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Введение 

Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
ООО «Автоторгбанк» (ОГРН 1027739408290, стр. 2, дом 13, 1-я Магистральная улица, город Москва, 
123007), состоящей из промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении по 
состоянию на 30 июня 2021 года, промежуточного сокращенного отчета о прибылях и убытках, 
промежуточного сокращенного отчета о совокупном доходе, промежуточного сокращенного отчета 
об изменениях в чистых активах, приходящихся на участников, и промежуточного сокращенного 
отчета о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на эту дату, и примечаний 
к промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2021 года (промежуточная финансовая информация). Председатель Правления несет ответственность 
за подготовку и представление данной промежуточной финансовой информации в соответствии с 
международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной промежуточной 
финансовой информации на основе проведенной нами обзорной проверки.  

Объем обзорной проверки 

Мы проводили обзорную проверку в соответствии с международным стандартом обзорных 
проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая 
независимым аудитором организации». Обзорная проверка промежуточной финансовой 
информации состоит из направления запросов в первую очередь лицам, ответственным  
за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также выполнения аналитических  
и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно меньше объема 
аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита, и поэтому обзорная 
проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам станут известны все 
значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в ходе аудита. Следовательно,  
мы не выражаем аудиторского мнения. 
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1. Описание деятельности 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (далее по тексту – «Банк») было зарегистрировано 
в 1994 году в форме общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
 
Банк осуществляет деятельность на основании следующих лицензий: 

► Лицензия Центрального банка Российской Федерации (далее – «ЦБ РФ») на осуществление банковских 
операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных 
средств физических лиц) № 2776 от 17 марта 2015 г. (предыдущая – от 10 июня 2008 г.); 

► Лицензия ЦБ РФ на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной 
валюте № 2776 от 17 марта 2015 г. (предыдущая - от 10 июня 2008 г.); 

► Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Федеральной службы по финансовым 
рынкам (далее – «ФСФР») на осуществление депозитарной деятельности № 045-03200-000100 от 
4 декабря 2000 г.;  

► Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России на осуществление брокерской 
деятельности № 045-02737-100000 от 9 ноября 2000 г.; 

► Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России на осуществление дилерской 
деятельности № 045-02750-010000 от 9 ноября 2000 г. 

 
Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Данная система функционирует на 
основании федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, а ее управление 
осуществляет Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Страхование обеспечивает 
обязательства Банка по вкладам физических лиц на сумму до 1 400 тыс. руб. для каждого физического лица в 
случае прекращения деятельности или отзыва лицензии ЦБ РФ на осуществление банковской деятельности. 
 
Банк осуществляет привлечение денежных средств во вклады, предоставляет кредиты и осуществляет 
переводы денежных средств на территории Российской Федерации и за ее пределами, проводит 
валютообменные операции, а также оказывает другие банковские услуги юридическим и физическим лицам, 
являющимся клиентами Банка. 
 
 Банк зарегистрирован по адресу: 123007 г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 13, стр.2. 
 
По состоянию на 30 июня 2021 г. Банк имеет 7 операционных касс вне кассового узла, 9 дополнительных офисов, 
расположенных в г. Москве и Московской области, 2 кредитно-кассовых офиса в г. Санкт-Петербург. 
 
Банк не имеет филиалов и представительств, дочерних и ассоциированных компаний.  
 
Ниже представлена информация об основных участниках Банка: 
 

Участник 

30 июня 
2021 года 

% 

31 декабря 
2020 года 

% 

ООО «МЭЙДЖОР АВТОСЕРВИС» 80,0 85,0 
Никитин А.М. (Председатель Совета директоров Банка) 10,0 10,0 
Мачковская Дарья Леонидовна 5,0 - 
Бобрович Я.В. (Финансовый директор, член Совета директоров) 5,0 5,0 

Итого 100,0 100,0 

 
Конечный бенефициар: 
Абросимов Павел Александрович (является единственным участником ООО «МЭЙДЖОР АВТОСЕРВИС»).  
 
Общая численность работников Банка по состоянию на 30 июня 2021 г. составила 245 человек (на 31 декабря 
2020 г.: 255 человек).  
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2. Принципы представления отчетности 
 
Общая часть 
 
Промежуточная сокращенная финансовая отчетность Банка подготовлена в соответствии с международным 
стандартом финансовой отчетности (МСФО) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Она не включает всю 
информацию, которая требуется для предоставления полного комплекта финансовой отчетности и должна 
рассматриваться вместе с финансовой отчетностью за 2020 год, поскольку данная промежуточная сокращенная 
финансовая отчетность предназначена для предоставления обновленной финансовой информации о Банке. 
 
Настоящая промежуточная сокращенная финансовая отчетность представлена в тысячах российских рублей 
(далее – «тыс. руб.»), если не указано иное.  
 
Настоящая промежуточная сокращенная финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения, что 
Банк будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.  
 

3. Экономическая среда 
 
Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые черты развивающегося рынка. Среди них, 
в частности, неконвертируемость российского рубля в большинстве стран за пределами Российской Федерации, 
относительно высокая инфляция. Существующее российское налоговое, валютное и таможенное 
законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. В России продолжается 
развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям 
рыночной экономики. Экономические реформы, проводимые Правительством, направлены на модернизацию 
экономики России, развитие высокотехнологичных производств, повышение производительности труда и 
конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке. 
 
Начиная с марта 2014 года США, ЕС и ряд других стран ввели несколько пакетов экономических санкций в 
отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и компаний. Действие санкций в отношении РФ было 
последний раз продлено ЕС до 31 января 2022 года. Данные санкции ограничили доступ определенного перечня 
российских компаний к международному капиталу и рынкам экспорта.  
 
Пандемия вируса COVID-19 в начале 2020 года привела к ухудшению экономической среды, и несмотря на то, 
что после 2020 года ситуация стала улучшаться, состояние экономики остается неустойчивым. Основные 
изменения включают: 
 
 улучшение эпидемической ситуация во многих развитых странах способствовало восстановлению 

экономики и благоприятной динамике глобальных рынков, росту ведущих фондовых индексов. В то же 
время ускорилось распространение новых штаммов COVID-19, что привело к ухудшению экономической 
ситуации в азиатских ЕМЕ; 

 повышение ожиданий более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в  США, которое привело 
к укреплению доллара США против основных мировых валют, в  том числе евро, на курсе которого 
негативно отражается более медленное восстановление экономики еврозоны; 

 в конце 2020 г. на мировых товарных и сырьевых рынках произошел беспрецедентный рост цен, который 
продолжился и в 2021 году, основными причинами которого стали быстрое восстановление экономической 
активности в мировой экономике на фоне мягкой денежно-кредитной политики и реализации 
стимулирующих мер, а также временные перебои в поставках из-за противоэпидемических ограничений. В 
этих условиях в первом полугодии 2021 года экспорт нефти из России вырос по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года, но остался ниже допандемического уровня. В этот же период добыча нефти в России 
продолжала восстанавливаться вслед за смягчением условий сделки ОПЕК+; 

 вслед за ростом мировых цен ускорился и рост внутренних цен производителей в Российской Федерации. 
В 1 первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года российский ВВП 
увеличился на 8,9%. 

 
В настоящее время сохраняется неопределенность дальнейшего ухудшения операционной среды, которая 
оказывает влияние на будущее финансовое положение и операционную деятельность Банка. Руководство Банка 
считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего 
развития бизнеса Банка в сложившихся обстоятельствах. 
 
В июне 2021 года международное рейтинговое агентство «Мудис Инвесторс Сервис» («Moody’s Investors 
Service») подтвердило суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня «Baa3», прогноз 
«стабильный». 
 
В январе 2021 года международное рейтинговое агентство «Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс» («S&P Global Ratings») 
подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом. 
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В июля 2021 года международное рейтинговое агентство «Фитч Рейтингс» («Fitch Ratings») подтвердило 
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Российской Федерации в национальной и иностранной валютах на 
уровне «BBB», прогноз – «стабильный». 
 
В первом полугодии 2021 года ключевая ставке ЦБ РФ увеличилась с 4,25% до 5,50%. 
 
Инфляция 
 
Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции, однако 
последние годы наблюдается существенный нисходящий тренд ее значений. В таблице ниже приведены данные 
об индексах инфляции за последние пять лет: 
 

Период, окончившийся  Инфляция за период 

  
30 июня 2021 года 6,5% 
31 декабря 2020 года  4,9% 
31 декабря 2019 года  3,0% 
31 декабря 2018 года 4,3% 
31 декабря 2017 года 2,1% 

 
Валютные операции 
 
Иностранные валюты, в особенности доллар США и Евро, играют значительную роль при определении 
экономических параметров многих хозяйственных операций, совершаемых в России. В таблице ниже приводятся 
курсы рубля по отношению к доллару США и Евро, установленные Банком России: 
 

Дата  Доллар США  Евро 

   
30 июня 2021 года 72,3723 86,2026 
31 декабря 2020 года  73,8757 90,6824 
31 декабря 2019 года  61,9057 69,3406 
31 декабря 2018 года 69,4706 79,4605 
31 декабря 2017 года 57,6002 68,8668 

 

4. Основные положения учетной политики  
 
При подготовке сокращенной промежуточной финансовой отчетности Банк применяет те же принципы учетной 
политики, что и при подготовке финансовой отчетности за 2020 год.  
 
Данную промежуточную сокращенную финансовую отчетность следует рассматривать вместе с финансовой 
отчетностью за 2020 год.  
 
Новые учетные положения 
 
С даты выпуска Банком последней годовой финансовой отчетности новые стандарты и интерпретации, которые 
являются обязательными для годовых отчетных периодов, начинающихся после 1 января 2021 года, выпущены 
не были, за исключением стандартов и интерпретаций, раскрытых в годовой финансовой отчетности Банка. 
 
Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для Банка с 1 января 2021 года, но не 
оказали существенного воздействия на Банк:  
 

 Поправки к МСФО (IFRS) 16 «Аренда» - Уступки по аренде в связи с COVID-19 (вступают в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 июня 2020 и позже); 

 Реформа базовых процентных ставок и ее влияние на финансовую отчетность – Фаза 2 (вступает в силу 
с 1 января 2021). 

 
5. Неопределенность оценок 

 
Характер и количество изменений в расчетных оценках значений, представленных в финансовой отчетности за 
2020 год, существенно не пересматривались. 
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6. Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства включают в себя следующие позиции: 
 

  

30 июня 
2021 года

(неаудированные 
данные)

31 декабря
 2020 года

 
Наличные средства 968 698 608 679 
Корреспондентские счета в банках:   

- Российской Федерации 449 919 480 884 
- других стран 115 048 58 639 

Остатки по корреспондентским счетам в Банке России 311 803 480 062 
Расчетные счета на валютных и фондовых биржах 292 083 51 674 
Остаток по счетам с платежными системами 306 679 
За вычетом резерва под ОКУ (17 315) (16 570) 

Итого денежные средства и их эквиваленты 2 120 542 1 664 047 

 
В таблице ниже представлен анализ изменений резервов под ОКУ за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2021 г.: 
 

 (неаудированные данные) Этап 1 Этап 3 Итого 

 
Резерв под ОКУ на 1 января 2021 г. 14 995 1 575 16 570 

Новые активы созданные или приобретенные 7 209 - 7 209 
Изменения, обусловленные изменением кредитного риска 

(нетто) 298 - 298 
Активы погашенные (7 122) - (7 122) 

Курсовые разницы 360 - 360 

На 30 июня 2021 г. 15 740 1 575 17 315 

 
В таблице ниже представлен анализ изменений резервов под ОКУ за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2020 г.: 
 

 (неаудированные данные) Этап 1 Этап 3 Итого 

 
Резерв под ОКУ на 1 января 2020 г. 11 796 1 575 13 371 
Новые активы созданные или приобретенные 644 - 644 
Изменения, обусловленные изменением кредитного риска 

(нетто) (837) - (837) 
Активы погашенные (5 610) - (5 610) 

Курсовые разницы 493 - 493 

На 30 июня 2020 г. 6 486 1 575 8 061 
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В таблице ниже приведен анализ эквивалентов денежных средств по кредитному качеству по состоянию на  
30 июня 2021 г.: 
 

 (неаудированные данные) Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

 
Корреспондентские счета в банках      

- хороший рейтинг 124 585 - - 124 585 
- средний рейтинг 438 807 - - 438 807 

- плохой рейтинг - - 1 575 1 575 

Итого корреспондентские счета в банках 563 392 - 1 575 564 967 

     
Остатки по корреспондентским счетам в Банке 

России     

- хороший рейтинг 311 803 - - 311 803 

Итого остатки по корреспондентским счетам в 
Банке России 311 803 - - 311 803 

     
Расчетные счета на валютных и фондовых биржах     

- хороший рейтинг 292 083 - - 292 083 

Итого расчетные счета на валютных и фондовых 
биржах 292 083 - - 292 083 

     
Остаток по счетам с платежными системами     

- средний рейтинг 306 - - 306 

Итого остаток по счетам с платежными системами 306 - - 306 

Итого эквиваленты денежных средств (валовая 
сумма) 1 167 584 - 1 575 1 169 159 

За вычетом резерва под ОКУ (15 740) - (1 575) (17 315) 

Итого эквиваленты денежных средств 1 151 844 - - 1 151 844 

 
В таблице ниже приведен анализ эквивалентов денежных средств по кредитному качеству по состоянию на  
31 декабря 2020 г.: 
 

  Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

 
Корреспондентские счета в банках      

 - хороший рейтинг 65 370 - - 65 370 

- средний рейтинг 472 578 - 1 575 474 153 

Итого корреспондентские счета в банках  537 948 - 1 575 539 523 

     
Остатки по корреспондентским счетам в Банке 

России     

- хороший рейтинг 480 062 - - 480 062 

Итого остатки по корреспондентским счетам в 
Банке России 480 062 - - 480 062 

     
Расчетные счета на валютных и фондовых биржах     

- хороший рейтинг 51 674 - - 51 674 

Итого расчетные счета на валютных и фондовых 
биржах 51 674 - - 51 674 

     
Остаток по счетам с платежными системами     

- средний рейтинг 679 - - 679 

Итого остаток по счетам с платежными системами 679 - - 679 

Итого эквиваленты денежных средств (валовая 
сумма) 1 070 363 - 1 575 1 071 938 

За вычетом резерва под ОКУ (14 995) - (1 575) (16 570) 

Итого эквиваленты денежных средств 1 055 368 - - 1 055 368 

 
По состоянию 30 июня 2021 г.  444 280 тыс. руб., или 78,6% от общей суммы средств на корреспондентских счетах 
в банках были размещены в трех банках-контрагентах (на 31 декабря 2020 г.: 469 163 тыс. руб., или 87,0% были 
размещены в трех банках-контрагентах). 
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Средства на бирже представляют собой депонированные средства для совершения операций по 
покупке/продаже валюты на валютной бирже. 
 

7. Торговые ценные бумаги 
 
Торговые ценные бумаги включают в себя следующие позиции: 
 

 

30 июня  
2021 года 

(неаудированные 
данные) 

31 декабря 
 2020 года 

   
Долговые государственные и муниципальные ценные бумаги   
- Облигации федерального займа (ОФЗ) 92 747 - 

Итого торговые ценные бумаги 92 747 - 

 
Облигации федерального займа (ОФЗ) являются государственными ценными бумагами, выпущенными 
Министерством финансов Российской Федерации с номиналом в валюте Российской Федерации. ОФЗ в 
портфеле Банка по состоянию на 30 июня 2021 г. имеют сроки погашения март 2023 г., купонный доход 7,7 %. 
 
Оценка справедливой стоимости торговых ценных бумаг определяется на основе рыночных котировок.  
 
Торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости, что также отражает списание, обусловленное 
кредитным риском. Так как торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости, определенной на 
основе наблюдаемых рыночных данных, Банк отдельно не анализирует и не отслеживает признаки обесценения 
этих ценных бумаг.  
 
В таблице ниже приведен анализ торговых ценных бумаг по кредитному качеству по состоянию на  
30 июня 2021 г.: 
 

 (неаудированные данные) Этап 1 Итого 

   
Облигации федерального займа (ОФЗ)   

- хороший рейтинг 92 747 92 747 

Итого облигации федерального займа (ОФЗ) 92 747 92 747 

Итого торговые ценные бумаги 92 747 92 747 

 
Банк имеет лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России на осуществление операций с 
ценными бумагами.  
 
По состоянию на 30 июня 2021 г. в портфеле Банка отсутствовали просроченные или обесцененные торговые 
ценные бумаги и остатки торговых ценных бумаг, условия которых были пересмотрены и которые в противном 
случае были бы просрочены. Торговые ценные бумаги не имеют обеспечения. 
 

8. Средства в кредитных организациях и обязательные резервы в ЦБ РФ 
 
Средства в кредитных организациях и обязательные резервы в ЦБ РФ включают в себя следующие позиции: 
 

 

30 июня  
2021 года 

(неаудированные 
данные) 

31 декабря 
 2020 года 

 
Прочие средства в кредитных организациях  5 609 147 11 103 236 
Обязательные резервы в ЦБ РФ 82 609 116 841 
За вычетом резерва под ОКУ (4 478) (205 836) 

Итого средства в кредитных организациях и обязательные 
резервы в ЦБ РФ 5 687 278 11 014 241 

 
По состоянию на 30 июня 2021 г. прочие средства в кредитных организациях представлены депозитами, 
размещенными в российских банках по ставкам от 4,5% до 5,3% (на 31 декабря 2020 г.: от 3,3% до 4,5%) со 
сроком погашения июль 2021 года (на 31 декабря 2020 г.: январь 2021 года).  
 
Кредитные организации обязаны хранить в ЦБ РФ беспроцентный денежный депозит (обязательный резерв), 
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сумма которого зависит от объема привлеченных кредитной организацией средств. Законодательство 
предусматривает значительные ограничения на возможность изъятия Банком данного депозита. 
 
В таблице ниже представлен анализ изменений резервов под ОКУ за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2021 г.: 
 

 (неаудированные данные) Этап 1 Итого 

 
Резерв под ОКУ на 1 января 2021 г. 205 836 205 836 
Новые активы созданные или приобретенные 3 300 3 300 
Изменения, обусловленные изменением кредитного риска (нетто) 82 82 
Активы погашенные (204 745) (204 745) 
Курсовые разницы 5 5 

На 30 июня 2021 г. 4 478 4 478 

 
В таблице ниже представлен анализ изменений резервов под ОКУ за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2020 г.: 
 

 (неаудированные данные) Этап 1 Итого 

 
Резерв под ОКУ на 1 января 2020 г. 57 319 57 319 
Новые активы созданные или приобретенные 50 518 50 518 
Изменения, обусловленные изменением кредитного риска (нетто) (38) (38) 
Активы погашенные (57 246) (57 246) 
Курсовые разницы 93   93   

На 30 июня 2020 г. 50 646 50 646 

 
В таблице ниже приведен анализ прочих средств в кредитных организациях по кредитному качеству по 
состоянию на 30 июня 2021 г.: 
 

 (неаудированные данные) Этап 1 Итого 

 
Прочие средства в кредитных организациях   

- хороший рейтинг 5 575 330 5 575 330 

- средний рейтинг 33 817 33 817 

Итого прочие средства в кредитных организациях (валовая 
сумма) 5 609 147 5 609 147 

   
Обязательные резервы в ЦБ РФ   

- хороший рейтинг 82 609 82 609 

Итого обязательные резервы в ЦБ РФ (валовая сумма) 82 609 82 609 

За вычетом резерва под ОКУ (4 478) (4 478) 

Итого средства в кредитных организациях и обязательные 
резервы в ЦБ РФ 5 687 278 5 687 278 

 
В таблице ниже приведен анализ прочих средств в кредитных организациях по кредитному качеству по 
состоянию на 31 декабря 2020 г.: 
 

  Этап 1 Итого 

 
Прочие средства в кредитных организациях   

- хороший рейтинг 7 250 485 7 250 485 

- средний рейтинг 3 852 751 3 852 751 

Итого прочие средства в кредитных организациях (валовая 
сумма) 11 103 236 11 103 236 

   
Обязательные резервы в ЦБ РФ   

- хороший рейтинг 116 841 116 841 

Итого обязательные резервы в ЦБ РФ (валовая сумма) 116 841 116 841 

За вычетом резерва под ОКУ (205 836) (205 836) 

Итого средства в кредитных организациях и обязательные 
резервы в ЦБ РФ 11 014 241 11 014 241 
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9. Кредиты клиентам 
 
Кредиты клиентам включают в себя следующие позиции: 
 

 

30 июня  
2021 года 

(неаудированные 
данные) 

31 декабря 
2020 года 

Коммерческое кредитование 3 934 735 3 012 471 
Кредитование физических лиц 1 697 867 1 265 157 

За вычетом резерва под ОКУ (1 784 345) (1 611 894) 

Итого кредиты клиентам  3 848 257 2 665 734 

 
В таблице ниже приведен анализ изменений резерва под ОКУ кредитного портфеля за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2021 г.: 
 

 (неаудированные данные) Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

 
Резерв под ОКУ на 1 января 2021 г. 564 140 169 610  878 144 1 611 894 
Перевод в Этап 1 55 220 (15 535) (39 685) - 
Перевод в Этап 2 (2 424) 53 020 (50 596) - 
Перевод в Этап 3 (2 517) (350) 2 867 - 
Новые активы созданные или приобретенные 360 781 53 396 - 414 177 
Изменения, обусловленные изменением кредитного 

риска (нетто) (156 315) 6 426 2 856 (147 033) 
Активы погашенные (72 371) (3 830) (1 155) (77 356) 
Списание - - (417) (417) 

Курсовые разницы - - (16 920) (16 920) 

На 30 июня 2021 г. 746 514 262 737 775 094 1 784 345 

 
В таблице ниже приведен анализ изменений резерва под ОКУ кредитного портфеля за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2020 г.: 
 

 (неаудированные данные) Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

 
Резерв под ОКУ на 1 января 2020 г. 450 175 596 407 699 225 1 745 807 
Перевод в Этап 2 (34 734) 34 933 (199) - 
Перевод в Этап 3 (1 230) (15 577) 16 807 - 
Новые активы созданные или приобретенные 116 847 2 108 - 118 955 
Изменения, обусловленные изменением кредитного 

риска (нетто) (69 710) (58 447) 46 497 (81 660) 
Активы погашенные (49 286) (27 604) (50) (76 940) 
Списание - - (3 742) (3 742) 

Курсовые разницы - - 80 455 80 455 

На 30 июня 2020 г. 412 062 531 820 838 993 1 782 875 
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В таблице ниже приведен анализ  качества кредитов клиентам по состоянию на 30 июня 2021 г.: 
 

 (неаудированные данные) Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

 
Коммерческое кредитование     
Не просроченные кредиты, оценка обесценения 

которых производится на  индивидуальной основе     
- хороший рейтинг 1 977 985 905 240 - 2 883 225 
- хороший/ средний рейтинг - - - - 
- средний рейтинг - 289 134 - 289 134 

- плохой рейтинг - - - - 

Итого не просроченные кредиты, оценка обесценения 
которых производится на  индивидуальной основе 1 977 985 1 194 374 - 3 172 359 

     
Просроченные кредиты, оценка обесценения которых 

производится на  индивидуальной основе     

- плохой рейтинг - - 762 376 762 376 

Итого просроченные  кредиты, оценка обесценения 
которых производится на  индивидуальной основе - - 762 376 762 376 

Итого коммерческое кредитование (валовая сумма) 1 977 985 1 194 374 762 376 3 934 735 

За вычетом резерва под ОКУ (9 582) 
(254 440

) (762 376) (1 026 398) 

Итого коммерческое кредитование 1 968 403 939 934 - 2 908 337 

     
Кредитование физических лиц     
Кредиты, оценка обесценения которых производится 

на  индивидуальной основе     
- не просроченные 49 989 - - 49 989 

- с задержкой платежа свыше 91 день - - 5 442 5 442 

Итого кредиты, оценка обесценения которых 
производится на  индивидуальной основе 49 989 - 5 442 55 431 

     
Кредиты, оценка обесценения которых производится 

на коллективной основе     
- не просроченные 1 610 135 16 415 - 1 626 550 
- с задержкой платежа менее 30 дней 4 460 - 292 4 752 
- с задержкой платежа с 31 до 60 дней - 1 105 - 1 105 
- с задержкой платежа с 61 до 90 дней - 794 - 794 

- с задержкой платежа свыше 91 день - - 9 235 9 235 

Итого кредиты, оценка обесценения которых 
производится на коллективной основе 1 614 595 18 314 9 527 1 642 436 

Итого кредитование физических лиц (валовая 
сумма) 1 664 584 18 314 14 969 1 697 867 

За вычетом резерва под ОКУ (736 932) (8 297) (12 718) (757 947) 

Итого кредитование физических лиц 927 652 10 017 2 251 939 920 
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В таблице ниже приведен анализ  качества кредитов клиентам по состоянию на 31 декабря 2020 г.: 
 

  Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

 
Коммерческое кредитование     
Не просроченные кредиты, оценка обесценения 

которых производится на индивидуальной основе     
 - хороший рейтинг 1 554 709 321 025 - 1 875 734 
- средний рейтинг - 268 684 39 663 308 347 

- плохой рейтинг - - 50 596 50 596 

Итого не просроченные кредиты, оценка обесценения 
которых производится на индивидуальной основе 1 554 709 589 709 90 259 2 234 677 

     
Просроченные кредиты, оценка обесценения которых 

производится на индивидуальной основе     

- плохой рейтинг - - 777 794 777 794 

Итого просроченные кредиты, оценка обесценения 
которых производится на индивидуальной основе - - 777 794 777 794 

Итого коммерческое кредитование (валовая сумма) 1 554 709 589 709 868 053 3 012 471 

За вычетом резерва под ОКУ (13 338) (156 590) (868 053) (1 037 981) 

Итого коммерческое кредитование 1 541 371 433 119 - 1 974 490 

     
Кредитование физических лиц     
Кредиты, оценка обесценения которых производится 

на индивидуальной основе     
 - не просроченные 82 474 - - 82 474 
- с задержкой платежа с 61 до 90 дней - 30 - 30 

- с задержкой платежа свыше 91 день - - 5 337 5 337 

Итого кредиты, оценка обесценения которых 
производится на индивидуальной основе 82 474 30 5 337 87 841 

     
Кредиты, оценка обесценения которых производится 

на коллективной основе     
 - не просроченные 1 051 442 - - 1 051 442 
- с задержкой менее 30 дней 91 783 - - 91 783 
- с задержкой платежа с 31 до 60 дней - 27 709 - 27 709 

- с задержкой платежа свыше 91 день - - 6 382 6 382 

Итого кредиты, оценка обесценения которых 
производится на коллективной основе 1 143 225 27 709 6 382 1 177 316 

Итого кредитование физических лиц (валовая 
сумма) 1 225 699 27 739 11 719 1 265 157 

За вычетом резерва под ОКУ (550 802) (13 020) (10 091) (573 913) 

Итого кредитование физических лиц 674 897 14 719 1 628 691 244 

 
Оценка кредитного риска производится Банком на основании профессионального суждения, вынесенного по 
результатам комплексного анализа деятельности заемщика с учетом его финансового состояния, качества 
обслуживания долга по ссуде, а также всей имеющейся в распоряжении Банка информации о рисках заемщика. 
 
Кредиты клиентам, которые не отнесены в категорию «оцениваемые на индивидуальной основе», оцениваются 
на обесценение на коллективной основе. 
 
Согласно требованиям ЦБ РФ, списание кредитов может произойти по решению Правления Банка, а в некоторых 
случаях – при наличии соответствующего судебного решения. 
 
Обеспечение и другие инструменты, снижающие кредитный риск 
 
Размер и вид обеспечения, предоставления которого требует Банк, зависит от оценки кредитного риска 
контрагента. Установлены принципы в отношении допустимости видов обеспечения и параметров оценки. 
 
Ниже перечислены основные виды полученного обеспечения: 

► при коммерческом кредитовании – залог недвижимости, оборудования, товаров в обороте; 

► при кредитовании физических лиц – залог недвижимости и транспортных средств. 
 
Банк также получает гарантии от материнских компаний заемщиков в отношении кредитов, представленных 
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дочерним компаниям. 
 
Ниже представлена информация о структуре обеспечения по состоянию на 30 июня 2021 г.: 
 

(неаудированные данные) 
Коммерческое 
кредитование 

Кредитование 
физических лиц Итого 

    
Автотранспорт 324 342 1 595 788 1 920 130 
Недвижимость 1 356 535 10 182 1 366 717 
Поручительства 963 169 32 707 995 876 
Товары в обороте 585 055 - 585 055 
Оборудование 571 334 - 571 334 

Необеспеченные 134 300 59 190 193 490 

Итого залогового обеспечения 3 934 735 1 697 867 5 632 602 

 
Ниже представлена информация о структуре обеспечения по состоянию на 31 декабря 2020 г.: 
 

 
Коммерческое 
кредитование 

Кредитование 
физических лиц Итого 

    
Автотранспорт 244 055 1 132 365 1 376 420 
Недвижимость 1 136 554 34 410 1 170 964 
Поручительства 978 985 43 233 1 022 218 
Оборудование 451 147 - 451 147 
Товары в обороте 67 430  - 67 430 

Необеспеченные 134 300 55 149 189 449 

Итого залогового обеспечения 3 012 471 1 265 157 4 277 628 

 
Концентрация кредитов клиентам 
 
По состоянию на 30 июня 2021 г. концентрация кредитов, выданных Банком десяти крупнейшим независимым 
сторонам, составляла 3 296 889 тыс. руб. или 77,1% от совокупного кредитного портфеля (на 31 декабря  
2020 г.: 2 560 785 тыс. руб. или 59,9% от совокупного кредитного портфеля). По этим кредитам был создан резерв 
в размере 965 215 тыс. руб. (на 31 декабря 2020 г.: 898 829 тыс. руб.). 
 
Кредиты преимущественно выдаются клиентам в РФ, осуществляющим деятельность в следующих секторах 
экономики: 
 

 

30 июня  
2021 года 

(неаудированные 
данные) 

31 декабря  
2020 года 

 
Предприятия торговли 2 643 013 2 379 415 
Физические лица 1 697 867 1 265 157 
Транспорт 454 067 135 590 
Сельское хозяйство 400 000 100 000 
Производство пищевых продуктов 345 253 326 871 
Строительство 62 473 39 663 
Сфера финансовых услуг 29 189 29 573 
Промышленное производство 740 - 
Операции с недвижимостью - 1 359 

Итого кредиты клиентам 5 632 602 4 277 628 
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10. Инвестиционные ценные бумаги 
 

 

30 июня 2021 года 
(неаудированные 

данные) 

31 декабря  
2020 года 

 

   
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход    
- Государственные еврооблигации 1 160 226 1 093 755 
- Корпоративные еврооблигации 522 225 679 666 
   
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной 

стоимости    
- Корпоративные еврооблигации 46 594 47 543 
За вычетом резерва под ОКУ (46 594) (47 543) 

Итого инвестиционных ценных бумаг 1 682 451 1 773 421 

 
В таблице ниже приведен анализ изменений резерва под ОКУ за шесть месяцев, закончившихся 30 июня  
2021 г.: 
 
(неаудированные данные) Этап 1 Этап 3 Итого 

    
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 
 

  
Резерв под ОКУ на 1 января 2021 г. 10 916 - 10 916 
Новые активы созданные или приобретенные 138 - 138 
Изменения, обусловленные изменением кредитного риска (нетто) (3 464) - (3 464) 

Активы погашенные или признание которых прекращено (6 432) - (6 432) 

На 30 июня 2021 г. 1 158 - 1 158 

    
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 
 

  
Резерв под ОКУ на 1 января 2021 г. - 47 543 47 543 

Курсовые разницы - (949) (949) 

На 30 июня 2021 г. - 46 594 46 594 

 
В таблице ниже приведен анализ изменений резерва под ОКУ за шесть месяцев, закончившихся 30 июня  
2020 г.: 
 
(неаудированные данные) Этап 1 Этап 3 Итого 

    
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 
 

  
Резерв под ОКУ на 1 января 2020 г. 3 423 - 3 423 
Новые активы созданные или приобретенные 55  55 
Изменения, обусловленные изменением кредитного риска (нетто) (357) - (357) 

Активы погашенные или признание которых прекращено (236) - (236) 

На 30 июня 2020 г. 2 885 - 2 885 

    
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 
 

  
Резерв под ОКУ на 1 января 2020 г. - 41 459 41 459 

Курсовые разницы - 4 089 4 089 

На 30 июня 2020 г. - 45 548 45 548 

 
Государственные еврооблигации представлены купонными еврооблигациями, выпущенными с номиналом в 
долларах США и евро, свободно обращающимися на международном рынке. Государственные еврооблигации в 
портфеле Банка по состоянию на 30 июня 2021 г. имеют сроки погашения с сентябрь 2023 года по март 
2039 года (на 31 декабря 2020 г.: с сентября 2023 года по март 2035 года), купонный доход от 2,9% до 5,1% (на 
31 декабря 2020 г.: от 2,9% до 5,1%). 
 
Корпоративные еврооблигации представлены купонными и дисконтными еврооблигациями, выпущенными 
российскими банками и организациями с номиналом в долларах США, свободно обращающимися на 
международном рынке. Корпоративные еврооблигации в портфеле Банка по состоянию на 30 июня 2021 г. имеют 
сроки погашения с марта 2022 года по февраль 2023 года (на 31 декабря 2020 г.: с февраля 2021 года по февраль 
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2023 года), купонный доход от 4,2% до 6,0% (на 31 декабря 2020 г.: от 4,2% до 7,8%). 
 
Ниже представлен анализ индивидуально обесцененных инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по 
амортизированной стоимости, по срокам возникновения задолженности, по состоянию на 30 июня 2021 г.:  
 
(неаудированные данные) Просроченные  

 от 1 года до 5 лет Итого 

   
- Корпоративные еврооблигации 46 594 46 594 

За вычетом резерва под ОКУ (46 594) (46 594) 

Итого долговых ценных бумаг, оцениваемых 
по амортизированной стоимости - - 

 
Ниже представлен анализ индивидуально обесцененных инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по 
амортизированной стоимости, по срокам возникновения задолженности, по состоянию на 31 декабря 2020 г.:  
 
 Просроченные  

 от 1 года до 5 лет Итого 

   
- Корпоративные еврооблигации 47 543 47 543 

За вычетом резерва под ОКУ (47 543) (47 543) 

Итого долговых ценных бумаг, оцениваемых 
по амортизированной стоимости - - 

 
В таблице ниже приведен анализ инвестиционных ценных бумаг по кредитному качеству по состоянию на 
30 июня 2021 г.: 
 

 (неаудированные данные) Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

 
Долговые государственные ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход     

- хороший рейтинг 1 160 226 - - 1 160 226 

Итого долговые государственные ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 1 160 226 - - 1 160 226 

     
 
Долговые корпоративные ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход     

- хороший рейтинг 522 225 - - 522 225 

Итого долговые корпоративные ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 522 225 - - 522 225 

     
Долговые корпоративные ценные бумаги, 

оцениваемые по амортизированной стоимости     

- плохой рейтинг - - 46 594 46 594 

Итого долговые корпоративные ценные бумаги, 
оцениваемые по амортизированной стоимости - - 46 594 46 594 

Итого инвестиционные ценные бумаги (валовая 
сумма) 1 682 451 - 46 594 1 729 045 

За вычетом резерва под ОКУ - - (46 594) (46 594) 

Итого инвестиционные ценные бумаги 1 682 451 - - 1 682 451 
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В таблице ниже приведен анализ инвестиционных ценных бумаг по кредитному качеству по состоянию на  
31 декабря 2020 г.: 
 

  Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

 
Долговые государственные ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход     

- хороший рейтинг 1 093 755 - - 1 093 755 

Итого долговые государственные ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 1 093 755 - - 1 093 755 

     
 
Долговые корпоративные ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход     

- хороший рейтинг 679 666 - - 679 666 

Итого долговые корпоративные ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 679 666 - - 679 666 

     
Долговые корпоративные ценные бумаги, 

оцениваемые по амортизированной стоимости     

- плохой рейтинг - - 47 543 47 543 

Итого долговые корпоративные ценные бумаги, 
оцениваемые по амортизированной стоимости - - 47 543 47 543 

Итого инвестиционные ценные бумаги (валовая 
сумма) 1 773 421 - 47 543 1 820 964 

За вычетом резерва под ОКУ - - (47 543) (47 543) 

Итого инвестиционные ценные бумаги 1 773 421 - - 1 773 421 
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11. Основные средства 
 
Ниже представлено движение по статьям основных средств: 
 

 

Мебель и 
принадлеж-

ности 
Компьютеры и 

оргтехника
Транспортные 

средства Итого 

 
Первоначальная стоимость      
Остаток на 31 декабря 2020 г.  5 829 40 515 9 118 55 462 
Поступления - - - - 
Выбытия - - - - 
Остаток на 30 июня 2021 г. 
   (неаудированные данные) 5 829 40 515 9 118 55 462 
      
Накопленная амортизация     
Остаток на 31 декабря 2020 г. (4 611) (33 661) (5 034) (43 306) 
Начисленная амортизация (273) (5 978) (3 081) (9 332) 
Выбытия - - - - 
Остаток на 30 июня 2021 г. 
   (неаудированные данные) (4 884) (39 639) (8 115) (52 638) 
      

Остаточная стоимость на 31 декабря 2020 г. 1 218 6 854 4 084 12 156 

Остаточная стоимость на 30 июня 2021 г. 
   (неаудированные данные) 946 875 1 002 2 823 

 

 

Мебель и 
принадлеж-

ности 
Компьютеры и 

оргтехника
Транспортные 

средства Итого 

 
Первоначальная стоимость      
Остаток на 31 декабря 2019 г.  5 713 35 820 9 138 50 671 
Поступления - 1 151 - 1 151 
Выбытия - - - - 
Остаток на 30 июня 2020 г. 
   (неаудированные данные) 5 713 36 971 9 138 51 822 
      
Накопленная амортизация     
Остаток на 31 декабря 2019 г. (4 621) (32 307) (6 937) (43 865) 
Начисленная амортизация (353) (2 153) (799) (3 305) 
Выбытия - - - - 
Остаток на 30 июня 2020 г. 
   (неаудированные данные) (4 974) (34 460) (7 736) (47 170) 
      

Остаточная стоимость на 31 декабря 2019 г. 1 092 3 513 2 201 6 806 

Остаточная стоимость на 30 июня 2020 г. 
   (неаудированные данные) 739 2 511 1 402 4 652 

 
Первоначальная стоимость основных средств, которые по состоянию на 30 июня 2021 г. были полностью 
амортизированы, составила 46 360 тыс. руб. (на 31 декабря 2020 г.: 36 811 тыс. руб.). 
 

Объекты основных средств по состоянию на 30 июня 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. не передавались в залог в 
качестве обеспечения.  
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12. Договоры аренды 
 
Ниже представлена балансовая стоимость активов в форме права пользования: 
 

 Недвижимость Итого 

   
Первоначальная стоимость    
Остаток на 31 декабря 2020 г. 22 898 22 898 
Поступления 3 168 3 168 
Выбытия (19) (19) 
Начисленная амортизация (4 559) (4 559) 
Остаточная стоимость   
на 30 июня 2021 г. 
(неаудированные данные) 21 488 21 488 

 
 Недвижимость Итого 

   
Первоначальная стоимость    
Остаток на 31 декабря 2019 г. 23 570 23 570 
Поступления 1 690 1 690 
Начисленная амортизация (3 555) (3 555) 

Остаточная стоимость   
на 30 июня 2020 г. 
(неаудированные данные) 21 705 21 705 

 
По состоянию на 30 июня 2021 года и на 31 декабря 2020 года у Банка отсутствуют ограничения прав на активы 
в форме права пользования в связи с условиями договоров аренды. 
 
Ниже представлена балансовая стоимость арендных обязательств: 
 

 Недвижимость Итого 

   
Первоначальная стоимость    
Остаток на 31 декабря 2020 г. 23 945 23 945 
Поступления 3 167 3 167 
Процентные расходы 605 605 
Арендные платежи (5 188) (5 188) 
Остаточная стоимость   
на 30 июня 2021 г. 
(неаудированные данные) 22 529 22 529 

 
 

 Недвижимость Итого 

   
Первоначальная стоимость    
Остаток на 31 декабря 2019 г. 24 252 24 252 
Поступления 1 691 1 691 
Процентные расходы 714 714 
Арендные платежи (4 075) (4 075) 

Остаточная стоимость   
на 30 июня 2020 г. 
(неаудированные данные) 22 582 22 582 
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Ниже представлена величина расходов, относящихся к аренде с низкой стоимостью, не включенным в 
обязательства по аренде в течение периода: 
 

 

30 июня 
2021 года 

(неаудированные 
данные) 

30 июня 
2020 года 

(неаудированные 
данные) 

   
Аренда активов с низкой стоимостью 554 947 

Аренда активов с низкой стоимостью 554 947 

 
Ниже представлен анализ сроков погашения обязательств по аренде по состоянию на 30 июня 2021 года: 
 

(неаудированные данные) 
Менее 

3 месяцев 
От 3 до 

12 месяцев 
От 1 до  

5 лет 
Более 
5 лет Итого 

      

Обязательства по аренде 2 096 4 462 12 620 3 351 22 529 

Итого 2 096 4 462 12 620 3 351 22 529 

 
Ниже представлен анализ сроков погашения обязательств по аренде по состоянию на 31 декабря  2020 года: 
 

 
Менее 

3 месяцев 
От 3 до 

12 месяцев 
От 1 до  

5 лет 
Более 
5 лет Итого 

      

Обязательства по аренде 2 038 6 636 11 455 3 816 23 945 

Итого 2 038 6 636 11 455 3 816 23 945 

 
13. Налогообложение 

 
(Возмещение)/ Расход по налогу на прибыль состоит из следующих статей: 
 

 

30 июня 
2021 года 

(неаудированные 
данные) 

30 июня 
2020 года 

(неаудированные 
данные) 

   
Расход по текущему налогу 8 255 16 366 
Изменения отложенного налогообложения, связанные с 

возникновением и списанием временных разниц (80 028) 44 869 
За вычетом: отложенного налога, признанного в прочем совокупном 

доходе 4 544 (4 800) 

(Возмещение)/ Расход по налогу на прибыль (67 229) 56 435 

 
Российские юридические лица обязаны самостоятельно подавать налоговые декларации. Ставка налога на 
прибыль для банков, кроме дохода по государственным и муниципальным ценным бумагам и дивидендам, 
составляла 20,0% в 1 полугодии 2021 года  и 2020 году. Ставка налога на процентный доход по государственным 
и муниципальным ценным бумагам и дивидендам составляла 15,0% и 13,0% соответственно в 1 полугодии  
2021 года (2020 г.: 15,0% и 13,0%) для платежей в федеральный бюджет.  
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Эффективная ставка налога на прибыль отличается от официальных ставок налогообложения прибыли. Ниже 
приведен расчет для приведения расходов по налогу на прибыль, рассчитанному по официальным ставкам, в 
соответствие с фактическими расходами по налогу на прибыль: 
 

 
За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 
 2021 года 2020 года 

(Убыток)/ Прибыль до налогообложения (151 502) 244 032 

Официальная ставка налога 20,0% 20,0% 
Теоретические (возмещения)/ расходы по налогу на прибыль по 

официальной налоговой ставке (30 300) 48 806 
   

Налоговый эффект от доходов или расходов, не подлежащих вычету 
в налоговых целях:   

 - Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу (36 481) 7 629 

 - Доходы по дивидендам, облагаемые налогом по иным ставкам  (448) - 

(Возмещение)/ Расход по налогу на прибыль (67 229) 56 435 

 
Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к возникновению 
определенных временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях 
составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль Банка.  
 

 

за 2020 
год 

Возникновение и уменьшение  
временных разниц 

За шесть месяцев, 
закончившихся 30 

июня 2021 года 
(неаудированные 

данные)  

В отчете о 
прибылях и 

убытках 

В прочем 
совокупном 

доходе 

 
Налоговый эффект вычитаемых 

временных разниц     
Прочие активы 483 29 941 - 30 424 
Торговые ценные бумаги (35) 10 490 - 10 455 
Инвестиционные ценные бумаги (49 115) 51 490 4 544 6 919 
Основные средства 4 596 1 981 - 6 577 
Обязательства по аренде 4 789 (283) - 4 506 
Общая сумма отложенных 

налоговых активов (39 282) 93 619 4 544 58 881 

      
Налоговый эффект 

налогооблагаемых временных 
разниц     

Кредиты клиентам (132 445) (4 739) - (137 184) 
Средства в кредитных организациях 

и обязательные резервы с ЦБ РФ (84 051) 21 777 - (62 274) 
Субординированные займы - (19 674) - (19 674) 
Прочие обязательства 2 128 (15 598) - (13 470) 
Активы в форме права пользования (4 947) 99 - (4 848) 
Общая сумма отложенных 

налоговых обязательств (219 315) (18 135) - (237 450) 

Итого отложенное налоговое 
обязательство (258 597) 75 484 4 544 (178 569) 
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за 2019 
год 

Возникновение и уменьшение  
временных разниц 

За шесть месяцев, 
закончившихся 30 

июня 2020 года 
(неаудированные 

данные)  

В отчете о 
прибылях и 

убытках 

В прочем 
совокупном 

доходе 

 
Налоговый эффект вычитаемых 

временных разниц     
Основные средства 4 110 578 - 4 688 
Обязательства по аренде - 4 517 - 4 517 
Прочие обязательства 1 869 385 - 2 254 
Инвестиционные ценные бумаги 17 447 (17 447) - - 
Инвестиции в недвижимость 1 118 (1 118) - - 
Прочие активы 152 (152) - - 
Общая сумма отложенных 

налоговых активов 24 696 (13 237) - 11 459 

      
Налоговый эффект 

налогооблагаемых временных 
разниц     

Средства в кредитных организациях 
и обязательные резервы с ЦБ РФ (173 562) 53 362 - (120 200) 

Кредиты клиентам (3 561) (52 120) - (55 681) 
Инвестиционные ценные бумаги - (25 586) (4 800) (30 386) 
Инвестиции в недвижимость - (4 708) - (4 708) 
Торговые ценные бумаги (26) (5) - (31) 
Прочие активы - (24) - (24) 
Субординированные займы (1 010) 1 010 - - 
Обязательства по аренде (1 239) 1 239 - - 
Общая сумма отложенных 

налоговых обязательств (179 398) (26 832) (4 800) (211 030) 

Итого отложенное налоговое 
обязательство (154 702) (40 069) (4 800) (199 571) 

 
14. Средства клиентов 

 
Средства клиентов включают в себя следующие позиции: 
 

 

30 июня  
2021 года 

(неаудированные 
данные) 

31 декабря  
2020 года 

Юридические лица   
Текущие счета 7 752 812 10 733 428 

Итого средств юридических лиц 7 752 812 10 733 428 

   
Физические лица   
   
Текущие счета 556 848 1 109 246 
Срочные депозиты 192 592 125 856 

Итого средств физических лиц 749 440 1 235 102 

Итого средства клиентов 8 502 252 11 968 530 

 
По состоянию на 30 июня 2021 г. средства клиентов в размере  3 411 588 тыс. руб. (40,1%) представляли собой 
средства десяти крупнейших клиентов (на 31 декабря 2020 г.: 7 339 092 тыс. руб. (61,3%)). 
 
В состав срочных депозитов входят вклады физических лиц в сумме 192 592 тыс. руб. (на 31 декабря 2020 г.:   
125 856 тыс. руб.). В соответствии с Гражданским кодексом РФ Банк обязан выдать сумму вклада физического лица 
по первому требованию вкладчика. В случаях, когда срочный вклад возвращается вкладчику по его требованию 
до истечения срока, проценты по вкладу выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов, 
выплачиваемых банком по вкладам до востребования, если договором не предусмотрен иной размер процентов. 
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Ниже приведена расшифровка счетов клиентов по отраслям: 
 

 

30 июня  
2021 года 

(неаудированные 
данные) 

31 декабря  
2020 года 

   
Торговля и техническое обслуживание 6 165 079 6 975 859 
Физические лица 749 440 1 235 102 
Недвижимость 678 376 435 077 
Финансовые услуги 313 824 607 212 
Транспорт 183 290 519 151 
Производство 83 335 20 389 
Ресторанная деятельность 35 515 1 921 561 
Научная деятельность 14 466 16 674 
Страхование 10 509 24 916 
Строительство 2 667 5 412 
Полиграфическая деятельность 1 939 5 181 
Прочее 263 812 201 996 

Итого средства клиентов 8 502 252 11 968 531 

 
15. Субординированные займы 

 
Банк привлек два субординированных займа от материнской компании, амортизированная стоимость которых на 
30 июня 2021 г. составила 1 760 580 тыс. руб. (на 31 декабря 2020 г.: 1 768 337 тыс. руб.). 
 
Чистые доходы от первоначального признания субординированных займов составляли в 2009 году 
135 877 тыс. руб. и в 2011 году 176 359 тыс. руб., и были признаны в Отчете об изменениях в чистых активах, 
приходящихся на участников, как «Дополнительные вклады участников в уставный капитал». 
 

Номер договора 

Валюта 
номини-
рования 

Сумма займа 
в валюте 
договора 

Контракт-
ная ставка 

Эффек-
тивная 
ставка 

Дата 
заключения 

договора 
Дата 

погашения 

Договор субординированного 
займа № 1 

Доллары 
США 15 000 2,0% 4,7%

3 сентября 
2009 г.

3 сентября 
2028 г.

Договор субординированного 
займа № 2 

Доллары 
США 15 000 1,2% 6,1%

18 ноября 
2011 г.

18 ноября 
2026 г.

   
30 000         

 
В соответствии с условием договоров субординированного займа отсутствует какое-либо обеспечение 
исполнения обязательств Банка по возврату сумм субординированного займа и/или уплате процентов. 
 

16. Чистые активы, приходящиеся на участников 
 
По состоянию на 30 июня 2021 г. номинальный уставный капитал Банка составляет  1 000 000 тыс. руб. и 
сформирован за счет денежных вкладов. На 30 июня 2021 г. номинальный уставный капитал был 
зарегистрирован и полностью оплачен. Участники наделены правом голоса на общих собраниях участников 
пропорционально их доле в уставном капитале. 
 
В соответствии с Уставом Банка, участники Банка вправе выйти из Банка путем отчуждения доли Банку 
независимо от согласия других его участников или Банка. Выход участников из Банка, в результате которого в 
Банке не остается ни одного участника, а также выход единственного участника из Банка не допускается. 
В случае выхода участника из Банка путем отчуждения доли Банку, его доля переходит к Банку. Банк обязан 
выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Банка, действительную стоимость его доли в уставном 
капитале, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 
предшествующий дню подачи заявления о выходе из Банка, или с согласия этого участника выдать ему в натуре 
имущество такой же стоимости, либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале, действительную 
стоимость оплаченной части доли. Банк обязан выплатить участнику действительную стоимость его доли или 
части доли в уставном капитале либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев 
со дня возникновения соответствующей обязанности.  
 
Согласно российскому законодательству между участниками Банка может быть распределена только 
накопленная нераспределенная и незарезервированная прибыль согласно финансовой отчетности Банка, 
подготовленной в соответствии с РПБУ. На 30 июня 2021 г. нераспределенная и незарезервированная прибыль 
составляла  1 923 074 тыс. руб. (неаудировано) (на 31 декабря 2020 г.: 1 507 452 тыс. руб.). 
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Характер и назначение прочих фондов 
 
Переоценка инвестиционных ценных бумаг, отражает изменение справедливой стоимости ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 
 

17. Договорные и условные обязательства 
 
Юридические вопросы 
 
В ходе обычной деятельности Банк может являться объектом судебных исков и претензий. По мнению 
руководства, вероятные обязательства, возникающие в результате таких исков или претензий, не окажут 
существенного отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Банка в 
будущем, и, соответственно, не сформировало резерв по данным разбирательствам в финансовой отчетности. 
 
Налогообложение 
 
Действующее налоговое, валютное и таможенное законодательства Российской Федерации допускают 
возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые принимаются быстро и 
могут применяться ретроспективно. В этой связи интерпретация данного законодательства руководством Банка 
применительно к операциям и деятельности Банка может быть оспорена соответствующими региональными или 
федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, показывают, что на 
практике налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации и применении тех или 
иных норм данного законодательства, проведении налоговых проверок и предъявлении дополнительных 
налоговой требований. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и 
операциям Банка, которые не оспаривались в прошлом. В результате, соответствующими органами могут быть 
начислены дополнительные налоги пени и штрафы. 
 
Выездные проверки правильности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками, проводимые 
налоговыми органами, могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно 
предшествующих году принятия налоговыми органами решения о проведении налоговой проверки. В 
определенных обстоятельствах проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 
 
Действующее российское законодательство по трансфертному ценообразованию разрешает налоговым органам 
России применять корректировки налоговой базы и доначислять суммы налога на прибыль к уплате в отношении 
всех контролируемых сделок, если цена, примененная в сделке, выходит за пределы диапазона рыночных цен. 
Перечень контролируемых сделок включает сделки, заключаемые между взаимозависимыми лицами 
(российскими и иностранными), а также отдельные виды сделок между независимыми лицами, которые 
приравниваются к контролируемым сделкам.  
 
Действующие в России правила в области трансфертного ценообразования существенно увеличили нагрузку на 
налогоплательщиков по администрированию соблюдения налогового законодательства по сравнению с 
правилами трансфертного ценообразования, действовавшими до 2012 года, в частности, бремя доказывания 
рыночности применяемых цен переложено с российских налоговых органов на налогоплательщиков. Эти 
правила применяются не только к сделкам, совершенным в 2016 году, но и к сделкам, заключенным в 
предыдущие налоговые периоды, если соответствующие им доходы и расходы были признаны в 2016 году 
(за исключением некоторых типов сделок). В отношении сделок с ценными бумагами и производными 
финансовыми инструментами применяются особые правила трансфертного ценообразования. 
 
В 2021 году Банк определил свои налоговые обязательства, вытекающие из контролируемых сделок, на основе 
фактических цен сделок. 
 
Ввиду неопределенности и недостаточной практики применения действующего в России законодательства по 
трансфертному ценообразованию российские налоговые органы могут оспорить уровень цен, примененных 
Банком в контролируемых сделках и доначислить применимые налоги к уплате, если Банк не сможет доказать, 
что в контролируемых сделках использовались рыночные цены, а также что Банком представлена надлежащая 
отчетность в российские налоговые органы, подкрепленная соответствующей документацией по трансфертному 
ценообразованию. 
 
По состоянию на 30 июня 2021 г. руководство Банка считает, что его интерпретация применимых норм 
законодательства является обоснованной и что Банк сможет отстоять свои позиции в отношении вопросов 
налогообложения, а также вопросов валютного и таможенного законодательства. 
 
Обязательства кредитного характера 
 
Основной целью обязательств кредитного характера является обеспечение предоставления средств клиентам 
по мере необходимости. Гарантии, представляющие собой безотзывные обязательства Банка по осуществлению 
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платежей в случае неисполнения клиентом его обязательств перед третьими сторонами, обладают таким же 
уровнем кредитного риска, что и кредиты. 
 
Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть сумм для предоставления 
кредитов. В отношении обязательств по предоставлению кредитов Банк потенциально подвержен риску 
понесения убытков в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. Тем не менее, вероятная 
сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных обязательств, так как большая часть обязательств по 
предоставлению кредитов зависит от соблюдения клиентами определенных требований по кредитоспособности. 
Банк контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как обычно более 
долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, чем краткосрочные 
обязательства.  
 
По состоянию на 30 июня 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. обязательства кредитного характера Банка включали в 
себя следующие позиции: 
 

 

30 июня  
2021года 

(неаудированные 
данные) 

31 декабря  
2020 года 

Гарантии 317 562 360 284 
Обязательства по предоставлению кредитов 715 682 1 083 351 
За вычетом резерва под ОКУ (51 140) (74 603) 

Итого обязательства кредитного характера 982 104 1 369 032 

 
Общая сумма контрактной задолженности по неиспользованным кредитным линиям и гарантиям не обязательно 
представляет собой будущие денежные требования, поскольку возможно истечение срока действия или отмена 
указанных обязательств без предоставления клиенту средств. 
 
В таблице ниже приведен анализ изменений резерва под ОКУ кредитного портфеля за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2021 г.: 
 

 (неаудированные данные) Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

 
Резерв под ОКУ на 1 января 2021 г. 31 561 2 635 40 407 74 603 
Перевод в Этап 1 40 654 (313) (40 341) - 
Перевод в Этап 2 (44) 44 - - 
Перевод в Этап 3 (22) (28) 50 - 
Новые активы созданные или приобретенные 1 737 24 806 - 26 543 
Изменения, обусловленные изменением кредитного 

риска (нетто) (26 167) 5 415 36 (20 716) 

Активы погашенные (27 683) (1 599) (8) (29 290) 

На 30 июня 2021 г. 20 036 30 960 144 51 140 

 
В таблице ниже приведен анализ изменений резерва под ОКУ кредитного портфеля за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2020 г.: 
 

 (неаудированные данные) Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

 
Резерв под ОКУ на 1 января 2020 г. 27 567 59 714 20 87 301 
Перевод в Этап 1 345 (345) - - 
Перевод в Этап 2 (5 646) 5 651 (5) - 
Перевод в Этап 3 (360) (91) 451 - 
Новые активы созданные или приобретенные 869 2 448 - 3 317 
Изменения, обусловленные изменением кредитного 

риска (нетто) (512) (4 198) 5 651 941 
Активы погашенные (10 152) (10 026) - (20 178) 

Курсовые разницы 3 - - 3 

На 30 июня 2020 г. 12 114 53 153 6 117 71 384 
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В таблице ниже приведен анализ  качества обязательства кредитного характера по состоянию на 30 июня  
2021 г.: 
 

 (неаудированные данные) Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

 
Гарантии     

- хороший рейтинг 313 062 - - 313 062 

- средний рейтинг - 4 500  4 500 

Итого гарантии 313 062 4 500 - 317 562 

     
Обязательства по предоставлению кредитов     

- хороший рейтинг 339 936 369 060 - 708 996 
- хороший/ средний рейтинг - 155 - 155 
- средний рейтинг - 6 332 - 6 332 
- плохой рейтинг - - 199 199 

Итого обязательства по предоставлению кредитов 339 936 375 547 199 715 682 

Итого обязательства кредитного характера 
(валовая сумма) 652 998 380 047 199 1 033 244 

За вычетом резерва под ОКУ (20 036) (30 960) (144) (51 140) 

Итого обязательства кредитного характера 632 962 349 087 55 982 104 

 
В таблице ниже приведен анализ  качества обязательства кредитного характера по состоянию на 31 декабря 
2020 г.: 
 

  Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

 
Гарантии     

- хороший рейтинг 340 118 20 166 - 360 284 

Итого гарантии 340 118 20 166  360 284 

     
Обязательства по предоставлению кредитов     

 - хороший рейтинг 1 010 061 6 675 - 1 016 736 
- хороший/ средний рейтинг - 127 - 127 
- средний рейтинг - 26 069 40 336 66 405 

- плохой рейтинг - - 83 83 

Итого обязательства по предоставлению кредитов 1 010 061 32 871 40 419 1 083 351 

Итого обязательства кредитного характера (валовая 
сумма) 1 350 179 53 037 40 419 1 443 635 

За вычетом резерва ОКУ (31 561) (2 635) (40 407) (74 603) 

Итого обязательства кредитного характера 1 318 618 50 402 12 1 369 032 

 
Досоздание оценочного резерва по строке «Резервы под ожидаемые кредитные убытки по прочим финансовым 
активам и условным обязательствам кредитного характера» в отчетном периоде на сумму 450 801 тыс. руб. 
связано с переводом в Этап 3 задолженности по прочим требованиям финансового характера, обусловленной 
реализацией операционного риска. 
 
Заложенные активы.  
 
По состоянию на 31 декабря 2020 г. в рамках соглашения с Банком России действует открытая кредитная линия 
на сумму 473 686 тыс. руб. под залог долговых корпоративных ценных бумаг, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход (Примечание 10). 
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18. Расходы на персонал и прочие операционные расходы 
 
Расходы на персонал и прочие суммы вознаграждения работникам, а также прочие операционные расходы 
включают в себя следующие позиции:  
 

 
За шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

 2021 года 2020 года 

   
Заработная плата и премии 66 452 59 338 
Отчисления на социальное обеспечение 19 848 17 816 

Расходы на персонал (неаудированные данные) 86 300 77 154 

    
Услуги по использованию программного обеспечения 23 159 16 927 
Страхование 13 848 6 775 
Расходы на профессиональные услуги 12 955 5 265 
Услуги связи 5 732 5 038 
Операционные налоги 6 807 3 356 
Охранные услуги 2 911 2 734 
Ремонт и техническое обслуживание основных средств 1 740 1 157 
Аренда активов с низкой стоимостью  554 947 
Списание инвентаря и материалов 2 966 931 
Представительские расходы, маркетинг и реклама 37 48 
Cудебные тяжбы - 7 
Прочее 4 039 2 667 

Прочие операционные расходы (неаудированные данные) 74 748 45 852 

 

19. Оценка справедливой стоимости 
 
Процедуры оценки справедливой стоимости 
 
Правление Банка определяет политику и процедуры как для периодической оценки справедливой стоимости, как 
в случае некотируемых торговых и имеющихся в наличии для продажи ценных бумаг, некотируемых производных 
финансовых инструментов, зданий, так и для единовременной оценки, как в случае активов, предназначенных 
для продажи. 
 
На каждую отчетную дату Казначейство Банка анализирует изменения стоимости финансовых активов и 
обязательств, в отношении которых согласно учетной политике Банка требуется переоценка либо повторный 
анализ. Для целей данного анализа Казначейство Банка проверяет основные исходные данные, использованные 
при предыдущей оценке, сопоставляя информацию в последних по времени расчетах с данными, доступными 
на рынке капитала. 
 
Иерархия источников справедливой стоимости 
 
Банк использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и раскрытия 
информации о справедливой стоимости финансовых инструментов: 

► Уровень 1: котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным активам или 
обязательствам. 

► Уровень 2: модели оценки, все исходные данные для которых оказывающие существенное влияние на 
отражаемую в отчетности сумму справедливой стоимости прямо или косвенно основываются на 
информации, наблюдаемой на рынке. 

► Уровень 3: модели оценки, использующие исходные данные, оказывающие существенное влияние на 
отражаемую в отчетности сумму справедливой стоимости, которые не основываются на информации, 
наблюдаемой на рынке. 
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Для цели раскрытия информации о справедливой стоимости Банк определил классы активов и обязательств на 
основании природы, характеристик и рисков по активу или обязательству, а также уровень иерархии источников 
справедливой стоимости. 
 

(неаудированные данные) Оценка справедливой стоимости с использованием 

 
Дата 

оценки 

Котировки на 
активных 

рынках 
(Уровень 1) 

Значительные 
наблюдаемые 

исходные 
данные

(Уровень 2)

Значительные 
ненаблюдаемые 

исходные 
данные

(Уровень 3) Итого 

 
Активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

     

Торговые ценные бумаги 30 июня 2021 г. 92 747 - - 92 747 
Инвестиционные ценные 

бумаги 30 июня 2021 г. - 1 682 451 - 1 682 451 
      
Активы, справедливая 

стоимость которых 
раскрывается отдельно     

Денежные средства и их 
эквиваленты 30 июня 2021 г. 968 698 - 1 151 847 2 120 542 

Средства в кредитных 
организациях и 
обязательные резервы в ЦБ 
РФ 30 июня 2021 г. - - 5 687 278 5 687 278 

Кредиты клиентам 30 июня 2021 г. - - 3 848 257 3 848 257 
Прочие финансовые активы 30 июня 2021 г. - - 36 36 
      
Обязательства, 

справедливая стоимость 
которых раскрывается 
отдельно      

Средства клиентов 30 июня 2021 г. - - 8 502 252 8 502 252 
Субординированные займы 30 июня 2021 г. - - 1 760 580 1 760 580 
Обязательства по аренде 30 июня 2021 г. - - 22 529 22 529 
Прочие финансовые 

обязательства 30 июня 2021 г. - - 51 129 51 129 

 
  



ООО «АТБ» Банк Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности  

 за шесть месяцев 2021 года 

(в тысячах российских рублей) 
 
 

35 

 
 Оценка справедливой стоимости с использованием  

 
Дата 

оценки 

Котировки на 
активных 

рынках 
(Уровень 1) 

Значительные 
наблюдаемые 

исходные 
данные

(Уровень 2)

Значительные 
ненаблюдаемые 

исходные 
данные

(Уровень 3) Итого 

 
Активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

     

Инвестиционные ценные 
бумаги 

31 декабря 
2020 г. - 1 773 421 - 1 773 421 

       
Активы, справедливая 

стоимость которых 
раскрывается      

Денежные средства и их 
эквиваленты 

31 декабря 
2020 г. 608 679 - 1 055 368 1 664 047 

Средства в кредитных 
организациях и 
обязательные резервы в ЦБ 
РФ 

31 декабря 
2020 г. - - 11 014 241 11 014 241 

Кредиты клиентам 
31 декабря 
2020 г. - - 2 665 734 2 665 734 

Прочие финансовые активы 
31 декабря 
2020 г. - - 38 38 

      
Обязательства, 

справедливая стоимость 
которых раскрывается      

Средства клиентов 
31 декабря 
2020 г. - - 11 968 530 11 968 530 

Субординированные займы 
31 декабря 
2020 г. - - 1 768 337 1 768 337 

Обязательства по аренде 
31 декабря 
2020 г. - - 23 945 23 945 

Прочие финансовые 
обязательства 

31 декабря 
2020 г. - - 90 982 90 982 

 
Банк использует следующие методы и допущения для оценки справедливой стоимости активов, справедливая 
стоимость которых раскрывается. 
 
Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости. Торговые ценные бумаги и 
инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 
отражены в отчете о финансовом положении по справедливой стоимости. Справедливая стоимость торговых 
ценных бумаг определяется на основе имеющихся в наличии рыночных цен. По инвестиционным ценным 
бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и денежным средствам и их эквивалентам отсутствуют  
внешние независимые  рыночные  котировки. Справедливая  стоимость   этих активов была определена Банком 
на основании результатов недавней продажи долей в организациях - объектах инвестиций несвязанным третьим 
сторонам, анализа прочей информации, такой, как дисконтированные денежные потоки и финансовая 
информация об организациях - объектах инвестиций, а также на основании применения других методик оценки. 
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Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, не учитываемых по справедливой 
стоимости 
 
Ниже приводится сравнение балансовой стоимости и справедливой стоимости в разрезе классов финансовых 
инструментов Банка. В таблице не приводятся значения справедливой стоимости нефинансовых активов и 
нефинансовых обязательств. 
 

 
Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

 
на 30 июня 2021 года 

(неаудированные данные)  на 31 декабря 2020 года 

Финансовые активы     
Денежные средства и их 

эквиваленты 2 120 542 2 120 542 1 664 047 1 664 047 
Средства в кредитных 

организациях 5 687 278 5 687 278 11 014 241 11 014 241 
Кредиты клиентам 3 848 257 3 848 257 2 665 734 2 665 734 
Прочие финансовые активы 36 36 38 38 
      
Финансовые обязательства     
Средства клиентов 8 502 252 8 502 252 11 968 530 11 968 530 
Субординированные займы 1 760 580 1 760 580 1 768 337 1 768 337 
Обязательства по аренде 22 529 22 529 23 945 23 945 
Прочие финансовые 

обязательства 51 129 51 129 90 982 90 982 
 
Методики оценки и допущения 
 
Ниже описаны методики и допущения, использованные при определении справедливой стоимости тех 
финансовых инструментов, которые не отражены в настоящей финансовой отчетности по справедливой 
стоимости. 
 
Денежные средства и их эквиваленты, средства в других кредитных организациях.  
 
Справедливая стоимость средств, размещенных под плавающую ставку, равна их балансовой стоимости. 
Оценочная справедливая стоимость средств, размещенных под фиксированную процентную ставку, в случае 
существенного отклонения ЭПС по указанным финансовым инструментам (далее – ФИ) от рыночной ставки по 
этому же ФИ, основана на расчете дисконтированных денежных потоков с использованием процентных ставок 
на денежном рынке для инструментов с аналогичным уровнем кредитного риска и сроком погашения. По мнению 
руководства Банка, справедливая стоимость средств в других кредитных организациях, денежных средств и их 
эквивалентов по состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года существенно не отличалась от их 
балансовой стоимости, это объясняется краткосрочным характером вложений. 
 
Кредиты клиентам.  
 
Кредиты клиентам отражаются за вычетом резерва под обесценение. Оценочная справедливая стоимость 
кредитов клиентам, в случае существенного отклонения ЭПС по указанным ФИ от рыночной ставки по этому же 
ФИ, представляет собой дисконтированную сумму ожидаемых оценочных будущих денежных потоков. С целью 
определения справедливой стоимости ожидаемые денежные потоки дисконтируются по текущим рыночным 
ставкам. По мнению руководства, справедливая стоимость кредитов клиентам по состоянию на 30 июня 
2021 года и 31 декабря 2020 года существенно не отличается от их балансовой стоимости. Это объясняется 
существующей практикой пересмотра процентных ставок с целью отражения текущих рыночных условий, в 
результате чего проценты по большинству остатков начисляются по ставкам, приблизительно равным рыночным 
процентным ставкам. 
 
Средства клиентов, субординированные займы, обязательства по аренде.  
 
Оценочная справедливая стоимость обязательств с неопределенным сроком погашения представляет собой 
сумму к выплате по требованию кредитора. Оценочная справедливая стоимость заемных средств с 
фиксированной процентной ставкой и прочих привлеченных средств, не имеющих рыночной котировки, в случае 
существенного отклонения ЭПС по указанным ФИ от рыночной ставки по этому же ФИ, основана на расчете 
дисконтированных денежных потоков с использованием процентных ставок по долговым инструментам с 
аналогичным сроком погашения. По мнению руководства, справедливая стоимость средств клиентов, 
субординированных займов, обязательств по аренде по состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года 
существенно не отличается от их балансовой стоимости. Это объясняется существующей практикой пересмотра 
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процентных ставок с целью отражения текущих рыночных условий, вследствие чего проценты по большинству 
остатков начисляются по ставкам, приблизительно равным рыночным процентным ставкам. 
 
Прочие финансовые активы и обязательства.  
 
По мнению руководства Банка, справедливая стоимость прочих финансовых активов и обязательств по 
состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года существенно не отличалась от их балансовой стоимости, 
это объясняется краткосрочным характером расчетов. 
 
Сверка классов финансовых инструментов с категориями оценки  

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» Банк относит свои финансовые активы в 
следующие категории: 1) финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток; 2) Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; 3) 
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости. 
 
В то же время, в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие 
информации» Банк раскрывает различные классы финансовых инструментов. 
 
В таблице ниже представлена сверка классов финансовых активов с вышеуказанными категориями оценки по 
состоянию на 30 июня 2021 г.: 
 

 (неаудированные данные) 

По 
справедливой 

стоимости 
через прибыль 

или убыток 

По 
амортизированной 

стоимости 

По справедливой 
стоимости через 

прочий 
совокупный 

доход Итого 

Активы     

Денежные средства и их 
эквиваленты 2 120 542 - - 2 120 542 

Торговые ценные бумаги 92 747 - - 92 747 
Средства в кредитных 

организациях и 
обязательные резервы в ЦБ 
РФ - 5 687 278 - 5 687 278 

Кредиты клиентам - 3 848 257 - 3 848 257 
Инвестиционные ценные 

бумаги - - 1 682 451 1 682 451 

Прочие активы - 36 - 36 

Итого финансовых активов  2 213 289 9 535 571 1 682 451 13 431 311 

Нефинансовые активы    39 616 

Итого активов     
13 470 927 
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В таблице ниже представлена сверка классов финансовых активов с вышеуказанными категориями оценки по 
состоянию на 31 декабря 2020 г.: 
 

  

По 
справедливой 

стоимости 
через прибыль 

или убыток 

По 
амортизированной 

стоимости 

По справедливой 
стоимости через 

прочий 
совокупный 

доход Итого 

Активы     

Денежные средства и их 
эквиваленты 1 664 047 - - 1 664 047 

Средства в кредитных 
организациях и 
обязательные резервы в ЦБ 
РФ - 11 014 241 - 11 014 241 

Кредиты клиентам - 2 665 734 - 2 665 734 
Инвестиционные ценные 

бумаги - - 1 773 421 1 773 421 

Прочие активы - 38 - 38 

Итого финансовых активов  1 664 047 13 680 013 1 773 421 17 117 481 

Нефинансовые активы    43 882 

Итого активов     
17 161 363 

 
20. Операции со связанными сторонами 

 
В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» связанными считаются 
стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на 
операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны 
связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая 
форма. 
 
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. Цены 
и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. 
 
Банк проводит сделки со связанными сторонами по предоставлению кредитов и привлечению средств на 
рыночных условиях, за исключением привлечения субординированного займа (Примечание 15). Расчеты со 
связанными сторонами происходят в денежных средствах.  
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Ниже указаны остатки на конец года и объемы, проведенных активных операций со связанными сторонами за 
шесть месяцев 2021 года: 
 

(неаудированные данные) Участники 

Компании, находя-
щиеся под общим 

контролем 

Ключевой 
управленческий 

персонал Итого 

     
Кредиты клиентам      
Кредиты клиентам на 1 

января (валовая сумма) - 239 387 437 239 824 
Изменения в составе 

связанных сторон - 258 - 258 
Кредиты клиентам, 

предоставленные в 
течение шести месяцев - 36 640 1 259 37 899 

Кредиты клиентам, 
погашенные в течение 
шести месяцев - 

 

(31 151) 
 

(880) 
 

(32 031) 
 

Кредиты клиентам на  
30 июня (валовая сумма) - 

 

245 134 
 

816 
 

245 950 
 

     
Резерв под ОКУ     
Резерв под ОКУ на 1 января - 10 074 213 10 287 
Изменения в составе 

связанных сторон - 19 - 19 
Восстановление резерва под 

ОКУ в течение шести 
месяцев - 

 

(7 997) 
 

(154) 
 

(8 151) 
 

Резерв под ОКУ на 30 июня - 
 

2 096 
 

59 
 

2 155 
 

Кредиты клиентам на  
1 января - 

 

229 313 
 

224 
 

229 537 
 

Кредиты клиентам на  
30 июня - 

 

243 038 
 

757 
 

243 795 
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Ниже указаны остатки на конец года и объемы, проведенных активных операций со связанными сторонами за 
шесть месяцев 2020 года: 
 

(неаудированные данные) Участники 

Компании, находя-
щиеся под общим 

контролем 

Ключевой 
управленческий 

персонал Итого 

     
Кредиты клиентам      
Кредиты клиентам на 1 января 

(валовая сумма) - 239 161 454 239 615 
Изменения в составе 

связанных сторон - 305 - 305 
Кредиты клиентам, 

предоставленные в течение 
шести месяцев - 102 608 351 102 959 

Кредиты клиентам, 
погашенные в течение шести 
месяцев - 

 

(102 626) 
 

(500) 
 

(103 126) 
 

Кредиты клиентам на  
30 июня (валовая сумма) - 

 

239 448 
 

305 
 

239 753 
 

     
Резерв под ОКУ     
Резерв под ОКУ на 1 января - 93 370 227 93 597 
Изменения в составе 

связанных сторон - 153 - 153 
Восстановление резерва под 

ОКУ в течение шести 
месяцев - 

 

26 425 
 

(77) 
 

26 348 
 

Резерв под ОКУ на 30 июня - 
 

119 948 
 

150 
 

120 098 
 

     
Кредиты клиентам на  

1 января - 
 

145 791 
 

227 
 

146 018 
 

Кредиты клиентам на  
30 июня - 

 

119 500 
 

155 
 

119 655 
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Ниже указаны остатки на конец года и объемы, проведенных пассивных операций со связанными сторонами за 
шесть месяцев 2021 года: 

 

(неаудированные данные) Участники 

Компании, находя-
щиеся под общим 

контролем 

Ключевой  
управленческий 

персонал Итого 

     
Средства клиентов      
Средства клиентов на 1 января  89 939 6 618 140 68 836 6 776 915 
Изменения в составе связанных 

сторон - 93 453 - 93 453   
Средства клиентов, полученные 

в течение шести месяцев 2 279 718 254 310 163 088 335 165 622 363 
Средства клиентов, погашенные 

в течение шести месяцев (2 335 343) 
 

(3 340 617) 
 

(163 129 756) 
 

(168 805 716) 
 

Средства клиентов на 30 июня 34 314 
 

3 625 286 
 

27 415 
 

3 687 015 
 

     
Субординированные займы     
Субординированные займы на 1 

января  1 768 337 - - 1 768 337 

Переоценка (7 757) 
 

- 
 

- 
 

(7 757) 
 

Субординированные займы на 
30 июня 1 760 580 

 

- 
 

- 
 

1 760 580 
 

     
Договорные обязательства и 

гарантии выданные     
Договорные обязательства и 

гарантии выданные на 1 
января (валовая сумма) 600 319 081 1 463 321 144 

Изменения в составе связанных 
сторон - 306 - 306 

Договорные обязательства и 
гарантии, выданные в течение 
года - 115 353 2 872  118 225 

Договорные обязательства и 
гарантии, выданные в течение 
шести месяцев - 

 

(112 428) 
 

(3 435) 
 

(115 863) 
 

Договорные обязательства и 
гарантии выданные на 30 
июня (валовая сумма) 600 

 

322 312 
 

900 
 

323 812 
 

     
Резерв под ОКУ     
Резерв под ОКУ на 1 января 44 2 536 116 2 696 
Восстановление резерва под 

ОКУ в течение шести месяцев (1) 
 

1 086 
 

(51) 
 

1 034 
 

Резерв под ОКУ на 30 июня 43 
 

3 622 
 

65 
 

3 730 
 

     
Договорные обязательства и 

гарантии выданные на 1 
января 556 

 

316 545 
 

1 347 
 

318 448 
 

Договорные обязательства и 
гарантии выданные на 30 
июня 

 
557  

 

318 690 
 

835 
 

320 082 
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Ниже указаны остатки на конец года и объемы, проведенных пассивных операций со связанными сторонами за 
шесть месяцев 2020  года: 
 

(неаудированные данные) Участники 

Компании, находя-
щиеся под общим 

контролем 

Ключевой 
управленческий 

персонал Итого 

     
Средства клиентов      
Средства клиентов на 1 января  1 396 030 1 168 803 46 068 2 610 901 
Изменения в составе связанных 

сторон - 2 599 - 2 599 
Средства клиентов, полученные 

в течение шести месяцев 3 823 563 113 048 886 1 524 642 118 397 091 
Средства клиентов, погашенные 

в течение шести месяцев (5 002 343) 
 

(109 020 650) 
 

(1 541 064) 
 

(115 564 057) 
 

Средства клиентов на 30 июня 217 250 
 

5 199 638 
 

29 646 
 

5 446 534 
 

     
Субординированные займы     
Субординированные займы на 1 

января  1 435 022 - - 1 435 022 

Переоценка 212 485 
 

- 
 

- 
 

212 485 
 

Субординированные займы на 
30 июня 1 647 507 

 

- 
 

- 
 

1 647 507 
 

     
Договорные обязательства и 

гарантии выданные     
Договорные обязательства и 

гарантии выданные на 1 
января (валовая сумма) 600 375 677 1 699 377 976 

Изменения в составе связанных 
сторон - 118 - 118 

Договорные обязательства и 
гарантии, выданные в течение 
года - 101 479 331 101 810 

Договорные обязательства и 
гарантии, выданные в течение 
шести месяцев - 

 

(281 811) 
 

(863) 
 

(282 674) 
 

Договорные обязательства и 
гарантии выданные на 30 
июня (валовая сумма) 600 

 

195 463 
 

1 167 
 

197 230 
 

     
Резерв под ОКУ     
Резерв под ОКУ на 1 января 23 15 074 176 15 273 
Восстановление резерва под 

ОКУ в течение шести месяцев 7 
 

(11 158) 
 

(17) 
 

(11 168) 
 

Резерв под ОКУ на 30 июня 30 
 

3 916 
 

159 
 

4 105 
 

     
Договорные обязательства и 

гарантии выданные на 1 
января  577 

 

360 603 
 

1 523 
 

362 703 
 

Договорные обязательства и 
гарантии выданные на 30 
июня  570 

 

191 547 
 

1 008 
 

193 125 
 

 
  




