
















 9

ООО «Первый Клиентский Банк»   
Примечания к промежуточной финансовой отчетности — 30 июня 2021 года 
 

1 Основная деятельность Банка 
Данная финансовая отчетность включает финансовую отчетность банка «Первый Клиентский Банк» (Общество с 
ограниченной ответственностью)  (далее  - “Банк”). Данная финансовая отчетность не является консолидированной, 
так как Банк не входит в группу и не находится под контролем материнской компании; Банк также не осуществлял 
инвестиции в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные организации. 

 

ООО «Первый Клиентский Банк» – это коммерческий банк, созданный в форме общества с ограниченной 
ответственностью в 2003 году.  

Банк работает на основании лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и 
иностранной валюте № 3436, выданной Центральным Банком Российской Федерации 20 августа 2003 года. 
 

Банк зарегистрирован по следующему адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1. 

 

В первом полугодии 2021 года среднегодовая численность персонала Банка составила 97 человек (в первом 
полугодии 2020 года – 103 человека).  

 

Банк не является членом системы обязательного страхования вкладов, регулируемой государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов». 
 

Основным видом деятельности Банка являются коммерческие банковские операции на территории Российской 
Федерации. Данные операции включают привлечение депозитов, выдачу коммерческих кредитов, операции с 
ценными бумагами.  
 
Структура участников Банка по состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года следующая: 

 
 На 30.06.2021 г. На 31.12.2020 г. 
 Сумма доля, % Сумма доля, % 

Климчук Д.Б. 71 227,20 20,9 54 516,00 16,00 

Тимофеев Д.В. 68 500,80 20,1 53 434,00 15,68 

Мухин Г.Б. 199 368,00 58,5 164 546,00 48,28 

Грицаенко А.В. 0 0  36 250,00 10,64 

Казаков А.Ю. 0 0  30 350,00 8,9 

Мухина Е.В. 1 704,00 0,5    1 704,00 0,5 

Итого  340 800,00 100 340 800,00 100 

     

Данная финансовая отчетность будет размещена в электронном виде на официальном сайте Банка в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», www.1cb.ru в течение установленного срока, в 
соответствии с действующим законодательством. 

 

Все суммы приведены в тысячах рублей, если не указано иное.  
 

2 Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою 
деятельность 

Банк планирует свою деятельность, исходя из прогноза экономической и политической ситуации в стране в целом, а 
также из процессов, происходящих на финансовом рынке и в банковском секторе.  
Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые черты развивающегося рынка. Среди них, в 
частности, неконвертируемость российского рубля в большинстве стран за пределами Российской Федерации. 
Существующее российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 
подвержено частым изменениям. В России продолжается развитие правовой, налоговой и административной 
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Экономические реформы, проводимые 
Президентом РФ и Правительством страны, направлены на модернизацию экономики России, на развитие 
высокотехнологичных производств, повышение производительности труда и конкурентноспособности российской 
продукции на мировом рынке.   
Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Банка. Однако будущие 
последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки 
руководства могут отличаться от фактических результатов. 
В условиях сокращения реальных доходов и возросшей долговой нагрузки (в том числе с учетом увеличения 
стоимости заемных ресурсов и валютной переоценки) качество обслуживания обязательств российскими 
корпоративными и частными заемщиками несколько ухудшилось, что привело к росту просроченной задолженности 
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по кредитам. Списание безнадежных кредитов и доначисление резервов на потери по ссудам, связанные с 
ухудшением качества кредитных портфелей банков, оказывали давление на капитал российских банков.  
В таких условиях объемы банковского кредитования оставались умеренными. При этом банки существенно 
ужесточили требования к заемщикам по сравнению с предыдущим годом и отдавали предпочтение менее 
рискованным направлениям вложения средств, снижая в большей степени объемы необеспеченного 
потребительского кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса. 
В настоящий момент сохраняется высокая неопределенность относительно того, как будет развиваться ситуация в 
российской экономике и на финансовых рынках в последующие три года. Она связана с внешними факторами.  
В целом Банк конкурентоспособен по линейке предоставляемых кредитов, по линейке расчетно-кассовых услуг, по 
предоставлению Интернет-услуг. Тарифы на предоставляемые услуги постоянно анализируются, сравниваются с 
тарифами банков-конкурентов.  
Сохранение конкурентной позиции Банка на высококонкурентном банковском рынке будет, в конечном счете, зависеть 
от устойчивости положительной динамики коммерческих и финансовых показателей Банка. 
Банк занимает нишу в секторе обслуживания малого и среднего бизнеса, где небольшие банки чувствуют себя 
относительно комфортно.  С учетом темпов роста малого бизнеса в России можно утверждать, что потребности 
данного рынка будут расти. 
Развитие клиентской базы Банка основывается на предоставлении широкого спектра услуг, осуществляемых 
благодаря использованию передовых банковских технологий, применении индивидуальных методов работы, 
являющихся основой долгосрочного сотрудничества с корпоративными клиентами, применении гибкой тарифной 
политики, разработки взаимовыгодных схем движения денежных потоков, использовании разнообразных банковских 
инструментов, внедрении элементов финансового и налогового планирования. 
В настоящее время Банк сталкивается с ужесточением условий конкуренции на банковском рынке. Общая 
макроэкономическая нестабильность, связанная с не преодоленными последствиями глобального экономического 
кризиса, привела к волатильности фондовых рынков и рынков долгового финансирования, росту валютных рисков, 
сокращению возможностей для иностранных заимствований, росту ставок привлечения средств на внутреннем 
валютном рынке. 
Указанные факторы снижают рентабельность банковской деятельности, ограничивают возможности развития 
бизнеса, приводят к ужесточению условий предоставления кредитов клиентам Банка, увеличивают чувствительность 
Банка к изменениям рыночных факторов. 
Дальнейшее экономическое развитие Российской Федерации во многом зависит от эффективности экономических 
мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых руководством страны, а также развития 
налоговой, нормативно-правовой и политической систем. 
 
В связи с недавним развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую 
Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой 
активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут 
повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. 
В рамках имеющейся информации влияние этой вспышки на макроэкономические прогнозы включено в оценку 
Банком ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО 9 в 2021 году, однако в связи с высоким уровнем 
неопределенности фактические результаты могут отличаться от ожидаемых прогнозных оценок. 
В условиях развития пандемии коронавирусной инфекции Банк России принял решение реализовать комплекс мер по 
поддержке потребителей финансовых услуг, снижению рисков для их финансового благополучия в будущем, а 
именно: 
• меры по защите интересов граждан, пострадавших от распространения пандемии, и по обеспечению доступности 
платежей для населения; 
• меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса; 
• меры по поддержке ипотечного кредитования; 
• меры по поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению финансовых ресурсов экономике; 
• меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации. 
 

Прилагаемая финансовая отчетность отражает оценку руководством Банка возможного влияния существующих 
условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и финансовое 
положение Банка. Последующее развитие условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности может 
отличаться от оценки руководства. Руководство Банка не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы 
оказать влияние на развитие банковского сектора и экономику в целом, а также то, какое воздействие (при наличии 
такового) они могут оказать на финансовое положение Банка в будущем.  
Банк продолжает оценивать влияние пандемии и изменений микро- и макроэкономических условий на свою 
деятельность, финансовое положение и финансовые результаты.  

 

3 Основы представления отчетности 
Данная промежуточная 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 2020 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (далее “МСФО”). 
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Промежуточная финансовая отчетность Банка подготовлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО), включая все принятые ранее стандарты и интерпретации Комитета по 
международным стандартам финансовой отчетности. Банк ведет учетные записи в соответствии с требованиями 
банковского законодательства Российской Федерации. Данная промежуточная финансовая отчетность подготовлена 
на основе этих учетных записей с учетом корректировок и переклассификации статей, которые необходимы для 
приведения ее в соответствие с МСФО. 

 

Данная промежуточная финансовая отчетность представлена в национальной валюте Российской Федерации, 
российских рублях, и скорректирована с учетом инфляции в соответствии с МСФО 29 “Финансовая отчетность в 
условиях гиперинфляции” так, чтобы все суммы в рублях, включая сравнительную финансовую информацию, были 
выражены с учетом покупательной способности российского рубля по состоянию на 31 декабря 2002 года.  

 

Настоящая финансовая отчетность Банка была подготовлена в соответствии с принципом непрерывной 
деятельности, предполагающим, что реализация активов и погашение обязательств соответствуют нормальным 
условиям ведения хозяйственной деятельности. Тем не менее, учитывая сложившуюся ситуацию на российском 
банковском рынке, ликвидность активов Банка и будущие операции Банка могут в значительной степени 
подвергнуться влиянию текущих и будущих условий экономической ситуации в Российской Федерации. Таким 
образом, выполнение Банком своих обязательств будет зависеть от возможности и желания участников оказывать 
ему финансовую поддержку. 
Введение карантинных мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также изменения на 
финансовых рынках (на валютном рынке и рынке ценных бумаг), не оказали сильного негативного влияния на 
деятельность Банка вследствие сбалансированности активов и пассивов в иностранных валютах. Деятельность Банка 
в период карантинных мер не прекращалась.   
В течение периода после отчетной даты и до подписания настоящей промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности объем операций Банка сохранялся на приемлемом уровне. В настоящий момент Банк обладает 
достаточным запасом капитала и ликвидности. Стресс-тесты, проведенные Банком, дают руководству основание 
полагать, что в краткосрочной перспективе возможная рецессия не окажет значительного негативного влияния на 
финансовые показатели Банка и, соответственно, отсутствует существенная неопределенность в отношении 
способности Банка продолжать свою деятельность непрерывно.   
 
Подготовка промежуточной финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 34 требует 
применения оценок и допущений, которые влияют на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие 
условных активов и обязательств на дату составления промежуточной финансовой отчетности, а также суммы 
доходов и расходов в течение отчетного периода. Несмотря на то, что эти оценки основаны на понимании 
руководством текущих событий и операций, фактические результаты могут отличаться от этих оценок.  
 
Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту по валютному курсу, действующему на 
дату совершения операции. Курсовые разницы, возникающие в результате перевода в иностранную валюту, 
отражаются в составе прибыли или убытка, за исключением разниц, возникающих при переводе долевых финансовых 
инструментов, справедливая стоимость которых оценивается через прибыли и убытки, за исключением случаев, когда 
разница возникла вследствие обесценения, в случае чего курсовые разницы, отраженные в составе прочего 
совокупного дохода, реклассифицируются в состав прибыли или убытка. 
По состоянию на 30 июня 2021 года основные валютные курсы, используемые для пересчета остатков в иностранной 
валюте, составляли 72,3723 рубля за 1 доллар США и 86,2026 рубля за 1 евро (31 декабря 2020 года:  73,8757 рубля 
за 1 доллар США и 90,6824 рубля за 1 евро). 
 

Данная промежуточная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по исторической 
стоимости, с учетом переоценки основных средств, финансовых активов, имеющихся в наличие для продажи, а также 
финансовых инструментов, включенных в категорию «переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток». Ниже приводится описание основных положений учетной политики, использованных при подготовке 
настоящей финансовой отчетности. Данные принципы применялись последовательно в отношении всех периодов, 
если не указано иное (см. Примечание 4). 
 

4 Изменения в учетной политике 
Применяемая учетная политика соответствует той учетной политике, которая использовалась в предыдущем 
финансовом году, за исключением новых стандартов и интерпретаций, обязательных к применению с 1 января 2020 
года и отдельных пересмотренных стандартов, принятых Банком, описание которых приводится ниже. 
 
Приведенные ниже поправки к стандартам стали применимы для Банка, начиная с 1 января 2020 года, но не 
оказали существенного влияния на Банк: 
Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Определение бизнеса». В октябре 2018 года Совет по МСФО выпустил поправки к 
МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов», которые изменили определение термина «бизнес» и должны помочь 
организациям определить, является ли приобретенная совокупность видов деятельности и активов бизнесом или нет. 
Данные поправки уточняют минимальные требования к бизнесу, исключают оценку того, способны ли участники рынка 
заменить какой-либо недостающий элемент, добавляют руководство, чтобы помочь организациям оценить, является 
ли приобретенный процесс значимым, сужают определения понятий «бизнес» и «отдача», а также вводят 
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необязательный тест на наличие концентрации справедливой стоимости. Вместе с поправками также были 
представлены новые иллюстративные примеры. 
Поскольку данные поправки применяются на перспективной основе в отношении операций или прочих событий, 
которые происходят на дату их первоначального применения или после нее, данные поправки не оказали влияния на 
Банк на дату перехода. 
Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 «Определение существенности». В октябре 2018 года Совет по МСФО 
выпустил поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, 
изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», чтобы согласовать определение существенности в разных 
стандартах и разъяснить некоторые аспекты данного определения. Согласно новому определению «информация 
является существенной, если можно обоснованно ожидать, что ее пропуск, искажение или маскировка повлияют на 
решения основных пользователей финансовой отчетности общего назначения, принимаемые ими на основе данной 
финансовой отчетности, предоставляющей финансовую информацию о конкретной отчитывающейся организации». 
Поправки к определению существенности не оказали значительного влияния на финансовую отчетность Банка. 
«Реформа Базовой Процентной Ставки»: поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7. Поправки 
к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 включают ряд освобождений, которые применяются ко всем 
отношениям хеджирования, на которые напрямую влияет реформа базовой процентной ставки. Отношения 
хеджирования будут затронуты, если реформа вызовет неопределенность в отношении сроков и/или денежных 
потоков, основанных на базовой процентной ставке, для объекта хеджирования или инструмента хеджирования. В 
результате реформы могут возникнуть неопределенности относительно сроков и/или денежных потоков, основанных 
на базовой процентной ставке, для объекта хеджирования или инструмента хеджирования в течение периода до 
замены существующей базовой процентной ставки альтернативной практически безрисковой процентной ставкой. Это 
может привести к неопределенности относительно оценки вероятности прогнозируемой транзакции и оценки того, 
будут ли отношения хеджирования высокоэффективными. Поправки вступили в силу с 1 января 2020 года и не 
оказали существенного влияния на финансовую отчетность Банка. 
Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты). 
Концептуальные основы финансовой отчетности в новой редакции содержат новую главу об оценке, 
рекомендации по отражению в отчетности финансовых результатов, усовершенствованные определения и 
рекомендации (в частности, определение обязательств) и пояснения по важным вопросам, таким как роль 
управления, осмотрительности и неопределенности оценки в подготовке финансовой отчетности. Поправки 
вступили в силу с 1 января 2020 года и не оказали существенного влияния на финансовую отчетность Банка.  
 

5 Основные принципы учетной политики   
Данная промежуточная 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 2020 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (далее “МСФО”). 
Данная промежуточная финансовая отчетность не содержит всех примечаний, обязательных к раскрытию в полном 
комплекте финансовой отчетности. 
Учетная политика и методы расчета, использованные при подготовке данной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности, соответствуют учётной политике и методам, использованным и описанным в годовой 
финансовой отчётности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.   
 

6 Существенные учетные оценки    
Ниже представлены основные допущения, относящиеся к будущему и прочим основным источникам 
неопределенности оценок на отчетную дату и несущие в себе существенный риск возникновения необходимости 
внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего 
отчетного года:  

Налогообложение 
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено 
частым изменениям, затрагивающим предыдущие отчетные периоды. Интерпретация руководством Банка данного 
законодательства применительно к операциям и деятельности Банка может быть оспорена соответствующими 
региональными или федеральными органами. Существующие тенденции в Российской Федерации, указывают на то, 
что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке 
налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, 
по которым раньше они претензий не предъявляли.  
Различные компетентные органы могут по-разному интерпретировать положения законодательства, и, если им 
удастся обосновать свою позицию, могут быть начислены дополнительные налоги и соответствующие штрафы и 
пени, влияние которых не может быть достоверно оценено, но может оказаться существенным для финансового 
положения Банка. Однако, исходя из своего понимания законодательства, руководство Банка считает, что 
придерживается адекватной интерпретации соответствующего налогового законодательства, и позиция Банка в 
отношении налоговых, валютных и таможенных вопросов будет поддержана. Более того, руководство полагает, что 
Банк начислил все соответствующие налоги. 

 



 13

7 Денежные средства и их эквиваленты 
 На 30.06.2021 г. На 31.12.2020 г. 

Наличные средства 179 507 118 407 

Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов) 59 376 39 393 

Расчеты с НКО и РНКО 0 6 943 

Расчеты с АКБ «НКЦ» 104 915 122 668 

Корреспондентские счета в банках Российской Федерации 206 558 337 989 

Резерв под ОКУ (14) (18) 

Итого денежных средств и их эквивалентов 550 342 625 382 

 

Ниже представлен анализ изменений резерва под ОКУ: 
 Стадия 1  Стадия 2  Стадия 3  Итого 

Резерв под ОКУ на 31 декабря 2019 г. (8) (0) (0) (8) 

Восстановление резерва/(отчисления) в резерв под ОКУ   (12) 0 0 (12) 

Резерв под ОКУ на 30 июня 2020 г. (20) (0) (0) (20) 

Восстановление резерва/(отчисления) в резерв под ОКУ   2 0 0 2 

Резерв под ОКУ на 31 декабря 2020 г. (18) (0) (0) (18) 

Восстановление резерва/(отчисления) в резерв под ОКУ   4 0 0 4 

Резерв под ОКУ на 30 июня 2021 г. (14) (0) (0) (14) 

 
В таблице ниже показано кредитное качество и максимальная подверженность кредитному риску в зависимости от 
уровня внутреннего кредитного рейтинга Банка и этапа ОКУ по состоянию на 31 декабря 2020 года. Представленные 
величины не включают резервы под обесценение: 
 

Уровень внутреннего рейтинга: Стадия 1  Стадия 2  Стадия 3  Итого 

Высокая кредитоспособность 625 400 0 0 625 400 

Хорошая (стандартная) кредитоспособность 0 0 0 0 

Значительный кредитный риск 0 0 0 0 

Фактический дефолт 0 0 0 0 

Итого 625 400 0 0 625 400 

 
 
В таблице ниже показано кредитное качество и максимальная подверженность кредитному риску в зависимости от 
уровня внутреннего кредитного рейтинга Банка и этапа ОКУ по состоянию на 30 июня 2021 года. Представленные 
величины не включают резервы под обесценение: 

Уровень внутреннего рейтинга: Стадия 1  Стадия 2  Стадия 3  Итого 

Высокая кредитоспособность 550 356 0 0 550 356 

Хорошая (стандартная) кредитоспособность 0 0 0 0 

Значительный кредитный риск 0 0 0 0 

Фактический дефолт 0 0 0 0 

Итого 550 356 0 0 550 356 

 

Анализ денежных средств и их эквивалентов по структуре валют, по срокам погашения и анализ процентных ставок 
представлены в Примечании 24. 
 

Средства в других банках 
 На 30.06.2021 г. На 31.12.2020 г. 

Депозит в Банке России  0 560 000 

Резерв под ОКУ (0) (0) 

Итого средства в других банках 0 560 000 

Анализ средств в других банках по структуре валют, по срокам погашения и анализ процентных ставок представлены 
в Примечании 25.  

По состоянию на 30 июня  2021 года справедливая стоимость средств в других банках составила 0 тыс.  рублей (по 
состоянию на 31.12.2020 г.  – 560 000 тыс.  рублей). См. Примечание 25.  
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8 Кредиты и авансы клиентам 
 На 30.06.2021 г. На 31.12.2020 г. 

Текущие кредиты и авансы юридическим лицам 1 674 459 1 401 434 

Текущие кредиты и авансы физическим лицам 653 482  689 725 

Просроченные кредиты и авансы юридическим лицам 200 657 125 406 

Просроченные кредиты и авансы физическим лицам 119 988 132 207 

Оценочный резерв под ОКУ  (402 302) (370 817) 

Итого кредиты и авансы клиентам 2 246 284 1 977 955 

 
 

В таблице ниже кредиты и авансы клиентам разбиты по классам: 
 На 30.06.2021 г. На 31.12.2020 г. 

Финансирование текущей деятельности 798 793 654 844 

Потребительские кредиты 144 390 167 628 

Покупка имущества и материальных ценностей 122 677 122 098 

Покупка недвижимости  314 502 503 213 

Строительное проектирование и его финансирование 357 571 335 350 

Погашение задолженности перед кредитными организациями  или третьими лицами 128 238 88 677 

Предоставление займов третьим лицам 31 625 105 757 

Выплаты бенефициару 290 129 234 338 

Прочее финансовое посредничество (факторинг) 41 045 22 954 

Обеспечение конкурсной заявки 0 29 118 

Прочие  419 616 84 795 

Оценочный резерв под ОКУ  (402 302) (370 817) 

Итого кредиты и авансы клиентам 2 246 284 1 977 955 

 

По состоянию на 30 июня 2021 года у Банка был 1 заемщик с общей суммой задолженности, превышающей 10 % 
капитала Банка. Совокупная сумма этой задолженности  составляет 307 000 тысяч рублей или 13,7 % от общего 
кредитного портфеля.  
По состоянию на 31 декабря 2020 года Банк имеет 59 заемщиков с общей суммой выданных им кредитов свыше 6 
млн. рублей. Совокупная сумма этих кредитов составляет 2 163 351 тысяч рублей, или 92,1 % от общего кредитного 
портфеля. 

По состоянию на 30 июня 2021 года оценочная справедливая стоимость кредитов и авансов клиентам за вычетом 
резерва под обесценение составила 2 246 284 тыс. рублей (по состоянию на 31.12.2020 г.  –  1 977 955 тыс. рублей). 
См. Примечание 25.  

 
В таблице ниже представлен анализ изменений резервов под ОКУ по кредитам, выданным юридическим лицам за 6 
месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: 

 Стадия 1  Стадия 2  Стадия 3  ПСКО Итого 

Резерв под ОКУ на 31 декабря 2019 года (51 058) (7 062) (140 526) (0) (198 646) 

Создание (восстановление) резервов (20 807) 4 450 (4 470) 0 (20 827) 

Переводы в стадию 1 (160) 160 0 0 0 

Переводы в стадию 2 4 484 (4 484) 0 0 0 

Переводы в стадию 3 0 0 0 0 0 

Списание кредитов (восстановление ранее списанных) 0 0 0 0 0 

Итого (67 541) (6 936) (144 996) (0) (219 473) 

 
 
В таблице ниже представлен анализ изменений резервов под ОКУ по кредитам, выданным юридическим лицам за 
год, закончившийся 31 декабря 2020 года: 

 Стадия 1  Стадия 2  Стадия 3  ПСКО Итого 

Резерв под ОКУ на 31 декабря 2019 года (51 058) (7 062) (140 526) (0) (198 646) 

Создание (восстановление) резервов (12 089) 3 429 (72 781) 0 (81 441) 

Переводы в стадию 1 (145) 145 0 0 0 

Переводы в стадию 2 18 728 (18 728) 0 0 0 

Переводы в стадию 3 0 0 0 0 0 

Списание кредитов (восстановление ранее списанных) 0 0 1 931 0 1 931 

Итого (44 564) (22 216) (211 376) (0) (278 156) 
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В таблице ниже представлен анализ изменений резервов под ОКУ по кредитам, выданным юридическим лицам за 6 
месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года: 

 Стадия 1  Стадия 2  Стадия 3  ПСКО Итого 

Резерв под ОКУ на 31 декабря 2020 года (44 564) (22 216) (211 376) (0) (278 156) 

Создание (восстановление) резервов (6 989) 12 210 (52 253) 0 (47 032) 

Переводы в стадию 1 0 0 0 0 0 

Переводы в стадию 2 220 (220) (0) 0 (0) 

Переводы в стадию 3 83 1 934 (2 017) 0 (0) 

Списание кредитов (восстановление ранее списанных) 0 0 0 0 0 

Итого (51 250) (8 292) (265 646) (0) (325 188) 

 
 
 
В таблице ниже представлен анализ изменений резервов под ОКУ по кредитам, выданным физическим лицам за 6 
месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: 

 Стадия 1  Стадия 2  Стадия 3  ПСКО Итого 

Резерв под ОКУ на 31 декабря 2019 года (9 187) (22 890) (27 079) 0 (59 156) 

Создание (восстановление) резервов (6 338) (1 823) (3 245) 0 (11 406) 

Переводы в стадию 1 (2 360) 554 1 806 0 0 

Переводы в стадию 2  2 898 (2 898) 0 0 0 

Переводы в стадию 3 0 0 0 0 0 

Списание кредитов (восстановление ранее списанных) 0 0 0 0 0 

Итого (14 987) (27 057) (28 518) 0 (70 562) 

 
 
В таблице ниже представлен анализ изменений резервов под ОКУ по кредитам, выданным физическим лицам за год, 
закончившийся 31 декабря 2020 года: 

 Стадия 1  Стадия 2  Стадия 3  ПСКО Итого 

Резерв под ОКУ на 31 декабря 2019 года (9 187) (22 890) (27 079) 0 (59 156) 

Создание (восстановление) резервов (6 688) (25 484) (3 705) 0 (35 877) 

Переводы в стадию 1 (446) 347 99 0 0 

Переводы в стадию 2  1 534 (1 534) 0 0 0 

Переводы в стадию 3 3 251 45 325 (48 576) 0 0 

Списание кредитов (восстановление ранее списанных) 0 0 2 372 0 2 372 

Итого (11 536) (4 236) (76 889) 0 (92 661) 

 
 
В таблице ниже представлен анализ изменений резервов под ОКУ по кредитам, выданным физическим лицам за 6 
месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года: 

 Стадия 1  Стадия 2  Стадия 3  ПСКО Итого 

Резерв под ОКУ на 31 декабря 2020 года (11 536) (4 236) (76 889) 0 (92 661) 

Создание (восстановление) резервов (1 186) 229 16 504 0 15 547 

Переводы в стадию 1 (1 126) 1 126 0 0 0 

Переводы в стадию 2 480 (480) 0 0 0 

Переводы в стадию 3 0 0 0 0 0 

Списание кредитов (восстановление ранее списанных) 0 0 0 0 0 

Итого (13 368) (3 361) (60 385) 0 (77 114) 

 
 

Ниже представлена структура кредитного портфеля Банка по отраслям экономики:  
 На 30.06.2021 г. На 31.12.2020 г.  
 Сумма % Сумма % 

Физические лица  774 225 29,2  821 932 35,0 

Торговля 60 539 2,3 319 458 13,6 

Строительные работы 293 458 11,1 325 381 13,9 

Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры 125 953 4,8 122 942 5,2 

Производство компьютерного периферийного оборудования 0 0 65 628 2,8 

Операции с недвижимостью                105 847 4,0 83 267 3,5 

Финансовая аренда 0 0 17 299 0,7 
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Деятельность, связанная с перевозками 223 043 8,4 113 215 4,8 

Прочие финансовые услуги 348 550 13,2 335 350 14,3 

Предоставление факторинговых услуг 41 045 1,5 30 916 1,3 

Аренда и лизинг   66 698 2,5 51 540 2,2 

Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями 28 995 1,1 20 290 0,9 

Прочие  580 233 21,9 41 554 1,8 

Итого кредиты и авансы клиентам  2 648 586 100 2 348 772 100 

 
Банк использует различные способы обеспечения исполнения обязательств, включая такие инструменты, как: 
ипотека, поручительство, банковская гарантия. 
Обеспечение представляет собой систему организационных, экономических и правовых мер, обуславливающих 
осуществление кредитных операций: 
 размер предоставляемых средств по кредитным договорам; 
 источники, сроки погашения и способы погашения заемщиками (контрагентами) своих обязательств перед Банком; 
 перечень документов, обеспечивающих возврат денежных средств; 
 другие необходимые меры. 
 
Преимущественными формами обеспечения в Банке являются: 
 залог, в качестве которого принимается имущество заемщика (контрагента); 
 поручительства и гарантии третьих лиц. 

 
В Банке действует следующая процедура оценки обеспечения и периодичности мониторинга предоставленного 
обеспечения. Оценка справедливой стоимости залогового обеспечения производится Банком самостоятельно 
на основе профессиональных суждений. 
 

Анализ кредитов и авансов клиентам по структуре валют, по срокам погашения, а также анализ процентных ставок 
представлены в Примечании 24.  
 

9  Прочие активы 
 На 30.06.2021 г. На 31.12.2020 г. 

Расчеты по конверсионным операциям и ценным бумагам 257 156 189 799 

Расчеты по налогам (кроме налога на прибыль) 155 155 

Дебиторская задолженность и авансовые платежи 18 511 33 899 

Резерв на возможные потери (9 536) (32 796) 

Итого прочих активов 266 286 191 057 

Анализ прочих активов по структуре валют и срокам погашения представлены в Примечании 24.  

 

Ниже приводится анализ прочих активов по кредитному качеству по состоянию на 30.06.2020 года: 
 Расчеты по конверсионным операциям и 

ценным бумагам 
Дебиторская задолженность и 

авансовые платежи  
Итого: 

Текущие и не обесцененные 261 490 5 678 267 168 

- благополучные 

- требующие контроля  

261 490 

0 

66 

5 612 

261 556 

5 612 

Индивидуально обесцененные 0 6 219 6 219 

- наличие просроченной задолженности 0 6 219 6 219 

Резерв под обесценение 0 (9 239) (9 239) 

Итого прочих активов 261 490  2 658 264 148 

 

Ниже приводится анализ прочих активов по кредитному качеству по состоянию на 31.12.2020 года: 
 Расчеты по конверсионным 

операциям и ценным бумагам 
Задолженность 

по налогам 
Дебиторская задолженность и 

авансовые платежи 
Итого  

 

Текущие и не обесцененные 189 799 155 1 103 191 057 

- благополучные 

- требующие контроля  

189 799 

0 

155 

0 

25 

1 078 

189 979 

1 078 

Индивидуально обесцененные 0 0 32 796 32 796 

- наличие просроченной задолженности 0 0 32 796 32 796 

Резерв под обесценение 0 0 (32 796) (32 796) 

Итого прочих активов 189 799 155 1 103 191 057 

Ниже приводится анализ прочих активов по кредитному качеству по состоянию на 30.06.2021 года: 
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 Расчеты по конверсионным 
операциям и ценным бумагам 

Дебиторская задолженность и 
авансовые платежи 

Итого  
 

Текущие и не обесцененные 257 156 9 130 266 286 

- благополучные 

- требующие контроля  

257 156  9 130 266 286 

Индивидуально обесцененные 0 9 536 9536 

- наличие просроченной задолженности 0 9 536 9536 

Резерв под обесценение 0 (9 536) (9 536) 

Итого прочих активов 257 156 9 130 266 286 

 

Ниже представлен анализ изменений резерва под прочие активы: 
 Дебиторская задолженность и авансовые платежи Итого 

Резерв под обесценение прочих активов на 31 декабря 2019 г. (9 424) (9 424) 

Восстановление резерва/(отчисления) в резерв под обесценение прочих активов 180 180 

Списание за счет резерва 5  5  

Резерв под обесценение прочих активов на 30 июня 2020 г. (9 239) (9 239) 

Восстановление резерва/(отчисления) в резерв под обесценение прочих активов (27 084) (27 084) 

Списание за счет резерва 3 712 3 712 

Резерв под обесценение прочих активов на 31 декабря 2020 г. (32 796) (32 796) 

Восстановление резерва/(отчисления) в резерв под обесценение прочих активов 23 260 23 260 

Списание за счет резерва 0 0 

Резерв под обесценение прочих активов на 30 июня 2021 г. (9 536) (9 536) 

10 Основные средства 
Основные средства на 31.12.2020 года:  

 

Автомобили Вычислительная 
техника 

Офисное 
оборудование 

Мебель и прочее 
оборудование 

Активы в форме 
права пользования 

ИТОГО 

Остаточная стоимость на 31.12.2019 г. 0 6 556 512 60 53 980 61 108 
Первоначальная стоимость       

Первоначальная стоимость на начало 
года 

3 724 10 381 2 133 3 841 61 617 81 696 

Поступления 0 2 530 120 0 0 2 650 

Выбытие 0 (700) (526) 0 0 (1 226) 

Остаток на конец года 3 724 12 211 1 727 3 841 61 617 83 120 

Накопленная амортизация       

Остаток на начало года (3 724) (3 825) (1 621) (3 781) (7 637) (20 588) 

Накопленная амортизация (0) (1 926) (198) (60) (13 486) (15 669) 

Амортизация по выбывшим основным 
средствам 

0 700 526 0 0 1 226 

Остаток на конец года (3 724) (5 051) (1 293) (3 841) (21 123) (35 032) 

Остаточная стоимость на 31.12.2020 г. 0 7 160 434 0 40 494 48 088 

 

Основные средства на 30.06.2021 года:  

 

Автомобили Вычислительная 
техника 

Офисное 
оборудование 

Мебель и прочее 
оборудование 

Активы в форме 
права пользования 

ИТОГО 

Остаточная стоимость на 
31.12.2020 г. 

0 7 160 434 0 40 494 48 088 

Первоначальная стоимость       

Первоначальная стоимость 
на начало года 

3 156 12 211 3 471 0 61 617 80 455 

Поступления 0 803 93 0 0 896 

Выбытие       

Остаток на конец года 3 156 7 963 527 0 0 11 646 

Накопленная амортизация       

Остаток на начало года (3 156) (5 051) (3 037) 0 (21 123) (32 367) 

Накопленная амортизация 0 (5 084) (32) 0 (6 665) (11 781) 

Амортизация по выбывшим 
основным средствам 

0 0 0 0 0 0 

Остаток  (3 156) (10 135) (3 069) 0 (27 788) (44 148) 

Остаточная стоимость на 
30.06.2021 г. 

0 2 879 495 0 33 829 37 203 

Нематериальные активы 
Нематериальные активы  на 31.12.2020 года: 



 18

 Итого 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2019 года 3 889 

Первоначальная стоимость   

Остаток на начало года 12 192 

Поступления 860 

Остаток на конец года: нематериальные активы 13 052 

Накопленная амортизация  

Остаток на начало года (8 303) 

Амортизационные отчисления (1 365) 

Остаток на конец года (9 668) 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2020 года 3 384 

 

Нематериальные активы  на 30.06.2021 года: 
 Итого 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2020 года 3 384 

Первоначальная стоимость   

Остаток на начало года 7 169 

Поступления 5 

Выбытия  (5 131) 

Остаток на конец года: нематериальные активы 2 043 

Накопленная амортизация  

Остаток на начало года (819) 

Амортизационные отчисления (445) 

Амортизация по выбывшим НМА 0 

Остаток на конец года (1 264) 

Остаточная стоимость на 30 июня 2021 года 779 

 

Активы (группа выбытия), классифицируемые в качестве 
«удерживаемых для продажи» 

В октябре 2017 года Банком было получено имущество должника по кредитному договору, нереализованное в 
принудительном порядке.  

Данное имущество  Банк классифицировал как активы (группа выбытия), удерживаемые для продажи. Основанием 
для этого послужило то, что они отвечают каждому из указанных условий: (а) активы доступны для немедленной 
реализации в их нынешнем состоянии; (б) руководство Банка утвердило и начало реализацию программы активных 
действий по поиску покупателя; (с) активы активно предлагаются к реализации по цене, являющейся обоснованной; 
(д) реализация ожидается в течение одного года; (е) внесение существенных изменений в план реализации актива 
или отказ от такого плана является маловероятным.  

По статье отражены объекты, в отношении которых руководством принято решение о продаже в течение ближайших 
12  месяцев. На основании приказа председателя Правления Банка № 18/185 от 25.10.2018 г. срок реализации 
вышеуказанного имущества продлен до 24 октября 2019 г. На основании приказа председателя Правления Банка № 
19/254 от 25.10.2019 г. срок реализации вышеуказанного имущества продлен до 24 октября 2020 г. . На основании 
приказа председателя Правления Банка № 20/257 от 23.10.2020 г. срок реализации вышеуказанного имущества 
продлен до 22 октября 2021 г. 

 
В декабре 2019 Банком было получено имущество должника на основании Соглашения от 26.12.2019 г. о передаче 
имущества залоговому кредитору в счет погашения долга. 
 
Вышеуказанное имущество  Банком было продано в апреле 2021 года. 
 

Справедливая стоимость всего вышеуказанного имущества: 
 На 30.06.2021 г. На 31.12.2020 г. 
Земельный участок 12927+/-40кв.м  (кадастровый номер 58:22:0420218:36),  предназначенный для 
продажи 

0 1 167 

Нежилое здание 130,6 кв.м  (кадастровый номер 58:22:0420218:367), предназначенный для продажи 0 219 
Нежилое здание 36,9 кв.м  (кадастровый номер 58:22:0420218:360),  предназначенный для продажи 0 62 
Нежилое здание  756,0 кв.м  (кадастровый номер 58:22:0420218:357), предназначенный для продажи 0 1 266 
Нежилое здание 11,7 кв.м -(кадастровый номер 58:22:0420218:359), предназначенный для продажи 0 19 
Нежилое помещение  57,0 кв.м  (кадастровый номер 58:22:0420218:358), предназначенный для продажи 0 95 

Итого активы (группа выбытия), классифицируемые в качестве «удерживаемые для продажи» 0 2 828 

 

Анализ основных средств, нематериальных активов и активов, классифицируемых в качестве «удерживаемых для 
продажи» по структуре валют и срокам погашения представлены в Примечании 24.  
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11 Средства других банков 
 На 30.06.2021 г.  На 31.12.2020 г.  

Корреспондентские счета других банков 6 9 

Итого средства других банков 6 9 

По состоянию на 30 июня 2021 года оценочная справедливая стоимость средств других банков составила 6 тыс. 
рублей (по состоянию на 31.12.2020 г. – 9 тысяч рублей). См. Примечание 25. 

 

Анализ средств других банков  по структуре валют, по срокам погашения, а также анализ процентных ставок 
представлены в Примечании 24.  

12 Средства клиентов 
 На 30.06.2021 г. На 31.12.2020 г. 

Юридические лица и ИП 1 247 936 1 503 920 

     Текущие/расчетные счета 692 932   922 231 

     Срочные депозиты 555 004   581 689 

Физические лица   5 5 

     Средства по брокерским операциям с ценными бумагами 5 5 

Итого средства клиентов 1 247 941 1 503 925 

 

На 30 июня 2021 года Банк имеет 28 клиентов с остатками свыше 6 млн. рублей. Общая сумма остатков этих 
клиентов составляет  1 275 235 тысяч рублей, или 90,0 % средств клиентов. (На 31.12.2020 г. –  37 клиентов  с 
остатками свыше 6 млн. рублей на сумму 1 125 682 тысяч рублей, или 74,8 % средств клиентов). 
 
Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 

 На 30.06.2021 г.            На 31.12.2020 г.  

 сумма % сумма % 

Торговая деятельность 509 593 40,8 390 343 25,95 

Финансово-инвестиционная деятельность. Вспомогательная деятельность в области 
финансового посредничества 

202 840 16,3 517 426 34,41 

Организация перевозок 13 249 1,1 3 545 0,24 

Строительство 10 725 0,8 333 501 22,17 

Работы и услуги 417 956 33,6 48 513 3,23 

Разработка программного обеспечения 1 095 0,00 916 0,06 

Производство  29 655 2,4 6 948 0,46 

Операции с недвижимостью 31 512 2,5  49 498 3,29 

Разведочное бурение 2 339 0,1 152 911 10,17 

Добыча декоративного и строительного камня 3 0,00 40 0,00 

Физические лица 5 0,00 5 0,00 

Прочее 28 969 2,4 279 0,02 

Итого средства клиентов 1 247 941 100 1 503 925 100 

 

По состоянию на 30 июня 2021 года оценочная справедливая стоимость средств клиентов составила 1 247 941 
тысяч рублей (на 31.12.2020 г. –  1 503 925 тысяч рублей). См. Примечание 25.  

 

Анализ средств клиентов по структуре валют и срокам погашения, а также анализ процентных ставок 
представлены в Примечании 24.  
 

13 Выпущенные долговые ценные бумаги 
 На 30.06.2021 г.  На 31.12.2020 г.  

Векселя 19 792 124 821 

Итого выпущенных долговых ценных бумаг 19 792 124 821 

По состоянию на 30 июня 2021 года оценочная справедливая стоимость выпущенных долговых ценных бумаг 
составила 19 792 тыс. рублей (по состоянию на 31.12.2020 г. – 124 821 тыс. рублей). См. Примечание 25. 
 
Анализ выпущенных долговых ценных бумаг по структуре валют и срокам погашения, а также анализ процентных 
ставок представлены в Примечании 24.  
 

14 Финансовые обязательства перед участниками (уставный капитал) 
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Уставный капитал Банка был пересчитан как «Финансовые обязательства перед участниками». Участник Банка 
вправе в любое время выйти из состава участников Банка независимо от согласия других участников или Банка. В 
случае выхода Участника из Банка его доля переходит Банку с момента подачи заявления о выходе из Банка. При 
этом Банк должен выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из Банка, действительную стоимость его 
доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Банка. Начиная с 1 января 2005 г. в отчетности 
по МСФО Банк принял решение классифицировать уставный капитал как «Финансовые обязательства перед 
участниками». По состоянию на 31.12.2018 г. уставный капитал Банка учитывался как финансовые обязательства 
перед участниками по справедливой стоимости. 
В январе 2019 г. в Устав Банка были внесены изменения, в соответствии с которыми выход из состава участников 
Банка посредством подачи участников его заявления о выходе не предусмотрен. Банк стал учитывать уставный 
капитал, состоящий из долей, по статье «Уставный капитал»; при этом разница между справедливой стоимостью 
«Финансовых обязательств перед участниками» и «Уставным капиталом» восстановлена на нераспределенную 
прибыль прошлых лет. 
Уставный капитал Банка по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 340 800 тыс. рублей и распределен 
следующим образом: 

 На 31.12.2020 г. 

 сумма доля, % 

Климчук Д.Б. 54 516,00 16,00 

Тимофеев Д.В. 53 434,00 15,68 

Мухин Г.Б. 164 546,00 48,28 

Грицаенко А.В.  36 250,00 10,64 

Казаков А.Ю.  30 350,00 8,9 

Мухина Е.В. 1 704,00 0,5 

Итого финансовые обязательства перед участниками 340 800 100 

 
 
Уставный капитал Банка по состоянию на 30 июня 2021 года составляет 340 800 тыс. рублей и распределен 
следующим образом: 

 На 30.06.2021 г. 

 сумма доля, % 

Климчук Д.Б. 71 227,20 20,90 

Тимофеев Д.В. 68 500,80 20,10 

Мухин Г.Б. 199 368,00 58,50 

Мухина Е.В. 1 704,00 0,5 

Итого финансовые обязательства перед участниками 340 800 100 

 

15 Прочие заемные средства                
 На 30.06.2021 г. На 31.12.2020 г. 

Субординированный  заём 200 000 200 000 

Итого прочие заемные средства 200 000 200 000 

Банк 18 ноября 2011 года получил субординированный заём в сумме 200 000 тыс. рублей до 27 декабря 2030 года. 
Проценты по субординированному займу начисляются ежемесячно по ставке 6 %. Выплата процентов – 
ежеквартально. В случае ликвидации погашение субординированного займа будет произведено после 
удовлетворения требований всех прочих кредиторов.  

По состоянию на 30 июня 2021 года оценочная справедливая стоимость прочих заемных средств составила 200 000 
тыс. рублей (на 31.12.2020 г.  –  200 000 тыс. рублей). См. Примечание 25. 

Анализ обязательств по прочим заемным средствам по структуре валют и анализ по срокам погашения  изложены в 
Примечании 24.  
 

16 Обязательства по финансовым гарантиям 
 На 30.06.2021 г. На 31.12.2020 г. 

Обязательства по финансовым гарантиям 70 072 75 247 

Итого обязательства по финансовым гарантиям 70 072 75 247 

По состоянию на 30.06.2021 года Банк учитывает гарантии на сумму 2 157 347 тыс. рублей, обязательства по 
финансовым гарантиям  составили 70 072 тыс. рублей. По ряду гарантий получено обеспечение в форме 
поручительств физических и юридических лиц; залога основных и транспортных средств; залога недвижимости; а 
также собственные и сторонние векселя. 

По состоянию на 31.12.2020 года Банк учитывает гарантии на сумму 3 604 053 тыс. рублей, обязательства по 
финансовым гарантиям  составили 75 247 тыс. рублей. По ряду гарантий получено обеспечение в форме 
поручительств физических и юридических лиц; залога основных и транспортных средств; залога недвижимости; а 
также собственные и сторонние векселя. 



 21

По состоянию на 30 июня 2021 года оценочная справедливая стоимость обязательств по финансовым гарантиям 
составила 70 072 тыс. рублей (на 31.12.2020 г. – 75 247 тыс. рублей). См. Примечание 25 

 

Анализ обязательств по финансовым гарантиям по структуре валют и срокам погашения  изложены в Примечании 24.  
 

17 Прочие обязательства  
 На 30.06.2021 г. На 31.12.2020 г. 

Налоги к уплате (кроме налога на прибыль) 8 992 2 763 

Кредиторская задолженность  1 653 2 789 

Задолженность перед сотрудниками по суммам отпускных 0 9 067 

Задолженность перед сотрудниками по заработной плате 18 598 0 

Обязательства по договорам аренды 36 310 43 028 

Оценочные обязательства 0 0 

Резерв по условным обязательствам кредитного характера 0 62 413 

Прочие обязательства 315 4 826   

Итого прочих обязательств 65 868 124 886 

 

Ниже представлен анализ изменения резерва по условным обязательствам кредитного характера: 
 Итого 

Резерв по условным обязательствам кредитного характера на 31 декабря 2019 г. (12 506) 

Восстановление резерва/(отчисления) в резерв  853 

Резерв по условным обязательствам кредитного характера на 30 июня 2020 г. (11 653) 

Восстановление резерва/(отчисления) в резерв  (50 760)  

Резерв по условным обязательствам кредитного характера на 31 декабря 2020 г. (62 413) 

Восстановление резерва/(отчисления) в резерв  62 413 

Резерв по условным обязательствам кредитного характера на 30 июня 2021 г. 0 

 

Анализ прочих обязательств по структуре валют и срокам погашения изложены в Примечании 24.  
 
 

18 Нераспределенная прибыль 
В соответствии с российским законодательством о банках и банковской деятельности Банк переводит прибыль на 
счета фондов на основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами 
бухгалтерского учета. Фонды Банка по российским правилам бухгалтерского учета (не скорректированные на 
инфляцию и с учетом нераспределенной прибыли) составили на 30 июня  2021 г. – 1 100 701 тыс. рублей (на 
31 декабря 2020 года – 1 008 063  тыс. рублей). 
 
 

19 Процентные доходы и расходы 
 6 месяцев, закончившихся  

30.06.2021 г. 
6 месяцев, закончившихся  

30.06.2020 г. 

Процентные доходы   

          От кредитов клиентам 189 647 180 350 

          По средствам в других банках 812 3 097 

Итого процентных доходов  190 559 183 447 

Процентные расходы   

          По средствам клиентов (14 304) (17 712) 

          По средствам других банков (392) (711) 

          По выпущенным долговым ценным бумагам (323) (424) 

Итого процентных расходов  (15 019) (18 847) 

Чистые процентные доходы 175 540 164 600 

 

20 Комиссионные доходы и расходы 
 На 31.06.2021 г. На 30.06.2021 г. 

Комиссионные доходы    

       За открытие и ведение счетов 1 364 1 470 

       За расчетно-кассовое обслуживание 5 385 2 292 

       По выданным гарантиям 38 527 77 598 

       Прочие 5 698  6 329 

Итого комиссионных доходов 50 974 87 989 

Комиссионные расходы    
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       За переводы           (807) (913) 

       За операции с валютными ценностями (603) (497) 

       Прочие (16 068) (32 724) 

Итого комиссионных расходов (17 478) (34 134) 

Чистый комиссионный доход 33 496 53 855 

 

21 Административные и прочие операционные расходы 
 Примечание 6 месяцев, 

закончившихся  
30.06.2021 г. 

6 месяцев, 
закончившихся  

30.06.2020 г. 

Операционная аренда  (0) (0) 

Затраты на персонал  (71 964) (48 102) 

Профессиональные услуги (охрана, связь, консультационные услуги)  (6 056) (6 644) 

Административные расходы  (2 910) (2 047) 

Прочие налоги, за исключением налога на прибыль  (22 697) (16 276) 

За объекты интеллектуальной собственности  (12 397) (9 352) 

Амортизация основных средств и АПП 10 (6 338) (7 751) 

Амортизация нематериальных активов 10 (445) (655) 

Прочие   (6 812) (1 184) 

Итого административные и прочие операционные расходы  (129 619) (92 011) 

 

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

 

Ниже представлены показатели, по которым сопоставляются условные налоговые и фактические расходы по 
налогообложению за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2021 года: 

 6 месяцев, закончившихся  
30.06.2021 г. 

6 месяцев, закончившихся  
30.06.2020 г. 

Прибыль (убыток) по МСФО до налогообложения 122 954 49 057 

Теоретические налоговые отчисления (20 %) (24 591) (9 811) 

Налоговый эффект от постоянных разниц: 4 282 (15 754) 

Расходы по налогу на прибыль за период (20 309) (25 565) 

 

Банк по состоянию на 30.06.2020 года имеет нетто актив по отложенному налогу на прибыль. Руководство Банка 
приняло решение не отражать в 1 полугодии 2020 года актив по отложенному налогу на прибыль в размере 46 936 
тыс. рублей, поскольку не может с высокой степенью вероятности определить, получит ли Банк налогооблагаемую 
прибыль, против которой могут быть использованы временные разницы. 

Банк по состоянию на 30.06.2021 года имеет нетто актив по отложенному налогу на прибыль. Руководство Банка 
приняло решение  отразить  в 1 полугодии 2021 года актив по отложенному налогу на прибыль в размере 6 797 тыс.  

 

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты: 
 6 месяцев, закончившихся  

30.06.2021 г. 
6 месяцев, закончившихся  

30.06.2020г. 

Текущие расходы по налогу на прибыль (20 309) (25 565) 

Отложенное налогообложение  (0) (0) 

Сторно отложенного налога (0) 0 

Расходы по налогу на прибыль за период (20 309) (25 565) 

 

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к прибыли Банка, составляет 20 %.  
 
 

Налоговые требования и обязательства представлены следующим образом: 
 6 месяцев, закончившихся  

30.06.2021 г. 
6 месяцев, закончившихся  

30.06.2020 г. 

Требования по налогу на прибыль  0 0 

Итого требования по налогу 0 0 

Отложенное налогообложение  (0) (0) 

Обязательства по налогу на прибыль (0) (0) 

 



 23

23  Условные обязательства и производные финансовые 
инструменты               
Судебные разбирательства.  

В ходе обычной деятельности Банк является объектом судебных исков и претензий. По мнению руководства, 
вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в результате таких исков или претензий, не окажут 
существенного отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Банка в будущем. 
 

Налоговое законодательство. 

Законодательство в области трансфертного ценообразования, вступившее в силу с 1 января 1999 года, 
предусматривает право налоговых органов на осуществление корректировок в отношении трансфертного 
ценообразования и начисление дополнительных налоговых обязательств по всем контролируемым операциям в 
случае, если разница между ценой операции и рыночной ценой превышает 20%. Контролируемые операции включают 
операции со связанными сторонами и операции с несвязанными сторонами, если разница между аналогичными 
рыночными операциями с двумя различными контрагентами превышает 20%.   

По мнению руководства Банка, реструктурирование налогооблагаемого дохода и расходов, уменьшающих 
налогооблагаемую базу, не приведет к начислению дополнительных налоговых обязательств. Соответственно, 
руководство Банка не сформировало резерв по потенциальному налоговому обязательству в отношении этих 
операций. 
 

Обязательства капитального характера. На 30 июня 2021 года Банк не имел обязательств капитального 
характера. 
 

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

Обязательства кредитного характера включают обязательства по предоставлению кредитов; выданные гарантии. 

Обязательства по предоставлению кредитов под определенную ставку в течение определенного периода отражаются 
как производные финансовые инструменты, за исключением случаев, когда их сроки не выходят за рамки 
стандартных условий выдачи кредитов.  
 

Банк имел следующие обязательства кредитного характера: 
 На 30.06.2021 г. На 31.12.2020 г. 

Обязательства по предоставлению кредитов 55 539 62 382 

Гарантии 2 154 347 3 604 053 

Обязательства по предоставлению гарантий 715 443 525 031 

Резерв по обязательствам кредитного характера (14 756) (62 413) 

Итого обязательства кредитного характера 2 910 573 4 129 053 

Общая сумма задолженности по неиспользованным кредитным линиям не обязательно представляет собой будущие 
денежные требования, поскольку возможно истечение срока действия или отмена указанных обязательств без 
предоставления заемщику средств.  
 

Производные финансовые инструменты. Валютные и прочие финансовые инструменты обычно являются 
предметом торговли на внебиржевом рынке с профессиональными участниками рынка на основе 
стандартизированных контрактов.  

 

Заложенные активы. На 31 декабря 2020 года Банк не имел активов, выступающих в качестве обеспечения, за 
исключением обязательных резервов на сумму 16 912 тысяч рублей. Обязательные резервы представляют средства, 
депонированные в ЦБ РФ и не предназначенные для финансирования ежедневных операций Банка. 

 

На 30 июня 2021 года Банк не имел активов, выступающих в качестве обеспечения, за исключением обязательных 
резервов на сумму 16 337 тысяч рублей. Обязательные резервы представляют средства, депонированные в ЦБ РФ и 
не предназначенные для финансирования ежедневных операций Банка. 

24 Управление финансовыми рисками                 
Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный, рыночный, валютный риски, 
риски ликвидности и процентной ставки), операционных и юридических рисков. Главной задачей управления 
финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных 
лимитов. Оценка принимаемого риска также служит основой для оптимального распределения капитала с учетом 
рисков, ценообразованию по операциям и оценки результатов деятельности. Управление операционными и 
юридическими рисками должно обеспечивать надлежащее соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях 
минимизации операционных и юридических рисков.  
 

Банк подвергается финансовым рискам, включая кредитный риск и рыночный риск.  
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Формирование эффективной системы управления рисками предполагает наличие Службы по управлению рисками, в 
задачи которой входят формирование методологической базы, обеспечение выполнения и координации функций в 
части идентификации, оценки, управления и мониторинга значимых рисков. 

Контроль и управление рисками в Банке осуществляют:  

 Совет Директоров Банка  

 Правление Банка  

 Председатель Правления Банка 

 Кредитный департамент Банка  

 Подразделения Банка, участвующие в реализации политики управления рисками 
 
Подразделения Банка, участвующие в реализации политики управления рисками: 

Служба по управлению рисками; 
Служба внутреннего контроля; 
Служба внутреннего аудита; 
Юридическое управление; 
Комитет по управлению активами и пассивами. 

 

В Банке существует следующая система участия органов управления и структурных подразделений в управлении  
рисками: 

Совет Директоров Банка – осуществляет общий контроль за функционированием системы управления 
ликвидностью и формирует общие стратегические задачи в данной сфере.  

Правление Банка – определяет систему организации управления, оценки и контроля состояния ликвидности в Банке, 
регулирует полномочия и лимиты ответственности руководящих органов и подразделений Банка по управлению 
ликвидностью. Правление принимает решения по управлению ликвидностью в рамках управления Банком, а также в 
случаях, требующих его непосредственного вмешательства. Правление получает информацию о состоянии 
ликвидности Банка регулярно, а в случае существенных ухудшений текущего или прогнозируемого состояния 
ликвидности — незамедлительно.  
Председатель Правление Банка – осуществляет оперативное управление рисками, принимаемых на себя Банком. 
Кредитный департамент — реализует кредитную политику Банка в части осуществления кредитных операций; 
участвует в управлении ликвидностью в рамках своих полномочий.  
Служба по управлению рисками - структурное подразделение Банка, основными задачами которого являются 
обеспечение достижения целей по развитию и совершенствованию технологий управления активами Банка для 
получения максимальной прибыли при сохранении нормативных значений рисков и ликвидности. 
Комитет по управлению активами и пассивами - вырабатывает систему мер по снижению риска убытков вследствие 
несбалансированности финансовых активов и обязательств Банка по объемам и срокам (в том числе вследствие 
несвоевременного исполнения обязательств контрагентами) и (или) возникновения непредвиденной необходимости 
немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств. 
Служба внутреннего аудита (СВА) – структурное подразделение Банка. Деятельность СВА находится по контролем 
Совета Директоров банка. СВА действует в целях: 
- обеспечения эффективного управления Банком;  
- поддержки реализации стратегических целей и задач, поставленных органами управления и собственниками Банка;  
- выявления, анализа и оптимизации рисков, возникающих при осуществлении банковских операций и иных сделок по 
всем направлениям деятельности Банка;  
- обеспечения целостной и достоверной бухгалтерской и управленческой отчетности;  
- обеспечения эффективного использования ресурсов, сохранности финансовых активов и имущества Банка;  
- соблюдения законодательства РФ, внутренних нормативных документов Банка. 
Служба внутреннего контроля (СВК) – участвует в разработке внутренних документов Банка с целью проверки 
соответствия их содержания требованиям законодательства и системы внутреннего контроля, разработанной в Банке. 
К основным задачам СВК относятся: 
- выполнение Банком требований действующего законодательства и нормативных актов Банка России и исключения 
возникновения регуляторного риска; 
- определение во внутренних документах и соблюдение установленных процедур и полномочий при принятии любых 
решений, затрагивающих интересы Банка, его собственников и клиентов для возможности исключения существенных 
убытков у Банка; 
- принятие своевременных и эффективных решений, направленных на минимизацию регуляторного риска; 
- эффективное функционирование внутреннего контроля Банка. 

  

Система контроля в Банке направлена на ограничение рисков, принимаемых Банком, и на обеспечение порядка 
проведения операций и сделок, который способствует достижению установленных Банком целевых ориентиров 
деятельности, при соблюдении требований законодательства, нормативных актов Банка России, стандартов 
профессиональной деятельности и обычаев делового оборота.  

Система управления рисками осуществляется по линии административного и финансового контроля. 
Административный и финансовый контроль осуществляется в предварительном, текущем и последующем порядке. 
Административный контроль состоит в обеспечении проведения операций только уполномоченными на то лицами и в 
строгом соответствии с определенными Банком полномочиями и процедурами принятия решений по проведению 
операций. Финансовый контроль состоит в обеспечении проведения операций в строгом соответствии с принятой и 
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закрепленной документами политикой Банка применительно к разным видам финансовых услуг, и их адекватного 
отражения в учете и отчетности. Административный и финансовый контроль с достаточной степенью надежности 
удостоверяет как минимум следующее: 1) доступ сотрудников Банка к имуществу Банка, к осуществлению операций 
по счетам клиентов и кредиторов, допускается только в строгом соответствии с надлежащим образом 
удостоверенными полномочиями сотрудников; 2) операции отражаются в учете в соответствии с установленными 
Банком России требованиями, реально отражают состояние активов и пассивов Банка и обеспечивают составление 
установленных форм отчетности; 3) данные учета активов и пассивов Банка надлежащим образом подтверждаются 
как с точки зрения их охвата, так и с позиций периодичности проверок соответствия, и при наличии отклонений 
предпринимаются необходимые действия, направленные на ликвидацию расхождений.  
 
Одним из ключевых направлений развития банка является создание сильной капитальной базы. Управление 
капиталом имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных Банком России; обеспечение 
способности банка функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия; поддержание капитальной 
базы на уровне, необходимом для поддержания коэффициентов достаточности капитала. 
Политика банка заключается в поддержании устойчивой капитальной базы для сохранения доверия инвесторов, 
кредиторов и участников рынка, а также будущего развития своей деятельности. Стратегической задачей в области 
управления рисками и капиталом для обеспечения текущей и будущей деятельности является рост зрелости системы 
управления рисками в соответствии с требованиями Банка России. Также целями является дальнейшее 
совершенствование систем управления кредитным, рыночным, операционным рисками. 

Основным принципом системы управления рисками является установление процедур, обеспечивающих превышение 
капитала Банка над суммарной величиной рисков. Анализ соответствия фактического уровня капиталу Банка 
производится Правлением Банка на регулярной основе, не реже одного раза в квартал. Распределение рисков 
производится на экспертной основе и исходя из среднего арифметического фактических значений размера рисков, 
рассчитываемых  за предыдущие кварталы, на несколько отчетных дат. 
 

Кредитный риск. Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не сможет полностью 
погасить задолженность в установленный срок. Банк контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного 
заемщика или группы связанных заемщиков.  

 
 

Рыночный риск.   
Банк несет риск потерь по балансовым и внебалансовым статьям в связи с движением рыночных цен (специфическим 
элементом рыночного риска является валютный риск). 
 
Управление рыночными рисками Банка осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами 
Банка и является частью общей системы управления рисками Банка.  

 

Риск изменения процентных ставок связан с влиянием на финансовое состояние Банка неблагоприятного 
изменения процентных ставок. Этот риск находит свое отражение как в получаемых Банком доходов, так и в 
стоимости его активов, обязательств и внебалансовых статей.  

В таблице ниже приведен  общий анализ процентного риска Банка по состоянию на 30.06.2021 года. В ней также 
отражены общие суммы финансовых активов и обязательств Банка по балансовой стоимости в разбивке по датам 
пересмотра процентных ставок в соответствии с договорами или сроками погашения, в зависимости от того, какая из 
указанных дат является более ранней. 

 До востребования 
и менее 1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

 

Более 
1 года 

Просроченные.      
С 

неопределенным 
сроком. 

Итого 

Итого финансовые активы 714 759 576 232 241 290 1 162 216 32 102 2 726 599 

Итого финансовых обязательств (979 065) (446 806) (37 680) (243 047) - (1 706 598) 

Чистый разрыв на 30 июня 2021 года (264 306) 129 426  203 610  919 169 32 102 1 020 001 

 

В таблице ниже приведен  общий анализ процентного риска Банка по состоянию на 31.12.2020 года:  
 До востребования 

и менее 1 месяца 
От 1 до 

6 месяцев 
От 6 до 

12 месяцев 
Более 
1 года 

Просроченные.      
С 

неопределенным 
сроком. 

Итого 

Итого финансовые активы 1 102 395 304 931 275 121 1 254 268 68 822 3 005 537 

Итого финансовых обязательств (1 159 962) (318 984) (93 576) (331 480) - (1 904 002) 

Чистый разрыв на 31 декабря 2020 года (57 567) (14 053) 181 545  922 788 68 822 1 101 535 

 

Если бы на 30 июня 2021 года процентные ставки были на 50  базисных пунктов ниже при том, что другие переменные 
остались бы неизменными, прибыль за год составила бы на 5 100 тыс. рублей (на 31.12.2020 года: на 5 508 тыс. 
рублей) меньше. Если бы на 30 июня 2021 года процентные ставки были на 50  базисных пунктов выше при том, что 
другие переменные остались бы неизменными, прибыль за год составила бы на 5 100 тыс. рублей (на 31.12.2020 
года: на 5 508 тыс. рублей) больше.  
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По состоянию на 30 июня 2021 года анализ чувствительности Банка к изменению процентных ставок, основанный на 
cроках пересмотра процентных ставок по активам и обязательствам, не отличается существенно от анализа по 
срокам погашения. 
 

В таблице ниже приведен анализ эффективных средних процентных ставок по видам основных валют для основных 
денежных финансовых инструментов по состоянию на 30.06.2021 года и на 31.12.2020 года. Анализ подготовлен на 
основе средневзвешенных эффективных процентных ставок: 

 На 30.06.2021 г. На 31.12.2020 г. 
 рубли доллары евро рубли доллары евро 

Активы       

Кредиты и авансы юридическим лицам 18,25 % - - 14,89 % - - 

Кредиты и авансы физическим лицам 19,90 % - - 16,00 % 10,00% - 

Обязательства 5,22 % - - 3,25 % - - 

Средства клиентов  - - - - - - 

Средства кредитных организаций  - - -  3,67 % 1,22 % - 

Прочие заемные средства 6,00 % - - 6,00 % - - 

Выпущенные собственные долговые обязательства 4,45 % - - 4,38 % - - 

 

Географический риск. Банк не принимает на себя географический риск. 

 

Валютный риск. Банк подвержен валютному риску. Данный риск возникает в связи с наличием открытых позиций по 
иностранным валютам и неблагоприятными изменениями рыночных обменных курсов, которые могут оказать 
негативное влияние на финансовые показатели Банка.  
 
Внутренняя оценка и анализ валютного риска Банка производится методом анализа открытой валютной позиции и 
VAR-анализа ОВП на основе курсов иностранных валют, по отношению к валюте РФ. 
 
Стресс-тестирование валютного риска осуществляется посредствам анализа чувствительности. Банк использует 
анализ чувствительности, в основе которого заложены сценарии, предполагающие изменение курсов иностранных 
валют на 10, 20 и 40 процентов.  
 

Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов на ее финансовое положение и 
потоки денежных средств. Совет директоров устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска в 
разрезе валют и в целом как на конец каждого дня, так и в пределах одного дня, и контролирует их соблюдение на 
ежедневной основе. В таблице ниже представлен анализ валютного риска Банка на 30 июня 2021 года и на 31 
декабря 2020 года. Активы и обязательства Банка отражены в таблице по балансовой стоимости в разрезе основных 
валют.  
По состоянию на 31 декабря 2020 года позиция Банка по валютам составила: 

 Рубли Доллары США Евро Прочие  Итого 

Активы      

Денежные средства и их эквиваленты  152 573 398 821 72 563 1 425 625 382 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ  16 912    16 912 

Кредиты и авансы клиентам 1 952 018 25 937   1 977 955 

Средства в других банках 560 000    560 000 

Прочие активы 1 109 189 948   191 057 

Текущие требования по налогу на прибыль 3 445    3 445 

Основные средства и активы в форме права пользования 48 088    48 088 

Нематериальные активы 3 384    3 384 

Активы, включенные в группу выбытия, классифицируемые как 
«удерживаемые для продажи» 

2 828    2 828 

Итого активов  2 740 357 614 706 72 563 1 425 3 429 051 

Обязательства       

Средства других банков (9)    (9) 

Средства клиентов  (877 447) (613 992) (12 486)  (1 503 925) 

Прочие обязательства (124 818) (53) (15)  (124 886) 

Обязательства по финансовым гарантиям (75 247)    (75 247) 

Прочие заемные средства (200 000)    (200 000) 

Выпущенные собственные долговые обязательства (124 821)    (124 821) 

Текущие обязательства по налогу на прибыль (2 768)    (2 768) 

Итого обязательств  (1 405 110) (614 045) (12 501) 0 (2 031 656) 

Нетто-позиция по балансовым активам и обязательствам 1 335 247 661 60 062 1 425 1 397 395 

Нетто-позиция по внебалансовым статьям – обязательства 
кредитного характера 

(4 129 053)    (4 129 053) 

 

По состоянию на 30 июня 2021 года позиция Банка по валютам составила: 
 Рубли Доллары США Евро Прочие Итого 
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Активы      

Денежные средства и их эквиваленты  211 605 300 043 34 449 4 245 550 342 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ  16 337    16 337 

Кредиты и авансы клиентам 2 246 284    2 246 284 

Прочие активы 109 085 157 201   266 286 

Основные средства и активы в форме права пользования 37 203    37 203 

Нематериальные активы 779    779 

Текущие требования по налогу на прибыль 6 797    6 797 

Итого активов  2 628 090 457 244 34 449 4 245 3 124 028 

Обязательства       

Средства других банков (6)    (6) 

Средства клиентов  (590 794) (657 112) (35)  (1 247 941) 

Прочие обязательства (65 868)    (65 868) 

Обязательства по финансовым гарантиям (70 072)    (70 072) 

Прочие заемные средства (200 000)    (200 000) 

Выпущенные собственные долговые обязательства (19 792)    (19 792) 

Итого обязательств   (946 532) (657 112) (35)  (1 603 679) 

Нетто-позиция по балансовым активам и обязательствам 1 354 895 (199 868) 34 414  1 520 349 

Нетто-позиция по внебалансовым статьям – обязательства кредитного характера (2 910 573)    (2 910 573) 

 

В таблице ниже представлено изменение финансового результата и собственных средств в результате возможных 
изменений обменных курсов, используемых на отчетную дату, при том, что все остальные  переменные 
характеристики остаются неизменными: 

 На 30.06.2021 г. На 31.12.2020 г. 

 Воздействие на 
прибыль или убыток 

Воздействие на 
собственные средства 

Воздействие на 
прибыль или убыток 

Воздействие на 
собственные средства 

Укрепление доллара США на 5 % 0 0 33 33 

Ослабление доллара США на 5 % 0 0 (33) (33) 

Укрепление евро на 5 % 1720 1720  3 003  3 003 

Ослабление евро на 5 % (1720) (1720)  (3 003) (3 003) 

Итого  0 0 0 0 

 
Риск был рассчитан только для денежных остатков в валютах, отличных от функциональной валюты Банка. 
 
Фондовый риск. Целью управления фондовым риском является поддержание принимаемого на себя Банком риска 
на уровне, определенном в соответствии с собственными инвестиционными задачами. Приоритетным является 
обеспечение максимальной сохранности активов и капитала Банка на основе уменьшения (исключения) возможных 
убытков и недополучения прибыли по вложениям Банка в финансовые инструменты, подверженные влиянию 
фондового риска.  
Банк на регулярной основе проводит анализ чувствительности финансового результата и собственного капитала в 
случае возможных изменений курса акций, используемых на конец отчетного периода при том, что остальные 
переменные характеристики остаются неизменными представлен ниже.  

 

Концентрация прочих рисков. Руководство Банка осуществляет также контроль и прочих рисков Банка. Таких как: 
операционный риск; правовой риск; риск потери репутации Банка; стратегический риск; риск концентрации. 
Операционный риск. Целью управления операционным риском является поддержание принимаемого на себя Банком 
риска на уровне, определенном Банком в соответствии со Стратегией развития, в том числе направленное на 
обеспечение максимальной сохранности активов и собственных средств (капитала) Банка на основе уменьшения 
(исключения) вероятности понесения Банком операционных убытков, либо их размера. 
 
Правовой риск. Правовой риск возникает у Банка вследствие: 
- несоблюдения Банком законодательства Российской Федерации, в том числе по идентификации и изучению 
клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действуют клиенты), 
учредительных и внутренних документов Банка; 
- несоответствия внутренних документов Банка законодательству Российской Федерации, а также неспособность 
Банка своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в соответствие с изменениями 
законодательства и нормативных документов; 
- неэффективной организации правовой работы, приводящей к правовым ошибкам в деятельности Банка вследствие 
действий служащих или органов управления Банка; 
- нарушения Банком условий договоров; 
- недостаточной проработки Банком правовых вопросов при разработке и внедрении новых технологий и условий 
проведения банковских операций и других сделок, финансовых инноваций и технологий; 
- несовершенства правовой системы; 
- нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров. 
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Деятельность Банка осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и 
нормативных актов Банка России. Увеличение концентрации правового риска в первой половине 2021 года не 
произошло. 
 
Риск потери деловой репутации. Процедуры по управлению риском потери деловой репутации, в том числе 
устанавливают: 
- определение риска потери деловой репутации и его отличительные признаки от иных рисков; 
- внутренние и внешние факторы возникновения риска потери деловой репутации; 
- методы выявления и оценки факторов возникновения риска потери деловой репутации; 
- критерии и показатели оценки риска потери деловой репутации. 
Основным фактором минимизации риска потери деловой репутации можно считать своевременное и качественное 
исполнение Банком своих обязательств перед клиентами и партнерами. В первой половине 2021 года Банк 
подтвердил репутацию устойчивого, надежного Банка, своевременно и качественно исполняющего свои 
обязательства, соблюдая законодательство и нормы деловой этики. 
 
Стратегический риск. Основными целями управления стратегическим риском является поддержание риска на 
уровне, определенном принятой стратегией деятельности и развития ООО «Первый Клиентский Банк» и не 
угрожающем финансовой устойчивости Банка и интересам его кредиторов, а также минимизация убытков от 
некорректных стратегических решений. 
В первой половине 2021 года событий, повлиявших на уровень стратегического риска, выявлено не было. В отчетном 
периоде ООО «Первый Клиентский Банк» осуществлял плановую работу по реализации принятой Стратегии 
развития. 
 
Риск концентрации. Риск концентрации – риск, связанный с подверженностью Банка крупным рискам, реализация 
которых может привести к значительным убыткам, способным создать угрозу для платежеспособности Банка и его 
способности продолжать свою деятельность. 
В рамках процедур по ограничению риска концентрации Банк определяет систему лимитов и сигнальных значений, 
позволяющую ограничивать риски концентрации как в отношении отдельных крупных контрагентов (групп связанных 
контрагентов), так и в отношении контрагентов, принадлежащих к одному сектору экономики, одной географической 
зоне, а также в отношении инструментов одного типа. 
Система лимитов утверждается Правлением Банка и пересматриваются на регулярной основе. 
 
Риск ликвидности. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным операциям со 
сроками погашения по пассивным операциям. Банк подвержен риску в связи с ежедневной необходимостью 
использования имеющихся денежных средств для расчетов по счетам клиентов, при наступлении срока погашения 
депозитов, выдаче кредитов, произведением выплат по гарантиям и по производным финансовым инструментам, 
расчеты по которым производятся денежными средствами.  
Управление и контроль мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности осуществляется по трем основным 
направлениям: 
 анализ и контроль нормативов ликвидности Банка России, стресс-тестирование нормативов; 
 гэп-анализ ликвидности и стресс-тестирование гэпа ликвидности. Оценка влияния риска ликвидности на норматив 

достаточности капитала; 
 анализ дополнительных показателей, характеризующих состояние ликвидности Банка.  
 
Индикаторами риска ликвидности могут служить значения следующих обязательных нормативов, установленных 
Банком России: 
 - норматив мгновенной ликвидности Банка (Н2); 
 - норматив текущей ликвидности Банка (Н3); 
 - норматив долгосрочной ликвидности Банка (Н4). 
 

Банк обязан выполнять требования к ликвидности, установленные регулирующими органами, в том числе требования 
ЦБР в виде пруденциальных нормативов. Эти нормативы включают:  

1. Норматив мгновенной ликвидности (Н2), который рассчитывается как соотношение высоколиквидных активов и 
обязательств до востребования. На 30 июня 2021 года данный коэффициент составил  92,4 % (на 31 декабря 
2020 года – 72,1 %).  

2. Норматив текущей ликвидности (Н3), который рассчитывается как соотношение ликвидных активов и 
обязательств по срокам погашения в течение 30 календарных дней. На 30 июня 2021 года данный коэффициент 
составил 101,4 % (на 31 декабря 2020 года – 118,1 %).  

3. Норматив долгосрочной ликвидности (Н4), который рассчитывается как соотношение активов со сроком 
погашения более года и собственных средств в размере их (капитала) и обязательств с оставшимся сроком до 
даты погашения более одного года. На 30 июня 2021 года данный коэффициент составил 53,1 % (на 31 декабря 
2020 года – 59,6 %). 

 
Банк проводит стресс-тестирование нормативов ликвидности по четырем группам сценариев, для оценки влияния на 
нормативы ликвидности.  
При фактическом снижении нормативов ликвидности ниже сигнальных значений (тревожных уровней) либо их 
нарушении, либо наличии прогноза таких нарушений, Банком принимается решение о необходимости реализации 
Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в 
случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в ООО «Первый Клиентский Банк». 
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Таким образом, ситуация, при которой в случае значительного оттока средств нормативы ликвидности Банка 
опустятся ниже сигнальных значений (тревожных уровней) или будут нарушены, является смоделированной и 
маловероятной и отражает критический вариант развития событий. При гарантированном применении Банком 
комплекса мероприятий по восстановлению ликвидности, нормативы ликвидности Банка и его реальная 
платежеспособность останутся на приемлемом уровне. 
Оценка риска ликвидности методом гэп-анализа Для оценки уровня риска ликвидности в Банке ежемесячно 
выполняется гэп-анализ активов и обязательств по оставшимся (договорным) срокам до погашения. Расчет гэпа 
(разрыва) производится по активам и обязательствам в российских рублях и иностранной валюте (суммарно) с учетом 
внебалансовых обязательств.  
 

Приведенные ниже таблицы показывают распределение обязательств по состоянию на 30 июня 2021 года и на 31 
декабря 2020 года по договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы в рублях представляют контрактные 
недисконтированные денежные потоки. Эти недисконтированные денежные потоки отличаются от сумм, отраженных в 
бухгалтерском балансе, так как балансовые суммы основаны на дисконтированных денежных потоках.  

В таблице ниже представлен  анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 30.06.2021 
года: 

 До востребования 
и менее  1 месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

Более 1 года Просроченные.  

С неопределенным 
сроком  

Итого 

Обязательства       

Средства других банков 6 - - - - 6 

Средства клиентов 765 317 13 121 378 314 88 848 - 1 245 600 

Прочие заемные средства - - - 200 000 - 200 000 

Выпущенные собственные долговые обязательства 10 000   8 849 - 18 849 

Итого обязательств 775 323 13 121 378 314 297 697 - 1 464 455 

 

В таблице ниже представлен  анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 31.12.2020 
года: 

 До востребования 
и менее 1 месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

Более 
1 года 

Просроченные.  

С неопределенным 
сроком  

Итого 

Обязательства       

Средства других банков 9 - - - - 9 

Средства клиентов 1 134 229 297 657 69 488 - - 1 501 374 

Выпущенные собственные долговые обязательства 15 000 - - 108 849 - 123 849 

Прочие заемные средства - - - 200 000 - 200 000 

Итого обязательств 1 149 238 297 657 69 488 308 849 - 1 825 232 

 

Приведенные ниже таблицы показывают распределение активов и обязательств на 30 июня 2021 года и на 31 
декабря 2020 года по срокам, оставшимся до востребования и погашения. Некоторые активные операции, однако, 
могут носить более долгосрочный характер, например, вследствие частых пролонгаций краткосрочные кредиты могут 
иметь более длительный срок. 

Ниже представлена позиция Банка по ликвидности на 30 июня 2021 года: 
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Активы       

Денежные средства и их эквиваленты 550 342 - - - - 550 342 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 16 337 - - - - 16 337 

Кредиты и авансы клиентам 103 548 161 865 326 298 1 405 020 249 553 2 246 284 

Прочие активы 266 286     266 286 

Основные средства и активы в форме права пользования - - - - 37 203 37 203 

Нематериальные активы - - - - 779 779 

Текущие требования по налогу на прибыль - - - - 6 797 6 797 

Итого активов 936 513 161 865 326 298 1 405 020 294 332 3 124 028 

Обязательства       

Средства других банков (6)     (6) 

Средства клиентов (765 317) (13 121) (378 314) (91 189) - (1 247 941) 

Обязательство по финансовым гарантиям (9 109) (18 218) (22 423) (20 322) - (70 072) 

Выпущенные долговые ценные бумаги (10 000) - - (9 792) - (19 792) 

Прочие заемные средства - - - (200 000) - (200 000) 

Текущие обязательства по налогу на прибыль - - - - - - 

Прочие обязательства (27 590) 0 (36 310) 0 (1 968) (65 868) 
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Итого обязательств (812 022) (31 339) (437 047) (321 303) (1 968) (1 603 679) 

Чистый разрыв  124 491 130 526 (110 749) 1 083 717 292 364 1 520 349 

Совокупный разрыв на 30 июня 2021 года 124 491 255 017 144 268 1 227 985 1 520 349  

Ниже представлена позиция Банка по ликвидности на 31 декабря 2020 года: 
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Активы       

Денежные средства и их эквиваленты 625 382 - - - - 625 382 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 16 912 - - - - 16 912 

Средства в других банках 560 000 - - - - 560 000 

Кредиты и авансы клиентам 74 813 304 931 275 121 1 254 268 68 822 1 977 955 

Прочие активы 191 057 - - - - 191 057 

Текущие требования по налогу на прибыль - - - - 3 445 3 445 

Основные средства и активы в форме права пользования - - - - 48 088 48 088 

Нематериальные активы - - - - 3 384 3 384 

Активы, классифицируемые в качестве «удерживаемых для продажи» - - - - 2 828 2 828 

Итого активов 1 468 164 304 931 275 121 1 254 268 126 567 3 429 051 

Обязательства       

Средства других банков (9) - - - - (9) 

Средства клиентов (1 134 893) (299 480) (69 552) - - (1 503 925) 

Обязательство по финансовым гарантиям (9 360) (19 504) (24 024) (22 359) - (75 247) 

Выпущенные долговые ценные бумаги (15 700) - - (109 121) - (124 821) 

Прочие заемные средства - - - (200 000) - (200 000) 

Текущие обязательства по налогу на прибыль - (2 768) - - - (2 768) 

Прочие обязательства (10 405) (38 507) (30 833) (33 649) (11 492) (124 886) 

Итого обязательств (1 170 367) (360 259) (124 409) (365 129) (11 492) (2 031 656) 

Чистый разрыв  297 797 (55 328) 150 712 889 139 115 075   1 397 395 

Совокупный разрыв на 31 декабря 2020 года 297 797 242 469 393 181 1 282 320 1 397 395 - 

 

Средства на счетах обязательных резервов в Центральном банке Российской Федерации классифицированы как “до 
востребования и менее 1 месяца”, так как большая часть обязательств, к которым относятся эти средства, также 
включена в эту категорию. 

 

Руководство Банка считает, что, несмотря на существенную долю средств клиентов, имеющих статус «до 
востребования», диверсификация таких средств по количеству и типу вкладчиков, а также опыт, накопленный Банком  
за предыдущие периоды, указывают на то, что данные средства формируют долгосрочный и стабильный источник 
финансирования деятельности Банка. 

 

Управление капиталом.  

Управление капиталом Банка имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных 
Центральным Банком России; обеспечение способности Банка функционировать в качестве непрерывно 
действующего предприятия; поддержание капитальной базы на уровне, необходимом для обеспечения коэффициента 
достаточности капитала.  

 

Политика Банка заключается в поддержании устойчивой капитальной базы для сохранения доверия инвесторов, 
кредиторов и участников рынка, а также для обеспечения будущего развития своей деятельности.  

 

На 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года при расчете норматива достаточности капитала Банка согласно 
требованиям Центрального Банка России использовались следующие суммы: 

 На 30.06.2021 г. На 31.12.2020 г. 

Капитал  1 750 074 1 619 764 

Активы, взвешенные с учетом риска 6 239 123 7 162 344 

Коэффициент достаточности капитала 28,0 22,6 

 

25 Справедливая стоимость финансовых инструментов 
Банк провел оценку своих финансовых инструментов в соответствии с требованиями МСФО 13 «Оценка 
справедливой стоимости» и МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». 
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Оценка справедливой стоимости направлена на определение цены, которая была бы получена при продаже актива 
или уплачена при передаче обязательства в условиях обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. Тем 
не менее, учитывая неопределенность и использование субъективных суждений справедливая стоимость не должна 
интерпретироваться как реализуемая в рамках немедленной продажи активов или передаче обязательств. 
Справедливой стоимостью денежных и приравненных к ним средств, остатков средств на счетах в других банках, 
включая ЦБ РФ и остатки средств на счетах в ЦБ РФ, является их балансовая стоимость. 
Расчетная оценка справедливой стоимости котируемых торговых ценных бумаг, производных финансовых 
инструментов и ликвидных финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, определяется на основе 
рыночных котировок по состоянию на отчетную дату без вычета затрат по сделкам. 
Для ценных бумаг и производных финансовых инструментов, которые не обращаются на активно функционирующем 
рынке, справедливая стоимость рассчитывается с использованием методов оценки, которые включают в себя анализ 
последних сделок с данными инструментами между независимыми сторонами, анализ дисконтированных денежных 
потоков, а также других методов оценки, общепринятых среди участников рынка. Для неликвидных финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи, справедливая стоимость, как правило, не может быть достоверно 
определена. 
Расчетная оценка справедливой стоимости кредитов и авансов клиентам определяется на основе дисконтирования 
ожидаемых будущих денежных потоков к получению. 
 
Расчетная оценка справедливой стоимости средств клиентов, привлеченных до востребования, совпадает с их 
балансовой стоимостью. Расчетная оценка справедливой стоимости средств клиентов, привлеченных на 
определенный срок, а также счетов и депозитов банков, выпущенных долговых ценных бумаг и субординированных 
долговых обязательств, не котируемых на активно функционирующем рынке, определяется на основе 
дисконтирования будущих денежных потоков по выплатам основного долга и процентов. 
Расчетная оценка справедливой стоимости прочих финансовых инструментов определяется на основе 
дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков к получению или выплате. 
При применении метода дисконтирования денежных потоков будущие денежные потоки прогнозируются исходя из 
наилучших расчетных оценок руководства, а в качестве ставки дисконтирования используется соответствующая 
рыночная ставка по аналогичным инструментам по состоянию на отчетную дату. 
Ставки дисконтирования, использовавшиеся для оценки справедливой стоимости большинства финансовых активов и 
обязательств с применением модели дисконтированных денежных потоков по состоянию на 30 июня 2021 года и по 
состоянию на 31 декабря 2020 года, представлены в Примечании 24. 
 
Иерархия справедливой стоимости 
Банк оценивает справедливую стоимость с использованием следующей иерархии оценок справедливой стоимости, 
учитывающей существенность данных, используемых при формировании указанных оценок. 

 Уровень 1: котировки на активном рынке (нескорректированные) в отношении идентичных финансовых 
инструментов. 

 Уровень 2: данные, отличные от котировок, относящихся к Уровню 1, доступные непосредственно (то есть 
котировки) либо опосредованно (то есть данные, производные от котировок). Данная категория включает 
инструменты, оцениваемые с использованием: рыночных котировок на активных рынках для схожих инструментов, 
рыночных котировок для схожих инструментов на рынках, не рассматриваемых в качестве активных, или прочих 
методов оценки, все используемые данные которых непосредственно или опосредованно основываются на 
наблюдаемых исходных данных. 

 Уровень 3: данные, которые не являются доступными. Данная категория включает инструменты, оцениваемые с 
использованием информации, не основанной на наблюдаемых исходных данных, при том что такие ненаблюдаемые 
данные оказывают существенное влияние на оценку инструмента. Данная категория включает инструменты, 
оцениваемые на основании котировок для схожих инструментов, в отношении которых требуется 
использование существенных ненаблюдаемых корректировок или суждений для отражения разницы между 
инструментами. 
 
В следующей таблице представлена оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов, отраженных по 
справедливой стоимости, в разрезе инструментов, справедливая стоимость которых была определена на основании 
рыночных котировок и инструментов, справедливая стоимость которых была определена с применением моделей 
оценки, использующих в качестве исходных данных рыночную информацию, по состоянию на 30 июня 2021 года: 
 

 Рыночные 
котировки 

(Уровень 1) 

Существенные 
наблюдаемые 

исходные данные 
(Уровень 2) 

Существенные 
ненаблюдаемые исходные 

данные 
(Уровень 3) 

Всего 

Финансовые обязательства   19 792 19 792 

Обязательства по гарантиям   19 792 19 792 

 
В следующей таблице представлена оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов, отраженных по 
справедливой стоимости, в разрезе инструментов, справедливая стоимость которых была определена на основании 
рыночных котировок и инструментов, справедливая стоимость которых была определена с применением моделей 
оценки, использующих в качестве исходных данных рыночную информацию, по состоянию на 31 декабря 2020 года: 
 

 Рыночные 
котировки 

(Уровень 1) 

Существенные 
наблюдаемые 

исходные данные 
(Уровень 2) 

Существенные 
ненаблюдаемые исходные 

данные 
(Уровень 3) 

Всего 
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Финансовые обязательства   124 821 124 821 

Обязательства по гарантиям   124 821 124 821 

 
Движение уровня 3 иерархии финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости. 
В следующей таблице представлена сверка движения уровня 3 иерархии справедливой стоимости в разрезе классов 
инструментов: 

 Обязательства по 
гарантиям 

Финансовые 
обязательства перед 

участниками 

Справедливая стоимость на 31 декабря 2019 года (144 115) (0) 

Отражение обязательств по гарантиям 32 270 0 

Справедливая стоимость на 30 июня 2020 года (111 845) (0) 

Отражение обязательств по гарантиям (12 976) 0 

Справедливая стоимость на 31 декабря 2020 года (124 821) (0) 

Отражение обязательств по гарантиям 105 029 0 

Справедливая стоимость на 30 июня 2021 года (19 792) (0) 

 
Методы и допущения при оценке финансовых инструментов с использованием финансовых инструментов 
уровня 3. 
В качестве основных допущений в модели уровня 3 при оценке финансовых обязательств перед участниками 
использовалась  доля от чистых активов Банка без учета средств субординированных займов. 
В качестве основных допущений в модели уровня 3 при оценке обязательств по гарантиям (оценены по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток) использовалась справедливая стоимость на дату выдачи гарантии 
(первоначально признанная сумма) за минусом суммы накопленной амортизации (там, где это необходимо). 
 

Переводы между уровнями. 
В 1 полугодии 2021 года и в 2020 году переводы между уровнями Банком не осуществлялись 
 
В таблице далее приведен анализ справедливой стоимости финансовых инструментов, не оцениваемых по 
справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2020 года, в разрезе уровней иерархии справедливой 
стоимости: 

 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего 
справедливая 

стоимость 

Всего балансовая 
стоимость 

Денежные средства и их эквиваленты  625 382  625 382 625 382 
- наличные средства  118 407  118 407 118 407 

 - остатки по счетам в ЦБР 
 - остатки по счетам в кредитных организациях 
 - расчеты с НКО и РНКО 
 - расчеты с Банк «НКЦ» (АО) 

 39 393 
337 973 
6 943 

122 666 

  39 393 
337 973 
6 943 

122 666 

39 393 
337 973 
6 943 

122 666 

 Обязательные резервы на счетах в ЦБР  16 912  16 912 16 912 

Средства в других банках  560 000  560 000 560 000 

Кредиты и авансы клиентам  1 897 319  1 897 319 1 977 955 
 - текущие и не обесцененные кредиты  
 - просроченные кредиты 

 1 869 042  
28 277 

 1 869 042  
28 277 

1 909 133  
68 822 

Прочие активы   191 057 191 057 191 057 

Итого финансовые активы  3 099 613 191 057 3 290 670 3 371 306 

Средства кредитных организаций  9  9 9 
- остатки по счетам кредитных организаций  9  9 9 

Средства клиентов  1 501 374  1 501 374 1 503 925 
- средства юридических лиц 
- средства физических лиц 

 1 501 369 
5 

 1 501 369 
5 

1 503 920 
5 

Прочие заемные средства   200 000 200 000 200 000 

Выпущенные долговые ценные бумаги   123 849 123 849 124 821 

Прочие обязательства   124 886 124 886 124 886 

Итого обязательства  1 501 383 448 735 1 950 118 1 953 641 

 
В таблице далее приведен анализ справедливой стоимости финансовых инструментов, не оцениваемых по 
справедливой стоимости по состоянию на 30 июня 2021 года, в разрезе уровней иерархии справедливой стоимости: 

 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего 
справедливая 

стоимость 

Всего балансовая 
стоимость 

Денежные средства и их эквиваленты  550 342  550 342 550 342 
- наличные средства  179 507   179 507 179 507 

 - остатки по счетам в ЦБР 
 - остатки по счетам в кредитных организациях 
 - расчеты с НКО и РНКО 
 - расчеты с Банк «НКЦ» (АО) 

 59 376 
206 557 
18 116 
 86 786 

  59 376 
206 557 
18 116 
 86 786 

59 376 
206 557 
18 116 
 86 786 

 Обязательные резервы на счетах в ЦБР  16 337  16 337 16 337 

Кредиты и авансы клиентам  2 246 284  2 246 284 2 246 284 








