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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА  
 
1. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (далее – «Банк») осуществляет свою деятельность в Российской Федерации 
с 1994 года. Деятельность Банка регулируется Центральным банком Российской Федерации (далее – 
«ЦБ РФ» или «Банк России») в соответствии с лицензией номер 2995. 

Основная деятельность Банка заключается в коммерческой банковской деятельности, осуществлении 
операций с иностранной валютой, предоставлении кредитов, привлечении депозитов и прочих 
операциях. 

Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации, утвержденной Федеральным Законом от 23 декабря 2003 г. №177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», и включен в реестр банков – участников 
системы страхования вкладов 01 октября 2004 года под номером 43.  

Банк зарегистрирован по адресу: 625000, город Тюмень, ул. Республики, 65. По состоянию на 30 июня 
2020 года и 31 декабря 2019 года Банк не имел филиалов.  

Среднесписочная численность персонала Банка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, 
составила: 117 человек (за 2019 год: 122 человека). 

На 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года основным участником и бенефициарным владельцем 
Банка является Бурлаков Олег Леонидович, которому на указанные даты принадлежит 74,88% 
уставного капитала Банка. Также на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года в состав участников 
Банка входят трое физических лиц – резидентов Российской Федерации. 

 

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ БАНК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Банк осуществляет свои операции на территории Российской Федерации. Экономика Российской 
Федерации по-прежнему проявляет характерные особенности, присущие развивающимся рынкам.  

Первая половина 2020 года стала очень сложным периодом для России в социальном и экономическом 
отношении. Российская экономика оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных 
факторов – стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее 
пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. По данным Росстата, ВВП 
России во II квартале 2020 года, на который пришелся пик коронавирусного кризиса, упал на 8,5% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В I квартале ВВП вырос на 1,6% в годовом 
выражении. Экономике помогли рост в сельском хозяйстве (рост добавленной стоимости на 3,1% в 
годовом выражении) и более умеренное, чем предполагалось, падение инвестиционной активности. В 
промышленном секторе падение составило 8,5%, в том числе добыча полезных ископаемых 
сократилась на 10,3%, розничный товарооборот – на 16,6%, пассажирооборот транспорта – на 79%, 
сфера общественного питания – на 48,9%. 

Ситуация на мировых рынках характеризуется высоко волатильностью вследствие ожиданий 
снижения темпов роста мировой экономики и окончания действия соглашения ОПЕК+ о сокращении 
добычи нефти. По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть марки Urals в I полугодии 2020 года 
составила 39,68 долларов США за баррель, что на 39,5% ниже, чем за соответствующий период 2019 
года (65,63 долларов США за баррель). 

Падение цен на нефть привело к снижению курса рубля по отношению к доллару США. По итогам  I 
полугодия 2020 года курс снизился на 8,04 рублей, или на 13,0% (с 61,91 до 69,95 рублей). 
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В 1 полугодии 2020 года в связи с сохранением низких темпов инфляции, а также появлением 
факторов, оказывающих сильное дезинфляционное влияние на динамику цен, Банк России продолжил 
смягчение денежно-кредитной политики. За период с января по июнь 2020 года ключевая ставка была 
снижена трижды с уровня 6,25% до 4,50%. В июне 2020 года ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 1 
процентный пункт до 4,5% годовых с целью ограничения риска значимого отклонения инфляции вниз 
от цели 4% в 2021 году. Инфляция по итогам июня 2020 года составила 3,2%. 

Руководством Банка предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости бизнеса и 
его развития в сложившихся макроэкономических обстоятельствах. 

 

3. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Банка подготовлена в соответствии с 
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Промежуточная сокращенная финансовая 
отчетность не содержит всех сведений и данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой 
отчетности, и должна рассматриваться в совокупности с годовой финансовой отчетностью Банка за 
год, закончившийся 31 декабря 2019 года. 

Банк ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации и осуществляет учетные записи в 
соответствии с требованиями банковского законодательства Российской Федерации. Данная 
финансовая отчетность подготовлена на основе этих учетных записей с корректировками, 
необходимыми для приведения ее в соответствие со всеми существенными аспектами МСФО.  

Данная финансовая отчетность представлена в национальной валюте Российской Федерации - 
российских рублях, и скорректирована с учетом инфляции в соответствии с МСФО 29 "Финансовая 
отчетность в условиях гиперинфляции" с учетом покупательной способности российского рубля на 31 
декабря 2002 года. С 2003 года данный стандарт Банком не применялся. Все показатели в настоящей 
финансовой отчетности приведены в тысячах российских рублей (тыс. руб.), если не указано иное. 

Учетная политика и методы расчета, использованные при подготовке данной промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности, соответствуют учетной политике и методам, использованным и 
описанным в годовой финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.  

Прочие изменения МСФО. Приведенные ниже поправки к стандартам стали применимы для Банка, 
начиная с 1 января 2020 года, но не оказали существенного влияния на Банк.  

• Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» (выпущены в октябре 2018 года и вступают 
в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты).  

•  Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная 
политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» (выпущены в октябре 2018 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты).  

• Поправки к «Концептуальным основам» в стандартах МСФО (выпущены в 2018 году и вступают 
в силу с годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты). 

 

 
4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

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

          30 июня 2020 г. 
(неаудированные 

данные) 
31 декабря 

2019 г. 
Наличные денежные средства в кассе 79 855 68 173 
Средства на счетах в ЦБ РФ (за исключением обязательных резервов) 126 713 78 956 
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Средства на корреспондентских счетах в банках РФ 34 375 90 290 
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (170) (981) 
Итого денежные средства 240 773 236 438 

 
Ниже представлен анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2020 года: 
  

12-месячные 
ожидаемые 
кредитные 

убытки 

Ожидаемые 
кредитные 

убытки за весь 
срок для 

активов, не 
являющихся 

кредитно-
обесцененными 

Ожидаемые 
кредитные убытки 

за весь срок для 
активов, 

являющихся 
кредитно-

обесцененными 

Кредитно-
обесцененные 
активы при 

первоначальном 
признании 

Итого 

Оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные 
убытки: 

          

Сальдо на 1 января 2020 года 981 - - - 981 
Вновь созданные или 
приобретенные финансовые 
активы 

170 - - - 170 

Финансовые активы, 
признание которых было 
прекращено 

(981) - - - (981) 

Оценочный резерв под 
убытки на 30 июня 2020 
года 

170 - - - 170 

 
По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года неснижаемые остатки средств на 
корреспондентских счетах в других банках отсутствовали. 

По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года Банк оценил риск по средствам, 
размещенным на счетах в некоторых банках РФ, как выше, чем незначительный в связи с чем данные 
средства были исключены из состава денежных средств и их эквивалентов и перенесены в статью 
"Средства в других банках", Примечание 5.  

Информация о справедливой стоимости денежных средств представлена в Примечании 16. 

 

5. СРЕДСТВА В ДРУГИХ БАНКАХ 

Средства в других банках включают в себя следующие суммы: 
          30 июня 2020 г. 

(неаудированные 
данные) 

31 декабря 
2019 г. 

Депозиты, размещенные в Банке России 1 100 000 1 390 217 
Кредиты, предоставленные другим банкам 180 000 150 000 
Прочие средства, предоставленные банкам 4 084 6 393 
Остатки на корсчетах в банках, не удовлетворяющие определению 
эквивалентов денежных средств 28 359 - 

За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки в других банках (1 020) (117) 
Итого средства в других банках 1 311 423 1 546 493 
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В июне 2020 года Банк разместил денежные средства в краткосрочный депозит в Банке России 
первоначальной стоимостью 1 100 000 тысяч рублей и балансовой стоимостью на 30 июня 2020 года – 
1 100 000 тысяча рублей. 

В декабре 2019 года Банк разместил денежные средства в два краткосрочных депозита в Банке России 
первоначальной стоимостью 1 390 000 тысяч рублей и балансовой стоимостью на 31 декабря 2019 года 
– 1 390 217 тысячи рублей.  

Кредиты, предоставленные другим банкам, на 30 июня 2019 года представлены одним кредитом, 
выданным российской кредитной организации на сумму 180 000 тысяч рублей.  

По состоянию на 31 декабря 2019 года предоставлен краткосрочный кредит российской кредитной 
организации первоначальной стоимостью 150 000 тысяч рублей и балансовой стоимостью 150 000 
тысяч рублей. 

Ниже приводится анализ средств в других банках по кредитному качеству по состоянию на 30 июня 
2020 года. Все средства в других банках по состоянию на отчетную дату относятся к 1 стадии. 

  Размещенные 
депозиты 

Остатки на 
корсчетах 

Прочие 
размещенные 

средства Итого 
Текущие и не обесцененные средства, размещенные:  
- в Банке России 1 100 000 -                       -  1 100 000 
- в российских кредитных организациях, в том числе     
    - в 50 крупнейших российских банках - 28 359 2 010 30 369 
    - с 51 до 100 крупнейших банках 180 000 - - 180 000 
    - в прочих кредитных организациях                        -  - 2 074 2 074 
Итого текущие и не обесцененные средства 1 280 000 28 359 4 084 1 312 443 
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки 
в других банках (11) (975) (34) (1 020) 
Итого средства в других банках 1 279 989 27 384 4 050 1 311 423 

Ниже приводится анализ средств в других банках по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 
2019 года. Все средства в других банках относились к 1 стадии. 

  Размещенные 
депозиты 

Остатки на 
корсчетах 

Прочие 
размещенные 

средства Итого 
Текущие и не обесцененные средства, размещенные:  
- в Банке России 1 390 217 -                       -  1 390 217 
- в российских кредитных организациях, в том числе     
    - в 50 крупнейших российских банках - - 1 000 1 000 
    - с 51 до 100 крупнейших банках 150 000 - 3 500 153 500 
    - в прочих кредитных организациях                        -  - 1 893 1 893 
Итого текущие и не обесцененные средства 1 540 217 - 6 393 1 546 610 
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки 
в других банках (78) - (39) (117) 
Итого средства в других банках 1 540 139 - 6 354 1 546 493 

 
Ниже представлен анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2020 года: 
 12-месячные 

ожидаемые 
кредитные 

убытки 

Ожидаемые 
кредитные 

убытки за весь 
срок для 

активов, не 
являющихся 

кредитно-
обесцененными 

Ожидаемые 
кредитные убытки 

за весь срок для 
активов, 

являющихся 
кредитно-

обесцененными 

Кредитно-
обесцененные 
активы при 

первоначальном 
признании 

Итого 

Оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные 
убытки: 

          

Сальдо на 1 января 2020 года 117 - - - 117 
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 12-месячные 
ожидаемые 
кредитные 

убытки 

Ожидаемые 
кредитные 

убытки за весь 
срок для 

активов, не 
являющихся 

кредитно-
обесцененными 

Ожидаемые 
кредитные убытки 

за весь срок для 
активов, 

являющихся 
кредитно-

обесцененными 

Кредитно-
обесцененные 
активы при 

первоначальном 
признании 

Итого 

Вновь созданные или 
приобретенные финансовые 
активы 

986 - - - 986 

Финансовые активы, признание 
которых было прекращено 

(83) - - - (83) 

            
Оценочный резерв под 
убытки на 31 июня 2020 года 

1 020 - - - 1 020 

 
По состоянию на 30 июня 2020 года оценочная справедливая стоимость средств в других банках была 
приблизительно равна их балансовой стоимости и составила 1 284 039 тысяч рублей (на 31 декабря 
2019 года: 1 546 493 тысячи рублей). Информация о справедливой стоимости средств в других банках 
также представлена в Примечании 16.  

 

6. КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ 

Кредиты клиентам представлены следующими классами: 

  

30 июня 2020 г. 
(неаудированные 

данные) 31 декабря 2019 г. 
Кредиты корпоративным клиентам 1 493 980 1 350 644 
Кредиты субъектам малого бизнеса 1 769 176               1 832 095  
Кредиты физическим лицам 324 402 253 119  
Итого кредиты клиентам, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, до вычета резерва 3 587 558                3 435 858  

Резерв под ожидаемые кредитные убытки                (479 558) (512 495) 
Итого кредиты клиентам 3 108 000 2 923 363 

 
Ниже представлен анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2020 года: 

 (неаудированные данные) 

Кредиты 
корпоративным 

клиентам 

Кредиты 
субъектам малого 

бизнеса 

Кредиты 
физическим 

лицам 
Итого 

Резерв под ожидаемые кредитные 
убытки по кредитам клиентам на 31 
декабря 2019 года 133 918 343 882 34 695 512 495 
(Восстановление)/создание резерва под 
ожидаемые кредитные убытки в течение 
отчетного периода 5 979 (125 519) 86 603 (32 937) 
Списание требований за счет резерва под 
ожидаемые кредитные убытки 

                                  
-  - - - 

Резерв под ожидаемые кредитные 
убытки по кредитам клиентам на 30 
июня 2020 года 139 897 218 363 121 298 479 558 

 
Ниже представлен анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2019 года: 
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 (неаудированные данные) 

Кредиты 
корпоративным 

клиентам 

Кредиты 
субъектам малого 

бизнеса 

Кредиты 
физическим 

лицам 
Итого 

Резерв под ожидаемые кредитные 
убытки по кредитам клиентам на 31 
декабря 2018 года                238 447                       329 703          94 604         662 754  
(Восстановление)/создание резерва под 
ожидаемые кредитные убытки в течение 
отчетного периода             (73 956)                        18 640        (56 724)      (112 040) 
Восстановление резерва под ожидаемые 
кредитные убытки при уступке прав 
требования  

                                  
-  

                           
(149)                    -               (149) 

Списание требований за счет резерва под 
ожидаемые кредитные убытки 

                                  
-  

                           
(491)               (79)              (570) 

Резерв под ожидаемые кредитные 
убытки по кредитам клиентам на 30 
июня 2019 года                164 491                       347 703          37 801         549 995  

 
В таблице ниже раскрывается изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам 
клиентам, оцениваемым по амортизированной стоимости, произошедшие за 6 месяцев, закончившихся 
30 июня 2020 года, по классам кредитов: 
 Оценочный резерв под кредитные убытки 

(неаудированные данные) 

Стадия 1  
(12-месячный 

ECL) 

Стадия 2  
(ECL по сроку 
жизни актива) 

Стадия 3 (ECL 
по сроку жизни 

актива) Итого 
 
Кредиты корпоративным клиентам     
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 
31 декабря 2019 года 300 12 306 121 312 133 918 
Изменения, влияющие на отчисления в 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки за отчетный период:     
Перевод из Стадии 1 и Стадии 2 в Стадию 3 - - - - 
Перевод из Стадии 1 и Стадии 3 в Стадию 2 (1 731) 1 731 - - 
Перевод из Стадии 2 и Стадии 3 в Стадию 1 23 (23) - - 
Выданные или приобретенные в течение 
отчетного периода активы 5 686 

                                  
-                     -  5 686 

Прекращение признания активов в течение 
отчетного периода (6) (872) - (878) 
Прочие изменения 7 233 (5 271) (791) 1 171 
Итого изменения, влияющие на отчисления в 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки за отчетный период: 11 205 (4 435) (791) 5 979 
Изменения, не влияющие на отчисления в 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки за отчетный период:     
Списания - - - - 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 
30 июня 2020 года 11 505 7 871 120 521 139 897 
 
Кредиты субъектам малого бизнеса     
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 
31 декабря 2019 года 28 210 62 991 252 681 343 882 
Изменения, влияющие на отчисления в 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки за отчетный период:     
Перевод из Стадии 1 и Стадии 2 в Стадию 3 (50) - 50 - 
Перевод из Стадии 1 и Стадии 3 в Стадию 2 (23 206) 23 206 - - 
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 Оценочный резерв под кредитные убытки 

(неаудированные данные) 

Стадия 1  
(12-месячный 

ECL) 

Стадия 2  
(ECL по сроку 
жизни актива) 

Стадия 3 (ECL 
по сроку жизни 

актива) Итого 
Перевод из Стадии 2 и Стадии 3 в Стадию 1 1 844 (1 837) (7) - 
Выданные или приобретенные в течение 
отчетного периода активы 1 386 859                    -  2 245 
Прекращение признания активов в течение 
отчетного периода 

                           
(254) (6 336) 937) (6 627) 

Прочие изменения 7 720 (43 232) (85 625) (121 137) 
Итого изменения, влияющие на отчисления в 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки за отчетный период: (12 560) (27 340) (85 619) (125 519) 
Изменения, не влияющие на отчисления в 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки за отчетный период:     
Списания - - - - 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 
30 июня 2020 года 15 650 35 651 167 062 218 363 
 
Кредиты физическим лицам     
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 
31 декабря 2019 года 2 294 1 525 30 876 34 695 
Изменения, влияющие на отчисления в 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки за отчетный период:     
Перевод из Стадии 1 и Стадии 2 в Стадию 3 (3 476) (461) 3 937 - 
Перевод из Стадии 1 и Стадии 3 в Стадию 2 (1 014) 1 014 - - 
Перевод из Стадии 2 и Стадии 3 в Стадию 1 1 268 - (1 268) - 
Выданные или приобретенные в течение 
отчетного периода активы 121 381 995 1 497 
Прекращение признания активов в течение 
отчетного периода (551) (5 628) (1 764) (7 943) 
Прочие изменения 3 278 4 183 85 588 93 049 
Итого изменения, влияющие на отчисления в 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки за отчетный период: (374) (511) 87 488 86 603 
Изменения, не влияющие на отчисления в 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки за отчетный период:     
Списания - - - - 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 
30 июня 2020 года 1 920 1 014 118 364 121 298 

 

В таблице ниже раскрывается изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам 
клиентам, оцениваемым по амортизированной стоимости, произошедшие за 6 месяцев, закончившихся 
30 июня 2019 года. 
 Оценочный резерв под кредитные убытки 

(неаудированные данные) 

Стадия 1  
(12-месячный 

ECL) 

Стадия 2  
(ECL по сроку 
жизни актива) 

Стадия 3 (ECL 
по сроку жизни 

актива) Итого 
 
Кредиты корпоративным клиентам     
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 
31 декабря 2018 года 

                       
17 059  

                       
25 000        196 388          238 447  

Изменения, влияющие на отчисления в 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки за отчетный период:     
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 Оценочный резерв под кредитные убытки 

(неаудированные данные) 

Стадия 1  
(12-месячный 

ECL) 

Стадия 2  
(ECL по сроку 
жизни актива) 

Стадия 3 (ECL 
по сроку жизни 

актива) Итого 
Перевод из Стадии 1 и Стадии 2 в Стадию 3 - - - - 
Перевод из Стадии 1 и Стадии 3 в Стадию 2 - - - - 
Перевод из Стадии 2 и Стадии 3 в Стадию 1        24 463            (3 404)    (21 059) - 
Выданные или приобретенные в течение 
отчетного периода активы 

                         
2 645  

                                  
-                     -              2 645  

Прекращение признания активов в течение 
отчетного периода 

                     
(16 141) 

                       
(7 651)                    -          (23 792) 

Прочие изменения         15 762           (13 945)       (54 626)         (52 809) 
Итого изменения, влияющие на отчисления в 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки за отчетный период: 

                       
26 729  

                     
(25 000)       (75 685)         (73 956) 

Изменения, не влияющие на отчисления в 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки за отчетный период:     
Списания - - - - 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 
30 июня 2019 года 

                       
43 788  

                                  
-        120 703          164 491  

 
Кредиты субъектам малого бизнеса     
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 
31 декабря 2018 года 

                       
24 861  

                       
66 213        238 629          329 703  

Изменения, влияющие на отчисления в 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки за отчетный период:     
Перевод из Стадии 1 и Стадии 2 в Стадию 3         (2 677)            (6 300)            8 977  - 
Перевод из Стадии 1 и Стадии 3 в Стадию 2          (1 413)             13 081        (11 668) - 
Перевод из Стадии 2 и Стадии 3 в Стадию 1             2 900             (2 538)        (362) - 
Выданные или приобретенные в течение 
отчетного периода активы 

                         
5 594  

                       
33 387                     -            38 981  

Прекращение признания активов в течение 
отчетного периода 

                           
(480) 

                       
(3 118)                    -            (3 598) 

Прочие изменения            6 884           (17 584)          (6 192)         (16 892) 
Итого изменения, влияющие на отчисления в 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки за отчетный период: 

                       
10 808  

                       
16 928           (9 245)           18 491  

Изменения, не влияющие на отчисления в 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки за отчетный период:     
Списания - -             (491)              (491) 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 
30 июня 2019 года 

                       
35 669  

                       
83 141        228 893          347 703  

 
Кредиты физическим лицам     
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 
31 декабря 2018 года 

                         
2 135  

                       
25 183          67 286            94 604  

Изменения, влияющие на отчисления в 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки за отчетный период:     
Перевод из Стадии 1 и Стадии 2 в Стадию 3          (257)            (222)               479  - 
Перевод из Стадии 1 и Стадии 3 в Стадию 2               (10)                 10  - - 
Перевод из Стадии 2 и Стадии 3 в Стадию 1 7 -                 (7) - 
Выданные или приобретенные в течение 
отчетного периода активы 

                             
650  

                                  
-                     -                 650  

Прекращение признания активов в течение 
отчетного периода 

                           
(132) 

                             
(11)             (246)              (389) 
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 Оценочный резерв под кредитные убытки 

(неаудированные данные) 

Стадия 1  
(12-месячный 

ECL) 

Стадия 2  
(ECL по сроку 
жизни актива) 

Стадия 3 (ECL 
по сроку жизни 

актива) Итого 
Прочие изменения     (92)          (24 925)       (31 968)         (56 985) 
Итого изменения, влияющие на отчисления в 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки за отчетный период: 

                             
166  

                     
(25 148)       (31 742)         (56 724) 

Изменения, не влияющие на отчисления в 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки за отчетный период:     
Списания - -               (79)       (79) 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 
30 июня 2019 года 

                         
2 301  

                               
35          35 465            37 801  

Прочие изменения включают в себя изменения величины резерва под ожидаемые кредитные убытки 
вследствие изменения рейтинга заемщика, модели оценки, а также в связи с изменением суммы 
задолженности. 

Ниже приводится анализ кредитов клиентам по кредитному качеству по состоянию на 30 июня 2020 
года. 

(неаудированные данные) 

Кредиты 
корпоративным 

клиентам 

Кредиты 
субъектам малого 

бизнеса 

Кредиты 
физическим 

лицам Итого 
Активы с нормальным уровнем 
кредитного риска:     
- текущие 899 407 1 092 344 126 676 2 118 427 
- просроченные - 5 948 66 581 72 529 
Итого активы с нормальным уровнем 
риска 899 407 1 098 292 193 257 2 190 956 
Работающие активы, по которым 
произошло значительное увеличение 
кредитного риска с момента 
первоначального признания:     
- текущие 253 540 392 431 3 781 649 752 
- просроченные - 38 681 1 178 39 859 
Итого работающие активы, по которым 
произошло значительное увеличение 
кредитного риска с момента 
первоначального признания 253 540 431 112 4 959 689 611 
Обесцененные активы:     
- текущие 222 641 46 302 9 662 278 605 
- просроченные 118 392 193 470 116 524 428 386 
Итого обесцененные активы 341 033 239 772 126 186 706 991 
Итого кредиты клиентам до вычета 
резерва 1 493 980 1 769 176 324 402 3 587 558 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (139 897) (218 363) (121 298) (479 558) 
Итого кредиты клиентам 1 354 083 1 550 813 203 104 3 108 000 

Ниже приводится анализ кредитов клиентам по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2019 
года: 

  

Кредиты 
корпоративным 

клиентам 

Кредиты 
субъектам малого 

бизнеса 

Кредиты 
физическим 

лицам Итого 
Активы с нормальным уровнем 
кредитного риска:     
- текущие 173 397  934 925 138 859 1 247 181 
- просроченные - 4 515 518 5 033 
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Итого активы с нормальным уровнем 
риска 173 397 939 440 139 377 1 252 214 
Работающие активы, по которым 
произошло значительное увеличение 
кредитного риска с момента 
первоначального признания:     
- текущие 811 573 519 684 4 216 1 335 473 
- просроченные - 13 522 519 14 041 
Итого работающие активы, по которым 
произошло значительное увеличение 
кредитного риска с момента 
первоначального признания 811 573 533 206 4 735 1 349 514 
Обесцененные активы:     
- текущие 247 282 131 517 88 239 467 038 
- просроченные              118 392  227 932 20 768 367 092 
Итого обесцененные активы 365 674 359 449 109 007 834 130 
Итого кредиты клиентам до вычета 
резерва 1 350 644 1 832 095 253 119 3 435 858 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (133 918) (343 882) (34 695) (512 495) 
Итого кредиты клиентам 1 216 726 1 488 213 218 424 2 923 363 

Для целей данной промежуточной отчетности кредит считается просроченным, если любой 
установленный платеж по кредиту просрочен по состоянию на отчетную дату. В таком случае вся 
сумма причитающихся Банку платежей в соответствии с кредитным договором, включая начисленные 
проценты, считается просроченной. 

В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, и в течение аналогичного периода 2019 года 
Банк не предоставлял кредиты клиентам по ставкам, отличным от рыночных. 

По состоянию на 30 июня 2020 года кредитный портфель Банка включает кредиты пяти заемщикам 
(группам взаимосвязанных заемщиков), на долю каждого из которых в совокупности приходится 
свыше 10% от капитала Банка. Чистая балансовая стоимость данных кредитов по состоянию на 30 
июня 2020 года составила 1 226 276 тысяч рублей или 39,5 % от кредитного портфеля (на 31 декабря 
2018 года: пяти заемщикам (группам), чистой балансовой стоимостью кредитов 881 900 тысяч рублей 
или 38,1 %).  

По состоянию на 30 июня 2020 года оценочная справедливая стоимость кредитов составила 
приблизительно 3 106 896 тысяч рублей (на 31 декабря 2019 года: 2 878 082 тысяч рублей). 
Информация о справедливой стоимости кредитов представлена в Примечании 16. 

Банк предоставил ряд кредитов связанным сторонам. Соответствующая информация представлена в 
Примечании 17.  

 

7. СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 

Ниже представлен анализ средств клиентов в зависимости от характера привлеченных средств и 
категории клиентов: 

          

30 июня 2020 г. 
(неаудированные 

данные) 
31 декабря 

2019 г. 
Средства юридических лица 

  

- Текущие/расчетные счета  446 721 340 583 
- Срочные депозиты  351 927 654 984 
Итого средства юридических лиц 798 648 995 567 
Средства физических лиц   
 - Текущие счета и вклады до востребования 190 534 110 756 
 - Срочные вклады  2 159 514 2 119 896 
Итого средства физических лиц 2 350 048 2 230 652 
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Итого средств клиентов  3 148 696 3 226 219 
 
По состоянию на 30 июня 2020 года Банк имел одного клиента (группу связанных клиентов) с остатком 
привлеченных средств, превышающих 10% капитала Банка. Совокупная сумма обязательств Банка 
перед данной группой составила 887 895 тысяч рублей или 28.2% от общего объема средств клиентов. 
По состоянию на 31 декабря 2019 года Банк имел двух клиентов (группы связанных клиентов) с 
остатком привлеченных средств, превышающих 10% капитала Банка. Совокупная сумма обязательств 
Банка перед данными группами составила 1 065 078 тысяч рублей или 33,0% от общей суммы средств 
клиентов. 

По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года средства клиентов были привлечены 
преимущественно от клиентов – резидентов Российской Федерации, расположенных в Тюменской 
области и Ханты-Мансийском автономном округе. 

Ниже представлен анализ средств клиентов – юридических лиц по отраслям деятельности клиентов: 

          

30 июня 2020 г. 
(неаудированные 

данные) 31 декабря 2019 г. 
Обрабатывающие производства 184 759 116 206 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 162 095 295 001 

Строительство 148 081 268 445 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов и предметов личного пользования 97 555 81 764 

Финансовая деятельность 77 382 178 271 
Транспорт и связь 7 438 2 731 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 5 194 2 731 

Гостиницы и рестораны 3 931 3 202 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3 002 315 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 786 748 
Прочее 2 093 3 426 
Индивидуальные предприниматели 70 656 42 727 
Незавершенные переводы и расчеты 35 676 0 
Итого средства юридических лиц 798 648 995 567 

 

По состоянию на 30 июня 2020 года оценочная справедливая стоимость средств клиентов была 
приблизительно равна их балансовой стоимости и составляла 3 148 696 тысяч рублей, на 31 декабря 
2019 года – 3 226 219 тысяч рублей (Примечание 16).   

Банк также привлекал средства от связанных сторон. Соответствующая информация по связанным 
сторонам представлена в Примечании 17. 

 

8. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Прочие обязательства включают в себя: 
 

 
30 июня 2020 г. 

(неаудированные 
данные) 31 декабря 2019 г. 

Прочие финансовые обязательства: 37 023 43 516 
Обязательства по выплате вознаграждения работникам 35 326 34 927 
 - краткосрочные вознаграждения работникам 321 1 415 
 - резервы по оплате накапливаемых отпусков 10 104 10 211 
 - долгосрочные вознаграждения работникам 24 901 23 301 
Расчеты с прочими кредиторами 572 4 344 
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30 июня 2020 г. 

(неаудированные 
данные) 31 декабря 2019 г. 

Суммы до выяснения 7 3 088 
Обязательства по аренде 1 118 1 157 
Прочие нефинансовые обязательства: 22 346 26 492 
Обязательства по уплате налогов и взносов 899 1 589 
Оценочные обязательства кредитного характера 15 711 22 402 
Кредиторская задолженность по хозяйственным операциям 4 850 1 924 
Комиссии по банковским гарантиям 886 577 
Итого прочие обязательства 59 369 70 008 

 
Банк создает резервы по оплате отпусков работников. Все отпуска являются накапливаемыми и будут 
выплачены при предоставлении сотрудникам отпуска. Кроме того, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, неиспользованные отпуска подлежат компенсации при увольнении 
работников, а также по заявлению работника за неиспользованные дни отпуска, превышающие 28 
календарных дней.  

Долгосрочные вознаграждения представляют собой отложенную часть нефиксированного 
вознаграждения членов исполнительных органов и иных работников, осуществляющих функции 
принятия рисков. Указанные вознаграждения могут быть выплачены не ранее, чем через 3 года при 
условии выполнения показателей, определенных Советом директоров Банка на соответствующий год. 

Кредиторская задолженность образована в результате обычной операционной деятельности Банка и 
имеет краткосрочный характер.  

Оценочные обязательства кредитного характера представляют собой созданные резервы по 
неиспользованным кредитным линиям и неиспользованным лимитам овердрафтов (Примечание 15). В 
данных соглашениях с клиентами имеется условие о досрочном закрытии неиспользованного лимита, 
а также зафиксирована процентная ставка по средствам, которые будут выданы Банком в рамках 
утвержденных кредитных линии и лимитов. В оценочные обязательства кредитного характера также 
включены обязательства по выданным банковским гарантиям, признанные в максимальной величине 
из суммы оценочного резерва под убытки и первоначально признанной суммы за вычетом, когда 
уместно, общей суммы дохода, признанной в соответствии с принципами МСФО (IAS) 15. 

Изменение оценочных обязательств кредитного характера за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 
года, и аналогичный период предыдущего года, включенное в отчет о совокупных доходах, 
представлено ниже: 

(неаудированные данные) 

за 6 месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2020 г. 

за 6 месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2019 г. 

Оценочные обязательства кредитного характера на начало 
периода 22 402                  40 524  
Увеличение/ (уменьшение) оценочных обязательств кредитного 
характера в течение периода                (6 691)                (20 078) 
Оценочные обязательства кредитного характера на конец 
периода 15 711 20 446 

 

Балансовая стоимость каждой категории прочих обязательств приблизительно равна их справедливой 
стоимости. По состоянию на 30 июня 2020 года оценочная справедливая стоимость прочих 
обязательств составляет 59 382 тысяч рублей, на 31 декабря 2019 года – 70 008 тысяч рублей 
(Примечание 16).  

 

9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
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Выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал включает следующие компоненты:  
 

 30 июня 2020 г. 
(неаудированные данные) 

31 декабря 2019 г. 

  

Кол-во 
участ-
ников 

Сумма по 
номиналу 

Стоимость с 
учетом инфляции 

Кол-во 
участ-
ников 

Сумма по 
номиналу 

Стоимость с 
учетом инфляции 

тыс.руб. тыс.руб. 
Доли уставного капитала, 
принадлежащие участникам 4 1 021 000 1 063 806 4 1 021 000 1 063 806 

Итого уставный капитал  1 021 000 1 063 806   1 021 000 1 063 806 
 
По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года уставный капитал Банка распределен среди 
четырех физических лиц, владеющих в общей сложности 100% уставного капитала. На обе указанные 
даты двое из участников обладают долями более чем 5% уставного капитала, в общей сложности им 
принадлежит 97,7% уставного капитала Банка. В течение 2019 и 2020 годов в составе участников Банка 
изменения не происходили. 

 

10. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
 

(неаудированные данные) 

за 6 месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2020 г. 

за 6 месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2019 г. 

Процентные доходы:   
По кредитам и дебиторской задолженности клиентов 192 496 187 892 
в том числе начисленные проценты 188 855 184 834 
в том числе начисленные пени, штрафы, неустойки 3 641 3 058 
По кредитам и средствам, предоставленным банкам 4 131 6 324 
в том числе по выданным ссудам и средствам, предоставленным 
банкам 4 119 4 716 
в том числе по приобретенным векселям - 1 575 
в том числе по средствам на корреспондентских счетам 12 33 
Проценты по депозитам в Банке России 34 537 22 929 
Всего процентные доходы 231 164 217 145 
Процентные расходы:   
Проценты по счетам и депозитам юридических лиц (10 669)                (5 383) 
Проценты по вкладам физических лиц (70 356)                (39 700) 
Проценты по кредитам и депозитам банков (645) - 
Проценты по выпущенным векселям (5 906)                 (6 233) 
Проценты по арендному обязательству (48)                   (44) 
Всего процентные расходы (87 624)                (51 360) 
Чистый процентный доход до формирования резерва на 
возможное обесценение 143 540                165 785  

 
Информация о процентных доходах и расходах по операциям со связанными сторонами представлена 
в Примечании 17. 
 

11. КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

(неаудированные данные) 

за 6 месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2020 г. 

за 6 месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2019 г. 

Комиссионные доходы:   
Комиссия за расчетное и кассовое обслуживание 3 446 4 096 
Комиссия за открытие и ведение счетов 4 440 4 690 
Комиссия от осуществления переводов денежных средств 959 2 201 
Комиссия по банковским гарантиям 1 010 374 
Комиссия по прочим операциям 105 138 
Итого комиссионных доходов 9 960 11 499 
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(неаудированные данные) 

за 6 месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2020 г. 

за 6 месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2019 г. 

Комиссионные расходы:   
Комиссия за услуги по переводам денежных средств (411) (1 153) 
Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание (722)                     (830) 
Комиссия по прочим операциям (4 320)                     (2 023) 
Итого комиссионных расходов (5 453)                     (4 006) 
Чистый комиссионный доход 4 507                       7 493 

 
Информация о комиссионных доходах и расходах по операциям со связанными сторонами 
представлена в Примечании 17. 
 

12.  ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 

(неаудированные данные) 

за 6 месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2020 г. 

за 6 месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2019 г. 

Доходы от сдачи в аренду имущества 7 007 6 613 
Прочие комиссии по кредитным операциям 861 1 584 
Доходы в виде штрафных санкций к клиентам, не связанных с 
операциями кредитования 10 19 
Доходы от выбытия имущества - 50 
Прочие операционные доходы 28 560 
Итого операционных доходов 7 906 8 826 

 

13.  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
 

(неаудированные данные) 

за 6 месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2020 г. 

за 6 месяцев, 
закончившихся  
30 июня 2019 г. 

Затраты на содержание персонала 59 223 69 805 
Прочие расходы, относящиеся к основным средствам 8 286 8 809 
Административные расходы 6 965 7 379 
Амортизационные отчисления 10 550 8 096 
Страхование 5 904 5 429 
Профессиональные услуги (связь, охрана и другие) 2 798 3 304 
Прочие налоги, за исключением налога на прибыль 3 996 3 263 
Реклама и маркетинг 597 592 
Прочие 389 924 
Итого операционных расходов 98 708 107 601 

 
  

14.  ДИВИДЕНДЫ 

В апреле 2019 года участниками Банка было принято решение направить на выплату дивидендов за 
2018 год чистую прибыль в размере 100 000 тысяч рублей. 

 

15.  УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Судебные разбирательства. По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года Банк не 
участвует в существенных судебных разбирательствах в качестве ответчика, соответственно, 
оценочные обязательства в финансовой отчетности не создавались.  

Налоговое законодательство. Ввиду наличия в российском законодательстве в сфере хозяйственной 
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деятельности и, в частности, в налоговом законодательстве, норм, допускающих неоднозначное 
толкование, а также, учитывая сложившуюся в условиях общей нестабильности практику 
непредсказуемой оценки налоговыми органами фактов хозяйственной деятельности, в том числе 
непредсказуемого отнесения действий предприятий к тем или иным их видам при отсутствии 
нормативных критериев для этого, оценка руководством фактов хозяйственной деятельности Банка 
может не совпадать с интерпретацией этих фактов налоговыми органами. В случае если какие-либо 
конкретные действия, основанные на толковании законодательства в отношении деятельности Банка 
со стороны руководства, будут оспорены налоговыми органами, это может привести к начислению 
дополнительных налогов, штрафов и пени. 

Налоговый год остается открытым для проверок налоговыми органами на протяжении трех 
последующих лет после его окончания. Тем не менее, практика свидетельствует о том, что при 
определенных обстоятельствах налоговый год может оставаться открытым в течение более 
продолжительного периода времени. 

По мнению Банка, налоговые обязательства полностью отражены в финансовой отчетности, исходя из 
действующего налогового законодательства Российской Федерации. Соответственно, руководство 
Банка не сформировало резерв по потенциальному налоговому обязательству. 

Обязательства капитального характера. На 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года Банк не имел 
обязательств капитального характера. 

Обязательства кредитного характера. Основной целью данных инструментов является обеспечение 
предоставления средств клиентам по мере необходимости. 

По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года в обязательства кредитного характера Банка 
входили обязательства по предоставлению кредитов в рамках соглашений о кредитных линиях и 
договорах овердрафта, а также выданные банковские гарантии: 
 

  
30 июня 2020 г. 

(неаудированные 
данные) 31 декабря 2019 г. 

Условные обязательства кредитного характера   
Выданные банковские гарантии 65 321 19 001 
Обязательства по неиспользованным кредитным линиям и 
овердрафтам 637 336 889 156 
ИТОГО 702 657 908 157 
За вычетом оценочных обязательств   (15 711)                 (22 402) 
ИТОГО условных обязательств кредитного характера 686 946 885 655  

 
В отношении обязательств по предоставлению кредитов Банк потенциально подвержен риску 
понесения убытков в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. Тем не менее, 
вероятная сумма убытков значительно меньше общей суммы неиспользованных обязательств, так как 
большая часть обязательств по предоставлению кредитов обусловлена соблюдением клиентами 
определенных стандартов кредитоспособности. Помимо уровня кредитоспособности на вероятную 
оценку затрат, необходимых для урегулирования обязательства, также влияет срок, оставшийся до 
погашения этого обязательства. Банк контролирует этот срок, так как обычно более долгосрочные 
обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, чем краткосрочные обязательства.  

Общая сумма неиспользованных обязательств кредитного характера и выданных банковских гарантий 
не обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку возможно истечение 
срока действия или отмена указанных обязательств без предоставления заемщику средств. 
 

16.  СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый 
инструмент в ходе текущей операции между двумя заинтересованными сторонами, за исключением 
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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. 

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. 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, предназначенные для торговли, 
прочие финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков, 
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 
должны учитываться в бухгалтерском балансе по справедливой стоимости.  

Справедливая стоимость рассчитывается на основе котируемых рыночных цен, за исключением 
некоторых финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, по которым отсутствуют внешние независимые рыночные котировки. Справедливая стоимость 
финансовых инструментов, не имеющих котировок, определяется руководством Банка на основании 
результатов недавних продаж аналогичных финансовых инструментов, а также на основании 
применения других методик оценки. Справедливая стоимость финансовых активов, 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
определяется Банком на основании дисконтирования будущих денежных потоков по ним по рыночным 
процентным ставкам по аналогичным инструментам. В ходе применения методик оценки требовались 
некоторые допущения, не основанные на наблюдаемых рыночных данных. Замена любого из таких 
примененных допущений возможным альтернативным вариантом не приведет к существенному 
изменению прибыли, доходов, суммы активов или обязательств. 

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. Анализ этих ставок представлен ниже: 

 
30 июня 2020 г.  

(неаудированные данные) 31 декабря 2019 г. 

  Рубли Доллары 
США Евро Рубли Доллары 

США Евро 

Средства в других банках        
 - в Банке России 4.4% - - 6.0% - - 
 - в коммерческих банках 4.3% 0.0% 0.0% 5.5% 0.0% 0.0% 
Кредиты клиентам        
 - кредиты корпоративным клиентам 9.1% - - 10.1% - - 
 - кредиты субъектам малого бизнеса 10.8% - - 11.5% - - 
 - кредиты физическим лицам 12.8% - - 12.4% - - 

Средства в других банках Банк размещает под фиксированную ставку. Размещения осуществляются 
на короткий срок под рыночные ставки, в связи с чем, по мнению Банка, 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 
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ставок за время существования актива не претерпевает значительных изменений.  

Вложения в ценные бумаги представлены краткосрочными векселями (до 90 дней) с рыночными 
ставками. В связи с этим, по мнению Банка, оценочная справедливая стоимость данных активов 
существенно не отличается от их балансовой стоимости. 

Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая 
стоимость финансовых обязательств основывается на рыночных котировках, если таковые имеются. 
Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и 
установленным сроком погашения, не имеющих рыночных котировок, основывается на 
дисконтированных денежных потоках с применением процентных ставок для новых инструментов с 
аналогичными сроками гашения, порядком выплаты процентов и прочими условиями. Используемые 
ставки дисконтирования зависят от валюты, срока погашения инструмента и вида привлеченных 
средств. Анализ этих ставок приведен ниже: 
 

 
30 июня 2020 г.  

(неаудированные данные) 31 декабря 2019 г. 

  Рубли 
Доллары 

США Евро Рубли 
Доллары 

США Евро 
Средства других банков - - - 7.5% - - 
Депозитные счета юридических лиц 4.5% - - 5.5% - - 
Депозитные счета физических лиц 5.9% 0.8% 0.3% 6.9% 0.8% 0.3% 
Выпущенные векселя 4.2% - - 6.0% - - 

 
Справедливая стоимость обязательств, погашаемых по требованию или погашаемых при 
заблаговременном уведомлении («обязательства, подлежащие погашению по требованию») 
рассчитывается как сумма к выплате по требованию, дисконтированная, начиная с первой даты 
потенциального предъявления требования о погашении обязательства. 

Как правило, за период существования обязательств рыночные процентные ставки не претерпевают 
существенных изменений. По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года внутренние 
эффективные ставки по финансовым обязательствам, отражаемым по амортизированной стоимости, 
практически не отличались от рыночных, поэтому на указанную дату балансовая стоимость депозитов 
и текущих счетов клиентов Банка, представляет собой разумную оценку их справедливой стоимости. 

Сравнение балансовой и справедливой стоимости финансовых инструментов представлена ниже: 

 
30 июня 2020 г.  

(неаудированные данные) 31 декабря 2019 г. 

  
Справедливая 

стоимость 
Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Финансовые активы:      
Денежные средства и их эквиваленты 240 773 240 773 237 419 237 419 
Обязательные резервы на счетах в Банке 
России 23 709 23 709 21 629 21 629 
Средства в других банках 1 311 423 1 311 423 1 546 493 1 546 493 
 - в Банке России 1 100 000 1 100 000 1 390 217 1 390 217 
 - в коммерческих банках 211 423 211 423 156 276 156 276 
Кредиты клиентам, в том числе: 3 047 627 3 108 000 2 878 082 2 923 363 
 - кредиты корпоративным клиентам 1 295 138 1 354 083 1 195 028 1 216 726 
 - кредиты субъектам малого бизнеса 1 549 363 1 550 813 1 466 735 1 488 213 
 - кредиты физическим лицам 203 126 203 104 216 319 218 424 
Прочие финансовые активы 107 756 107 756 107 337 107 337 
Итого финансовые активы 4 731 288 4 791 661 4 790 960 4 836 241 
Финансовые обязательства      
Средства других банков   50 000 50 000 
Средства клиентов, в том числе: 3 148 696 3 148 696 3 226 219 3 226 219 
Средства юридических лиц      
 - расчетные счета 446 721 446 721 340 583 340 583 
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30 июня 2020 г.  

(неаудированные данные) 31 декабря 2019 г. 

  
Справедливая 

стоимость 
Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

 - депозитные счета 351 927 351 927 654 984  654 984 
Средства физических лиц     
 - средства до востребования 190 534 190 534 110 756 110 756 
 - срочные средства 2 159 514 2 159 514 2 119 896 2 119 896 
Выпущенные векселя 218 099 218 099 215 088 215 088 
Прочие обязательства 37 023 37 023 43 516 43 516 
Итого финансовые обязательства 3 403 818 3 403 818 3 534 823 3 534 823 

 
По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года справедливая стоимость следующих 
финансовых активов и обязательств была оценена на основании моделей с использованием рыночной 
информации: денежные средства и их эквиваленты, обязательные резервы на счетах в Банке России, 
средства в других банках, кредиты клиентам, вложения в векселя, средства клиентов, выпущенные 
векселя. Справедливая стоимость прочих обязательства по оценкам Банка равна их балансовой 
стоимости в связи с их краткосрочностью. 

 

17.  ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Для целей составления данной финансовой 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". При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со 
связанными сторонами принимается во внимание содержание таких взаимоотношений, а не только их 
юридическая форма. 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 включали 
предоставление кредитов, осуществление расчетов, привлечение депозитов, хозяйственные операции. 
Все операции со связанными сторонами производились по рыночным ставкам.  

Ниже приведена информация об объемах операций со связанными сторонами в течение первого 
полугодия 2020 года: 

Показатели Остаток на 
31 декабря 

2019 г. 
Обороты по 

дебету 
Обороты по 

кредиту 

Остаток на 30 
июня 2020 г. 

(неаудирован-
ные данные) 

Операции физических лиц, контролирующих или оказывающих значительное влияние на Банк, и их 
близких родственников (а)(i)(ii): 
Операции по расчетным, текущим счетам 1 035 33 510 33 510 1 035 
Операции по депозитным операциям 81 080 68 802 65 596 77 874 
Операции ключевого управленческого персонала и их близких родственников (a)(iii):  
Операции по расчетным, текущим счетам 2 174 16 830 16 273 1 617 
Операции по депозитным операциям 569 164 712 280 769 861 626 745 
Операции по кредитованию  7 091 2 540 1 449 8 182 
     Оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки 

                         
(132) (126) (35) (41) 

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 17 472 549 193 575 005 43 284 
Операции по депозитным операциям 75 699 409 519 375 669 41 849 
Операции других связанных сторон: 
Операции по расчетным, текущим счетам 22 174  748 389 764 978 38 763 
Операции по депозитным операциям        358 060  269 205 228 494 317 349 
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Показатели Остаток на 
31 декабря 

2019 г. 
Обороты по 

дебету 
Обороты по 

кредиту 

Остаток на 30 
июня 2020 г. 

(неаудирован-
ные данные) 

Операции по кредитованию           5 808  4 278 1 163 8 923 
     Оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки 

                   
(5) (9 411) (9 469) (63) 

Всего операции связанных сторон: 
Операции по расчетным, текущим счетам 42 855 1 347 922 1 389 766 84 699 
Операции по депозитным операциям 1 084 003 1 459 806 1 439 620 1 063 817 
Итого привлечение 1 126 858 2 807 728 2 829 386 1 148 516 
Операции по кредитованию 12 899 6 818 2 612 17 105 
     Оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки 

                   
(137) (9 537) (9 504) (104) 

 
Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что операции привлечения денежных средств 
от связанных сторон преобладают над операциями размещения.  

Неиспользованные лимиты кредитования связанных сторон на 30 июня 2020 года: 

Показатели Остаток на 
31 декабря 

2019 г. 
Обороты по 

дебету 
Обороты по 

кредиту 

Остаток на 30 
июня 2020 г. 

(неаудирован-
ные данные) 

Операции ключевого управленческого 
персонала и их близких родственников (a)(iii) 2 866 2 800 119 185 

Операции других связанных сторон  0 630 700 70 
Итого неиспользованные лимиты связанных 
сторон 2 866 3 430 819 255 

 
Информация о доходах и расходах по операциям со связанными сторонами за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2020 года: 

Показатели 

Сумма доходов / 
расходов за 6 

месяцев, 
закончившихся 30 

июня 2020 г. 
(неаудированные 

данные) 
Операции физических лиц, контролирующих или оказывающих значительное влияние на Банк, и их 
близких родственников (а)(i)(ii): 
Полученные комиссии и прочие доходы 4 
Процентные расходы (1 663) 
Прочие расходы (440) 
Операции ключевого управленческого персонала и их близких родственников (a)(iii): 
Процентные доходы 417 
Полученные комиссии и прочие доходы 75 
Процентные расходы (10 352) 
Прочие расходы (60) 
Расходы по оплате труда (ФОТ) (16 494) 
Отчисления от ФОТ (2 888) 
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 14 
Полученные комиссии и прочие доходы 67 
Процентные расходы (793) 
Операции других связанных сторон: 
Процентные доходы 366 
Полученные комиссии и прочие доходы 161 
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Показатели 

Сумма доходов / 
расходов за 6 

месяцев, 
закончившихся 30 

июня 2020 г. 
(неаудированные 

данные) 
Процентные расходы (6 262) 
Прочие расходы (64) 
Расходы по оплате труда (ФОТ) (1 197) 
Отчисления от ФОТ (270) 
Всего операции связанных сторон: 
Процентные доходы 797 
Полученные комиссии и прочие доходы 307 
Итого доходы 1 104 
Процентные расходы (19 070) 
Прочие расходы (564) 
Расходы по оплате труда (ФОТ) (17 691) 
Отчисления от ФОТ (3 158) 
Итого расходы (40 483) 

Далее представлена информация об объемах операций со связанными сторонами в течение первого 
полугодия 2019 года: 

Показатели 

Остаток на 
31 декабря 

2018 г. 
Обороты по 

дебету 
Обороты по 

кредиту 

Остаток на 30 
июня 2019 г. 

(неаудирован-
ные данные) 

Операции физических лиц, контролирующих или оказывающих значительное влияние на Банк, и их 
близких родственников (а)(i)(ii): 
Операции по расчетным, текущим счетам 961 416 772 417 220 1 409 
Операции по депозитным операциям 37 620 149 722 206 728 94 626 
Операции ключевого управленческого персонала и их близких родственников (a)(iii):  
Операции по расчетным, текущим счетам 2 305 36 850 37 317 2 772 
Операции по депозитным операциям 55 903 216 488 206 883 46 298 
Операции по кредитованию  6 393 2 689 1 134 7 948 
        Оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки           (101)          (38) (85) (148) 

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 5 665 88 792 210 841 127 714 
Операции по депозитным операциям 2 650 29 012 30 301 3 939 
Операции по кредитованию 58 000 0 9 000 49 000 
     Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки (18 723) (20 691) (13 636) (11 668) 

Операции других связанных сторон     
Операции по расчетным, текущим счетам 65 813 1 832 374 1 806 968 40 407 
Операции по депозитным операциям 304 763 796 529 849 713 357 947 
Операции по кредитованию  22 010 4 510 20 327 6 193 
         Оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки (17 336) (33 409) (18 539) (2 466) 

Всего операции связанных сторон: 
Операции по расчетным, текущим счетам 74 744 2 374 788 2 472 346 172 302 
Операции по депозитным операциям 400 936 1 191 751 1 293 625 502 810 
Итого привлечение 475 680 3 566 539 3 765 971 675 112 
Операции по кредитованию 86 403 7 199 30 461 63 141 
        Оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки (36 160) (54 138) (32 260) (14 282) 
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Неиспользованные лимиты кредитования связанных сторон на 30 июня 2019 года: 

Показатели 

Остаток 
на 31 

декабря 
2018 г. 

Обороты 
по дебету 

Обороты 
по кредиту 

Остаток на 30 
июня 2019 г. 

(неаудирован-
ные данные) 

Операции ключевого управленческого персонала и их 
близких родственников (a)(iii) 940 2 539 2 253 654 

Операции других связанных сторон 0 3 000 5 000 2 000 
Итого неиспользованные лимиты связанных 
сторон 940 5 539 7 253 2 654 

 
Информация о доходах и расходах по операциям со связанными сторонами за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2019 года: 

Показатели 

Сумма доходов / 
расходов за 6 

месяцев, 
закончившихся 30 

июня 2019 г. 
(неаудированные 

данные) 
Операции физических лиц, контролирующих или оказывающих значительное влияние на Банк, и их 
близких родственников (а)(i)(ii): 
Полученные комиссии и прочие доходы 326 
Процентные расходы (1 010) 
Расходы по оплате труда (ФОТ)           (2 706) 
Отчисления от ФОТ                       (685) 
Операции ключевого управленческого персонала и их близких родственников (a)(iii): 
Процентные доходы                 350  
Полученные комиссии и прочие доходы                          31  
Процентные расходы                    (939) 
Расходы по оплате труда (ФОТ)            (21 388) 
Отчисления от ФОТ                (3 771) 
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 3 709 
Полученные комиссии и прочие доходы                         63  
Процентные расходы                     (110) 
Прочие расходы              (2 243) 
Операции других связанных сторон  
Процентные доходы 1 548 
Полученные комиссии и прочие доходы 1 075 
Процентные расходы (9 080) 
Прочие расходы (80) 
Расходы по оплате труда (ФОТ) (1 163) 
Отчисления от ФОТ (313) 
Всего операции связанных сторон: 
Процентные доходы 5 607 
Полученные комиссии и прочие доходы 1 495 
Итого доходы 7 102 
Процентные расходы (11 139) 
Прочие расходы (2 323) 
Расходы по оплате труда (ФОТ) (25 257) 
Отчисления от ФОТ (4 769) 
Итого расходы (43 488) 

Данные по операциям на конец предыдущего отчетного года могут не совпадать с данными на начало 
отчетного года в случае изменения состава связанных сторон и переклассификации связанных сторон 
между разными категориями. 
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