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1. Введение 

(а) Организационная структура и деятельность 

Представленная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 

включает финансовую отчетность КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (далее – «Банк»),  

финансовую отчетность дочернего предприятия Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭТБ Капитал» и зависимых предприятий:  

 Общество с ограниченной ответственностью «БОРДЕРО»,  

 Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭС»,  

 Общество с ограниченной ответственностью «Объект Плюс»,  

 Общество с ограниченной ответственностью «САРУМ»,  

 Общество с ограниченной ответственностью «Борское»,  

 Общество с ограниченной ответственностью «БАРС»,  

 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ»,  

 Общество с ограниченной ответственностью «ОБЕРТАЙХ»,  

 Общество с ограниченной ответственностью «Балтмилк»,  

 Общество с ограниченной ответственностью «Финстрой»   

(совместно именуемых далее – «Группа»).  

Банк был создан в 1990 году. Основными видами деятельности являются привлечение 

депозитов, открытие и ведение счетов клиентов, предоставление кредитов и гарантий, 

осуществление расчетно-кассового обслуживания, проведение операций с ценными 

бумагами и иностранной валютой. Деятельность Банка регулируется Центральным 

банком Российской Федерации (далее – «ЦБ РФ»). Банк имеет генеральную лицензию на 

осуществление банковских операций и входит в государственную систему страхования 

вкладов в Российской Федерации.  

Банк зарегистрирован по адресу 236016, Российская Федерация, Калининградская 

область, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А». 

Банк имеет 1 филиал. Основным местом ведения деятельности Банка является г. 

Калининград, Калининградская область и г. Москва. 

Акционерами КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), владеющими долями более 5 процентов 

голосующих акций Банка являются: 

  30 сентября   

2017 года 

 31 декабря 

2016 года 

Полное наименование акционера  Доля участия, 

% 

 Доля участия, 

% 

 Общество с ограниченной ответственностью   

«Народный   фонд» 

 8,8461   8,8461  

 Общество с ограниченной ответственностью  

«Северо-Западный фонд частных инвестиций» 
 8,8544   8,8544  

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергофинанс» 
 8,8544   8,8544  

 Общество с ограниченной ответственностью «Геокапитал»  8,8544   8,8544  

 Общество с ограниченной ответственностью     

«Промышленные инвестиции» 
 8,8544   8,8544  

 Общество с ограниченной ответственностью   

«ИНВЕСТРЕЗЕРВ» 
 5,2455   5,2455  

 Прочие акционеры-миноритарии  50,4908   50,4908  

 Итого  100   100  
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ООО «ЭТБ Капитал» было основано и зарегистрировано Банком в марте 2012 года. Доля 

участия Банка в ООО «ЭТБ Капитал» составляет 100%. В течение 2017 года ООО «ЭТБ 

Капитал» выкупил и зарегистрировал 100% долевое участие в выше перечисленных 

компаниях. 

Основными видами деятельности дочернего и зависимых предприятий является: аренда и 

управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, 

предоставление займов, торговля и посредничество, осуществление инвестиций, покупка 

и продажа собственного недвижимого имущества, строительство жилых и нежилых 

зданий, оказание консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и 

управления. 

(б) Условия осуществления хозяйственной деятельности 

Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 

Вследствие этого, Группа подвержена экономическим и финансовым рискам на рынках 

Российской Федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие 

развивающимся рынкам. Нормативная правовая база и налоговое законодательство 

продолжают совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований, и 

подвержены часто вносимым изменениям, которые в совокупности с другими 

недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные трудности для 

предприятий, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.  

В течение 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года на экономическую ситуацию 

в России отрицательно влияли нестабильность цены на нефть, сохраняющаяся 

политическая  напряженность, а также продолжающиеся международные санкции в 

отношении некоторых российских компаний и граждан. 

Прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 

отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и 

финансовое положение Группы. Последующее развитие условий осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства.  

 

2. Принципы составления консолидированной финансовой 

отчетности 

Прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность по 

состоянию на 30 сентября 2017 года и за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября  2017 

года (неаудированные данные) подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 

«Промежуточная финансовая отчетность». Данная отчетность не содержит всех сведений 

и примечаний, обязательных к раскрытию в полном комплекте консолидированной 

финансовой отчетности.  

Промежуточный период представляет собой отчетный финансовый период 9 месяцев, 

закончившихся 30 сентября 2017 года. Суждения и существенные оценки, 

использованные при подготовке данной финансовой отчетности, соответствуют 

суждениям и оценкам, применявшимся при подготовке финансовой отчетности Группы 

за 2016 год. Настоящую промежуточную сокращенную консолидированную финансовую 

отчетность следует рассматривать совместно с годовой консолидированной финансовой 

отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, подготовленной в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности. 

Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. 

Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были 

пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они 
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затрагивают. Промежуточные показатели могут зависеть от расчетных оценок в большей 

степени, чем годовые показатели. Результаты деятельности за 9 месяцев, закончившихся 

30 сентября  2017 года, не обязательно являются показательными в отношении 

результатов деятельности за 2017 год.  

Операции Группы не носят сезонный или циклический характер.  

В течение промежуточного периода в организационной структуре Группы существенных 

изменений не было.  

Решение о прекращении каких-либо видов деятельности Группы не принималось. Данная 

промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была 

подготовлена исходя из допущения, что Группа будет продолжать свою деятельность в 

обозримом будущем. 

Функциональной валютой Банка и его дочерней и зависимых компаний является 

российский рубль. Российский рубль является также валютой представления данных 

настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности. На 

30 сентября  2017 года Центральный Банк Российской Федерации установил следующие 

курсы иностранной валюты, используемые для пересчета остатков по счетам: 58,0169 

рубля за 1 доллар США и 68,4483 рубля за 1 евро (на 31 декабря 2016 года 60,6569 и 

63,8111 рубля). 

Все данные промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 

округлены с точностью до целых тысяч рублей.  

 

3. Основные принципы учетной политики 

В промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 

применяются те же принципы учетной политики и методы расчета, что и в годовой 

консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 

2016 года. Принципы признания активов, обязательств, доходов и расходов в 

промежуточном периоде являются теми же, что и в годовой финансовой отчетности.  

(а) Новые стандарты и разъяснения, еще не вступившие в действие 

Группа применяла при составлении промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности те же стандарты и интерпретации, что и при подготовке 

финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2016 года. Группа не 

применяла стандарты, интерпретации или поправки, которые были выпущены, но еще не 

вступили в силу. Применение стандартов и интерпретаций, действующих с 1 января 2017 

года, не влияет на финансовое положение и результаты деятельности Группы, и не 

приводит к дополнительным раскрытиям при составлении сокращенной промежуточной 

консолидированной финансовой отчетности. 
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4. Процентные доходы и процентные расходы 

 

9 месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

9 месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

2016 года  

тыс. рублей  

Процентные доходы    

Кредиты, выданные клиентам 738 916  682 812 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 404 395  267 521 

Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым 

институтам 267 320  175 447 

 1 410 631  1 125 780 

Процентные расходы    

Текущие счета и депозиты клиентов 508 308  317 695 

Субординированные займы 85 557  98 885 

Счета и депозиты банков 2 856  7 437 

Депозитные сертификаты и векселя 360  2 681 

 597 081  426 698 

5. Комиссионные доходы 

 

9 месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 2017 

года  

тыс. рублей   

9 месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 2016 

года  

тыс. рублей  

Расчетные операции 167 345  133 839 

Кассовые операции 47 952  38 283 

Выдача гарантий и открытие аккредитивов 14 798  7 302 

Операции с иностранной валютой 12 185  12 347 

Брокерские операции 3 814  5 053 

От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для 

хранения документов и ценностей 1 564  1 686 

Прочие 8 344  6 660 

 256 002  205 170 

6. Комиссионные расходы 

 

9 месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

9 месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

2016 года  

тыс. рублей  

Услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных 

и расчетных систем 70 229  47 439 

Информационно-технологическое обслуживание клиентов банка 11 220  7 113 

Расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 6 048  4 663 

Проведение операций с валютными ценностями 3 859  7 474 

Расходы по операциям депозитария 1 560  1 424 

Комиссионный сбор по сделкам НКЦ 96  24 

Прочие 220  524 

 93 232                                                                                                                                                     68 661 
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7. Чистые доходы за вычетом расходов от операций с 

иностранной валютой 

 9 месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

9 месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

2016 года  

тыс. рублей  

Чистые доходы по валютным операциям 175 060  14 136 

Доходы от переоценки производных финансовых инструментов 521  - 

Чистые (расходы) доходы от переоценки иностранной валюты (51 230)  138 977 

 124 351  153 113 

8. Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми 

активами, имеющимися в наличии для продажи 

 9 месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

9 месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

2016 года  

тыс. рублей  

Долговые инструменты 45 330   (386) 

 45 330  (386) 

9. (Создание) восстановление прочих резервов под 

обесценение 

 

9 месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

9 месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

2016 года  

тыс. рублей  

Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым 

институтам 
(1) 

 
7 

Прочие активы (7 896)  52 

Условные обязательства 521  - 

 (7 376)  59 

10. Расходы на персонал 

 9 месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

9 месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

2016 года  

тыс. рублей  

Вознаграждения сотрудников 297 927  228 240 

Налоги и отчисления по заработной плате 81 229  68 144 

Прочее 24 124  9 506 

 403 280  305 890 
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11. Прочие общехозяйственные и административные 

расходы 

 

9 месяцев, 

закончившихся 30 

сентября 2017 года  

тыс. рублей   

9 месяцев, 

закончившихся 30 

сентября 

2016 года  

тыс. рублей  

Страхование вкладов 58 694  16 433 

Износ и амортизация 40 448  35 986 

Расходы компаний группы 38 139  - 

Информационные и телекоммуникационные услуги 31 716  30 686 

Ремонт и эксплуатация 31 128  27 620 

Расходы по операционной аренде  29 312  28 951 

Списание материальных запасов 27 082  30 692 

Налоги, отличные от налога на прибыль 22 686  26 248 

Программное обеспечение 14 856  10 798 

Охрана 7 057  6 841 

Реклама и маркетинг 6 312  3 980 

Профессиональные услуги 4 211  3 344 

Страхование 4 039  5 722 

Командировочные 2 891  2 366 

Благотворительность и спонсорство 212  120 

Прочие 15 608  16 174 

 334 391  245 961 

12. Расход по налогу на прибыль 

 

9 месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

9 месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

2016 года  

тыс. рублей  

Расход по текущему налогу на прибыль (50 178)  (16 500) 

Изменение величины отложенного налога вследствие 

возникновения и восстановления временных разниц (31 376)  (80 890) 

Всего расхода по налогу на прибыль  (81 554)   (97 390) 

По состоянию на 30 сентября 2017 года ставка по текущему и отложенному налогу на 

прибыль составляет 20% (2016 год: 20%). 
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Расчет эффективной ставки по налогу на прибыль за период, закончившийся 

30 сентября  

 9 месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   %   

9 месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

2016 года  

тыс. рублей   %  

Прибыль до налогообложения 380 446    452 290   

Налог на прибыль, рассчитанный в 

соответствии с действующей ставкой по 
налогу на прибыль (76 089)  20,0%   (90 458)  20,0%  

Влияние расходов, не включаемых в 

налогооблагаемую базу, и прочих 
постоянных разниц (15 703)  4,1%   (12 804)  2,8%  

Доход, облагаемый по более низкой 

ставке 10 238  (2,7%)  5 872  (1,3%) 

 (81 554)  21,4%   (97 390)  21,5%  

 

Изменение величины временных разниц в течение 9 месяцев, закончившихся 30 сентября   

2017 года и 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года может быть представлено 

следующим образом: 

9 месяцев, закончившихся 30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей 

Остаток по  

состоянию  

на 1 января  

2017 года  

Отражено в  

 составе  

 прибыли  

 или убытка  

Отражено  

в составе  прочего  

 совокупного  

дохода  

Остаток по  

состоянию 

на 30 сентября  

 2017 года  

 (254 560) (31 376) (69) (286 005) 

9 месяцев, закончившихся 30 сентября 

2016 года  

тыс. рублей 

Остаток по  

состоянию  

на 1 января  

2016 года  

Отражено в  

 составе  

 прибыли  

 или убытка  

Отражено  

в составе  прочего  

 совокупного  

дохода  

Остаток по  

состоянию 

на 30 сентября  

 2016 года  

 (164 802) (80 890) (45 448) (291 140) 

13. Денежные и приравненные к ним средства 

 30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

31 декабря 

2016 года  

тыс. рублей  

Наличные денежные средства 1 307 782  1 291 495 

Счета типа «Ностро» в ЦБ РФ 658 975  1 379 178 

Счета типа «Ностро» в прочих банках и торговых системах    

  - с кредитным рейтингом от AА- до AА+ 5 688  - 

  - с кредитным рейтингом от A- до A+ 350 563  277 057 

  - с кредитным рейтингом BBB 2 184 839  1 838 793 

  - с кредитным рейтингом от BB- до BB+ 384 944  366 231 

  - с кредитным рейтингом от В- до B+ 9 490  2 348 

  - не имеющие присвоенного кредитного рейтинга 19 863  59 118 

Всего счетов типа «Ностро» в прочих банках и 

торговых системах 2 955 387  2 543 547 

Расчеты с торговыми системами 3 300  281 

Всего денежных и приравненных к ним средств 4 925 444  5 214 501 
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Денежные и приравненные к ним средства не являются ни обесцененными, ни 

просроченными.  

Рейтинги определены в соответствии с принятыми стандартами международных 

рейтинговых агентств Standard & Poor’s, Fitch и Moody’s.  

По состоянию на 30 сентября 2017 года Группа имеет одного контрагента (31 декабря 

2016 года: двух контрагентов), на долю которого приходится более 10% капитала. 

Совокупный объем остатков у указанного контрагента по состоянию на 30 сентября 2017 

года составляет  2 172 768 тыс. рублей (31 декабря 2016 года: 1 833 305 тыс. рублей). 

14. Финансовые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются 

в составе прибыли или убытка за период 

 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

31 декабря 

2016 года  

тыс. рублей  

Находящиеся в собственности Группы     

Инвестиции в долевые инструменты    

Корпоративные акции 21  25 

Всего инвестиций в долевые инструменты 21  25 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка за период, представляют собой финансовые 

инструменты, предназначенные для торговли. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка за период, не являются ни просроченными, ни 

обесцененными. 

Договоры купли-продажи иностранной валюты  

 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

31 декабря 

2016 года  

тыс. рублей  

АКТИВЫ    

Производные финансовые инструменты    

Договоры купли-продажи иностранной валюты 590  946 

 590  946 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Производные финансовые инструменты    

Договоры купли-продажи иностранной валюты (69)  (3 879) 

 (69)  (3 879) 

В таблице далее представлена информация о кредитном качестве договоров купли-

продажи иностранной валюты, которые являются активами: 

 

 

 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

31 декабря 

2016 года  

тыс. рублей  

Российские валютные биржи 590  393 

Прочие российские компании  -  553 

Всего 590  946 
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15. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

В таблице далее представлена информация о кредитном качестве долговых ценных 

бумаг, основанная на рейтингах Standard & Poor’s, Fitch и Moody’s, по состоянию на 30 

сентября 2017 года и 31 декабря 2016 года: 

 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

31 декабря 

2016 года  

тыс. рублей  

Находящиеся в собственности Группы    

Долговые инструменты и другие инструменты с фиксированной 

доходностью    

Долговые обязательства Российской Федерации 150 069  124 511 

Долговые обязательства Банка России 303 402  - 

Муниципальные облигации 3 862 043  1 434 531 

Корпоративные облигации и еврооблигации    

- с кредитным рейтингом BBB 1 750 365  1 428 380 

- с кредитным рейтингом от ВВ- до ВВ+ 2 610 322  3 266 317 

- с кредитным рейтингом от В- до В+ 105 849  - 

Всего корпоративных облигаций и еврооблигаций 4 466 536  4 694 697 

Инвестиции в долевые инструменты    

- корпоративные акции 8 229  8 229 

Всего инвестиций в долевые инструменты до вычета резерва под 

обесценение 8 229  8 229 

   Резерв под обесценение (33)  (33) 

Всего инвестиций в долевые инструменты за вычетом резерва под 

обесценение 8 196  8 196 

Всего финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 8 790 246  6 261 935 

В таблице далее представлена информация о долговых ценных бумагах, по состоянию на 

30 сентября 2017 года и 31 декабря 2016 года. 

 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

31 декабря 

2016 года  

тыс. рублей  

    

Муниципальные облигации 3 862 043  1 434 531 

Корпоративные облигации  1 633 714  1 971 858 

Корпоративные еврооблигации 2 832 822  2 722 839 

Долговые обязательства Российской Федерации 150 069  124 511 

Долговые обязательства Банка России 303 402  - 

 8 782 050  6 253 739 

 

По состоянию на 30 сентября 2017 года 95,88% долговых ценных бумаг Банка входят в 

Ломбардный список Банка России (31 декабря 2016 года: 98,5%). 

Долговые обязательства Российской Федерации представлены ценными бумагами, 

выпущенными Министерством Финансов Российской Федерации с номиналом в 

долларах США и российских рублях. Данные ценные бумаги имеют срок погашения 

ноябрь 2021- май 2026 года и купонный доход 4,75-6,5% (31 декабря 2016 года: май 2026 

года, купонный доход 4,75%). 
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Долговые обязательства Банка России представлены ценными бумагами, выпущенными 

Банком России  с номиналом в  российских рублях. Данные ценные бумаги имеют срок 

погашения ноябрь 2017 года и купонный доход 9%. 

Муниципальные облигации представлены ценными бумагами с номиналом в российских 

рублях, выпущенными субъектами Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. По состоянию на 30 сентября 2017 года данные ценные бумаги имеют 

сроки погашения с октября 2018 года по сентябрь 2024 года, купонный доход от 7,39% до 

13,75% (31 декабря 2016 года: сроки погашения с августа 2017 года по ноябрь 2023 года, 

купонный доход от 6,89% до 13,75%). 

Корпоративные облигации представлены долговыми ценными бумагами с номиналом в 

российских рублях, выпущенными крупными российскими компаниям. По состоянию на 

30 сентября 2017 года данные ценные бумаги имеют сроки погашения с февраля 2020 

года по май 2027 года (31 декабря 2016 года: с марта 2018 года по август 2031 года). 

Купонный доход по состоянию на 30 сентября 2017 года составляет от 8,2% до 10,72% 

(31 декабря 2016 года: от 7,95% до 12,7%).  

Корпоративные еврооблигации представлены бумагами с номиналом в долларах США и 

Евро, выпущенными нерезидентами. По состоянию на 30 сентября 2017 года сроки 

погашения еврооблигаций с февраля 2018 года по февраль 2021 года (31 декабря 2016 

года: с февраля 2018 года по февраль 2021 года), купонный доход по состоянию на 30 

сентября 2017 года от 3,35% до 9,5% (31 декабря 2016 года: от 3,35% до 9,5%).  

Корпоративные акции представлены акциями российских компаний с номиналом в 

валюте Российской Федерации.  

Доли в обществах с ограниченной ответственностью представлены вложениями в 

уставные капиталы российских компаний с номиналом в валюте Российской Федерации. 

 

16. Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим 

финансовым институтам 

 30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

31 декабря 

2016 года 

тыс. рублей  

Кредиты и депозиты в ЦБ РФ 6 202 486  3 201 239 

Кредиты и депозиты в прочих банках     

 - с кредитным рейтингом от BB- до BB+ 27 019  23 460 

 - не имеющие присвоенного кредитного рейтинга 9 998  9 997 

Всего кредитов и депозитов в прочих банках 37 017  33 457 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами 468 400  509 330 

Резерв под обесценение (9 998)  (9 997) 

Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым 

институтам, за вычетом резерва под обесценение 6 697 905  3 734 029 

Рейтинги определены в соответствии с принятыми стандартами международных 

рейтинговых агентств Standard & Poor’s, Fitch и Moody’s. 

По состоянию на 30 сентября 2017 года просроченные или обесцененные кредиты, 

выданные банкам и прочим финансовым институтам, включают кредиты и авансы, 

выданные банкам и прочим финансовым институтам, просроченные на срок более 360 

дней, на сумму 9 998 тыс. рублей (31 декабря 2016 года: 9 997 тыс. рублей). 
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По состоянию на 30 сентября 2017 года Группа имеет одного контрагента - Центральный 

банк Российской Федерации (31 декабря 2016 года: одного контрагента - Центральный 

банк Российской Федерации), кредиты и авансы которым составляют более 10% 

капитала. Совокупный объем остатков по кредитам и депозитам, выданным 

Центральному банку Российской Федерации по состоянию на 30 сентября 2017 года 

составляет 6 202 486 тыс. рублей (31 декабря 2016 года: 3 201 239 тыс. рублей). 

Анализ изменения резерва под обесценение 

 30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

30 сентября 

2016 года  

тыс. рублей  

Величина резерва под обесценение по состоянию на начало периода 9 997    10 007 

Чистое создание (восстановление) резерва под обесценение 1   (7) 

Величина резерва под обесценение по состоянию на конец 

периода 9 998   10 000 

 

17. Кредиты, выданные клиентам 

 30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

31 декабря 

2016 года  

тыс. рублей  

Кредиты, выданные корпоративным клиентам 6 012 885  7 133 449 

Индивидуально существенные кредиты, выданные физическим 

лицам 814 287  792 465 

Кредиты, выданные розничным клиентам 900 576  787 936 

Кредиты, выданные клиентам, до вычета резерва под 

обесценение 7 727 748  8 713 850 

Резерв под обесценение (977 368)  (922 214) 

Кредиты, выданные клиентам, за вычетом резерва под 

обесценение 6 750 380  7 791 636 

В нижеследующей таблице приведен анализ изменения резерва под обесценение по 

классам кредитов, выданных клиентам, за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 

года. 

 

Кредиты,  

 выданные  

корпоративным  

 клиентам  

тыс. рублей   

Индивидуально 

существенные 

кредиты, 

выданные 

физическим 

лицам 

тыс. рублей  

Кредиты,  

 выданные  

розничным  

 клиентам  

тыс. рублей   

Всего  

тыс. рублей  

Величина резерва под обесценение 

по состоянию на начало периода 835 004  44 446  42 764  922 214 

Чистое создание резерва под 

обесценение 4 239   15 633   37 143  57 015  

Списание (1 861)  -  -  (1 861) 

Величина резерва под обесценение 

по состоянию на конец периода 837 382  60 079  79 907  977 368 
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В нижеследующей таблице приведен анализ изменения резерва под обесценение по 

классам кредитов, выданных клиентам, за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 

года. 

 

Кредиты,  

 выданные  

корпоративным  

 клиентам  

тыс. рублей   

Индивидуально 

существенные 

кредиты, 

выданные 

физическим 

лицам 

тыс. рублей  

Кредиты,  

 выданные  

розничным  

 клиентам  

тыс. рублей   

Всего  

тыс. рублей  

Величина резерва под обесценение 

по состоянию на начало периода 778 459  41 945  30 171  850 575 

Чистое (восстановление) создание 
резерва под обесценение (31 880)  21 647  9 488  (745) 

Высвобождение эффекта от 

дисконтирования                  (15 388)  -  -           (15 388) 

 

Величина резерва под обесценение 

по состоянию на конец периода 731 191  63 592  39 659  834 442 

(а) Качество кредитов, выданных клиентам 

В таблице далее представлена информация о качестве кредитов, выданных клиентам, по 

состоянию на 30 сентября 2017 года. 

 

Кредиты 

до вычета 

резерва под 

обесценение 

тыс. рублей  

Резерв под  

обесценение  

тыс. рублей   

Кредиты 

за вычетом 

резерва под 

обесценение 

тыс. рублей  

Резерв под 

обесценение  

по отношению 

 к сумме 

кредитов 

до вычета 

резерва под 

обесценение 

(%) 

Кредиты, выданные корпоративным 

клиентам        

Кредиты без индивидуальных признаков 

обесценения 3 882 234  (166 936)  3 715 298  4,3 

Кредиты с индивидуальными признаками 

обесценения        

- непросроченные 1 570 182  (309 205)  1 260 977  19,7 

- просроченные на срок менее 90 дней 41 642  (2 009)  39 633  4,8 

- просроченные на срок более 90 дней, но 

менее 1 года 55 527  (23 928)  31 599  43,1 

- просроченные на срок более 1 года 463 300  (335 304)  127 996  72,4 

Всего кредитов с индивидуальными 
признаками обесценения 2 130 651  (670 446)  1 460 205  31,5 

Всего кредитов, выданных 

корпоративным клиентам 6 012 885  (837 382)  5 175 503  13,9 
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Кредиты 

до вычета 

резерва под 

обесценение 

тыс. рублей  

Резерв под  

обесценение  

тыс. рублей   

Кредиты 

за вычетом 

резерва под 

обесценение 

тыс. рублей  

Резерв под 

обесценение  

по отношению 

 к сумме 

кредитов 

до вычета 

резерва под 

обесценение 

(%) 

Индивидуально существенные кредиты, 

выданные физическим лицам        

Кредиты без индивидуальных признаков 

обесценения 381 693  (16 413)  365 280  4,3 

Кредиты с индивидуальными признаками 

обесценения:        

- непросроченные 373 882  (18 902)  354 980  5,1 

- просроченные на срок менее 90 дней 8  (1)  7  12,5 

- просроченные на срок более 90 дней, но 

менее 1 года 13 611  (3 521)  10 090  25,9 

- просроченные на срок более 1 года  45 093  (21 242)  23 851  47,1 

Всего индивидуально существенных 

кредитов, выданных физическим лицам 814 287  (60 079)  754 208  7,4 

Кредиты, выданные розничным 

клиентам        

 - непросроченные 792 717  (1 572)  791 145  0,2 

 - просроченные на срок менее 90 дней 26 692  (6 618)  20 074  24,8 

- просроченные на срок более 90 дней, но 

менее 1 года 43 941  

 

(34 491)  

 

9 450  78,5 

 - просроченные на срок более 1 года  37 226  (37 226)  -  100 

Всего кредитов, выданных розничным 

клиентам 900 576  (79 907)  820 669  8,9 

Всего кредитов, выданных клиентам 7 727 748  (977 368)  6 750 380  12,6 
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В таблице далее представлена информация о качестве кредитов, выданных клиентам, по 

состоянию на 31 декабря 2016 года. 

 

Кредиты 

до вычета 

резерва под 

обесценение 

тыс. рублей  

Резерв под  

обесценение  

тыс. рублей   

Кредиты 

за вычетом 

резерва под 

обесценение 

тыс. рублей  

Резерв под 

обесценение  

по отношению 

 к сумме 

кредитов 

до вычета 

резерва под 

обесценение 

(%) 

Кредиты, выданные корпоративным 

клиентам        

Кредиты без индивидуальных признаков 

обесценения 5 443 797  (234 083)  5 209 714  4,3 

Кредиты с индивидуальными признаками 

обесценения        

- непросроченные 1 156 768  (208 197)  948 571  18,0 

- просроченные на срок менее 90 дней 77 063  (15 967)  61 096  20,7 

- просроченные на срок более 90 дней, но 

менее 1 года 777  (777)  -  100,0 

- просроченные на срок более 1 года 455 044  (375 980)  79 064  82,6 

Всего кредитов с индивидуальными 

признаками обесценения 1 689 652  (600 921)  1 088 731  35,6 

Всего кредитов, выданных 

корпоративным клиентам 7 133 449  (835 004)  6 298 445  11,7 

Индивидуально существенные кредиты, 

выданные физическим лицам        

Кредиты без индивидуальных признаков 

обесценения 386 917  (16 637)  370 280  4,3 

Кредиты с индивидуальными признаками 

обесценения:        

- непросроченные 349 668  (15 036)  334 632  4,3 

- просроченные на срок менее 90 дней 15  (1)  14  6,7 

- просроченные на срок более 90 дней, но 
менее 1 года 19 549  (953)  18 596  4,9 

- просроченные на срок более 1 года  36 316  (11 819)  24 497  32,5 

Всего индивидуально существенных 

кредитов, выданных физическим лицам 792 465  (44 446)  748 019  5,6 

Кредиты, выданные розничным 

клиентам        

 - непросроченные 729 645  (1 109)  728 536  0,2 

 - просроченные на срок менее 90 дней 16 521  (3 747)  12 774  22,7 

- просроченные на срок более 90 дней, но 

менее 1 года 17 475  (13 613)  3 862  77,9 

 - просроченные на срок более 1 года  24 295  (24 295)  -  100 

Всего кредитов, выданных розничным 

клиентам 787 936  (42 764)  745 172  5,4 

Всего кредитов, выданных клиентам 8 713 850  (922 214)  7 791 636  10,6 
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(б) Анализ кредитов по отраслям экономики и географическим регионам 

Кредиты выдавались преимущественно клиентам, ведущим деятельность на территории 

Российской Федерации в следующих отраслях экономики. 

 30 сентября  

2017 года  

тыс. рублей   

31 декабря  

2016 года  

тыс. рублей  

Торговля и услуги 2 142 810  2 210 727 

Кредиты, выданные физическим лицам 1 714 863  1 580 401 

Энергетика 812 242  1 129 349 

Пищевая промышленность и сельское хозяйство 763 277  1 186 467 

Операции с недвижимостью 579 232  612 321 

Деятельность органов местного самоуправления 489 579  489 579 

Промышленность 371 240  380 506 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 339 281  380 710 

Строительство 202 251  355 354 

Транспорт 138 578  161 069 

Нефтегазовая и химическая отрасли 93 461  93 461 

Коммерческая деятельность 36 769  75 358 

Деятельность в области здравоохранения 24 538  32 113 

Прочие 19 627  26 435 

Кредиты, выданные клиентам, до вычета 

резерва под обесценение 7 727 748  8 713 850 

Резерв под обесценение (977 368)  (922 214) 

Кредиты, выданные клиентам, за вычетом 

резерва под обесценение 6 750 380  7 791 636 

 

(в) Концентрация кредитов, выданных клиентам 

По состоянию на 30 сентября 2017 года у Группы нет заемщиков (31 декабря 2016 года: 

нет заемщиков), сумма задолженности которых составляет более 10% капитала.  

(г) Сроки погашения кредитов 

Сроки погашения кредитов, составляющих кредитный портфель, по состоянию на 

отчетную дату представлены в Примечании 26, и представляют собой периоды времени 

от отчетной даты до дат погашения по кредитным договорам. Учитывая краткосрочный 

характер выдаваемых Группой кредитов, возможно, что многие из указанных кредитов 

будут пролонгированы. Соответственно, реальные сроки погашения кредитов могут 

значительным образом отличаться от сроков погашения, предусмотренных кредитными 

договорами. 
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18. Основные средства и нематериальные активы 

тыс. рублей 

Здания и 

земля   

Офисная  

 мебель и  

принадлежности   

Транспортные  

средства   

Незавершенное 

строительство 

и невведенные 

в 

эксплуатацию 

объекты  

Банкоматы и 

терминалы  

Нематериальные  

активы   Прочее   Всего  

Фактические затраты/  

Переоцененная стоимость                

Остаток по состоянию на 1 января 2017 года 419 701  116 456  22 340  20 613  135 935  44 282  55 548  814 875 

Остаток по состоянию на 30 сентября 2017 года 429 845  118 911  22 695  19 448  142 733  52 456  58 413  844 501 

Износ и амортизация и убытки от обесценения                

Остаток по состоянию на 1 января 2017 года -  (71 530)  (14 102)  -  (66 156)  (3 215)  (35 489)  (190 492) 

Остаток по состоянию на 30 сентября 2017 года (6 245)  (80 025)  (15 563)  -  (78 317)  (7 945)  (39 357)  (227 452) 

Балансовая стоимость                

По состоянию на 30 сентября 2017 года 423 600  38 886  7 132  19 448  64 416  44 511  19 056  617 049  

Фактические затраты/  

Переоцененная стоимость                

Остаток по состоянию на 1 января 2016 года 405 507  103 166  18 126  21 428  121 750  19 388  51 570  740 935 

Остаток по состоянию на 31 декабря 2016 года 419 701  116 456  22 340  20 613  135 935  44 282  55 548  814 875 

Износ и амортизация и убытки от обесценения                

Остаток по состоянию на 1 января 2016 года -  (59 521)  (11 836)  -  (39 994)  (142)  (49 007)  (160 500) 

Остаток по состоянию на 31 декабря 2016 года -  (71 530)  (14 102)  -  (66 156)  (3 215)  (35 489)  (190 492) 

Балансовая стоимость                

По состоянию на 31 декабря 2016 года 419 701  44 926  8 238  20 613  69 779  41 067  20 059  624 383 

 

Капитализированные затраты по займам, связанные с приобретением или строительством объектов основных средств, в течение 9 месяцев, закончившихся 

30 сентября 2017 года отсутствовали (2016 год: подобные затраты отсутствовали). 
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19. Прочие активы 

 

30 сентября  

2017 года  

тыс. рублей  
 

31 декабря 

 2016 года  

тыс. рублей  

Средства в расчетах 49 408 
 

46 694 

Прочие финансовые активы 26 697 
 

14 794 

Всего прочих финансовых активов 76 105 
 

61 488 

Авансовые платежи 1 096 
 

966 

Расчеты с поставщиками 34 489 
 

25 130 

Активы, полученные по обесцененным кредитам 72 572  32 835 

Материалы и запасы 36 848  14 377 

Прочие нефинансовые активы 13 998 
 

26 437 

Всего прочих нефинансовых активов 159 003 
 

99 745 

Резерв под обесценение (43 137) 
 

(48 457) 

Всего прочих активов 191 971 
 

112 776 

Руководство Группы отражает активы, полученные по обесцененным кредитам, в статье 

прочие активы в консолидированном отчете о финансовом положении, так как руководство 

считает, что данные активы не будут проданы в течение 12 месяцев.  

Анализ изменения резерва под обесценение 

Изменения резерва под обесценение могут быть представлены следующим образом. 

 

 

30 сентября  

2017 года  

тыс. рублей   

30 сентября 

 2016 года  

тыс. рублей  

Величина резерва под обесценение по состоянию на начало 

периода  48 457  39 444 

Чистое создание (восстановление)  резерва под обесценение  7 896  (52) 

Списание  (13 216)   

Величина резерва под обесценение по состоянию на конец 

периода   43 137  39 392 

 

20. Счета и депозиты банков 

 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

31 декабря 

2016 года  

тыс. рублей  

Срочные депозиты -  75 044 

 -  75 044 

 

По состоянию на 30 сентября 2017 года Группа не имеет контрагентов (31 декабря 2016 года: 

не имеет контрагентов), остатки по счетам и депозитам которых составляют более 10% 

капитала.  
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21. Текущие счета и депозиты клиентов 

 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

31 декабря 

2016 года  

тыс. рублей  

Текущие счета и депозиты до востребования    

- Розничные клиенты 633 473  818 474 

- Корпоративные клиенты 6 151 185  3 519 050 

Срочные депозиты    

- Розничные клиенты 6 334 563  6 003 891 

- Корпоративные клиенты 7 135 811  5 888 326 

 20 255 032  16 229 741 

По состоянию на 30 сентября 2017 года Группа имеет шесть клиентов (31 декабря 2016 года: 

четырех клиентов), остатки по счетам и депозитам которых составляют более 10% капитала. 

Совокупный объем остатков по счетам и депозитам указанных клиентов по состоянию на 30 

сентября 2017 года составляет 10 329 815 тыс. рублей (31 декабря 2016 года: 6 121 203 тыс. 

рублей). 

 

22. Депозитные сертификаты и векселя 

 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

31 декабря 

2016 года  

тыс. рублей  

Выпущенные векселя 708  15 929  

Выпущенные векселя представляют собой долговые ценные бумаги, выпускаемые Банком и 

используемые клиентами в качестве универсального финансово-расчетного механизма.  

По состоянию на 30 сентября 2017 года выпущенные векселя представлены процентными 

векселями (с процентой ставкой от 6,8% годовых). По состоянию на 31 декабря 2016 года 

выпущенные векселя представлены дисконтными (с нулевым дисконтом) и процентными (с 

процентой ставкой от 3% до 11,5% годовых) векселями.  

 

23. Субординированные займы  

 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

31 декабря 

2016 года 

тыс. рублей  

Субординированные займы 1 814 849  1 757 898  

По состоянию на 30 сентября 2017 года субординированные займы включают займы, 

полученные от связанной стороны, в сумме 10 045 тыс. долларов США и 18 000 тыс. евро, со 

сроком погашения в 2018 году (31 декабря 2016 года: 2018 год) и процентной ставкой 6,5 % 

годовых (31 декабря 2016 года: 6,5 % годовых). В случае банкротства субординированные 

займы погашаются после того, как Группа  полностью погасит все свои прочие 

обязательства. В соответствии с договорами, для субординированных займов не 

установлены ограничительные ковенанты. 
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24. Прочие обязательства 

 30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

31 декабря 

2016 года 

тыс. рублей  

Расчеты с поставщиками и прочими кредиторами 7 663  11 210 

Прочие финансовые обязательства  617  934 

Всего прочих финансовых обязательств 8 280  12 144 

Обязательства перед сотрудниками 49 857  87 129 

Обязательство по налогу на прибыль 44 000  37 101 

Кредиторская задолженность по налогам, отличным от налога 

на  прибыль, и взносам 13 049  32 331 

Резерв по условным обязательствам  -  521 

Прочие нефинансовые обязательства 4 530  11 174 

Всего прочих нефинансовых обязательств 111 436  168 256 

Всего прочих обязательств 119 716  180 400 

Изменения резерва по условным обязательствам представлены далее: 

 

30 сентября 

 2017 года  

тыс. рублей   

30 сентября 

2016 года  

тыс. рублей  

Величина резерва по условным обязательствам по состоянию 

на начало периода 521  106 183 

Чистое восстановление резерва  (521)  - 

Величина резерва по условным обязательствам по состоянию 

на конец периода -  106 183 

 

25. Акционерный капитал и резервы 

(а) Выпущенный акционерный капитал и эмиссионный доход  

По состоянию на 30 сентября 2017 года зарегистрированный, выпущенный и находящийся в 

обращении акционерный капитал Банка состоит из 1 233 333 193 обыкновенных акций 

(31 декабря 2016 года: 1 233 333 193). Номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль за 

акцию. 

(б) Характер и цель резервов  

Положительная переоценка зданий 

Положительная переоценка зданий включает накопленную положительную переоцененную 

стоимость зданий до момента прекращения признания активов или их обесценения.  

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, включает 

накопленное чистое изменение справедливой стоимости до момента прекращения признания 

активов или их обесценения. 
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(в) Дивиденды 

Величина дивидендов, которая может быть выплачена, ограничивается суммой 

нераспределенной прибыли Банка, определенной в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. В соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации по состоянию на 30 сентября 2017 года общий объем средств, 

доступных к распределению, составил  2 362 546  тыс. рублей (31 декабря  2016 года: 2 211 

893 тыс. рублей) (неаудированные данные). 

Годовым общим собранием акционеров Банка принято решение дивиденды по итогам 2016 

года по обыкновенным именным бездокументарным акциям КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» 

(АО) не выплачивать (не объявлять). 

26. Управление рисками, корпоративное управление и 

внутренний контроль 

(а) Структура корпоративного управления 

По состоянию на 30 сентября 2017 года состав Совета Директоров следующий: 

Иванов Игорь Дмитриевич – Председатель Совета Директоров 

Щербаков Владимир Иванович – Член Совета Директоров 

Погодин Андрей Евгеньевич – Член Совета Директоров 

Погодина Оксана Владимировна – Член Совета Директоров  

Соловьев Сергей Павлович – Член Совета Директоров  

Прексин Олег Михайлович – Член Совета Директоров  

Пономарев Юрий Валентинович – Член Совета Директоров 

Меликьян Геннадий Георгиевич – Член Совета Директоров  

Кокурин Сергей Леонардович  – Член Совета Директоров  

В течение 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года в составе Совета Директоров  

произошли следующие изменения: из состава Совета Директоров Банка вышла Вильданова 

Марина Михайловна.  В состав Совета Директоров вошел Погодин Андрей Евгеньевич. 

По состоянию на 30 сентября 2017 года состав Правления следующий: 

Соловьев Сергей Павлович – Председатель Правления 

Литвякова Валентина Михайловна – Первый заместитель Председателя Правления  

Панкова Татьяна Григорьевна – Заместитель Председателя Правления  

Густова Илона Викторовна – Заместитель Председателя Правления 

Олейник Дмитрий Леонидович - Заместитель Председателя Правления 

В течение 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года в составе Правления произошли 

следующие изменения: в состав Правления вошел Олейник Дмитрий Леонидович. 

(б) Политика и процедуры по управлению рисками 

Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и является существенным 

элементом операционной деятельности Группы. Рыночный риск, кредитный риск и риск 

ликвидности, а также операционный, правовой риск и риск потери деловой репутации 

являются основными (значимыми) рисками, с которыми сталкивается Группа в процессе 

осуществления своей деятельности. 
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(в) Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков 

денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных цен. 

Рыночный риск состоит из валютного риска, риска изменения процентных ставок, а также 

других ценовых рисков.  

(i) Валютный риск 

У Группы имеются активы и обязательства, выраженные в нескольких иностранных 

валютах. 

Валютный риск - это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков 

денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения обменных курсов 

валют. Несмотря на тот факт, что Группа хеджирует свою подверженность валютному 

риску, такие операции не соответствуют определению отношений хеджирования в 

соответствии с МСФО. 

Структура активов и обязательств в разрезе валют по состоянию на  

30 сентября 2017 года может быть представлена следующим образом. 

 

Рубли  

тыс. рублей   

Доллары  

США  

тыс. рублей   

Евро и прочие  

 валюты  

тыс. рублей   

Всего  

тыс. рублей  

АКТИВЫ        

Денежные и приравненные к ним 

средства 1 430 264     2 653 621     841 559     4 925 444 

Обязательные резервы в Центральном 

банке Российской Федерации 162 723  -  -  162 723 

Финансовые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или 

убытка за период  21  -  -  21 

Производные финансовые инструменты 590  -  -  590 

Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 5 832 355  1 842 803  1 115 088  8 790 246 

Кредиты и авансы, выданные банкам и 

прочим финансовым институтам 6 306 314     332 881     58 710     6 697 905 

Кредиты, выданные клиентам 6 537 311  55 522  157 547  6 750 380 

Основные средства и нематериальные 

активы 617 049  -  -  617 049 

Прочие активы 191 215    -  756  191 971 

Всего активов 21 077 842  4 884 827  2 173 660  28 136 329 

        



КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на  

30 сентября 2017 года и за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября  2017 года (неаудированные данные) 

28 

 

 

Рубли  

тыс. рублей   

Доллары  

США  

тыс. рублей   

Евро и прочие  

 валюты  

тыс. рублей   

Всего  

тыс. рублей  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Производные финансовые инструменты 69  -  -  69 

Текущие счета и депозиты клиентов 13 754 329  5 626 626     874 077     20 255 032 

Депозитные сертификаты и векселя 708  -  -  708 

Субординированные займы -  582 780     1 232 069     1 814 849 

Обязательства по отложенному налогу 286 005  -  -  286 005 

Прочие обязательства 119 706  4  6  119 716 

Всего обязательств 14 160 817  6 209 410  2 106 152  22 476 379 

Чистая признанная позиция 6 917 025  (1 324 583)  67 508  5 659 950 

Чистая признанная позиция за 

вычетом позиции по производным 

финансовым инструментам 6 916 504  (1 324 583)  67 508  5 659 429 

Чистая признанная и непризнанная 

позиция по производным 

финансовым инструментам (1 370 366)  1 355 921  14 966  521 

Чистая признанная и непризнанная 

позиция 5 546 138  31 338  82 474  5 659 950 

Структура финансовых активов и обязательств в разрезе валют по состоянию на   

31 декабря 2016 года может быть представлена следующим образом. 

 

Рубли  

тыс. рублей   

Доллары  

США  

тыс. рублей   

Евро и прочие  

 валюты  

тыс. рублей   

Всего  

тыс. рублей  

АКТИВЫ        

Денежные и приравненные к ним 

средства 2 349 405  1 109 686  1 755 410  5 214 501 

Обязательные резервы в Центральном 

банке Российской Федерации 138 003  -  -  138 003 

Финансовые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или 
убытка за период  25  -  -  25 

Производные финансовые инструменты 946  -  -  946 

Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 3 414 585  1 827 623  1 019 727  6 261 935 

Кредиты и авансы, выданные банкам и 

прочим финансовым институтам 3 364 691  284 046  85 292  3 734 029 

Кредиты, выданные клиентам 7 626 588  20 320  144 728  7 791 636 

Основные средства и нематериальные 

активы 624 383  -  -  624 383 

Прочие активы 111 984  792  -  112 776 

Всего активов 17 630 610  3 242 467  3 005 157  23 878 234 
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Рубли  

тыс. рублей   

Доллары  

США  

тыс. рублей   

Евро и прочие  

 валюты  

тыс. рублей   

Всего  

тыс. рублей  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Производные финансовые инструменты 3 879  -  -  3 879 

Счета и депозиты банков 75 044  -  -  75 044 

Текущие счета и депозиты клиентов 12 907 307  2 191 754  1 130 680  16 229 741 

Депозитные сертификаты и векселя 15 929  -  -  15 929 

Субординированные займы -  609 298  1 148 600  1 757 898 

Обязательства по отложенному налогу 254 560  -  -  254 560 

Прочие обязательства 180 189  4  207  180 400 

Всего обязательств 13 436 908  2 801 056  2 279 487  18 517 451 

Чистая признанная позиция 4 193 702  441 411  725 670  5 360 783 

Чистая признанная позиция за 

вычетом позиции по производным 

финансовым инструментам 4 196 635  441 411  725 670  5 363 716 

Чистая признанная и непризнанная 

позиция по производным 

финансовым инструментам 1 067 992  (422 395)  (648 530)  (2 933) 

Чистая признанная и непризнанная 

позиция 5 264 627  19 016  77 140  5 360 783 

(ii) Прочие ценовые риски 

По состоянию на 30 сентября 2017 года и 31 декабря 2016 года Группа не подвержена 

значительным прочим ценовым рискам, связанным с колебанием справедливой стоимости 

долевых финансовых инструментов. 

(г) Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения 

обязательств заемщиком или контрагентом Группы.  

Максимальный уровень подверженности кредитному риску в отношении финансовых 

активов по состоянию на отчетную дату может быть представлен следующим образом. 

 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

31 декабря 

2016 года  

тыс. рублей  

АКТИВЫ    

Денежные и приравненные к ним средства 2 958 687  2 543 828 

Производные финансовые иструменты 590  946 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 8 782 050  6 253 739 

Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам 6 697 905  3 734 029 

Кредиты, выданные клиентам 6 750 380  7 791 636 

Прочие финансовые активы 76 105  61 488 

Всего максимального уровня риска 25 265 717  20 385 666 

Группа имеет обеспечение по кредитам, выданным клиентам, в форме залога недвижимости, 

залога других активов и гарантий.  

Анализ концентрации кредитного риска по кредитам, выданным клиентам, представлен в 

Примечании 17. 
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По состоянию на 30 сентября 2017 года Группа имеет группу взаимосвязанных заемщиков 

(31 декабря 2016 года: три группы взаимосвязанных заемщиков), подверженность 

кредитному риску в отношении которой превышает 10% капитала. Подверженность  

кредитному  риску  в  отношении  данных клиентов  по  состоянию на 30 сентября 2017 года 

составляет 789 579  тыс. рублей (31 декабря 2016 года: 1 648 279 тыс. рублей). 

Также, в соответствии с требованиями ЦБ РФ Банк ежедневно рассчитывает обязательный  

норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков (далее – «норматив Н6»), который регулирует (ограничивает) кредитный риск 

Банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет 

максимальное отношение совокупной суммы обязательств заемщика (заемщиков, входящих 

в группу связанных заемщиков) перед Банком, к собственным средствам (капиталу) Банка, 

норматив максимального размера риска на связанное с Банком лицо (группу связанных с 

Банком лиц) (норматива Н25), который регулирует (ограничивает) кредитный риск Банка в 

отношении связанного с ним лица (группы связанных с ним лиц) и определяет максимальное 

отношение совокупной суммы обязательств лица (лиц, входящих в группу лиц) перед 

Банком и обязательств перед третьими лицами, вследствие которых у Банка возникают 

требования в отношении указанного лица (лиц, входящих в группу лиц), к собственным 

средствам (капиталу) банка, а также обязательный норматив максимального размера 

крупных кредитных риcков (далее – “норматив Н7”), который регулирует (ограничивает) 

совокупную величину крупных кредитных рисков Банка и определяет максимальное 

отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств 

(капитала) Банка. По состоянию на 30 сентября 2017 года и 31 декабря 2016 года значения 

обязательных нормативов в отношении кредитных рисков Банка соответствовали 

установленному законодательством уровню. 

(д) Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что Группа может столкнуться со сложностями в 

привлечении денежных средств для выполнения своих обязательств. Риск ликвидности 

возникает при несовпадении по срокам погашения активов и обязательств.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации физические лица имеют право 

изъять свои срочные депозиты из банка в любой момент, при этом в большинстве случаев 

они утрачивают право на получение начисленного процентного дохода. Соответственно, 

данные депозиты за вычетом начисленного процентного дохода отражены в 

вышеприведенных таблицах в категории «До востребования и менее 1 месяца». 

Информация о договорных сроках погашения указанных депозитов представлена далее: 

 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

31 декабря  

2016 года  

тыс. рублей  

До востребования и менее 1 месяца 597 343  737 685 

От 1 до 3 месяцев  2 058 013  1 795 636 

От 3 до 12 месяцев  3 664 887  3 366 919 

От 1 года до 5 лет  10 607  99 769 

Более 5 лет 3 713  3 882 

 6 334 563  6 003 891 

В следующих ниже таблицах представлен анализ сумм (в разрезе договорных сроков 

погашения), отраженных в консолидированном отчете о финансовом положении. 

Финансовые активы и обязательства отражены в следующих далее таблицах в 

дисконтированных суммах с разбивкой по срокам, в которые ожидается движение потоков 

денежных средств в отношении данных активов и обязательств. 
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В нижеследующей таблице представлен анализ сумм (в разрезе договорных сроков погашения), отраженных в промежуточном консолидированном отчете 

о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 2017 года. Просроченные кредиты, выданные клиентам, представлены в категории со сроком 

погашения от 1 года до 5 лет. 

тыс. рублей 

До  

востребования  

и менее  

1 месяца   

От 1 до 3  

месяцев   

От 3 до 12  

 месяцев   

От 1 года   

до 5 лет   

Более  

 5 лет   

Без срока  

погашения   Всего  

Денежные и приравненные к ним средства 4 925 444  -  -  -  -  -  4 925 444 

Обязательные резервы в Центральном банке Российской 

Федерации 107 680  17 106  37 821  86  30  -  162 723 

Финансовые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период -  -  -  -  -  21  21 

Производные финансовые инструменты 590  -  -  -  -  -  590 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи -  303 402  676 789  4 401 670  3 400 189  8 196  8 790 246 

Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим 

финансовым институтам 6 697 905  -  -  -  -  -  6 697 905 

Кредиты, выданные клиентам 10 398  375 020  966 126  4 193 061  1 205 775    6 750 380 

Основные средства и нематериальные активы -  -  -  -  -  617 049  617 049 

Прочие финансовые активы 76 105  -  -  -  -  -  76 105 

Всего активов 11 818 122  695 528  1 680 736  8 594 817  4 605 994  625 266  28 020 463 

              

Производные финансовые инструменты 69  -  -  -  -  -  69 

Текущие счета и депозиты клиентов 13 403 642  2 129 191  4 707 879  10 607  3 713    20 255 032 

Депозитные сертификаты и векселя 708  -  -  -  -  -  708 

Субординированные займы -  -  -  1 814 849  -  -  1 814 849 

Обязательства по отложенному налогу -  -  -  -  -  286 005  286 005 

Прочие финансовые обязательства 8 280  -  -  -  -  -  8 280 

Всего обязательств 13 412 699  2 129 191  4 707 879  1 825 456  3 713  286 005  22 364 943 

Чистая позиция (1 594 577)  (1 433 663)  (3 027 143)  6 769 361  4 602 281  339 261  5 655 520 
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В нижеследующей таблице представлен анализ сумм (в разрезе договорных сроков погашения), отраженных в консолидированном отчете о финансовом 

положении по состоянию на 31 декабря 2016 года. Просроченные кредиты, выданные клиентам, представлены в категории со сроком погашения от 1 года 

до 5 лет. 

 

тыс. рублей 

До  

востребования  

и менее  

1 месяца   

От 1 до 3  

месяцев   

От 3 до 12  

 месяцев   

От 1 года   

до 5 лет   

Более  

 5 лет   

Без срока  

погашения   Всего  

Денежные и приравненные к ним средства 5 214 501  -  -  -  -  -  5 214 501 

Обязательные резервы в Центральном банке Российской 

Федерации 93 144  15 284  28 694  848  33  -  138 003 

Финансовые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка за период -  -  -  -  -  25  25 

Производные финансовые инструменты 393  553  -  -  -  -  946 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи -  -  8 694  4 836 161  1 408 884  8 196  6 261 935 

Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим 

финансовым институтам 3 734 029  -  -  -  -  -  3 734 029  

Кредиты, выданные клиентам 151  165 754  1 357 300  5 085 018  1 183 413  -  7 791 636 

Основные средства и нематериальные активы -  -  -  -  -  624 383  624 383 

Прочие финансовые активы 61 488  -  -  -  -  -  61 488 

Всего активов 9 103 706  181 591  1 394 688  9 922 027  2 592 330  632 604  23 826 946 

              

Производные финансовые инструменты 3 879  -  -  -  -  -  3 879 

Счета и депозиты банков -  -  -  75 044  -  -  75 044 

Текущие счета и депозиты клиентов 10 954 157  1 797 491  3 374 442  99 769  3 882  -  16 229 741 

Депозитные сертификаты и векселя 4 798  126  6 019  4 986  -  -  15 929 

Субординированные займы -  -  -  1 757 898  -  -  1 757 898 

Обязательства по отложенному налогу -  -  -  -  -  254 560  254 560 

Прочие финансовые обязательства 12 144  -  -  -  -  -  12 144 

Всего обязательств 10 974 978  1 797 617  3 380 461  1 937 697  3 882  254 560  18 349 195 

Чистая позиция (1 871 272)  (1 616 026)  (1 985 773)  7 984 330  2 588 448  378 044  5 477 751 
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Банк также ежедневно рассчитывает обязательные нормативы ликвидности в соответствии 

с требованиями ЦБ РФ. Данные нормативы включают: 

 норматив мгновенной ликвидности (Н2), рассчитываемый как отношение суммы 

высоколиквидных активов к сумме обязательств, подлежащих погашению до 

востребования; 

 норматив текущей ликвидности (Н3), рассчитываемый как отношение суммы ликвидных 

активов к сумме обязательств со сроком погашения до 30 календарных дней; 

 норматив долгосрочной ликвидности (Н4), рассчитываемый как отношение суммы 

активов с оставшимся до даты погашения сроком более 1 года к сумме капитала и 

обязательств с оставшимся до даты погашения сроком более 1 года. 

По состоянию на 30 сентября 2017 года и 31 декабря 2016 года нормативы ликвидности 

Банка соответствуют установленному законодательством уровню.  

(е) Операционный риск 

 
Операционный риск - это риск прямых или косвенных убытков, возникающий в результате 

различных причин, связанных с банковскими процессами, персоналом, технологиями и 

инфраструктурой Группы, а также внешними факторами, отличными от факторов 

кредитного, рыночного рисков и риска ликвидности, как например, нормативные и 

законодательные требования и принятые стандарты корпоративного поведения. 

Операционные риски возникают в результате всех операций Группы.  

 

Целью Группы является управление операционным риском таким образом, чтобы достичь 

баланса между снижением потерь и ущерба репутации Группы до минимума, и общей 

финансовой эффективностью и инновационным развитием. Во всех случаях, политика 

Группы требует соблюдения всех применимых законодательных и нормативных 

требований.  

 

Группа управляет операционным риском путем установления внутренних контролей, 

необходимость наличия которых в каждой сфере деятельности определяется руководством 

Группы. 

 

27. Управление капиталом 

ЦБ РФ устанавливает и контролирует выполнение нормативных требований к уровню 

капитала Банка. Банк определяет в качестве капитала те статьи, которые определены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве статей, составляющих 

капитал (собственные средства) кредитных организаций. 

Банк рассчитывает величину капитала в соответствии с Положением ЦБ РФ от 28 декабря 

2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) 

кредитной организации (Базель III)» (далее – «Положение ЦБ РФ № 395-П»).  
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По состоянию на 30 сентября 2017 года минимальные значения норматива достаточности 

базового капитала Банка (далее – «норматив Н1.1»), норматива достаточности основного 

капитала Банка (далее – «норматив Н1.2»), норматива достаточности собственных средств 

(капитала) Банка (далее – «норматив Н1.0») составляют 4,5%, 6% и 8% соответственно 

(31 декабря 2016 года: 4,5%, 6% и 8% соответственно). Начиная с 1 января 2016 года Банк 

обязан соблюдать надбавки к нормативам достаточности капитала: поддержания 

достаточности капитала и антициклическую надбавку. По состоянию на 30 сентября 2017 

года минимально допустимые числовые значения надбавок к нормативам достаточности 

капитала составляют 1,25% и 0% соответственно (на 31 декабря 2016 года 0,625% и 0%). 

Банк поддерживает достаточность капитала на уровне, который соответствует характеру и 

объему проводимых Банком операций. 

Расчет уровня достаточности капитала в соответствии с требованиями ЦБ РФ по 

состоянию на 30 сентября 2017 года может быть представлен следующим образом: 

 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей 

(неаудированные 

данные) 

 

 

31 декабря 

 2016 года 

тыс.рублей 

(неаудированные 

данные) 

Базовый капитал  3 960 661 3 809 766 

Добавочный капитал - - 

Основной капитал  3 960 661 3 809 766 

Дополнительный капитал 1 009 205 910 924 

Собственные средства (капитал)  4 969 866 4 720 690 

   

Норматив Н1.1 (%) 19,8 19,3 

Норматив Н1.2 (%) 19,8 19,3 

Норматив Н1.0 (%) 24,5 23,7 

 

28. Условные обязательства кредитного характера 

У Группы имеются условные обязательства по предоставлению кредитных ресурсов. 

Данные условные обязательства кредитного характера предусматривают выдачу кредитных 

ресурсов в форме одобренного кредита, лимитов по кредитным картам, а также 

овердрафта. 

Группа выдает банковские гарантии и открывает аккредитивы в целях обеспечения 

исполнения обязательств своих клиентов перед третьими лицами. Указанные соглашения 

фиксируют лимиты обязательств и, как правило, имеют срок действия до трех лет. Группа 

также предоставляет гарантии, выступая в качестве расчетного агента по операциям займов 

в ценных бумагах. 

Группа применяет при предоставлении финансовых гарантий, кредитных забалансовых 

обязательств и аккредитивов ту же политику и процедуры управления рисками, что и при 

предоставлении кредитов клиентам. 
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Договорные суммы забалансовых обязательств представлены далее в таблице в разрезе 

категорий. Суммы, отраженные в таблице в части обязательств по предоставлению 

кредитов, предполагают, что указанные обязательства будут полностью исполнены. 

Суммы, отраженные в таблице в части гарантий и аккредитивов, представляют собой 

максимальную величину бухгалтерского убытка, который был бы отражен по состоянию на 

отчетную дату в том случае, если контрагенты не смогли исполнить своих обязательств в 

соответствии с условиями договоров. 

 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

31 декабря 

2016 года  

тыс. рублей  

Сумма согласно договору    

Неиспользованные овердрафты 742 434  1 500 130 

Гарантии и аккредитивы 722 422  770 947 

Обязательства по предоставлению кредитов и кредитных линий 182 622  700 234 

 1 647 478  2 971 311 

29. Операционная аренда 

Операции, по которым Группа выступает арендатором 

Обязательства по операционной аренде, которые не могут быть аннулированы в 

одностороннем порядке, могут быть представлены следующим образом по состоянию на 30 

сентября 2017 года. 

 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

31 декабря 

2016 года  

тыс. рублей  

Сроком менее 1 года 2 087  2 113 

Сроком от 1 года до 5 лет 421  405 

Сроком более 5 лет 2 892  2 903 

 5 400  5 421 

Группа заключила ряд договоров операционной аренды помещений. Подобные договоры, 

как правило, заключаются на первоначальный срок до года с возможностью их 

возобновления по истечении срока действия. Договорные отношения по аренде земли 

носят более долгосрочный характер. Размер арендных платежей, как правило, 

увеличивается ежегодно, что отражает рыночные тенденции. В обязательства по 

операционной аренде не входят обязательства условного характера. 

30. Условные обязательства 

(а) Страхование 

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится в стадии развития, поэтому 

многие формы страховой защиты, применяемые в других странах, пока недоступны в 

Российской Федерации. Группа не осуществляла в полном объеме страхования зданий и 

оборудования, временного прекращения деятельности или в отношении ответственности 

третьих лиц в части имущественного или экологического ущерба, нанесенного в результате 

использования имущества Группы или в иных случаях, относящихся к деятельности 

Группы. До того момента, пока Группа не застрахует в достаточной степени свою 

деятельность, существует риск того, что понесенные убытки или потеря определенных 

активов могут оказать существенное негативное влияние на деятельность и финансовое 

положение Группы. 
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(б) Незавершенные судебные разбирательства 

В процессе осуществления своей нормальной деятельности на рынке Группа сталкивается с 

различными видами юридических претензий. Руководство полагает, что окончательная 

величина обязательств, возникающих в результате судебных разбирательств (в случае 

наличия таковых), не будет оказывать существенного негативного влияния на финансовое 

положение или дальнейшую деятельность Группы.  

По состоянию на 30 сентября 2017 года у Банка отсутствует риск понесения потерь от 

судебных разбирательств (31  декабря 2016 года: был создан резерв 521 тыс. рублей). 

(в) Условные налоговые обязательства 

По мнению руководства, налоговые обязательства были полностью отражены в данной 

промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, исходя из 

интерпретации руководством действующего налогового законодательства Российской 

Федерации, официальных комментариев нормативных документов и решений судебных 

органов. Однако, принимая во внимание тот факт, что интерпретации налогового 

законодательства различными регулирующими органами могут отличаться от мнения 

руководства, в случае применения принудительных мер воздействия со стороны 

регулирующих органов их влияние на финансовое положение Группы может быть 

существенным. 

31. Депозитарные услуги 

Депозитарные услуги 

Группа оказывает депозитарные услуги своим клиентам, обеспечивая хранение ценных 

бумаг по поручению клиентов и получая комиссионное вознаграждение за оказанные 

услуги. Указанные активы не являются активами Группы и, соответственно, не отражаются 

в ее консолидированном отчете о финансовом положении. 

32. Операции со связанными сторонами 

(а) Операции с членами Совета Директоров и Правления 

Общий размер вознаграждений членам Совета Директоров и Правления, включенных в 

статью «Вознаграждения сотрудников» за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года 

и 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года, составил 47 185 тыс. рублей и 21 863 

тыс. рублей соответственно. 

Указанные суммы включают денежные вознаграждения членам Совета Директоров и 

Правления. 
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По состоянию на 30 сентября 2017 года и 31 декабря 2016 года остатки по счетам и средние 

эффективные процентные ставки по операциям с членами Совета Директоров и Правления 

составили: 

 

30 сентября 

2017 года  

тыс. рублей   

Средняя  

эффективная 

процентная 

ставка, %  

31 декабря 

2016 года  

тыс. рублей   

Средняя 

эффективная  

процентная 

ставка, % 

Консолидированный отчет о 

финансовом положении        

        

Кредиты, выданные клиентам  2 161  10,6%  1 435  10,5% 

Текущие счета и депозиты клиентов        

   - текущие счета 41 374  -  44 670  - 

   - депозиты клиентов 569 630  2,3%  614 582  4,0% 

        

Кредиты выданы в российских рублях и подлежат погашению в 2019-2031 годах и имеют 

обеспечение в виде имущества в сумме 5 645 тыс. рублей по состоянию на 30 сентября 

2017 года (31 декабря 2016 года: залог имущества 2 845 тыс. рублей). 

Суммы, включенные в состав прибыли или убытка, по операциям с членами Совета 

Директоров и Правления за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года и за 9 

месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года, могут быть представлены следующим 

образом. 

 9 месяцев, 

закончившихся 

30 сентября  

2017 года  

тыс. рублей   

9 месяцев, 

закончившихся 

30 сентября  

2016 года   

тыс. рублей  

Прибыль или убыток    

Процентный доход 6 597  4 290 

Процентный расход (11 573)  (12 660) 

Комиссионные доходы 73  98 

Прочие операционные доходы 9  - 

Чистые доходы  от операций с иностранной валютой 100  274 

Расходы на персонал (47 185)  (21 863) 

Прочие расходы (70)  (36) 

(б) Операции с прочими связанными сторонами 

Прочие связанные стороны включают компании, контролируемые или связанные с 

конечным бенефициаром Группы, а также лиц, оказывающих значительное влияние на 

Группу.  

По состоянию на 30 сентября 2017 года и в течение 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 

2017 года, Группа не выдавала значительных кредитов связанным сторонам и, 

соответственно, не была подвержена существенному кредитному риску от операций со 

связанными сторонами. 
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По состоянию на 30 сентября 2017 года остатки по счетам и средние эффективные процентные ставки по операциям с прочими связанными 

сторонами составили: 

 

Компании, контролируемые или 

связанные с конечным бенефициаром 

Группы  

Лица, оказывающие значительное влияние 

на Группу  

Всего тыс. рублей   тыс. рублей   

Средняя 

эффективная  

процентная 

ставка  тыс. рублей   

Средняя 

эффективная 

 процентная 

ставка  

Консолидированный отчет о финансовом 

положении          

          

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

на 30 сентября 2017 года          

Текущие счета и депозиты клиентов          

- текущие счета 4 714 447  -  4 955  -  4 719 402 

- депозиты клиентов 5 810 756  6,5%  59 340  4,7%  5 870 096 

Субординированные займы 1 814 849  6,5%  -  -  1 814 849 

          

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

на 31 декабря 2016 года          

Текущие счета и депозиты клиентов          

- текущие счета 1 835 900  -  5 562  -  1 841 462 

- депозиты клиентов 5 532 379  8%  57 384  5,7%  5 589 763 

Выпущенные векселя  4 986  3%  -  -  4 986 

Субординированные займы 1 757 898  6,5%  -  -  1 757 898 
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Прибыль или убыток по операциям с прочими связанными сторонами 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года и за 9 месяцев, 

закончившихся 30 сентября 2016 года составили: 

    

 

Компании, контролируемые или 

связанные с конечным бенефициаром 

Группы  

тыс. рублей    

Лица, оказывающие значительное 

влияние на Группу  

тыс. рублей    Всего тыс. рублей 

Консолидированный отчет о прибыли или убытке 

и прочем совокупном доходе 

 

9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года        

Процентные доходы  1 865   -   1 865 

Процентные расходы (249 210)   (2 179)   (251 389) 

Чистые доходы за вычетом расходов от операций с 

иностранной валютой 6 795                -   6 795 

Комиссионные доходы 8 134   12   8 146 

Доходы по аренде 720   -   720 

Расходы по аренде (4 100)   -   (4 100) 

        

9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года        

Процентные доходы  3   -   3 

Процентные расходы (106 661)   (685)   (107 346) 

Чистые доходы за вычетом расходов от операций с 

иностранной валютой 20 840                -   20 840 

Комиссионные доходы 810   8   818 

Доходы по аренде 698   1   699 

Расходы по аренде (4 093)   -   (4 093) 

 

Большинство остатков по операциям со связанными сторонами подлежат погашению в течение одного года, за исключением 

субординированного займа, срок погашения по которому наступает в 2018 году. По остаткам по операциям с прочими связанными сторонами 

нет обеспечения. 
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33. Финансовые активы и обязательства: справедливая 

стоимость и учетные классификации 

Оценка справедливой стоимости направлена на определение цены, которая была бы 

получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях 

обычной сделки между участниками рынка на дату оценки.  

Тем не менее, учитывая неопределенность и использование субъективных суждений, 

справедливая стоимость не должна интерпретироваться как реализуемая в рамках 

немедленной продажи активов или передаче обязательств.   

Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, обращающихся 

на активном рынке, основывается на рыночных котировках или дилерских ценах. Группа 

определяет справедливую стоимость всех прочих финансовых инструментов Группы с 

использованием прочих методов оценки.  

Целью методов оценки является достижение способа оценки справедливой стоимости, 

отражающего цену, по которой проводилась бы обычная операция по продаже актива или 

передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки.  

Иерархия оценок справедливой стоимости 

Группа оценивает справедливую стоимость с использованием следующей иерархии оценок 

справедливой стоимости, учитывающей существенность данных, используемых при 

формировании указанных оценок. 

 Уровень 1: котировки на активном рынке (нескорректированные) в отношении 

идентичных финансовых инструментов.  

 Уровень 2: данные, отличные от котировок, относящихся к Уровню 1, доступные 

непосредственно (то есть котировки) либо опосредованно (то есть данные, 

производные от котировок). Данная категория включает инструменты, оцениваемые с 

использованием: рыночных котировок на активных рынках для схожих инструментов, 

рыночных котировок для схожих инструментов на рынках, не рассматриваемых в 

качестве активных, или прочих методов оценки, все используемые данные которых 

непосредственно или опосредованно основываются на общедоступных исходных 

данных. 

 Уровень 3: данные, которые не являются доступными. Данная категория включает 

инструменты, оцениваемые с использованием информации, не основанной на 

общедоступных исходных данных, притом, что такие данные, не являющиеся 

общедоступными на рынке, оказывают существенное влияние на оценку инструмента. 

Данная категория включает инструменты, оцениваемые на основании котировок для 

схожих инструментов, в отношении которых требуется использование существенных 

корректировок или суждений, не являющихся общедоступными на рынке, для 

отражения разницы между инструментами. 

В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой 

стоимости по состоянию на 30 сентября 2017 года, в разрезе уровней иерархии 

справедливой стоимости. Суммы основываются на суммах, отраженных в промежуточном 

консолидированном отчете о финансовом положении.  
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тыс. рублей  Уровень 1  Уровень 2  Всего 

АКТИВЫ      

Производные финансовые инструменты -  590  590 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка за период 21 

 

-  21 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи:      

- не обремененные залогом 8 782 050  -  8 782 050 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Производные финансовые инструменты -  69  69 

В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой 

стоимости по состоянию на 31 декабря 2016 года, в разрезе уровней иерархии 

справедливой стоимости. Суммы основываются на суммах, отраженных в 

консолидированном отчете о финансовом положении. 

тыс. рублей  Уровень 1  Уровень 2  Всего 

АКТИВЫ      

Производные финансовые инструменты -  946  946 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период 25 

 

-  25 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи:      

- не обремененные залогом 6 253 739  -  6 253 739 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Производные финансовые инструменты -  3 879  3 879 

 

Балансовая стоимость денежных и приравненных к ним средств, обязательных резервов в 

Центральном банке Российской Федерации, кредитов и авансов, выданных банкам и 

прочим финансовым институтам, и прочих финансовых активов соответствует их 

предполагаемой справедливой стоимости. 

Балансовая стоимость счетов и депозитов банков, текущих счетов и депозитов клиентов до 

востребования, депозитных сертификатов и векселей, субординированных займов, а также 

прочих финансовых обязательств соответствует их предполагаемой справедливой 

стоимости. 

Предполагаемая справедливая стоимость финансовых активов и обязательств 

рассчитывается путем использования методов дисконтирования потоков денежных средств 

на основании предполагаемых будущих потоков денежных средств и ставок 

дисконтирования по аналогичным инструментам по состоянию на отчетную дату. В случае 

использования метода дисконтированных потоков денежных средств предполагаемые 

будущие потоки денежных средств определяются на основании наиболее вероятного 

прогноза руководства, а в качестве ставки дисконтирования используется рыночная ставка 

по аналогичным инструментам по состоянию на отчетную дату.  

 

 

 

 






