




































19 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Раздел 1. Краткая характеристика деятельности 
 
1.1. Характер операций и основные направления деятельности 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, сокращенное наименование КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) (далее Банк) 
осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 26 июля 1994года. 

Банк осуществляет деятельность по предоставлению банковских услуг в соответствии с 
Уставом, утвержденным решением общего собрания участников, а также в соответствии 
лицензиями Банка России: 

лицензией от 11.02.2008. № 2995, выданной Банком России на 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. 

лицензией от 11.02.2008. № 2995, выданной Банком России на 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). 

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов с 01.10.2004 г. 
Банк зарегистрирован и располагается по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 65. Банк не 

входит в состав банковских и консолидированных групп. Банк не имеет филиалов и 
дополнительных офисов. 

Годовой отчет составлен в тысячах рублей, отчетный период: 01.01.2019 – 31.12.2019.  
КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) является региональным банком, осуществляющим все 

традиционные виды банковских операций и сделок: 
• расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц; 
• привлечение денежных средств юридических и физических лиц в депозиты; 
• размещение денежных средств в кредиты юридических и физических лиц; 
• эмиссия и эквайринг банковских карт;  
• переводы физических лиц без открытия банковских счетов; 
• валютно-обменные операции; 
• выдача банковских гарантий; 
• операции на межбанковском рынке, включая привлечение и размещение 

межбанковских кредитов;  
• операции с ценными бумагами; 
• иные банковские операции и другие сделки, не запрещенные законодательством. 
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1.2. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие на финансовые результаты 
деятельности 

Наибольшее влияние на формирование финансового результата за 2019 год оказали такие 
банковские операции, как  

- эффект от корректировки резервов на возможные потери до оценочных резервов под 
ожидаемые кредитные убытки; 

- операции кредитования юридических и физических лиц; 
- операции на межбанковском рынке; 
- оказание услуг клиентам. 
Финансовые результаты за 2019 год по основным видам совершаемых операций 

отражены в Отчете о финансовых результатах. 
 
В течение 2019 года экономическая среда, в которой Банк осуществлял свою деятельность, 

характеризовалась невысокими темпами роста основных показателей. Неопределенность 
экономического развития внешней среды и нестабильность в международных отношениях 
продолжают оказывать сдерживающее влияние на темпы роста экономики России. 

В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, 
экономика страны особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. По 
данным Минфина РФ, средняя цена на нефть марки Urals в 2019 году составила 63,59 долларов 
США за баррель, что на 9,2% ниже, чем в 2018 году (70,01 долларов США за баррель). На фоне 
высокой волатильности цен на природные ресурсы курс рубля и процентные ставки в 2018-2019 
годах были относительно стабильными. Новые пакеты санкций, вводимые США и Евросоюзом в 
отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций, продолжают оказывать 
негативное воздействие на экономику России. Все это затруднило доступ российского бизнеса к 
международным ранкам капитала. Однако, российская экономика после фактической остановки 
роста в 1 квартале 2019 года на фоне дефицита совокупного спроса вернулась к росту. По итогам 
2019 года рост ВВП составил 1,4%. Инфляция по итогам 2019 года, несмотря на все 
пессимистичные ожидания и эффект от повышения НДС, опустилась ниже целевого уровня и 
составила 3,0%.  

По итогам 2019 года основные показатели деятельности банковского сектора выросли с 
исключением влияния валютной переоценки. Однако из-за ужесточения регулирования 
кредитования Банком России выдачи розничных кредитов и из-за проблем российской 
экономики темпы роста ряда важных показателей в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года замедлились. 

Согласно данным Банка России, за 2019 год активы банков выросли на 5,2% (за 2018 год 
на 6,9%). 

Объем кредитов физическим лицам вырос на 18,6%, объем кредитов предприятиям – на 
4,5% (прирост за 2018 год был 22,8% и 5,8% соответственно).  

Динамика корпоративного кредитования в 2019 году (+4,5%) несколько замедлившись по 
сравнению с 2018 годом (+5,8%). Это вызвано слабым спросом со стороны качественных 
заемщиков на кредиты в условиях медленного роста экономики и острожным подходам к новым 
инвестиционным проектам. Кроме того, первоклассные заемщики частично 
переориентировались на рынок корпоративных облигаций, позволяющий привлекать 
долгосрочное фондирование по более низким процентным ставкам. 

Объем вкладов населения возрос за 2019 год на 10,1%, что больше аналогичного периода 
прошлого года (6,5%). Заметная часть роста обусловлена капитализацией начисленных банками 
процентов по вкладам. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических 
лиц медленно снижается.  
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Прибыль банковского сектора за 2019 год составила 2 трлн. рублей, что на 51% больше 
аналогичного показателя прошлого года. Однако увеличение финансового результата по 
сравнению с предыдущим годом по оценкам Банка России в значительной мере носит 
технический характер как следствие применения банками корректировок в соответствии с 
МСФО-9. Без учета МСФО-9 и за вычетом прибыли банков, находящихся на санации под 
управлением Фонда консолидации банковского сектора, прибыль банковской системы составила 
1,3 трлн. рублей, что на 11% ниже, чем в 2018 году. 

В условиях текущей экономической ситуации основными задачами Банка на 2019 год 
являлись поддержание финансовой устойчивости, концентрация усилий на снижении кредитного 
риска, а также обеспечение прибыльности деятельности. 

 
 

1.3. Принятые по итогам рассмотрения годовой отчетности решения о распределении чистой 
прибыли 

Вопрос о распределении чистой прибыли за 2019 год будет рассматриваться на годовом 
общем собрании участников, запланированном в апреле 2020 года. 

В апреле 2019 года годовым общим собранием участников Банка было принято решение 
о выплате дивидендов по итогам работы за 2018 год в сумме 100 000 тыс. рублей. 

 

Раздел 2. Краткий обзор основных положений учетной 
политики 

2.1. Принципы и методы оценки и учета существенных операций и событий, признания 
доходов 

  Банк ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации и осуществляет учетные 
записи в соответствии с требованиями банковского законодательства Российской Федерации. 
Случаи неприменения правил бухгалтерского учета отсутствовали. 

Учетная политика Банка определяет совокупность, способность ведения бухгалтерского 
учета в соответствии с Федеральным законом 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» для 
обеспечения достоверной информации о результатах деятельности Банка и нормативными 
документами Банка России. 

Принципы и методы бухгалтерского учета, конкретные способы ведения бухгалтерского 
учета установлены Положением Банка России от 27.02.2017 N 579-П «Положение о Плане счетов 
бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения», Международными 
стандартами финансовой отчетности, Разъяснениями МСФО, принимаемыми Фондом МСФО, 
введенными в действие на территории Российской Федерации, Учетной политикой Банка и 
внутренними нормативными документами, разработанными и утвержденными Банком. Система 
ведения бухгалтерского учета Банка основана на соблюдении основополагающих принципов 
бухгалтерского учета: 

- непрерывность деятельности, предполагающая, что Банк будет продолжать свою 
деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, 
существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях; 

- постоянство правил бухгалтерского учета и последовательность применения учетной 
политики, предусматривающие, что выбранная Банком Учетная политика будет применяться 
последовательно, от одного отчетного года к другому. Изменения в Учетной политике Банка 
возможны при его реорганизации, существенном изменении условий деятельности либо 
изменений в законодательстве или в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета 
в Российской Федерации, а также в случае разработки Банком России новых способов ведения 
бухгалтерского учета; 
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-  осторожность, то есть активы и пассивы, доходы и расходы должны быть оценены и 
отражены в учете разумно, с достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже 
существующие, потенциально угрожающие финансовому положению Банка риски на следующие 
периоды. При этом учетная политика Банка должна обеспечивать большую готовность к 
признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, 
не допуская создания скрытых резервов (намеренное занижение активов или доходов и 
намеренное завышение обязательств или расходов); 

- отражение доходов и расходов по методу «начисления» - все финансовые результаты 
операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по 
факту получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов) в том периоде, к которому они 
относятся; 

-   своевременность отражения операций. Операции отражаются в бухгалтерском учете в 
день их совершения (поступления документов), если иное не предусмотрено нормативными 
актами Банка России; 

- раздельное отражение активов и пассивов; счета активов и пассивов оцениваются 
отдельно и отражаются в развернутом виде; 

- преемственность входящего баланса, то есть остатки на балансовых и внебалансовых 
счетах на начало текущего отчетного периода, должны соответствовать остаткам на конец 
предшествующего периода; 

- приоритет содержания над формой, то есть отражение в бухгалтерском учете операций в 
соответствии с их экономической сущностью, а не с их юридической (правовой) формой; 

- открытость, то есть отчеты должны достоверно отражать операции Банка, быть понятными 
информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении позиции Банка. 

Бухгалтерский учет совершаемых операций по счетам клиентов, имущества, требований, 
обязательств и хозяйственных операций Банка ведется в валюте Российской Федерации (рублях 
и копейках) путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных 
в рабочий план счетов Банка. 

Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. В 
дальнейшем, активы Банка оцениваются (переоцениваются) по справедливой стоимости, по 
себестоимости либо путем создания резервов на возможные потери. 

Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора в 
целях обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В случаях, 
установленных нормативными документами Банка России, обязательства также 
переоцениваются по справедливой стоимости.  

Учетная политика строится также на соблюдении следующих норм и правил бухгалтерского 
учета: 
- имущественная обособленность, означающая, что учет имущества других юридических лиц 

осуществляется обособленно от материальных ценностей, являющихся собственностью 
Банка; 

- полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности; 
- осмотрительность, то есть большая готовность к учету потерь (расходов) и пассивов, чем 

возможных доходов и активов, при недопущении создания скрытых резервов; 
- равенство данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета, а также показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и 
аналитического учета. 

Учетная политика и методы расчета, использованные при подготовке данной отчетности, 
соответствуют Учетной политике и методам, использованным при составлении годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. Исключением является нижеследующее. 
Внесение основных изменений в Учетную политику Банка было связано со вступлением в силу 
новых нормативных документов - Положений Банка России: от 02.10.2017  N604-П "О порядке 
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отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по 
привлечению денежных средств по договорам банковского вклада (депозита), кредитным 
договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций, векселей, депозитных и 
сберегательных сертификатов"; от 02.10.2017 №605-П «О порядке отражения на счетах 
бухгалтерского учета кредитными организациями операций по размещению денежных средств 
по кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению 
права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, операций по 
обязательствам по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств»; от  
02.10.2017 N606-П «Положение о порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными 
организациями операций с ценными бумагами». 

 
Отражение доходов и расходов. 
Доходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
а) право на получение этого дохода вытекает из договора или подтверждено иным 

соответствующим образом; 
б) сумма дохода может быть определена; 
в) отсутствует неопределенность в его получении; 
г) в результате операции по поставке (реализации) актива, выполнению работ, оказанию 

услуг Банк передал покупателю контроль на поставляемый (реализуемый) актив, определяемый 
в соответствии с п. 33 Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 15 "Выручка по 
договорам с покупателями", работа принята заказчиком, услуга оказана. 

Финансовые результаты (доходы и расходы) отражаются в отчетности по методу начислений 
– по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств (их 
эквивалентов). Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому 
они относятся. 
        Доходы по размещенным средствам (начисленные проценты) подлежат отнесению на 
доходы в последний рабочий день месяца, а также на даты частичного (полного) погашения 
основного долга и (или) процентов.  

Штрафы, пени, неустойки по кредитным, хозяйственным и другим операциям подлежат 
отнесению на доходы (расходы) в суммах, присужденных судом или признанных должником 
(Банком) в день присуждения (вступления в силу решения суда) или признания должником. 

Доходы по операциям поставки (реализации) активов определяются как разница между 
балансовой стоимостью активов и справедливой стоимостью полученного или причитающегося 
возмещения (выручкой от реализации) и признаются в бухгалтерском учете на дату передачи 
покупателю рисков и выгод, связанных с правом собственности на поставляемый (реализуемый) 
актив, контроля и управления им, независимо от договорных условий оплаты, то есть аванса, 
задатка, отсрочки, рассрочки.  

По привлеченным денежным средствам выплата расходов в виде процентов признается 
определенной. Процентные расходы подлежат отнесению на расходы в день, предусмотренный 
условиями договора для их уплаты.  

В последний рабочий день месяца отнесению на расходы подлежат все проценты, 
начисленные за истекший месяц (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний 
рабочий день месяца не совпадает с его окончанием), либо доначисленные с указанной выше 
даты.  

В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, покупателем) которых 
является банк, неопределенность отсутствует с даты принятия работы, оказания услуги.  

Расходы по операциям поставки (реализации) активов, в результате которых происходит 
уменьшение этого актива, признаются в учете аналогично учету доходов по таким операциям. 
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Доходы в форме комиссионного вознаграждения от открытия и ведения банковских счетов 
(в том числе корреспондентских счетов), от расчетно-кассового обслуживания клиентов (в том 
числе других кредитных организаций) начисляются в соответствии с условиями договоров 
банковского счета (о корреспондентских отношениях), договоров на расчетно-кассовое 
обслуживание и других договоров.  

Данные комиссии отражаются в бухгалтерском учете на дату (в момент) оказания услуг, 
либо после оказания услуг в соответствии с условиями договора (тарифами банка, являющимися 
неотъемлемым приложением к договору). 

Доходы и расходы от конверсионных операций (купля-продажа иностранной валюты за 
другую иностранную валюту) в наличной и безналичной форме (в том числе по срочным сделкам) 
определяются как разница между рублевыми эквивалентами соответствующих иностранных 
валют по их официальному курсу на дату совершения операции (сделки). Дата совершения 
операции является датой признания доходов и расходов. 

Доходы или расходы, относящиеся к операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 
после составления годового отчета, включаются в результаты хозяйственной деятельности 
отчетного года. 

 
Финансовые инструменты – основные подходы к оценке.  
Справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату 
оценки. 

Финансовый инструмент является котируемым на активном рынке, если котировки можно 
свободно и регулярно получить на открытом организованном рынке или через организатора 
торговли, являющимся основным рынком, при этом такие котировки представляют собой 
результат реальных и регулярных сделок, осуществляемых на рыночных условиях на 
добровольной основе. 

Амортизированная стоимость – сумма, в которой оценивается финансовый актив или 
финансовое обязательство при первоначальном признании, минус платежи в счет основной 
суммы долга, плюс или минус величина накопленной амортизации, рассчитанной с 
использованием метода эффективной процентной ставки, - разницы между указанной 
первоначальной суммой и суммой к выплате при наступлении срока погашения, и, 
применительно к финансовым активам, скорректированная с учетом оценочного резерва под 
убытки. 

Амортизированная стоимость финансового инструмента определяется линейным методом 
или методом эффективной процентной ставки (ЭПС). Под линейным методом понимается 
равномерное отражение финансового актива с начислением процентов по установленной в 
договоре ставке в течение срока действия договора. В методе ЭПС используются ожидаемые 
денежные потоки и ожидаемые сроки погашения, предусмотренные договором. При наличии 
просроченной задолженности по кредиту метод ЭПС применяется только к величине 
непросроченной задолженности, поскольку срок погашения просроченной задолженности 
достоверно определить невозможно. 

Метод эффективной процентной ставки – метод, принимаемый для расчета 
амортизированной стоимости финансового актива или финансового обязательства и 
распределения процентного дохода или процентного расхода на протяжении соответствующего 
периода. 

Эффективная процентная ставка – представляет собой ставку, которая обеспечивает 
точное дисконтирование ожидаемой суммы будущих денежных выплат или поступлений вплоть до 
наступления срока погашения по данному финансовому инструменту, либо, когда это уместно, в 
течение более короткого периода, до чистой балансовой стоимости финансового актива или 
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финансового обязательства. При расчете ЭПС определяются потоки денежных средств с учетом 
всех договорных условий финансового инструмента. В расчет включаются все вознаграждения и 
суммы, выплаченные или полученные между сторонами по договору, которые являются 
неотъемлемой частью ЭПС, а также затраты по сделке и все прочие премии или скидки. 

Первоначальное признание финансовых инструментов.  
Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в балансе, когда Банк 

становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового инструмента. При 
первоначальном признании все финансовые инструменты оцениваются по справедливой 
стоимости. 

При первоначальном признании производится расчет эффективной процентной ставки на 
основе графика плановых платежей, а также затрат и прочих доходов. После определения ЭПС 
формируется корректировка на рыночность в соответствии с определением рыночной 
процентной ставки. Если ЭПС соответствует коридору рыночной процентной ставки, то 
справедливая стоимость рассчитывается как стоимость предоставленных денежных средств. Если 
ЭПС не соответствует коридору рыночной процентной ставки, то справедливая стоимость 
рассчитывается методом дисконтирования ожидаемых денежных потоков по ближайшей 
рыночной процентной ставке из коридора рыночной процентной ставки.  

Классификация и последующая оценка финансовых активов. 
Банк классифицирует финансовые активы, используя следующие категории оценки: 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход и оцениваемые по амортизированной 
стоимости. Классификация и последующая оценка зависят от: 

1) бизнес-модели, используемой Банком для управления финансовыми активами; 
2) характеристик денежных потоков по финансовому активу. 
Финансовые активы оцениваются Банком по амортизированной стоимости, если 

выполняются следующие условия: a) финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, 
целью которой является удержание финансовых активов для получения предусмотренных 
договором денежных потоков, и b) договорные условия финансового актива обусловливают 
получение в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет 
основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга (SPPI-тест). 

Финансовые активы оцениваются Банком по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, если выполняются оба следующих условия: а) управление финансовыми 
активами осуществляется на основе бизнес-модели, целью которой является как получение 
предусмотренных условиями финансового актива денежных потоков, так и продажа финансового 
актива, и b) договорные условия финансового актива обуславливают получение в указанные даты 
денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и 
процентов на непогашенную часть основной суммы долга. 

Финансовые активы оцениваются Банком по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, за исключением случаев, когда они оцениваются по амортизированной стоимости или по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

Прекращение признания финансовых активов. 
Признание финансовых активов прекращается, когда: 
а) истек срок действия договорных прав на потоки денежных средств от финансового 

актива; 
b) произошел факт передачи договорных прав на получение потоков денежных средств от 

финансового актива. 
Реклассификация финансовых активов. 
Финансовые активы реклассифицируются только в случае, когда изменяется бизнес-модель 

управления этими активами. 
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Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки. 
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки признается по всем кредитам и 

прочим долговым финансовым активам, которые не оцениваются по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, а также по обязательствам по предоставлению кредитов и по 
договорам финансовых гарантий. Банк рассчитывает и корректирует резерв под ожидаемые 
кредитные убытки не реже одного раза в квартал на последний календарный день квартала, 
кроме случаев значительного увеличения кредитного риска 

Долговые инструменты, оцениваемые по амортизируемой стоимости, отражаются в 
балансе за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. В отношении 
кредитных обязательств и финансовых гарантий отражается резерв под ожидаемые кредитные 
убытки в составе обязательств.  

Классификация финансовых обязательств. 
Банк классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые впоследствии по 

амортизируемой стоимости. 
Обязательства кредитного характера. 
Банк принимает на себя обязательства кредитного характера, включая аккредитивы, 

финансовые гарантии и обязательства по предоставлению кредитов. Гарантии, представляющие 
собой безотзывные обязательства Банка осуществлять платежи в случае невыполнения клиентом 
своих обязательств перед третьими сторонами, несут в себе такой же уровень кредитного риска, 
как и кредиты. Документарные аккредитивы, являющиеся письменными обязательствами Банка 
от имени клиентов произвести выплаты в пределах оговоренной суммы при выполнении 
определенных условий, обеспечены соответствующими поставками товаров или денежными 
депозитами и, соответственно, обладают меньшим уровнем риска, чем прямое кредитование. 
Обязательства кредитного характера представляют собой не использованную часть 
утвержденных к выдаче кредитов. В конце каждого отчетного периода обязательства по 
финансовым гарантиям оцениваются по наибольшей из суммы оценочного резерва под убытки, 
определенной с использованием модели ожидаемых кредитных убытков, и оставшегося 
неамортизированного остатка суммы комиссионного вознаграждения, отраженной при 
первоначальном признании. 

Прекращение признания финансовых обязательств. 
Признание финансовых обязательств прекращается в случае их погашения, т.е. когда 

выполняется или прекращается обязательство, указанное в договоре, или истекает срок его 
исполнения. 

Денежные средства и их эквиваленты 
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя: остатки наличных денежных 

средств в кассах и банкоматах; свободные остатки на корреспондентских счетах в Центральном 
Банке и в кредитных организациях. Средства на корреспондентских счетах, по которым 
существует риск потерь, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов. 

Обязательные резервы денежных средств в Банке России 
Обязательные резервы денежных средств в Банке России представляют собой 

обязательные резервы, депонированные в Банке России, которые 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. 

Основные средства и материальные запасы 
Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, 

предназначенный для использования Банком при оказании услуг либо в административных целях 
в течение более чем 12 месяцев, последующая перепродажа которого не предполагается, при 
одновременном выполнении следующих условий:  
• объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем;  
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• первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. 
Минимальным объектом учета основных средств, подлежащим признанию в качестве 

инвентарного объекта, признаются объекты стоимостью более 100 000 рублей с учетом НДС.  
В соответствии с Учетной политикой Банка учет основных средств (кроме недвижимости) 

осуществляется по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков на обесценение, учет недвижимости (земельные участки, здания, 
помещения) осуществляется по переоцененной стоимости. 

Модель учета основных средств применяется ко всем основным средствам, входящим в 
данную группу.  

Объект основных средств, учитываемый по переоцененной стоимости, справедливая 
стоимость которого может быть надежно определена, после признания учитывается по 
переоцененной стоимости, представляющей собой справедливую стоимость этого объекта 
основных средств на дату переоценки за вычетом накопленной впоследствии амортизации и 
убытков от обесценения. По объектам основных средств, учет которых ведется по переоцененной 
стоимости, переоценка проводится ежегодно, на 31 декабря отчетного года, с привлечением 
независимого оценщика. 

Переоценка основного средства отражается в бухгалтерском учете методом 
пропорционального пересчета стоимости объекта: стоимость объекта, отраженная на 
балансовом счете по учету основных средств на дату переоценки и накопленная по объекту 
амортизация, пересчитываются с применением коэффициента пересчета. Коэффициент 
пересчета рассчитывается путем деления справедливой стоимости объекта на его стоимость, 
отраженную на балансовом счете по учету основных средств на дату переоценки, за вычетом 
накопленной по объекту на ту же дату амортизации. После переоценки остаточная стоимость 
объекта равна его справедливой стоимости. 

Начисление амортизации по всем объектам основных средств осуществляется линейным 
методом.  

Сроки полезного использования объектов основных средств по каждой группе приведены в 
следующей таблице: 

 
Наименование группы основных средств Срок полезного использования объектов 

по группе (или диапазон срока), мес. 
земельные участки - 
здания (помещения в здании) 960 
автотранспортные средства 37 
мебель 181 
оборудование 36-252 
вычислительная техника 25-61 

 
Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости приобретения, 

включая все расходы, связанные с их приобретением и доведением до состояния, пригодного для 
использования в производственных целях. Стоимость приобретения материальных запасов 
относится на счета расходов банка по факту передачи материалов в эксплуатацию. 

Первоначальная стоимость основных средств и фактическая стоимость приобретения 
материальных запасов для целей бухгалтерского учета включают НДС, уплаченный при 
приобретении или строительстве.  

Нематериальные активы 
Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий 

следующим условиям:  
• объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем, в частности, объект 

предназначен для использования при выполнении работ, оказании услуг либо для 
управленческих нужд;  
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• Банк имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в 
будущем. Право Банка на получение экономических выгод от использования объекта в 
будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, 
подтверждающих существование самого актива и права Банка на результаты 
интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации 
(далее - средства индивидуализации);  

• имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования 
объекта (Банк имеет контроль над объектом);  

• объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других 
активов);  

• объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев;  
• Банк не предполагает продажу объекта в течение 12 месяцев;  
• объект не имеет материально-вещественной формы;  
• первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.  

Нематериальными активами не являются интеллектуальные и деловые качества персонала 
Банка, его квалификация и способность к труду, а также материальные носители (вещи), в 
которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 
результаты финансовых вложений.  

В соответствии с Учетной политикой Банка учет нематериальных активов осуществляется 
по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков на 
обесценение.  

Нематериальные активы приобретаются Банком у различных поставщиков, созданных 
сотрудниками Банка нематериальных активов нет.  

Все нематериальные активы с определенным сроком полезного использования. 
Начисление амортизации по объектам нематериальных активов с определенным сроком 

полезного использования осуществляется линейным методом. 
Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования 

погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования. 
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация 
не начисляется.  

Срок полезного использования нематериальных активов определяется на дату признания 
нематериального актива (передачи нематериального актива для использования в соответствии с 
намерениями руководства Банка) исходя из:  
• срока действия прав Банка на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации и периода контроля над нематериальным активом,  
• ожидаемого срока использования нематериального актива, в течение которого Банк 

предполагает получать экономические выгоды.  
Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок 

деятельности Банка.  
Недвижимость, временно не используемая в основной деятельности 
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности, оценивается по 

справедливой стоимости. Амортизация не начисляется. На обесценение не проверяется. Для 
определения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности Банк привлекает профессионального оценщика. Справедливая стоимость 
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, определяется ежегодно, на 
31 декабря отчетного года.  
        Когда часть объекта недвижимости используется в основной деятельности, а другая – не 
используется в основной деятельности, и эти части объекта недвижимости нельзя реализовать по 
отдельности, указанный объект считается недвижимостью, временно неиспользуемой в 
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основной деятельности только в том случае, если менее 10% площади предназначено для 
использования в качестве средств труда при оказании услуг, в административных целях, в целях 
обеспечения безопасности, защиты окружающей среды, а также в случаях, предусмотренных 
санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими 
нормами и требованиями. 

Объектами недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, являются:  
- здания и земельные участки, предназначение которых не определено;  
- здание, предоставленное во временное владение и пользование или во временное пользование 
по одному или нескольким договорам аренды (за исключением лизинга);  
- здание, предназначенное для предоставления во временное владение и пользование или во 
временное пользование по одному или нескольким договорам аренды (за исключением лизинга);  
- здания, находящиеся в стадии сооружения (строительства) или реконструкции, 
предназначенные для предоставления во временное владение и пользование или во временное 
пользование по одному или нескольким договорам аренды (за исключением лизинга);  
- земельные участки, предоставленные во временное владение и пользование или во временное 
пользование по одному или нескольким договорам аренды;  
- земельные участки, предназначенные для предоставления во временное владение и 
пользование или во временное пользование по одному или нескольким договорам аренды. 

Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение 
которых не определено 

Под средствами труда (кроме объектов недвижимости, включая землю) понимаются 
объекты, удовлетворяющие критериям признания, определенным для основных средств и 
нематериальных активов.  

Под предметами труда понимаются объекты, удовлетворяющие критериям признания, 
определенным для запасов (в том числе торговые запасы, например, партия телевизоров, партия 
автомашин и т.п. новые товары, полученные по договорам отступного, залога).  

После признания объектов в качестве средств труда Банк не позднее последнего рабочего 
дня месяца, в котором объекты были признаны в качестве средств труда, производит их оценку 
при условии, что справедливая стоимость объектов может быть надежно определена, по 
наименьшей из двух величин:  
• первоначальной стоимости на дату признания объекта в качестве средств труда;  
• справедливой стоимости за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи.  

Результаты оценки оформляются в виде профессионального суждения. Средства труда 
подлежат такой оценке также на конец отчетного года. 

После признания объектов в качестве предметов труда Банк не позднее последнего 
рабочего дня месяца, в котором объекты были признаны в качестве предметов труда, 
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, производит их 
оценку по наименьшей из двух величин:  
• первоначальной стоимости на дату признания объекта в качестве предметов труда;  
• предполагаемой цены, по которой предметы труда могут быть проданы, за вычетом затрат, 

необходимых для их продажи (далее - чистая стоимость возможной продажи), на момент их 
оценки, то есть оценка должна отражать рыночные условия на конец месяца.  
Результаты оценки оформляются в виде профессионального суждения. Предметы труда 

подлежат такой оценке также на конец отчетного года. 
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 
Объекты основных средств, нематериальных активов, средств труда, полученные по 

договорам отступного, залога, назначение которых не определено признаются Банком 
долгосрочными активами, предназначенными для продажи, если возмещение их стоимости будет 
происходить в результате продажи в течение 12 месяцев с даты признания в качестве 
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долгосрочных активов, предназначенных для продажи, а не посредством продолжающегося 
использования, при одновременном выполнении следующих условий:  
• долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, 

соответствующих рыночным при продаже таких активов;  
• Правлением Банка утвержден план продажи долгосрочного актива;  
• Банк ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является 

сопоставимой с его справедливой стоимостью;  
• действия Банка, требуемые для выполнения плана продажи, показывают, что изменения в 

плане продажи или его отмена не планируются.  
Признание объектов в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, или 

прекращение признания осуществляется на основании профессионального суждения.  
После признания объектов основных средств и нематериальных активов в качестве 

долгосрочных активов, предназначенных для продажи, начисление амортизации прекращается 
со дня, следующего за днем такого признания. После признания объекта в качестве 
долгосрочного актива, предназначенного для продажи, не позднее последнего рабочего дня 
месяца, в котором осуществлен перевод объекта, и на конец каждого отчетного года Банк 
производит его оценку при условии, что справедливая стоимость объекта может быть надежно 
определена по наименьшей из двух величин:  
• первоначальной стоимости, признанной на дату перевода актива в состав долгосрочных 

активов, предназначенных для продажи;  
• справедливой стоимости за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи (по 

долгосрочным активам, подлежащим передаче участникам, - затрат, которые необходимо 
понести для передачи).  
Оценка справедливой стоимости производится с привлечением профессионального 

оценщика. 
Налогообложение 
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего и отложенного налога. 
Банк составляет расчеты по налогу на прибыль за текущий период на основании данных 

налогового учета, осуществляемого в соответствии с требованиями налогового законодательства 
Российской Федерации. 

Налоговая ставка, используемая при анализе соотношения между расходами по уплате 
налога и прибылью по бухгалтерскому учету, составляет 20% к уплате юридическими лицами в 
Российской Федерации по налогооблагаемой прибыли в соответствии с налоговым 
законодательством. 

Банк осуществляет бухгалтерский учет отложенных налоговых обязательств и отложенных 
налоговых активов в соответствии с требованиями Положения Банка России от 25.11.2013 года 
№ 409-П «О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных 
налоговых активов», внутренними документами Банка, на одном парном лицевом счете по учету 
отложенного налогового обязательства или отложенного налогового актива по вычитаемым 
временным разницам, и на одном лицевом счете по учету отложенного налогового актива по 
перенесенным на будущее убыткам, с детализацией расчета в ведомости отложенного налога. 

Временные разницы рассчитываются на конец отчетного периода как разница между 
остатками на активных (пассивных) балансовых счетах, за исключением остатков на счетах по 
учету капитала и финансовых результатов, и их налоговой базой, учитываемой при расчете налога 
на прибыль в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах. При этом под налоговой базой понимается сумма, относимая на актив или обязательство 
в налоговых целях.  



31 
 

2.2. Информация о характере допущений и об основных источниках неопределенности в 
оценках 

Для применения учетной политики Банк использовал свои профессиональные суждения в 
отношении определения сумм, признанных в годовой отчетности. Ниже представлены случаи 
использования профессиональных суждений. 

Банк регулярно проводит анализ активов на предмет выявления риска возможных потерь. 
Создание резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности 

производится на основании профессиональных суждений Банка в соответствии с Положением 
Банка России от 28.06.2017г. N 590-П «Положение о порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности». 

Резерв на возможные потери по ссудам формируется при обесценении ссуды, то есть при 
потере ссудной стоимости вследствие ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по 
ссуде перед Банком, либо существовании реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего 
исполнения). Величина резерва на возможные потери по ссудам определяется на основе 
профессионального суждения, подготовленного в соответствии с требованиями Банка России и 
внутренними документами Банка. Резерв на возможные потери формируется по конкретной 
ссуде, либо по портфелю однородных ссуд, то есть по группе ссуд со сходными характеристиками 
кредитного риска. 

Создание резервов по иным активам производится на основании профессиональных 
суждений Банка в соответствии с Положением Банка России от 23.10.2017г. N 611-П «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери». 

Под возможными потерями применительно к формированию резерва на возможные 
потери понимается риск понесения убытков по причине возникновения одного или нескольких 
следующих обязательств: 

- неисполнение (ненадлежащие исполнение) обязательств контрагентом Банка; 
- обесценение (снижение стоимости) активов кредитной организации; 
- увеличение объема обязательств и (или) расходов кредитной организации по сравнению 

с ранее отраженными в бухгалтерском учета. 
Величина резерва на возможные потери определяется на основе профессионального 

суждения, подготовленного в соответствии с требованиями Банка России и внутренними 
документами. 

Оценка ожидаемых кредитных убытков – значительная оценка, для получения которой 
используется методология оценки, модели и исходные данные. Серьезное влияние на оценочный 
резерв под ожидаемые кредитные убытки оказывают следующие компоненты: определение 
дефолта, значительное увеличение кредитного риска, вероятность дефолта, подверженность 
риску дефолта и размер убытка в случае дефолта, а также модели макроэкономических 
сценариев. Банк регулярно проверяет и подтверждает модели и исходные данные для моделей в 
целях снижения расхождений между расчетными ожидаемыми кредитными убытками и 
фактическими убытками по кредитам. 

Для определения соответствия объекта статусу недвижимости, временно неиспользуемой в 
основной деятельности, Банк применяет профессиональное суждение, основанное на критериях, 
разработанных с учетом требований Положения Банка России от 22 декабря 2014 года № 448-П 
«О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, 
временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, 
залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях» и согласно 
характеристикам недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, 
установленным Положением и утвержденным в Учетной политике. 
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2.3. Информация об изменениях в Учетной политике на следующий отчетный год 

В Учетной политике Банка на 2020 год сохранены основные принципы (в том числе 
принцип «непрерывность деятельности») и методы бухгалтерского учета, применяемые Банком в 
2019 году. 

По состоянию на 01 января 2020 года в Учетную политику внесены изменения по 
бухгалтерскому учету договоров аренды, связанные с началом применения Положения Банка 
России от 12.11.2018 № 659-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договор 
арены кредитными организациями». 

Банк отразит актив в форме права пользования на сумму 1 560 тыс. руб. и 
соответствующее обязательство по договорам аренды на сумму 1 158 тыс. руб. в отношении 
договоров финансовой аренды.  

 
2.4.        Информация о некорректирующих событиях после отчетной даты 

В период после отчетной даты курс российского рубля существенно снизился по отношению 
к основным иностранным валютам. По мнению Банка России, произошедшее ослабление рубля 
является временным проинфляционным фактором. Пакет мер Правительства и Банка России 
обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике. Снижение курса рубля 
не оказывает существенного влияния на финансовые показатели Банка, так как доля валютных 
активов и пассивов в валюте баланса незначительна и Банк поддерживает минимальный разрыв 
между валютными активами и пассивами. 

Пандемия коронавируса и меры, направленные на ее ограничение, оказывают давление 
на глобальную экономику, что снижает одновременно и производство, и спрос, влияет 
на поведение бизнеса и населения. Однако в настоящий момент Банк не отмечает 
существенного влияния пандемии на поведение корпоративных клиентов и розничных клиентов 
Банка. Банк осуществляет свою деятельность в штатном режиме. При возникновении признаков, 
свидетельствующих о необходимости принятия чрезвычайных мер, Банком будет создан 
антикризисный комитет, в чьи задачи в том числе будет входить выработка мер, адекватных 
характеру и масштабам негативных последствий ситуации. 

Годовая отчетность Банка подготовлена на основе допущения непрерывности деятельности, 
которая подразумевает, что Банк будет продолжать осуществлять свою финансово-
хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным и не имеет 
намерения или потребности в ликвидации. 

 
 

Раздел 3. Сопроводительная информация к бухгалтерскому 
балансу 

 
В данном разделе представлены пояснения к статьям бухгалтерского баланса. Данные в 

таблицах приведены в тысячах рублей (если иное не указано непосредственно в заголовке 
столбца). 

 
3.1. Денежные средства, средства в Центральном Банке российской Федерации и средства в 

кредитных организациях. 

 
 



33 
 

 31.12.2019 31.12.2018 
Наличные денежные средства  68 173 49 746 
Денежные средства на корреспондентском счете в Банке 
России 78 956 92 169 

Обязательные резервы 21 629 17 664 
Итого средства в Банке России 100 585 109 833 
Средства на корреспондентских счетах кредитных 
организаций Российской Федерации  90 290 81 082 

Взносы в гарантийный фонд платежной системы 1 893 2 063 
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (981) (542) 
Итого средства в кредитных организациях 91 202 82 603 

 
3.2. Чистая ссудная задолженность 

Чистая ссудная задолженность включает в себя следующие классы: 
 31.12.2019 31.12.2018 

Депозиты в Банке России 1 390 217 930 823 
Межбанковские кредиты 150 000 0 
Страховой депозит 4 500 5 135 
Ссудная и приравненная к ней задолженность 
юридических лиц, всего, в том числе 2 926 011 2 349 412 

       - корпоративные кредиты 2 603 681 2 023 529 
       - индивидуальные предприниматели 322 330 325 883 
Ссудная и приравненная к ней задолженность физических 
лиц, всего, в том числе 509 865 461 166 

       - жилищные (кроме ипотечных) 2 495 2 645 
       - ипотечные 113 775 139 715 
       - автокредиты 12 814 4 590 
       - иные потребительские ссуды 380 781 314 216 
Итого ссудная задолженность, оцениваемая по 
амортизированной стоимости 4 980595 3 746536 

Резерв на возможные потери  (803 055) (706 180) 
Корректировка резерва на возможные потери до 
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки 290 425 - 

Итого чистая ссудная задолженность, оцениваемая по 
амортизированной стоимости 4 467 1963 3 040 356 

 
Ссудная задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оценивая 

по амортизированной стоимости, по видам экономической деятельности клиентов. 

  
 

31.12.2019 31.12.2018 
Сумма,  

тыс. руб. 
Удельный 

вес, % 
Сумма,  

тыс. руб. 
Удельный 

вес, % 
Добыча полезных ископаемых 118 392 4.05 60 254 2.06 
Обрабатывающие производства 69 288 2.37 160 896 5.50 
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 9 523 0.33 - - 
Строительство 542 453 18.54 458 417 15.67 
Транспорт и связь 123 444 4.22 6 604 0.23 
Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования  

190 240 6.50 191 880 6.56 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 777 990 26.59 841 644 28.76 

Прочие виды деятельности 1 094 681 37.41 629 717 21.52 
Итого кредиты юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 2 926 011  2 349 412   

 
Основные объемы кредитования сосредоточены в Тюменской области. Несущественная 

часть кредитов выдана заемщикам других регионов. Ниже представлена структура ссудной 
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задолженности юридических и физических лиц, оцениваемых по амортизированной стоимости, в 
разрезе географических зон: 

 
31.12.2019 31.12.2018 

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, % 

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, % 

Тюменская область (в т.ч. ХМАО и ЯНАО) 2 885 100 83.97 2 466 955 71.80 
Свердловская область 175 504 5.11 78 514 2.29 
Чеченская республика 120 703 3.51 60 254 1.75 
г. Москва  79 992 2.33 78 514 2.29 
Курганская область 58 877 1.71 26 033 0.76 
Челябинская область 50 073 1.46 0 0.00 
Московская область 28 314 0.82 25 089 0.73 
Республика Башкортостан 16 866 0.49 0 0.00 
Омская область 260 0.01 309 0.01 
Ульяновская область 140 0.00 0 0.00 
Кировская область 47 0.00 141 0.00 
Украина 20 000 0.58 0 0.00 
Итого кредиты физическим и юридическим 
лицам 

3 435 876 
 

2 810 578 
 

 
Далее представлена структура ссудной задолженности юридических и физических лиц, 

оцениваемых по амортизированной стоимости, в разрезе сроков, оставшихся до погашения: 
  31.12.2019 31.12.2018 
Просроченная задолженность 335 077 239 059 
До 30 дней 190  187 
От 31 до 90 дней 21 632 42 914 
От 91 до 180 дней 61 049 145 914 
От 181 дня до 1 года 235 398 406 385 
От 1 года до 3 лет 1 274 966 661 597 
Свыше 3 лет 1 507 564 1 314 522 
Итого кредиты физическим и юридическим лицам 3 435 876 2 810 578 

 
Ниже представлена информация об изменении оценочного резерва под ожидаемые 

кредитные убытки по ссудной задолженности, оцениваемой по амортизированной стоимости.  
 

Межбан-
ковские 
кредиты 

Страховой 
депозит 

Кредиты 
юридическим 

лицам (в т.ч. инд. 
предприни-
мателям) 

Кредиты 
физическим 

лицам 

Итого 

Резерв на возможные потери на 
31.12.2018 (в соответствии с 
Положениями 590-П и 611-П) 0 

 
 

0 492 350 213 830 706 180 
Отчисление (восстановление) 
резерва на возможные потери в 
течение отчетного периода 

                                    
-  

 
 

10 

 
 

51 438 51 632 103 080 
Списание требований за счет 
резерва на возможные потери 

                                    
-  

 
- (5 503) (702) (6 205) 

Резерв на возможные потери на 
31.12.2019 (в соответствии с 
Положениями 590-П и 611-П) 

                            
-  

 
 

10 538 285 264 760 803 055 
Корректировка резерва на 
возможные потери до оценочного 
резерва под ожидаемые кредитные 
убытки 

                                
78  

 
 
 

29 (253 170) (37 362) (290 425) 
Оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки на 31.12.2019 78 

 
39 285 115 227 398 512 630 
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3.3. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 

Данная статья баланса включает следующие составляющие:  
  31.12.2019 31.12.2018 
Земля 4 193 4 190 
Недвижимость 223 941 226 996 
Недвижимость, временно не используемая в основной 
деятельности 174 181 146 014 

Транспорт, офисное и компьютерное оборудование 14 362 17 022 
Нематериальные активы 34 764 4 896 
Материальные запасы 2 695 3 143 
Вложения в создание и приобретение основных средств и 
нематериальных активов 99 23 475 

Итого по статье 454 235 425 736 
 
Далее представлено движение основных средств, нематериальных активов и 

недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, за отчетный год: 

  Земля Недвижимость 

Офисное и 
компьютерное 
оборудование, 

транспорт 

Нематериал
ьные 

активы 

Недвижимость, 
временно не 
используемая 

в основной 
деятельности 

Итого 

Остаточная стоимость 31.12.2018 4 190  226 996 17 022 4 896 146 014 399 118 
Первоначальная стоимость 
31.12.2018 4 190 248 800 76 825 14 793 146 014 490 622 
Поступление  - - 4 297 39 796 31 575 75 668 
Поступление в результате 
осуществления капитальных 
вложений - - - - - - 
Выбытие - - (3 605) (8 715) (3 570) (15 890) 
Переоценка 3 57 - - 162 222 
Первоначальная стоимость 
31.12.2019 4 193 248 857 77 517 45 874 174 181 550 622 
Накопленная амортизация 
31.12.2018 - 21 804 59 803 9 897 - 91 504 
Начислено амортизации - 3 108 6 957 7 027 - 17 092 
Выбытие амортизации - - (3 605) (5 814) - (9 419) 
Переоценка - 4 - - - 4 
Накопленная амортизация 
31.12.2019 - 24 916 63 155 11 110 - 99 181 
Остаточная стоимость 31.12.2019 4 193 223 941 14 362 34 764 174 181 451 441 

 
Сравнительные данные о движении основных средств нематериальных активов и 

недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, за 2018 год: 

  Земля Недвижимость 

Офисное и 
компьютерное 
оборудование, 

транспорт 

Нематериа
льные 
активы 

Недвижимость, 
временно не 
используемая 

в основной 
деятельности 

Итого 

Остаточная стоимость 31.12.2017 4 193 231 872 13 343 5 396 181 854 436 658 
Первоначальная стоимость 
31.12.2017 4 193 250 689 67 410 13 330 181 854 517 476 
Поступление  - - 9 737 1 610 18 600 29 947 
Поступление в результате 
осуществления капитальных 
вложений - - - - 217 217 
Выбытие - - (322) (147) (54 769) (55 238) 
Переоценка (3) (1 889) - - 112 (1 780) 
Первоначальная стоимость 
31.12.2018 4 190 248 800 76 825 14 793 146 014 490 622 
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  Земля Недвижимость 

Офисное и 
компьютерное 
оборудование, 

транспорт 

Нематериа
льные 
активы 

Недвижимость, 
временно не 
используемая 

в основной 
деятельности 

Итого 

Накопленная амортизация 
31.12.2017 - 18 817 54 067 7 934 - 80 818 
Начислено амортизации - 3 131 6 058 2 110 - 11 299 
Выбытие амортизации - - (322) (147) - (469) 
Переоценка - (144) - - - (144) 
Накопленная амортизация 
31.12.2018 - 21 804 59 803 9 897 - 91 504 
Остаточная стоимость 31.12.2018 4 190 226 996 17 022 4 896 146 014 399 118 

Основные средства и материальные запасы 
Балансовая стоимость основных средств (включая земельный участок) за 31.12.2019 

года составила 330 566 тыс. руб., за 31.12.2018 года составляла 329 815 тыс. руб. Увеличение 
балансовой стоимости основных средств составило 751 тыс. руб. 

Сумма накопленной амортизации за 31.12.2019 года составила 88 070 тыс. руб., за 
31.12.2018 года составляла 81 607 тыс. руб. Увеличение накопленной амортизации составило 
6 463 тыс. руб. 
       Амортизация, начисленная в течение отчетного года, полностью признана в составе 
расходов Банка. 
         В отчетном году основные средства в залог не передавались и ограничений прав 
собственности на основные средства нет. 
        На 31 декабря 2019 года проведена проверка основных средств на обесценение.      
Признаков обесценения основных средств не выявлено, убытков от обесценения основных 
средств нет. 
     По объектам недвижимости (земельный участок и нежилые помещения по адресу: г. 
Тюмень, ул. Республики, д.65) проведена переоценка на 31.12.2019 года. В соответствии с 
заключенным 13.12.2019г. договором № 152/19 с ЗАО «ЭКО-Н», переоценку проводила 
профессиональный оценщик: 
Казаринова Евгения Александровна (квалификационный аттестат в области оценочной 
деятельности по направлению «Оценка недвижимости» №006864-1 от 26.03.2018). 
      Накопленный прирост стоимости от переоценки недвижимости на 01 января 2020 года 
составил 92 314 тыс. руб., на 01 января 2019 года составлял 92 261 тыс. руб.      Увеличение 
величины прироста стоимости от переоценки за отчетный год составило 53 тыс. руб. 
     Балансовая стоимость находящихся в эксплуатации полностью амортизированных 
основных средств за 31.12.2019 года составляет 49 838 тыс. руб. 

Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости приобретения, 
включая все расходы, связанные с их приобретением и доведением до состояния, пригодного для 
использования в производственных целях. Стоимость приобретения материальных запасов 
относится на счета расходов банка по факту передачи материалов в эксплуатацию. 

Первоначальная стоимость основных средств и фактическая стоимость приобретения 
материальных запасов для целей бухгалтерского учета включают НДС, уплаченный при 
приобретении или строительстве.  

Недвижимость, временно не используемая в основной деятельности 
Недвижимость, временно не используемая в основной деятельности, оценивается по 

справедливой стоимости. Амортизация не начисляется. На обесценение не проверяется. Для 
определения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности Банк привлекает профессионального оценщика. Справедливая стоимость 
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, определяется ежегодно, на 
31 декабря отчетного года.  
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         В соответствии с заключенными договорами от 15.10.2019г. № 125/19, от 07.11.2019г. № 
138/19, от 13.12.2019г. № 152/19 с ЗАО «ЭКО-Н», определение справедливой стоимости 
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, на 31 декабря 2019 года 
проводили профессиональные оценщики: 

1. Буженко Игорь Викторович (квалификационный аттестат в области оценочной 
деятельности по направлению «Оценка недвижимости» №015792-1 от 30.11.2018). 

2. Казаринова Евгения Александровна (квалификационный аттестат в области оценочной 
деятельности по направлению «Оценка недвижимости» №006864-1 от 26.03.2018). 

3. Плесовских Алла Владимировна (квалификационный аттестат в области оценочной 
деятельности по направлению «Оценка недвижимости» №004140-1 от 06.03.2018). 

4. Челочева Лариса Александровна (квалификационный аттестат в области оценочной 
деятельности по направлению «Оценка недвижимости» №000887-1 от 23.11.2017). 

5. Плешкова Надежда Анатольевна (квалификационный аттестат в области оценочной 
деятельности по направлению «Оценка недвижимости» №006540-1 от 26.03.2018). 

         В бухгалтерской отчетности на 01 января 2020 года недвижимость, временно не 
используемая в основной деятельности, отражена по справедливой стоимости. Изменение 
справедливой стоимости недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, 
признанное в составе прибыли Банка, в отчетном году составило 162 тыс. руб. 
         Недвижимость, временно не используемая в основной деятельности, переданная в аренду 
на 01 января 2020 года: 

1. Универсам «Север», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Солнечная, 20. 
2. ТРЦ «Ермак», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Дружбы Народов, 6. 
3. Помещение в административном здании, расположенное по адресу: г. Курган, ул. 

Ленина,д. 30. 
4. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. Харьковская, д.59.  

         В отчетном году доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно не используемой в 
основной деятельности, составили 13 894 тыс. руб., расходы на содержание, в том числе текущий 
ремонт, этой недвижимости, переданной в аренду, составили 4 381 тыс. руб. Расходы на 
содержание, в том числе текущий ремонт, недвижимости, временно не используемой в основной 
деятельности, не переданной в аренду, составили в отчетном году 1 479 тыс. руб. 
         От реализации недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, в 
отчетном году получена прибыль в сумме 50 тыс. руб. 
         В отношении операций реализации недвижимости, временно не используемой в 
основной деятельности, ограничения отсутствуют. 

Изменение справедливой стоимости недвижимости, временно не используемой в 
основной деятельности, признанное в составе прибыли Банка, в отчетном году составило 162 тыс. 
руб. 

Далее представлено изменение стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в 
основной деятельности, за отчетный период: 

  
Недвижимость, 
переданная в 

аренду 

Недвижимость, 
не переданная в 

аренду 

Земельные 
участки Итого 

Стоимость на 31.12.2018 73 025 62 682 10 307 146 014 
Поступление в результате погашения 
ссудной задолженности - 375 31 140 31 515 
Поступление в результате 
осуществления капитальных вложений 60 

                              
-  

                               
-  60 

Переоценка до справедливой 
стоимости (186) 636 (288) 162 
Выбытие - - (3 570) (3 570) 
Стоимость на 31.12.2019 78 903 57 689 37 589 174 181 
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Сравнительная информация об изменении стоимости недвижимости, временно не 
используемой в основной деятельности, за 2018 год представлена ниже: 

 

  
Недвижимость, 
переданная в 

аренду 

Недвижимость, 
не переданная в 

аренду 

Земельные 
участки Итого 

Стоимость на 31.12.2017 117 945              48 173            15 736     181 854  
Поступление в результате погашения 
ссудной задолженности -                  14 860              3 740       18 600  
Поступление в результате 
осуществления капитальных вложений                      217  

                              
-  

                               
-             217  

Переоценка до справедливой 
стоимости 

                    
(293) 

                      
(203) 

                        
607             111  

Выбытие           (44 844)                   (148)           (9 776)     (54 768) 
Стоимость на 31.12.2018            73 025              62 682            10 307     146 014  

 
В течение отчетного года решений о переводе объектов недвижимости в категорию и из 

категории недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности не принималось. 
 Информация об операциях аренды 

По договору аренды от 06.02.2014г. №014/14 Банк арендует складское помещение, 
расположенное по адресу г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 18, стр.28. Арендная плата составляет 
14,3 тыс. руб. в месяц, за 2019 год расходы по арендной плате составили 171,3 тыс. руб. По 
договору аренды от 03.04.2009г. №65 Банк арендует земельный участок, расположенный по 
адресу ХМАО-Югра, г. Мегион, Южная промзона, на котором расположено здание кегельбана. 
Арендная плата составляет 4,35 тыс. руб. в квартал, за 2019 год расходы по арендной плате 
составили 17,4 тыс. руб. 

Договора финансовой аренды (лизинга) в течение отчетного года Банк не заключал. 
Какие-либо ограничения в отношении реализации недвижимости, временно 

неиспользуемой в основной деятельности, или перечисления доходов и поступлений от ее 
выбытия отсутствуют. 

Нематериальные активы 
Балансовая стоимость нематериальных активов за 31.12.2019 года составила 45874 тыс. 

руб., за 31.12.2018 года составляла 14 793 тыс. руб. Увеличение балансовой стоимости 
нематериальных активов составило 31 081 тыс. руб. 

Сумма накопленной амортизации за 31 12. 2019 года составила 11 110 тыс. руб., за 
31.12.2018 года составляла 9 897 тыс. руб. Увеличение накопленной амортизации составило 1 
213 тыс. руб. 
        Амортизация в сумме 7 027 тыс. руб., начисленная в течение отчетного года, полностью 
признана в составе расходов Банка. 
         Величина полностью амортизированных нематериальных активов за 31.12.2019 года 
составляет 2 526 тыс. руб. Это неисключительные права пользования программными 
продуктами, которые в основном являются для Банка общеорганизационными программными 
продуктами и постоянно используются в текущей деятельности сотрудниками для учета операций 
Банка, обеспечения безопасности операций, проводимых сотрудниками и клиентами Банка и т.п. 

За 31 декабря 2019 года проведена проверка нематериальных активов на обесценение. 
Признаков обесценения нематериальных активов не выявлено, убытков от обесценения 
нематериальных активов нет. 

Информация об изменении стоимости нематериальных активов в течение отчетного 
периода в разрезе классов приведена в таблице ниже: 
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  Программное 
обеспечение 

Товарные 
знаки 

Авторские 
права Итого 

Остаточная стоимость 31.12.2018 4 885                6  5 4 896 
Первоначальная стоимость 31.12.2018             14 728                 48  17 14 796  
Поступление                39 796  - - 39 796  
Выбытие              (8 715) - -   (8 715) 
Первоначальная стоимость 31.12.2019 45 809                48  17  45 874  
Накопленная амортизация 31.12.2018 9 843                42  12   9 897 
Начислено амортизации 7 017                   6  4 7 027 
Выбытие амортизации (5 814) - -   (5 814) 
Накопленная амортизация 31.12.2019 11 046                48  16   11 110  
Остаточная стоимость 31.12.2018               34 763                   -  1   34 764 

 
3.4. Прочие активы 

Прочие активы включают в себя следующие статьи: 
  31.12.2019 31.12.2018 
Активы финансового характера, всего 107 700 113 169 в том числе 
Незавершенные расчеты 85 2 166 
Требования по комиссиям  236 265 
Расчеты с работниками 4 - 
Расчеты с прочими дебиторами 107 375 110 738 
Активы нефинансового характера, всего 11 930 10 829 в том числе 
Расчеты по налогам и сборам, страховым взносам 567 1 003 
Уплаченный налог на добавленную стоимость 409 271 
Расходы будущих периодов - 3 877 
Расчеты с поставщиками, подрядчиками 6 854 1 549 
Средства труда и предметы труда 4 100 4 129 
За вычетом резерва:   
Резервы на возможные потери по прочим активам (107 482) (110 853) 

Резерв под средства и предметы труда   
(789) 

 
(381) 

Итого по статье 11 359 12 764 
 
Незавершенные расчеты представляют собой положительное сальдо требований и 

обязательств по операциям с платежными системами. Расчеты осуществляются на ежедневной 
основе, возникающая задолженность как правило закрывается в течение нескольких дней, т.е. 
носит краткосрочный характер. 

Требования по комиссиям включают в себя в основной массе требования по уплате 
клиентами комиссий за расчетно-кассовое обслуживание и являются просроченными. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками представляют собой осуществленные 
предоплаты за товары и услуги по хозяйственным операциям. Суммы дебиторской 
задолженности поставщиков и подрядчиков списываются на расходы Банка по мере поставки 
товаров, оказания услуг, выполнения работ в соответствии с заключенными договорами, которые 
как правило носят краткосрочный (в пределах нескольких месяцев) характер.  

Расчеты с прочими дебиторами в основном включают в себя требования к клиентам по 
уплате пени за нарушение условий кредитного договора, подлежащей уплате по решению суда, и 
требования к заемщикам Банка по возмещению судебных расходов, в отношении ведущихся 
против них судебных дел о взыскании кредитов. Возмещение судебных расходов и требований 
по уплате пени осуществляются по мере поступления денежных средств от должников либо от 
реализации залога.  

Расчеты по налогам и сборам в основном включают в себя страховые взносы на 
обязательное социальное страхование. 
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Средства труда и предметы труда представляют собой имущество, полученное по договорам 
отступного, залога, назначение которых не определено. 

 
3.5. Средства кредитных организаций 

  31.12.2019 31.12.2018 
Депозиты кредитных организаций 50 000 - 
Итого средства кредитных организаций 50 000 - 

 
По состоянию на 31.12.2019 года данная статья представлена депозитом, размещенным в 

кредитной организации – резиденте со сроком погашения в марте 2020 года.   Банк не привлекал 
средства кредитных организаций. На начало отчетного периода Банк не привлекал средства 
кредитных организаций. 

Иные виды заимствований от кредитных организаций в балансе отсутствуют. 
 

3.6. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 

Средства клиентов представлены следующими статьями: 
  31.12.2019 31.12.2018 
Расчетные счета юридических лиц 300 607 224 294 
Депозиты юридических лиц 652 233 243 352 
Обязательства по уплате процентов - 66 
Итого средства юридических лиц 952 840 467 712 
Текущие счета физических лиц 56 047 45 017 
Депозиты физических лиц до востребования 54 708 54 379 
Срочные депозиты физических лиц 2 091 570 1 401 682 
Прочие средства физических лиц  222 272 
Средства индивидуальных предпринимателей 42 676 23 929 
Обязательства по уплате процентов 28 156 28 294 
Итого средства физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 2 273 379 1 553 573 

Обязательства по аккредитивам - 9 220 
Итого средства клиентов 3 226 219 2 030 505 

 
Ниже представлен анализ средств юридических лиц по видам экономической деятельности: 

  31.12.2019 31.12.2018 
Строительство 268 445 137 022 
Обрабатывающие производства 116 206 108 969 
Финансовая деятельность 178 271 86 282 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 295 001  65 900 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов и предметов личного пользования 81 764 56 254 

Транспорт и связь 2 731 4 140 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 315 3 264 
Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 3 361 2 449 

Гостиницы и рестораны 3 202 2 131 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 2 731 1 185 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 748 111 
Добыча полезных ископаемых 65 5 
Итого средства юридических лиц 952 840 467 712 

 
Группировка осуществлена исходя из основного кода ОКВЭД. Из представленной 

группировки видно, что основные остатки средств юридических лиц сосредоточены в сфере 
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строительства, обрабатывающего производства, финансов, торговли и операций с недвижимым 
имуществом. 

 
3.7. Выпущенные долговые ценные бумаги 

  31.12.2019 31.12.2018 
Векселя 213 574 214 998 
Обязательства по процентам 1 514 1 354 
Итого выпущенные долговые ценные бумаги 215 088 216 352 

 
3.8. Прочие обязательства 

Прочие обязательства включают в себя следующие статьи: 
  31.12.2019 31.12.2018 

Обязательства финансового характера, всего, в т.ч.: 39 995 120 071 
Расчеты с работниками по оплате труда и другим 
выплатам 32 563 17 879 

Расчеты с прочими кредиторами 3 592 2 335 
Обязательства по прочим операциям 752 3 678 
Суммы на корреспондентских счетах до выяснения 3 088 96 179 
Обязательства нефинансового характера, всего, в т.ч.: 6 051 4 840 
Расчеты по уплате налогов и сборов 2 851 2 424 
Полученный налог на добавленную стоимость 1 102 839 
Расчеты с поставщиками, подрядчиками 1 924 973 
Расчеты и корректировки по выданным банковским 
гарантиям 174 604 

Итого прочие обязательства 46 046 124 911 
Обязательства по прочим операциям включают в себя обязательства по расчетам с 

клиентами по банковским картам, обязательства по возврату переводов, обязательства перед 
кредитными организациями по уплате комиссий за расчетное обслуживание, а также прочие 
обязательства. Расчеты по банковским картам осуществляются на ежедневной основе, срок 
обязательств по возврату переводов не определен (при явке клиента).  

Расчеты с поставщиками и подрядчиками включают в себя подлежащую оплате 
поставщикам и подрядчикам стоимость полученного имущества и других ценностей, принятых 
работ и услуг. Расчеты осуществляются в сроки, установленные договорами, которые как правило 
носят краткосрочный характер (в пределах нескольких месяцев). 

Расчеты с прочими кредиторами включают в себя обязательства по уплате страховых 
взносов в Фонд обязательного страхования вкладов, учет излишков в банкоматах. Вся 
задолженность носит краткосрочный характер. 

 
3.9. Средства акционеров (участников) 

Уставный капитал включает в себя оплаченные доли участников Банка. В течение отчетного 
периода состав участников и размер уставного капитала Банка не менялись. 

Доли, перешедшие к Банку в результате заявления участника о выходе, в балансе Банка 
отсутствуют. 

 
3.10. Условные обязательства 

Информация о внебалансовых обязательствах представлена в таблице ниже: 
 31.12.2019 31.12.2018 
Условные обязательства кредитного характера:   
Неиспользованные кредитные линии  889 156 885 540 
Выданные гарантии 19 001 15 144 
Итого внебалансовые обязательства 908 157 900 684 
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По состоянию на 31 декабря 2019 года оценочные резервы под ожидаемые кредитные 

убытки по условным обязательствам кредитного характера составили 22 402 тыс. рублей. 
По состоянию на 31 декабря 2019 года резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера сформированы в размере 74 434 тыс. рублей (на 31 
декабря 2018 года – 50 800 тыс. рублей.  

По состоянию на 31 декабря 2019 года и на 31 декабря 2018 года у Банка отсутствуют 
условные обязательства некредитного характера. 

 
3.11. Информация о государственных субсидиях и других формах государственной помощи 

Банком заключено Соглашение с Министерством экономического развития Российской 
Федерации о предоставлении из федерального бюджета недополученных им доходов по 
кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по 
льготной ставке.  

Банк ежемесячно начисляет требования в размере недополученного дохода в 
корреспонденции со счетами по учету доходов, которые в последующем погашаются при 
получении денежных средств в форме субсидий. 

В рамках данной программы в 2019 году признано на доходах 2 136 тыс. рублей, сумма 
требований за 31.12.2019 года составила 476 тыс. рублей.  

Банком выполнены все условия и обязанности по данной программе. 
 

3.12. Информация о неисполненных обязательствах 

По состоянию на отчетную дату, а также в течение отчетного периода, Банк не допускал 
нарушений условий договорных обязательств. 

 
3.13.  Справедливая стоимость активов и обязательств 

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен 
финансовый инструмент в ходе текущей операции между двумя заинтересованными сторонами, 
за исключением случаев вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением 
справедливой стоимости является котировка финансового инструмента на активном рынке.  

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Банком 
исходя из имеющейся рыночной информации и надлежащих методик оценки. Однако для 
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости следует 
применять профессиональные суждения. 

Справедливая стоимость определяется как цена, по которой инструмент может быть 
обменен в рамках текущей операции между заинтересованными сторонами, желающими 
заключить сделку на рыночных условиях, за исключением вынужденной продажи или ликвидации. 
Поскольку для большей части финансовых инструментов Банка не существует ликвидного рынка, 
их справедливую стоимость необходимо определять, исходя из существующей рыночной 
конъюнктуры и специфических рисков, сопряженных с конкретным инструментом. 
Представленные далее оценки могут не соответствовать суммам, которые Банк способен 
получить при рыночной продаже всего имеющегося пакета конкретного инструмента. 

Ниже представлены активы Банка, оцениваемые по справедливой стоимости: 
 

 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
Недвижимость, временно не используемая в 
основной деятельности 

 
- 

 
- 

 
174 181 

 
174 181 
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Активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
Основные средства (здание и земля) - - 228 134 228 134 

 
 Сравнение балансовой стоимости и справедливой стоимости в разрезе классов 
финансовых инструментов Банка: 

 31.12.2019 31.12.2018 
Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Финансовые активы     
Денежные средства  68 173 68 173 49 746 49 746 
Средства в Банке России 100 585 100 585 109 833 109 833 
Средства в кредитных организациях 91 202 91 202 82 603 82 603 
Чистая ссудная задолженность     
- депозиты Банка России 1 390 217 1 390 217 930 823 930 823 
- межбанковские кредиты 154 383 154 383 5 135  5 135 
- кредиты юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 

 
2 639 040 

 
2 640 896 

 
2 112 989 

 
2 148 295 

- кредиты физическим лицам 282 412 282 467 175 826 168 926 
Финансовые обязательства     
Средства кредитных организаций 50 000 50 000 - - 
Средства клиентов 3 226 219 3 226 219 2 030 505 2  030 505 
- средства юридических лиц 952 840 952 840 467 712 467 712 
- средства физических лиц 2 273 379 2 273 379 1 553 573 1 553 573 
Выпущенные долговые ценные бумаги 215 088 215 088 216 352 216 352 
Прочие обязательства 39 995 39 995 120 071 120 071 

  
Методы и допущения, использованные при определении справедливой стоимости 

финансовых инструментов, которые не учитываются по справедливой стоимости: 
Финансовые активы, 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 новых 
инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. 
Используемые ставки дисконтирования зависят от валюты, срока погашения инструмента и 
кредитного риска контрагента.  

Средства в других банках Банк размещает под фиксированную ставку. Размещения 
осуществляются на короткий срок под рыночные ставки, в связи с чем, оценочная справедливая 
стоимость данных активов существенно не отличается от их балансовой стоимости. 

Справедливая стоимость кредитов определяется качеством отдельных кредитов и уровнем 
процентных ставок по ним в рамках каждого вида кредитов. Как правило, средний уровень 
рыночных процентных ставок за время существования актива не претерпевает значительных 
изменений.  
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости.  

Для определения справедливой стоимости вклада/депозита в дату первоначального 
признания Банк использует наблюдаемые исходные данные. Справедливая стоимость 
вклада/депозита в дату первоначального признания определяется либо как сумма привлеченных 
денежных средств, либо методом дисконтирования ожидаемых потоков денежных средств по 
вкладу/депозиту. Если отклонение ЭПС по вкладу (депозиту) от рыночной процентной ставки 
признана несущественной, то вклад (депозит) признается привлеченным на рыночных условиях 
и в этом случае справедливой стоимостью вклада (депозита) в дату первоначального признания 
является сумма привлеченных денежных средств. Если отклонение ЭПС по вкладу (депозиту) от 
рыночной процентной ставки признана существенной, то вклад (депозит) признается 
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привлеченным на нерыночных условиях в этом случае справедливая стоимость вклада (депозита) 
в дату первоначального признания определяется методом дисконтирования ожидаемых потоков 
денежных средств по вкладу (депозиту) по рыночной процентной ставке. Для определения 
рыночных ставок по срочным вкладам Банк использует наблюдаемые исходные данные в 
качестве которых применяет информацию о средневзвешенных процентных ставках по 
привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц в 
рублях/долларах США/евро, публикуемых на официальном сайте Банка России. Для определения 
рыночных ставок по вкладам до востребования Банк использует наблюдаемые исходные данные 
в качестве которых применяет ставки по вкладам до востребования в рублях и иностранной 
валюте, публикуемые на официальном сайте ПАО «Сбербанк России». 

Для определения справедливой стоимости депозитов юридических лиц и привлеченных 
межбанковских кредитов в дату первоначального признания Банк использует наблюдаемые и 
ненаблюдаемые исходные данные. В случае, если Банк привлек денежные средства на рыночных 
условиях, справедливой стоимостью финансового обязательства является сумма привлеченных 
средств. Привлечение средств выше или ниже рынка влечет за собой расчет справедливой 
стоимости методом дисконтирования по рыночной ставке. Для определения рыночных ставок 
Банк использует информацию о средневзвешенных ставках по привлеченным кредитными 
организациями вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в рублях, 
публикуемым в Статистическом бюллетене на сайте Банка России, по аналогичным временным 
диапазонам привлечения денежных средств. 

 

Раздел 4. Сопроводительная информация к отчету о 
финансовых результатах 

 
В данном разделе представлены пояснения к статьям Отчета о финансовых результатах. 

Данные в таблицах приведены в тысячах рублей (если иное не указано непосредственно в 
заголовке столбца). 

 
4.1. Процентные доходы 

  2019 год 2018 год 
От размещения средств в кредитных организациях, в том числе: 61 157 79 447 
По предоставленным кредитам 9 259 7 684 
По депозитам в Банке России 47 883 71 054 
По депозитам в кредитных организациях 3 938 534 
По прочим размещенным средствам 2 26 
По денежным средствам на счетах в кредитных организациях 75 149 
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями, в том числе: 391 587 391 587 

От ссуд юридическим лицам 278 935 260 015 
От ссуд индивидуальным предпринимателям 44 875 34 004 
От ссуд физическим лицам 43 839 43 276 
Комиссионное вознаграждение по кредитным операциям 20 574 23 312 
Штрафы, пени, неустойки по кредитным операциям 5 103 30 980 
Корректировка процентных доходов в связи с применением ЭПС -11 351 0 
Итого процентные доходы 443 132 471 034 

 
4.2. Процентные расходы 

  2019 год 2018 год 
По привлеченным средствам кредитных организаций 288 599 
По привлеченным депозитам кредитных организаций 288 599 
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  2019 год 2018 год 
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 116 691 122 278 

По привлеченным депозитам от юридических лиц 12 820 11 506 
По привлеченным депозитам индивидуальных предпринимателей 485 17 
По денежным средствам на банковских счетах 6 525 325 
По вкладам граждан-резидентов 96 922 110 343 
По вкладам граждан-нерезидентов 43 87 
Корректировка процентных расходов в связи с применением ЭПС -104  
По выпущенным векселям 12 698 12 295 
Итого процентные расходы 129 677 135 172 

4.3. Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам 

  2019 год 2018 год 
Изменение резервов по ссудной и приравненной к ней задолженности 76 999 45 370 
Изменение резервов по прочим размещенным средствам 718 (522) 
Изменение резервов по начисленным процентам 13 158 (25 404) 
Итого по статье 90 875 19 444 

 
4.4. Чистые доходы от операций с иностранной валютой и от переоценки иностранной 

валюты 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой представляют собой сальдо доходов и 
расходов от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной форме: 

 2019год 2018 год 
Доходы от купли-продажи иностранной валюты 9 830 12 726 
Расходы от купли-продажи иностранной валюты (3 431) (7 254) 
Итого по статье 6 399 5 472 

 
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты представляют собой сальдо 

положительной и отрицательной переоценки счетов в иностранной валюте: 
 2019 год 2018 год 
Положительная переоценка 49 258 114 693 
Отрицательная переоценка (49 401) (113 524) 
Итого по статье (143) 1 169 

 
4.5. Комиссионные доходы 

  2019 год 2018 год 
Доходы от расчетного и кассового обслуживания клиентов 8 632 10 302 
Доходы от открытия и ведения банковских счетов 9 359 9 577 
Доходы от осуществления переводов денежных средств 3 826 3 986 
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 802 538 
Доходы от других операций 280 313 
Итого по статье 22 899 24 716 

 
4.6. Комиссионные расходы 

  2019 год 2018 год 
Расходы по операциям с валютными ценностями 188 76 
Расходы за открытие и ведение банковских счетов, за расчетное и 
кассовое обслуживание 2 063 2 227 

За услуги по переводам денежных средств, включая услуги 
платежных и расчетных систем 1 869 2 408 

Другие комиссионные расходы 4 071 4 113 
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Итого по статье 8 191 8 824 
 

4.7. Изменение резерва по прочим потерям 

  2019 год 2018 год 
Изменение резервов по условным обязательствам кредитного характера (24 306) (30 916) 
Изменение резервов по прочим активам, несущим риск потерь (203) 793 
Изменение резервов по средствам и предметам труда (381) (381) 
Корректировка резерва до оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки 43 786 - 

Итого по статье 18 896         (30 504) 
 

4.8. Прочие операционные доходы 

  2019 год 2018 год 
Доходы от операций с предоставленными кредитами и прочими 
размещенными средствами 2 843 1 894 
Доходы от предоставления в аренду специальных помещений и 
сейфов 138 117 
Доходы от операций с привлеченными средствами 1 875 1 469 
Доходы от сдачи в аренду имущества 13 894 16 554 
Доходы от изменения справедливой стоимости, дооценки, 
восстановления убытков от обесценения имущества 849 1 675 
Доходы от выбытия (реализации) имущества 839 3 467 
Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений 
работникам и по оплате страховых взносов 67 10 776 
Неустойки (штрафы, пени) по прочим хозяйственным операциям 248 604 
Прочие доходы 540 39 
Итого по статье 21 293 36 595 

 
4.9. Операционные расходы 

  2019 год 2018 год 
Расходы на содержание персонала 164 339 163 900 
Амортизация 17 091 11 299 
Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными 
активами 14 728 11 890 
Расходы на содержание недвижимости, временно не используемой в 
основной деятельности 6 518 6 222 
Организационные и управленческие расходы, в том числе: 44 279 39 874 

Страхование 12 418 10 332 
Плата за право пользования объектами интеллектуальной 
деятельности 2 687 5 431 
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 8 112 4 133 
Расходы от списания стоимости запасов 3 447 3 811 
Охрана 3 023 3 023 
Реклама 2 704 2 307 

Расходы от выбытия (реализации) имущества 48 2 559 
Расходы от изменения справедливой стоимости, обесценения, уценки 
имущества 713 2 143 
Прочие операционные расходы прошлых лет, выявленные в отчетном 
году 127 18 
Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими 
размещенными средствами - 18 

Прочие расходы 3 978 1233 
Итого по статье 251 821 239 156 

 



47 
 

4.10. Расходы на выплату вознаграждений работникам 

Расходы Банка, связанные с вознаграждениями работникам, включают в себя следующие 
выплаты/начисления (без учета страховых взносов и расходов по договорам ГПХ): 

  2019 год 2018 год 
Фиксированная часть краткосрочных вознаграждений (включая 
отпуска) 81 219 78 503 

Нефиксированная часть краткосрочных вознаграждений (премии) 33 622 36 602 
Компенсационные выплаты 692 487 
Итого краткосрочные вознаграждения 115 533 115 592 
Долгосрочные вознаграждения (отложенная часть нефиксированного 
вознаграждения) 9 287 9 116 

Расходы по накапливаемым оплачиваемым отсутствиям 8 972 9 270 
ВСЕГО вознаграждения работникам 133 792 133 978 

 
В течение отчетного периода были произведены корректировки начисленных ранее 

обязательств по выплате вознаграждений работникам. Указанные корректировки были 
отражены в составе «Прочих операционных доходов» Отчета о финансовых результатах за 2019 
год в сумме 67 тыс. рублей (за 2018 год – 10 776 тыс. рублей). 

 
4.11. Выбытие имущества 

В течение 2019 года были списаны основные средства первоначальной стоимостью 3 605 
тыс. рублей, реализованы объекты недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности, стоимостью 3 570 тыс. рублей, списаны нематериальные активы стоимостью 8 715 
тыс. рублей. Финансовые результаты от выбытия имущества Банка отражены по статье «Прочие 
операционные доходы» в сумме 839 тыс. рублей и по статье «Операционные расходы» в сумме 
2 950 тыс. рублей Отчета о финансовых результатах за 2018 год. 

 
4.12. Возмещение (расход) по налогам 

  2019 год 2018 год 
Налог на прибыль 31 924 40 692 
Увеличение (уменьшение) налога на прибыль на отложенный налог 
на прибыль 59 595 (11 728) 

НДС 3 724 2 964 
Налог на имущество 2 120 1 705 
Уплаченная госпошлина 479 474 
Налог на землю 362 362 
Транспортный налог 62 72 
Итого налогов 98 266 34 541 

 
Текущая ставка налога на прибыль, применимая к прибыли Банка за 2019 год и 2018 год, 

составляет 20%. Соответственно отложенные налоговые активы и обязательства по состоянию на 
31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года были рассчитаны исходя из ставки налога 20%. 

С 1 января 2019 года ставка НДС увеличена с 18% до 20%. 
В течение 2018-2019 годов новые налоги не вводились. 
Ниже представлено сопоставление теоретического налога на прибыль (полученного в 

результате умножения бухгалтерской прибыли на ставку налога) с фактическим расходом по 
налогу на прибыль: 

  2019 год 2018 год 
Текущий налог на прибыль за 2019 год 31 924 37 312 
Корректировка налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 59 595 (7 801) 
Итого расходы по налогу на прибыль за 2019 год 91 519 29 511  
Прибыль до налогообложения налогом на прибыль за 2019 год 206 915 140 461 
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Налог на прибыль, рассчитанный путем умножения прибыли на 
ставку на лога 20% 41 383 28 092  

Итого влияние временных разниц и прочих постоянных разниц 
между налоговым и бухгалтерским учетом 50 136 1 419 

 
В балансе Банка признаны следующие отложенные налоговые активы и обязательства 

  31.12.2019 31.12.2018 
Отложенное налоговое обязательство в отношении переоценки 
основных средств, относимое на капитал 18 463 18 452 

Отложенное налоговое обязательство, относимое на финансовый 
результат 13 431 - 

Отложенный налоговый актив, относимый на финансовый результат - 46 163 
Итого отложенный налоговый актив - 46 163 
Итого отложенные налоговое обязательства 31 894 18 452 

 
4.13. Прочий совокупный доход 

В таблице ниже представлено изменение прочего совокупного дохода за 2018 и 2019 годы: 
  2019 год 2018 год 
Прочий совокупный доход, который не может быть переклассифицирован в текущую прибыль (убыток): 
Изменение фонда переоценки основных средств за отчетный 
период 53            (1 288) 

Влияние отложенного налогообложения (11)                (258) 
Итого прочий совокупный доход (убыток), который не может быть 
переклассифицирован в прибыль (убыток) 42             (1 030) 

 

Раздел 5. Сопроводительная информация к статьям отчета об изменениях в 
капитале 

 
Общий совокупный доход Банка за 2019 год составил 42 тыс. рублей, за 2018 год общий 

совокупный убыток составил 1 030 тыс. рублей. 
Источниками капитала Банка являются уставный капитал, переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное налоговое обязательство, а также нераспределенная прибыль. 
Иные инструменты в капитале Банка отсутствуют.  

Далее представлена информация об изменениях в капитале Банка за отчетный период: 

  Уставный 
капитал 

Переоценка 
основных средств, 
уменьшенная на 

отложенное 
налоговое 

обязательство 

Нераспределенная 
прибыль (убыток) 

Итого 
источники 
капитала 

Остаток за 31.12.2018 1 021 000 73 809 227 992 1 322 801  
Влияние изменений учетной политики, 
связанных с переходом на МСФО 9 - - 277 035 277 035 

Совокупный доход за отчетный период, в 
том числе:  -                  42 115 396  115 438 

прибыль (убыток)   -   -  115 396  115 396  
прочий совокупный доход   -  42  -  42 

Выплаченные дивиденды  -   -     (100 000)   (100 000) 
Остаток за 31.12.2018 1 021 000 73 851 520 423 1 615 274 

 
В апреле 2019 года годовым общим собранием участников Банка было принято решение 

о выплате дивидендов по итогам работы за 2018 год в сумме 100 000 тыс. рублей. 
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Раздел 6. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных 
средств 

 Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о движении денежных 
средств, включают в себя следующие компоненты: 

 31.12.2019 31.12.2018 
Наличные денежные средства  68 173 49 746 
Денежные средства на корреспондентском счете в Банке 
России 78 956 92 169 

Обязательные резервы 21 629 17 664 
Итого средства в Банке России 100 585 109 833 
Средства на корреспондентских счетах кредитных 
организаций Российской Федерации  90 290 81 082 

Взносы в гарантийный фонд платежной системы 1 893 2 063 
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (981) (542) 
Итого средства в кредитных организациях 91 202 82 603 
Средства, ограниченные в использовании (22541) (21 764) 
Итого денежные средства и их эквиваленты 237419 220 418 

 
Какие-либо ограничения в использовании Банком имеющихся наличных денег отсутствуют. 
Ограничений по использованию денежных средств на корреспондентском счете в Банке 

России нет. Обязательные резервы использованию не подлежат и не включаются в статью 
«Денежные средства и их эквиваленты» отчета о движении денежных средств. 

Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях по состоянию на 
отчетную дату классифицированы в I категорию качества, не имеют ограничений на их 
использование. 

На начало отчетного года средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях 
классифицированы Банком в I и III категорию качества, из которых 78503 тыс. рублей составляют 
безрисковые активы, 2579 тыс. рублей – активы III категории качества. Резерв по указанным 
активам составляет 542 тыс. рублей. 

Остатки на счетах в кредитных организациях, классифицированные ниже, чем в I категорию 
качества исключены из состава денежных и их эквивалентов в целях составления отчета о 
движении денежных средств. 

По состоянию на конец отчетного периода также, как и на начало отчетного года, взносы в 
гарантийный фонд платежной системы ввиду ограничений на их использование не включаются в 
состав денежных средств и их эквивалентов. 
 

Раздел 7. Информация о принимаемых кредитной организацией значимых 
рисках 

 
Банк придаёт первостепенное значение организации и функционированию эффективной 

системы управления и контроля за банковскими рисками (системы риск-менеджмента). 
Конечной целью риск-менеджмента является обеспечение оптимального соотношения 
рентабельности, ликвидности и надежности, обеспечение максимальной сохранности активов и 
капитала на основе минимизации подверженности рискам, которые могут привести к 
неожиданным потерям. В Банке функционирует система управления рисками, позволяющая 
учитывать их как на стадии принятия управленческих решений, так и в процессе осуществления 
банковской деятельности. Эта система базируется на своевременном выявлении возможных 
рисков, их идентификации и классификации, анализе, измерении и оценке, а также на 
применении конкретных методов управления банковскими рисками. 
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В 2019 году значимыми рисками для банка были определены кредитный риск, рыночный 
риск, риск ликвидности, операционный риск, процентный риск и комплаенс-риск. 

В целях защиты капитала и, исходя из задач, прописанных в Стратегии развития, Советом 
директоров установлены показатели склонности к риску, характеризующие максимальный 
уровень риска, который Банк готов принять. Показатели склонности к риску установлены в 
отношении кредитного, рыночного, процентного рисков и риска ликвидности.  

 
КРЕДИТНЫЙ РИСК 
В связи с тем, что основу бизнес-модели Банка составляет предоставление банковских услуг 

(преимущественно кредитования) представителям малого и среднего бизнеса, ключевым риском 
для банка является кредитный риск. Кредитный риск – риск, возникающий в связи с 
вероятностью невыполнения договорных обязательств заемщиком или контрагентом перед 
кредитной организацией.  

В части управления кредитным риском Банк придерживается консервативных подходов. 
Банк, имея активы менее 500 млрд. руб., удовлетворяет критериям, позволяющим использовать 
стандартизированные методы оценки рисков, в связи с чем для оценки кредитного риска Банк 
использует методы, утверждённые в Инструкции Банка России №180-И «Об обязательных 
нормативах банков». Вследствие того, что стандартизированный подход к оценке кредитного 
риска не учитывает влияние риска концентрации, Банк в целях контроля за уровнем риска 
концентрации дополнительно рассчитывает объём риска концентрации в составе кредитного 
риска путём расчёта индексов индивидуальной и отраслевой концентрации кредитного портфеля 
(по формуле индекса Герфиндаля-Гиршмана). 

Стратегией управления рисками и капиталом, утверждённой Советом директоров, 
определены плановые показатели экономического капитала (объёма принимаемых рисков). 
Далее представлена информация о соотнесении плановых и фактических объёмов кредитного 
риска на конец 2019 года. 

Показатель 
Плановый уровень 

на конец 2019 
Фактический уровень 

на 1 января 2020 
1. Риски, определяемые количественно:   
1.1. Кредитный риск (активы) 4 717 888 3 508 421 
1.2. Кредитный риск (условные обязательства) 67 550 9 726 
2. Минимальная достаточность капитала 15% 15% 
3. Капитал на покрытие кредитного риска, 
рассчитанного по стандартной методике  717 816 527 722 
4. Буферы на риски, определяемые качественно:   
4.1. Риск концентрации в составе кредитного 193 468 132 188 
5. Стресс-буферы:   
5.1. стресс-буфер по кредитному риску 130 913 209 915 
6. Капитал, выделенный на покрытие кредитного 
риска с учётом буферов (п.3 + п.4.1 + п.5.1) 1 042 197 869 825 

 

Правлением Банка установлены лимиты индивидуальной и отраслевой концентрации 
кредитного риска. Соблюдение нормативов, лимитов оценивается на ежедневной основе.  

Лимит отраслевой концентрации рассчитывается как отношение неожидаемого риска 
(сумма кредитов за вычетом созданных резервов) по кредитам заемщикам одной отрасли к 
неожидаемому риску по кредитному портфелю в целом. В 2019 году данный лимит был утвержден 
на уровне 30%, а по состоянию на отчетную дату составил 29%. Правлением утверждён перечень 
отраслей, по которым группируется ссудная задолженность. Принадлежность клиента к той или 
иной отрасли определяется по основному коду ОКВЭД, при этом если основной ОКВЭД не 
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соответствует реальному профилю деятельности заёмщика, то Банк вправе, не смотря на код 
ОКВЭД, в целях более адекватного контроля риска концентрации классифицировать клиента в 
отрасль, более подходящую его деятельности.  

Лимиты по географическим зонам банком не установлены, так как банк не имеет офисов 
в других регионах, а, значит, обязательства и требования перед контрагентами Тюменской 
области имеют подавляющий вес в активах и пассивах банка. 
  Оценка кредитного риска проводится на индивидуальном уровне (на уровне каждой 
ссуды) и на уровне кредитного портфеля в целом. Банком используется подход, при котором за 
счёт созданных резервов покрываются ожидаемые потери от реализации факторов кредитного 
риска. Неожидаемые потери покрываются за счёт капитала банка. 

 
Определение дефолта. 
Наличие дефолта фиксируется в любом из следующих случаев: 
- возникновение непрерывной просрочки по основному долгу и/или процентным платежам 

сроком 90 дней и более; 
- в деятельности заемщика наблюдается значительное снижение денежных потоков, в том 

числе от первоначально заявленных, приведшее к невозможности исполнения им обязательств в 
срок;  

- наличие судебных разбирательств со стороны Банка в отношении заемщика по возврату 
задолженности либо Банк или третьи лица, о чем стало известно Банку, подали заявление на 
банкротство заемщика или в отношении заемщика введена любая из процедур, 
предусмотренных законом о банкротстве; 

- выдача ссуды для целей погашения существующей задолженности по иным 
обязательствам перед Банком, без проведения которой вероятнее всего возникла бы 
непрерывная просроченная задолженность по основному долгу и/или процентным платежам 
сроком 90 дней и более. 

Дополнительно к признакам, перечисленным выше, признаками, свидетельствующими о 
кредитном обесценении ссуды физического лица, являются:  

- смерть заемщика;  
- установлен факт получения ссуды по поддельному документу, удостоверяющему личность;  
- прекращение трудовых отношений между работодателем и заемщиком при отсутствии у 

последнего других доходов и отсутствии доходов у членов его семьи. 
Дополнительно к признакам, перечисленным выше, признаками, свидетельствующими о 

кредитном обесценении ссуды юридических лиц, являются:  
- поступление в Банк информации об исключении из ЕГРЮЛ, ликвидации компании; 
- поступление в Банк информации о подписании кредитного договора неуполномоченным 

лицом. 
Вышеуказанное определение дефолта применяется ко всем видам финансовых активов 

Банка. 
Порядок группировки финансовых инструментов, ожидаемые кредитные убытки по 

которым оцениваются на групповой основе. 
Банк проводит оценку на групповой основе заемщиков Банка, ссуды которых 

соответствуют критериям индивидуально незначимой ссуды. 
Индивидуально незначимая ссуда – содержащий кредитный риск финансовый актив, 

отвечающий следующим требованиям: 
- кредитные требования к физическим лицам и индивидуальным предпринимателям вне 

зависимости от суммы; 
- совокупный объем задолженности заемщика – юридического лица, с учетом открытых 

лимитов, перед Банком не превышаем 60 млн. рублей. 
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Порядок определения кредитно-обесцененных финансовых активов. 
Банк осуществляет проверку финансовых активов на соответствие критерию дефолта на 

регулярной основе. Финансовый актив признается кредитно-обесцененным, когда происходит 
одно или несколько событий, которые оказывают негативное влияние на расчетные будущие 
денежные потоки по такому финансовому активу и это влияние настолько существенно, что 
намерения руководства Банка в отношении данного актива смещаются от намерения получить 
основной долг и проценты на намерение получить максимально возможное возмещение в 
результате удержания и/или реализации данного актива. 

Финансовый актив может быть признан вышедшим из дефолта в случае, если в течение 360 
календарных дней с момента последней модификации ссуды платежи по основному долгу и (или) 
процентам по ней осуществляются заемщиком своевременно и в полном объеме в соответствии 
с условиями договора, на основании которого ссуда предоставлена с учетом соглашения о 
модификации (реструктуризации). 

Политика списания. 
Задолженность по ссудам признается безнадежной в случае, если Банком предприняты 

необходимые и достаточные юридические и фактические действия по ее взысканию и по 
реализации прав, вытекающих из наличия обеспечения по ссуде, при наличии документов и (или) 
актов уполномоченных государственных органов, необходимых и достаточных для принятия 
решения о списании безнадежной задолженности по ссуде за счет сформированного под нее 
резерва, а также когда предполагаемые издержки кредитной организации по проведению 
дальнейших действий по взысканию безнадежной задолженности по ссуде и (или) по реализации 
прав, вытекающих из наличия обеспечения по ссуде, будут выше получаемого результата. 

Решение о списании с баланса Банка безнадежной задолженности по ссудам за счет 
сформированного под них резерва, а также начисленных процентов, относящихся безнадежной 
задолженности по ссудам принимается Советом директоров Банка на основании решения 
Кредитной Комиссии Банка.  

Списанная безнадежная задолженность по ссуде отражается за балансом не менее пяти лет 
с момента ее списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 
имущественного положения заемщика и/или его поручителей, отмены ранее вынесенных 
судебных решений, изменения других обстоятельств, позволяющих взыскать ссудную 
задолженность. 

Порядок определения значительного увеличения кредитного риска в результате изменения 
предусмотренных договором денежных потоков. 

Уровень ожидаемых кредитных убытков зависит от присутствия значительного увеличения 
кредитного риска заемщика с момента первоначального признания. Этот подход основан на трех-
стадийной модели оценки ожидаемых кредитных убытков. 

1 стадия «Работающие активы (нормальный уровень кредитного риска)» включает в себя 
активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, отвечающие любому из следующих 
критериев:  ссуды без просроченных платежей на дату оценки,  ссуды с просроченной 
задолженностью до 30 дней на дату оценки и не имеющие признаков, соответствующих стадиям 
существенного изменения кредитного риска (Стадия 2) и кредитного обесценения/дефолта 
(Стадия 3). 

2 стадия «Работающие активы, по которым произошло существенное изменение 
кредитного риска» включает в себя активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, по 
которым произошло существенное изменение кредитного риска на дату оценки по сравнению с 
величиной кредитного риска, определенной на дату первоначального признания. Любое из 
перечисленных ниже событий служит основанием для отнесения ссуды, выданной физическому 
лицу, в Стадию 2:  

- наличие текущей просрочки от 31 дня до 90 дней перед Банком; 
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- реструктуризация ссуды, за исключением изменения процентной ставки;  
- поступление в банк информации о банкротстве/ликвидации предприятия работодателя за 

исключением реорганизации, слияния, при отсутствии информации о смене работы, но при 
наличии доходов у членов его семьи;  

- поступление в банк подтвержденной информации об установлении инвалидности 1, 2 
группы;  

- поступление в банк информации о прекращении трудовых отношений между 
работодателем и Заемщиком при отсутствии у последнего других доходов, но при наличии доходов 
у членов его семьи.  

Любое из перечисленных ниже событий служит основанием для отнесения ссуды, выданной 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, в Стадию 2:  

- наличие текущей просрочки от 31 дня до 90 дней;  
- реструктуризация ссуды, за исключением изменения процентной ставки;  
- поступление в банк информации о существенном снижении (более 50%) объемов 

реализации заемщика, по сравнению с периодом в котором осуществлялась выдача ссуды;  
- поступление в банк информации о наличии текущей картотеки неоплаченных расчетных 

документов к банковским счетам заемщика в сумме более 5% от объема ссудной задолженности;  
- поступление в банк информации о наличии просроченной задолженности перед бюджетом 

всех уровней и внебюджетными фондами в сумме более 5% от объема ссудной задолженности;  
- поступление в банк информации о наличии просроченной задолженности перед 

работниками;  
- поступление в банк информации о наличии у заемщика скрытых потерь в размере, равном 

или превышающем 25 % от чистых активов (собственных средств (капитала) на момент выдачи 
ссуды или более позднюю дату при наличии данной информации) (например, наличие 
дебиторской задолженности Контрагента, просроченной сроком свыше 3 (трех) месяцев, не 
предусмотренной условиями договора, и (или) требований, безнадежных ко взысканию, 
неликвидных товаров, незавершенных вложений, в будущем списываемых на убытки и т.п.);  

- поступление в банк информации об утрате статуса индивидуального предпринимателя (за 
исключением банкротства/ликвидации), по кредитам, источником погашения которых при 
выдаче в полном объеме были определены доходы от предпринимательской деятельности. 

Стадия 3 «Обесцененные активы/Дефолт» включает в себя кредитно-обесцененные активы, 
оцениваемые по амортизированной стоимости, включая активы, по которым наступило событие 
Дефолт, а также банковские гарантии, по которым наступило событие Дефолт. 

Исходные данные, допущения и модели оценки, используемые для признания ожидаемых 
кредитных убытков. 

Ожидаемые кредитные убытки (ECL)– средневзвешенное значение кредитных убытков, 
определенное с использованием соответствующих вероятностей наступления дефолта (PD) в 
качестве весовых коэффициентов. Различают ожидаемые кредитные убытки, которые понесет 
Банк в случае, если дефолт будет зафиксирован в течение 12 месяцев после отчетной даты, и 
ожидаемые кредитные убытки, которые понесет Банк в случае, если дефолт будет зафиксирован 
в течение всего оставшегося ожидаемого срока действия финансового инструмента после 
отчетной даты. 

По состоянию на дату оценки Банк оценивает резерв под ожидаемые кредитные убытки в 
сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, если кредитный риск существенно 
увеличился с момента первоначального признания.  

Если по состоянию на дату оценки отсутствует существенное увеличение кредитного риска 
с момента первоначального признания, Банк оценивает резерв под ожидаемые кредитные 
убытки в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам при условии наступления дефолта в 
ближайшие 12 месяцев. 
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Если в предыдущем отчетном периоде Банк оценил резерв под ожидаемые кредитные 
убытки по ссуде в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, но по состоянию 
на дату оценки определяет, существенное увеличение кредитного риска отсутствует, то на дату 
оценки Банк оценивает резерв в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам при условии 
наступления дефолта в ближайшие 12 месяцев. 

Банк оценивает ожидаемые кредитные убытки по финансовому инструменту способом, 
который отражает: 

- непредвзятую и взвешенную с учетом вероятности сумму, определенную путем оценки 
диапазона возможных результатов, в частности, не допускается консервативный или 
скептический подход к формированию резерва; 

- временную стоимость денег; 
- обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих условиях и 

прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на отчетную дату без чрезмерных 
затрат или усилий. 

Банк не рассматривает все возможные сценарии будущих изменений экономических 
условий. В качестве принимаемых во внимание сценариев рассматриваются следующие: 

- базовый сценарий, который строится на основании фактически достигнутых за 
предыдущие периоды макроэкономических показателей и сложившегося тренда; 

- сценарий 1, который строится исходя из 6%-го улучшения/ухудшения 
макроэкономических показателей (улучшение или ухудшение выбирается в зависимости от того, 
какой тренд имеют макроэкономические показатели – позитивный или негативный); 

- сценарий 2, который строится исходя из 2%-го ухудшения/улучшения 
макроэкономических показателей (если сценарий 1 предусматривает улучшение, то сценарий 2 
– ухудшение, и наоборот); 

- сценарий 3 (дополнительный), который строится в зависимости от величины дисперсии PD 
и представляет собой максимально возможную обоснованную оптимальную оценку отклонения 
вероятности PD от среднего значения. Сценарий 3 не является обязательным для оценки резерва 
и носит индикативную функцию; 

- если макроэкономические показатели не прослеживают явного тренда, то для сценария 1 
предполагается их улучшение на 3%, а для сценария 2 – ухудшение на 3%. 

В отчетном периоде изменения в моделях оценки или существенных допущениях 
отсутствовали. 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по активам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости. 

 Стадия 1 
(12-месячные 

ожидаемые 
кредитные 

убытки) 

Стадия 2 
(ожидаемые 
кредитные 

убытки на весь 
срок) 

Стадия 3 
(ожидаемые 
кредитные 

убытки на весь 
срок) 

 
Итого 

Кредиты кредитным 
организациям 

 
154 500 

 
- 

 
- 

 
154 500 

Кредиты юридическим лицам  
1 063 616 

 
1 342 978 

 
519 417 

 
2 926 011 

Кредиты физическим лицам  
188 624 

 
6 535 

 
314 706 

 
509 865 

Итого кредитов 1 406 740 1 349 513 834 123 3 590 376 
Оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные убытки 

 
(30 804) 

 
(76 822) 

 
(405 004) 

 
(512 630) 

Итого 1 375 936 1 272 691 429 119 3 077 746 
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При расчете обязательных нормативов и определении размера собственных средств 
(капитала) Банк учитывает резервы на возможные потери по финансовым активам, 
сформированные в соответствии с Положением Банка России №590-П, Положением Банка 
России 611-П. 

Сведения об объемах сформированных резервов на возможные потери, их изменениях и 
влиянии на размер кредитного риска раскрываются в составе «Информации о принимаемых 
рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом», подготовленной в соответствии 
с Указанием Банка России от 07.08.2017 №4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной 
организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о 
принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом».  «Информации 
о процедурах управления рисками и капиталом» размещена на официальном сайте Банка в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://slbank.ru/ в разделе 
«Раскрытие информации для регулятивных целей». 

 
Причины различий объема сформированных резервов на возможные потери и объемов 

оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. 
Информация представлена в соответствии с формой 0409115: 

 
Состав активов 

01.01.2020 
Сумма 
требований 

Фактически 
сформированный 
резерв 

Корректировка 
резерва на 
возможные потери 
до оценочного 
резерва под 
ожидаемые 
кредитные убытки 

Требования к кредитным организациям 247 552 10 1 087 
Требования к юридическим лицам 2 839 483 537 098 -251 972 
Предоставленные физическим лицам ссуды 
(займы) и прочие требования 

 
486 606 

 
365 101 

 
-36 702 

Информация по сгруппированным в портфели 
однородным требованиям и ссудам, 
предоставленным юридическим лицам 

 
 

95 620 

 
 

2 554 

 
 

-333 
Информация по сгруппированным в портфели 
однородным требованиям и ссудам, 
предоставленным физическим лицам 

 
 

138 619 

 
 

5 654 

 
 

-674 
Итого 3 807 880 910 417 -288 594 

 
Информация представлена в соответствии с формой 0409155: 

Наименование инструмента 01.01.2020 
Сумма 
условных 
обязательст
в 

Фактически 
сформированный 
резерв 

Корректировка 
резерва на 
возможные потери 
до оценочного 
резерва под 
ожидаемые 
кредитные убытки 

Неиспользованные кредитные линии 853 222 67 234 -46523 
Выданные банковские гарантии и 
поручительства 

19 001 6 415 -5 559 

Условные обязательства кредитного 
характера, сгруппированные в портфели 
однородных элементов 

35 934 785 50 

Итого 908 157 74 434 -52 032 
 
В связи с введением в действие Положения Банка России от 02.10.2017 г. №605-П в Банке 

разработаны внутренние документы, определяющие методику расчета ожидаемых кредитных 

http://slbank.ru/
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убытков. Объем сформированных резервов на возможные потери существенно отличается от 
объемов оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, что связано с разницей в 
подходах к расчету. Основное отличие - это переход от резервирования по факту реализации 
рисковых событий к резервированию на базе прогнозов ожидаемых кредитных убытков. 

 
Информация об активах, полученных в результате обращения взыскания на залоговое 

обеспечение или в результате использования иных механизмов снижения кредитного риска. 
 Балансовая стоимость актива, принятых на баланс Банка 

за 2019 год за 2018 год 
Жилой дом 375 - 
Нежилое помещение - 14 861 
Земельные участки 31 140 3 740 
Итого 31 515 18 601 

 
Активы, принятые на баланс Банка за отчетный период, могут быть свободно обращены в 

денежные средства. В отношении данных активов не планируется использование в деятельности 
Банка. 

Сведения о полученном в залог обеспечении и прочих механизмах снижения кредитного 
риска. 

Вид обеспечения 31.12.2019 31.12.2018 
Обеспечение по размещенным средствам:   
Поручительства 18 881 139 14 483 306 
Залог ценных бумаг 61 932 63 615 
Залог имущества 4 810 408 3 998 906 
в том числе принятый в уменьшение резерва (II 
категории качества обеспечения) 

 
268 291 

 
363 707 

Обеспечение по банковским гарантиям   
Поручительства 30 990 15 888 
Залог имущества 9 181 5 525 
Залог ценных бумаг 2 211 4 998 
в том числе принятый в уменьшение резерва (I 
категории качества обеспечения) 

 
2 211 

 
4 998 

 
 
РЫНОЧНЫЙ РИСК 
Рыночный риск – риск возникновения убытков вследствие изменения текущей 

(справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и (или) 
учетных цен на драгоценные металлы. В следствие того, что Банк не совершает операции на 
фондовом рынке, на балансе банка отсутствуют ценные бумаги, он подвержен только одному 
виду рыночного риска, а именно валютному риску.  

Целью управления рыночным риском является снижение и поддержание рыночного риска 
на приемлемом для Банка уровне, обеспечивающем бесперебойную работу, устойчивость к 
непредвиденным потерям и сохранность собственного капитала. Банк осуществляет 
количественную оценку рыночного риска в соответствии с Положением Банка России №511-П от 
03.12.2015 “О порядке расчёта кредитными организациями величины рыночного риска».  

В целях минимизации валютного риска Банк контролирует соблюдение максимальной 
открытой валютной позиции как по каждой иностранной валюте, так и суммарно по всем 
валютам. По состоянию на 01.01.2020 года открытая валютная позиция не превышала 2% от 
капитала (ОВП на 01.01.2020 года составила 0,1% от размера собственных средств), вложения в 
котируемые и процентные ценные бумаги отсутствовали, в связи с чем объём рыночного риска 
равен нулю. 
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Подверженность Банка валютному риску (анализ чувствительности по сценарию 
«обесценивание национальной валюты на 20%») по состоянию на 01.01.2020 года была 
следующей: 

Наименование 
иностранной 
валюты 

ОВП, 
тысяч 
единиц 
ин. 
валюты 

Курсы 
Банка 
россии, 
руб. за 
ед. ин. 
валюты 

Рублевый 
эквивалент 
ОВП, 
тыс. руб. 

Сценарий «обесценивание рубля на 20%» 
Изменение 
курса ин. 
валюты 

Курс ин. 
валюты 
после 
изменения 

Рублевый 
эквивалент 
ОВП после 
изменений, 
тыс. руб. 

Влияние на 
финансовый 
результат, 
тыс. руб. 

Доллар США 8.1732 61.91 506 20% 74.29 607 101 
ЕВРО 11.6510 69.34 808 20% 83.21 969 162 
ЮАНЬ 0.1344 8.86 1 20% 10.63 1 0 
ИТОГО   1 315    263 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2020 года, если бы стоимость рубля по отношению 
к иностранным валютам снизилась на 20% при неизменности прочих показателей, прибыль и 
капитал банка увеличились бы на 263 тыс. руб. (на 0,2% по прибыли и на 0,02% по капиталу).  

 
РИСК ЛИКВИДНОСТИ 
Риск ликвидности – риск неспособности кредитной организации финансировать свою 

деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере наступления 
сроков их исполнения без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости 
кредитной организации. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности по 
срокам финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие 
несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами 
Банка) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного 
исполнения Банком своих финансовых обязательств. 

Управление риском ликвидности в Банке осуществляется посредством установления чётких 
процедур по управлению данным риском и выделения части капитала на его покрытие через 
создание буфера капитала. 

Для оценки и анализа риска потери ликвидности Банк использует следующие методы: метод 
коэффициентов; метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств с 
расчётом показателей ликвидности; качественная оценка ликвидности Банка; стресс-
тестирование риска ликвидности. 

Информация о суммах по срокам, оставшимся до погашения (востребования) финансовых 
активов (обязательств) представлена в таблице нарастающим итогом. При оценке сроков 
востребования (погашения) активов и обязательств, основываясь на принципе 
осмотрительности, активы относятся в графу по сроку, являющемуся наиболее поздним из 
возможных сроков востребования активов, а обязательства - по сроку, являющемуся наиболее 
ранним из возможных сроков погашения обязательств. При этом в целях соблюдения принципа 
осмотрительности в активах учтены только активы 1 и 2 категорий качества. Коэффициенты 
избытка (дефицита) ликвидности рассчитываются без учета внебалансовых обязательств, так как 
кредитные линии содержат условие о праве Банка на одностороннее досрочное закрытие 
неиспользованной кредитной линии.  

Информация о суммах по срокам, оставшимся до погашения (востребования) 
финансовых активов (обязательств) на 01.01.2020 года 

Наименование показателя Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования) 
До востреб.  
и на 1 день 

до 30 
дней 

до 90 
дней 

до 180 
дней 

до 1 года свыше  1 
года 

АКТИВЫ 
      

Денежные средства, 
включая остатки на 
корреспондентских счетах 

237 237 237 237 237 237 
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Ссудная и приравненная к 
ней задолженность 

0 1 544 1 678 2 188 2 648 4 077 

Прочие активы 0 1 1 1 1 3 
ИТОГО ЛИКВИДНЫХ 
АКТИВОВ 

237 1 782 1 916 2 426 2 886 4 317 

ПАССИВЫ 
      

Средства банков 0 0 51 51 51 51 
Средства клиентов 1 984 2 026 2 097 2 274 2 756 3 348 
Выпущенные векселя 0 0 0 217 220 220 
Прочие обязательства 17 21 21 21 21 43 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 2 001 2 047 2 169 2 562 3 048 3 662 
Внебалансовые 
обязательства и гарантии 

908 908 908 908 908 908 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ 
     

Избыток (дефицит) 
ликвидности 

-1 764 -265 -253 -136 -162 655 

Коэффициент избытка 
(дефицита) ликвидности 

-88% -13% -12% -5% -5% 18% 

 
Советом директоров банка утверждены предельные коэффициенты дефицита ликвидности 

по срокам «до 30 дней», «до 90 дней» и «до 1 года» (показатели склонности к риску ликвидности). 
На отчетную дату эти показатели соблюдаются с большим запасом. 

Правлением Банка установлены лимиты по нормативам ликвидности Н2, Н3, Н4, а также 
установлены: лимит на минимальный уровень высококачественных ликвидных активов 
(рассчитывается как отношение сверхликвидных активов к обязательствам «до востребования», 
к высококачественным ликвидным активам относятся активы 1 и 2 категории качества сроком 
«до востребования» и «на 1 день» (необременённые остатки денежных средств в кассе и на 
корсчетах, МБК и депозиты в ЦБ)) и лимит на максимальную долю физических лиц в структуре 
пассивов Банка. Значения данных показателей представлены в следующей таблице. 

Показатель Установленный 
лимит 

Фактическое 
значение на 
01.01.2020 

Норматив мгновенной ликвидности не менее 20% 31% 
Норматив текущей ликвидности не менее 60% 151% 
Норматив долгосрочной ликвидности не более 115% 86% 
Уровень высококачественных ликвидных 
активов 

не менее 50% 73% 

Максимальная доля вкладов физических лиц в 
структуре пассивов 

не более 50% 35% 

Банк поддерживает резерв ликвидности посредством размещения части денежных средств 
на корреспондентском счёте и на краткосрочных депозитах в Центральном Банке России (на 
01.01.2020 года объём депозитов в Банке России составил 1390 млн руб.), и предоставляя 
краткосрочные межбанковские кредиты устойчивым банкам с хорошим финансовым 
положением на срок до 7 дней (на 01.01.2020 года объём краткосрочных МБК составил 150 млн 
руб.). 

На случай непредвиденного развития событий, а именно на случай возникновения кризиса 
ликвидности в Банке разработан Порядок восстановления ликвидности. Данный порядок 
описывает признаки возникновения кризиса ликвидности, регламентирует действия 
руководителей Банка при выявлении таких признаков, содержит типовые мероприятия по 
управлению активами и пассивами в целях сокращение дефицита ликвидности.  
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Раздел 8. Информация об управлении капиталом 
 
Банком разработаны и применяются внутренние процедуры оценки достаточности 

капитала (ВПОДК). ВПОДК представляют собой процесс оценки Банком достаточности 
имеющегося в его распоряжении (доступного ему) капитала, то есть внутреннего капитала для 
покрытия принятых и потенциальных рисков. ВПОДК также включают процедуры планирования 
капитала исходя из установленной стратегии развития Банка, ориентиров развития бизнеса и 
результатов всесторонней текущей оценки указанных рисков, стресс-тестирования устойчивости 
Банка по отношению к внутренним и внешним факторам рисков.  

Советом директоров утверждена Стратегия управления рисками и капиталом, которая 
определяет цели и базовые принципы системы управления рисками и капиталом в Банке, 
распределение полномочий в сфере управления рисками, устанавливает основные методы 
управления рисками и капиталом, требования к системе отчётности о состоянии рисков. 
Стратегией также установлены показатели склонности к риску, плановая структура и уровни 
значимых рисков на 2017-2019 годы, распределение планового экономического капитала по 
подразделениям, плановая структура собственного капитала на 2017-2019 годы. 

Основной целью ВПОДК является обеспечение достаточности внутреннего капитала для 
покрытия принятых рисков на постоянной основе.  

Для оценки имеющегося капитала банком используется нормативный подход – расчет 
осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018г. № 646-П «О методике 
определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")». Внутренняя 
достаточность капитала рассчитывается путем деления имеющегося капитала на экономический 
капитал, представляющий собой расчётный объём необходимого для покрытия значимых рисков 
капитала, с учетом целевого (планового) уровня его нормативной достаточности. Агрегирование 
значимых рисков в целях расчёта экономического капитала осуществляется путем 
арифметического сложения требований к капиталу в отношении каждого из значимых рисков. 
Требования к капиталу по рискам, измеряемым количественно, определяются путем умножения 
объема данных рисков на целевой (плановый) уровень достаточности капитала. Требования к 
капиталу по рискам, не измеряемым количественно, определяются в виде буфера капитала.  

Минимальная внутренняя достаточность капитала определена Советом директоров в 
Стратегии управления рисками и капиталом на уровне 100%. По состоянию на 31декабря 2019 
года внутренняя достаточность капитала составила 147%. 

В течение отчетного периода Банк выполнял установленные Инструкцией Банка России от 
28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков» требования к достаточности 
собственных средств (капитала) с учетом надбавок к нормативам достаточности собственных 
средств (капитала). 

В отчетном периоде Банк не производил непосредственно относящихся к операциям с 
собственным капиталом затрат, отнесенных на уменьшение капитала. 

Раздел 9. Информация об операциях со связанными сторонами 
 
Для целей составления данной отчетности стороны считаются связанными, если одна из них 

имеет возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние при принятии 
другой стороной финансовых и операционных решений, как изложено в МСФО 24 "Раскрытие 
информации о связанных сторонах". С 2018 года Банк также относит к связанным сторонам лиц, 
определенных таковыми ст.64.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)». При рассмотрении всех возможных 
взаимоотношений со связанными сторонами принимается во внимание содержание таких 
взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 
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В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со своими основными 
участниками, ключевым управленческим персоналом, а также компаниями, значительная доля 
в капитале которых принадлежит крупным участникам Банка. Эти операции включают 
предоставление кредитов, осуществление расчетов, привлечение депозитов, операции с 
иностранной валютой, операции с выпущенными векселями Банка, хозяйственные операции. 
Все операции со связанными сторонами осуществляются на тех же условиях, что и операции с 
независимыми сторонами. 

В течение 2019 года объемы операций со связанными сторонами были следующие: 
Показатели Входящий Дебет Кредит Исходящий 

Операции физических лиц, контролирующих или оказывающих значительное влияние на Банк, и их 
близких родственников (а)(i)(ii): 
Операции по расчетным, текущим счетам 961 457 325 457 399 1 035 
Операции по депозитным операциям 37 620 165 340 208 800 81 080 
Операции ключевого управленческого персонала и их близких родственников (a)(iii):  
Операции по расчетным, текущим счетам 2 304 319 862 319 732 2 174 
Операции по депозитным операциям 55 902 680 575 1 193 837 569 164 
Операции по кредитованию  6 393 2 964 2 266 7 091 
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки - (91) (223) (132) 

Операции организаций, находящихся под контролем или значительным влиянием лиц, оказывающих 
значительное влияние на Банк или входящих в состав ключевого управленческого персонала Банка 
(b)(vi), (b)(vii): 
Операции по расчетным, текущим счетам 5 666 620 748 632 554 17 472 
Операции по депозитным операциям 2 650 370 160 443 209 75 699 
Операции по кредитованию 58 000 - 58 000 - 
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки (29 580) (56 538) (26 958) - 

Операции других связанных сторон (ст.64.1 86-ФЗ): 
Операции по расчетным, текущим счетам 65 816 3 232 199 3 188 557 22 174 
Операции по депозитным операциям 304 764 1 710 850 1 764 146 358 060 
Операции по кредитованию 22 010 5 210 21 412 5 808 
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки (20 205) (38 936) (18 736) (5) 

Всего операции связанных сторон: 
Операции по расчетным, текущим счетам 74 747 4 630 134 4 598 242 42 855 
Операции по депозитным операциям 400 936 2 926 925 3 609 992 1 084 003 

Итого привлечение 475 683 7 557 059 8 208 234 1 126 858 
Операции по кредитованию 86 403 8 174 81 678 12 899 
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки (49 785) (95 565) (45 917) (137) 

 
Неиспользованные лимиты кредитования связанных сторон: 

Показатели Входящий Дебет Кредит Исходящий 
Операции ключевого управленческого персонала 
и их близких родственников (a)(iii) 940 3 484 5 410 2 866 

Операции других связанных сторон (ст.64.1 86-ФЗ) - 5 000 5 000 - 
Итого неиспользованные лимиты связанных 
сторон 940 8 484 10 410 2 866 

 
Информация о доходах и расходах по операциям со связанными сторонами: 

Показатели Сумма доходов 
/ расходов 

Операции физических лиц, контролирующих или оказывающих значительное влияние на Банк, и их 
близких родственников (а)(i)(ii): 
Полученные комиссии и прочие доходы 331 
Процентные расходы                 (3 022) 
Расходы по оплате труда (ФОТ)               (2 706) 
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Показатели Сумма доходов 
/ расходов 

Отчисления от ФОТ                  (685) 
Операции ключевого управленческого персонала и их близких родственников (a)(iii): 
Процентные доходы 730 
Полученные комиссии и прочие доходы 99 
Процентные расходы                (7 116) 
Расходы по оплате труда (ФОТ) (52 820) 
Отчисления от ФОТ              (7 132) 
Операции организаций, находящихся под контролем или значительным влиянием лиц, оказывающих 
значительное влияние на Банк или входящих в состав ключевого управленческого персонала Банка 
(b)(vi), (b)(vii): 
Процентные доходы 3 728 
Полученные комиссии и прочие доходы 133 
Процентные расходы (1 361) 
Прочие расходы               (4 310) 
Операции других связанных сторон (ст.64.1 86-ФЗ): 
Процентные доходы 1 947 
Полученные комиссии и прочие доходы 1 303 
Процентные расходы            (19 542) 
Прочие расходы                 (151) 
Расходы по оплате труда (ФОТ)            (2 656) 
Отчисления от ФОТ              (672) 
Всего операции связанных сторон: 
Процентные доходы 6 405 
Полученные комиссии и прочие доходы               1 866 

Итого доходы                 8 271 
Процентные расходы           (31 041) 
Прочие расходы           (4 461) 
Расходы по оплате труда (ФОТ)      (58 182) 
Отчисления от ФОТ            (8 489) 

Итого расходы (102 173) 
Ниже указаны объемы операций со связанными сторонами в течение 2018 года: 
 

Показатели Входящий Дебет Кредит Исходящий 
Операции физических лиц, контролирующих или оказывающих значительное влияние на Банк, и их 
близких родственников (а)(i)(ii): 
Операции по расчетным, текущим счетам 22 013 225 320 204 267 961 
Операции по депозитам 149 49 904 87 375 37 620 
Операции ключевого управленческого персонала и их близких родственников (a)(iii):  
Операции по расчетным, текущим счетам 3 505 37 884 36 683 2 304 
Операции по депозитам 23 865 360 428 392 465 55 902 
Операции по кредитованию  5 698 4 672 3 977 6 393 
     Резерв под обесценение кредитов (126) (126) - - 
Операции организаций, находящихся под контролем или значительным влиянием лиц, оказывающих 
значительное влияние на Банк или входящих в состав ключевого управленческого персонала Банка 
(b)(vi), (b)(vii): 
Операции по расчетным, текущим счетам 7 125 185 612 184 153 5 666 
Операции по депозитам - 67 873 70 523 2 650 
Операции по кредитованию 70 000 - 12 000 58 000 
Резерв под обесценение кредитов (37 800) (8 220) - (29 580) 
Операции других связанных сторон (ст.64.1 86-ФЗ) 
Операции по расчетным, текущим счетам 28 260 3 180 875 3 218 431 65 816 
Операции по депозитам 245 895 1 875 068 1 933 937 304 764 
Операции по кредитованию 20 230 5 099 3 319 22 010 
     Резерв под обесценение кредитов (15 832) (14 877) (22 557) (23 512) 
Всего операции связанных сторон: 
Операции по расчетным, текущим счетам 60 903 3 629 691 3 643 535 74 747 
Операции по депозитам 269 909 2 353 273 2 484 300 400 936 
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Показатели Входящий Дебет Кредит Исходящий 
Итого привлечение 330 812 5 982 964 6 127 835 475 683 

Операции по кредитованию 95 928 9 771 19 296 86 403 
     Резерв под обесценение кредитов (53 758) (23 223) (22 557) (53 092) 
Неиспользованные лимиты кредитования связанных сторон на 31 декабря 2018 года: 

Показатели Входящий Дебет Кредит Исходящий 
Ключевой управленческий персонал и их близкие 
родственники (a)(iii) 270 4 512 5 182 940 

Операции других связанных сторон (ст.64.1 86-ФЗ) 0 5 099 5 099 0 
Итого неиспользованные лимиты связанных сторон 270 9 611 10 281 940 

 
Информация о доходах и расходах по операциям со связанными сторонами за 2018 год: 

Показатели Сумма доходов / 
расходов 

Операции физических лиц, контролирующих или оказывающих значительное влияние на Банк, и их 
близких родственников (а)(i)(ii): 
Полученные комиссии и прочие доходы 22 
Процентные расходы                     (132) 
Расходы по оплате труда (ФОТ)             (2 706) 
Отчисления от ФОТ                (654) 
Операции ключевого управленческого персонала и их близких родственников (a)(iii): 
Процентные доходы 415 
Полученные комиссии и прочие доходы 51 
Процентные расходы             (1 649) 
Расходы по оплате труда (ФОТ)           (58752) 
Отчисления от ФОТ             (7 704) 
Операции организаций, находящихся под контролем или значительным влиянием лиц, оказывающих 
значительное влияние на Банк или входящих в состав ключевого управленческого персонала Банка 
(b)(vi), (b)(vii): 
Процентные доходы 9 171 
Полученные комиссии и прочие доходы 144 
Процентные расходы (160) 
Прочие расходы (4 259) 
Операции других связанных сторон (ст.64.1 86-ФЗ) 
Процентные доходы 705 
Полученные комиссии и прочие доходы 979 
Процентные расходы (14 881) 
Прочие расходы (237) 
Расходы по оплате труда (ФОТ) (2 839) 
Отчисления от ФОТ (679) 
Всего операции связанных сторон: 
Процентные доходы 10 291 
Полученные комиссии и прочие доходы 1 196 

Итого доходы 11 487 
Процентные расходы (16 822) 
Прочие расходы             (4 496) 
Расходы по оплате труда (ФОТ)           (64297) 
Отчисления от ФОТ             (9037) 

Итого расходы        (94652) 
Информация о вознаграждениях ключевому управленческому персоналу приведена в 

таблице ниже: 
  2019 год 2018 год 
Краткосрочные вознаграждения  35 575 40 149 
Долгосрочные вознаграждения 10 780 11 657 
Расходы по накапливаемым оплачиваемым отсутствиям 3 731 4 213 
Вознаграждения членам Совета директоров 2 733 2 733 
Итого вознаграждения ключевому управленческому персоналу 52820 58 752 
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