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Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК"
(общество с ограниченной ответственностью)
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ
ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА
(в тысячах рублей)

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы вЦентральном банке Российской
Федерации
Средства в банках
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Кредиты и дебиторская задолженность

Прим.
5

30 июня 2017года
(не аудировано)
562 205

6

116 110
406 411

110 306
269 626

7
8

1 089 631
63 962

1 087 583
75 812

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Основные средства
Нематериальные активы
Инвестиционная недвижимость
Прочие активы
ИТОГО АКТИВОВ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства банков
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Текущие обязательства по налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

9
10
11
11
12
13

415 046
0
11 509
1 525
2 071
111 921
2 780 391

452 775
100 167
11 592
757
2 105
121 568
2 779 545

15
16
17

44 059
2 193 291
34
3
0
16 545
2 253 932

57 045
2 145 020
34
3 991
3 928
17 353
2 227 371

27
18

31 декабря
2016 года
547 254

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Уставный капитал
Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи

19

70 549

70 549

19

897

(131)

Нераспределенная прибыль

19

455 013

481 756

526 459

552 174

2 780 391

2 779 545

1 089 631
1 089 631

1 087 583

ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Примечания
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, в том числе:
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, предназначенные для торговли, в том числе:
долговые ценные бумаги, в том числе:
корпоротивные облигации

7
7
7

1 089 631

7

1 089 631

1 087 583
1 087 583
1066 990

Утверждено к выпуску и подписано от имени Совета Директоров " 23 " августа 2017 года.
Председатель Правления

А.Б. Усов

Главный бухгалтер

А.А. Янгаева

3

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК"
(общество с ограниченной ответственностью)
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА
(в тысячах рублей)

Прим.

Процентные доходы
Процентные доходы по средствам, находящимся в
кредитных организациях
Процентные доходы от торговых ценных бумаг
Процентные доходы от кредитов и дебиторской
задолженности кроме задолженности по финансовой
аренде
Процентные доходы от долговых финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи
Процентные доходы от долговых финансовых активов,
удерживаемых до погашения
Процентные расходы
Процентные расходы по средствам, находящимся в
кредитных организациях
Процентные расходы по средствам клиентов
Чистые процентные доходы (чистые процентные
расходы)
Создание резервов под обесценение активов

20

74 382

89 547

20

2 312

4 663

20
20

55 503

46 561

7 323

17 740

6 906

14 490

2 338
(37 750)

6 093
(47 408)

20

(35 433)
(2 317)

(3 794)
(43 614)

20
21

36 632
(15 367)

42 139
9 287

21 265

51 626

22
22

50 229
29 664
(8 214)

56 469
26 065
(7 348)

23

4 316

5 600

0

15

24

(14 783)

62 339

24
25
25

39 246
7 999
7 999
79 493
(103 303)
(23 810)
(2 933)
(26 743)

(30 202)
5 062
5 062
112 957
(100 346)
12 611
1 608
14 219

20
20
20
20

Чистые процентные доходы после создания
резервов под обесценение активов
Чистые непроцентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) по операциям с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) по операциям с финансовыми активами,
имеющимися в наличии для продажи
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) по операциям с иностранной валютой и
драгоценными металлами
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от переоценки иностранной валюты
Операционные доходы
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Административные и прочие операционные расходы
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль (убыток) за период

6 месяцев,
6 месяцев,
закончившихся
закончившихся
30 июня 2017 года
30 июня 2016 года
(не аудированные данные)

26
27
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Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК"
(общество с ограниченной ответственностью)
Прочий совокупный доход
1 028
Изменение фонда переоценки финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи
(2 900)
Отложенный налог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доходу
3 928
Прочий совокупный доход (расход) за вычетом
налога на прибыль
1 028
Итого совокупный доход за год
(25 715)
Примечания
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с
финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, в том числе по:
долговым ценным бумагам, в том числе:
корпоративным облигациям

23
23
23

4 316
4 316
4 349

8 829
2 738
6 091
8 829
23 048

5 600
5 600
5 733

Утверждено к выпуску и подписано от имени Совета Директоров " 23 " августа 2017 года.

Председатель Правления

А.Б. Усов

Главный бухгалтер

А.А. Янгаева
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Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК"
(общество с ограниченной ответственностью)
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
30 ИЮНЯ 2017 ГОДА
(в тысячах рублей)
6 месяцев, 6 месяцев,
закончив закончив
шихся 30
шихся 30
июня
июня
2017 года 2016 года
Прим.

(не аудированные
данные)

Денежные средства от операционной деятельности

Процентные доходы
Процентные расходы
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов)
по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов)
по операциям с иностранной валютой и драгоценными
металлами

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Прочие операционные доходы
Операционные расходы
Уплаченные налоги
Денежные средства и их эквиваленты, полученные от
(использованные в) операционной деятельности до
изменений в операционных активах и обязательствах
Уменьшение (увеличение) операционных активов за
отчетный период
Обязательные резервы на счетах в центральных банках
Средства в банках
Кредиты и авансы клиентам
Финансовые активаы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Прочие активы
Средства банков
Средства клиентов
Прочие обязательства
Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные
от (использованные в) операционной деятельности
Денежные средства, от инвестиционной деятельности
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории
"имеющиеся в наличии для продажи"
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов,
относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории
"удерживаемые до погашения"
Поступления от погашения финансовых активов,
относящихся к категории "удерживаемые до погашения"
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Поступления от реализации основных средств и
нематериальных активов

78 711
(31 810)

82 174
(53 323)

1 036

(68)

(14 783)
29 664
(8 214)
7 988
(103 443)
(6 921)

62 339
26 065
(7 348)
4 886
(99 040)
(1 543)

(47 772)

14 142

(85 868)

873 647

(5 804)
(137 001)
(5 983)

(7 380)
(131 501)
23 015

5 352
9 084
(12 986)
60 990
480

(55 582)
(36 410)
(83 502)
39 489
18 737

(133 640)

887 789

(253 070)

(73 684)

276 898

139 402

(4 314)

2 289

102 506
(1 730)

34 558
(3 552)

(20)
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Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК"
(общество с ограниченной ответственностью)
Дивиденды полученные
Чистые денежные средства, полученные от
(использованные в) инвестиционной деятельности
120 270
99 013
Денежные средства от финансовой деятельности
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг
Чистые денежные средства, полученные от
(использованные в) финансовой деятельности
Влияние изменений официального курса Банка России на
денежные средства и их эквиваленты
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года
Примечания
Дивиденды, выплаченные в течение года, в том числе:

5
5

28 321
14 951
547 254
562 205

(101 694)
885 108
561 099
1 446 207

0

0

Утверждено к выпуску и подписано от имени Совета Директоров " 23 " августа 2017 года.

Председатель Правления

А.Б. Усов

Главный бухгалтер

А.А. Янгаева
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Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК"
(общество с ограниченной ответственностью)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В
СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА

Примеча
-ние

(в тысячах рублей)
НераспреИтого
деленная
собственный
прибыль
капитал

Уставный
капитал

Фонд
переоценки
финансовых
активов,
имеющихся в
наличии для
продажи

Остаток за 31 декабря 2015 года
Совокупные доходы, признанные
за отчетный период

70 549

(20 427)

475 806

525 928

8 830

14 219

23 049

Остаток за 30 июня 2016 года

70 549

(11 597)

490 025

548 977

Остаток за 31 декабря 2016 года
Совокупные доходы, признанные
за отчетный период
Остаток за 30 июня 2017 года
(не аудированные данные)

70 549

(131)

481 756

552 174

1 028

(26 743)

(25 715)

897

455 013

526 459

70 549

Утверждено к выпуску и подписано от имени Совета Директоров " 23 " августа 2017 года.

Председатель Правления

А.Б. Усов

Главный бухгалтер

А.А. Янгаева
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Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК"
(общество с ограниченной ответственностью)

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ
НЕКОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (не аудировано)
1. Основная деятельность Банка
Данная финансовая отчетность Коммерческого банка “Межбанковское объединение “ОРГБАНК”
(общество с ограниченной ответственностью) (далее - Банк) за первое полугодие 2017 года подготовлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Банк – это кредитная организация, созданная в форме общества с ограниченной ответственностью,
осуществляющая деятельность на основании лицензии № 3312, выданной Центральным банком Российской
Федерации (Банком России). Основным видом деятельности Банка являются банковские операции на территории
Российской Федерации.
Банк включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 8 сентября
2005 г. под номером 897.
Система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации
гарантирует выплату 100% возмещения по вкладам, размер которых не превышает 1 400 тысяч рублей на одно
физическое лицо, в случае отзыва у Банка лицензии или введения Банком России моратория на платежи.
В своей деятельности Банк руководствуется Федеральным Законом от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и
банковской деятельности», действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
документами Центрального Банка Российской Федерации, относящимися к деятельности коммерческих банков,
Уставом Банка, решениями общего собрания пайщиков (участников) и Совета Директоров Банка.
В проверяемом периоде Банк осуществлял свою деятельность на основании следующих лицензий:
- Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной
валюте юридических и физических лиц № 3312, выдана ЦБ РФ 20 июля 1999 года;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг от 29 ноября 2000 года № 077-03265100000 на осуществление брокерской деятельности, без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг от 29 ноября 2000 года № 077-03353010000 на осуществление дилерской деятельности, без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг от 07 декабря 2000 года № 077-03753000100 на осуществление депозитарной деятельности, без ограничения срока действия;
Филиалов и представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, а также дочерних
компаний Банк не имеет, дочерней компанией не является.
Банк зарегистрирован по адресу: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.44.
Руководитель – Председатель Правления Усов Андрей Борисович.
По состоянию за 30.06.2017 года зарегистрированный уставный капитал Банка составил 12 600 000
(Двенадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей.
Основными направлениями деятельности МБО «ОРГБАНК» (ООО) в первом полугодие 2017 года
являлись, как и в предыдущие годы, активная работа по привлечению и размещению средств на рынке МБК,
кредитование юридических лиц (при этом кредиты выдавались, в основном, под обеспечение высоколиквидных
ценных бумаг и под залог недвижимости), привлечение средств физических и юридических лиц, размещение
средств в высоколиквидные рублевые и валютные ценные бумаги Российской Федерации, г. Москвы, Московской
области и первоклассных корпоративных эмитентов. Успешно развивалось расчетно-кассовое обслуживание
юридических лиц в рублях и иностранной валюте.
Основные операции Банка, оказывающие наибольшее влияние на изменение финансового результата,
сосредоточены в следующих областях финансового рынка:
- кредитный рынок: межбанковское кредитование, кредитование юридических и физических лиц под
различные виды ликвидного обеспечения, в том числе под залог жилой и коммерческой недвижимости,
земельных участков и коттеджей;
- валютный рынок: проведение конверсионных (по покупке/продаже безналичной валюты за безналичную
с согласованными условиями поставки) и банкнотных (по покупке/продаже наличных денежных средств за
безналичные и наличные денежные средства) операций для клиентов и для собственных нужд;
- расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте, в том
числе с использованием системы «Клиент-Банк»;
- депозитный рынок: прием вкладов от физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте;
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- рынок ценных бумаг: покупка/продажа корпоративных, государственных и субфедеральных ценных
бумаг по заявкам клиентов и в собственный портфель, в том числе предоставление брокерских услуг клиентам в
интерактивном режиме с использованием Интернет-трейдинговой системы; продажа депозитных сертификатов
юридическим лицам; осуществление операций доверительного управления ценными бумагами;
- рынок депозитарных услуг: учет и хранение прав на ценные бумаги; учет, хранение, регистрация
залога; перечисление депонентам процентных доходов по долговым ценным бумагам и сумм от погашения
номинальной стоимости долговых ценных бумаг, перечисление депонентам дивидендов по долевым ценным
бумагам;
- предоставление в аренду банковских сейфов и ячеек;
- покупка/продажа инвестиционных и памятных монет из драгметаллов;
- предоставление других услуг: оплата обучения студентов в вузах, перевод денежных средств по
системам «Western Union» и «CONTACT» и «Золотая корона», оплата коммунальных услуг и услуг связи,
платежные карты и др.

2. Принцип непрерывности деятельности
Настоящая промежуточная сокращенная неконсолидированная финансовая отчетность подготовлена на
основе допущения о непрерывности деятельности. У Банка нет намерения или необходимости существенно
снижать объемы операционной деятельности.

3. Основы представления финансовой отчетности
Настоящая промежуточная сокращенная неконсолидированная финансовая отчетность была подготовлена
в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность.
Данная промежуточная сокращенная неконсолидированная финансовая отчетность является
неаудированной и не включает раскрытие всей информации, которую необходимо раскрывать в годовой
финансовой отчетности. Кроме того, Банк раскрыл информацию, связанную с существенными событиями после
выпуска годовой неконсолидированной финансовойотчетности Банка за 2016 год, подготовленной в соответствии
с МСФО. Руководство полагает, что информация, содержащаяся в настоящей промежуточнаой сокращенной
неконсолидированной финансовой отчетности, представлена в достаточном объеме, обеспечивая, таким образом,
достоверность информации при изучении данной финансовой отчетности совместно с годовой
неконсолидированной финансовой отчетности Банка за 2016 год, подготовленную в соответствии с МСФО. По
мнению руководства, в настоящую финансовую отчетность были внесены все необходимые корректировки для
достоверного представления финансового положения, результатов деятельности, отчетов об изменениях капитала
и движения денежных средств Банка за промежуточные отчетные периоды.
Поскольку результаты деятельности Банка тесно связаны и зависят от меняющихся рыночных условий,
результаты деятельности Банка за промежуточный отчетный период не всегда является показательными в
отношении результата деятельности за год.
Данная промежуточная сокращенная неконсолидированная финансовая отчетность была подготовлена
исходя из допущения, что Банк будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.
Данная промежуточная сокращенная неконсолидированная финансовая отчетность представлена в
тысячах российских рублей («тыс. руб.»), если не указано иное.
Данная промежуточная сокращенная неконсолидированная финансовая отчетность подготовлена в
соответствии с принципами учета по исторической стоимости, за исключением некоторых финансовых
инструментов, которые учитываются по стоимости переоценки или справедливой стоимости.
Справедливая стоимость отражает цену, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками, независимо от того, является ли такая цена
непосредственно наблюдаемой или полученой расчетным путем с использованием другой методики оценки.
Банк классифицирует информацию, используемую при определении справедливой стоимости активов или
обязательств в зависимости от значимости исходных данных, используемых при оценках, следующим образом:
-текущие, не требующие корректировок цены (котировки) активного рынка по активам или
обязательствам, идентичным (одинаковым) с оцениваемым активом или обязательством, к которым Банк может
получить доступ на дату оценки (уровень 1);

10

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК"
(общество с ограниченной ответственностью)
-в случае отсутствия информации о текущих, не требующих корректировок ценах (котировках) – цены
(котировки) активного рынка по аналогичным (сопоставимым) активам или обязательствам, цены (котировки)
рынков, которые не являются активными, по идентичным (одинаковым) или аналогичным (сопоставимым)
активам или обязательствам, информация, основанная на исходных данных, за исключением цен (котировок),
которые являются наблюдаемыми на рынке, а также информация, основанная на подтверждаемых рынком
исходных данных (уровень 2);
-информация, не основанная на наблюдаемых исходных данных (уровень 3).
Банк ведет бухгалтерский учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Данная промежуточная сокращенная неконсолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе
бухгалтерской отчетности с учетом корректировок и переклассификации статей, которые необходимы для
приведения ее в соответствие с МСФО.
Банк ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации и осуществляет учетные записи в
соответствии
с
требованиями
банковского
законодательства
Российской
Федерации.
Данная
неконсолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе этих учетных записей с корректировками,
необходимыми для приведения ее в соответствие со всеми существенными аспектами МСФО. Основные
корректировки относятся к корректировкам по влиянию инфляции (применение МСФО 29), амортизации,
начисленной по МСФО, приведение финансовых активов, удерживаемых до погашения к справедливой
стоимости (МСФО13), а впоследствии – амортизированной стоимости с использованием метода эффективной
ставки процента (МСФО 39), величины резервов в соответствии с МСФО.
Основные положения учетной политики приведены ниже.

4 Существенные положения учетной политики
Настоящая сокращенная промежуточная неконсолидированная финансовая отчетность была подготовлена
в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности МСФО (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчетность», выпущенным Советом по Международным стандартам финансовой отчетности.
Настоящая сокращенная промежуточная неконсолидированная финансовая отчетность не содержит всех
сведений и данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна рассматриваться в
совокупности с годовой финансовой отчетностью Банка по состоянию за 31 декабря 2016 года.
В настоящей сокращенной промежуточной неконсолидированной финансовой отчетности были
использованы те же принципы учетной политики, представления и методы расчета, что и при подготовке
финансовой отчетности Банка за 2016 год, за исключением принципов учетной политики и влияния применения
стандартов и интерпретаций, приведены ниже.
За 30 июня 2017 года установленный Банком России официальный курс иностранной валюты по
отношению к российскому рублю, используемый при составлении промежуточной сокращенной
неконсолидированной финансовой отчетности, составлял:
Курс рубля к доллару США
Курс рубля к Евро
Курс рубля к фунту стерлингов
Курс рубля к швейцарскому франку
Курс рубля к китайскому юаню
Курс рубля к белорусскому рублю

30 июня 2017 г.
59,0855
67,4993
76,7343
61,7016
8,7171
30,562

31 декабря 2016 г.
60,6569
63,8111
74,5595
59,4151
87,2824
30,9474

При подготовке настоящей промежуточной неконсолидированной финансовой отчетности существенные
суждения руководства в отношении применения Банком учетной политики и основные источники
неопределенности в оценках соответствовали суждениям и источникам, примененным в отношении годовой
неконсолидированной финансовой отчетности Банка за 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
Банк не применял стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.
С 1 января 2017 года вступили в силу ряд поправок к стандартам которые были применены Банком с
указанной даты. Данные изменения не оказывают существенного влияния на промежуточную сокращенную
неконсолидированную финансовую отчетность Банка.
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5. Денежные средства и их эквиваленты
30 июня 2017 года
(не аудировано)
173 717

31 декабря 2016 года

Наличные средства
Счета в Банке России (кроме обязательных
8 234
резервов)
Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках:
- Российской Федерации
86 881
- других стран
293 373
Итого денежных средств и их эквивалентов
562 205

124 450
636
242 635
179 533
547 254

Все денежные средства и их эквиваленты являются текущими и не обесцененными и не имеют
обеспечения. Счет типа “Ностро” в Банке России предназначен для осуществления безналичных расчетов и по
состоянию за 30.06.2017 г. не существовало никаких ограничений на его использование. Из состава денежных
средств исключены средства в сумме 444 тысяч рублей являющиеся остатками на корреспондентских счетах под
которые создан 100% резерв. Данные средства учтены в статье отчета «Средства в банках». Примечание 6.

6. Средства в банках

Кредиты и депозиты в других банках
Резерв под обесценение средств в других банках
Итого кредитов банкам

30 июня 2017 года
(не аудировано)
420 855
(14 444)
406 411

31 декабря 2016 года
269 655
(29)
269 626

Кредиты и депозиты в других банках не имеют обеспечения.
Основным фактором, который Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении
средств в других банках, является наличие или отсутствие просроченной задолженности.
По состоянию за 30 июня 2017 года у Банка не имеется просроченных кредитов.
Средства другим банкам по ставкам выше (ниже) рыночных не предоставлялись.

7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Банк относит к данной категории финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток.
30 июня 2017 года
(не аудировано)
Номинальная
Сумма
процентная
тыс.руб.
ставка, %
Долговые ценные бумаги:
Российские Государственные облигации
Муниципальные облигации
Корпоративные облигации
Итого долговых ценных бумаг
Итого финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости через
прибыли и убытки

8,05-11,9

1 089 631
1 089 631
1 089 631

31 декабря 2016 года
Номинальная
процентная
ставка, %

Сумма
тыс.руб.

7,4

20 593
1 066 990
1 087 583

7,49-11,9

1 087 583

Портфель ценных бумаг является инструментом поддержания запаса ликвидности Банка. Основным
критерием, влияющим на включение ценной бумаги в портфель Банка, является ее ликвидность на открытом
рынке.
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Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются
по справедливой стоимости, определенной на основе наблюдаемых рыночных данных (уровень 1 и уровень 2
иерархии исходных данных в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости»). Активы, оцениваемые по справедливой стоимости на основе не наблюдаемых
на рынке исходных данных (уровень 3 иерархии МСФО 13) – отсутствуют.
Российских государственных облигаций (ОФЗ) и облигаций субъектов Российской Федерации в портфеле
Банка на конец 2 квартала нет.
Корпоративные облигации в портфеле Банка представлены облигациями, выпущенными для обращения на
российском рынке:
АО «АИЖК», Банк ГПБ (АО), ООО «МегаФон Финанс», ПАО «РусГидро», ПАО АНК «Башнефть», ПАО
«НЛМК», ПАО «МТС», ОАО «РЖД», ПАО «Магнит», ПАО «Вымпелком», ПАО «Сбербанк России», ООО «ИКС
5 Финанс», ВТБ Банк (ПАО) свободно обращающимися на ОРЦБ, со сроком погашения или оферты с 11.10.2017
г. по 18.03.2019 г.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, не имеющие
котировок на организованном рынке ценных бумаг в балансе Банка отсутствуют.

8. Кредиты и дебиторская задолженность
30 июня 2017 года
(не аудировано)
165 093

Кредитование субъектов малого предпринимательства
Кредиты физическим лицам – потребительские кредиты
Дебиторская задолженность
Кредиты и дебиторская задолженность до создания
резерва под обесценение кредитов и дебиторской
задолженности
Резерв под обесценение кредитов и дебиторской
задолженности
Итого кредиты и дебиторская задолженность

31 декабря
2016года
172 181

44 214
885

48 099
886

210 192

221 166

(146 230)
63 962

(145 354)
75 812

Просроченная задолженность по процентам составляет 15 224 тыс. руб. Просроченная задолженность за
30.06.2017 г. по основному долгу составляет 59 786 тыс. руб.
Кредиты по ставкам ниже рыночных в 1-ом полугодие 2017 года не предоставлялись.
Анализ изменений резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности в течение первого
полугодия 2017 года:
Кредиты субъектов
малого
предпринимательств
а
Резерв под обесценение кредитов и дебиторской
задолженности за 31 декабря 2016года:
Отчисления в резерв (Восстановление резерва) под
обесценение кредитов и дебиторской
задолженности в течение года
Резерв под обесценение кредитов и дебиторской
задолженности за 30 июня 2017 года:

Кредиты
физическим
лицам

Прочие
дебиторы

134 182

10 729

443

8 394

(7 518)

-

142 576

3 211

443

ИТОГО
145 354
876
146 230

Информация о движении резервов под обесценение кредитов и дебиторской задолженности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2017 и 2016 гг., представлена в Примечании 21.
Структура кредитов и дебиторской задолженности Банка по отраслям экономики
Кредиты, выданные клиентам, осуществляющим свою деятельность в Российской Федерации и
действующим в следующих секторах экономики (до вычета резерва на возможные потери по кредитам):
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№ п/п
Наименование
1.
2.
3

Операции с недвижимым имуществом
Физические лица
Прочие кредиты
Итого кредитов и дебиторской
задолженности

31 декабря 2016 года

30 июня 2017 года
(не аудировано)
Сумма
%
150 023
71,4
44 214
21,0
15 955
7,6

Сумма
167 099
48 099
5 968

%
75,6
21,7
2,7

210 192

221 166

100

100

9. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Еврооблигации
Корпоративные ценные бумаги
Итого долговых ценных бумаг
Долевые ценные бумаги – не
имеющие котировок
Итого долевых ценных бумаг
Резерв под обесценение долевых
ценных бумаг
Итого финансовых активов,
имеющихся в наличии для
продажи

30 июня 2017 года
(не аудировано)
Номинальная
Сумма
процентная
тыс.руб.
ставка, %
3,035-7,25
415 046

31 декабря 2016 года
Номинальная
процентная ставка,
%
3,035-8,5

Сумма
тыс.руб.
452 775

415 046
1

452 775
1

1
(1)

1
(1)

415 046

452 775

Еврооблигации Lukoil International Finance B.V. (доллары США) на сумму 105 274 тыс. руб. с погашением
05.11.2019 г. (1600 шт.), со ставкой купона 7,25% годовых, по данным информационного сайта www.cbonds.ru
страна эмитента – Нидерланды, фактический эмитент – «Лукойл»;
Еврооблигации GPB Eurobond Finance PLC (ЕВРО) на сумму 73 519 тыс. руб. с погашением 01.07.2019 г.
(1000 шт.), со ставкой купона 4,00% годовых, по данным информационного сайта www.cbonds.ru страна эмитента
– Ирландия, фактический эмитент – «Газпромбанк»;
Еврооблигации MMC Finance Limited (доллары США) на сумму 60 565 тыс. руб. с погашением 30.04.2018 г.
(1000 шт.), со ставкой купона 4,375% годовых, по данным информационного сайта www.cbonds.ru страна
эмитента – Ирландия, фактический эмитент – «ГМК «Норильский никель»;
Еврооблигации VEB Finance PLC (ЕВРО) на сумму 103 772 тыс. руб. с погашением 21.02.2018 г. (1500 шт.),
со ставкой купона 3,035% годовых, по данным информационного сайта www.cbonds.ru страна эмитента –
Ирландия, фактический эмитент – Внешэкономбанк;
Еврооблигации RZD Capital PLC (ЕВРО) на сумму 71 916 тыс. руб. с погашением 20.05.2021 г. (1000 шт.), со
ставкой купона 3,374% годовых, по данным информационного сайта www.cbonds.ru страна эмитента – Ирландия,
фактический эмитент – ОАО «РЖД».
Проведенный анализ свидетельствует об отсутствии негативных тенденций в состоянии котировок,
высоконадежном финансовом положении эмитентов данных ценных бумаг.
Долевые ценные бумаги - незначительный пакет акций российских организаций, образовавшихся в
основном в результате реструктуризации открытого акционерного общества «Мосэнерго». Так как у данных
финансовых активов отсутствует рыночная цена (ценные бумаги не входят в котировальные списки
организаторов торговли). Указанные финансовые активы отвечают требованиям классификации как подлежащие
резервированию в сумме вложений (100%).
Акции представлены:
- ОАО «Мосэнергосетьстрой»,
- ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт»,
- ЗАО «Телекомпания ВКТ».

10. Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Финансовые активы, удерживаемые до погашения по состоянию за 30.06.2017 г. в портфеле
Банка отсутствуют.
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11. Основные средства и нематериальные активы
Основные средства отражены по стоимости приобретения, скорректированной до эквивалента
покупательной способности валюты Российской Федерации на 01 января 2003 года. Инфлирование основных
средств в отчете о финансовом положении было отражено в сумме 21 867 тыс. руб.
После 31 декабря 2002 года индексы покупательной способности российского рубля в соответствии с
информацией Госкомстата РФ Банком не применялись.
Здания
Офисное и
Итого
НематеИтого
компьютерное
основных
риальные
оборудование
средств
активы
Стоимость за 31 декабря 2016
Накопленная амортизация
Балансовая стоимость на
1 января 2017
Поступления
Выбытия
Амортизационные отчисления
Амортизационные отчисления
выбывших
Балансовая стоимость за
30 июня 2017
Стоимость за 30 июня 2017
Накопленная амортизация
Балансовая стоимость на
1 июля 2017

5 911
(1 313)

39 192
(32 198)

45 103
(33 511)

5 702
(4 945)

50 805
(38 456)

4 598

6 994

11 592

757

12 349

1 437
(87)
(1 520)

1 015

(343)

1 437
(87)
(1 177)

2 452
(87)
(1 767)

87

87

4 255

7 254

11 509

1 525

13 034

5 911
(1 656)

40 542
(33 288)

46 453
(34 944)

6 717
(5 192)

53 170
(40 136)

4 255

7 254

11 509

1 525

13 034

(247)

87

Основные средства, переданные в залог третьим лицам в качестве обеспечения по прочим заемным
средствам у Банка, отсутствуют. Банк не является лизингодателем.
К нематериальным активам Банк отнес идентифицируемые неденежные активы, не имеющие
физической формы. Нематериальные активы представлены лицензиями на компьютерное и программное
обеспечение.

12. Инвестиционная недвижимость
По состоянию за 30.06.2017 г. в балансе Банка числится недвижимость временно неиспользуемая в
основной деятельности, переданная в аренду с целью получения арендных платежей.
Банк учитывает инвестиционное имущество по стоимости приобретения, скорректированной до
эквивалента покупательной способности валюты Российской Федерации на 01 января 2003 года.
Стоимость на 1 января 2017
Накопленная амортизация
Убытки от обесценения
Балансовая стоимость на 1 января 2017
Переклассификация объектов инвестиционного имущества в
состав основных средств и обратно
Накопленная амортизация
Поступление
Выбытие инвестиционного имущества
Амортизация
Перевод в прочие активы
Балансовая стоимость за 30 июня 2017
Стоимость за 31 декабря
Накопленная амортизация
Балансовая стоимость на 01 июля 2017

3 421
(1 316)
2 105

(34)
2 071
3 421
(1 350)
2 071
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13. Прочие активы

Расчеты с фондовыми биржами
Приобретенные Банком памятные монеты
Прочие активы
Резерв
Итого прочих активов

30 июня 2017 года
(не аудировано)
72 559
36 937
13 582
(11 157)
111 921

31 декабря 2016 года
88 715
30 115
13 928
(11 190)
121 568

В состав прочих активов входят расчеты с фондовыми биржами. Доля этих вложений составляет 58,95 %
от всей суммы прочих активов.

14. Средства Центрального банка Российской Федерации
По состоянию за 30 июня 2017 года средства Центрального банка Российской Федерации не привлекались:

15. Средства банков
30 июня 2017 года
(не аудировано)
5

Корреспондентские счета и депозиты «овернайт»
банков
Краткосрочные депозиты банков
Прочие
Итого средств банков

31 декабря 2016 года
5

44 000
54
44 059

57 005
35
57 045

Средства банков учитываются по справедливой стоимости. В результате последующей оценки заемные
средства отражаются по амортизированной стоимости, которая составляет 44 059 тысяч рублей.
В течение первого полугодия 2017 года средства других банков по ставкам выше и ниже
рыночных Банком не привлекались.

16. Средства клиентов
30 июня 2017 года
(не аудировано)
468 329
371 108
67 018
30 203
1 681 160
1 193 442
487 718
43 802
2 193 291

Текущие счета и депозиты до востребования
Юридические лица
Индивидуальные предприниматели
Физические лица
Срочные депозиты
Юридические лица
Физические лица
Прочие
Итого средств клиентов

31 декабря 2016 года
705 779
616 532
64 754
24 493
1 422 623
881 957
540 666
16 618
2 145 020

В 1-ом полугодии 2017 года Банк не имел счетов бюджетных организаций. Привлечения срочных
депозитов по ставкам выше рыночных не производилось.
Далее приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики.
30 июня 2017 года
(не аудировано)

Сумма
Операции с недвижимым имуществом
Торговля
Строительство

1 292 276
154 117
12 350

%
58,9
7,0
0,6

31 декабря 2016 года

Сумма

%

762 413
376 103
153 146

35,5
17,5
7,2
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Промышленность
Физические лица
Прочие
Итого средств клиентов

25 816
517 921
190 811
2 193 291

1,2
23,6
8,7
100

148 097
565 159
140 102
2 145 020

7,0
26,3
6,5
100

17. Выпущенные долговые ценные бумаги

Депозитные сертификаты
Векселя
Итого выпущенных долговых
ценных бумаг

30 июня 2017 года
(не аудировано)
34
34

31 декабря 2016 года
34
34

На отчетную дату 30 июня 2017 года оценочная справедливая стоимость выпущенных долговых
ценных бумаг составила 34 тысячи рублей. Сумма начисленных процентов по депозитным сертификатам
составила 0 рублей. В составе выпущенных Банком долговых ценных бумаг конвертируемые ценные
бумаги, отсутствуют.

18. Прочие обязательства
30 июня 2017 года
(не аудировано)
Обязательства по выплате краткосрочных
вознаграждений работникам
Незавершенные расчеты с операторами услуг
платежной инфраструктуры и операторами по
переводу денежных средств
Обязательства по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам
Кредиторская задолженность по прочим налогам
Суммы поступившие на корр.счет до выяснения
Прочая кредиторская задолженность
Итого прочих обязательств

5 522
1 927

31 декабря 2016 года
3 967
3 735

2 529

3 481

2 179
76
4 312
16 545

2 480
59
3 631
17 353

19. Уставный капитал, доли участников Банка в собственном капитале
В результате изменений МСФО (IAS) 32, вступивших в силу для годовых периодов, начинающихся с 1
января 2009 года, Банк классифицирует доли участников Банка, созданного в форме общества с ограниченной
ответственностью, в качестве элементов собственного капитала.
Все доли участников Банка обладают идентичными характеристиками и не имеют привилегий. Банк не
имеет иных обременительных обязательств по выкупу долей участников. Все доли полностью оплачены.
Доли участников Банка (уставный капитал) отражаются по первоначальной стоимости,
скорректированной до эквивалента покупательной способности российского рубля по состоянию за 31 декабря
2002 года, для взносов в уставный капитал, осуществленных до 1 января 2003 года.
Номинальный зарегистрированный уставный капитал Банка до пересчета долей участников до
эквивалента покупательной способности российского рубля по состоянию за 31 декабря 2002 года составляет 12
600 тысяч рублей (на текущую дату - 12 600 тысяч рублей). Инфлирование уставного капитала в отчете о
финансовом положении было отражено в сумме 57 949 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2003 года уставный капитал составил 70 549 тысяч рублей. Увеличение уставного
капитала не производилось.
Общая величина ожидаемых потоков денежных средств, относимых на доли участников Банка,
определяется, главным образом прибылью или убытком и изменениями в признанных чистых активах общества.
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Уставный капитал
Фонд переоценки финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Нераспределенная прибыль
Итого собственный капитал

30 июня 2017 года
(не аудировано)
70 549
897

31 декабря 2016
года
70 549
(131)

455 013
526 459

481 756
552 174

В соответствии с российским законодательством о банках и банковской деятельности Банк распределяет
прибыль на основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами
бухгалтерского учета.
Нераспределенная прибыль Банка по МСФО по состоянию за 30 июня 2017 года составила - 455 013
тысяч рублей: в т.ч. прибыль прошлых лет – 481 756 тысячи рублей, убыток текущего года –26 743 тысячи
рублей. Выплата дивидендов не производилась.

20. Процентные доходы и расходы
6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2017
года
(не
аудировано)
Процентные доходы
Кредиты и дебиторская задолженность, кроме задолженности по
финансовой аренде
Долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения
Средства в кредитных организациях
Итого процентных доходов по финансовым активам, не
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Итого процентных доходов
Процентные расходы
Процентные расходы по привлеченным средствам кредитных
организаций
Процентные расходы по средствам клиентов
Итого процентных расходов по финансовым обязательствам,
не оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Итого процентных расходов
Чистые процентные доходы

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2016
года
(не
аудировано)

7 323

17 740

6 906

14 490

2 338
2 312

6 093
4 663

18 879

42 986

55 503

46 561

74 382

89 547

(2 317)

(3 794)

(35 433)

(43 614)

(37 750)

(47 408)

(37 750)
36 632

(47 408)
42 139

21. Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолженности
Информация об убытках и суммах восстановления резерва под обесценение активов по которым
начисляются проценты, в отчете о совокупном доходе представлена следующим образом:
Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому виду активов за 1-ое полугодие
2017 года.
По ссудной
По условным
По прочим
Итого
задолженност обяз-ам кредит
активам
и, к/сч
характера
Величина резерва на 01.01.2017
145 383
0
11 190
156 573
Изменения всего:
15 291
0
(27)
15 264
- досоздание (восстановление) резерва
15 291
0
76
15 367
-списание задолженности за счет резерва
0
0
(103)
(103)
Величина резерва на 01.07.2017
160 674
0
11 157
171 837
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Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому виду активов за 1 полугодие
2016 года.
По ссудной
По условным
По прочим
Итого
задолженности обяз-ам кредит
активам
% доходам, к/сч
характера
Величина резерва на 01.01.2016
146 575
0
1 737
148 312
Изменения всего:
(9 384)
0
88
(9 296)
- досоздание (восстановление) резерва
(9 384)
0
97
(9 287)
-списание задолженности за счет
0
0
(9)
(9)
резерва
Величина резерва на 01.07.2016
137 191
0
1 825
139 016
В течение 1 полугодия 2017 года за счет резерва была списана задолженность по прочим активам в сумме
103 тысячи рублей (за 1 полугодие 2016 г – 9 тысяч рублей).

22. Комиссионные доходы и расходы
6 месяцев,
закончившихся 30
июня
2017 года
(не аудировано)
Комиссионные доходы
Вознаграждение за РКО
Валютный контроль
Доходы от брокерских услуг
Вознаграждение за открытие и ведение банковских
счетов
Перевод денежных средств
Прочие
Итого комиссионных доходов
Комиссионные расходы
За проведение операций с валютными ценностями
За расчетное обслуживание и ведение банковских
счетов
За услуги по переводам денежных ср-тв
Брокерские договоры
По другим операциям
Итого комиссионных расходов
Чистый комиссионный доход

6 месяцев,
закончившихся 30
июня
2016 года
(не аудировано)

9 948
2 795
5 236
776

11 871
2 361
1 794
675

10 887
22
29 664

9 364
26 065

(58)
(1 149)

(262)
(1 352)

(5 886)
(467)
(654)
(8 214)
21 450

(4 652)
(497)
(585)
(7 348)
18 717

23. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Далее представлена информация о доходах за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток:

Российские Государственные облигации
Муниципальные облигации
Корпоративные облигации
Итого доходов за минусом расходов по операциям с
финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток.

6 месяцев,
закончившихся 30
июня 2017 года
(не аудировано)
(33)
4 349

6 месяцев,
закончившихся 30
июня 2016 года
(не аудировано)
(41)
(92)
5 733

4 316

5 600
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Доходы по операциям с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Расходы по операциям с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

6 месяцев,
закончившихся 30
июня 2017 года
(не аудировано)

6 месяцев,
закончившихся 30
июня 2016 года
(не аудировано)

6 421

8 723

(2 105)

(3 123)

4 316

5 600

24. Чистый доход по операциям с иностранной валютой

Чистый доход по операциям с иностранными валютами
Чистый доход (расход) от переоценки иностранный валюты
Итого чистый доход по операциям с иностранной валютой

6 месяцев,
закончившихся 30
июня 2017 года
(не аудировано)
(14 783)
39 246
24 463

6 месяцев,
закончившихся 30
июня 2016 года
(не аудировано)
62 339
(30 202)
32 137

25. Прочие операционные доходы

Долгосрочное вознаграждение работников
Реализация памятных и инвестиционных монет
Сдача имущества в аренду
Доходы от предоставления в аренду сейфов
Прочие
Итого прочих операционных доходов

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2017 года
(не аудировано)
2 747
2 262
2 296
632
62
7 999

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2016 года
(не аудировано)
1 885
1 301
1 006
699
171
5 062

26. Административные и прочие операционные расходы

Расходы на персонал
Расходы по аренде
Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)
Расходы, связанные с содержанием имущества
Прочие налоги, за исключением налога на прибыль
Амортизация основных средств и НМА
Страхование вкладов
Юридические услуги
Расходы на рекламу
Транспортные расходы
Прочие операционные расходы
Итого административных и прочих операционных расходов

6 месяцев,
закончившихся 30
июня 2017 года
(не аудировано)
65 554
12 360
10 341
5 458
3867
1 801
1 647
420
143
270
1 442
103 303

6 месяцев,
закончившихся 30
июня 2016 года
(не аудировано)
64 194
11 813
9 181
5 518
4 368
2 050
1 408
700
165
270
679
100 346

Расходы на содержание персонала включают, в том числе установленные законодательством Российской
Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 14 298 тысяч рублей (2016 г.:
13 201 тысяча рублей).
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27. Налог на прибыль.
Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты:

Текущие расходы по налогу на прибыль
Изменение отложенного налогообложения, связанно:
- с возникновением и списанием временных разниц
Расходы по налогу на прибыль за год

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2017 года
(не аудировано)
(2 933)
(2 933)

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2016 года
(не аудировано)
2 956
(1 348)
1 608

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Банка, составляет 20% и
составила (2 433)тысячи рублей, доход от операций с ценными бумагами в виде процентов по государственным
ценным бумагам РФ и государственным ценным бумагам субъектов РФ, а так же муниципальным ценным
бумагам облагается по ставке 15% и составил (500) тысяч рублей.

28. Управление капиталом
Управление капиталом Банка имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных
Банком России; обеспечение способности Банка функционировать в качестве непрерывно действующего
предприятия. Контроль за выполнением норматива достаточности капитала, установленного Банком России,
осуществляется Банком на ежедневной основе. Банк ежемесячно представляет в Банк России сведения о расчете
норматива достаточности капитала, которые проверяются и визируются Председателем Правления и Главным
бухгалтером Банка. Оценка прочих целей управления капиталом осуществляется на ежегодной основе.
В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Банком России, Банк должен
поддерживать соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом риска в пределах нормативных значений
(Инструкция 139-И от 3 декабря 2012 г.).
В течение отчетного периода Банк соблюдал все требования, установленные Банком России к уровню
нормативного капитала.

29. Краткая информация о принимаемых Банком рисках
Изменений в системе управления и оценки рисков Банка в течение первого полугодя 2017 года не производилось.
Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный риск, рыночные
риски – валютный риск, риск процентной ставки и риск ликвидности), географического, операционного,
правового и риска потери деловой репутации. Главной задачей управления финансовыми рисками является
определение лимитов риска с дальнейшим обеспечением соблюдения установленных лимитов и других мер
внутреннего контроля. Управление операционным и правовым рисками обеспечивается надлежащим
соблюдением внутренних регламентов и процедур в целях минимизации операционного и правового рисков. В
Банке постоянно обновляются внутренние документы, технологии, документооборот и программное обеспечение,
повышается квалификация персонала и эффективность деятельности службы внутреннего контроля.
Основными методами управления рисками являются:
* лимитирование операций;
* регламентирование операций;
* тщательная отработка технологий именно в целях минимизации рисков;
* неукоснительное соблюдение требований нормативных документов Банка России и внутренних
документов Банка;
* диверсификация активов;
* четкая система подбора кадров;
* разграничение полномочий сотрудников.
Основными рисками, с которыми сталкивается Банк в процессе своей деятельности, являются: рыночный
риск, кредитный риск, валютный риск, риск ликвидности и риск изменения процентных ставок.
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30. Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства
Банк осуществляет оценки и допущения, влияющие на признанные суммы активов и обязательств в
течение следующего финансового года. Оценки и суждения принимаются и основываются на историческом
опыте и других факторах, включая ожидания будущих событий, возникновение которых допустимо при
определенных обстоятельствах.
Убытки от обесценения по кредитам и дебиторской задолженности
Банк анализирует состояние кредитного портфеля на обесценение на постоянной основе. При
определении необходимости признания убытка от обесценения в отчете о прибылях и убытках Банк использует
суждения о существовании данных, свидетельствующих об уменьшении предполагаемых потоков будущих
денежных средств по кредитному портфелю, до того как уменьшение может быть определено по отдельному
кредиту в этом портфеле. Такое свидетельство может включать данные о том, что произошло изменение в
кредитоспособности заемщика Банка, национальных или местных экономических условиях, влияющих на
снижение стоимости активов Банка.
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Банк выполняет требования МСФО (IAS) 39 по классификации финансовых активов, не являющихся
производными финансовыми инструментами, с фиксированными или определяемыми платежами и
фиксированным сроком погашения как "удерживаемые до погашения". Такая
классификация требует
профессионального суждения. При принятии такого суждения Банк оценивает свое намерение и возможность
удерживать такие финансовые активы до погашения.
Первоначальное признание операций со связанными сторонами
В ходе своей деятельности Банк проводит операции со связанными сторонами. В соответствии с МСФО
(IAS) 39 финансовые инструменты должны первоначально отражаться по справедливой стоимости. При
отсутствии активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, осуществлялись ли операции по
рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются профессиональные суждения. Основаниями
для суждения являются ценообразование на аналогичные виды операций с несвязанными сторонами и
анализ эффективной ставки процента.
Принцип непрерывно действующей организации
Данная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа непрерывно действующей организации.
Используя это суждение, в Банке учитывались существующие намерения, прибыльность операций, имеющиеся в
наличии финансовые ресурсы и воздействие текущей экономической ситуации на деятельность Банка.

31.Сегментный анализ
Банк не выпускает долевых и долговых финансовых обязательств, обращающихся на рынке.
Сегментный анализ не представляется.
Председатель Правления

А.Б. Усов

Главный бухгалтер

А.А. Янгаева

Дата подписания
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