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Отдельные примечания к промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности 

1. Введение 
АО Банк «Развитие-Столица» (далее – Банк) был учрежден в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 3 августа 1994 года как ТОО КБ «ВИЗАВИ». В 2007 году Банк был 
переименован в ОАО Банк «Развитие-Столица». С 27 апреля 2015 года новое полное фирменное 
наименование Банка на русском языке: Акционерное общество Банк «Развитие-Столица»; новое 
сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке: АО Банк «Развитие-Столица». 

Банк ведёт свою деятельность на основании лицензий на осуществление банковских операций с 
юридическими и физическими лицами № 3013, выданных Центральным банком Российской 
Федерации (далее - «ЦБ РФ») 07 мая 2015 года, а также лицензий профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, 
выданных ЦБ РФ. 

Основная деятельность.  

Основным видом деятельности Банка является осуществление коммерческих банковских операций на 
территории Российской Федерации. Основные операции Банка включают привлечение депозитов, 
выдачу коммерческих кредитов в свободно конвертируемых валютах и российских рублях, торговые 
операции с ценными бумагами, валютно-обменные операции, проведение расчетов по 
экспортным/импортным операциям клиентов.  

Начиная с 26 ноября 2008 года, Банк является участником государственной программы страхования 
вкладов, утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 года. Государственная система страхования 
вкладов гарантирует выплату 100% возмещения по вкладам, размер которых не превышает 1,400 
тысяч рублей на одно физическое лицо, в случае отзыва у Банка лицензии или введения Банком 
России моратория на платежи.  

Зарегистрированный адрес.  

Банк зарегистрирован по адресу: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, строение 15. 

По состоянию на 30 июня 2019 года Банк включает в себя Головной офис и два дополнительных 
офиса в г. Москва, в т.ч. новый офис представительского класса Дополнительный офис «Пожарский 
13» АО Банк «Развитие-Столица», открытый в апреле 2019 года.  

Банк не имеет филиалов и представительств. Банк не имеет дочерних и зависимых компаний. 

Ниже приведен список акционеров Банка по состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года: 
Акционер   30 июня 2019 года   31 декабря 2018 года 

  

Размер доли 
владения 

 (в процентах) 

Номинальная 
стоимость 
(тыс. руб.) 

Размер доли 
владения 

 (в процентах) 

Номинальная 
стоимость 
(тыс. руб.) 

Терегулов Рустем Маратович 48,008% 720 120 39.008% 585 090 

Харитонова Татьяна Андреевна 32.660666666667% 489 910 19.664666666667% 294 970 

ООО «СПЕКТР-2001»  19.331333333333% 289 970 19.331333333333% 289 970 

ООО «Софтсервис-Р»  - - 19.998% 299 970 

Прочие - - 2,00% 30 000 

Итого 100,00% 1 500 000 100,00% 1 500 000 

Банк находится под фактическим контролем Терегулова Р.М., Харитоновой Т.А. 
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2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 
Банк осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Экономика России 
особенно чувствительна к изменениям цен на нефть и газ и проявляет некоторые характерные 
особенности, присущие развивающимся рынкам. Международные санкции, введенные в отношении 
ряда российских компаний и граждан, негативным образом отражаются на экономической ситуации в 
России.  

Темпы роста российской экономики с начала 2019 года формируются ниже ожиданий Банка России. 
Это связано со слабой динамикой инвестиционной активности, а также со значительным снижением 
годовых темпов роста экспорта, в том числе на фоне ослабления внешнего спроса. По оценкам Банка 
России, во II квартале 2019 года годовой темп прироста ВВП возрос до 0,5–1%, в III квартале 
2019 года по мере реализации национальных проектов и увеличения государственных инвестиций 
прирост ВВП ускорится до 0,8–1,3%. 

Руководство Банка полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для сохранения 
финансовой устойчивости Банка в сложившихся обстоятельствах.      

3. Основы составления отчетности и принципы учетной политики 
Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО 
(IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и должна рассматриваться совместно с годовой 
финансовой отчетностью Банка за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. 

Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность не содержит всех примечаний, 
обязательных к раскрытию в полном комплекте финансовой отчетности, и является неаудированной. 

Поскольку результаты деятельности Банка зависят от меняющихся рыночных условий, результаты 
деятельности Банка за промежуточный отчетный период не всегда являются показательными в 
отношении результата деятельности за год. 

Функциональной валютой Банка является российский рубль. Данная финансовая отчетность 
представлена в российских рублях с округлением до целых тысяч. 

Официальный обменный курс, использованный Банком для переоценки остатков по счетам в 
иностранной валюте, составлял: 

30 июня 2019 г. 31 декабря 2018 г. 
доллар США 63,0756 69,4706 

евро 71,8179 79,4605 

При составлении данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Банк использовал 
основные принципы учетной политики, применяемые при составлении финансовой отчетности за 
год, закончившийся 31 декабря 2018 года, за исключением изменений, возникших в связи с 
введением в действие с 1 января 2019 года МСФО (IFRS) 16 «Аренда», описанных ниже. Банк не 
применял досрочно какие-либо другие изменения к стандартам, которые были выпущены, но еще не 
вступили в силу. 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда».  

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен в январе 2016 года и вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты). Новый стандарт определяет принципы 
признания, оценки, представления и раскрытия информации в отношении операций аренды. 

В отношении учета аренды у арендодателя МСФО (IFRS) 16, по сути, сохраняет требования к учету, 
предусмотренные МСФО (IAS) 17. Арендодатель продолжает классифицировать договоры аренды в 
качестве операционной или финансовой аренды и, соответственно, по-разному отражать их в 
отчетности. МСФО (IFRS) 16 меняет порядок учета арендатором аренды, ранее классифицированной 
как операционная аренда в соответствии с МСФО (IAS) 17 и признаваемой за балансом.  
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3. Основы составления отчетности и принципы учетной политики 
(продолжение) 

Банк применил МСФО (IFRS) 16 «Аренда» с даты вступления в силу 1 января 2019 года. Переход на 
новый стандарт МСФО (IFRS) 16 проводился с использованием модифицированного 
ретроспективного метода, без пересчета сравнительной информации. Таким образом, сравнительная 
информация за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, и за 31 декабря 2018 года представлена 
согласно требованиям МСФО (IAS) 17 и не сопоставима с информацией, представленной за 
6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, и за 30 июня 2019 года.  

В результате применения МСФО (IFRS) 16 Банк признал дополнительные обязательства по аренде и 
активы в форме права пользования. Обязательства были оценены по приведенной стоимости 
оставшихся арендных платежей, дисконтированных с использованием средневзвешенной ставки 
привлечения дополнительных заемных средств на 1 января 2019 года (7% годовых). 

Соответствующие активы в форме права пользования были оценены в сумме, равной обязательству 
по аренде. Активы в форме права пользования амортизируются линейным способом в течение сроков 
действия договоров аренды (7 лет). 

При переходе на МСФО (IFRS) 16 Банк использовал следующие упрощения практического 
характера: 

- применение единой ставки дисконтирования к портфелю договоров аренды со схожими 
характеристиками; 

- первоначальные прямые затраты исключались из оценки актива в форме права пользования на дату 
первоначального признания; 

- договоры аренды, заканчивающиеся в течение 12 месяцев с даты первоначального применения 
стандарта, отражались как краткосрочные; 

- при определении сроков аренды при наличии права на продление или прекращения договоров 
аренды применялся прошлый опыт. 

В отношении краткосрочной аренды (срок аренды объекта учета истекает в течение 12 месяцев с 
даты признания) и аренды малоценных активов активы или обязательства не признаются, расходы по 
аренде признаются как арендная плата в составе операционных расходов по мере их возникновения. 

Ниже представлена сверка договорных обязательств по операционной аренде с обязательством по 
договору аренды в соответствии с МСФО (IFRS) 16 и влияние перехода на нераспределенную 
прибыль. 

Будущие платежи по операционной аренде за 31 декабря 2018 года по 
МСФО (IAS) 17, раскрытые в финансовой отчетности Банка за 2018 год 

81 087 

Исключение практического характера: краткосрочная аренда (4) 
Исключение практического характера: базовый актив с низкой стоимостью - 
Пересмотр опционов на продление и досрочное расторжение 303 967 

Итого будущие платежи по аренде, принимаемые по МСФО (IFRS) 16  
на 1 января 2019 года 

385 050 

Влияние дисконтирования  (85 123) 

Обязательства по аренде по МСФО (IFRS) 16 на 1 января 2019 года 299 927 

Величина ранее выплаченных авансов - 

Активы в форме права пользования по МСФО (IFRS) 16 на 1 января 2019 года 299 927 

Общее влияние на нераспределенную прибыль на 1 января 2019 года - 
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3. Основы составления отчетности и принципы учетной политики 
(продолжение) 

Также с 1 января 2019 года вступили в силу различные разъяснения и поправки к стандартам. Данные 
изменения не оказали существенного влияния на финансовое положение и результаты деятельности 
Банка. 

Новые учетные положения в связи с вступлением в силу МСФО (IFRS) 16 представлены далее. 

 
Аренда (Банк в качестве арендатора) 

Банк оценивает, является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором аренды, в 
момент заключения договора. Банк признает актив в форме права пользования и соответствующее 
обязательство по аренде в отношении договоров аренды, в которых он является арендатором, за 
исключением краткосрочной аренды (срок аренды объекта истекает в течение 12 месяцев с даты 
признания объекта учета) и аренды малоценных активов. В отношении этих договоров аренды Банк 
относит арендные платежи на расходы равномерно в течение срока аренды, за исключением случаев, 
когда другой метод распределения расходов точнее соответствует распределению экономических 
выгод от арендованных активов во времени. 

Обязательство по аренде первоначально оценивается в сумме приведенной стоимости будущих 
арендных платежей, которые не уплачены на дату начала аренды, дисконтированных с 
использованием ставки привлечения дополнительных заемных средств арендатором. Данная ставка 
определяется как ставка процента, по которой на дату начала арендных отношений арендатор мог бы 
привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые для 
получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости актива в форме права пользования в 
аналогичных экономических условиях. 

Арендные платежи, включенные в стоимость обязательства по аренде, включают: 

 - фиксированные арендные платежи за вычетом стимулирующих платежей по аренде; 

 - переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки. Первоначально такие 
платежи оценивают с учетом индекса или ставки по состоянию на дату начала аренды; 

 - суммы, ожидаемые к уплате арендатором по гарантии остаточной стоимости;  

 - цену исполнения опциона на выкуп актива, при разумной уверенности, что он состоится; 

 - штрафы за прекращение аренды, если срок аренды учитывает опцион на досрочное расторжение 
договора аренды. 

Впоследствии обязательства по аренде оцениваются путем увеличения балансовой стоимости с 
целью отражения процентов по обязательству по аренде (с использованием метода эффективной 
процентной ставки) и путем уменьшения балансовой стоимости с целью отражения произведенных 
арендных платежей. 

Банк переоценивает обязательство по аренде (и вносит надлежащую корректировку в 
соответствующий актив в форме права пользования) всякий раз, когда: 

 - Изменился срок аренды или изменилась вероятность исполнения опциона на покупку. В этом 
случае обязательство по аренде переоценивается путем дисконтирования пересмотренных 
арендных платежей с использованием пересмотренной ставки дисконтирования. 

  - Арендные платежи изменяются из-за изменений в индексе, ставке или изменения ожидаемого 
платежа по гарантированной остаточной стоимости. В этом случае обязательство по аренде 
переоценивается путем дисконтирования пересмотренных арендных платежей с использованием 
первоначальной ставки дисконтирования (за исключением случаев, когда арендные платежи 
изменяются из-за изменения плавающей процентной ставки, тогда используется пересмотренная 
ставка дисконтирования). 
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3. Основы составления отчетности и принципы учетной политики 
(продолжение) 

  - Договор аренды модифицирован, и модификация договора аренды не учитывается как новый 
договор. В этом случае обязательство по аренде переоценивается путем дисконтирования 
пересмотренных арендных платежей с использованием пересмотренной ставки дисконтирования. 

Обязательства по аренде представляются отдельной строкой в отчете о финансовом положении. 

Первоначальная стоимость актива в форме права пользования включает первоначальную стоимость 
соответствующего обязательства по аренде, а также арендные платежи, произведенные на дату 
начала аренды или до такой даты, и любые первоначальные прямые затраты. Впоследствии актив в 
форме права пользования оценивается по первоначальной стоимости за вычетом суммы накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

Активы в форме права пользования амортизируются в течение предполагаемого срока аренды, 
который рассчитывается на основе срока аренды, указанного в договоре аренды, периодов, 
охватываемых опционами на продление или досрочное расторжение аренды, и срока полезного 
использования базового актива. 

Если договор аренды передает право собственности на базовый актив, или стоимость актива в форме 
права пользования отражает то, что Банк ожидает исполнить опцион на покупку, соответствующий 
актив в форме права пользования амортизируется в течение срока полезного использования базового 
актива. Амортизация начинается с даты начала аренды. 

Активы в форме права пользования представляются отдельной строкой в отчете о финансовом 
положении. 

Банк применяет положения МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» для определения наличия 
обесценения активов в форме права пользования и учета любых выявленных убытков от 
обесценения. 

Переменные арендные платежи, которые не зависят от индекса или ставки, не включаются в 
стоимость обязательства по аренде и соответствующего актива в форме права пользования. Данные 
платежи относятся на расходы в том периоде, в котором происходит событие или условие, 
инициирующее эти платежи, и включатся в состав операционных расходов в отчете о прибылях и 
убытках и прочем совокупном доходе.  

Оценки и суждения руководства 

Суждения и оценки, осуществленные руководством Банка в процессе применения учетной политики, 
соответствуют суждениям, описанным в годовой финансовой отчетности Банка за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года. Руководство Банка не применяло новых оценок и 
профессиональных суждений, за исключением оценок срока аренды, связанных с вступлением в силу 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 

При определении сумм обязательств по новым или модифицированным договорам аренды 
необходимо применение суждения для определения срока аренды. Банк принимает во внимании 
опционы на продление, в исполнении которых имеет разумную уверенность, а также опционы на 
расторжение, которыми Банк с разумной уверенностью не воспользуется. 
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4. Денежные средства и их эквиваленты 

  

30 июня 2019 г. 
(неаудированные 

данные) 

31 декабря 
2018 г. 

Наличные средства 162 838 143 493 
Остатки на счетах в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов) 73 890 257 582 
Корреспондентские счета в банках Российской Федерации 185 715 11 982 
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 448 421 12 622 

Договора обратной продажи ("обратное репо") с финансовыми 
учреждениями 883 271 418 692 
Прочие размещения в финансовых учреждениях 214 136 262 241 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки - (1 340) 

Итого денежных средств и их эквивалентов 1 968 271 1 105 272 

По состоянию за 30 июня 2019 года договора обратной продажи ("обратное репо") с финансовыми 
учреждениями в сумме 883 271 тыс. руб. (31 декабря 2018 года: 418 692 тыс. руб.) представляют 
собой ссуды со сроком погашения до 7 дней, предоставленные по соглашениям "обратного репо" под 
залог еврооблигаций Novatek Finance DAC по справедливой стоимости 1 077 037 тыс. руб.  
(31 декабря 2018 года: под залог государственных облигаций внешнего облигационного займа РФ по 
справедливой стоимости 414 134 тыс. руб.), которые Банк имел право продать или перезаложить. 
Стороной сделки выступает НКО НКЦ (АО). 

По состоянию за 30 июня 2019 года средства в сумме 188 235 тыс. руб. были размещены на счетах в 
клиринговой организации НКО НКЦ (АО), которая является основным контрагентом Банка по 
операциям с иностранной валютой (31 декабря 2018 года: 238 724 тыс. руб.).  

В таблице ниже представлена информация о движении резерва под ожидаемые кредитные убытки по 
денежным средствам и их эквивалентам за 6 месяцев 2019 и 2018 годов. Для целей оценки 
ожидаемых кредитных убытков остатки денежных средств и их эквивалентов включены в Стадию 1. 
Ожидаемые кредитные убытки по этим остаткам за 30 июня 2019 года составляют незначительную 
сумму, поэтому Банк не создал оценочный резерв под кредитные убытки по денежным средствам и 
их эквивалентам. 
(неаудированные данные) 2019 г. 2018 г. 

Остаток на 1 января 1 340 2 990 

Восстановление резерва в течение периода (1 340) (2 057) 

Остаток за 30 июня  - 933 
 
 

5. Торговые ценные бумаги 

  

30 июня 2019 г. 
(неаудированные 

данные) 

31 декабря 
2018 г. 

Корпоративные еврооблигации 2 203 096 2 319 526 

Итого торговых ценных бумаг 2 203 096 2 319 526 

По состоянию за 30 июня 2019 г. корпоративные еврооблигации включали в себя ценные бумаги, 
выпущенные международными компаниями. Еврооблигации, номинированы в долларах США, имеют 
срок погашения с апреля 2020 года по сентябрь 2024 года (31 декабря 2018 года: с апреля 2020 года 
по сентябрь 2024 года) и ставку купона от 3,8% до 8,25% (31 декабря 2018 года: от 3,8% до 8,25%). 
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6. Кредиты клиентам 

  

30 июня 2019 г. 
(неаудированные 

данные) 

31 декабря 
2018 г. 

Коммерческое кредитование 8 219 133 8 228 402 
Кредитование физических лиц 3 621 031 3 135 801 

Кредиты клиентам до вычета резерва 11 840 164 11 364 203 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки (5 782 399) (5 628 571) 

Итого кредитов клиентам 6 057 765 5 735 632 

Движение резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам было следующим: 

Коммерческое 
кредитование 

Кредитование 
физических 

лиц Итого 

Остаток на 1 января 2018 года 3 971 823 780 736 4 752 559 
Отчисления в резерв / (Восстановление резерва) 
 в течение периода 372 428 (70 214) 302 214 
Суммы, списанные в течение периода как безнадежные  (900) (10 779) (11 679) 

Остаток за 30 июня 2018 года 4 343 351 699 743 5 043 094 

        

Остаток на 1 января 2019 года 4 832 965 795 606 5 628 571 
Отчисления в резерв / (Восстановление резерва) 
 в течение периода (16 262) 172 792 156 530 
Суммы, списанные в течение периода как безнадежные  - (2 702) (2 702) 

Остаток за 30 июня 2019 года 4 816 703 965 696 5 782 399 

По состоянию за 30 июня 2019 года десяти крупнейшим заемщикам Банка выдано кредитов на 
общую сумму 8 504 649 тыс. руб., что составляет 72% кредитного портфеля Банка до вычета резерва 
(31 декабря 2018 года: 8 580 404 тыс. руб. или 76%). Общая сумма, выданная каждому из этих 
заемщиков, составила более 250 000 тыс. руб. (31 декабря 2018 года: 277 000 тыс. руб.). По этим 
кредитам был создан резерв в размере 5 075 121 тыс. руб. (31 декабря 2018 года: 5 016 958 тыс. руб.). 
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7. Прочие активы 

  

30 июня 2019 г. 
(неаудированные 

данные) 

31 декабря 
2018 г. 

Прочие финансовые активы 
Справедливая стоимость срочных сделок 852 4 308 
Прочие незавершенные расчеты 56 721 
Наращенные непроцентные доходы - 1 672 
Резерв под обесценение прочих финансовых активов - (1 671) 

Итого прочих финансовых активов 908 5 030 

Прочие нефинансовые активы 
Предоплата 10 319 3 098 
Уплаченная госпошлина 2 234 1 622 
Авансовые платежи по операционным налогам 1 979 1 430 
Расходы будущих периодов - 537 
Предоплата за выкуп заложенного имущества заемщика - 2 000 
Резерв под обесценение прочих нефинансовых активов (1 409) - 

Итого прочих нефинансовых активов 13 123 8 687 

Итого прочих активов 14 031 13 717 

  
В таблицах ниже представлена информация о движении резерва под обесценение прочих 
финансовых активов за 6 месяцев 2019 и 2018 годов: 

(неаудированные данные) 2019 г. 2018 г. 

Остаток на 1 января 1 671 1 567 

Отчисления в резерв / (Восстановление резерва) за период (1 671) 1 395 
Суммы, списанные в течение периода как безнадежные - (199) 

Остаток за 30 июня - 2 763 

 

В таблице ниже представлена информация о движении резерва под обесценение прочих 
нефинансовых активов за 6 месяцев 2019 и 2018 годов: 
 
(неаудированные данные) 2019 г. 2018 г. 

Остаток на 1 января - - 

Отчисления в резерв за период 1 435 - 
Суммы, списанные в течение периода как безнадежные (26) - 

Остаток за 30 июня 1 409 - 
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8. Средства кредитных организаций 

  

30 июня 2019 г. 
(неаудированные 

данные) 

31 декабря 
2018 г. 

Корреспондентские счета других банков 99 596 36 194 
Средства, привлеченные по договорам "прямого репо" - 72 054 
Срочные кредиты других банков - 70 045 

Итого средств кредитных организаций 99 596 178 293 

 
 

9. Средства клиентов 

  

30 июня 2019 г. 
(неаудированные 

данные) 

31 декабря 
2018 г. 

Корпоративные клиенты: 
-Текущие/расчетные счета 1 996 136 1 309 572 
-Срочные депозиты 74 609 44 436 
Физические лица: 
-Текущие счета/счета до востребования 488 134 672 781 
-Срочные вклады 389 349 206 559 

Итого средств клиентов 2 948 228 2 233 348 

Банк не допускал случаев невыполнения обязательств по выплате основной суммы долга и процентов 
или нарушения других условий в отношении привлеченных средств в течение представленных 
отчетных периодов. 

По состоянию за 30 июня 2019 года средства клиентов в сумме 1 291 472 тыс. руб. или 44% 
(31 декабря 2018 года: 749 748 тыс. руб. или 34%) приходились на десять крупнейших клиентов. 

  

10. Прочие обязательства 
  30 июня 2019 г. 

(неаудированные 
данные) 

31 декабря 
2018 г. 

Прочие финансовые обязательства   
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 201 492 

Итого прочих финансовых обязательств 201 492 
Прочие нефинансовые обязательства   

Расчеты с персоналом 5 964 506 
Операционные налоги к уплате 5 476 3 147 
Доходы будущих периодов 4 357 1 306 
Наращенные операционные расходы 2 862 1 442 
Взносы в фонд обязательного страхования вкладов 2 100 4 201 
Авансы, полученные по расчетно-кассовому обслуживанию 985 955 

Итого прочих нефинансовых обязательств 21 744 11 557 

Итого прочих обязательств 21 945 12 049 
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11. Уставный капитал 

Уставный капитал Банка, выпущенный и полностью оплаченный, включает в себя следующие 
позиции: 
 За 30 июня 2019 года и за 31 декабря 2018 года 

 
Количество 

акций  
Номинальная 
стоимость 

Сумма, 
скорректированная с 
учетом гиперинфляции 

  (шт.) (тыс. руб.) (тыс. руб.) 

Обыкновенные акции 1 500 000 1 500 000 3 053 865 

Итого уставный капитал  1 500 000 1 500 000 3 053 865 

Уставный капитал Банка был сформирован за счет вкладов акционеров в российских рублях, при этом 
акционеры имеют право на получение дивидендов и распределение капитала в российских рублях. 
Номинальная стоимость одной акции 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

Банк формирует резервный фонд по общим банковским рискам, включая будущие убытки. 

12. Процентные доходы и расходы 

За шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня  

(неаудированные данные) 2019 г. 2018 г. 

Процентные доходы 
Средства в банках 7 476 7 338 
Кредиты клиентам 605 145 669 824 
Торговые ценные бумаги 51 744 38 953 

Итого процентных доходов 664 365 716 115 

Процентные расходы 
Средства кредитных организаций 647 4 332 
Вклады физических лиц 6 329 18 025 
Депозиты юридических лиц 6 050 4 171 
Выпущенные векселя - 2 018 
Обязательства по аренде 13 262 - 

Итого процентных расходов 26 288 28 546 

Чистые процентные доходы 638 077 687 569 
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13. Комиссионные доходы и расходы 

За шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня  

(неаудированные данные) 2019 г. 2018 г. 

Комиссионные доходы   

Осуществление переводов денежных средств 14 308 7 892 

Расчетное и кассовое обслуживание 12 269 11 253 

Операции с валютными ценностями 43 37 

Операции по выдаче банковских гарантий и поручительств - 740 

Прочее 658 359 

Итого комиссионных доходов 27 278 20 281 

Комиссионные расходы 
Расчетное и кассовое обслуживание 8 948 9 624 

Операции с валютными ценностями 2 973 2 413 

Услуги по переводам денежных средств 979 1 149 

Прочее 414 505 

Итого комиссионных расходов 13 314 13 691 

Чистые комиссионные доходы 13 964 6 590 

 

14. Отчисления в резерв под ожидаемые кредитные убытки по 
процентным активам 

За шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня  

(неаудированные данные) 2019 г. 2018 г. 

Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 4) 1 340 2 057 
Кредиты клиентам (Примечание 6) (156 530) (302 214) 
Итого отчисления в резерв под ожидаемые кредитные убытки по 
процентным активам (155 190) (300 157) 

 

15. Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки по 
обязательствам кредитного характера и под обесценение прочих 
активов 

За шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня  

(неаудированные данные) 2019 г. 2018 г. 

Прочие активы (Примечание 7) 236 (1 395) 
Обязательства кредитного характера (Примечание 19) 332 19 374 
Итого восстановление резервов под ожидаемые кредитные убытки 
по обязательствам кредитного характера и под обесценение прочих 
активов 568 17 979 
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16. Прочие операционные доходы 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня  

(неаудированные данные) 2019 2018 

Доходы от выбытия (реализации) имущества Банка 11 221 6 761 
Доходы от аренды 1 737 1 531 
Доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской 
задолженности 1 385 82 
Доходы от операций с депозитами и прочими привлеченными 
средствами клиентов 72 434 
Прочее 65 4 471 

Прочие операционные доходы 14 480 13 279 

 
17. Прочие операционные расходы 

За шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня  

(неаудированные данные) 2019 2018 

Административные расходы 11 288 2 379 
Расходы от выбытия материальных запасов 6 467 1 542 
Связь 6 382 5 876 
Операционные налоги 4 906 4 234 
Расходы по страхованию вкладов 3 927 9 973 
Охрана 3 082 1 821 
Профессиональные услуги 1 778 1 542 
Ремонт и обслуживание 1 377 535 
Реклама и маркетинг 667 - 
Операционная аренда 12 8 325 
Прочее 2 120 1 036 

Итого прочих операционных расходов 42 006 37 263 
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18. Управление рисками  
Операции Банка подвержены различным финансовым рискам. Управление рисками имеет 
основополагающее значение в банковском бизнесе и является существенным элементом деятельности 
Банка. Цель управления рисками – достичь приемлемого соотношения риска и доходности и 
минимизировать возможное негативное влияние рисков на финансовые показатели Банка. 

Политика и методы, принятые Банком для управления финансовыми рисками, соответствуют 
политике и методам, использованным и описанным в годовой финансовой отчетности Банка за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года. 

 
18.1 Кредитный риск 

Банк подвержен кредитному риску, который представляет собой риск того, что неисполнение 
контрагентом своих обязательств по финансовому инструменту в полном объеме и в установленные 
сроки приведет к возникновению у Банка финансовых потерь. Операции, ведущие к возникновению 
кредитного риска, включают, в том числе, предоставление кредитов клиентам и банкам, вложения в 
долговые ценные бумаги, предоставление гарантий, принятие обязательств по предоставлению 
кредитов.  

Максимальный кредитный риск без учета обеспечения 

Максимальный кредитный риск (без учета справедливой стоимости обеспечения) равен сумме чистой 
балансовой стоимости финансовых активов и номинальной величины обязательств кредитного 
характера, отраженных в приведенной ниже таблице. 

 
Оцениваемые на 

индивидуальной основе Валовая 
сумма 

Индиви-
дуальный 
резерв 

Групповой 
резерв 

Чистая 
сумма За 30 июня 2019 года Текущие Обесцененные 

Кредитный риск в отношении балансовых активов:         
Корреспондентские 
счета и размещения в 
финансовых 
учреждениях 1 731 543 - 1 731 543 - - 1 731 543 
Торговые ценные 
бумаги 2 203 096 - 2 203 096 - - 2 203 096 
Коммерческое 
кредитование 390 074 7 829 059 8 219 133 (4 792 536) (24 167) 3 402 430 
Кредитование 
физических лиц 2 133 264 1 487 767 3 621 031 (756 046) (209 650) 2 655 335 
Прочие финансовые 
активы 908 - 908 - - 908 
Кредитный риск в отношении обязательств кредитного характера: 

Обязательства по 
предоставлению 
кредитов 3 906 - 3 906 - (52) 3 854 

Итого 6 462 791 9 316 826 15 779 617 (5 548 582) (233 869) 9 997 166 
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18. Управление рисками (продолжение) 
 

Оцениваемые на индивидуальной основе Не 
оцениваемые 
на индиви-
дуальной 
основе 

Валовая 
сумма 

Индиви-
дуальный 
резерв 

Группо-
вой 

резерв 
Чистая 
сумма 

За 31 декабря 2018 года 

Текущие 

Просроченные, 
но не 

обесцененные  Обесцененные 
Кредитный риск в отношении  
балансовых активов:           
Корреспондентские счета и 
размещения в финансовых 
учреждениях 705 537 - - - 705 537 - (1 340) 704 197 
Торговые ценные бумаги 2 319 526 - - - 2 319 526 - - 2 319 526 
Коммерческое кредитование 353 907 - 7 874 495 - 8 228 402 (4 821 208) (11 757) 3 395 437 
Кредитование физических лиц 1 625 447 4 563 1 504 299 1 492 3 135 801 (686 085) (109 521) 2 340 195 
Прочие финансовые активы 5 029 - 1 672 - 6 701 - (1 671) 5 030 
Кредитный риск в отношении 
 обязательств кредитного характера: 
Гарантии выданные 59 - - - 59 - (1) 58 
Обязательства по предоставлению 
кредитов 3 828 - - - 3 828 - (383) 3 445 

Итого 5 013 333 4 563 9 380 466 1 492 14 399 854 (5 507 293) (124 673) 8 767 888 
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18. Управление рисками (продолжение) 

Качество кредитов и авансов клиентам, которые не просрочены и не обесценены, оценивается на 
основе внутренних кредитных рейтингов, применяемых Банком, следующим образом: 

За 30 июня 2019 года За 31 декабря 2018 года 

Стандарт-
ные 

Нестан-
дартные 

Сомни-
тельные 

Стандарт-
ные 

Нестан-
дартные 

Сомни-
тельные 

Коммерческое 
кредитование - - 390 074 - - 353 907 

Кредитование 
физических лиц 1 481 86 423 2 045 360 7 565 81 858 1 536 024 

Итого  1 481 86 423 2 435 434 7 565 81 858 1 889 931 

По состоянию за 30 июня 2019 года наличие обеспечения позволило уменьшить отчисления в резерв 
под ожидаемые кредитные убытки по коммерческим кредитам на 3 036 523 тыс. руб. и в резерв под 
ожидаемые кредитные убытки по кредитам физическим лицам на сумму 731 721 тыс. руб. Данные 
кредиты были обеспечены залогом недвижимости. 

По состоянию за 31 декабря 2018 года наличие обеспечения позволило уменьшить отчисления в 
резерв под ожидаемые кредитные убытки по коммерческим кредитам на 3 053 286 тыс. руб. и в резерв 
под ожидаемые кредитные убытки кредитов по кредитам физическим лицам на сумму 716 238 тыс. 
руб. Данные кредиты были обеспечены залогом недвижимости. 

Взысканные активы, учтенные на балансе Банка по состоянию за 30 июня 2019 и 31 декабря 2018 
годов, классифицированы в статью «Недвижимое имущество, полученное по договорам отступного». 
 

18.2 Риск ликвидности 

Ликвидность — это способность Банка в любой момент времени удовлетворить все взятые на себя 
обязательства, то есть ответить по первому требованию всем кредиторам и вкладчикам. Риск потери 
ликвидности — риск невыполнения Банком взятых на себя обязательств. Банк считается ликвидным, 
если он имеет доступ к средствам, которые могут быть привлечены по разумной цене и именно в тот 
момент, когда они необходимы, т.е. Банк либо располагает необходимой суммой ликвидных средств, 
либо может быстро их получить с помощью займов или продажи активов. 

Ниже представлена позиция Банка по ликвидности за 30 июня 2019 и 31 декабря 2018 годов: 
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18. Управление рисками (продолжение) 

 

За 30 июня 2019 года 
до 1 

месяца 
1- 6 месяцев 

6 -12 
месяцев 

более 1 
года 

С 
неопреде-
ленным 
сроком 

Итого 

Денежные средства и их 
эквиваленты 1 968 271 - - - - 1 968 271 
Обязательные резервы на счетах 
в Банке России - - - - 27 360 27 360 
Торговые ценные бумаги - - 130 343 2 072 753 - 2 203 096 
Кредиты клиентам 29 294 442 566 326 299 4 790 839 468 767 6 057 765 
Инвестиционные ценные бумаги 115 - - - - 115 
Недвижимое имущество, 
полученное по договорам 
отступного - - 43 814 - - 43 814 
Активы в форме права 
пользования - - - - 278 504 278 504 
Основные средства - - - - 13 589 13 589 
Нематериальные активы - - - - 22 305 22 305 
Текущие налоговые активы - 2 939 - - - 2 939 
Прочие активы 14 031 - - - - 14 031 

Итого активов 2 011 711 445 505 500 456 6 863 592 810 525 10 631 789 

Обязательства 
Средства кредитных организаций 99 596 - - - - 99 596 
Средства клиентов 2 611 044 75 653 188 623 72 908 - 2 948 228 
Обязательства по аренде 2 885 14 510 18 014 250 600 - 286 009 
Прочие обязательства 21 945 - - - - 21 945 
Отложенные обязательства по 
налогу на прибыль - - - - 766 038 766 038 

Резерв под обязательства 
кредитного характера 52 - - - - 52 

Итого обязательств 2 735 522 90 163 206 637 323 508 766 038 4 121 868 
Чистый разрыв ликвидности (723 811) 355 342 293 819 6 540 084 44 487 6 509 921 
Совокупный разрыв 
ликвидности (723 811) (368 469) (74 650) 6 465 434 6 509 921   
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18. Управление рисками (продолжение) 

За 31 декабря 2018 года 
до 1 

месяца 
1- 6 

месяцев 
6 -12 

месяцев 
более 1 
года 

С 
неопреде-
ленным 
сроком 

Итого 

Денежные средства и их 
эквиваленты 1 105 272 - - - - 1 105 272 
Обязательные резервы на счетах в 
Банке России - - - - 33 523 33 523 
Торговые ценные бумаги - - - 2 319 526 - 2 319 526 
Кредиты клиентам - 100 129 423 065 5 087 990 124 448 5 735 632 
Инвестиционные ценные бумаги 115 - - - - 115 

Недвижимое имущество, полученное 
по договорам отступного - - 68 673 - - 68 673 
Основные средства - - - - 14 145 14 145 
Нематериальные активы - - - - 22 561 22 561 
Прочие активы 13 717 - - - - 13 717 

Итого активов 1 119 104 100 129 491 738 7 407 516 194 677 9 313 164 

Обязательства 
Средства кредитных организаций 178 293 - - - - 178 293 
Средства клиентов 2 054 727 71 179 25 658 81 784 - 2 233 348 
Прочие обязательства 12 049 - - - - 12 049 
Текущие налоговые обязательства - 10 057 - - - 10 057 
Отложенные обязательства по 
налогу на прибыль - - - - 734 696 734 696 
Резерв под обязательства 
кредитного характера 384 - - - - 384 

Итого обязательств 2 245 453 81 236 25 658 81 784 734 696 3 168 827 

Чистый разрыв ликвидности (1 126 349) 18 893 466 080 7 325 732 (540 019) 6 144 337 

Совокупный разрыв ликвидности (1 126 349) (1 107 456) (641 376) 6 684 356 6 144 337   

 
18.3 Рыночный риск 

Валютный риск 

Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов иностранных валют 
на его финансовое положение и потоки денежных средств. Банк осуществляет ежедневный 
мониторинг своей открытой валютной позиции. 

В качестве инструмента управления валютным риском Банк использует систему обязательных 
ограничений, установленных ЦБ РФ, включающую лимиты открытой валютной позиции на каждую 
отдельную валюту (до 10% от величины собственного капитала, рассчитанного в соответствии с 
требованиями ЦБ РФ) и лимит суммарной открытой валютной позиции на все иностранные валюты 
(до 20% от величины собственного капитала, рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ). 
Банк соблюдал указанные ограничения в представленных отчетных периодах. 

В таблице ниже представлен общий анализ валютного риска Банка по состоянию за 30 июня 2019 и 
31 декабря 2018 годов. Банк не использует представленный ниже анализ для целей управления 
валютным риском. 
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18. Управление рисками (продолжение) 

За 30 июня 2019 года В рублях 

В 
долларах 
США В евро 

В прочих 
валютах Итого 

Монетарные финансовые активы 
Денежные средства и их эквиваленты 166 705 1 055 324 745 887 355 1 968 271 
Торговые ценные бумаги - 2 203 096 - - 2 203 096 
Кредиты и авансы клиентам 5 701 242 285 660 70 863 - 6 057 765 
Прочие финансовые активы 908 - - - 908 

Итого активов 5 868 855 3 544 080 816 750 355 10 230 040 

Монетарные финансовые обязательства 
Средства кредитных организаций - 452 99 144 - 99 596 
Средства клиентов 1 882 269 628 055 437 622 282 2 948 228 
Обязательства по аренде 286 009 - - - 286 009 
Прочие финансовые обязательства  31 - - 170 201 

Итого обязательств 2 168 309 628 507 536 766 452 3 334 034 

Чистая балансовая позиция 3 700 546 2 915 573 279 984 (97) 6 896 006 
Внебалансовая позиция по сделкам форвард 2 675 348 (2 610 004) (64 492) - 852 
Обязательства кредитного характера 3 854 - - - 3 854 

 

За 31 декабря 2018 года В рублях 

В 
долларах 
США В евро 

В прочих 
валютах Итого 

Монетарные финансовые активы 
Денежные средства и их эквиваленты 302 805 533 976 268 129 362 1 105 272 
Торговые ценные бумаги - 2 319 526 - - 2 319 526 
Кредиты и авансы клиентам 5 256 549 479 083 - - 5 735 632 
Прочие финансовые активы 5 030 - - - 5 030 

Итого активов 5 564 384 3 332 585 268 129 362 9 165 460 

Монетарные финансовые обязательства 
Средства кредитных организаций 142 099 6 854 29 340 - 178 293 
Средства клиентов 1 489 851 681 260 61 923 314 2 233 348 
Прочие финансовые обязательства  492 - - - 492 

Итого обязательств 1 632 442 688 114 91 263 314 2 412 133 

Чистая балансовая позиция 3 931 942 2 644 471 176 866 48 6 753 327 

Внебалансовая позиция по сделкам форвард 2 423 366 (2 395 936) (23 122) - 4 308 

Обязательства кредитного характера 3 503 - - - 3 503 

Следующая таблица показывает чувствительность прибыли за год к разумно возможным изменениям 
обменных курсов основных иностранных валют к рублю по состоянию на отчетную дату при 
условии, что все остальные переменные факторы риска остаются неизменными.  

Валюта Увеличение % Влияние на прибыль 
за год 

Увеличение % Влияние на прибыль 
за год 

  30 июня 2019 г.  
(неаудированные данные) 

31 декабря 2018 г. 

Доллары США 15% 36 668 15% 29 824 
Евро 15% 25 859 15% 18 449 
Прочие валюты 15% (12) 15% 6 
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19. Внебалансовые и условные обязательства 

Судебные разбирательства 

Время от времени в ходе текущей деятельности Банк становится объектом судебных исков и 
претензий. Руководство Банка считает, что разбирательства по ним не окажут существенного 
отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Банка в будущем. 

Налоговое законодательство 

Ввиду наличия в российском законодательстве в сфере хозяйственной деятельности и, в частности, в 
налоговом законодательстве, норм, допускающих неоднозначное толкование, оценка руководством 
фактов хозяйственной деятельности Банка может не совпадать с интерпретацией этих фактов 
налоговыми органами. Если какая-либо операция будет оспорена налоговыми органами, Банку могут 
быть доначислены суммы налогов, а также возможны значительные штрафы и пени. Период, в 
течение которого налоговые органы могут осуществить проверку, составляет три года. 

Руководство Банка уверено, что все необходимые налоговые начисления произведены, и, 
соответственно, каких-либо оценочных обязательств в данной финансовой отчетности начислено не 
было. 

Обязательства кредитного характера 

В любой момент у Банка могут возникнуть обязательства по предоставлению кредитных ресурсов. 
Данные обязательства предусматривают выдачу кредитных ресурсов в форме одобренного кредита, 
лимитов по кредитным картам, а также овердрафта.  

Банк выдает банковские гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств своих клиентов 
перед третьими лицами. Указанные соглашения фиксируют лимиты обязательств Банка и, как 
правило, имеют срок действия до одного года.  

Договорные суммы внебалансовых обязательств представлены ниже в таблице в разрезе категорий. 
Суммы, отраженные в таблице в части обязательств по предоставлению кредитов, предполагают, что 
указанные обязательства будут полностью исполнены. Суммы, отраженные в таблице в части 
гарантий, представляют собой максимальную величину бухгалтерского убытка, который может быть 
отражен в финансовой отчетности в том случае, если контрагенты Банка не смогут исполнить своих 
обязательств в соответствии с условиями договоров. 

Многие из указанных обязательств могут прекратиться без их частичного или полного исполнения. 
Вследствие этого обязательства, приведенные ниже, не представляют собой ожидаемый отток 
денежных средств. 

  

30 июня 2019 г. 
(неаудированные 

данные) 
31 декабря 

2018 г. 

Гарантии выданные - 59 
Обязательства по предоставлению кредитов 3 906 3 828 
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (52) (384) 

Итого обязательств кредитного характера 3 854 3 503 

В таблице ниже представлена информация о движении резерва под ожидаемые кредитные убытки по 
обязательствам кредитного характера: 

(неаудированные данные) 2019 г. 2018 г. 

Остаток на 1 января 384 22 146 
Восстановление резерва за период (332) (19 374) 

Остаток за 30 июня 52 2 772 
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20. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость – это цена продажи актива или передачи обязательства («цена выхода») при 
проведении операции на добровольной основе между участниками основного (или наиболее 
выгодного) рынка в текущих нормальных рыночных условиях на дату оценки. При этом цена может 
быть определена путем непосредственного наблюдения или с использованием иной методики 
оценки.  

Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая цена на активном рынке. 
Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с 
достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на 
постоянной основе. 

Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, 
основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или на текущей 
стоимости объекта инвестиций, используются для определения справедливой стоимости активов и 
обязательств, для которых недоступна рыночная информация о цене сделок.  

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии 
справедливой стоимости следующим образом:  

(i) к Уровню 1 относятся оценки по котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для 
идентичных активов или обязательств,  

(ii) к Уровню 2 – полученные с помощью методов оценки, в которых все используемые существенные 
исходные данные прямо либо косвенно являются наблюдаемыми для актива или обязательства 
(например, цены), и  

(iii) оценки Уровня 3, которые являются оценками, не основанными исключительно на наблюдаемых 
рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный объем ненаблюдаемых исходных 
данных).  

Для распределения финансовых инструментов по категориям иерархии справедливой стоимости 
руководство Банка использует профессиональные суждения. Переводы с уровня на уровень иерархии 
справедливой стоимости считаются имевшими место на конец отчетного периода. 

По состоянию за 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года вложения в торговые ценные бумаги, 
относятся к Уровню 1. Справедливая стоимость инвестиционных ценных бумаг определена на 
основе балансовой стоимости чистых активов и относится к Уровню 3 иерархии. 

Произведенная оценка показала, что балансовая стоимость финансовых активов и обязательств 
Банка, не оцениваемых по справедливой стоимости, не отличается существенно от их справедливой 
стоимости на отчетную дату. Эти финансовые инструменты включают: денежные средства и их 
эквиваленты, кредиты клиентам, прочие финансовые активы, средства кредитных организаций, 
средства клиентов, выпущенные долговые ценные бумаги, прочие финансовые обязательства. Оценка 
справедливой стоимости данных активов и обязательств относится к Уровню 3 иерархии 
справедливой стоимости, за исключением денежных средств и их эквивалентов, которые относятся к 
Уровню 1.   

Справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой, не имеющих 
котировок на активном рынке, основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств 
с применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, 
предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. Используемые 
ставки дисконтирования зависят от валюты, срока погашения инструмента и кредитного риска 
контрагента. 








