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Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)
(в тысячах рублей)
1. Описание деятельности
Банк создан на основании решения собрания учредителей (протокол № 1 от 14 июля 2001 года) и
занесен в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Банка России 11 апреля
2002 года.
Акционерами (участниками) Банка являются следующие физические лица:
- Махлай Ирина Викторовна (доля в уставном капитале – 74%);
- Махлай Андрей Владимирович (доля в уставном капитале – 26%).
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О
банках и банковской деятельности», Банк имеет лицензию на осуществление банковских операций
№ 3401 от 4 марта 2016 года.
Банку предоставлено право на осуществление следующих операций со средствами в рублях и
иностранной валюте:
- привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок);
- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных
средств юридических лиц от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
- осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков корреспондентов,
по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия
банковских счетов (за исключением почтовых переводов);
- привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный
срок);
- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных
средств физических лиц от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
- осуществление расчетов по поручению физических лиц по их банковским счетам.
В соответствии со статьями 21 и 43 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», Банк включен в реестр
банков-участников системы обязательного страхования вкладов 15 июля 2005 года под номером
836. Система страхования вкладов функционирует на основании федеральных законов и
нормативно-правовых актов, а ее управление осуществляет Государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов». Страхование обеспечивает обязательства Банка по вкладам
физических лиц на сумму до 1 400 тыс. руб. для каждого физического лица в случае прекращения
деятельности или отзыва лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности.
Банк является членом Ассоциации российских банков, Союза банков Самарской области, Торговопромышленной палаты г. Тольятти, Крымской торгово-промышленной палаты, участником
Объединенной расчетной системы (ОРС), системы БЭСП, систем денежных переводов и платежей
– CONTACT и Золотая Корона.
Банк эмитирует и обслуживает пластиковые карты российских и международных платежных
систем – NCC / Union Card и VISA International.
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1. Описание деятельности (продолжение)
По состоянию на 30 июня 2017 года структурная сеть подразделений Банка включает в себя:
Головной офис, 2 дополнительных офиса и 5 кредитно-кассовых офисов. Дополнительные и
кредитно-кассовые офисы Банка являются универсальными внутренними структурными
подразделениями кредитной организации, представляющие весь спектр банковских операций и
услуг.
По состоянию на 30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 года списочная численность персонала
Банка соответственно составила 123 и 108 человека.
2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие
развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ.
Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и допускают возможность
разных толкований.
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, на экономическую ситуацию в
России отрицательно повлияли низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая
напряженность в стране, а также продолжающиеся международные санкции в отношении
некоторых российских компаний и граждан. Все эти факторы способствовали экономическому
спаду в стране, который отразился в снижении уровня валового внутреннего продукта.
Финансовые рынки по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и
существенными изменениями цен. По оценкам некоторых рейтинговых агентств кредитный
рейтинг России опустился ниже инвестиционного уровня.
Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности
Банка. Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно
прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических
результатов.
3. Основы представления отчетности
Общие положения. Прилагаемая финансовая отчетность Банка не включает всю информацию,
предоставляемую в полной финансовой отчетности, и должна рассматриваться в совокупности с
финансовой отчетностью Банка за 2016 год, поскольку настоящая сокращенная промежуточная
финансовая информация является обновлением ранее представленной финансовой отчетности.
Руководство Банка несет ответственность за подготовку сокращенной промежуточной финансовой
информации в соответствии с требованиями международного стандарта финансовой отчетности
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Подготовка финансовой информации в
соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности («МСФО»)
требует использования руководством Банка оценок и допущений, которые влияют на отраженные
в сокращенной промежуточной финансовой информации суммы активов и обязательств и на
раскрытие условных активов и обязательств по состоянию на дату составления финансовой
информации, а также на суммы признанных в сокращенной промежуточной финансовой
информации доходов и расходов Банка за отчетный период. Фактические результаты могут
отличаться от указанных оценок. Расчетные оценки и лежащие в их основе допущения
пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в расчетных оценках признаются в том
отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие расчетные оценки, если
указанные корректировки затрагивают показатели только данного периода, либо признаются в
данном периоде и последующих периодах, если они затрагивают и текущий, и будущий периоды.
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3. Основы представления отчетности (продолжение)
При подготовке прилагаемой сокращенной промежуточной финансовой информации руководство
применяет те же существенные суждения относительно применения учетных политик и ключевых
областей неопределенности, что и в отношении финансовой отчетности за 2016 год.
4. Учетная политика, важные оценки и профессиональные суждения, переход на
пересмотренные стандарты
Принципы учета, использованные при подготовке данной промежуточной сокращенной
финансовой отчетности, соответствуют принципам, применявшимся при подготовке годовой
финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, за исключением
изменений, возникших в связи с введением в действие с 1 января 2017 года или с другой
указанной даты новых и/или пересмотренных стандартов и интерпретаций, описанных ниже. Банк
не применял досрочно какие-либо другие стандарты, интерпретации, которые были выпущены, но
еще не вступили в силу.
Характер и влияние этих изменений раскрыты ниже. Хотя новые стандарты и разъяснения
применяются впервые в 2017 году, они не оказали существенного влияния на промежуточную
сокращенную финансовую отчетность Банка. Характер и влияние каждого нового стандарта или
разъяснения описаны ниже:
«Инициатива в сфере раскрытия информации» - Поправки к МСФО (IAS) 7 (выпущены 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 о сверке
изменений в обязательствах, возникающих в результате финансовой деятельности.
«Признание отложенных налоговых активов в отношении нереализованных убытков» Поправки к МСФО (IAS) 12 (выпущены 19 января 2016 года и вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты). Поправка разъясняет
требования к признанию отложенных налоговых активов по нереализованным убыткам по
долговым инструментам.
Банк должен будет признавать налоговый актив по нереализованным убыткам, возникающим в
результате дисконтирования денежных потоков по долговым инструментам с применением
рыночных процентных ставок, даже если она предполагает удерживать этот инструмент до
погашения, и после получения основной суммы уплата налогов не предполагается. Экономические
выгоды, связанные с отложенным налоговым активом, возникают в связи с возможностью
держателя долгового инструмента получить в будущем прибыль (с учетом эффекта
дисконтирования) без уплаты налогов на эту прибыль.
Ежегодные усовершенствования МСФО, цикл 2014-2016 гг. - Поправки к МСФО (IFRS) 12
(выпущены 8 декабря 2016 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января
2017 года или после этой даты). 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.
Вышеизложенные пересмотренные стандарты, применимые для Банка с 1 января 2017 года, не
оказали существенного влияния на учетную политику, финансовое положение или результаты
деятельности Банка.
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4. Учетная политика, важные оценки и профессиональные суждения, переход на
пересмотренные стандарты (продолжение)
Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики.
Банк производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в финансовой
отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в следующем финансовом
году. Оценки и допущения постоянно анализируются на основе опыта руководства и других
факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства,
являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения учетной
политики руководство также использует профессиональные суждения и оценки.
Профессиональные суждения, которые оказывают наиболее существенное воздействие на суммы,
отражаемые в финансовой отчетности, и оценки, результатом которых могут быть существенные
корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового
года, включают:
Убытки от обесценения по кредитам и дебиторской задолженности. Банк анализирует
состояние кредитного портфеля на обесценение на постоянной основе. При определении
необходимости признания убытка от обесценения в отчете о прибылях и убытках, Банк использует
суждения о существовании данных, свидетельствующих об уменьшении предполагаемых потоков
будущих денежных средств по кредитному портфелю до того, как уменьшение может быть
определено по отдельному кредиту в этом портфеле. Такое свидетельство может включать данные
о том, что произошло изменение в кредитоспособности заемщика Банка, национальных или
местных экономических условиях, влияющих на снижение стоимости активов Банка. Банк
использует оценки, основанные на историческом опыте по убыткам от активов с
характеристиками кредитного риска и объективным свидетельством обесценения, аналогичные
содержащимся в портфеле при планировании будущих потоков денежных средств. Методология и
допущения, используемые для оценки сумм и сроков движения денежных средств, анализируются
на регулярной основе для сокращения различий между оценками убытка и фактическим убытком
по обесценению.
Первоначальное признание операций со связанными сторонами. В ходе своей обычной
деятельности Банк проводит операции со связанными сторонами. В соответствии с МСФО 39,
финансовые инструменты должны первоначально отражаться по справедливой стоимости. При
отсутствии активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, осуществлялись ли
операции по рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются профессиональные
суждения. Основанием для суждения является ценообразование на аналогичные виды операций с
несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки.

Налог на прибыль Банк является налогоплательщиком в большом количестве юрисдикций.
Профессиональные суждения необходимы при определении резерва для налога на прибыль. По
многим сделкам и расчетам окончательное определение уплачиваемого налога невыполнимо в
рамках обычной деятельности.
Признание отложенного налогового актива. Признанный отложенный налоговый актив
представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих
налогов на прибыль, и отражается в бухгалтерском балансе. Отложенный налоговый актив
признается только в той степени, в которой вероятно использование соответствующей налоговой
льготы. Определение будущей налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых льгот, вероятных к
возникновению в будущем, основано на среднесрочном бизнес-плане, подготовленном Банком, и
результатах его экстраполяции. Бизнес-план основан на ожиданиях Банка, адекватных
обстоятельствам.

12

Акционерное
общество
«Банк
развития
технологий
и
сбережений»
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)
(в тысячах рублей)
5. Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства включают в себя следующие позиции:

Наличные средства
Остатки по счетам в Банке России
(кроме обязательных резервов)
Корреспондентские счета в банках:
Российской Федерации
Резерв под обесценение средств на корреспондентских
счетах в банках
Итого денежных средств и их эквивалентов

30 июня 2017 г.
(неаудированные
данные)
65 232
63 059

31 декабря
2016 г.

41 706
(2 439)

278 814
(2 439)

167 558

376 228

76 642
23 211

6. Кредиты и дебиторская задолженность
Кредиты и дебиторская задолженность включают в себя следующие позиции:

Текущие кредиты
Просроченные кредиты
Кредиты и дебиторская задолженность до вычета
резерва под обесценение кредитов и дебиторской
задолженности
Резерв под обесценение кредитов и дебиторской
задолженности
Итого кредиты и дебиторская задолженность

30 июня 2017 г.
(неаудированные
данные)
1 777 255
190 319
1 967 574

31 декабря
2016 г.
1 921 739
158 669
2 080 408

(615 382)

(551 706)

1 352 192

1 528 702

Структура кредитов и дебиторской задолженности по видам заемщиков представлена следующими
данными:

Кредиты юридическим лицам
корпоративные кредиты
индивидуальные предприниматели
Кредиты физическим лицам
потребительские кредиты
ипотечные и жилищные кредиты
автокредиты
Кредиты и дебиторская задолженность до вычета
резерва под обесценение кредитов и дебиторской
задолженности
Резерв под обесценение кредитов и дебиторской
задолженности
Итого кредиты и дебиторская задолженность

30 июня 2017 г.
(неаудированные
данные)
1 677 806
1 666 038
11 768
289 768
194 615
94 692
461
1 967 574

31 декабря
2016 г.
1 760 820
1 743 988
16 832
319 588
217 352
101 341
895
2 080 408

(615 382)

(551 706)

1 352 192

1 528 702
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Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)
(в тысячах рублей)
6. Кредиты и дебиторская задолженность (продолжение)
Далее представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитов и дебиторской
задолженности в течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года:

Резерв под обесценение кредитов и
дебиторской задолженности
на 1 января 2017 г.
Восстановление резерва / отчисления в
резерв под обесценение кредитов и
дебиторской задолженности в течение

Кредиты
юридическим
лицам

Кредиты
физическим
лицам

Итого

(473 297)

(78 409)

(551 706)

(65 473)

1 797

(63 676)

(538 770)

(76 612)

(615 382)

отчетного периода
Резерв под обесценение кредитов и
дебиторской задолженности по
состоянию на 30 июня 2017 г.

Далее представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитов и дебиторской
задолженности в течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года:

Резерв под обесценение кредитов и
дебиторской задолженности
на 1 января 2016 г.
Восстановление резерва / отчисления в
резерв под обесценение кредитов и
дебиторской задолженности в течение
отчетного периода
Резерв под обесценение кредитов и
дебиторской задолженности на 30
июня 2016 г.

Кредиты
юридическим
лицам

Кредиты
физическим
лицам

Итого

(327 669)

(57 824)

(385 493)

21 563

3 806

25 369

(306 106)

(54 018)

(360 124)
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Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)
(в тысячах рублей)
6. Кредиты и дебиторская задолженность (продолжение)
Кредиты преимущественно выдаются клиентам в Российской Федерации, осуществляющим
деятельность в следующих секторах экономики (структура кредитов и дебиторской задолженности
(до вычета резерва под обесценение) по отраслям):
30 июня 2017 г.
(неаудированные
данные)
% в общей
Сумма
структуре

31 декабря 2016 г.
Сумма

% в общей
структуре

Промышленность и обрабатывающие
производства

161 730

8,22

271 193

13,04

Транспорт и связь

63 944

3,25

52 459

2,52

Финансовое посредничество

733 772

37,29

733 703

35,27

Образование и образовательные услуги

2 947

0,15

8 350

0,40

Деятельность гостиниц и ресторанов

59 622

3,03

57 026

2,74

438

0,02

1 531

0,07

Сельское хозяйство

249 331

12,67

232 656

11,18

Оптовая и розничная торговля

290 456

14,76

265 303

12,75

Строительство

98 983

5,03

134 270

6,45

Физические лица

289 768

14,73

319 588

15,36

Прочие

16 583

0,85

4 329

0,22

1 967 574

100,00

2 080 408

100,00

Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

Кредиты и дебиторская задолженность

Размер и вид обеспечения, предоставления которого требует Банк, зависит от оценки кредитного
риска заемщика (контрагента). Установлены принципы в отношении допустимости видов
обеспечения и параметров оценки.
Банк осуществляет мониторинг рыночной стоимости обеспечения, запрашивает дополнительное
обеспечение в соответствии с основным соглашением, а также отслеживает рыночную стоимость
полученного обеспечения в ходе проверки достаточности резерва под убытки от обесценения.
Ниже перечислены основные виды полученного обеспечения:
- при кредитовании юридических лиц: залог недвижимости, оборудования.
- при кредитовании физических лиц: преимущественно залог жилья.
Балансовая стоимость кредитов и дебиторской задолженности приблизительно
справедливой стоимости по состоянию на 30 июня 2017 года и на 31 декабря 2016 года.

равна

По состоянию на 30 июня 2017 года оценочная справедливая стоимость кредитов и дебиторской
задолженности составила 1 352 192 тыс. руб. (31 декабря 2016 года: 1 528 702 тыс. руб.).
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7. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, состоят из следующих позиций:

Долевые ценные бумаги, не имеющие котировок
Резерв под обесценение активов для продажи
Итого финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи

30 июня 2017 г.
(неаудированные
данные)
75 956
(9 021)
66 935

31 декабря
2016 г.
72 169
(7 214)
64 955

8. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи включают в себя следующие позиции:

Земельные участки
Недвижимое имущество, кроме земельных участков
Итого долгосрочные активы, предназначенные для
продажи

30 июня 2017 г.
(неаудированные
данные)
66 600
1 470

31 декабря
2016 г.
35 983
1 470
37 453

68 070

9. Средства клиентов
Средства клиентов состоят из следующих позиций:

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели
расчетные счета
срочные депозиты
Физические лица
текущие счета
срочные вклады
Итого средств клиентов

30 июня 2017 г.
(неаудированные
данные)
842 070
283 837
558 233
735 980
90 977
645 003
1 578 050

31 декабря
2016 г.
1 032 637
450 935
581 702
678 416
74 819
603 597
1 711 053

Далее приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики:

Транспорт
Производство и промышленность
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Физические лица
Прочие
Итого средств клиентов

30 июня 2017 г.
(неаудированные данные)
В общей
Сумма
структуре,%
71 604
4,53
655 849
41,56
26 788
1,70
18 714
1,19
735 980
46,64
69 115
4,38
1 578 050
100,00

31 декабря 2016 г.
Сумма
110 348
775 491
14 728
57 051
678 416
75 019
1 711 053

В общей
структуре,%
6,45
45,32
0,86
3,33
39,65
4,39
100,00

16

Акционерное
общество
«Банк
развития
технологий
и
сбережений»
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)
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9. Средства клиентов (продолжение)
Балансовая стоимость средств клиентов равна справедливой стоимости по состоянию на 30 июня
2017 года и на 31 декабря 2016 года.
По состоянию на 30 июня 2017 г. оценочная справедливая стоимость средств клиентов составила
1 578 050 тыс. руб. (31 декабря 2016 года: 1 711 053 тыс. руб.).
10. Выпущенные долговые ценные бумаги
Выпущенные долговые ценные бумаги включают в себя следующие позиции:

Процентные векселя
Итого выпущенных долговых ценных бумаг

30 июня 2017 г.
(неаудированные
данные)
54 618
54 618

31 декабря
2016 г.
69 577
69 577

На 30 июня 2017 г. выпущенные векселя представлены
процентными векселями,
номинированные в российских рублях (31 декабря 2016 года: процентные векселя,
номинированные в российских рублях).
11. Прочие заемные средства
Прочие заемные средства состоят из следующих позиций:

Субординированные депозиты
Проценты по субординированным депозитам
Итого прочих заемных средств

30 июня 2017 г.
(неаудированные
данные)

31 декабря
2016 г.

331 000

331 000

5 740

2 199

336 740

333 199

На отчетную дату 30 июня 2017 г. оценочная справедливая стоимость прочих заемных средств
составила 336 740 тыс. руб. (31 декабря 2016 года: 333 199 тыс. руб.).
12. Процентные доходы и расходы
30 июня 2017 г.
30 июня 2016 г.
(неаудированные (неаудированные
данные)
данные)
Процентные доходы
кредиты юридических лиц
кредиты физических лиц
средства в Банке России и других банках
Итого процентных доходов
Процентные расходы
средства, привлеченные от Банка России и других
банков
средства и депозиты юридических лиц
средствам и вклады физических лиц
выпущенные долговые ценные бумаги
Итого процентных расходов
Чистые процентные доходы (расходы)

91 018
12 029
31
103 078

79 866
18 271
7 069
105 206

(302)

(9 589)

(29 138)
(31 216)
(1 681)
(62 337)
40 741

(40 765)
(50 694)
(2 038)
(103 086)
2 120
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13. Комиссионные доходы и расходы
30 июня 2017 г.
30 июня 2016 г.
(неаудированные (неаудированные
данные)
данные)
Комиссионные доходы
комиссия по кассовым и расчетным операциям
прочие комиссии
Итого комиссионных доходов
Комиссионные расходы
комиссия за переводы
прочие комиссии
Итого комиссионных расходов
Чистые комиссионные доходы (расходы)

30 058
3 996
34 054

61 166
7 829
68 995

(4 951)
(34)
(4 985)

(4 344)
(51)
(4 395)

29 069

64 600

14. Управление рисками
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, по сравнению с 2016 годом не произошло
существенных изменений в системе управления рисками.
Значительные концентрации рисков
На 30 июня 2017 года общая сумма кредитов и дебиторской задолженности, выданных десяти
крупнейшим заемщикам (или группам связанных заемщиков) составила 1 532 422 тыс. руб. (31
декабря 2016 года: 1 628 921 тыс. руб.) или 77,8% (31 декабря 2016 года: 78,2%) от общей суммы
кредитов и дебиторской задолженности.
На 30 июня 2017 года общая сумма десяти крупнейших остатков средств вкладчиков (или групп
связанных вкладчиков) составила 844 380 тыс. руб. (31 декабря 2016 года: 1 019 884 тыс. руб.) или
59,6% (31 декабря 2016 года: 53,5%) от общей суммы средств клиентов.
15. Управление капиталом
Банк осуществляет активное управлением уровнем достаточности капитала с целью защиты от
рисков, присущих его деятельности. Управление капиталом Банка имеет следующие цели:
соблюдение требований к капиталу, установленных Банка России, соблюдение требований
системы страхования вкладов, обеспечение способности Банка функционировать в качестве
непрерывно действующей организации, поддержание позиций (рейтингов) Банка, необходимых
для осуществления деятельности Банка и максимизации акционерной стоимости.
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15. Управление капиталом (продолжение)
В таблице далее показан анализ состава капитала, рассчитанного в соответствии с требованиями
Базельского соглашения, по состоянию на 30 июня 2017 года и на 31 декабря 2016 года:
30 июня 2017 г.
(неаудированные
данные)

31 декабря
2016 г.

Капитал 1-го уровня:
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Нераспределенная прибыль
Итого капитала 1-го уровня

176 434
2 527
(14 899)
164 062

176 434
2 527
(6 280)
172 681

Капитал 2-го уровня:
Субординированные депозиты
Итого капитала 2-го уровня

331 000
331 000

331 000
331 000

Всего капитала

495 062

503 681

Активы, взвешенные с учетом риска

2 472 472

2 623 694

6,6%

6,6%

20,0%

19,2%

Всего капитала 1-го уровня по отношению к активам,
взвешенным с учетом риска
(норматив достаточности капитала 1-го уровня)
Всего капитала по отношению к активам,
взвешенным с учетом риска
(норматив общей достаточности капитала)

Оценка активов, взвешенных по уровню риска, производится с использованием системы
коэффициентов взвешивания уровня риска, классифицированных в соответствии с природой риска
и отражающих оценку кредитного, рыночного и прочих рисков, связанных с каждым активов и
контрагентом. По состоянию на 30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 года, норматив
достаточности капитала Банка, рассчитанный с учетом рисков по методике, принятой в
международной практике, в соответствии с положениями Базельского соглашения (в том числе с
последующими изменениями и дополнениями) составил 20,0% и 19,2% соответственно.
16. Условные обязательства
Юридические вопросы
В ходе обычной деятельности Банк является объектом судебных исков и претензий. По мнению
руководства Банка, вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в результате таких
исков или претензий, не окажут существенного отрицательного влияния на финансовое положение
или результаты деятельности Банка в будущем.
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16. Условные обязательства (продолжение)
Налогообложение
Существенная часть деятельности Банка осуществляется в Российской Федерации. Ряд положений
действующего в настоящий момент российского налогового, валютного и таможенного
законодательства сформулирован недостаточно четко и однозначно, что зачастую приводит к их
различному толкованию (которое, в частности, может применяться к правоотношениям в
прошлом), выборочному и непоследовательному применению, а также частым и в ряде случаев
малопредсказуемым изменениям. Интерпретация данного законодательства руководством Банка
применительно к операциям и деятельности Банка может быть оспорена соответствующими
региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской
Федерации, показывают, что на практике налоговые органы могут занимать более жесткую
позицию при интерпретации и применении тех или иных норм данного законодательства и
проведении налоговых проверок. Как следствие, в любой момент в будущем налоговые органы
могут предъявить претензии по тем сделкам и операциям Банка, которые не оспаривались в
прошлом. В результате, соответствующими органами могут быть начислены значительные
дополнительные налоги, пени и штрафы. Выездные проверки правильности исчисления и уплаты
налогов налогоплательщиками, проводимые налоговыми органами, могут охватывать три
календарных года деятельности, непосредственно предшествующих году принятия налоговыми
органами решения о проведении налоговой проверки. В определенных обстоятельствах проверке
могут быть подвергнуты и более ранние периоды.
По состоянию на 30 июня 2017 года руководство Банка считает, что его интерпретация
применимых норм законодательства является обоснованной, и что позиция Банка в отношении
вопросов налогообложения, а также вопросов валютного и таможенного законодательства будет
поддержана.
Обязательства по операционной аренде
Ниже представлены минимальные суммы будущей арендной платы по операционной аренде, не
подлежащей отмене, в случаях, когда Банк выступает в качестве арендатора:

Менее 1 года
От 1 до 5 лет
Итого обязательств по операционной аренде

30 июня 2017 г.
(неаудированные
данные)
85
1 261
1 346

31 декабря
2016 г.
131
1 332
1 463

Основные договоры по операционной аренде заключены с ООО «Дилерал» (договор № 326 от
22.10.2012 г.), ИП Талановский В.Ф. (договор № 2-1/ц-13 от 01.08.2013 г.), ИП Бурханов С.С.
(договор № 1/02 от 12.11.2013 г.), ООО «Эфель-Торг» (договор № 182А от 28.07.2009 г.) на аренду
зданий (офисов). Договоры как правило пролонгируются ежегодно. Арендные платежи при
операционной аренде отражаются как расходы, распределенные равномерно в течение срока
аренды. Арендные платежи при операционной аренде отражаются как расходы, распределенные
равномерно в течение срока аренды.
Обязательства кредитного характера
Основной целью данных инструментов является обеспечение предоставления средств клиентам по
мере необходимости. Гарантии, представляющие собой безотзывные обязательства Банка по
осуществлению платежей в случае неисполнения клиентом его обязательств перед третьими
сторонами, обладают таким же уровнем кредитного риска, как и кредиты.
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16. Условные обязательства (продолжение)
Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть сумм,
утвержденных руководством Банка, для предоставления кредитов в форме ссуд. В отношении
обязательств по предоставлению кредитов Банка потенциально подвержена риску 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 также контролирует 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:

Выданные гарантии
Обязательства по предоставлению кредитов и
кредитных линий
Итого обязательств кредитного характера
Резерв под обесценение обязательств кредитного
характера
Итого обязательств кредитного характера

30 июня 2017 г.
(неаудированные
данные)
10 000
65 257

31 декабря
2016 г.
10 000
73 470

75 257
(2 858)

83 470
(29 749)

72 399

53 721

Общая сумма задолженности по обязательствам по предоставлению кредитов и кредитных линий
не обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку возможно истечение
срока действия или отмена указанных обязательств без предоставления заемщику средств.
По состоянию на 30 июня 2017 года справедливая стоимость обязательств кредитного характера
составила 72 399 тыс. руб. (31 декабря 2016 года: 53 721 тыс. руб.).
17. Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость представляет собой сумму, которая может быть получена от продажи
актива или уплачена при передаче обязательства в результате обычной сделки между участниками
активного рынка на дату оценки. Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов
рассчитывается
исходя
из
имеющейся
рыночной информации (при ее наличии) и
надлежащих методик оценки. Однако для интерпретации рыночной информации в целях
определения справедливой стоимости необходимо применять профессиональные суждения.
Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые характерные особенности,
присущие развивающимся странам, а экономические условия продолжают ограничивать
объемы активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими
или отражать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду этого, не отражать справедливую
стоимость финансовых инструментов.
При определении справедливой стоимости финансовых инструментов Банк использует всю
имеющуюся рыночную информацию.
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17. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)
Финансовые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, отраженные по
справедливой стоимости
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи учитываются в промежуточном отчете о
финансовом положении по справедливой стоимости, рассчитанной на основе моделей оценок, в
которых используются исходные данные, оказывающие существенное влияние на справедливую
стоимость, не наблюдаемые на рынке.
Кредиты и дебиторская задолженность, отражаемые по амортизированной стоимости
Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их
балансовой стоимости. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной
процентной ставкой основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств с
применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для инструментов,
предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения.
См. Примечание 6 в отношении оценочной справедливой стоимости кредитов и дебиторской
задолженности.
По мнению Банка, справедливая стоимость кредитов и дебиторской задолженности на 30 июня
2017 года и 31 декабря 2016 года незначительно отличается от их балансовой стоимости. Это
объясняется существующей практикой пересмотра процентных ставок с целью отражения
текущих рыночных условий, в результате чего проценты по большинству остатков начисляются по
ставкам, приблизительно равным рыночным процентным ставкам.
Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости
Справедливая стоимость инструментов, имеющих рыночную цену, основана на рыночных
котировках. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной
ставкой, не имеющих рыночной цены, основывается на дисконтированных денежных потоках с
применением процентных ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском
и аналогичным сроком до погашения.
Справедливая стоимость обязательств, погашаемых по требованию или погашаемых при
заблаговременном уведомлении ("обязательства, подлежащие погашению по требованию")
рассчитывается как сумма к выплате по требованию, дисконтированная, начиная с первой даты
потенциального предъявления требования о погашении обязательства. См. Примечания 9, 10 в
отношении оценочной справедливой стоимости средств клиентов и выпущенных долговых
ценных бумаг соответственно.
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17. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)
Далее представлена информация о справедливой стоимости финансовых инструментов:
30 июня 2017 г.
(неаудированные данные)
СправедлиБалансовая
вая
стоимость
стоимость
(уровень 3)
Финансовые активы,
отраженные по
амортизированной стоимости
Денежные средства и их
эквиваленты
наличные средства
остатки по счетам в Банке России
корреспондентские счета в банках
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская
задолженность
Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи
Долгосрочные активы,
классифицируемые как
"предназначенные для продажи"
Прочие активы
Итого финансовые активы
Финансовые обязательства,
отраженные по
амортизированной стоимости
Средства других банков
Средства клиентов:
расчетные счета юридических лиц
срочные депозиты юридических
лиц
текущие счета физических лиц
срочные вклады физических лиц
Выпущенные долговые ценные
бумаги
Прочие заемные средства
Прочие обязательства
Итого финансовые обязательства

31 декабря 2016 г.
Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость
(уровень 3)

167 558

167 558

376 228

376 228

65 232
63 059
39 267
1 516
1 352 874

65 232
63 059
39 267
1 516
1 352 192

76 642
23 211
276 375
1 529 658

76 642
23 211
276 375
1 528 702

69 942

66 935

66 404

64 955

68 070

68 070

37 453

37 453

432 796
2 092 756

432 762
2 089 033

248 596
2 258 339

248 596
2 255 934

16
1 578 050
283 837
558 233

16
1 578 050
283 837
558 233

6
1 711 053
450 935
581 702

6
1 711 053
450 935
581 702

90 977
645 003
51 030

90 977
645 003
54 618

74 819
603 597
66 527

74 819
603 597
69 577

336 740
13 238
1 979 074

336 740
13 238
1 982 662

333 199
38 835
2 149 620

333 199
38 835
2 152 670

Анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости, по уровням
иерархии справедливой стоимости:
уровень 1 – котировки на активном рынке;
уровень 2 – метод оценки, использующий данные наблюдаемых данных;
уровень 3 – метод оценки, использующий значительный объем ненаблюдаемых данных.
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18. Операции со связанными сторонами
В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» связанными
считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной
степени влиять на операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о
том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений
сторон, а не только их юридическая форма.
Банк различает следующие категории связанных сторон:
- акционеры Банка;
- ключевой управленческий персонал, включая Наблюдательный Совет и Правление Банка;
- прочие связанные стороны.
Ниже приведены данные по операциям со связанными сторонами, сгруппированные по статьям
отчета о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2017 года, статьям доходов и расходов
за шесть месяцев 2017 года:
30 июня 2017 г. / за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2017 г. (неаудированные данные)

Акционеры

Ключевой
управленческий
персонал

Прочие
связанные
стороны

-

6 283

-

-

(21)

-

-

-

16

23

5 713

-

Процентные доходы

-

331

-

Процентные расходы

-

(8)

(302)

Обязательства по предоставлению
кредитов и кредитных линий

-

689

-

Резерв по обязательствам по
предоставлению кредитов и
кредитных линий

-

(2)

-

Активы
Кредиты и дебиторская
задолженность
Резервы под обесценение кредитов и
дебиторской задолженности
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Отчет о прибылях и убытках

Условные обязательства
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18. Операции со связанными сторонами (продолжение)
Ниже приведены данные по операциям со связанными сторонами, сгруппированные по статьям
отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года, статьям доходов и
расходов за 2016 год:
31 декабря 2016 г. / за 2016 год

Активы
Кредиты и дебиторская
задолженность
Резервы под обесценение кредитов
и дебиторской задолженности
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Отчет о прибылях и убытках
Процентные доходы
Процентные расходы
Условные обязательства
Обязательства по предоставлению
кредитов и кредитных линий
Резерв по обязательствам по
предоставлению кредитов и
кредитных линий

Акционеры

Ключевой
управленческий
персонал

Прочие
связанные
стороны

-

12 006

-

-

(22)

-

23

8 447

6
-

-

1 010
(154)

(9 620)

-

655

-

-

(4)

-

Далее представлена информация о размере вознаграждения ключевому управленческому
персоналу за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, и за 2016 год:

Заработная плата и другие
краткосрочные вознаграждения

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2017 г.
(неаудированные
данные)

За 2016 год

8 339

14 655

19. События после отчетной даты
Событий, произошедших после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на
финансовую отчетность, не происходило.
20. 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.
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20. Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (продолжение)
Убытки от обесценения по кредитам и дебиторской задолженности
Банк анализирует состояние кредитного портфеля на обесценение на постоянной основе. При
определении необходимости признания убытка от обесценения в отчете о прибылях и убытках,
Банк использует суждения о существовании данных, свидетельствующих об уменьшении
предполагаемых потоков будущих денежных средств по кредитному портфелю до того, как
уменьшение может быть определено по отдельному кредиту в этом портфеле. Такое
свидетельство может включать данные о том, что произошло изменение в кредитоспособности
заемщика Банка, национальных или местных экономических условиях, влияющих на снижение
стоимости активов Банка.
Банк использует оценки, основанные на историческом опыте по убыткам от активов с
характеристиками кредитного риска и объективным свидетельством обесценения, аналогичные
содержащимся в портфеле при планировании будущих потоков денежных средств. Методология и
допущения, используемые для оценки сумм и сроков движения денежных средств, анализируются
на регулярной основе для сокращения различий между оценками убытка и фактическим
убытком по обесценению.
Налог на прибыль
Банк является налогоплательщиком в большом количестве юрисдикций. Профессиональные
суждения необходимы при определении резерва для налога на прибыль. По многим сделкам и
расчетам окончательное определение уплачиваемого налога невыполнимо в рамках обычной
деятельности.
Финансовая аренда и прекращение признания финансовой аренды
Банк применяет профессиональные суждения для того, чтобы определить, все ли существенные
риски и выгоды, связанные с владением финансовыми и арендными активами, передаются
контрагентам, и, в частности, чтобы определить, какие риски и выгоды являются наиболее
существенными и что относится к существенным рискам и выгодам.
Признание отложенного налогового актива
Признанный отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, которая
может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражается в бухгалтерском балансе.
Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно использование
соответствующей налоговой льготы.
Первоначальное признание операций со связанными сторонами
В ходе своей деятельности Банк проводит операции со связанными сторонами. В соответствии с
МСФО (IAS) 39, финансовые инструменты должны первоначально отражаться по справедливой
стоимости. При отсутствии активного рынка для таких операций для того, чтобы определить,
осуществлялись ли операции по рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются
профессиональные суждения. Основанием для суждения является ценообразование на
аналогичные виды операций с несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки.
Принцип непрерывно действующей организации
Данная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа непрерывно действующей
организации. Используя это суждении в Банке учитывались существующие намерения,
прибыльность операций, имеющиеся в наличии финансовые ресурсы и воздействие текущей
экономической ситуации на деятельность Банка.
Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.
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