные акции

Привилегированные акции Банка представляют собой акции, дивиденды по кото-
рым согласно его уставу, выплачиваются по решению общего собрания акционеров и от-
ражаются как собственный капитал.

4.27. Собственные акции, выкупленные у акционеров

В случае, если Банк или выкупает собственные акции, капитал Банка уменьшается 
на величину уплаченной суммы, включая все дополнительные затраты по сделке, за выче-
том налогообложения, до момента реализации данных акций или уменьшения уставного 
капитала на номинальную стоимость данных акций. В случае последующей продажи этих 
акций полученная сумма включается в собственный капитал.

4.28. Дивиденды

Дивиденды, объявленные после даты составления бухгалтерского баланса, отража-
ются в примечании о событиях, произошедших после отчетной даты. 

Если дивиденды владельцам долевых инструментов объявляются после  отчетной 
даты, такие дивиденды на отчетную дату в качестве обязательств не признаются.

Дивиденды отражаются при их утверждении общим собранием акционеров и пока-
зываются в отчетности как распределение прибыли.

4.29. Отражение доходов и расходов
Процентные доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках по всем 

долговым инструментам по методу начисления с  использованием метода эффективной 
ставки процента. 

Комиссии, относящиеся к эффективной процентной ставке, включают комиссии, 
полученные или уплаченные в связи с формированием или приобретением финансового 
актива  или  выпуском  финансового  обязательства  (например,  комиссионные  за  оценку 
кредитоспособности, оценку или учет гарантий или обеспечения, за урегулирование усло-
вий предоставления инструмента и за обработку документов по сделке). 

Комиссии за обязательство по предоставлению кредита по рыночным ставкам, по-
лученные Банком, являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, если 
существует вероятность того, что Банк заключит конкретное кредитное соглашение и не 
будет планировать реализацию кредита в течение короткого периода после его предостав-
ления. 
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Банк не классифицирует обязательство по предоставлению кредита как финансо-
вые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

В случае если возникает сомнение в своевременном погашении кредитов и прочих 
долговых инструментов, их стоимость снижается до возмещаемой стоимости с последую-
щим отражением процентного дохода на основе той процентной ставки, которая исполь-
зовалась для  дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки возмещаемой 
стоимости.

Все прочие комиссионные доходы и прочие доходы и прочие расходы отражаются, 
как правило, по методу начисления в течение периода предоставления услуги в зависимо-
сти от степени завершенности конкретной сделки,  определяемой как доля фактически 
оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены. 

Комиссионные доходы по осуществлению сделок для  третьих сторон,  например, 
приобретения кредитов, акций и других ценных бумаг, или покупка или продажа органи-
заций,  полученные при  совершении указанных  операций,  отражаются  по  завершении 
сделки. Комиссионные доходы по оказанию консультационных услуг отражаются в соот-
ветствии с условиями договоров об оказании услуг, как правило, пропорционально затра-
ченному времени.

Доходы от оказания услуг, предусматривающих длительный период обслуживания, 
признаются каждый отчетный период пропорционально объему оказанных услуг. Этот же 
принцип применяется в отношении услуг, связанных с управлением имуществом, финан-
совым планированием, которые оказываются на постоянной основе в течение длительного 
периода времени.

4.30. Налог на прибыль
В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. Расходы (возмещение) по налогу 
на прибыль в отчете о прибылях и убытках за год включают текущее налогообложение и 
изменения в отложенном налогообложении. 

Текущий налог на прибыль рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате 
налоговым органам или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагае-
мой прибыли или убытков за текущий и предшествующие периоды с применением ставок 
налога на прибыль, действующих на отчетную дату. Налогооблагаемая прибыль или убыт-
ки основаны на оценочных показателях, если финансовая отчетность утверждается до по-
дачи соответствующих налоговых деклараций. Расходы по налогам, за исключением нало-
га на прибыль, отражаются в составе административных и прочих операционных расхо-
дов.

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых активов и 
обязательств в отношении всех временных разниц между налоговой базой активов и обя-
зательств и их балансовой стоимостью в соответствии с  финансовой отчетностью. Активы 
и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием ставок 
налогообложения, которые, как предполагается, будут применимы в том периоде, когда 
активы будут реализованы, а обязательства погашены, основываясь на ставках налогооб-
ложения, которые были установлены в данном периоде или фактически установлены на 
отчетную дату.

Отложенное налоговое обязательство признается по всем налогооблагаемым вре-
менным разницам. кроме следующих случаев:

− когда отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального 
признания актива или обязательства по сделке, которая на момент ее совершения 
не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на облагаемую прибыль или убыток; 

− в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в 
ассоциированные предприятия  (организации),  если  инвестор  может  контролиро-
вать распределение во времени восстановления временной разницы и существует 
высокая вероятность того, что временная разница не будет уменьшена в обозри-
мом будущем.

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным раз-
ницам, в той степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет по-
лучена налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые вре-
менные разницы, кроме случаев, когда отложенные налоговые активы, относящиеся к вы-
читаемым временным разницам, возникают в результате первоначального признания ак-
тива или обязательства по сделке, которая не является объединением организаций, и кото-
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рая на момент ее совершения не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогообла-
гаемую прибыль или убыток;

Балансовая стоимость отложенного налогового актива пересматривается на каж-
дую отчетную дату и снижается в той степени, в какой более не является вероятным полу-
чение  достаточной  налогооблагаемой  прибыли,  которая  позволит  использовать  все  или 
часть  отложенных  налоговых  активов.  Непризнанные  отложенные  налоговые  активы 
пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в которой по-
является вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать 
отложенные налоговые активы.

Отложенный налог  на  прибыль,  возникающий при переоценке  по  справедливой 
стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, основных средств, с 
признанием данной переоценки в прочем совокупном доходе отчета о совокупных дохо-
дах также отражается в отчете о совокупных доходах.. При реализации данных активов 
соответствующие суммы отложенного налогообложения отражаются в отчете о прибылях и 
убытках.

Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются друг против друга, 
если имеется юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обяза-
тельств.

4.31. Переоценка иностранной валюты.
Финансовая отчетность представлена в валюте Российской Федерации, которая яв-

ляется функциональной валютой Банка и валютой представления отчетности.
Операции в иностранной валюте отражаются по установленному Банком России 

официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю на дату осуществления 
операции. Датой операции является дата, на которую впервые констатируется соответ-
ствие данной операции критериям признания, предусмотренным МСФО.

Курсовая разница, возникающая в результате проведения расчетов по операциям в 
иностранной валюте по курсу, отличному от официального курса иностранной валюты по 
отношению к рублю, установленному Банком России, включается в отчет о прибылях и 
убытках в доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой.

Денежные активы и обязательства в иностранной валюте переводятся в валюту 
Российской Федерации по установленному Банком России официальному курсу иностран-
ной валюты по отношению к рублю на конец отчетного периода. Положительные и отри-
цательные курсовые разницы от пересчета денежных активов и обязательств в функцио-
нальную валюту по установленному Банком России официальному курсу иностранной ва-
люты по отношению к рублю отражаются по статье «Доходы за вычетом расходов (Расхо-
ды за вычетом доходов) от переоценки иностранной валюты» отчета о прибылях и убыт-
ках.

Влияние курсовых разниц на справедливую стоимость долевых ценных бумаг, име-
ющихся в наличии для продажи, признается в прочем совокупном доходе отчета о сово-
купных доходах как часть доходов или расходов от переоценки по справедливой стоимо-
сти. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года официальный обменный курс, использован-
ный для переоценки остатков по счетам в иностранной валюте, составлял 57,6002 рубля 
за 1 доллар США (31 декабря 2016 года: 60.6569 рубля за 1 доллар США), 68,8668 рублей 
за 1 евро (31 декабря 2016 года: 63.8111 рублей за 1 евро). 

В настоящее время валюта Российской Федерации не является свободно конверти-
руемой валютой в большинстве стран за пределами Российской Федерации.

4.32. Активы, находящиеся на хранении 
Активы, принадлежащие третьим лицам-клиентам Банка, переданные на основа-

нии депозитарного договора, агентского договора и иного аналогичного договора, не яв-
ляются активами Банка и не включаются в баланс. 

Комиссии, получаемые по таким операциям, представлены в составе комиссион-
ных доходов.

4.33. Взаимозачеты
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в отчете о финансо-

вом положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует зако-
нодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также на-
мерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и исполнить 
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обязательство.
Право на проведение зачета не должно быть обусловлено событием в будущем и 

должно иметь юридическую силу во всех следующих обстоятельствах:
• в ходе обычной деятельности;

• в случае неисполнения обязательства; и

• в случае несостоятельности или банкротства организации или кого-либо из контр-
агентов.

Эти условия, как правило, не выполняются в отношении генеральных соглашений о 
взаимозачете, и соответствующие активы и обязательства отражаются в отчете о финан-
совом положении в полной сумме.

4.34. Учет влияния инфляции
До 31 декабря 2002 года считалось, в российской экономике имеет место гиперин-

фляция. Соответственно, Банк применял IAS 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляци-
онной экономике» (далее – IAS 29). Влияние применения IAS 29 заключается в том, что не-
денежные статьи финансовой отчетности, включая компоненты капитала, были пересчи-
таны в единицах измерения за 31 декабря 2002 года путем применения соответствующих 
индексов инфляции к первоначальной стоимости, и в последующие периоды учет осуще-
ствлялся на основе полученной пересчитанной стоимости. 

Суммы корректировок были рассчитаны на основании коэффициентов пересчета, 
основанных на индексах потребительских цен Российской Федерации (ИПЦ), опубликован-
ных Федеральной службой государственной статистики (до 2004 года - Государственный 
комитет Российской Федерации по статистике), и в соответствии с индексами, полученны-
ми из других источников за периоды до 1988 года.

4.35. Резервы – оценочные обязательства и условные обязательства
В случае высокой вероятности исполнения Банком непризнанных в отчете о фи-

нансовом положении обязательств, возникших в результате какого-либо прошлого собы-
тия, и высокой вероятности того, что для исполнения этих обязательств Банку потребуется 
выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, и сумма обязательств может быть 
надежно оценена, формируются резервы – оценочные обязательства с отражением расхо-
дов по статье «Изменение резерва – оценочного обязательства» отчета о прибылях и убыт-
ках.

Резервы – оценочные обязательства могут списываться в счет отражения затрат 
или признания кредиторской задолженности по выполнению только того обязательства, в 
отношении которого они были признаны.

Условные обязательства возникают у Банка вследствие прошлых событий ее фи-
нансово-хозяйственной деятельности, когда существование у Банка обязательства зависит 
от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, 
не контролируемых кредитной организацией.

Условные обязательства не подлежат признанию в отчете о финансовом положении 
и информация по ним раскрывается в примечаниях в составе финансовой отчетности.

4.36. Вознаграждения работникам и связанные с ней отчисления
К вознаграждениям работникам относятся все формы возмещения, которые Банк 

предоставляет работникам в обмен на оказанные ими услуги или прекращение трудовых 
отношений.

Расходы, связанные с начислением заработной платы, включая компенсационные и 
стимулирующие выплаты, учитываются по мере осуществления соответствующих работ 
работниками Банка, а расходы, связанные с начислением выплат по пособиям по времен-
ной нетрудоспособности и уходу за ребенком, – при их наступлении. Расходы по страхо-
вым взносам в государственные внебюджетные фонды, которые возникают или возник-
нут при фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются в том отчетном 
периоде, в котором Банк учитывает соответствующие расходы. Банк принимает на себя 
обязательства  по  выплатам,  связанным  с  неиспользованными  отпусками,  работникам 
Банка.  Такие  обязательства  отражаются  в  отчете  о  финансовом  положении  по  статье 
«Прочие обязательства» с одновременным отражением в отчете о прибылях и убытках в 
части отпусков, приходящихся на отчетный период, и в нераспределенной прибыли в ча-
сти отпусков, приходящихся на периоды, предшествующие отчетному.
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Банк не имеет каких-либо правовых или вытекающих из деловой практики обяза-
тельств по выплате пенсий или иных аналогичных выплат, кроме платежей согласно госу-
дарственному плану с установленными взносами.

4.37. Операции со связанными сторонами
Банк  проводит операции со связанными сторонами. Стороны считаются связан-

ными, в том числе, если одна из них имеет возможность контролировать другую, вместе с 
другой стороной находится под общим контролем, находится под совместным контролем 
другой стороны и третьего лица или может оказывать существенное влияние при приня-
тии другой стороной финансовых и операционных решений; по отношению к третьей сто-
роне одна из сторон является совместной, а другая – ассоциированным предприятием (ор-
ганизацией).

При рассмотрении взаимоотношений со связанными сторонами Банк принимает 
во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юриди-
ческую форму.

4.38. Представление кредитного качества. 
Оценка  кредитного  качества  денежных  средств  и  их  эквивалентов,  средств  в 

банках, торговых ценных бумаг, удерживаемых до погашения, ценных бумаг, имеющихся 
в наличии для продажи и ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, основывается на рейтингах международных рейтинговых агентств 
следующим образом:

Обязательства,  номинированные  в  российских  рублях,  оцениваются  на  основе 
рейтингов, присвоенных задолженности в российских рублях. Обязательства, номиниро-
ванные в иностранной валюте, оцениваются на основе рейтингов, присвоенных задолжен-
ности в иностранной валюте. В случае, когда эмитенту или эмиссии был одновременно 
присвоен инвестиционный и спекулятивный рейтинг различных рейтинговых агентств, 
инвестиционный рейтинг используется для целей подготовки финансовой отчетности.

5. Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации
Некоторые новые МСФО стали обязательными в период с начиная с 1 января 2017 

года,но не оказали существенного влияния на деятельность Банка:
  «Признание отложенных налоговых активов по нереализованным убыткам» ‒ 

Поправки к МСФО (IAS) 12 (выпущены в январе 2016 года и вступают в силу для годо-
вых периодов,  начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты).  Поправка 
разъясняет требования к признанию отложенных налоговых активов по нереализован-
ным убыткам по долговым инструментам. Организация должна будет признавать на-
логовый актив по нереализованным убыткам, возникающим в результате дисконтиро-
вания денежных потоков по долговым инструментам с применением рыночных про-
центных ставок, даже если она предполагает удерживать этот инструмент до погаше-
ния, и после получения основной суммы уплата налогов не предполагается. Экономиче-
ские выгоды, связанные с отложенным налоговым активом, возникают в связи с воз-
можностью держателя долгового инструмента получить в будущем прибыль (с учетом 
эффекта дисконтирования) без уплаты налогов на эту прибыль.

 «Инициатива в сфере раскрытия информации» ‒ Поправки к МСФО (IAS) 7 (выпу-
щены 29 января 2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 
января 2017 года или после этой даты). Поправки, внесенные в МСФО (IAS) 7, требуют 
раскрытия информации об изменениях в обязательствах, возникающих в результате 
финансовой деятельности.

 «Ежегодные усовершенствования МСФО, цикл 2014‐2016 гг.» ‐ Поправки к МСФО 
(IFRS)  12  (выпущены8  декабря  2016  г.  и  вступают  в  силу  для  годовых  периодов, 
начинающихся  1  января  2017  года  или  после  этойдаты).  Поправки  уточняют,  что 
требования МСФО (IFRS) 12 к раскрытию информации, за исключением относящихся 
к  раскрытию  обобщенной  финансовой  информации  о  дочерних  организациях, 
совместных  предприятиях  и  ассоциированных  организациях,  распространяются  на 
инвестиции  в  другие  организации,  которые  классифицируются  как  инвестиции, 
предназначенные для продажи или как прекращаемая деятельность в соответствии с 
МСФО (IFRS) 5.

Далее перечислены новые и пересмотренные стандарты и интерпретации, которые 
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в  настоящее  время  могут  быть  применимы  к  деятельности  Банка  и  котрые  Банк  не 
принял досрочно.

МСФО  (IFRS)  9  «Финансовые  инструменты:  Классификация  и  оценка» (c 
изменениями,внесенными  в  июле  2014  года,  вступает  в  силу  для  годовых  периодов, 
начинающихся  1  января  2018  года  или  после  этой  даты).  Основные  отличия  этого 
стандарта заключаются в следующем:
 Финансовые  активы  должны  классифицироваться  по  трем  категориям  оценки: 

оцениваемые  впоследствии  по  амортизированной  стоимости,  оцениваемые 
впоследствии  по  справедливой  стоимости  через  прочий  совокупный  доход,  и 
оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

 Классификация  долговых  инструментов  зависит  от  бизнес-модели  управления 
финансовыми  активами  организации  и  от  того,  включают  ли  предусмотренные 
договором денежные потоки исключительно выплаты основной суммы и процентов. 
Если  долговой  инструмент  удерживается  для  получения  средств,  то  он  может 
учитываться по амортизированной стоимости, если он при этом соответствует также 
требованию  о  выплате  исключительно  основной  суммы  и  процентов.  Долговые 
инструменты, отвечающие требованию о выплате исключительно основной суммы и 
процентов, удерживаемые в портфеле, когда организация одновременно удерживает 
денежные  потоки  активов  и  продает  активы,  могут  быть  отнесены  к  категории 
оцениваемых  по  справедливой  стоимости  через  прочий  совокупный  доход. 
Финансовые  активы,  которые  не  содержат  денежные  потоки,  отвечающие 
требованию  о  выплате  исключительно  основной  суммы  и  процентов,  должны 
оцениваться  по  справедливой  стоимости  через  прибыль  или  убыток  (например, 
производные инструменты). Встроенные производные инструменты не отделяются от 
финансовых активов,  а  включаются  в  их  состав  при оценке  соблюдения  условия 
выплаты исключительно основной суммы и процентов.

 Инвестиции в долевые инструменты всегда оцениваются по справедливой стоимости. 
При  этом  руководство  может  принять  решение,  не  подлежащее  изменению,  о 
представлении изменений в справедливой стоимости в составе прочего совокупного 
дохода, если инструмент не предназначен для торговли. Если же долевой инструмент 
относится  к  категории  «предназначенных  для  торговли»,  то  изменения  в 
справедливой стоимости представляются в составе прибыли или убытка.

 Большинство требований МСФО (IAS)  39 и в отношении классификации и оценки 
финансовых  обязательств  были  перенесены  в  МСФО  (IFRS)  9  без  изменений. 
Основным  отличием  является  требование  к  организации  раскрывать  эффект 
изменений собственного кредитного риска финансовых обязательств, отнесенных к 
категории оцениваемых по  справедливой стоимости  через  прибыль  или убыток,  в 
составе прочего совокупного дохода.

 МСФО (IFRS)  9  вводит  новую модель  признания  убытков  от  обесценения:  модель 
ожидаемых  кредитных  убытков.  Модель  предусматривает  «трехэтапный»  подход, 
основанный на изменении кредитного качества финансовых активов с момента их 
первоначального  признания.  На  практике  эти  новые  правила  означают,  что 
организации  должны  будут  учитывать  мгновенные  убытки,  равные  ожидаемым 
кредитным  убыткам  за  12  месяцев,  при  первоначальном  признании  финансовых 
активов,  которые  не  являются  обесцененными  кредитными  активами  (или 
ожидаемым кредитным убыткам за  весь  срок действия для торговой дебиторской 
задолженности).  В  тех  случаях,  когда  имело  место  значительное  увеличение 
кредитного риска, обесценение оценивается с использованием ожидаемых кредитных 
убытков за весь срок действия кредита, а не ожидаемых кредитных убытков за 12 
месяцев. Модель предусматривает операционные упрощения для аренды и торговой 
дебиторской задолженности.

  Пересмотренные требования к учету хеджирования обеспечивают более тесную связь 
учета  с  управлением  рисками.  Данный  стандарт  предоставляет  организациям 
возможность выбора учетной политики: они могут применять учет хеджирования в 
соответствии  с  МСФО  (IFRS)  9  или  продолжать  применять  ко  всем  отношениям 
хеджирования  МСФО  (IAS)  39,  так  как  в  стандарте  в  настоящее  время  не 
рассматривается учет при макрохеджировании.

Применение МСФО (IFRS) 9 окажет влияние на классификацию и оценку финансо-
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вых  активов  Банка,однако  влияния  на  классификацию  и  оценку  финансовых  обяза-
тельств не ожидается. Банкпланирует принять новый стандарт, признав кумулятивный 
эффект перехода во входящей нераспределенной прибыли на 1 января 2018 года, и не бу-
дет пересчитывать сравнительную информацию. Основываясь на доступной информации 
и текущем статусе внедрения, Руководство Банка полагает, что эффект от первоначально-
го применения МСФО (IFRS) 9 уменьшит сумму собственных средств, применением требо-
ваний МСФО (IFRS) 9 по обесценению. Руководство Банка продолжает уточнять и отсле-
живать определенные аспекты процесса внедрения, включая исходные данные, что может 
повлиять на фактический эффект от первоначального применения. Банк пересматривает 
определения дефолта,  включив в них необходимые 12-месячные ожидания по дефолту и 
ожидания на протяжении всего срока для реализации «трехэтапного» подхода для расчета 
«ожидаемых убытков». Кроме того, определение и процесс определения факторов «значи-
тельного увеличения кредитного риска» уточнены и адаптированы к существующим моде-
лям кредитного риска. Банк обновил процесс классификации финансовых инструментов, 
который будет основываться на критериях соответствия бизнес-модели. В результате ана-
лиза текущих финансовых активов ожидается,  что  большинство будут  оцениваться по 
амортизированной стоимости. 

Руководство Банка предполагает финализировать расчет эффекта от первоначаль-
ного применения МСФО (IFRS) 9 и включить необходимые раскрытия в промежуточную 
консолидированную финансовую отчетность за период, заканчивающихся 30 июня 2018 
года.

МСФО (IFRS)  15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущен 28 мая 
2014 года и вступает силу для периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после 
этой даты).

Новый стандарт вводит ключевой принцип, в соответствии с которым выручка 
должна признаваться, когда товары или услуги передаются покупателю, по цене сделки. 
Любые отдельные партии товаров или услуг должны признаваться отдельно, а все скидки 
и ретроспективные скидки с договорной цены, как правило, распределяются на отдельные 
элементы. Если размер возмещения меняется по какой-либо причине, следует признать 
минимальные суммы, если они не подвержены существенному риску сторнирования. За-
траты, связанные с обеспечением договоров с покупателями, должны капитализироваться 
и амортизироваться на срок, в течение которого происходит потребление выгод от догово-
ра. 

В настоящее время Банк не ожидает существенного эффекта в результате при-
менения МСФО (IFRS) 15.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен в январе 2016 г. и вступает в силу для годо-
вых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты). 

Новый стандарт определяет принципы признания, оценки, представления и рас-
крытия информации в отчетности в отношении операций аренды. Все договоры аренды 
приводят к получению арендатором права использования актива с момента начала дей-
ствия договора аренды, а также к получению финансирования, если арендные платежи 
осуществляются в течение периода времени. В соответствии с этим, МСФО (IFRS) 16 отме-
няет классификацию аренды в качестве операционной или финансовой, как это преду-
сматривается МСФО (IAS) 17, и вместо этого вводит единую модель учета операций арен-
ды для арендаторов. Арендаторы должны будут признавать: 

 активы и обязательства в отношении всех договоров аренды со сроком дей-
ствия более 12 месяцев, за исключением случаев, когда стоимость объекта аренды 
является незначительной; и

  амортизацию объектов аренды отдельно от процентов по арендным обяза-
тельствам в отчете о прибылях и убытках. 

В отношении учета аренды у арендодателя МСФО (IFRS) 16, по сути, сохраняет тре-
бования к учету, предусмотренные МСФО (IAS) 17. Таким образом, арендодатель продол-
жает  классифицировать  договоры  аренды  в  качестве  операционной  или  финансовой 
аренды и, соответственно, по-разному отражать их в отчетности.

Руководство Банка продолжит оценивать потенциальное влияние МСФО (IFRS) 16 
на финансовую отчетность.

«Переводы в состав или из состава инвестиционной недвижимости» — По-
правки к МСФО (IAS) 40 (выпущены в декабре 2016 года и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты). Поправки уточняют 
требования к переводу в состав/из состава инвестиционной недвижимости в части объек-
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тов незавершенного строительства. До выхода поправок, в МСФО (IAS) 40 не было отдель-
ного руководства в отношении перевода в состав/из состава инвестиционной недвижимо-
сти применительно к объектам незавершенного строительства. Поправка уточняет, что не 
было намерения запретить перевод в состав инвестиционной недвижимости объектов ин-
вестиционной  недвижимости,  находящихся  в  процессе  строительства  или  развития  и 
классифицированных как запасы, в случае очевидного изменения характера использова-
ния.  МСФО (IAS)  40  был  дополнен  для  подкрепления  порядка  применения  принципов 
перевода  в  состав/из  состава инвестиционной недвижимости в  соответствии с  МСФО 
(IAS) 40 с уточнением, что перевод в состав/из состава инвестиционной недвижимости 
может быть совершен только в случае изменения характера использования недвижимости; 
и такое изменение характера использования будет требовать оценки возможности класси-
фикации недвижимости в качестве инвестиционной. Такое изменение характера исполь-
зования должно быть подтверждено фактами.

Разъяснение  КРМФО  (IFRIC)  22  —  Операции  в  иностранной  валюте  и 
предоплата возмещения (выпущено в декабре 2016 года и вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты). Разъяснение урегули-
рует вопрос об определении даты операции с целью определения валютного курса, исполь-
зуемого при первоначальном признании соответствующего актива,  расхода или дохода 
(или их части) при прекращении признания неденежного актива или неденежного обяза-
тельства, возникших в результате предоплаты в иностранной валюте. В соответствии с 
МСФО (IAS) 21, дата операции для цели определения валютного курса, используемого при 
первоначальном признании соответствующего актива, расхода или дохода (или их части), 
— это дата, на которую организация первоначально принимает к учету неденежный актив 
или неденежное обязательство, возникающие в результате предоплаты возмещения в ино-
странной валюте.  В  случае  нескольких  платежей или  поступлений,  осуществленных на 
условиях предоплаты, организации необходимо определить дату каждого платежа или по-
ступления, осуществленных на условиях предоплаты. КРМФО (IFRIC) 22 применяется толь-
ко в случаях, когда организация признает неденежный актив или неденежное обязатель-
ство, возникшие в результате предоплаты в иностранной валюте. КРМФО (IFRIC) 22 не со-
держит практического руководства для определения объекта учета в качестве денежного 
или неденежного. В общем случае платеж или поступление возмещения, осуществленные 
на условиях предоплаты, приводят к признанию неденежного актива или неденежного 
обязательства, однако они могут также приводить к возникновению денежного актива 
или обязательства. Организации может потребоваться применение профессионального су-
ждения при определении того, является ли конкретный объект учета денежным или неде-
нежным.

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил ис-
числения налога на прибыль» (выпущено в июне 2017 года и вступает в силу для годо-
вых периодов,  начинающихся  1  января  2019 года  или  после  этой  даты).  Разъяснение 
рассматривает порядок учета налога на прибыль, когда существует неопределенность на-
логовых трактовок, что влияет на применение МСФО (IAS) 12. Разъяснение не применяет-
ся к налогам или сборам, которые не относятся к сфере применения МСФО (IAS) 12, а так-
же  не  содержит  особых требований,  касающихся  процентов  и  штрафов,  связанных с 
неопределенными налоговыми трактовками. Организация должна решить, рассматривать 
ли каждую неопределенную налоговую трактовку по отдельности или вместе с одной или 
несколькими другими неопределенными налоговыми трактовками. Необходимо использо-
вать подход, который позволит с большей точностью предсказать результат разрешения 
неопределенности. Разьяснение также затрагивает предположения, которые организация 
делает для рассмотрения трактовок налоговыми органами, а также как она рассматривает 
изменения в фактах и обстоятельствах.

Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инстру-
менты» вместе с МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования». Данные поправки устраня-
ют проблемы,  возникающие в  связи с  применением нового  стандарта по финансовым 
инструментам, МСФО (IFRS) 9, до внедрения МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», ко-
торый заменяет собой МСФО (IFRS) 4. Поправки предусматривают две возможности для 
организаций, выпускающих договоры страхования: временное освобождение от примене-
ния МСФО (IFRS) 9 и метод наложения. Временное освобождение впервые применяется в 
отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты. 
Организация может принять решение о применении метода наложения, когда она впер-
вые применяет МСФО (IFRS) 9, и применять данный метод ретроспективно в отношении 
финансовых активов, классифицированных по усмотрению организации при переходе на 
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МСФО (IFRS) 9. При этом организация пересчитывает сравнительную информацию, чтобы 
отразить метод наложения, в том и только в том случае, если она пересчитывает сравни-
тельную информацию при примененииМСФО (IFRS) 9.

Поправки к МСФО (IFRS) 9 «Условия предоплаты с отрицательной компенса-
цией» (выпущены 12 октября 2017 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинаю-
щихся 1 января 2019 г. или после этой даты). Поправки позволяют оценивать по аморти-
зированной стоимости определенные кредиты и долговые ценные бумаги, которые могут 
быть предоплачены по стоимости ниже амортизированной, например, по справедливой 
стоимости или по стоимости, которая включает обоснованные компенсационные платежи 
заемщику, равные приведенной стоимости эффекта от роста рыночной процентной став-
ки на оставшийся срок до погашения инструмента. В дополнение, текст, добавленный в 
раздел стандарта с основаниями для представления вывода подтверждает существующее 
руководство МСФО (IFRS) 9, устанавливающее, что модификации или замены определен-
ных финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, которые не 
приводят к прекращению признания, будут приводить к доходу или расходу, отражаемо-
му через счета прибылей и убытков. Таким образом в большинстве случаев, компании, 
выпускающие отчетность, не имеют возможности пересмотреть эффективную процент-
ную ставку на оставшийся срок погашения кредита, чтобы избежать влияния на доходы 
или расходы, возникающего из-за модификации кредита. 

В настоящее время Банк проводит оценку того, как данные поправки повлияют на 
финансовую отчетность. Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стан-
дарты и разъяснения неповлияют значительно на финансовую отчетность Банка.
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6.  Денежные средства и их эквиваленты
в тысячах рублей   

2017 2016
Наличные средства 12 506 7 813

Остатки по счетам в Банке России (кроме обязательных ре-
зервов) 18 007 25 928
Корреспондентские счета в банках: 

Российской Федерации 2 999 3 407
Итого денежные средства и их эквиваленты 33 512 37 148

Корреспондентские  счета  и  кредиты  до  востребования  в  других  банках, 
представляют собой остатки по операциям с ведущими российскими банками. 

Далее приводится анализ корреспондентских счетов по кредитному качеству:

в тысячах рублей
2017 2016

Инвестиционный рейтинг - -
Спекулятивный рейтинг 2 999 3 066
Нет рейтингов - 341

Итого 2 999 3 407

Значения кредитных рейтингов в таблицах выше определяются исходя из рейтин-
говой шкалы международных рейтинговых агентств.

По состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года отсутствуют  про-
сроченные остатки по денежным средствам и их эквивалентам, а также признаки обесце-
нения по ним.

7. Средства в других банках
в тысячах рублей

2017 2016

Депозиты в Банке России 810 672 620 461

За вычетом резерва под обесценение средств других банков - -
Итого  средств в других банках 810 672 620 461

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 31 декабря 2017 года  десять депозитов в сумме 810 672 тысяч ру-
блей (2016 год - 620 461тысяч рублей) размещены в Банке России со сроками  до 30 дней 
(2016 год: до 30 дней) по эффективным ставкам 6,96-8,03 %% (2016 год: 9,38 %%).

Максимальный размер кредитного риска в соответствии IFRS 7 на отчетную дату 
составляет 810 672 тыс. руб.

Максимальный размер кредитного риска в соответствии IFRS 7 на 31.12.2016г. со-
ставляет  620 461  тыс. руб.

           Анализ  процентных  ставок, сроков погашения средств в других банках представ-
лены в  примечании   22.   Информация   по  операциям  со  связанными   сторонами 
представлена в примечании 26.
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8. Кредиты и дебиторская задолженность
в тысячах рублей

2017 2016

Кредиты предприятиям крупного бизнеса - 6 000
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса 240 115 293 560
Кредиты физическим лицам (потребительские кредиты) 36 362 42 082
Ипотечные кредиты 11 650 8 340

Кредиты и дебиторская задолженность до создания ре-
зерва под обесценение кредитов и  дебиторской задол-
женности 288 127 349 982

Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолжен-
ности (146 080) (129 328)

Итого кредиты и дебиторская задолженность 142 047 220 654

Далее представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитов в течение 
2017 года:

в тысячах рублей
Крупный 
бизнес

Малый и 
средний 
бизнес

Потребитель-
ские кредиты

Ипотечные 
кредиты

Итого

Резерв под обесцене-
ние кредитов и деби-
торской задолженно-
сти на 1 января 2017 
года

300 113 433 12 870 2 725 129 328

Отчисления (восста-
новление) в резерв под 
обесценение кредитов 
и дебиторской задол-
женности в течение 
года (300) 22 338 625 (814) 21 849
Кредиты, списанные в 
течение года как без-
надежные - - (5 097) - (5 097)
Резерв под обесцене-
ние кредитов и деби-
торской задолженно-
сти за 31 декабря 
2017 года - 135 771 8 398 1 911 146 080

Далее представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитов в течение 
2016 года:

в тысячах рублей
Крупный 
бизнес

Малый и 
средний 
бизнес

Потребитель-
ские кредиты

Ипотечные 
кредиты

Итого

Резерв под обесцене-
ние кредитов и деби-
торской задолженно-
сти на 1 января 2016 
года 1 150 101 266 14 255 3 195 119 866
Отчисления (восста-
новление) в резерв под 
обесценение кредитов 
и дебиторской задол-
женности в течение 
года (850) 12 167 (1 344) (470) 9 503
Кредиты, списанные в 
течение года как без-
надежные - - (41) - (41)
Резерв под обесцене-
ние кредитов и деби-
торской задолженно-
сти за 31 декабря 
2016 года 300 113 433 12 870 2 725 129 328
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Структура кредитного портфеля по отраслям экономики следующая:
 в тысячах рублей

 2017 2016

Сумма, 
тыс. 
руб. %%

Резерв
%%

Сумма, 
тыс. 
руб. %%

Резерв

%%
Торговля 100 161 34,8 86 096 58,9 122723 35,1 64037 49,5

Строительство 37 091 12,9 9 387 6,4 57 505 16,3 4 685 3,6
Производство 5 800 2,0 580 0,4 5 455 1,6 1 005 0,8
Сельское  хозяйство,  охота  и 
лесное хозяйство 40 350 14,0 15 719 10,8 43 871 12,5 23 446 18,1

Транспорт и связь 14 987 5,2 5 999 4,1 15 892 4,5 3 097 2,4
Операции с недвижимом иму-
ществом, предоставление 
услуг 21 373 7,4 15 261 10,4 32 567 9,3 2 116 1,6

Физические лица 48 012 16,6 10 309 7,1 50 422 14,4 15 595 12,1
Прочие 20 353 7,1 2 729 1,9 21 547 6,3 15 347 11,9

ИТОГО 288 127 100 146 080 100 349 982 100 129 328 100

На отчетную дату 31 декабря 2017 года Банк имеет 11 заемщиков (2016 г.– 7 заем-
щиков) с общей суммой выданных каждому заемщику кредитов свыше 5 000 тысяч ру-
блей (2016 г.– 10 000 тысяч рублей). Совокупная амортизированная сумма этих кредитов 
составляет 199 000 тысяч рублей (2016 г.–  129 197 тысяч рублей), или 69 % от общего 
объема кредитов до вычета резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженно-
сти (2016 г. – 37 %). 

Далее представлена информация о кредитах по видам обеспечения по состоянию 
за 31 декабря 2017 года:

в тысячах рублей
Крупный 
бизнес

Малый и 
средний биз-

нес

Потребитель-
ские кредиты

Ипотечные 
кредиты

Итого

Необеспеченные кредиты - 36 286 - - 36 286
Кредиты, обеспеченные: - - -
- оборудованием и транс-
портными средствами - 31 461 - - 31 461
- недвижимостью 153 942 - 11 650 165 592
-поручительство - - 36 362 - 36 362
- прочими активами - 18 426 - - 18 426

Итого кредитов и деби-
торской задолженности - 240 115 36 362 11 650 288 127

Далее представлена информация о кредитах и дебиторской задолженности по ви-
дам обеспечения по состоянию за 31 декабря 2016 года:

в тысячах рублей
Крупный 
бизнес

Малый и 
средний биз-

нес

Потребитель-
ские кредиты

Ипотечные 
кредиты

Итого

Необеспеченные кредиты - 44 799 - - 44 799
Кредиты, обеспеченные: 
- оборудованием и транс-
портными средствами - 20 041 - - 20 041
- недвижимостью 6000 206 875 - 8 340 221 215
-поручительство - - 42 082 - 42 082
- прочими активами - 21 845 - - 21 845

Итого кредитов и деби-
торской задолженности 6000 293 560 42 082 8 340 349 982
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Далее приводится анализ кредитов и дебиторской задолженности по кредитному 
качеству по состоянию за 31 декабря 2017 года:

в тысячах рублей

Крупный 
бизнес

Малый и 
средний 
бизнес

Потре-
би-тель-
ские кре-

диты

Ипотечные 
кредиты Итого

Текущие и необесцененные      
Кредиты заемщикам с кредитной ис-
торией свыше двух лет - 161 437 14 549 4 669 180 655
Кредиты новым заёмщикам - 18 240 14 538 5 065 37 843
Кредиты прочим заемщикам - 15 134 3 275 252 18 661
Итого текущих и необесцененных - 194 811 32 362 9 986 237 159
Просроченные, но необесценен-
ные
Текущие и индивидуально обесце-
ненные
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 за-
долженности 104 344 27 964 9 739 142 047
Отношение резерва к сумме 
кредитов до вычета резерва 56,5% 23,1% 16,4% 50,7%

Далее приводится анализ кредитов и дебиторской задолженности по кредитному 
качеству по состоянию за 31 декабря 2016 года:

в тысячах рублей

Крупный 
бизнес

Малый и 
средний 
бизнес

Потре-
би-тель-
ские кре-

диты

Ипотечные 
кредиты Итого

Текущие и необесцененные      
Кредиты заемщикам с кредитной ис-
торией свыше двух лет - 228 978 20 826 6 762 256 566
Кредиты новым заёмщикам 6 000 8 794  12 784 1 293 28 871
Кредиты прочим заемщикам 18 317 2 886 285 21 488
Итого текущих и необесцененных 6 000 256 089 36 496 8 340 306 925
Просроченные, но необесценен-
ные
Текущие и индивидуально обесце-
ненные
с задержкой платежа до 30 дней - 345 134 - 479
с задержкой платежа от 30 до 90 
дней - 6 150 - - 6 150
с задержкой платежа от 90 до 180 
дней - - - -
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Крупный 
бизнес

Малый и 
средний 
бизнес

Потре-
би-тель-
ские кре-

диты

Ипотечные 
кредиты Итого

Итого текущих и обесцененных - 6 495 134 - 6 629
Индивидуально обесцененные:
с задержкой платежа от 180 до 360 
дней - - 115 - 115
с задержкой платежа свыше 360 
дней - 30 976 5 337 - 36 313
Итого индивидуально обесценен-
ных - 30 976 5 452 - 36 428
Общая сумма кредитов и деби-
торской задолженности до вычета 
резерва 6000 293 560 42 082 8 340 349 982
Резерв под обесценение (300) (113 433) (12 870) (2 725) (129 328)
Итого кредитов и дебиторской за-
долженности 5 700 180 127 29 212 5 615 220 654
Отношение резерва к сумме 
кредитов до вычета резерва 5,0% 38,6% 30,6% 32,7% 37,0%

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  25.  Балансовая  стоимость  каждой категории сумм кредитов 
приблизительно равна справедливой стоимости по состоянию за 31 декабря 2017 года и 
31 декабря 2016 года. 

           Анализ  процентных  ставок, сроков погашения и географический    анализ 
кредитов  и дебиторской  задолженности представлены в  примечании   22.   Информация 
по  операциям  со  связанными   сторонами представлена в примечании 26.

9. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
в тысячах рублей

2017 2016
Региональные и муниципальные облигации 14 368 20 355
Корпоративные облигации 10 987 11 741
Резерв под обесценение финансовых активов, имеющихся в на-
личии для продажи - -
Итого финансовых активов, имеющихся в наличии для про-
дажи 25 355 32 096

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 номи-
налом в российских рублях, выпущенными российскими регионалдьными администрация-
ми и свободно, обращающимися на ОРЦБ.

Далее  представлен  анализ  основных вложений в  долговые  финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи по кредитному качеству по состоянию за 31 декабря 
2017 года:

в тысячах рублей
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Инвестиционный 
рейтинг

Спекулятивный 
рейтинг

Нет 
рейтин-

гов

Итого

Региональные и муниципальные обли-
гации - - 14 368 14 368

Корпоративные облигации 10 987 - - 10 987
Итого 10 987 - 14 368 25 355

Далее приводится анализ долговых финансовых активов,  имеющихся в наличии 
для продажи, по кредитному качеству по состоянию за 31 декабря 2016 года:

в тысячах рублей
Инвестиционный 

рейтинг
Спекулятивный 

рейтинг
Нет 

рейтин-
гов

Итого

Региональные и муниципальные обли-
гации - - 20 355 20 355

Корпоративные облигации 1 589 10 152 - 11 741
Итого 1 589 10 152 20 355 32 096

Значения кредитных рейтингов в таблицах выше определяются исходя из рейтин-
говой шкалы международных рейтинговых агентств.

По состоянию на 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года у Банка отсут-
ствовали инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, с пере-
смотренными условиями, которые в противном случае были бы просроченными.

Ниже представлена информация о сроках погашения, величине купонного дохода 
и доходности к погашению долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 
по состоянию на 31 декабря 2017 года.

в тысячах рублей
Дата погашения Ставка купона, % годо-

вых
Доходность к погаше-

нию, %
Наиболее 

раняя
Наиболее 
поздняя

Минималь-
ная

Макси-
мальная

Минималь-
ная

Макси-
мальная

Региональные 
и муниципаль-
ные облигации 13.07.2018 01.07.2021 7,35 10,00 10,49 11,16
Корпоративные 
облигации 15.06.2018 30.01.2020 7,63 8,38 9,56 12,21

Ниже представлена информация о сроках погашения, величине купонного дохода 
и доходности к погашению долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 
по состоянию на 31 декабря 2016 года.

в тысячах рублей
Дата погашения Ставка купона, % годо-

вых
Доходность к погаше-

нию, %
Наиболее 

раняя
Наиболее 
поздняя

Минималь-
ная

Макси-
мальная

Минималь-
ная

Макси-
мальная

Региональные 
и муниципаль-
ные облигации 13.07.2018 01.07.2021 7,60 10,00 10,19 11,16
Корпоративные 
облигации 15.06.2018 13.10.2020 7,63 11,95 9,74 14,67

10. Инвестиционное  имущество
в тысячах рублей

2017 2016
Первоначальная стоимость 4 965 4 965
Амортизация (403) (301)
Обесценение (630) -
Итого стоимость 
инвестиционного имущества 3 932 4 664
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Банк классифицировал как инвестиционное имущество офисные помещения в связи 
с измененинием планов по их использованию. 

Обесценение  инвестиционного имущества банка по состоянию на 31 декабря 2017 
года отражено на основании заключения профессионального оценщика ООО «Оценочная 
Компания «АЗИМУТ» , обладающего признанной квалификацией и имеющие профессио-
нальный опыт оценки имущества аналогично оцениваемой недвижимости по своему месту 
нахождения. 

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

11. Долгосрочные активы, классифицируемые как «предназначенные для 
продажи»

в тысячах рублей
2017 2016

Недвижимое имущество 4 099 -
Прочее имущество 224 -

-
Итого финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 4 323

В 2017 году на балансе Банка отражено имущество, предназначенное для продажи 
в краткосрочной перспективе, а именно   транспортное средство на сумму 224 тыс.руб., 
квартира (жилая) на сумму 1604 тыс. руб., строение на сумму  2495 тыс.руб., переданные 
заемщиками Банка в счет погашения ссудной задолженности.  

Банк проводит активные маркетинговые мероприятия по реализации данного ак-
тива и ожидает завершить продажу до  2018 года.

12. Основные средства и нематериальные активы
в тысячах рублей

Недвижи-
мость

Банковск
ое  обо-
рудова-

ние
Офисная 
мебель

Вычис-
литель-
ная тех-

ника

Авто-
транспор

т

Итого
основ-

ных 
средств

Немате-
риаль-
ные ак-

тивы
Стоимость или 
оценка за 31 де-
кабря 2015 года 49 667 1 242 436 2 977 9 854 64 176 1 785
Накопленная 
амортизация (6 407) (772) (343) (2 643) (7 171) (17 336) (1 503)
Балансовая сто-
имость за 31 де-
кабря 2015 года 43 260 470 93 334 2 683 46 840 282

Поступления 9 910 57 176 126 10 269 -
Выбытия (перво-
начальная стои-
мость) (9 910) - - (41) (126) (10 077) (49)
Выбытия (амор-
тизация) - - - 41 - 41 49
Амортизацион-
ные отчисления (398) (80) (41) (244) (718) (1 481) (282)
Балансовая сто-
имость за 31 де-
кабря 2016 года 42 862 390 109 266 1 965 45 592 -
Стоимость или 
оценка за 31 де-
кабря 2016 года 49 667 1 242 493 3 112 9 854 64 368 1 736
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Недвижи-
мость

Банковск
ое  обо-
рудова-

ние
Офисная 
мебель

Вычис-
литель-
ная тех-

ника

Авто-
транспор

т

Итого
основ-

ных 
средств

Немате-
риаль-
ные ак-

тивы

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 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 2017года 42 188 427 153 233 1 250 44 251 -

Банковское  оборудование,  офисная  мебель,  вычислительная  техника  и  авто-
транспортные средства отражены по стоимости приобретения, скорректированной до 
эквивалента покупательной способности валюты РФ на 01 января 2003 года, для активов, 
приобретенных до 01 января 2003 года. По мнению руководства, Банка балансовая стои-
мость данных категорий основных средств незначительно отличается от их возмещаемой сто-
имости.

На отчетную дату 31 декабря 2017 года справедливая стоимость была рассчитана с 
использованием соответствующих методик оценки, исходя из следующих допущений:

− сооружения Банка будут использоваться им в основной деятельности и их стои-
мость будет возмещаться посредством генерирования денежных потоков основ-
ной деятельности;

−  сооружения оценены в том техническом состоянии, которое имело место на дату 
оценки;

− оценка проводилась для целей принятия внутренних управленческих решений. 

Для определения справедливой стоимости объектов были применены сравнитель-
ный и доходный подход, как наиболее точно отражающие ситуацию на рынке коммерче-
ской недвижимости.

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. 
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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».

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

13. Прочие активы
в тысячах рублей

2017 2016

Прочие финансовые активы

Незавершенные расчеты - 31

Требования по возмещению судебных издержек 977 -
Начисленные комиссии - -
Резерв под обесценение прочих финансовых активов (977)
Итого прочих финансовых активов - 31

Прочие нефинансовые активы
Предоплата за услуги 280 509
Материальные запасы 48 70
Обеспечение, полученное в собственность за неплатежи - 350
Отложенные расходы 299 261
За вычетом резервов под обесценение (3) (382)
Итого прочих нефинансовых активов 624 808

Итого прочих активов 624 839

Далее представлении информации об изменении резерва под обесценение прочих 
активов:

в тысячах рублей

Резерв под обесценение прочих активов за 31 декабря 2016 года 382

Отчисление/востановление  в резерв под обесценение прочих активов в течение года, от-
раженные в отчете о прибылях и убытках 604
Списание   резервов под обесценение прочих активов в течение года, отраженные в отче-
те о прибылях и убытках (6)

Резерв под обесценение прочих активов за 31 декабря 2017 года 980

в тысячах рублей

Резерв под обесценение прочих активов за 31 декабря 2015 года 151

Отчисление/востановление  в резерв под обесценение прочих активов в течение года, от-
раженные в отчете о прибылях и убытках 295
Списание   резервов под обесценение прочих активов в течение года, отраженные в отче-
те о прибылях и убытках (64)

Резерв под обесценение прочих активов за 31 декабря 2016 года 382

14. Средства клиентов
в тысячах рублей

2017 2016
Государственные и общественные организации
текущие (расчетные) счета - -

Прочие юридические лица
текущие (расчетные) счета 212 492 169 375
срочные депозиты - -
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2017 2016

Физические лица
текущие счета и вклады до востребования 52 995 49 689
срочные вклады 363 835 333 990

Прочие счета 197 2 403

Итого средств клиентов 629 519 555 457

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

Далее приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики:
в тысячах рублей

2017 2016
сумма %% сумма %%

Производство электрических машин 13 061 2,1 30 070 5,4
Предприятия торговли 63 391 10,1 55 036 9,9
Транспорт (сухопутный) 11 390 1,8 12 042 2,2
Производство, передача и распределение 
электроэнергии, газа,пара и горячей воды

4 085 0,6 12 936 2,3

Сельское хозяйство, охота 4 094 0,7 7 364 1,3
Сбор, очистка и распределение воды 13 924 2,2 3 322 0,6
Операции с недвижимостью 49 718 7,9 14 572 2,6
Строительство 21 323 3,4 13 268 2,4
Физические лица 416 830 66,2 383679 69,1
Прочие 31 703 5,0 23 168 4,2

Итого средств  клиентов  629 519 100,0% 555 457 100,0%

За 31 декабря 2017 года Банк имел на обслуживании 3 клиентов (2016 г.: 3 клиен-
та) с остатками средств свыше 10 000 тыс.руб. (2016 г.: 10 000  тыс. руб.). Совокупный 
остаток средств этих клиентов составил   79 225 тыс.руб. (2016 г.: 37 566 тыс. руб.), или 
12,58 % (2016 г.: 6,77 %) от общей суммы средств клиентов.

Балансовая стоимость средств клиентов приблизительно равна справедливой стои-
мости по состоянию за 31 декабря 2017 года и 31  декабря 2016 года.

15. Прочие обязательства

Далее представлены сведения о прочих обязательствах Банка на отчетную дату:
в тысячах рублей

2017 2016
Прочие финансовые обязательства
Начисленные расходы по выплате вознаграждения персоналу (ре-
зерв по отпускам) 2 881 2 319
Незавершенные расчеты - -
Кредиторская задолженность по хозяйственным операциям и услу-
гам 164 194
Прочее 203 192
Итого прочих финансовых обязательств 3 248 2 705

Прочие нефинансовые обязательства
Резервы по оценоным обязательствам 600 4
Налоги, подлежащие  уплате (кроме налога на прибыль) 253 428
Отложенный доход - -
Итого прочих нефинансовых обязательств 853 432

Итого прочих обязательств 4 101 3 137

Далее представлен анализ изменений резерва по оценочным обязательствам:
в тысячах рублей

Обязательства кре-
дитного характера

Обязательства не-
кредитного харак-

тера

Итого

Балансовая стоимость на 1 января 2017 года 4 - 4
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Отчисления (восстановление) в резервы 596 - 596

Балансовая стоимость за 31 декабря 2017 года 600 - 600

в тысячах рублей
Обязательства кре-
дитного характера

Обязательства не-
кредитного харак-

тера

Итого

Балансовая стоимость на 1 января 2016 года 2 40 42
Отчисления (восстановление) в резервы 2 (40) (38)

Балансовая стоимость за 31 декабря 2016 года 4 - 4

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, 
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.

Резерв по отпускам представляет собой расчетную сумму, которая отражает равно-
мерное отнесение на расходы  отпускных сотрудникам Банка за период от предыдущего 
использованного отпуска по 31 декабря 2017 года включительно. Ожидается, что остаток 
за 31 декабря 2017 года будет использован до конца 2018 года. 

16. Уставный капитал и эмиссионный доход
в тысячах рублей (кроме акций)

Обыкновенные акции Привилегированные акции Итого
Количество 

акций, разре-
шенных к 

выпуску, тыс. 
штук

Количество 
акций разме-
щенных, тыс. 

штук

Сумма раз-
мещенных 
акций, тыс. 

рублей

Количество 
акций, разре-

шенных к 
выпуску, тыс. 

штук

Количество 
акций разме-
щенных, тыс. 

штук

Сумма 
разме-

щенных 
акций, 

тыс. ру-
блей

За 31 дека-
бря 2015 
года 12 349,9 12 349,9 185 256 1 1 245 185 501
Выпущен-
ные новые 
акции - - - - - -

За 31 дека-
бря 2016 
года 12 349,9 12 349,9 185 256 1 1 245 185 501
Выпущен-
ные новые 
акции - - - - - -

За 31 дека-
бря 2017 
года 12 349,9 12 349,9 185 256 1 1 245 185 501
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Номинальный зарегистрированный выпущенный уставный капитал Банка, на от-
четную дату составляет  123 500 тысяч рублей. 

По состоянию за 31 декабря 2017 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.

14 октября 2013 года Главным управлением Центрального банка Российской Феде-
рации по Псковской области произведена регистрация отчета об итогах дополнительного 
выпуска акций, размещенных в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, за-
регистрированным 16.07.2013.

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

17. Процентные доходы и расходы
в тысячах рублей

2017 2016
Процентные доходы
Кредиты и дебиторская задолженность 46 037 63 558
Средства, размещенные в Банке России 65 640 47 206
Процентный доход по финансовым активам, имеющимся в наличии для 
продажи 2 820 4 513
По корреспондентским счетам в других банках - 1
Итого процентных доходов 114 497 115 278

Процентные расходы
Срочные вклады физических лиц (26 817) (23 966)
Итого процентных расходов (26 817) (23 966)

Чистые процентные доходы 87 680 91 312

18. Комиссионные доходы и расходы
в тысячах рублей

2017 2016
Комиссионные доходы

Комиссия по расчетным операциям 5 256 5 171
Комиссия по кассовым операциям 12 281 12 625
По выданным гарантиям - 1
По операциям с инвалютой 4 -
От сдачи в аренду сейфов для хранения документов 282 299
Прочие комиссионные доходы 469 461

Итого комиссионных доходов 18 292 18 557

Комиссионные расходы

Комиссия по расчетным операциям - -
Комиссия по кассовым операциям (1 777) (1 658)
Расходы по операциям с ценными бумагами - -
Прочие комиссионные расходы - (3)

Итого комиссионных расходов (1 777) (1 661)

Чистый комиссионный доход 16 515 16 896
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19. Прочий операционный доход
в тысячах рублей

2017 2016

Доходы от сдачи имущества в аренду 366 458
Штрафы 1 902 482
Прочее 769 255

Итого прочих операционных доходов 3 037 1 195

20. Административные и прочие операционные расходы
   в тысячах рублей

2017 2016

Расходы на персонал 29 768 22 638
Амортизация основных средств                1 396 1 481
Амортизация программного обеспечения
и прочих нематериальных активов - 282
Амортизация инвестиционной недвижимости 102 101
Ремонт основных средств 159 152
Прочие расходы, относящиеся к основным средствам 1 700 1 514
Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой 
в основной деятельности 630 -
Профессиональные услуги (охрана, связь и другие) 1 729 1 023
Реклама и маркетинг 17 15
Прочие налоги, за исключением налога на
прибыль 2 065 2 259
Представительские расходы 285 35
Офисные расходы 4 568 5 197
Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам 159 473
Расходы от выбытия долгосрочных активов, предназначенных для 
продажи - 1 240
Расходы от списания стоимости запасов 1 379 1 381
Командировочные расходы 5 5
Страхование 1 912 1 270
Благотворительность 75 130
Прочие расходы 200 14

Итого операционных расходов 46 149 39 210

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.

21. Налог на прибыль

Расходы  по налогу на прибыль включают следующие компоненты:
в тысячах рублей

2017 2016

Текущие расходы  по налогу на прибыль 11 487 8 699
Изменения отложенного налогообложения, связанные: 
- с возникновением и списанием временных  разниц (2 686) 3 308

Расходы (возмещение) по налогу на прибыль за год 8 801 12 007

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли Банка, 
составляет  20 %.  Далее представлено сопоставление теоретического налогового расхода с 
фактическим расходом по налогообложению:

в тысячах рублей
2017 2016

Прибыль  по МСФО до налогообложения 39 813 62 664

Теоретические налоговые отчисления по соответствующей ставке 20 
% 7 963 12 533

Прилагаемые Примечания  составляют  неотъемлемую часть  настоящей финансовой отчетности 52



ПАО КБ «Вакобанк»
Финансовая отчетность по международным стандартам за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогооб-
ложению в соответствии с национальной системой налогового 
учета:
необлагаемые расходы (доходы) 731 (513)
доходы по которым ставка составляет 15 % (77) (162)
расходы (доходы) по резерву под обесценение, не уменьшающие на-
логовую базу 120 51
расходы на благотворительность 15 26
расходы на содержание персонала, не уменьшающие налогооблагае-
мую базу 39 69
прочие расходы, не уменьшающие налоговую базу 10 3
Расходы по налогу на прибыль за год 8 801 12 007

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации (и 
прочих стран) приводят к возникновению определенных временных разниц между балан-
совой стоимостью ряда активов и обязательств в целях составления финансовой отчетно-
сти и в целях расчета налога на прибыль. Налоговые последствия движения этих времен-
ных разниц за 2017 и 2016 годы, представленных далее, отражаются по ставке 20 % .

в тысячах рублей
31 декабря
2016 года

Восстановлено 
на счет прибы-
лей и убытков

Восстановлено 
непосредственно 

в составе соб-
ственного капи-

тала

31 декабря
2017 года

Налоговое воздействие 
временных разниц, умень-
шающих (увеличивающих) 
налогооблагаемую базу
Финансовые активы, имеющие-
ся для продажи (27) (113) (20) (160)
Средства в других банках 0
Основные средства и немате-
риальные активы (7 593) (207) 113 (7 687)
Оценка кредитного портфеля 782 68 - 850
Резерв под обесценение кре-
дитного портфеля (2 999) 2 658 - (341)
Прочие активы 11 36 - 47
Прочие обязательства 76 243 - 319

Чистое отложенное налого-
вое обязательство (9 750) 2 685 93 (6 972)

Признанный отложенный на-
логовый актив 869 347 - 1 216
Признанное отложенное на-
логовое обязательство (10 619) 2 338 93 (8 188)

Чистое отложенное налого-
вое обязательство (9750) 2 685 93 (6 972)

в тысячах рублей
31 декабря
2015 года

Восстановлено 
на счет прибы-
лей и убытков

Восстановлено 
непосредственно 

в составе соб-
ственного капи-

тала

31 декабря
2016 года

Налоговое воздействие 
временных разниц, умень-
шающих (увеличивающих) 
налогооблагаемую базу
Финансовые активы, имеющие-
ся для продажи 476 (322) (181) (27)
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31 декабря
2015 года

Восстановлено 
на счет прибы-
лей и убытков

Восстановлено 
непосредственно 

в составе соб-
ственного капи-

тала

31 декабря
2016 года

Средства в других банках 14 (14) 0
Основные средства и немате-
риальные активы (8 025) 374 58 (7 593)
Оценка кредитного портфеля 633 149 - 782
Резерв под обесценение кре-
дитного портфеля 123 (3 122) - (2 999)
Резерв по отпускам 398 (398) - 0
Наращенные расходы (дохо-
ды) 2 9 - 11
Прочие обязательства 60 16 - 76

Чистое отложенное налого-
вое обязательство ( 6 319) (3 308) (123) (9 750)

Признанный отложенный на-
логовый актив 1 706 (837) - 869
Признанное отложенное на-
логовое обязательство (8 025) (2 471) (123) (10 619)

Чистое отложенное налого-
вое обязательство ( 6 319) (3 308) (123) (9750)

22. 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 огра-
ничение рисков, принимаемых банком, обеспечение порядка проведения   операций и 
сделок, которое способствует достижению установленных Банком целевых ориентиров де-
ятельности,  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 осуще-
ствляющие операции. Отвечают за оперативный контроль текущего уровня рисков 
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 лица-
ми Банка. Осуществляют контроль за операциями и рисками Банка в процессе вы-
полнения платежей, контролирует их соответствие законодательным и юридическим 
нормам,  нормативным  требованиям  Центрального  Банка,  распоряжением  Совета 
Директоров.

3) Контролирующий и сводный уровень – планово-экономический отдел, служба вну-
треннего аудита, служба внутреннего контроля. Подготавливают ежедневную управ-
ленческую отчетность о показателях банковских рисков, разрабатывают методиче-
ские материалы по управлению рисками, осуществляют мониторинг рисков, контро-
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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 
банковскими 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 мето-
дов управления;

4) осуществление постоянного мониторинга за уровнем рисков с использованием ме-
ханизма 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,  стратегиче-
ский риск.

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

Главной   задачей   управления   финансовыми   рисками является  определение 
лимитов   риска    и    дальнейшее  обеспечение   соблюдения  установленных  лимитов. 
Оценка   принимаемого    риска    также    служит    основой  для  оптимального 
распределения  капитала с учетом рисков, ценообразованию  по  операциям  и  оценки 
результатов деятельности. 

Управление   функциональными   и  деловыми  рисками   должно   обеспечивать 
надлежащее   соблюдение действующего законодательства,  внутренних  регламентов и 
процедур  в  целях  минимизации    функциональных  и   деловых  рисков,  повышение 
профессиональной 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 сово-
купной группы признаков, характеризующих репутацию, кредитную историю и финансо-
вое состояние заемщика (эмитента). В Банке разработана методика заключения результа-
тов анализа финансового состояния заемщика (эмитента).

В целях минимизации кредитного риска Банк создает резервы в соответствии с 
требованиями Положений ЦБ РФ от 26.03.04 г. № 254-П, от 28.06.2017 г. № 590-П от 
20.03.06г. № 283-П. 

Максимальный уровень кредитного риска Банка отражается в балансовой стоимо-
сти финансовых активов в бухгалтерском балансе. 
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 Для гарантий и обязательств по предоставлению кредита  максимальный уровень 
кредитного риска равен сумме обязательства. 

 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 03.12.2012 г. №139-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,  ко-
торый представляет отчет «Мониторинг кредитного риска» вместе с отчетом об уровне кре-
дитного риска Банка в Службу управления рисками (СУР). Руководитель СУР ежекварталь-
но 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-
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 
(капитала) 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 кредито-
способностью доводится до сведения начальника управления и анализируется  им. Кре-
дитное управление Банка осуществляет анализ кредитов по срокам погашения и последу-
ющий 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.
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          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 
кредитную  политику  в  отношении   условных   обязательств,   что   и  в  отношении 
балансовых   финансовых   инструментов,   основанную    на  процедурах  утверждения 
сделок,  использования лимитов, ограничивающих риск, и мониторинга.

Географический риск
Банк в минимальной степени подвержен географическому риску, поскольку не осу-

ществляет деятельность в иностранных юрисдикциях, а также не проводит в существен-
ном 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 объем-
ных показателей, изменчивости показателей в предыдущие периоды, ликвидности отдель-
ных финансовых инструментов, сложившихся тенденций и определивших их факторов 
(как фундаментального, так и кратковременного характера). При этом используются ана-
литические и статистические материалы, публикуемые информационными агентствами, 
периодическими изданиями, Банком России и органами государственной власти. Анали-
тическая работа осуществляется регулярно с частотой не реже одного раза в 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 масшта-
бам проводимых Банком операций, и минимизации рисков банковской деятельности, осу-
ществляется службой внутреннего аудита.

Сотрудники отдела внешнеэкономической деятельности и ценных бумаг регулярно 
производят расчет рыночного риска (на 31.12.2017 г. размер рыночного риска составил 9 
838,0 тыс.руб.).

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 
ожидаемого  курса  рубля  по  отношению  к  валюте  открытой  валютной  позиции. 
Регулирование валютного риска осуществляется путем контроля конверсионных сделок. 
Ежедневный  мониторинг  и  контроль  валютных  рисков  производит  отдел 
внешнеэкономической деятельности и ценных бумаг. 

В таблице далее представлен общий анализ валютного риска Банка на отчетную 
дату:

в тысячах рублей
 За 31 декабря 2017 года За 31 декабря 2016 года
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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 984 667 (631 122) 353 545 898 645 (555 449) 343 196

Доллары 
США 431 (1) 430 521 (213) 308
Евро 2 556 (1 889) 667 2 781 (2 919) (138)
Прочие 128 (8) 120 47 (9) 38

Итого 987 782 (633 020) 354 762 901 994 558 590 343 404

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 31 декабря 2017 года За 31 декабря 2016 года

Воздействие 
на  прибыль 
или убыток

Воздействие 
на  собствен-
ные средства

Воздействие 
на  прибыль 
или убыток

Воздействие 
на  собствен-
ные средства

Укрепление доллара США на 5% 22 - 15 -
Укрепление евро на 5% 33 - (7) -
Укрепление прочих валют на 5 % 6 - 2 -
Итого 61 - 10 -
Ослабление доллара США на 5% (22) - (15) -
Ослабление евро на 5% (33) - 7 -
Ослабление прочих валют 5 % (6) - (2) -
Итого (61) - (10) -

Риск был рассчитан только для денежных остатков в валютах, отличных от функ-
циональной валюты Банка.

     Риск процентной ставки
Банк  принимает на себя риск, связанный  с  влиянием  колебаний  рыночных 

процентных  ставок на его финансовое положение  и  потоки  денежных  средств. Такие 
колебания могут повышать уровень процентной маржи, однако, в случае неожиданного 
изменения процентных ставок, процентная маржа может также снижаться или приводить 
к возникновению убытков.

           Банк подвержен процентному риску в первую очередь, в  результате   своей 
чувствительности   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. 

В таблице ниже приведен общий анализ процентного риска Банка.  Активы  и  обя-
зательства  Банка  отражены  в таблице по балансовой стоимости в  разбивке  по  датам 
пересмотра   процентных   ставок,   в соответствии  с договорами или  срокам  погаше-
ния,  в  зависимости  от того, какая из указанных дат является более ранней.

в тысячах рублей
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До востре-
бования и 

менее 1 
месяца

От 1 до 6 
месяцев

От 6 до 12 
месяцев

Более 1 
года

Неденеж-
ные

Итого

31 декабря 2017 года 
Итого финансовых активов 815 239 62 632 49 059 197 224 - 1 124 154
Итого финансовых обяза-
тельств (48 834) (149 386) (161 748) (3 867) - (363 835)

Чистый разрыв по процент-
ным ставкам за 31 декабря 
2017 года 766 405 (86 754) (112 689) 193 357 - 760 319

Совокупный разрыв за 31 
декабря 2017 года - -

31 декабря 2016 года 
Итого финансовых активов 626 750 84 670 95 939 118 095 - 925 454
Итого финансовых обяза-
тельств (48 559) (138 534) (140 743) (6 934) - (334 770)

Чистый разрыв по процент-
ным ставкам за 31 декабря 
2016 года 578 191 (53 864) (44 804) 111 161 - 590 684

Совокупный разрыв за 31 
декабря 2016 года 578 191 524 327 479 523 590 684 - -

Пересмотр процентных ставок по всем долговым инструментам Банка производит-
ся в срок до 5 лет . (2016 г.: по всем долговым инструментам производится пересмотр про-
центных ставок в срок до 5 лет )

Если бы за 31 декабря 2017 года процентные ставки были на 100 базисных пунк-
тов ниже при том, что другие переменные остались бы неизменными, прибыль составила 
бы на 6 429 тыс. рублей (2016 г.: на 5 034  тыс. рублей) меньше в результате более высоких 
процентных расходов по обязательствам с переменной процентной ставкой. 

Если бы процентные ставки были на 100 базисных пунктов выше при том, что дру-
гие переменные остались бы неизменными, прибыль составила бы на 6 429 тыс. рублей 
(2016 г.: на 5 034 тыс. рублей) больше в результате более высоких процентных расходов по 
обязательствам с переменной процентной ставкой. 

Банк не проводит существенных операций в иностранных валютах, а также с фи-
нансовыми активами, имеющимися в наличии, для продажи.

В таблице далее приведен анализ эффективных средних процентных ставок по ви-
дам основных валют для основных денежных финансовых инструментов. Анализ подго-
товлен на основе средневзвешенных эффективных процентных ставок по состоянию на 
конец года.

в тысячах рублей
2017 2016

Дол-
лары 
США

Рубли Евро Доллары 
США

Рубли Евро

Активы

Денежные средства и их эквиваленты - - - - - -
Средства в других банках - 6,96% - - 9,38% -

Кредиты и дебиторская задолженность -

8,03%-
11,6%-
26,8% - -

10,5%-
26,8% -

Финансовые активы, имеющиеся в на-
личии для продажи -

9,56-
12,2% - -

9,7-
14,5% -
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Обязательства

Средства клиентов:
текущие (расчетные) счета -

срочные депозиты -
3,0-

5,75% - - 7,5-10% -

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. 
Контроль 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 
Банка, и контролируются, помимо службы внутреннего контроля, Председателем Правле-
ния Банка.

Банк стремится поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую пре-
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 не-
предвиденные требования по ликвидности. 

Банк рассчитывает нормативы ликвидности на ежедневной основе в соответствии 
с требованиями Банка России. Эти нормативы включают: 

- Норматив мгновенной ликвидности (Н2). За 31 декабря 2017 года данный норма-
тив составил  92,1 % (2016 г.: 80,5 %).

- Норматив текущей ликвидности (Н3). За 31 декабря 2017 года данный норматив 
составил 279,0 % (2016 г.: 255,1  %).
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- Норматив долгосрочной ликвидности (Н4). За 31 декабря 2017 года данный нор-
матив составил 11,0 % (2016 г.: 16,4 %). 

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 31 декабря 2017 года по договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы в та-
блице  представляют  контрактные  недисконтированные  денежные  потоки.  Эти  недис-
контированные денежные потоки отличаются от сумм, отраженных в бухгалтерском ба-
лансе, 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 
пересчитываются с использованием обменного курса спот на отчетную дату. 

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 
лица 212 492 - - - - 212 492
Средства  клиентов  –  физические 
лица 101 829 149 386 161 748 3 867 - 416 830
Прочие 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
Выданные гарантии - - - - - -

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

В таблице далее представлен анализ финансовых обязательств по срокам погаше-
ния по состоянию за 31 декабря 2016 года:

в тысячах рублей
До вос-

требова-
ния и ме-

нее 1
месяца

От 1 до 6
месяцев

От 6 до 
12 меся-

цев

От 12 ме-
сяцев до 

3 лет

Более 3 
лет

Итого

Обязательства
Средства  клиентов  –  юридические 
лица 169 375 - - - - 169 375
Средства клиентов – физические лица 86 797 146 235 144 499 6 148 - 383 679
Прочие обязательства 3 133 - - - - 3 133
Неиспользованные кредитные линии - 1 750 - - - 1 750
Кредиты в виде "овердрафт" - 3 002 10 251 13 253
Выданные гарантии - 197 - - - 197

Итого  потенциальных  будущих 
выплат по финансовым обязатель-
ствам 259 305 151 184 154 750 6 148 - 571 387
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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 табли-
це 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 
неопре-
делен-

ным 
сроком

Итого

Активы

Денежные средства и их эквива-
ленты 33 512 - - - - - 33 512
Обязательные резервы на счетах в 
Банке России (центральных 
банках) - - - - - 5 394 5 394
Финансовые активы, имеющие-
ся в наличии для продажи - - 2 353 23 002 - 25 355
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 -

Балансовая стоимость финансовых инструментов по ожидаемым срокам погаше-
ния представлена в таблице далее по состоянию за 31 декабря 2016 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 
неопре-
делен-

ным 
сроком

Итого

Активы

Денежные средства и их эквива-
ленты 37 148 - - - - - 37 148
Обязательные резервы на счетах в 
Банке России (центральных 
банках) - - - - - 4 949 4 949
Финансовые активы, имеющие-
ся в наличии для продажи - - - 32 096 - 32 096
Средства в других банках 620 461 - - - - 620 461
Кредиты и дебиторская задолжен-
ность 7 582 30 028 139 430 121 332 8 553 43 057 349 982

Итого финансовых активов 665 191 30 028 139 430 153 428 8 553 48 006 1 044 636

Обязательства
Средства клиентов 258 575 83 794 206 940 6 148 - 555 457

Итого финансовых обязательств 258 575 83 794 206 940 6 148 - 555 457

Чистый разрыв ликвидности за 31 406 616 (53 766) (67 510) 147 280 8 553 48 006 489 179

Прилагаемые Примечания  составляют  неотъемлемую часть  настоящей финансовой отчетности 62



ПАО КБ «Вакобанк»
Финансовая отчетность по международным стандартам за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

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 
неопре-
делен-

ным 
сроком

Итого

декабря 2016 года

Совокупный разрыв ликвидно-
сти за 31 декабря 2016 года 406 616 352 850 285 340 432 620 441 173 489 179 -

Операционный риск
Операционный риск определяется как риск прямых или косвенных потерь вслед-

ствие  недостатков  в  системах  и   процедурах  управления,  поддержки  и   контроля 
банковских 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 реализуе-
мых 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 недо-
бросовестного исполнения служебных обязанностей (несоблюдения установленных правил, 
процедур  и  регламентов);  риск  психолого-этической  неадекватности  сотрудника;  риск 
перегрузки персонала, выполняющего объем (количество) операций, больший, чем это до-
пускается психофизиологическими нормами; риск недостатка ключевых и/или квалифи-
цированных 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 
активов/объектов риска (наличные средства, безналичные платежи, ценные бумаги, иму-
щество); риск катастроф и/или неблагоприятных внешних событий (природных, техноген-
ных, социальных, политических и т.д.); другие внешние воздействия.

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 транзак-
ций в единицу времени); высокой степенью структурных изменений; обновлением кадро-
вого состава; сложностью системы технической поддержки; использованием новых техно-
логий, 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 
контроль; последующий контроль.
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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 
производиться только по факту получения по надежным каналам связи подтвер-
ждения 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, наступле-
ние которого возможно, но трудно предсказуемо и связано с угрозой существенных мате-
риальных потерь или иных последствий, препятствующих выполнению кредитной органи-
зацией 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 опе-
рационных потерь; оценка и сценарный анализ события; анализ возможности повторения 
подобного события (анализ статистики потерь); разработка методологии,  внутренних про-
цедур и алгоритмов действий сотрудников для предотвращения потерь.

Правовой риск
Правовой  риск - риск  возникновения  у  Банка  убытков  вследствие  несоблюде-

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 
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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 ежеквар-
тального представления Правлению банка отчета об оценке уровня правового риска возло-
жена 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 раз-
мера которых означает изменение характеристики конкретного направления деятельно-
сти Банка: возрастание (сокращение) количества жалоб и претензий к Банку; увеличение 
(уменьшение) случаев нарушения законодательства; увеличение (уменьшение) числа и раз-
меров 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 законода-
тельства; мониторинг информационных технологий.

Выявление и оценка уровня правового риска и риска потери деловой репутации 
осуществляется на постоянной основе.

23. 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:

в тысячах рублей

2017
Достаточность 

капитала 2016

Доста-
точность капи-

тала

Основной капитал 377 881 347 162
Дополнительный капитал 36 059 36 151
Суммы, вычитаемые из капитала - -

Итого нормативного капитала 413 940 383 313
Норматив достаточности  базового капитала 101,3 69,9
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Норматив достаточности основного капитала 101,3 69,9
Норматив достаточности капитала (Н1.0) 99,3% 70,9%

В соответствии с требованиями к капиталу, установленными ЦБ РФ на 31 декабря 
2017 года и на 31 декабря 2016 года, банки должны были поддерживать соотношение 
капитала и активов, оценивающихся на риск («норматив достаточности капитала») выше 
заданного минимального уровня 8% (норматив Н1.0), в то время как предписанный мини-
мальный уровень для базового капитала (норматив Н1.1) был установлен в размере 4.5%, а 
для основного капитала (норматив Н1.2) был установлен в размере 6%. 

Руководство Банка считает, что в течение 2016 и 2017 гг. Банк соблюдал все внеш-
ние требования к уровню капитала. 

24. 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 на-

логовые последствия операций исходя из их юридической формы и порядка отражения в 
учете согласно правилам бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. Со-
ответственно, Банк может структурировать свои операции таким образом, чтобы исполь-
зовать возможности, предоставленные налоговым законодательством Российской Федера-
ции 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, га-
рантий. В отношении обязательств по предоставлению кредитов Банк потенциально под-
вержен риску понесения убытков в сумме, равной общей сумме неиспользованных обяза-
тельств. Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных 
обязательств, так как большая часть обязательств по предоставлению кредитов зависит от 
соблюдения клиентами определенных требований по кредитоспособности. Банк контроли-
рует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как обычно 
более долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, чем 
краткосрочные обязательства.

Обязательства кредитного характера составляют:
в тысячах рублей

Примеча-
ние 2017 2016
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Примеча-
ние 2017 2016

Гарантии выданные - 197
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению 
кредитов 21 390 1 750
Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в 
виде "овердрафт" 53 422 13 253
Резерв по обязательствам кредитного характера 15 (600) (4)

Итого обязательств  кредитного характера 74 212 15 196

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 31 декабря 2017 года Банк исполнил все обязательства кредитного харак-
тера, существовавшие на эту дату при том, что другие переменные остались бы неизмен-
ными, 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 5 394 тысяч рублей 
(2016 г.: 4 949 тысяч рублей), которые представляют собой средства, депонированные в 
Банке России и не предназначенные для финансирования ежедневных операций Банка.

25. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Оценочная  справедливая  стоимость  финансовых  инструментов  рассчитывалась 
Банком исходя из имеющейся рыночной информации (если она существовала) и надлежа-
щих методик оценки. Однако для интерпретации рыночной информации в целях опреде-
ления справедливой стоимости необходимо применять профессиональные суждения. Эко-
номика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые характерные особенно-
сти, присущие развивающимся странам, а экономические условия продолжают ограничи-
вать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть уста-
ревшими или отражать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду этого, не отражать 
справедливую стоимость финансовых инструментов. При определении справедливой стои-
мости финансовых инструментов Банк использует всю имеющуюся рыночную информа-
цию. 

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 
влияющие на справедливую стоимость, не основывающиеся на данных, наблюдаемых на 
открытом рынке.

Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи,  учитываются в балансе 

по справедливой стоимости. Справедливая стоимость рассчитывается на основе котируе-
мых рыночных цен, 

Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стои-
мости, 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. Анализ этих ставок представлен 
далее: 

2017 2016
%  в год % в год

Средства в других банках 7,17% 9,38%

Кредиты клиентам крупного бизнеса - 16,1%%
Кредиты малому и среднему  бизнесу 12,4-18,4%% 12,7-18,4%%
Кредиты физическим лицам 11,0-24,0%% 14,9-26,8%%
Ипотечные кредиты 11,0-18,0%% 10,5-19,6%%

По мнению Банка, справедливая стоимость кредитов и дебиторской задолженности 
за отчетную дату 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года незначительно отличается 
от их балансовой стоимости. Это объясняется существующей практикой пересмотра про-
центных ставок с целью отражения текущих рыночных условий, в результате чего процен-
ты по большинству остатков начисляются по ставкам, приблизительно равным рыночным 
процентным ставкам.

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 валюты и срока погашения инструмента контр-
агента и варьируются от 2,52  % до 11 % в год.

Далее представлена информация о справедливой стоимости и применяемых мето-
дах оценки активов и обязательств за 31 декабря 2017 года

в тысячах рублей
Справедливая стоимость уровням иерархии 
оценки

Итого спра-
ведливая 
стоимость

Итого  балан-
совая стои-

мостьУровень 1 Уровень 2 Уровень 3
Финансовые активы,  отраженные по справедливой стоимости

Финансовые акти-
вы, имеющиеся в 
наличии для прода-
жи 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 810 672 - 810 672 810 672
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банках
- Депозиты в Банке Рос-
сии - 810 672 - 810 672 810 672
Кредиты и деби-
торская задолжен-
ность - - 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) физи-
ческих 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

Далее представлена информация о справедливой стоимости и применяемых мето-
дах оценки финансовых инструментов за 31 декабря 2016 года

в тысячах рублей
Справедливая  стоимость  уровням 
иерархии оценки

Итого спра-
ведливая сто-

имость

Итого  балан-
совая стои-

мостьУровень 1 Уровень 2 Уровень 3
Финансовые активы,  отраженные по справедливой стоимости

Финансовые активы, 
имеющиеся в на-
личии для продажи 32 096 - - 32 096 32 096
Корпоративные облигации 11 741 - - 11 741 11 741
Региональные  и  муници-
пальные облигации 20 355 - - 20 355 20 355

Финансовые активы,  отраженные по амортизированной стоимости
Денежные средства и 
их эквиваленты – – 37 148 37 148 37 148
- Наличные средства – – 7 813 7 813 7 813
- Остатки по счетам в 
Банке России – – 25 928 25 928 25 928
- Корреспондентские счета – – 3 407 3 407 3 407
Средства в других 
банках 620 461 - 620 461 620 461
- Депозиты в Банке России 620 461 - 620 461 620 461
Кредиты и дебиторская 
задолженность - - 220 654 220 654 220 654
- Кредиты крупному бизне-
су - - 5700 5700 5700
- Кредиты малому и сред-
нему  бизнесу - - 180 127 180 127 180 127
- Кредиты физическим ли-
цам - - 29 212 29 212 29 212
- ипотека - - 5 615 5 615 5 615
Итого финансовых акти-
вов 32 096 620 461 257 802 910 359 910 359

Финансовые обязательства,  отраженные по амортизированной стоимости
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Справедливая  стоимость  уровням 
иерархии оценки

Итого спра-
ведливая сто-

имость

Итого  балан-
совая стои-

мостьУровень 1 Уровень 2 Уровень 3
Средства клиентов 333 990 221 464 555 457 555 457
- Текущие (расчетные) 
счета прочих юридических 
лиц – - 169 375 169 375 169 375
- Текущие счета (счета до 
востребования) физиче-
ских лиц – - 49 686 49 686 49 686
- Срочные вклады физиче-
ских лиц –

333 990 - 333 990 333 990

Прочие счета – - 2 403 2 403 2 403
Итого финансовые обя-
зательства – 333 990 221 464 555 457 555 457

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-
гурацией денежных потоков, валютой, кредитным риском, залоговым обеспечением и про-
центной базой за последний месяц отчетного периода.

26. 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 31 декабря 2017 по операциям со связанными сторона-
ми:

в тысячах рублей
Члены Совета дирек-

торов
Акционеры Ключевой управлен-

ческий персонал
Прочие связанные

Сумма
% став-

ка Сумма
% 

ставка Сумма
% став-

ка Сумма % ставка
Кредиты по 
остатку на на-
чало года - 21 500 1 120 38 251
Кредиты, вы-
данные в 
течение года - 26 800 14% 200 11-15% 63 500 13-16%
Возврат кре-
дитов в тече-
ние года - 23 800 442 45 337
Кредиты на 
конец года - 24 500 878 56 414
Резерв под 
обесценение 
за 31 декабря -
Процентный 
доход - 565 6 872
Депозиты на 
конец года 2 893 7,0 - 5 253 7,0 4 526 6,0
Процентные 
расходы 121 243 287
Комиссион-
ный доход 2 - - - 1 - 350 - 
Заработная 
плата и дру-

1 410 8 119 - 
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Члены Совета дирек-
торов

Акционеры Ключевой управлен-
ческий персонал

Прочие связанные

Сумма
% став-

ка Сумма
% 

ставка Сумма
% став-

ка Сумма % ставка
гие кратко-
срочные 
выплаты
Дивиденды 
выплаченные - - - - - - - -

Далее приведены остатки, статьи доходов и расходов, а также права и обязатель-
ства по операциям со связанными сторонами за 31 декабря 2016 года:

в тысячах рублей
Члены Совета дирек-

торов
Акционеры Ключевой управлен-

ческий персонал
Прочие связанные

Сумма
% став-

ка Сумма
% 

ставка Сумма
% став-

ка Сумма % ставка
Кредиты по 
остатку на на-
чало года - 51 000 559 42 456
Кредиты, вы-
данные в 
течение года - 28 500 16% 1600 14% 29 900 14 %
Возврат кре-
дитов в тече-
ние года - 58 000 1 039 34 105
Кредиты на 
конец года - 21 500 1 120 38 251
Резерв под 
обесценение 
за 31 декабря -
Процентный 
доход -
Депозиты на 
конец года 7 239 9,1% - 4 249 7% 3 381 9,1%
Процентные 
расходы 555 238 222
Комиссион-
ный доход - - - - - - - - 
Заработная 
плата и дру-
гие кратко-
срочные 
выплаты 947 5 723 10 472 - 
Дивиденды 
выплаченные - - - - - - - -

27. События после отчетной даты
11 апреля 2018 года проведено общее годовое собрание акционеров. В повестку 

дня собрания вопрос по эмиссии акций не был включен. Прибыль по итогам отчетного 
года оставлена в распоряжение банка.

28. 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 
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