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Промежуточный отчет о финансовом положении   

  

Приме-

чание 

 За 30 июня  

2017 г. 

(неаудированные 

данные) 

За 31 декабря 

2016 г. 

Активы    

Денежные средства и их эквиваленты 4          1 068 244           1 069 733  

Обязательные резервы на счетах в Центральном 

Банке Российской Федерации 

 

             26 680               34 152  

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, 

классифицированные в эту категорию при 

первоначальном признании 5   

   без обременения              164 161               90 645  

   обремененные залогом                      -                    -    

Средства в других банках 6          2 561 715           2 422 563  

Кредиты и авансы клиентам 7             651 967              591 317  

Текущие требования по налогу на прибыль                 1 931                  -    

Отложенный налоговый актив                 3 071                 2 409  

Основные средства и нематериальные активы                 3 305                 4 534  

Прочие активы                 5 492                 6 829  

Итого активов          4 486 566         4 222 182  

Обязательства    

Средства других банков 8              40 177               40 005  

Средства клиентов 9          3 362 632           3 135 471  

Текущие обязательства по налогу на прибыль                      -                4 031  

Прочие обязательства               13 408            10 854  

Итого обязательств          3 416 217      3 190 361  

Собственный капитал    

Уставный капитал              505 416              505 416  

Эмиссионный доход              106 600              106 600  

Фонд переоценки по справедливой стоимости 

финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи 

 

                -                    -    

Нераспределенная прибыль               458 333              419 805  

Итого собственный капитал          1 070 349         1 031 821  

Итого обязательств и собственного капитала          4 486 566         4 222 182  

 

Утверждено к выпуску Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 28.08.2017 г.  

 

Председатель Правления  Главный бухгалтер 

Ю.Ю. Караваев      М.И. Романенко 

 

______________________   ___________________  

 

Примечания на страницах с 7 по 22 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности. 
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Промежуточный отчет о совокупном доходе   

 
 За 6 месяцев, закончившихся 

(неаудированные данные) 

Приме-

чание 
30 июня 2017 г.  30 июня 2016 г.  

Процентные доходы  10             151 935          177 676  

Процентные расходы  10             (52 533)         (58 776) 

Чистые процентные доходы               99 402         118 900  

Комиссионные доходы 11              37 816            42 264  

Комиссионные расходы 11             (12 679)         (11 791) 

Чистые комиссионные доходы               25 137           30 473  

Доходы за вычетом расходов по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

классифицированным в эту категорию при 

первоначальном признании                    (82)                 -    

Доходы за вычетом расходов по операциям с 

иностранной валютой                (6 190)           74 070  

Доходы за вычетом расходов от переоценки 

иностранной валюты               32 848          (21 340) 

Изменение резервов под обесценение                   6 767          (26 111) 

Прочие операционные доходы 12                9 268              1 908  

Чистые доходы             167 150         177 900  

Административные и прочие операционные расходы 13           (118 959)        (114 493) 

Прибыль до налогообложения               48 191           63 407  

Расходы по налогу на прибыль 14               (9 663)         (11 488) 

Прибыль после налогообложения до прочих 

составляющих совокупного дохода               38 528           51 919  

Совокупный доход за период               38 528           51 919  

 

Утверждено к выпуску Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 28.08.2017 г.  

 

Председатель Правления  Главный бухгалтер 

Ю.Ю. Караваев      М.И. Романенко 

 

______________________   ___________________  

 

 

Примечания на страницах с 7 по 22 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности. 
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Промежуточный отчет об изменениях в собственном капитале  

  

Уставный 

капитал 
Эмиссионный 

доход 

Нераспре-

деленная  

прибыль 

Итого 

собствен-

ный 

 капитал 

Остаток за 31 декабря 2015 г.        505 416            106 600      311 931         923 947  

Совокупный доход за период                 -                    -    51 919 51 919 

Остаток за 30 июня 2016 года  

(неаудированные данные)        505 416            106 600      363 850         975 866  

Остаток за 31 декабря 2016 г.        505 416            106 600              419 805        1 031 821 

Совокупный доход за период                 -                    -    38 528 38 528 

Остаток за 30 июня 2017 года  

(неаудированные данные)        505 416            106 600      458 333      1 070 349  

 

Утверждено к выпуску Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 28.08.2017 г. 

 

Председатель Правления  Главный бухгалтер 

Ю.Ю. Караваев     М.И. Романенко 

______________________   ___________________  

 

 

Примечания на страницах с 7 по 22 составляют неотъемлемую часть данной финансовой 

отчетности. 
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Промежуточный отчет о движении денежных средств  

  За 6 месяцев, закончившихся 30 

июня 

 (неаудированные данные) 2017 г. 2016 г. 

Денежные средства от операционной деятельности   

Проценты полученные         152 560          185 152  

Проценты уплаченные         (57 010)         (78 006) 

Комиссии полученные           37 850            42 264  

Комиссии уплаченные         (12 679)         (11 791) 

Чистые доходы (расходы) по операциям с иностранной валютой           (6 190)           74 070  

Прочие полученные операционные доходы             8 338              1 659  

Уплаченные административные и прочие операционные расходы        (116 214)        (123 137) 

Уплаченный налог на прибыль         (16 287)              (146) 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 

до изменений в операционных активах и обязательствах          (9 632)          90 065  

Изменения в операционных активах и обязательствах:   

Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в 

Центральном банке Российской Федерации             7 472               (922) 

Чистый (прирост)/ снижение по финансовым активам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, классифицированным в эту 

категорию при первоначальном признании         (73 598) - 
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках        (136 059)     (1 229 652) 

Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам         (55 987)         321 815  

Чистый (прирост)/снижение по прочим активам             1 244            46 438  

Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков               116                 (51) 

Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов         230 614          802 470  

Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам             1 934            10 749  

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности        (33 896)          40 912  

Денежные средства от инвестиционной деятельности   

Приобретение основных средств и нематериальных активов                   -              (2 354) 

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) 

инвестиционной деятельности                 -             (2 354) 

Денежные средства от финансовой деятельности   

Погашение долговых ценных бумаг                                 -           (162 500) 

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности                 -         (162 500) 

Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные 

средства и их эквиваленты          32 419       (123 295) 

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов          (1 477)      (247 237) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года      1 069 721       1 318 458  

Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня      1 068 244      1 071 221  

Утверждено к выпуску Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 28.08.2017 г.  

 

Председатель Правления  Главный бухгалтер 

Ю.Ю. Караваев      М.И. Романенко 

 

______________________   ___________________  

Примечания на страницах с 7 по 22 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности. 
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Отдельные примечания к промежуточной сокращенной финансовой 

отчетности  

1. Основная деятельность Банка 

ПАО «МОСКОМБАНК» (далее «Банк») - это кредитная организация, зарегистрированная в 

Российской Федерации в форме публичного акционерного общества.  

Банк создан в 1994 году, осуществляет свою деятельность на основании лицензии №3172, 

выданной Банком России 24 апреля 2015г., на проведение банковских операций в рублях и валюте 

с юридическими лицами, на проведение банковских операций в рублях и валюте с физическими 

лицами. 

Основным видом деятельности Банка являются коммерческие и розничные банковские операции 

на территории Российской Федерации.  

Банк является участником государственной системы страхования вкладов с 2005 года 

(свидетельство о включении банка в реестр банков – участников системы обязательного 

страхования вкладов №811).  

Банк зарегистрирован по следующему адресу: 119146, Москва, 1-я Фрунзенская, д.5. 

Ниже приведен список основных акционеров Банка: 

 
Акционеры Доля владения, в 

процентах, за 30 

июня 2017 г. 

Доля владения, в 

процентах, за 31 

декабря 2016 г. 

Доля владения, 

в процентах, за 

30 июня 2016 г. 

Чеканов Л.В. 38,58% 38,58% 38,58% 

Малов В.Н. 15,33% 15,33% 15,33% 

Алютин А.В. 38,30% 38,30% 38,30% 

Караваев Ю.Ю. 7,61% 7,61% 7,61% 

Прочие (каждый в отдельности менее 5%) 0,18% 0,18% 0,18% 

Итого 100% 100% 100% 

2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою 

деятельность 

ПАО «МОСКОМБАНК» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 

Экономика России проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся 

рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к изменениям цен на нефть и газ. Правовая, 

налоговая и административная системы продолжают развиваться и допускают различные 

толкования. 

В течение первого полугодия 2017 года на экономическую ситуацию в России продолжали 

отрицательно влиять низкие цены на нефть и продолжающиеся международные санкции, 

введенные в 2014 году. 

В то же время, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, произошли следующие 

положительные изменения в экономике: 

 в июне 2017 года годовая инфляция снизилась и составила 4,4%, в то время как в июне 

2016 года она составляла 7,5%, а в декабре 2016 года 5,4%; 

 ключевая ставка ЦБ РФ снизилась с 10,0% до 9,0% годовых; 
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2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою 

деятельность (продолжение) 

 международные рейтинговые агентства улучшили прогнозы по суверенным кредитным 

рейтингам Российской Федерации: Агентство Moody’s изменило прогноз с «негативного» 

на «стабильный», сохранив рейтинг на уровне Ba1, агентство Standard&Poor’s изменило 

прогноз со «стабильного» на «позитивный», сохранив рейтинг на уровне BB+, агентство 

Fitch Ratings подтвердило рейтинг на уровне BBB‐  и «стабильный» прогноз. 

По оценкам специалистов, несмотря на тенденцию к общему восстановлению, темпы роста 

российской экономики в 2017-2018 годах останутся слабыми. 

Руководство Банка полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для сохранения 

финансовой устойчивости Банка в сложившихся обстоятельствах. Вместе с тем, последующее 

развитие условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от 

оценки руководства.    

3. Основы составления отчетности и принципы учетной политики  

Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 

МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и должна рассматриваться совместно с 

годовой финансовой отчетностью Банка за год, закончившийся 31 декабря 2016 года. 

Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность не содержит всех примечаний, 

обязательных к раскрытию в полном комплекте финансовой отчетности, и является 

неаудированной. 

Поскольку результаты деятельности Банка зависят от меняющихся рыночных условий, результаты 

деятельности Банка за промежуточный отчетный период не всегда являются показательными в 

отношении результата деятельности за год. 

Оценки и суждения руководства 

Суждения и оценки, осуществленные руководством Банка в процессе применения учетной 

политики, соответствуют суждениям, описанным в годовой финансовой отчетности Банка за год, 

закончившийся 31 декабря 2016 года. Руководство не применяло новых оценок и 

профессиональных суждений. 

Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Функциональной валютой Банка является российский рубль. Данная финансовая отчетность 

представлена в российских рублях с округлением до целых тысяч. 

Официальный обменный курс, использованный для переоценки остатков по счетам в иностранной 

валюте, составлял: 

 

30 июня 

2017 г. 

31 декабря 

2016 г. 

доллар США 59,0855 60,6569 

евро 67,4993 63,8111 

Принципы учетной политики 

При составлении данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Банк использовал 

основные принципы учетной политики, применяемые при составлении финансовой отчетности за 

год, закончившийся 31 декабря 2016 года. 

С 1 января 2017 года вступил в силу ряд поправок к МСФО. Банк начал применение указанных 

поправок с момента их вступления в действие. Данные изменения не оказывают существенного 

влияния на промежуточную сокращенную финансовую отчетность Банка. 
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4. Денежные средства и их эквиваленты 

   За 30 июня  

2017 г. 

(неаудированные 

данные) 

За 31 декабря 

2016 г. 

Наличные средства         145 974              144 924  

Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов)         152 380              169 303  

Корреспондентские счета и депозиты овернайт в банках:         730 589              743 804  

         Российской Федерации         351 821              521 770  

         других стран         378 768              222 034  

Средства для клиринга, размещенные в банках РФ           39 301                11 702  

Итого денежные средства и их эквиваленты     1 068 244         1 069 733  

5. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

   За 30 июня  

2017 г. 

(неаудированные 

данные) 

За 31 декабря 

2016 г. 

Классифицированные в эту категорию при первоначальном 

признании: 

Без обременения 

Паевые инвестиционные фонды         164 161                90 645  

Итого финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток        164 161              90 645  

6. Средства в других банках 

   За 30 июня  

2017 г. 

(неаудированные 

данные) 

За 31 декабря 

2016 г. 

Текущие кредиты и депозиты в других банках      1 302 852       1 602 925  

Депозиты в ЦБ РФ      1 250 000          810 539  

Прочие размещения в других банках             8 863                 9 099  

Резерв под обесценение средств в других банках                 -                    -    

Итого средства в других банках     2 561 715         2 422 563  

7. Кредиты и авансы клиентам 

   За 30 июня  

2017 г. 

(неаудированные 

данные) 

За 31 декабря 

2016 г. 

Кредиты юридическим лицам      320 570          203 077     

Кредиты индивидуальным предпринимателям      306 405          301 513     

Потребительские кредиты      135 711          202 084     

Ипотечные кредиты        63 184            65 374     

Итого кредиты клиентам до вычета резерва     825 870         772 048     

Резерв под обесценение        (173 903)        (180 731) 

Итого кредиты клиентам за вычетом резерва     651 967         591 317     
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7. Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Движение резерва под обесценение кредитов и авансов клиентам было следующим: 

  
Кредиты юр. 

лицам 

Кредиты 

ИП 

Потре-

бительские 

кредиты 

Ипотечные 

кредиты 
Итого 

Остаток на 1 января 2016 года        (19 071)        (31 963)        (40 349)        (51 841)    (143 224) 

(Отчисления в резерв)/Восстановление 

резерва в течение года         (41 150)         (15 621)               250            26 436       (30 085) 

Суммы, списанные в течение года как 

безнадежные                  -                    -                    16                  -                 16  

Остаток на 30 июня 2016 года 

(неаудированные данные)        (60 221)        (47 584)        (40 083)        (25 405)    (173 293) 

Остаток за 31 декабря 2016 года        (40 660)        (48 565)        (42 650)        (48 856)    (180 731) 

(Отчисления в резерв)/Восстановление 

резерва в течение года           (4 497)         (24 542)           32 860              3 007          6 828  

Суммы, списанные в течение года как 

безнадежные                  -                    -                    -                    -    - 

Остаток на 30 июня 2017 года 

(неаудированные данные)        (45 157)        (73 107)          (9 790)        (45 849)    (173 903) 

 

8. Средства других банков 

   За 30 июня  

2017 г. 

(неаудированные 

данные) 

За 31 декабря 

2016 г. 

Текущие срочные кредиты и депозиты других банков           40 061                40 005  

Прочие привлечения               116                      -    

Итого средства других банков          40 177              40 005  

9. Средства клиентов 
   За 30 июня  

2017 г. 

(неаудированные 

данные) 

За 31 декабря 

2016 г. 

Государственные и муниципальные организации                 -               4 439  

Текущие/расчетные счета                 -                4 439  

Прочие юридические лица     1 686 056      1 500 998  

Текущие/расчетные счета      1 305 690       1 137 818  

Срочные депозиты         380 366          363 180  

Физические лица     1 676 576      1 630 034  

Текущие счета/счета до востребования         514 761          449 863  

Срочные вклады      1 161 815       1 180 171  

Итого средства клиентов     3 362 632      3 135 471  

 

За 30 июня 2017 года совокупный остаток средств 10 клиентов или групп взаимосвязанных 

клиентов составил 1 605 150 тыс. руб. (31 декабря 2016: 1 492 961 тыс. руб.), или 47,73% (31 

декабря 2016: 47,62%) от общей суммы средств клиентов. Банк не допускал случаев невыполнения 

обязательств по выплате основной суммы долга и процентов или нарушения других условий в 

отношении привлеченных средств клиентов в течение первого полугодия 2017 и 2016 годов. 
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10. Процентные доходы и расходы 

  За 6 месяцев, закончившихся 

 (неаудированные данные) 30 июня 2017 г.  30 июня 2016 г.  

Процентные доходы   

Кредиты и авансы клиентам            48 322                71 045  

Средства в других банках         103 613              106 631  

Итого процентные доходы        151 935            177 676  

Процентные расходы   

Средства на депозитных счетах клиентов - физических лиц         (38 440)             (33 210) 

Средства на депозитных счетах клиентов - юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей         (11 450)             (14 148) 

Средства других банков           (2 081)               (1 196) 

Средства на текущих счетах клиентов - физических лиц              (301)                     -    

Средства на текущих счетах клиентов - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей              (261)               (7 488) 

Выпущенные долговые обязательства                 -                  (2 734) 

Итого процентные расходы        (52 533)            (58 776) 

Чистые процентные доходы            99 402            118 900  

11. Комиссионные доходы и расходы 

  За 6 месяцев, закончившихся 

 (неаудированные данные) 30 июня 2017 г.  30 июня 2016 г.  

Комиссионные доходы   

Комиссия по расчетно-кассовым операциям           24 305    23 944  

Комиссия за осуществление переводов денежных средств           12 728                8 823  

Комиссия за открытие и ведение счетов               651                8 738  

Комиссия по выданным гарантиям                 58                      4  

Прочее                 74  755  

Итого комиссионные доходы          37 816              42 264  

Комиссионные расходы   

Комиссия по расчетно-кассовым операциям и ведению счетов           (9 538)            (8 066) 

Комиссия за услуги по переводам           (2 583)             (2 615) 

За проведение операций с валютными ценностями              (116)                (424) 

Прочее              (442)                (686) 

Итого комиссионные расходы        (12 679)          (11 791) 

Чистый комиссионный доход/(расход)          25 137             30 473  

12. Прочие операционные доходы 

  За 6 месяцев, закончившихся 

 (неаудированные данные) 30 июня 2017 г.  30 июня 2016 г.  

Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными 

бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и 

паевых инвестиционных фондов             6 825                      -    

Доходы от списания невостребованной кредиторской 

задолженности               930                    249  

Доходы от предоставления в аренду сейфов               833                    766  

Прочее 680                    893  

Итого прочие операционные доходы            9 268                1 908  
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13. Административные и прочие операционные расходы 

  За 6 месяцев, закончившихся 

 (неаудированные данные) 30 июня 2017 г.  30 июня 2016 г.  

Расходы на содержание персонала          76 450                  73 820  

Охрана           14 215                  13 837  

Арендная плата            9 256                    9 413  

Страхование             4 125                    2 878  

Прочие налоги за исключением налога на прибыль            2 997                    2 874  

Плата за право пользования объектами интеллектуальной 

собственности            1 838                    1 047  

Списание стоимости материальных запасов            1 510                    1 875  

Связь             1 352                    1 343  

Ремонт и эксплуатация основных средств            1 283                    1 173  

Амортизация основных средств и нематериальных 

активов              1 232                    1 881  

Расходы прошлых лет               178                      210  

Реклама и маркетинг                13                        20  

Прочее             4 510                 4 122  

Итого операционные расходы        118 959            114 493  

14. Налог на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль за первое полугодие 2017 и 2016 годов отраженные в отчете о 
совокупном доходе, включают следующие компоненты: 

  За 6 месяцев, закончившихся 

 (неаудированные данные) 30 июня 2017 г.  30 июня 2016 г.  

Текущие расходы по налогу на прибыль            10 325  11 005 
Изменения отложенного налогообложения, связанные с 

возникновением и списанием временных разниц               (662)               483  

Расходы по налогу на прибыль за полугодие             9 663           11 488  

15. Управление финансовыми рисками  

Операции Банка подвержены различным финансовым рискам. Управление рисками имеет 

основополагающее значение в банковском бизнесе и является существенным элементом 

деятельности Банка. Цель управления рисками – достичь приемлемого соотношения риска и 

доходности и минимизировать возможное негативное влияние рисков на финансовые показатели 

Банка.   

Политика и методы, принятые Банком для управления финансовыми рисками, соответствуют 

политике и методам, использованным и описанным в финансовой отчетности Банка за год, 

закончившийся 31 декабря 2016 года. 

15.1 Кредитный риск 

Банк подвержен кредитному риску, который представляет собой риск того, что неисполнение 

контрагентом своих обязательств по финансовому инструменту в полном объеме и в 

установленные сроки приведет к возникновению у Банка финансовых потерь. Операции, ведущие 

к возникновению кредитного риска, включают, в том числе, предоставление кредитов и авансов 

клиентам и банкам, вложения в долговые ценные бумаги, предоставление финансовых гарантий, 

принятие обязательств по предоставлению кредитов.   
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15. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Максимальный кредитный риск без учета обеспечения 

Максимальный кредитный риск (без учета справедливой стоимости обеспечения) равен сумме 

чистой балансовой стоимости финансовых активов и номинальной величины обязательств 

кредитного характера, отраженных в приведенной ниже таблице.  

 Оцениваемые на индивидуальной основе 
Не 

оцени-

ваемые 

на 

индиви-

дуаль-

ной 

основе 

Валовая 

сумма 

Индиви-

дуальный 

резерв 

Груп-

повой 

резерв 

Чистая 

сумма 
За 30 июня 2017 г. 

(неаудированные 

данные) 

Текущие 

Реструк-

туриро-

ванные 

Просро-

ченные, 

но не 

обесце-

ненные  

Обесце-

ненные  

Кредитный риск в отношении балансовых активов: 

Корреспондентские 

счета и депозиты 

овернайт в банках      730 589              -                -                  -                -         730 589                 -                -          730 589  

Прочие размещения 
в финансовых 

учреждениях        39 301              -                -                  -                -           39 301                 -                -            39 301  

Средства в других 
банках   2 561 715              -                -                  -                -      2 561 715                 -                -       2 561 715  

Кредиты 
юридическим лицам                -                -                -         310 051      10 519       320 570        (44 908)        (249)       275 413  

Кредиты 
предпринимателям                -                -                -         305 899           506       306 405        (73 101)            (6)       233 298  

Потребительские 

кредиты                -                -                -         117 511      18 200       135 711          (9 574)        (216)       125 921  

Ипотечные 

кредиты                -                -                -           63 184              -           63 184        (45 849)             -            17 335  

Кредитный риск в отношении обязательств кредитного характера: 

Финансовые 

гарантии          2 757              -                -                  -                -             2 757                 -                -              2 757  

Обязательства по 

предоставлению 

кредитов      224 765           224 765          224 765  

Итого   3 559 127              -                -         796 645      29 225    4 384 997      (173 432)        (471)    4 211 094  

 Оцениваемые на индивидуальной основе Не 

оцени-

ваемые 

на 

индиви-

дуаль-

ной 

основе 

Валовая 

сумма 

Индиви-

дуаль-

ный 

резерв 

Груп-

повой 

резерв 

Чистая 

сумма За 31 декабря 2016 г. Текущие 

Реструк-

туриро-

ванные 

Просро-

ченные, 

но не 

обесце-

ненные  

Обесце-

ненные  

Кредитный риск в отношении балансовых активов: 
Корреспондентские 

счета и депозиты 

овернайт в банках      743 804              -                -                -                -        743 804                 -                -          743 804  

Прочие размещения в 

финансовых 

учреждениях        11 702              -                -                -                -          11 702                 -                -            11 702  

Средства в других 

банках   2 422 563              -                -                -                -     2 422 563                 -                -       2 422 563  

Кредиты 

юридическим лицам                -                -                -      189 541    13 536      203 077  (40 406)        (254)       162 417  

Кредиты 

предпринимателям                -                -                -      301 007           506      301 513  (48 067)        (498)       252 948  

Потребительские 
кредиты                -                -                -      197 722       4 362      202 084  (42 547)        (103)       159 434  

Ипотечные кредиты                -                -                -        65 374              -          65 374  (48 856)             -            16 518  

Кредитный риск в отношении обязательств кредитного характера: 
Финансовые 

гарантии             782              -                -                -                -                782                 -                -                 782  

Итого   3 178 851              -                -      753 644     18 404   3 950 899  (179 876)        (855)    3 770 168  
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15. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Кредиты и авансы клиентам 

Реструктурированными считаются только те кредиты, которые были бы просрочены или 

обесценены, если бы не были пересмотрены связанные с ними условия.  

Качество текущих и реструктурированных кредитов и авансов клиентам, которые не просрочены и 

не обесценены на индивидуальной основе, оценивается на основе внутренних кредитных 

рейтингов, применяемых Банком, следующим образом: 

 За 30 июня 2017 года 

(неаудированные данные) 

За 31 декабря 2016 года 

Стан-

дартные 

Нестан-

дартные 

Сомни-

тельные 

Стан-

дартные 

Нестан-

дартные 

Сомни-

тельные 

Кредиты 

юридическим лицам         10 519               -                 -            13 536               -                 -       

Кредиты 

предпринимателям             506               -                 -                506               -                 -       

Потребительские 

кредиты         18 200               -                 -              3 539             823               -       

Итого        29 225               -                 -           17 581            823               -       

Ниже приведен анализ индивидуально обесцененных кредитов и авансов клиентам. 

 За 30 июня 2017 

года 

(неаудированные 

данные) 

Непросроченные Просроченные 

на срок менее 

90 дней 

Просроченные 

на срок более 

90 дней, но 

менее 1 года 

Просроченные 

на срок более 

1 года 

Итого 

обесцененные 

на 

индивидуальной 

основе 

Кредиты 

юридическим 

лицам       300 241               -                 -       9 810            310 051     

Кредиты 

индивидуальным 

предпринимателям       305 899               -                 -                   -            305 899     

Потребительские 

кредиты       116 883               -                 -                 628          117 511     

Ипотечные 

кредиты         63 184               -                 -                   -              63 184     

Итого     786 207               -                 -       10 438          796 645     

 

 За 31 декабря 

2016 года 

Непросроченные Просроченные 

на срок менее 

90 дней 

Просроченные 

на срок более 

90 дней, но 

менее 1 года 

Просроченные 

на срок более 

1 года 

Итого 

обесцененные 

на 

индивидуальной 

основе 

Кредиты 

юридическим 

лицам    179 692               -                 -            9 849       189 541     

Кредиты 

индивидуальным 

предпринимателям    301 007               -                 -                 -         301 007     

Потребительские 

кредиты    197 069               -                 -               653       197 722     

Ипотечные 

кредиты      65 374               -                 -                 -           65 374     

Итого   743 142               -                 -         10 502       753 644     
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15. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

За 30 июня 2017 года и за 31 декабря 2016 года кредиты юридическим лицам обеспечены залогом 

товаров в обороте, оборудованием, залогом недвижимости, а также поручительствами физических 

лиц. Потребительские кредиты обеспечены автомобилями, недвижимостью, поручительствами и 

прочим обеспечением. Также выдаются необеспеченные кредиты физическим лицам. Сумма 

снижения резерва за счет обеспечения за 30 июня 2017 года составила 47 455 тыс. руб. (31 декабря 

2016: 31 984 тыс. руб.) 

Прочие вложения 

Качество эквивалентов денежных средств, средств в других банках и вложений в долговые 

обязательства оценивается на основе внутренних кредитных рейтингов, применяемых Банком, 

следующим образом: 

 За 30 июня 2017 года 

(неаудированные данные) 

За 31 декабря 2016 года 

Стан-

дартные 

Нестан-

дартные 
Сомни-

тельные 

Стан-

дартные 

Нестан-

дартные 

Сомни-

тельные 

Корреспондентские счета и 

депозиты овернайт в банках       730 589                  -                    -             743 804                  -                   -       

Прочие размещения в 

финансовых учреждениях         39 301                  -                    -               11 702                  -                   -       

Средства в других банках 

(кроме депозитов в ЦБ РФ)    2 561 715                  -                    -          2 422 563                  -                   -       

Итого   3 331 605                  -                    -        3 178 069                  -                   -       

Концентрации кредитного риска 

Банк управляет концентрациями кредитного риска в разрезе контрагентов, географических и 

отраслевых сегментов.  

На отчетную дату 30 июня 2017 года Банк имеет 1 заемщика, группы взаимосвязанных заемщиков 

(31 декабря 2016: 2) с общей суммой выданных каждому заемщику кредитов свыше 105 783 тыс. 

руб. (31 декабря 2016: 103 182 тыс. руб.) (10% от капитала Банка). Совокупная сумма этих 

кредитов составляет 158 667 тыс. руб. (31 декабря 2016: 262 437 тыс. руб.), или 19,21% от общего 

объема кредитов и авансов клиентам до вычета резерва под обесценение (31 декабря 2016: 

33,99%). 

Ниже приведена таблица распределения кредитных рисков Банка по их балансовой стоимости в 

разрезе отраслевых сегментов. 

  За 30 июня  

2017 г. 

(неаудиро-

ванные 

данные) 

% 

За 31 

декабря 

2016 г. 

% 

Физические лица 143 256 22%     175 952     30% 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели 508 711 78%     415 365     70% 

Торговля и общественное питание 217 807 34%      190 530     32% 

Операции с недвижимостью 243 414 37%      215 728     36% 

Прочие отрасли 47 490 7%          9 107     2% 

Итого кредиты клиентам за вычетом резерва 651 967 100%     591 317     

100

% 
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15. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

15.2 Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что организация столкнется с трудностями при выполнении 

своих обязанностей по финансовым обязательствам.  

Банк России установил нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности (Н2, Н3 и 

Н4), которые российские банки обязаны соблюдать на ежедневной основе. В первой половине 

2017 года и в 2016 году Банк соблюдал установленные Банком России значения нормативов 

ликвидности. 

В части управления ликвидностью Банк контролирует ожидаемые (или контрактные) сроки 

погашения с учетом дисконтирования денежных потоков. Балансовая стоимость активов и 

обязательств по ожидаемым срокам погашения представлена в таблице ниже. 

За 30 июня 2017 г. 

(неаудированные данные) 

до востре-

бования 

менее 1 

месяца 

от 1 до 6 

месяцев 

от 6 

месяцев до 

1 года 

более 1 

года 

просроч-

ка/с не-

опреде-

ленным 

сроком 

Итого 

Активы        
Денежные средства и их 

эквиваленты    1 068 244                -                  -                  -                  -                  -     1 068 244  

Обязательные резервы на счетах в 
Центральном Банке Российской 

Федерации               -                  -                  -                  -                  -           26 680        26 680  

   без обременения  -    -     -    -    -    -     -    

   обремененные залогом       164 161                -                  -                  -                  -                  -        164 161  

Средства в других банках          8 863     2 552 852                -                  -                  -                  -     2 561 715  

Кредиты клиентам               -                  49         46 473        105 923        499 522                -        651 967  

Текущие требования по налогу на 

прибыль               -                  -             1 931                -                  -                  -            1 931  

Отложенный налоговый актив               -                  -                  -                  -                  -             3 071          3 071  

Основные средства и 

нематериальные активы               -                  -                  -                  -                  -             3 305          3 305  

Прочие активы               -             2 212           2 799              481                -                  -            5 492  

Итого активы  1 241 268   2 555 113        51 203      106 404      499 522        33 056   4 486 566  

        

Обязательства        

Средства других банков               -           40 177                -                  -                  -                  -          40 177  

Средства клиентов    1 820 451        211 904        491 479        834 649           4 149                -     3 362 632  

Текущие обязательства по налогу на 
прибыль        

Прочие обязательства               -                311         13 097                -                  -                  -          13 408  

Итого обязательства  1 820 451      252 392      504 576      834 649          4 149                -     3 416 217  

        

Чистый разрыв ликвидности    (579 183)  2 302 721     (453 373)    (728 245)     495 373        33 056   1 070 349  

Совокупный разрыв ликвидности    (579 183)  1 723 538   1 270 165      541 920   1 037 293   1 070 349    
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15. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

За 31 декабря 2016 г. 
до востре-

бования 

менее 1 

месяца 

от 1 до 6 

месяцев 

от 6 

месяцев 

до 1 года 

более 1 

года 

просроч-

ка/с не-

опреде-

ленным 

сроком 

Итого 

Активы        
Денежные средства и их 

эквиваленты    1 069 733                -                  -                  -                  -                  -     1 069 733  

Обязательные резервы на счетах в 
Центральном Банке Российской 

Федерации               -                  -                  -                  -                  -           34 152        34 152  

   без обременения        90 645                -                  -                  -                  -                  -          90 645  

   обремененные залогом -               -                  -                  -                  -                  -                  -    

Средства в других банках               -       2 422 563                -                  -                  -                  -     2 422 563  

Кредиты клиентам               -                336         37 118        102 946        450 917                -        591 317  

Отложенный налоговый актив               -                  -                  -                  -                  -             2 409          2 409  

Основные средства и 
нематериальные активы               -                  -                  -                  -                  -             4 534          4 534  

Прочие активы               -             2 452           3 994              383                -                  -            6 829  

Итого активы  1 160 378   2 425 351        41 112      103 329      450 917        41 095   4 222 182  

        

Обязательства        

Средства других банков               -           40 005                -                  -                  -                  -          40 005  

Средства клиентов    1 592 120        356 613        611 949        574 789                -                  -     3 135 471  

Текущие обязательства по налогу на 
прибыль               -                  -             4 031                -                  -                  -            4 031  

Прочие обязательства               -                391         10 463                -                  -                  -          10 854  

Итого обязательства  1 592 120      397 009      626 443      574 789                -                  -     3 190 361  

        

Чистый разрыв ликвидности    (431 742)  2 028 342     (585 331)    (471 460)     450 917        41 095   1 031 821  

Совокупный разрыв ликвидности    (431 742)  1 596 600   1 011 269      539 809      990 726   1 031 821    

Анализ по срокам погашения не отражает исторической стабильности текущих счетов. Остатки по 

этим счетам включены в приведенную выше таблицу в суммы счетов со сроком погашения до 

востребования, но снятие средств с них на практике происходит в течение более длительного 

периода.  

15.3 Рыночный риск 

Банк принимает на себя рыночный риск, представляющий собой риск того, что будущие потоки 

денежных средств по финансовому инструменту будут меняться в результате изменений 

рыночных цен. Рыночный риск возникает в связи с открытыми позициями по процентным, 

валютным и долевым инструментам, которые подвержены общим и специфическим колебаниям 

рынка и изменениям степени волатильности рыночных ставок и курсов. 

Валютный риск 

Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов иностранных 

валют на его финансовое положение и потоки денежных средств.   

В таблице ниже представлен общий анализ валютного риска Банка по состоянию за 30 июня 2017 

года и 31 декабря 2017 года. Банк не использует представленный ниже анализ для целей 

управления валютным риском. 
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15. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

  

За 30 июня 2017 г. 

(неаудированные данные) 

В рублях 
В долларах 

США 
В евро Прочие Итого 

Активы      

Денежные средства и их 

эквиваленты         225 109          543 164          299 821                150      1 068 244  

Обязательные резервы на счетах в 

Центральном Банке Российской 

Федерации           26 680                  -                    -                    -             26 680  

Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, 
классифицированные в эту 

категорию при первоначальном 

признании      

   без обременения         164 161                  -                    -                    -           164 161  

   обремененные залогом -                 -                    -                    -                    -    

Средства в других банках      2 552 852              8 863                  -                    -        2 561 715  

Кредиты клиентам         614 172            29 581              8 214                  -           651 967  

Текущие требования по налогу на 
прибыль             1 931                  -                    -                    -               1 931  

Отложенный налоговый актив             3 071                  -                    -                    -               3 071  

Основные средства и 
нематериальные активы             3 305                  -                    -                    -               3 305  

Прочие активы             5 436                  -                    56                  -               5 492  

Итого активы     3 596 717         581 608         308 091                150      4 486 566  

      

Обязательства        

Средства других банков           40 177                  -                    -                    -             40 177  

Средства клиентов      2 420 997          626 378          315 242                  15      3 362 632  

Прочие обязательства           13 051                279                  76                    2           13 408  

Итого обязательства     2 474 225         626 657         315 318                  17      3 416 217  

            

Чистая балансовая позиция      1 122 492          (45 049)           (7 227)               133       1 070 349  

Финансовые гарантии             1 930                  -                  827                  -               2 757  

Обязательства по предоставлению 
кредитов         216 032              3 394              5 339                  -           224 765  
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15. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

 За 31 декабря 2016 г. 

За 31 декабря 2016 г. 

В рублях 
В долларах 

США 
В евро Прочие Итого 

Активы      

Денежные средства и их эквиваленты         278 617          445 057          345 934                125      1 069 733  

Обязательные резервы на счетах в Центральном 
Банке Российской Федерации           34 152              34 152  

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, 
классифицированные в эту категорию при 

первоначальном признании      

   без обременения           90 645                  -                    -                    -             90 645  

   обремененные залогом -                 -                    -                    -                    -    

Средства в других банках      2 413 464              9 099                  -                    -        2 422 563  

Кредиты клиентам         538 879            44 066              8 372                  -           591 317  

Отложенный налоговый актив             2 409                  -                    -                    -               2 409  

Основные средства и нематериальные активы             4 534                  -                    -                    -               4 534  

Прочие активы             6 773                  -                    56                  -               6 829  

Итого активы     3 369 473         498 222         354 362                125      4 222 182  

      

Обязательства        

Средства других банков           40 005                  -                    -                    -             40 005  

Средства клиентов      2 217 644          553 417          364 410                  -        3 135 471  

Текущие обязательства по налогу на прибыль             4 031                  -                    -                    -               4 031  

Прочие обязательства           10 497                279                  76                    2           10 854  

Итого обязательства     2 272 177         553 696         364 486                    2      3 190 361  

            

Чистая балансовая позиция      1 097 296          (55 474)         (10 124)               123       1 031 821  

Финансовые гарантии                 -                    -                  782                  -                  782  

 

16. Операции со связанными сторонами  

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна 

из них имеет возможность контролировать другую, находится с ней под общим контролем или 

может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и 

операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами 

принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их 

юридическая форма. 

В ходе обычной деятельности Банк проводит операции со своими связанными сторонами, данные 

операции Банк осуществляет преимущественно на рыночных условиях.  
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16. Операции со связанными сторонами (продолжение) 

В таблице ниже представлена информация об операциях со связанными сторонами. 

Виды операций 

Предприятия (лица), 

оказывающие на Банк 

значительное влияние 

Старший руководящий персонал 

Банка или его материнского 

предприятия 

Другие связанные стороны 

  
01.01.17-

30.06.17 

01.01.16-

30.06.16 

01.01.17-

30.06.17 

01.01.16-

30.06.16 

01.01.17-

30.06.17 

01.01.16-

30.06.16 

Остатки по счетам на 

отчетную дату 
            

кредиты клиентам             

   остаток на 1 января   28 834     1 687                       751                   6 656                   1 005                   1 073  

   выдано за период (полугодие)     4 137     6 477                 11 712                   8 642                       117                       369  

   погашено за период (полугодие) (31 962) (6 931)              (11 462)              (14 043)                    (608)                    (551) 

   влияние курсовых разниц                (35)                          -                         (67)                    (110)                         7                         (4) 

   остаток за 30 июня                   974       1 233                       934                   1 145                       521                       887  

Резерв под обесценение за 30 июня                      (49)                      (62)                      (47)                      (57)                      (50)                      (44) 

средства на счетах клиентов             

   остаток на 1 января  28 678         6 317                 46 707                 25 219              114 793              177 295  

   привлечено за период (полугодие) 517 352  232 180              297 799              226 330              110 721              545 094  

   возвращено за период (полугодие) (465 270) (214 634)           (261 940)           (224 123)           (212 435)           (487 015) 

   влияние курсовых разниц     4 770     (2 236)                  2 576                 (2 345)                      779                     (809) 

   остаток за 30 июня  85 530   21 627                 85 142                 25 081                 13 858              234 565  

остатки кредитных линий     1 937         3 067                   1 397                   1 308                       213                       332  

Доходы и расходы             

процентные доходы по кредитам 

клиентам       1 618                       141                       212                       336                         57                         72  

процентные расходы по средствам 

на счетах клиентов                    (127)                    (227)                    (333)                    (241)                    (443)                (6 490) 

чистые доходы/убыток от операций 

с иностранной валютой                      814                       567                       403                     (108)                          -    

                          

5  

комиссионные доходы                      259                       390                       248                       390                         55                       107  

краткосрочные вознаграждения   (9 953) (6 398)                (9 598)              (10 897)                          -                             -    

доходы/расходы по другим 

операциям:                        47                           -                           40                         14               (13 661)              (13 060) 

- по привлеченным депозитам 

юридических лиц                          -                             -                             -                             -                             -                         229  

- по привлеченным депозитам 

клиентов - физических лиц                        45                           -                           29                           -                           19                           -    

- аренда ячеек                           2                           -                           11                         10                           -                            1  

- продажа инв. монет                          -                             -                             -                    4                           -                             3  

- охрана                          -                             -                             -                             -                 (13 680)              (13 293) 

17. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость – это цена продажи актива или передачи обязательства («цена выхода») 

при проведении операции на добровольной основе между участниками основного (или наиболее 

выгодного) рынка в текущих нормальных рыночных условиях на дату оценки. При этом цена 

может быть определена путем непосредственного наблюдения или с использованием иной 

методики оценки.  

Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая цена на активном 

рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или обязательством 

проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию 

об оценках на постоянной основе. 
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17. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, 

основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или на 

текущей стоимости объекта инвестиций, используются для определения справедливой стоимости 

активов и обязательств, для которых недоступна рыночная информация о цене сделок.  

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням 

иерархии справедливой стоимости следующим образом:  

     (i) к Уровню 1 относятся оценки по котируемым ценам (некорректируемым) на активных 

рынках для идентичных активов или обязательств,  

     (ii) к Уровню 2 – полученные с помощью методов оценки, в которых все используемые 

существенные исходные данные прямо либо косвенно являются наблюдаемыми для актива или 

обязательства (например, цены), и  

    (iii) оценки Уровня 3, которые являются оценками, не основанными исключительно на 

наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный объем ненаблюдаемых 

исходных данных).  

Для распределения финансовых инструментов по уровням иерархии справедливой стоимости 

руководство Банка использует профессиональные суждения. Переводы с уровня на уровень 

иерархии справедливой стоимости считаются имевшими место на конец отчетного периода. 

Произведенная оценка показала, что балансовая стоимость финансовых активов и обязательств 

Банка, не учитываемых по справедливой стоимости, не отличается существенно от их 

справедливой стоимости на отчетную дату. Оценка справедливой стоимости данных активов и 

обязательств относится к  Уровню 3 иерархии справедливой стоимости, кроме денежных средств 

и их эквивалентов, которые относятся к Уровню 1.  

Справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой, не имеющих 

котировок на активном рынке, основывается на методе дисконтированных потоков денежных 

средств с применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых 

инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. 

Используемые ставки дисконтирования зависят от валюты, срока погашения инструмента и 

кредитного риска контрагента. 

Ниже представлен анализ финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости: 

За 30 июня 2017 г. 

(неаудированные данные) 

Оценка на 

основе 

котировок 

активного 

рынка 

Оценка 

только на 

основе 

рыночных 

данных 

Оценка с 

использо-

ванием 

нерыноч-

ных 

данных 

Итого 

  Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3   

Финансовые активы     

 - классифицированные как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток                 -            164 161                  -           164 161  

Итого                 -            164 161                  -           164 161  
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17. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

За 31 декабря 2016 г. 

Оценка на 

основе 

котировок 

активного 

рынка 

Оценка 

только на 

основе 

рыночных 

данных 

Оценка с 

использо-

ванием 

нерыноч-

ных 

данных 

Итого 

  Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3   

Финансовые активы     

 - классифицированные как оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток                 -              90 645                  -             90 645  

Итого                 -             90 645                  -             90 645  

В течение первой половины 2017 года и в 2016 году Банк не переводил инструменты, 

учитываемые по справедливой стоимости, между уровнями иерархии оценки справедливой 

стоимости. 

18. Управление капиталом 

Банк поддерживает необходимую капитальную базу для покрытия рисков, присущих его 

деятельности, и для развития бизнеса. Целью управления достаточностью капитала является 

обеспечение способности банка выполнять цели по стратегическому росту активов при 

безусловном соблюдении требований к достаточности капитала в условиях обычного ведения 

бизнеса и в условиях стресса.  

Политика и методы, принятые Банком для управления капиталом, соответствуют политике и 

методам, использованным и описанным в годовой финансовой отчетности Банка за год, 

закончившийся 31 декабря 2016 года. 

В течение первой половины 2017 года и в 2016 году банк не нарушал требований к капиталу, 

устанавливаемых нормативными документами Банка России. 

  За 30 июня  

2017 г. 

(неаудированные 

данные) 

За 31 декабря 2016 г. 

Норматив достаточности базового капитала (Н 1.1)  

Минимальное значение (4.5%) 

34.8% 33.2% 

Норматив достаточности основного капитала (Н 1.2)  
Минимальное значение (6.0%) 

34.8% 33.2% 

Норматив достаточности собственных средств Банка (Н 1.0) 

Минимальное значение (8%) 

35.9% 36.6% 

19. События после отчетной даты 

Существенных событий, произошедших после отчетной даты, но до даты утверждения 

промежуточной сокращенной финансовой отчетности к выпуску, не было. 

 

Утверждено к выпуску Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 28.08.2017 г. 

 

Председатель Правления  Главный бухгалтер 

Ю.Ю. Караваев     М.И. Романенко 

 

______________________   ___________________  


