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СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ЗА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

 
 Приме- 

чание 

30 июня 
2021  года 

(неаудиров
ано) 

31 декабря 
2020  года 

Активы    

Денежные средства и  их эквиваленты 5 1 196 429 1 072 358 

Обязательные резервы на счетах в Банке России 6 4 772 2 141 

Кредиты клиентам 7 941 240 837 357 

Инвестиционная недвижимость  8 347 724 193 266 

Долгосрочные активы, классифицируемые как «удерживаемые для 
продажи» 

9 50 327 238 322 

Основные средства  32 249 40 449 

Нематериальные активы  17 411 16 708 

Текущие активы по налогу на прибыль 22 88 208 51 950 

Отложенные активы по налогу на прибыль 22 0 6 904 

Прочие финансовые активы 10 53 58 

Прочие нефинансовые активы 11 2 930 2 731 

Итого активов  2 681 343 2 462 244 

Обязательства    

Средства клиентов 12 630 364 432 485 

Отложенные обязательства по налогу на прибыль 22 0 6 904 

Прочие финансовые обязательства 13 31 140 39 849 

Резервы 15 5 060 750 

Прочие нефинансовые обязательства 14 11 871 7 667 

Итого обязательств  678 435 487 655 

Собственный капитал (дефицит собственного капитала)    

Средства участников 16 1 451 278 1 451 278 

Нераспределенная прибыль (накопленный дефицит)  551 630 523 311 

Итого собственного капитала (дефицита собственного 
капитала)  2 002 908 1 974 589 

Итого обязательств и собственного капитала (дефицита 
собственного капитала)  2 681 343 2 462 244 

 

 

Председатель Правления       (Романов М.С.) 

 

 

Главный бухгалтер        (Грицук А.Р.) 

 

 

Утвержден Советом директоров Банка  «24» августа 2021 г. 
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СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И 

ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИХСЯ 
30 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

 
  За шесть    месяцев, 
 Приме- завершившихся    30 июня 

  чание 
2021 года 

(неаудировано) 
2020 года 

(неаудировано) 
Процентные доходы 17 95 743 103 836 

Процентные расходы 17 (1 216) (1 487) 

Чистые процентные доходы (чистые процентные 
расходы)  94 527 102 349 

Изменение оценочного резерва под убытки по средствам в 
других банках и кредитам клиентам 

5, 7 90 437 24 422 

Чистые процентные доходы после создания оценочного 
резерва под убытки по средствам в других банках и 
кредитам клиентам 

 184 964 126 771 

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной 
валютой 

 (2) 5 

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 
от переоценки иностранной валюты 

 (106) 351 

Комиссионные доходы 18 1 774 2 336 

Комиссионные расходы 18 (107) (385) 

Чистые непроцентные доходы  1 559 2 307 

Прочие операционные доходы 19 12 482 1 661 

Операционные доходы  12 482 1 661 

Чистые доходы (расходы)  199 005 130 739 

Изменение резерва по прочим потерям 
8, 9, 10, 

11, 15 
(4 133) 18 064 

Административные и прочие операционные расходы 21 (62 216) (58 566) 

Доходы за вычетом расходов по инвестиционной 
недвижимости 

20 2 731 4 736 

Операционные доходы (расходы)  (63 618) (35 766) 

Прибыль (Убыток) до налогообложения  135 387 94 973 

Расходы (возмещение) по налогу на прибыль 22 (7 067) (13 918) 

Прибыль (убыток)  после налогообложения   128 320 81 055 

Итого совокупный доход за отчетный период  128 320 81 055 

Совокупный доход  за период, относящийся к:    

собственникам кредитной организации  128 320 81 055 

неконтрольным долям владения    

 

Председатель Правления       (Романов М.С.) 
 

 

Главный бухгалтер        (Грицук А.Р.) 
 

 

Утвержден Советом директоров Банка  «24» августа 2021 г. 
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СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ 
КАПИТАЛЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

 
 Средства 

участников 

Нераспределенная 
прибыль 

(накопленный 
дефицит) 

Итого собственного 
капитала 
(дефицита 

собственного 
капитала) 

Остаток на 1 января 2020 года 1 451 278 399 061 1 850 339 

Совокупный доход за период 0 94 973 94 973 

Налог на прибыль, относящийся к 
компонентам совокупных доходов, 
признанных за период 

0 (13 918) (13 918) 

Остаток на 30 июня 2020 года 
(неаудировано) 

1 451 278 480 116 1 931 394 

Остаток на 1 января 2021 года 1 451 278 523 311 1 974 589 

Совокупный доход за период 0 135 387 135 387 

Налог на прибыль, относящийся к 
компонентам совокупных доходов, 
признанных за период 

0 (7 067) (7 067) 

Распределение прибыли между 
участниками 

   

-    долям уставного капитала 0 (100 001) (100 001) 

Остаток на 30 июня 2021 года 
(неаудировано) 

1 451 278 551 630 2 002 908 

 

Председатель Правления       (Романов М.С.) 
 

Главный бухгалтер        (Грицук А.Р.) 
 

 

Утвержден Советом директоров Банка  «24» августа 2021 г. 
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СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

 
 За шесть    месяцев, 
 завершившихся    30 июня 

 

2021 года 
(неаудировано) 

2020 года 
(неаудировано) 

Денежные средства, полученные от (использованные в) 
операционной деятельности до изменений в операционных 
активах и обязательствах, всего, 

9 261 44 851 

в том числе:   

Проценты полученные 94 127 81 374 

Проценты уплаченные (150) (31) 

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой (2) 5 

Доходы за вычетом расходов по инвестиционной недвижимости 2 731 4 736 

Комиссии полученные 1 770 2 336 

Комиссии уплаченные (124) (385) 

Прочие операционные доходы 738 1 665 

Уплаченные операционные расходы (46 504) (48 666) 

Уплаченный налог на прибыль (43 325) 3 817 

Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных 
активов и обязательств, всего,  182 639 93 813 

в том числе:   

Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в 
Центральном банке Российской Федерации 

(2 631) (956) 

Чистый (прирост) снижение по кредитам клиентам (11 830) 29 942 

Чистый (прирост) снижение по прочим финансовым активам 0 54 

Чистый (прирост) снижение по прочим нефинансовым  активам (250) (1 507) 

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов 197 903 102 325 

Чистый прирост (снижение) по прочим финансовым 
обязательствам 

(4 757) 5 331 

Чистый прирост (снижение) по прочим нефинансовым 
обязательствам 

4 204 (41 376) 

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) 
операционной деятельности 

191 900 138 664 

   

Приобретение основных средств, нематериальных активов, 
материальных запасов 

(1 991) (15) 

Поступления от реализации основных средств и нематериальных 
активов 

43 000 0 

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) 
инвестиционной деятельности 

41 009 (15) 

   

Выплаченные дивиденды (100 001) 0 

Денежные выплаты, осуществленные арендатором в счет 
уменьшения непогашенной суммы обязательств по аренде 

(8 726) (8 775) 

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) 
финансовой деятельности 

(108 727) (8 775) 

Влияние изменений официального курса Банка России на 
денежные средства и их эквиваленты 

(111) 376 

Чистый прирост (снижение) денежных средств и их 
эквивалентов 

124 071 130 250 

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 072 358 841 411 

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 
периода 

1 196 429 971 661 

 



                                                                   КБ «РБА» (ООО) 
                           Отдельные примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности 

                                                                                                                                             (в тысячах рублей) 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

 

1. Основная деятельность Банка 

Представленная сокращенная промежуточная финансовая отчетность включает 
финансовую отчетность КБ «РБА» (ООО) (далее по тексту – Банк). 

 
Общие сведения 

  

Наименование кредитной 
организации 

Коммерческий банк «РБА» (Общество с ограниченной 
ответственностью) 
КБ «РБА» (ООО) 

Commercial bank «RBA» (Limited Liability Company) CB «RBA» (LLC) 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Дата регистрации в Банке России, 
регистрационный номер 

№ 3413 от 28.05.2002г. 

Дата регистрации в Едином 
государственном реестре, 
регистрационный номер  

№ 1027600000251 от 02.09.2002г. 

Лицензии на осуществление 
банковской деятельности 

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в 
рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады 
денежных средств физических лиц) (30.08.2013) 
Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических 
лиц в рублях и иностранной валюте (30.08.2013) 

Участие в Системе страхования 
вкладов 

Банк включен в реестр банков-участников системы страхования 
вкладов под №848. 

Лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг 

Нет 

Прочие лицензии 

Лицензия на осуществление разработки, производства, 
распространения шифровальных (криптографических) средств, 
информационных систем и телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 
средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования 
информации, технического обслуживания шифровальных 
(криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, 
если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 
средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя), от 
05.03.2014, регистрационный номер 13472 Н, выдана Центром по 
лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ 
России. 

  

 
Территориальное присутствие 

Головной офис расположен по 
адресу 

119049, г. Москва, Ленинский просп., д. 11, стр.3 

В структуру кредитной 
организации входят:  

Структурные подразделения, 
расположенные в г. Москве и 
Московской обл. 

Нет 

Структурные подразделения, 
расположенные в иных регионах 
РФ 

Филиал КБ «РБА» (ООО) в г. Махачкала 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Агасиева, д. 2, корп.1. 
 

Структурные подразделения, 
расположенные за рубежом РФ 

Нет 
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Дополнительные сведения 

Сайт www.rbabank.ru 

Членство в различных союзах и 
объединениях 

Банк является: 
 членом Ассоциации региональных банков; 
 

Членство в SWIFT Да 

 

Участие в платежных системах Банк не является участником платежных систем 

 

Дочерние и зависимые компании Нет 

 

Рейтинг 

 

Рейтинг кредитоспособности присвоен российским 
рейтинговым агентством «Эксперт РА» на уровне «ruB-» 

  

 

Коммерческий банк «РБА» (общество с ограниченной ответственностью) – 

кредитная организация, созданная в форме общества с ограниченной ответственностью 
28 мая 2002 года. Деятельность Банка регулируется Центральным Банком Российской 
Федерации и осуществляется на основании генеральной лицензии № 3413 от 28 мая 2002  

года. 
Структура уставного капитала кредитной организации 

 

По состоянию на 01.07.2021г. Уставный капитал Банка составлял 1 450 000 тыс. 
руб. 

Структура собственников Банка представлена в таблице: 
 

№ 
п\п 

Владелец 
Доля в уставном 

капитале, тыс. руб. 
Доля в уставном 

капитале, % 

1 Исаев И.М. 1 177 900 81,24 

2 Гаджиев А.М. 198 200 13,67 

3 Мирофоридис К.И. 73 900 5,09 

Итого 1 450 000 100,00 

 

Уставный капитал Банка сформирован в размере 1 450 000 000 руб. и разделен на 
14 500 000 долей с номинальной стоимостью одной доли в размере 100 руб. 

Банк осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. 
 

Деятельность Банка организована по следующим основным бизнес - сегментам: 
 услуги корпоративным клиентам, включающие услуги по расчетно-кассовому 

обслуживанию предприятий и организаций резидентов и нерезидентов, принятие 
депозитов, предоставление кредитов и иных видов финансирования, 
осуществлению операций с иностранной валютой; 

 услуги физическим лицам, включающие услуги по ведению счетов граждан, 
осуществлению расчетов по поручениям физических лиц, услуги по 
ответственному хранению ценностей, принятию вкладов, обслуживанию 
банковских карт, операций с иностранной валютой. 
 

В отчетном периоде, равно как и в предыдущем, Банк не контролировал и не имел 
возможность распоряжаться экономическими выгодами иных компаний. 

 

Финансовая отчетность Банка, включающая все формы отчетности и примечания, 
будет размещена на странице Интернет, используемой Банком для раскрытия 
информации по адресу www.rbabank.ru. 
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2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 

 

Характер операций Банка обусловлен ее существенной зависимостью от экономики 
и финансовых рынков России. 

Российская Федерация.  
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, 

присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на 
нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и 
подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных 
толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также 
международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-

прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.  
В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию 

COVID-19 глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти 
приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение 
последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, 
самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие 
предприятий. Некоторые из этих мер были впоследствии ослаблены, однако по 
состоянию на 30 июня 2021 года уровень инфицирования остается высоким, показатели 
вакцинации населения – низкими, и сохраняется риск того, что в течение 2021 года 
российские власти могут ввести дополнительные ограничения. 

В первом полугодии 2021 года российская экономика начала восстанавливаться 
после пандемии, в значительной степени за счет увеличения расходов населения и 
государственных инвестиций. Этому также способствовало восстановление мировой 
экономики и высокие цены на международных сырьевых рынках. Однако цены на 
некоторых рынках в России и в мире также растут вследствие восстановления 
экономики, что способствует росту инфляции в России. 

Финансовое состояние кредитных организаций, соблюдение ими регуляторных 
требований, поддержание достаточного уровня ликвидности, во многом будет зависеть 
от макроэкономической ситуации, и как следствие, от платежеспособности дебиторов по 
всем видам финансовых инструментов. Руководство Банка полагает, что оно 
предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Банка в 
текущих условиях. Оценить последствия кризиса, вызванного коронавирусом,  степень 
негативного влияния на бизнес-процессы, в том числе Банка, на дату составления 
прилагаемой промежуточной сокращенной финансовой отчетности не представляется 
возможным. Приведенные обстоятельства указывают на наличие существенной 
неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Банка 
продолжать непрерывно свою деятельность. 

 

3. Основы представления отчетности 

 

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 2020 года. Данная промежуточная сокращенная финансовая 
отчетность не содержит всех примечаний, обязательных к раскрытию в полном 
комплекте финансовой отчетности. 

 

4. Принципы учетной политики 

 

Учетная политика и методы расчета, использованные при подготовке данной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности, соответствуют учетной политике 
и методам, использованным и описанным в годовой финансовой отчетности Банка за год, 
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закончившийся 31 декабря 2020 года, за исключением применения новых и 
пересмотренных стандартов, вступивших в действие и обязательных к применению в 
2021 году: 

Банк  принял решение о досрочном принятии поправок к базовым процентным 
ставкам – Этап 2 поправок к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7 и МСФО 
(IFRS) 16. В соответствии с этими поправками изменения в основе определения 
договорных денежных потоков отражаются путем корректировки эффективной 
процентной ставки. Немедленная прибыль или убыток не признаются. Такая же 
практическая целесообразность существует и в отношении обязательств по аренде. Эти 
изменения эффективной процентной ставки применимы только в тех случаях, когда 
изменение необходимо как прямое следствие реформы базовой процентной ставки, и 
новая основа для определения договорных денежных потоков экономически 
эквивалентна предыдущей основе. Если некоторые или все изменения в основе 
определения договорных денежных потоков по финансовым активам и обязательствам не 
соответствуют вышеуказанным критериям, вышеуказанный практический подход 
сначала применяется к изменениям, требуемым реформой базовых процентных ставок, 
включая обновление эффективной процентной ставки по инструменту. Любые 
дополнительные изменения приводят к изменению или прекращению признания 
прибыли или убытка. Если изменения в аренде вносятся в дополнение к тем, которые 
требуются в соответствии с реформой IBOR, обычные требования МСФО (IFRS) 16 
применяются ко всей модификации аренды, включая изменения, требуемые реформой 
IBOR. 

Последствия реформы IBOR 

Реформа и замена различных предлагаемых межбанковских ставок («IBORs») стали 
приоритетом для регулирующих органов. Большинство ставок IBOR перестанут 
публиковаться к 31 декабря 2021 года, в то время как некоторые ставки LIBOR в 
долларах США перестанут публиковаться к 30 июня 2023 года. 

Банк не имеет активов и обязательств, процентные ставки по котором зависят от 
IBOR, в связи с чем практическое применение рекомендаций не повлияло на финансовое 
положение Банка. 

 

5. Денежные средства и их эквиваленты 

  

 30 июня 2021  
года 

(неаудировано) 

 31 декабря 
2020  года 

Наличные средства  10 679 20 957 

Остатки по счетам в Банке России (кроме обязательных резервов)  44 750 3 306 

Корреспондентские счета и депозиты «овернайт», «до 30 дней» и 
«до востребования» в банках Российской Федерации  

1 141 000 1 048 095 

- в Банке России  1 141 000 1 048 095 

Итого денежных средств и их эквивалентов  1 196 429 1 072 358 

 

Денежные средства, размещенные на корреспондентских счетах и в депозитах 
«овернайт», «до 30 дней» и «до востребования» в банках, относятся к активам, по 
которым отсутствуют признаки обесценения. 

 

В течение шести месяцев, завершившихся 30 июня 2021 года, равно как и в течение 
предыдущего отчетного периода, Банк не проводил инвестиционных и финансовых 
операций, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, не 
включенных в отчет о движении денежных средств. 

Информация о концентрации кредитного риска по эквивалентам денежных средств 
представлена в Примечании 23. 
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6. Обязательные резервы на счетах в Банке России  

  

 30 июня 2021  
года 

(неаудировано) 

 31 декабря 
2020  года 

по средствам в рублях  4 769  2 137  

по средствам в иностранной валюте  3  4  

Итого обязательных резервов на счетах в Банке России   4 772 2 141 

 

Обязательные резервы представляют собой средства, депонированные в Банке 
России и не предназначенные для финансирования ежедневных операций Банка. По 
состоянию на отчетную дату и дату, предшествующую отчетной суммы обязательных 
резервов рассчитаны как средняя арифметическая величина в течение месяца.  

Сумма обязательных резервов, подлежащая депонированию в Банке России, 
рассчитывается путем применения норматива (нормативов) обязательных резервов к 
средней арифметической величине резервируемых обязательств за календарный месяц и 
исключения величины наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в 
кассе кредитной организации, определяемой в порядке, установленном Банком России в 
соответствующем нормативном акте. 

По обязательным резервам проценты не начисляются. 
Анализ денежных средств и их эквивалентов и обязательных резервов в Банке 

России по географическому принципу и валютам представлен в Примечании 23. 

 

7. Кредиты клиентам 

  

 30 июня 2021  года 
(неаудировано) 

 31 декабря 
2020  года 

Кредиты, выданные корпоративным клиентам    

Кредиты, выданные крупным предприятиям  44 144 82 348 

Кредиты, выданные малым и средним предприятиям  1 248 346 1 234 410 

    

Кредиты, выданные розничным клиентам    

Потребительские кредиты  31 100 

Итого кредитов клиентам до вычета оценочного резерва 
под убытки 

 
1 292 521 1 316 858 

За вычетом оценочного резерва под убытки  (351 281) (479 501) 

Итого кредитов клиентам  941 240 837 357 

 

В течение шести месяцев, завершившихся 30 июня 2021 года, равно как и в течение 
предыдущего отчетного периода, Банк предоставлял кредиты на условиях, 
соответствовавших рыночным. 

 

Анализ изменений оценочного резерва под убытки 

Ниже представлен анализ изменений оценочного резерва под убытки по кредитам 

клиентам за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2021 года, и за шесть месяцев, 
завершившихся 30 июня 2020 года: 

 За шесть месяцев, завершившихся 
30 июня 2021 года 

За шесть месяцев, завершившихся 
30 июня 2020 года 

 

Всего 

Кредиты, 
выданные 

корпоративным 
клиентам 

Кредиты, 
выданные 

розничным 
клиентам Всего 

Кредиты, 
выданные 

корпоративным 
клиентам 

Кредиты, 
выданные 

розничным 
клиентам 

Оценочный резерв 
под убытки по 
кредитам клиентам на 
начало отчетного 
периода 

479 501 479 401 100 541 540 541 070 470 

Чистое создание / 
(восстановление) 
оценочного резерва в 

(90 437) (90 368) (69) (24 422) (24 403) (19) 
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 За шесть месяцев, завершившихся 
30 июня 2021 года 

За шесть месяцев, завершившихся 
30 июня 2020 года 

 

Всего 

Кредиты, 
выданные 

корпоративным 
клиентам 

Кредиты, 
выданные 

розничным 
клиентам Всего 

Кредиты, 
выданные 

корпоративным 
клиентам 

Кредиты, 
выданные 

розничным 
клиентам 

течение отчетного 
периода 

(Кредиты клиентам, 
списанные в течение 
отчетного периода как 
безнадёжные) 

(37 783) (37 783) 0 0 0 0 

Оценочный резерв 
под убытки по 
кредитам клиентам на 
конец отчетного 
периода 

351 281 351 250 31 517 118 516 667 451 

 

Оценочный резерв под убытки по кредитам сформирован на основании 
профессиональных суждений о наличии объективных данных, свидетельствующих о том, 
что Банк не сможет получить суммы, причитающиеся к выплате в соответствии с 
первоначальными условиями кредитного договора. 

 

Ниже представлена структура кредитного портфеля Банка по отраслям экономики: 

 

 30 июня 2021  года 
(неаудировано)  31 декабря 2020  года 

 сумма % сумма % 

Сельское хозяйство, рыболовство и 
рыбоводство 310 000 24% 339 992 26% 

Обрабатывающие производства 0 0% 330 000 25% 

Строительство 210 658 16% 248 446 19% 

Оптовая и розничная торговля 225 648 17% 398 319 30% 

Операции с недвижимым имуществом 546 184 42% 0 0% 

Частные лица 31 менее 1% 100 менее 1% 

Прочие 0 0% 1 менее 1% 

Итого кредитов клиентам до вычета 
оценочного резерва 1 292 521 100% 1 316 858 100% 

За вычетом оценочного резерва под убытки (351 281)  (479 501)  

Итого кредитов клиентам 941 240  837 357  

 

Информация о кредитном качестве и обеспеченности кредитов клиентам, а также о 
концентрации кредитного риска по ним представлена в Примечании 23. 

Географический анализ и анализ кредитов и авансов клиентам по структуре валют, 
по срокам погашения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 23. 

 

Банк предоставил ряд кредитов связанным сторонам. Соответствующая 
информация представлена в Примечании 27. 

 

8. Инвестиционная недвижимость 

 

  

 30 июня 2021  года 
(неаудировано) 

 31 декабря 
2020  года 

Инвестиционная недвижимость, оцениваемая по 
справедливой стоимости  

94 780 94 780 

Инвестиционная недвижимость, оцениваемая по 
справедливой стоимости, переданная в аренду  

252 944 98 486 

Итого инвестиционная недвижимость  347 724 193 266 
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По состоянию на текущую отчетную дату инвестиционная недвижимость 

представляет собой нежилые здания и помещения, часть из которых ранее учитывалось в 
составе долгосрочных активов, предназначенных для продажи, а также земельный 
участок. 

Информация о доходах и расходах Банка от владения инвестиционной 
недвижимостью раскрыта в Примечании 20. 

В отчете о финансовом положении инвестиционная недвижимость отражена по 
справедливой стоимости. 

Информация о примененных методах определения справедливой стоимости 
инвестиционной недвижимости представлена в Примечании 26. 

 

9. Долгосрочные активы, классифицируемые как "удерживаемые для 
продажи" 

  

 30 июня 2021  
года 

(неаудировано) 

 31 декабря 
2020  года 

Долгосрочные активы, включенные в группы выбытия, 
классифицируемые как "удерживаемые для продажи" по видам:  

50 907 238 902 

земельные участки  50 907 57 381 

жилая недвижимость  0 27 063 

нежилая недвижимость  0 154 458 

За вычетом резерва под обесценение  (580) (580) 

Итого долгосрочных активов, включенных в группы 
выбытия, классифицируемых как "удерживаемые для 
продажи"  

50 327 238 322 

 

По состоянию на текущую отчетную дату в составе долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, учитываются земельные участки, полученные Банком в 
ходе взыскания просроченной задолженности по выданным ранее кредитам. 

В текущем отчетном периоде часть нежилой недвижимости, учитываемая в составе 
долгосрочных активов, классифицируемых как «удерживаемых для продажи», была 
реклассифицирована в состав инвестиционной недвижимости, в связи с изменением 
намерений Банка в отношении данного имущества. Кроме того, в текущем отчетном 
периоде были реализованы объекты жилой недвижимости, а также часть земельных 
участков. 

 

Банк планирует возместить балансовую стоимость данных активов за счет их 
продажи в течение следующего года. На момент утверждения настоящей финансовой 
отчетности Банком принят план продажи данного актива, инициирована активная 
программа поиска покупателя. 

Банк оценивает активы, классифицированные как «удерживаемые для продажи», по 
наименьшей из величин: балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом 
расходов на продажу. Информация об оценке их справедливой стоимости представлена в 
Примечании 26. 

В таблице ниже представлены изменения резерва под обесценение этих активов: 
  За шесть    месяцев, 
  завершившихся   30 июня 

  2021 года 
(неаудировано) 

2020 года 
(неаудировано) 

Резерв под обесценение внеоборотных активов на начало 
периода 

 
580 406 

Чистое создание / (восстановление) резерва под обесценение 
внеоборотных активов 

 
0 0 

Резерв под обесценение внеоборотных активов  580 406 
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10. Прочие финансовые активы 

 

 

 30 июня 2021  
года 

(неаудировано) 

 31 декабря 
2020  года 

Требования к банкам, классифицированным в Стадию 2  5 3 

Расчеты по операциям операционной аренды   108 338 

Требования по уплате комиссионного вознаграждения  23 17 

За вычетом оценочного резерва под убытки  (83) (300) 

Итого прочих финансовых активов  53 58 

 

В таблице ниже представлены изменения оценочного резерва под убытки по  
прочим финансовым активам. 

  За шесть      месяцев, 
  завершившихся    30 июня 

  2021 года 
(неаудировано) 

2020 года 
(неаудировано) 

Оценочный резерв под убытки по прочим финансовым 
активам на начало периода 

 
300 476 

Чистое создание / (восстановление) оценочного резерва 
под убытки за период 

 
(217) (58) 

(Прочие финансовые активы, списанные как безнадёжные 
ко взысканию) 

 
0 (1) 

Оценочный резерв под убытки по прочим финансовым 
активам на конец периода 

 
83 417 

 

Информация о кредитном качестве и обеспеченности прочих финансовых активов, 
а также о концентрации кредитного риска по ним представлена в Примечании 23. 

Географический анализ и анализ прочих финансовых активов по структуре валют, а 
также по срокам погашения представлены в Примечании 23. 

 

11. Прочие нефинансовые активы 

  

 30 июня 2021  
года 

(неаудировано) 

 31 декабря 
2020  года 

Дебиторская задолженность и авансовые платежи  1 296 1 015 

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  1 830 1 838 

Товарно-материальные запасы  0 10 

Прочее   214 311 

За вычетом резерва под обесценение  (410) (443) 

Итого прочих нефинансовых активов  2 930 2 731 

 

В таблице ниже представлены изменения резерва под обесценение прочих 
нефинансовых активов: 

  За шесть    месяцев, 
  завершившихся   30 июня 

  2021 года 
(неаудировано) 

2020 года 
(неаудировано) 

Резерв под обесценение прочих нефинансовых активов на 
начало периода 

 
443 415 

Чистое создание / (восстановление) резерва под обесценение 
прочих нефинансовых активов 

 
40 275 

(Прочие нефинансовые активы, списанные как безнадёжные 
ко взысканию) 

 
(73) (18) 

Резерв под обесценение прочих нефинансовых активов на 
конец периода 

 
410 672 
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12. Средства клиентов 

  

 30 июня 2021  
года 

(неаудировано) 

 31 декабря 
2020  года 

Прочие юридические лица  369 062 288 637 

Текущие/расчётные счета  368 246 288 637 

Срочные прочие привлеченные средства  816 0 

Физические лица  261 302 143 848 

Текущие/расчетные счета физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 

 
6 068 0 

Текущие счета/счета до востребования прочих физических лиц  255 234 143 848 

Итого средств клиентов  630 364 432 485 

 

В течение шести месяцев, завершившихся 30 июня 2021 года, и в течение шести 
месяцев, завершившихся 30 июня 2020 года, Банк привлекал средства клиентов на 
условиях, соответствовавших рыночным. 

 

Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 
   30 июня 2021  года (неаудировано)  31 декабря 2020  года 

  сумма % сумма % 

Сельское хозяйство, рыболовство и 
рыбоводство  38 148 6% 88 403 20% 

Добыча полезных ископаемых  7 менее 1% 7 менее 1% 

Обрабатывающие производства  2 892 менее 1% 5 988 1% 

Строительство  8 134 1% 8 843 2% 

Оптовая и розничная торговля  5 955 менее 1% 10 754 2% 

Транспорт и хранение  435 менее 1% 372 менее 1% 

Финансовые услуги кроме страхования  202 004 32% 20 483 5% 

Операции с недвижимым имуществом  104 230 17% 146 998 34% 

Частные лица  261 302 41% 143 848 33% 

Прочие  7 257 1% 6 789 2% 

Итого средств клиентов  630 364 100% 432 485 100% 

 

Географический анализ и анализ средств клиентов по структуре валют и срокам 
погашения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 23. 

Банк привлекал средства от связанных сторон. Соответствующая информация по 
связанным сторонам представлена в Примечании 27. 

 

13. Прочие финансовые обязательства 

  

 30 июня 2021  года 
(неаудировано) 

 31 декабря 
2020  года 

Кредиторская задолженность  457 1 488 

Обязательства по финансовой аренде  30 665 38 326 

Комиссии  18 35 

Итого прочих финансовых обязательств  31 140 39 849 

 

Географический анализ, анализ прочих финансовых обязательств по структуре 
валют, срокам погашения, а также процентным ставкам изложены в Примечании 23. 

 

14. Прочие нефинансовые обязательства 

  

 30 июня 2021  года 
(неаудировано) 

 31 декабря 
2020  года 

Налоги к уплате (за исключением налога на прибыль)  4 507 2 964 

Расчеты с персоналом по вознаграждению за исполнение 
трудовых обязанностей  

7 272 4 659 

Обязательства по сдаче в аренду банковских сейфов  43 44 

Прочее   49 0 

Итого прочих нефинансовых обязательств  11 871 7 667 
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Географический анализ, а также анализ прочих нефинансовых обязательств по 
структуре валют, срокам погашения и процентным ставкам изложены в Примечании 23. 

 

15. Прочие оценочные резервы под убытки 

 

Ниже представлен анализ изменений оценочного резерва под убытки по 
обязательствам кредитного характера за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2021 и 
2020 гг. 

  
За шесть месяцев, завершившихся  
30 июня 2021  года (неаудировано) 

За шесть месяцев, завершившихся  
30 июня 2020  года (неаудировано) 

  Обязательства 
кредитного 
характера Суды Итого 

Обязательства 
кредитного 
характера 

Налоговые 
риски Итого 

Балансовая 
стоимость на 
начало отчетного 
периода 

 750 0 750 21 196 36 722 57 918 

Чистое создание / 
(восстановление) 
оценочного резерва 
под убытки в 
отчетном периоде 

 4 310 0 4 310 (19 141) 860 (18 281) 

(Использование 
резерва в отчетном 
периоде) 

  0 0 0 (37 582) (37 582) 

Балансовая 
стоимость на конец 
отчетного периода 

 5 060 0 5 060 2 055 0 2 055 

 

16. Уставный капитал 

  

 30 июня 2021  
года 

(неаудировано) 

 31 декабря 
2020  года 

Доли уставного капитала  1 450 000 1 450 000 

Корректировка на эффект инфляции  1 278 1 278 

Итого уставный капитал  1 451 278 1 451 278 

 

Уставный капитал учитывается по исторической стоимости с учетом 
корректировки на инфляцию. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации размер уставного 
капитала Банка на отчетную дату составил 1 450 000 тыс. руб.  

Уставный капитал состоит из 14 500 000 долей, номинальной стоимостью 
100 рублей каждая. 

Уставный капитал полностью оплачен денежными средствами в рублях РФ и 
распределен между тремя участниками Банка - физическими лицами как показано в 
Примечании 1. 

Банку не принадлежат доли в уставном капитале, и на дату составления настоящего 
отчета у кредитной организации не имеется обязательств по выплате ее участнику 
(участникам) действительной стоимости его доли в уставном капитале. 

Каждый участник Банка имеет на общем собрании число голосов, 
пропорциональное его доле в уставном капитале Банка. 
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17. Процентные доходы и расходы 
  За шесть месяцев, 

завершившихся 30 июня   

  

2021 года 
(неаудировано) 

2020 года 

(неаудировано) 
Процентные доходы    

Кредиты и прочие размещенные средства заемщикам-

юридическим лицам 

 66 879 75 509 

Средства, размещенные в Банке России  28 745 24 988 

Прочее  119 3 339 

Итого процентных доходов по финансовым активам, не 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

 95 743 103 836 

Итого процентных доходов   95 743 103 836 

Процентные расходы    

По договорам финансовой аренды  (1 066) (1 451) 

Срочные вклады физических лиц  (150) (36) 

Итого процентных расходов по финансовым обязательствам, 
не оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

 (1 216) (1 487) 

Итого процентных расходов   (1 216) (1 487) 

Чистые процентные доходы  94 527 102 349 

 

18. Комиссионные доходы и расходы 
  За шесть месяцев, 

завершившихся 30 июня   

  

2021 года 

(неаудировано) 
2020 года 

(неаудировано) 
Комиссионные доходы    

От расчетного и кассового обслуживания  753 792 

От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств  738 1 254 

От открытия и ведения банковских счетов  253 253 

Прочее  30 37 

Итого комиссионных доходов  1 774 2 336 

Комиссионные расходы    

За услуги по переводам денежных средств, включая услуги 
платежных и расчетных систем 

 (101) (93) 

За расчетное и кассовое обслуживание  (6) (10) 

Прочее  0 (282) 

Итого комиссионных расходов  (107) (385) 

Чистый комиссионный доход  1 667 1 951 

 

19. Прочие операционные доходы 

 

 За шесть месяцев, 
завершившихся 30 июня  

 

2021 года 
(неаудировано) 

2020 года 

(неаудировано) 
Доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи  

12 409 0 

Доходы от аренды (субаренды)  45 148 

Прочее  28 1 513 

Итого прочие операционные доходы  12 482 1 661 

 

20. Доходы за вычетом расходов по инвестиционной недвижимости 
  За шесть месяцев, 
  завершившихся 30 июня 

  

2021 года 
(неаудировано) 

2020 года 
(неаудировано) 

Доходы от сдачи в аренду инвестиционной недвижимости  3 103 4 736 

Расходы на содержание инвестиционной собственности  (372) 0 

Итого доходы за вычетом расходов по инвестиционной 
недвижимости 

 2 731 4 736 
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21. Административные и прочие операционные расходы 

  За шесть месяцев, 
  завершившихся 30 июня 

  

2021 года 
(неаудировано) 

2020 года 
(неаудировано) 

Заработная плата и премии  (23 932) (22 486) 

Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)  (10 416) (10 069) 

Амортизация основных средств и нематериальных активов  (9 487) (9 924) 

Отчисления на социальное обеспечение   (7 067) (6 609) 

Прочие налоги, за исключением налога на прибыль  (3 822) (3 319) 

Прочие   (3 255) (2 107) 

Административные расходы  (2 843) (2 975) 

Прочие расходы, относящиеся к основным средствам  (915) (788) 

Расходы по страхованию  (451) (278) 

Другие расходы на персонал  (28) (11) 

Итого административных и прочих операционных 
расходов 

 (62 216) (58 566) 

 

22. Налог на прибыль 

 

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к прибыли Банка, составляет 20% 
(в течение шести месяцев, завершившихся 30 июня 2020 года, - 20%), за исключением 
доходов по государственным ценным бумагам, облагаемых налогом по ставке 15% (в 
течение шести месяцев, завершившихся 30 июня 2020 года, - 15%). 

 

Прогнозирование налогооблагаемой прибыли основывается на стратегии развития 
Банка, утверждаемой Советом директоров, с применением методов планирования, 
позволяющих оценить возможность получения прибыли в последующих отчетных 
(налоговых) периодах, в том числе на основании сопоставимых данных по итогам 
прошлых отчетных (налоговых) периодов по методу среднеарифметической 
(средневзвешенной), на основании статистического анализа экспертных оценок в сфере 
финансовой и банковской деятельности, а также иных методов оценки прогнозируемой 
прибыли. 

Чистый отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на 
прибыль, которая может быть зачтена против будущих налогов на прибыль и отражается 
как отложенный налоговый актив в балансе. Отложенный налоговый актив признается в 
только в той степени, в которой, по мнению Банка, вероятна его реализация. 

По результатам шести месяцев, завершившихся 30 июня 2021 года, Банком 
принято решение не признавать отложенный налоговый актив, так как руководство 
Банка не имеет достоверных оценок относительно будущей налогооблагаемой прибыли 
и суммы налогового зачета. 
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23. Управление финансовыми рисками 

 

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 2020 года. 

 
Страновой риск 

 

Страновой риск – это риск возникновения убытков в результате неисполнения 
иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических, 
социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства 
(отличная от национальной валюты государства, в котором осуществляет свою 
деятельность Банк), может быть недоступна контрагенту из-за особенностей 
национального законодательства (независимо от финансового положения самого 
контрагента). 

 

Данные об оценке странового риска по состоянию на текущую и предыдущую 
отчетные даты представлены в таблице ниже. 

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что основная часть активов и 
обязательств Банка относится к контрагентам, являющимся резидентами Российской 
Федерации. Влияние активов и обязательств, относящихся к иностранным контрагентам, 
незначительно.
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  30 июня 2021  
года 
(неаудировано)    

 

 31 декабря 
2020  года    

 
Россия 

Страны 
ОЭСР 

Другие 
страны 

Итого  Россия 
Страны 
ОЭСР 

Другие 
страны 

Итого 

АКТИВЫ          

Денежные средства и  их эквиваленты 1 196 429 0 0 1 196 429  1 072 358 0 0 1 072 358 

Обязательные резервы на счетах в Банке России 4 772 0 0 4 772  2 141 0 0 2 141 

Кредиты клиентам 941 240 0 0 941 240  837 357 0 0 837 357 

Инвестиционная недвижимость  347 724 0 0 347 724  193 266 0 0 193 266 

Долгосрочные активы, классифицируемые как 
«удерживаемые для продажи» 

50 327 0 0 50 327  238 322 0 0 238 322 

Основные средства 32 249 0 0 32 249  40 449 0 0 40 449 

Нематериальные активы 17 411 0 0 17 411  16 708 0 0 16 708 

Текущие активы по налогу на прибыль 88 208 0 0 88 208  51 950 0 0 51 950 

Отложенные активы по налогу на прибыль 0 0 0 0  6 904 0 0 6 904 

Прочие финансовые активы 53 0 0 53  58 0 0 58 

Прочие нефинансовые активы 2 930 0 0 2 930  2 731 0 0 2 731 

Итого активов 2 681 343 0 0 2 681 343  2 462 244 0 0 2 462 244 

          

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          

Средства клиентов 469 280 0 161 084 630 364  431 398 0 1 087 432 485 

Отложенные обязательства по налогу на прибыль 0 0 0 0  6 904 0 0 6 904 

Прочие финансовые обязательства 31 140 0 0 31 140  39 834 15 0 39 849 

Резервы 5 060 0 0 5 060  750 0 0 750 

Прочие нефинансовые обязательства 11 871 0 0 11 871  7 652 15 0 7 667 

Итого обязательств 517 351 0 161 084 678 435  486 538 30 1 087 487 655 

Чистая балансовая позиция 2 163 992 0 (161 084) 2 002 908  1 975 706 (30) (1 087) 1 974 589 
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Риск ликвидности 

 

Управление риском ликвидности является составной частью процесса управления 
активами и пассивами Банка. Риск ликвидности возникает в результате 
несбалансированности финансовых активов и обязательств (в том числе вследствие 
несвоевременного исполнения обязательств контрагентами кредитной организации и/или 
возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного 
исполнения Банком своих обязательств). 

 

Банк используют нормативный подход для анализа и оценки риска потери 
ликвидности, основанный на ежедневном расчете прогнозируемых и фактических 
значений установленных Банком России нормативов мгновенной, текущей и 
долгосрочной ликвидности (нормативы Н2, Н3 и Н4). В течение шести месяцев, 
завершившихся 30 июня 2021 года Банком не допускалось нарушений предельно 

допустимых значений нормативов. По состоянию на текущую и предыдущую отчетные 
даты значения рассчитанных Банком нормативов ликвидности составляли: 

 
Допустимое 

значение 

30 июня 
2021 года 

31 декабря 
2020 года 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) ≥ 15% 62,969% 51,392% 

Норматив текущей ликвидности (Н3) ≥ 50% 188,195% 245,964% 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) ≤ 120% 29,191% 51,392% 

 

Договорные недисконтированные потоки денежных средств по финансовым 
обязательствам и условным обязательствам кредитного характера 

Приведенные ниже таблицы показывают договорные недисконтированные потоки 

денежных средств по финансовым обязательствам и условным обязательствам 
кредитного характера по наиболее ранней из установленных в договорах дат 
наступления срока погашения/исполнения по состоянию на текущую и предыдущую 
отчетные даты. Эти недисконтированные денежные потоки отличаются от сумм, 
отраженных в отчете о финансовом положении, так как суммы отчета о финансовом 
положении основаны на дисконтированных денежных потоках. В тех случаях, когда 
сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице определяется исходя из 
условий, существующих на 30 июня 2021 года. Валютные выплаты пересчитываются с 
использованием официального обменного курса, установленного Банком России на 
отчетную дату. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации физические лица 
имеют право изъять свои срочные депозиты из Банка в любой момент, при этом в 
большинстве случаев они утрачивают право на получение начисленного процентного 
дохода. Соответственно, данные депозиты за вычетом начисленного процентного дохода 
отражены в таблице в категории «До востребования и менее 1 месяца». 
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Договорные недисконтированные потоки денежных средств по финансовым обязательствам и условным обязательствам кредитного 
характера по состоянию на текущую отчетную дату: 

  

До 

 востребования 
и менее 1 месяца  

От 1 до 3 

месяцев    

От 3 до 6  

месяцев   

От 6 до 12  

месяцев   

От 1 года до 5 
лет  Всего  

Стоимость, 
отраженная в 

отчете о 
финансовом 
положении 

НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

             

Средства клиентов               

    - частных лиц  255 234  X  X  X  X  255 234  255 234 

   - корпоративных клиентов и 
индивидуальных предпринимателей 

 
374 314  0  0  816  0  375 130  375 130 

Прочие финансовые обязательства  1 968  1 495  4 387  10 221  14 966  33 037  31 140 

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА  

             

Финансовые гарантии выданные  61 782  0  0  0  0  61 782   

Неиспользованные кредитные линии  85 000  0  0  0  0  85 000   

Итого потенциальных будущих выплат по 
финансовым обязательствам  

778 343  1 495  4 387  11 037  14 966  810 228   
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Договорные недисконтированные потоки денежных средств по финансовым обязательствам и обязательствам кредитного характера по 
состоянию на предыдущую отчетную дату: 

  

До 

 востребования 
и менее 1 месяца  

От 1 до 3 

месяцев    

От 3 до 6  

месяцев   

От 6 до 12  

месяцев   

От 1 года до 5 
лет  Всего  

Стоимость, 
отраженная в 

отчете о 
финансовом 
положении 

НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

             

Средства клиентов               

    - частных лиц  143 848  X  X  X  X  143 848  143 848 

   - корпоративных клиентов и 
индивидуальных предпринимателей 

 
288 637  0  0  0  0  288 637  288 637 

Прочие финансовые обязательства  3 018  2 845  2 941  10 317  23 693  42 814  39 849 

ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

             

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА  

             

Финансовые гарантии выданные  25 010  0  0  0  0  25 010   

Неиспользованные кредитные линии  94 958  0  0  0  0  94 958   

Итого потенциальных будущих выплат по 
финансовым обязательствам  

555 471  2 845  2 941  10 317  23 693  595 267   
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Анализ сумм, отраженных в отчете о финансовом положении, в разрезе 
ожидаемых сроков погашения 

В приведенных ниже таблицах представлен анализ сумм (в разрезе ожидаемых 
сроков погашения), отраженных в отчете о финансовом положении по состоянию на 
текущую и предыдущую отчетные даты. 

Банк ожидает, что движение потоков денежных средств в отношении определенных 
финансовых активов и обязательств может отличаться от обозначенного в договорах 

либо потому, что руководство уполномочено управлять движением потоков денежных 
средств, либо потому, что прошлый опыт указывает на то, что сроки движения потоков 
денежных средств по данным финансовым активам и обязательствам могут отличаться 
от установленных в договорах сроках. Указанные ниже финансовые активы и 
обязательства отражены в следующих далее таблицах в дисконтированных суммах с 
разбивкой по срокам, в которые ожидается движение потоков денежных средств в 
отношении данных активов и обязательств: 

• В соответствии с законодательством Российской Федерации, физические лица 
имеют право изъять свои срочные депозиты в любой момент времени, в большинстве 
случаев с потерей начисленного процентного дохода. Данные депозиты 
классифицированы исходя из установленных в договорах сроков погашения. 
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Анализ сумм (в разрезе ожидаемых сроков погашения), отраженных в отчете о финансовом положении по состоянию на текущую отчетную 
дату:  

  

До 

 востребования 
и менее 1 

месяца  

От 1 до 6 

месяцев    

От 6 до 12  

месяцев   

От 1 года 
до 5 лет  Более 5 лет   

Без срока 

 погашения  

Просро- 

ченные   Всего  

                 

АКТИВЫ                 

Денежные средства и  их эквиваленты  1 196 429  0  0  0  0  0  0  1 196 429 

Обязательные резервы на счетах в 
Банке России  

0  0  0  0  0  4 772  0  4 772 

Кредиты клиентам  650  52 018  303 519  554 229  0  0  30 824  941 240 

Инвестиционная недвижимость   0  0  0  0  0  347 724  0  347 724 

Долгосрочные активы, 
классифицируемые как «удерживаемые 
для продажи»  

0  0  50 327  0  0  0  0  50 327 

Основные средства  0  0  0  0  0  32 249  0  32 249 

Нематериальные активы  0  0  0  0  0  17 411  0  17 411 

Текущие активы по налогу на прибыль  0  0  0  88 208  0  0  0  88 208 

Отложенные активы по налогу на 
прибыль  

0  0  0  0  0  0  0  0 

Прочие финансовые активы  53  0  0  0  0  0  0  53 

Прочие нефинансовые активы  2 930  0  0  0  0  0  0  2 930 

Итого активов  1 200 062  52 018  353 846  642 437  0  402 156  30 824  2 681 343 

                 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 

Средства клиентов  629 548  0  816  0  0  0  0  630 364 

Отложенные обязательства по налогу на 
прибыль  

0  0  0  0  0  0  0  0 

Прочие финансовые обязательства  1 817  5 323  9 531  14 469  0  0  0  31 140 

Резервы  0  0  0  0  0  5 060  0  5 060 

Прочие нефинансовые обязательства  11 871  0  0  0  0  0  0  11 871 

Итого обязательств  643 236  5 323  10 347  14 469  0  5 060  0  678 435 

Чистый разрыв ликвидности  556 826  46 695  343 499  627 968  0  397 096  30 824  2 002 908 

Совокупный разрыв ликвидности  556 826  603 521  947 020  1 574 988  1 574 988  1 972 084  2 002 908   
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Анализ сумм (в разрезе ожидаемых сроков погашения), отраженных в отчете о финансовом положении по состоянию на предыдущую 
отчетную дату: 

  

До 

 востребования 
и менее 1 

месяца  

От 1 до 6 

месяцев    

От 6 до 12  

месяцев   

От 1 года 
до 5 лет  Более 5 лет   

Без срока 

 погашения  

Просро- 

ченные   Всего  

                 

АКТИВЫ                 

Денежные средства и  их 
эквиваленты  

1 072 358  0  0  0  0  0  0  1 072 358 

Обязательные резервы на 
счетах в Банке России  

0  0  0  0  0  2 141  0  2 141 

Кредиты клиентам  3 615  351 418  174 478  290 508  0  0  17 338  837 357 

Инвестиционная недвижимость   0  0  0  0  0  193 266  0  193 266 

Долгосрочные активы, 
классифицируемые как 
«удерживаемые для продажи»  

0  0  238 322  0  0  0  0  238 322 

Основные средства  0  0  0  0  0  40 449  0  40 449 

Нематериальные активы  0  0  0  0  0  16 708  0  16 708 

Текущие активы по налогу на 
прибыль  

0  0  0  51 950  0  0  0  51 950 

Отложенные активы по налогу 
на прибыль  

0  0  0  0  0  6 904  0  6 904 

Прочие финансовые активы  3  55  0  0  0  0  0  58 

Прочие нефинансовые активы  2 721  0  0  0  0  10  0  2 731 

Итого активов  1 078 697  351 473  412 800  342 458  0  259 478  17 338  2 462 244 

                 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 

Средства клиентов  432 485  0  0  0  0  0  0  432 485 

Отложенные обязательства по 
налогу на прибыль  

0  0  0  0  0  6 904  0  6 904 

Прочие финансовые 
обязательства  2 831  2 472  2 595  9 322  22 629  0  0  39 849 

Резервы  0  0  0  0  0  750  0  750 

Прочие нефинансовые 
обязательства  2 938  1 373  1 678  1 678  0  0  0  7 667 

Итого обязательств  438 254   3 845  4 273  11 000   22 629   7 654   0 0 487 655 

Чистый разрыв ликвидности  640 443   347 628  408 527  331 458   -22 629   251 824   17 338 0 1 974 589 

Совокупный разрыв 
ликвидности  640 443   988 071  1 396 598  1 728 056   1 705 427   1 957 251   1 974 589     
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Основываясь на накопленном опыте, Банк полагает, что, несмотря на 
существенную долю счетов клиентов «до востребования», данные средства достаточно 
диверсифицированы и формируют долгосрочный и стабильный источник 
финансирования деятельности Банка. 

Срок погашения/возврата 46,6% активов, отраженных в отчете о финансовом 
положении по состоянию на текущую отчетную дату, не превышает 6 месяцев от 
отчетной даты. Вследствие этого Банк будет вынужден вновь размещать активы. 
Качество вновь размещаемых инвестиций может отличаться от качества активов, 
размещенных по состоянию на отчетную дату, что, в свою очередь, может повлиять на 
финансовое положение Банка. Руководство Банка намерено приложить все усилия для 
соблюдения баланса между допустимой доходностью новых финансовых инструментов 
и их качеством с целью минимизации рисков потерь, однако полностью исключить риск 
возможных финансовых потерь в будущем от размещения «новых» инвестиций в 
настоящее время не представляется возможным. 

 
Рыночный риск 

 

Рыночный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих 
потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения 
рыночных цен. Рыночный риск состоит из: 

 валютного риска; 
 риска изменения процентных ставок; 
 других ценовых рисков.  

Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении процентных, 
валютных и долевых финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и 
специфических изменений на рынке и изменений уровня волатильности рыночных цен. 

 

Валютный риск 

Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов 
на его финансовое положение и потоки денежных средств. Валютный риск по 
внебалансовым позициям представляет собой разницу между контрактной суммой 
валютных производных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью. 
Валютные производные финансовые инструменты обычно используются для 
минимизации риска Банка в случае изменения обменных курсов. 

С целью ограничения валютного риска Банком России устанавливаются требования 
по соблюдению уполномоченными банками лимитов открытых валютных позиций 
(далее по тексту – ОВП).  

Лимиты ОВП - устанавливаемые Банком России количественные ограничения 
соотношений открытых позиций в отдельных валютах, включая балансирующую 
позицию в российских рублях, и собственных средств (капитала) уполномоченных 
банков. На конец операционного дня длинная (короткая) открытая валютная позиция по 
отдельным иностранным валютам (включая балансирующую позицию в российских 
рублях) не должна превышать 10% от собственных средств (капитала) Банка. 

На отчетную дату открытые валютные позиции составляют (положительное 
значение означает длинную позицию, отрицательное – короткую):  
 

30 июня 
2021 года 

31 декабря 
2020 года 

в долларах США 0,0932% 0.0928% 

в евро 0,0700% 0,0861% 

балансирующая позиция в российских рублях -0,1632% -0,1788% 

 

Расчет валютных позиций на текущую отчетную дату, равно как и на предыдущую, 
показывает, что открытые позиции не превышают 10% от капитала Банка, что 
свидетельствует о том, что уровень валютного риска контролируется и находится в 
пределах допустимых значений. 
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Структура монетарных активов и обязательств, а также чистая позиция по производным финансовым инструментам в разрезе валют по 
состоянию на текущую и предыдущую отчетные дату может быть представлена в таблице ниже. 

  30 июня 2021  года (неаудировано)   31 декабря 2020  года 

 
Рубли 

Доллары 
США 

Евро  Прочие  Всего   Рубли 
Доллары 

США 
Евро  Прочие  Всего  

            

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ            

Денежные средства и  их эквиваленты 1 193 212 1 841 1 376 0 1 196 429  1 068 709 1 929 1 720 0 1 072 358 

Обязательные резервы на счетах в Банке 
России 

4 772 0 0 0 4 772  2 141 0 0 0 2 141 

Кредиты клиентам 941 240 0 0 0 941 240  837 357 0 0 0 837 357 

Прочие финансовые активы 53 0 0 0 53  58 0 0 0 58 

Итого финансовых активов 2 139 277 1 841 1 376 0 2 142 494  1 908 265 1 929 1 720 0 1 911 914 

            

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА            

Средства клиентов 630 189 104 71 0 630 364  432 255 156 74 0 432 485 

Прочие финансовые обязательства 31 140 0 0 0 31 140  39 834 0 15 0 39 849 

Итого финансовых обязательств 661 286 104 71 43 661 504  472 089 156 89 0 472 334 

Чистая валютная позиция до учета влияния 
производных финансовых инструментов с 
базисным активом "валюта" 

1 477 991 1 737 1 305 (43) 1 480 990  1 436 176 1 773 1 631 0 1 439 580 

Чистая валютная позиция 1 477 991 1 737 1 305 (43) 1 480 990  1 436 176 1 773 1 631 0 1 439 580 

Обязательства кредитного характера 141 722 0 0 0 141 722  119 218 0 0 0 119 218 
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Падение курса российского рубля по отношению к иностранным валютам по 
состоянию на текущую и предыдущую отчетные даты вызвал бы описанное ниже 
увеличение (уменьшение) собственных средств и прибыли или убытка. Анализ 
проводился с учетом валютосодержащих контрактов, за вычетом налогов и основан на 
изменениях валютных курсов, которые, с точки зрения Банка, являются обоснованно 
возможными по состоянию на 30 июня 2017 года. Анализ подразумевает, что все 
остальные переменные, в особенности процентные ставки, остаются неизменными. 

 

 30 июня 2021  
года 

(неаудировано) 
 31 декабря 
2020  года 

10% рост курса доллара США по отношению к российскому рублю 174 177 

10% рост курса евро по отношению к российскому рублю 131 163 

10% рост курса прочих валют по отношению к российскому рублю (4) 0 

 

Рост курса российского рубля по отношению к вышеперечисленным валютам по 
состоянию на отчетные даты имел бы обратный эффект при условии, что все остальные 
переменные остаются неизменными. 

 

Риск процентной ставки 

Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных 
процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие 
колебания могут повышать уровень процентной маржи, однако, в случае неожиданного 
изменения процентных ставок процентная маржа может также снижаться или вызывать 
убытки. 

Банк подвержен процентному риску, в первую очередь, в результате своей 
деятельности по предоставлению кредитов по фиксированным процентным ставкам в 
суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков привлечения средств под 
фиксированные процентные ставки. На практике процентные ставки, как правило, 
устанавливаются на короткий срок. Кроме того, процентные ставки, зафиксированные в 
условиях договоров как по активам, так и по обязательствам, нередко пересматриваются 
на основе взаимной договоренности в соответствии с текущей рыночной ситуацией. 

 

Анализ сроков пересмотра процентных ставок 

По состоянию на текущую отчетную дату, равно как и на предыдущую, анализ 
чувствительности Банка к изменению процентных ставок, основанный на сроках 
пересмотра процентных ставок по активам и обязательствам, существенно не отличается  
от анализа по срокам до погашения. 

 



                                                                                                                                                                                                    КБ «РБА» (ООО) 
                                                                                                                                                            Отдельные примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности 

                                                                                                                                                                                                                                                                              (в тысячах рублей) 

Сокращенная промежуточная финансовая отчетность за шесть месяцев, 
завершившихся 30 июня 2021 года 

30 

Средние процентные ставки 

Следующая таблица отражает средние эффективные процентные ставки по процентным активам и обязательствам по состоянию на текущую и 
предыдущую отчетные даты. Данные процентные ставки отражают приблизительную доходность к погашению соответствующих активов и 
обязательств. 
   30 июня 2021  

года 
(неаудировано)       

 

 31 декабря 2020  года       

  Рубли  

Доллары 
США  Евро  

Прочие 
валюты 

 

Рубли  

Доллары 
США  Евро  

Прочие 
валюты 

Процентные активы                 

Долговые финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

 X  X  X  X  X  X  X  X 

Средства в других банках  X  X  X  X  X  X  X  X 

Кредиты клиентам                 

      - корпоративные клиенты  11,9%  X  X  X  12,6%  X  X  X 

      - частные лица  X  X  X  X  X  X  X  X 

Долговые финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход 

 X  X  X  X  X  X  X  X 

Ценные бумаги, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

 X  X  X  X  X  X  X  X 

                 

Процентные обязательства                 

Депозиты банков                 

      - срочные депозиты  X  X  X  X  X  X  X  X 

     - договоры продажи и обратного выкупа    X  X  X  X  X  X  X  X 

Депозиты клиентов                 

     - срочные депозиты корпоративных 
клиентов 

 0,0%  X  X  X  X  X  X  X 

     - срочные депозиты частных лиц  X  X  X  X  X  X  X  X 

Выпущенные долговые ценные бумаги  X  X  X  X  X  X  X  X 

Субординированные займы  X  X  X  X  X  X  X  X 
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Анализ чувствительности к изменению процентных ставок  
Управление риском изменения процентных ставок, основанное на анализе сроков 

пересмотра процентных ставок, дополняется мониторингом чувствительности 
финансовых активов и обязательств. Анализ чувствительности прибыли или убытка и 
собственных средств (за вычетом налогов) к изменению процентных ставок (риск 
пересмотра процентных ставок), составленный на основе упрощенного сценария 
параллельного сдвига кривых доходности на 100 базисных пунктов в сторону 
увеличения или уменьшения процентных ставок и пересмотренных позиций по 
процентным активам и обязательствам, действующих по состоянию на текущую и 
предыдущую отчетные даты, может быть представлен следующим образом: 

  

 30 июня 2021  
года 

(неаудировано)  

 31 декабря 
2020  года 

Параллельный сдвиг на 100 базисных пунктов в сторону 
уменьшения ставок  

(1 096)  (3 173) 

Параллельный сдвиг на 100 базисных пунктов в сторону 
увеличения ставок  

1 096  3 173 

 
Кредитный риск 

 

Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не 
сможет полностью погасить задолженность в установленный срок. Кредитный риск по 
внебалансовым финансовым инструментам определяется как вероятность убытков из-за 
неспособности другого участника операции с данным финансовым инструментом 
выполнить условия договора. 

Для прогнозирования риска дефолта Банком разработаны внутренние рейтинги 
кредитного риска, которые присваиваются Банком на основании различных данных, а 
так же экспертных суждений в отношении кредитного качества. Рейтинги кредитного 
риска определяются с использованием качественных и количественных факторов. Эти 
факторы меняются в зависимости от типа заемщика.  

Для кредитов, выданных физическим и юридическим лицам, рейтинговая шкала 
предусматривает 8 рейтинговых категорий: 

 рейтинг 1 – Наилучшая кредитоспособность. Заемщик обладает необычайным 
финансовым потенциалом, демонстрирует высокие показатели. Риск дефолта у 
соответствующего кредитора практически отсутствует; 

 рейтинг 2 – Высокая кредитоспособность. Заемщик обладает очень высоким 
финансовым потенциалом. Вероятность дефолта чрезвычайно низкая; 

 рейтинг 3 – Хороший рейтинг. Заемщик демонстрирует хорошие финансовые 
показатели и хорошую платежеспособность, но присутствуют минимальные 
проблематичные элементы. Вероятность погашения задолженности перед 
кредитором высокая; 

 рейтинг 4 – Удовлетворительный рейтинг. Заемщик обладает достаточным 
финансовым потенциалом. Средняя платежеспособность. Способность погашения 
процентов и основной суммы долга приемлемая, но не подтверждена; 

 рейтинг 5 – Приемлемый рейтинг. Заемщик обладает достаточным финансовым 
потенциалом и демонстрирует достаточные показатели. Способность погашения 
процентов и основной суммы долга умеренная. Повышенный риск дефолта; 

 рейтинг 6 – Низкий рейтинг. Заемщик обладает очень слабым финансовым 
потенциалом и очень низкими финансовыми показателями с большим количеством 
проблематичных элементов. Заемщик, вероятно, не способен полностью погасить 
проценты и выплатить основную сумму долга. Очень высокий риск дефолта для 
кредитора; 

 рейтинг 7 – Неудовлетворительный рейтинг. Заемщик обладает чрезвычайно 
слабым финансовым потенциалом, на грани дефолта; 

 рейтинг 8 – Дефолт. 
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В зависимости от изменения кредитного качества с момента первоначального 
признания, Банк относит финансовые инструменты к одной из следующих стадий: 

 Стадия 1 – финансовые инструменты, по которым не наблюдалось существенного 

увеличения кредитного риска, и по которым рассчитываются 12-месячные 
ожидаемые кредитные убытки; 

 Стадия 2 – финансовые инструменты с существенным увеличением кредитного 
риска, но не являющиеся обесценёнными, по которым рассчитываются ожидаемые 
кредитные убытки в течение всего срока действия финансового инструмента после 
отчетной даты; 

 Стадия 3 – обесценённые финансовые инструменты, по которым рассчитываются 
ожидаемые кредитные убытки в течение всего срока действия финансового 
инструмента после отчетной даты (дефолт). 
Для приобретенных или созданных кредитно-обесцененных (далее – ПСКО) 

активов оценочный резерв под кредитные убытки формируется в размере накопленных 
изменений в величине ожидаемых кредитных убытков за весь срок жизни инструмента с 
момента приобретения или предоставления. 

Основными факторами, свидетельствующими о существенном увеличении 
кредитного риска до признания актива обесцененным (стадия 2), являются: 

 ухудшение внутреннего рейтинга контрагента до рейтинга от 5 до 7 включительно; 
 наличие просроченной задолженности перед Банком сроком от 31 до 90 

(включительно); 
 одна пролонгация договора на срок более 90 дней; 
 идентификация событий, способных оказать влияние на платежеспособность 

(нарушение условий кредитной документации, наличие исков и т.п.). 
Основные признаки отнесения финансового инструмента к обесцененным (стадия 

3): 

 внутренний рейтинг контрагента имеет состояние «дефолт», включает, в том числе 
признаки неплатежеспособности, идентификация которых приводит к присвоению 
заемщику дефолта (банкротство заемщика, ожидаемое принятие заемщиком 
решения о ликвидации или прекращении деятельности, вероятное непогашение 
заемщиком задолженности и прочее); 

 наличие просроченной задолженности контрагента перед Банком сроком более 90 
дней; 

 повторная пролонгация договора. 
Финансовый актив признается приобретенным или созданным кредитно-

обесцененным если на момент первоначального признания финансового актива имеются 
хотя бы один из следующих признаков: 

 внутренний рейтинг контрагента на момент приобретения/создания финансового 
актива имеет состояние «дефолт»; 

 создание нового финансового актива, в случае если по иному действующему активу 
Банка с этим контрагентом имеются просроченные платежи по основному долгу 
и/или процентам длительностью более 90 дней; 

 приобретаемые актив имеет просроченные платежи по основному долгу и/или 
процентам; 

 покупка или создание финансового актива с большой скидкой, которая отражает 
понесенные кредитные убытки; 

 предоставление Банком уступки своему контрагенту в силу экономических причин 
или договорных условий, связанных с финансовыми затруднениями такого 
контрагента и которую Банк не предоставил бы в ином случае. 
Восстановление кредитного качества. Улучшение кредитного качества заемщика, 

по которой на прошлые отчетные даты было выявлено существенное увеличение 
кредитного риска, до уровня риска, относящегося к первой стадии, определяется на 
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основе оценки изменения кредитного риска на отчетную дату по сравнению с моментом 
первоначального признания. 

Восстановление кредитного качества с обесцененного уровня до уровня риска, 
относящегося к первой стадии, происходит при устранении на отчетную дату 
индикаторов обесценения, а также при отсутствии на отчетную дату факторов, 
свидетельствующих о существенном увеличении кредитного риска. 

Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки финансовых 
активов осуществляется на основе индивидуальных параметров (PD, LGD, EAD), 
которые присваиваются каждому конкретному активу на основе анализа финансовой и 
прочей информации, и по которым проводится регулярный мониторинг. 

PD - вероятность дефолта, представляет собой расчетную оценку вероятности 
дефолта на протяжении заданного временного промежутка. Для оценки PD Банк 
использует статистические данные, публикуемые на официальном сайте Банка России, и 
данные внутренних оценок величины риска в зависимости от рейтинга контрагента. 

EAD - величина кредитного требования, подверженная риску дефолта, 
представляет собой расчетную оценку величины, подверженной дефолту на какую-либо 
дату в будущем, с учетом ожидаемых изменений этой величины после отчетной даты, 
включая выплаты основной суммы долга и процентов, предусмотренные договором или 
иным образом, погашения выданных займов и проценты, начисленные в результате 
просрочки платежей. 

LGD - уровень потерь при дефолте представляет собой расчетную оценку убытков, 
возникающих в случае наступления дефолта в определенный момент времени. Уровень 
потерь при дефолте рассчитываются как разница между предусмотренными договором 
денежными потоками и теми денежными потоками, которые кредитор ожидает получить, 
в том числе в результате реализации обеспечения. 

Определение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки для 
обязательств кредитного характера определяется в соответствии с вышеуказанными 
подходами, применяемые к резервированию балансовой задолженности с учетом 
коэффициента CCF. 

В таблице ниже показано кредитное качество и максимальная подверженность 
кредитному риску в зависимости от уровня внутреннего кредитного рейтинга Банка и 
этапа ожидаемых кредитных убытков по состоянию на отчетную дату. Представленные 
данные не включают резервы под обесценение. 

 

Этап 1 
(индиви-

дуально) 

Этап 2 
(индиви-

дуально) 

Этап 3 ПСКО Итого 

КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ 
     Кредиты, выданные корпоративным 

клиентам      

Кредиты, выданные крупным 
предприятиям      

Неработающие активы 
     Дефолт (8) 0 0 44 144 0 44 144 

Всего кредитов, выданных крупным 
предприятиям 

0 0 44 144 0 44 144 

Кредиты, выданные малым и средним 
предприятиям      

Высокая кредитоспособность (2) 225 383 0 0 0 225 383 

Хороший рейтинг (3) 395 000 0 0 0 395 000 

Удовлетворительный рейтинг (4) 100 000 0 0 0 100 000 

Неработающие активы 
     Дефолт (8) 0 0 527 963 0 527 963 

Всего кредитов, выданных малым и 
средним предприятиям 

720 383 0 527 963 0 1 248 346 

Всего кредитов, выданных 
корпоративным клиентам 

720 383 0 572 107 0 1 292 490 

Потребительские кредиты 
     Неработающие активы 
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Дефолт (8) 0 0 31 0 31 

Всего потребительских кредитов 0 0 31 0 31 

Всего кредитов клиентам 720 383 0 572 138 0 1 292 521 

ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
     Наилучшая кредитоспособность (1) 51 0 0 0 51 

Приемлемый рейтинг (5) 0 5 0 0 5 

Дефолт (8) 0 0 80 0 80 

Всего прочих финансовых активов 51 5 80 0 136 

 

В таблице ниже представлен анализ изменений валовой балансовой стоимости 
кредитов клиентам за отчетный период. 

 

Этап 1 
(индиви-

дуально) 

Этап 2 
(индиви-

дуально) 

Этап 3 ПСКО Итого 

КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ 

     Кредиты, выданные корпоративным 
клиентам 

     Кредиты, выданные крупным предприятиям 

     Валовая балансовая стоимость на 1 января 
отчетного периода 0 0 82 348 0 82 348 

Активы, признание которых было прекращено 
или которые были погашены (исключая 
списания) 0 0 (417) 0 (417) 

Списание за счет резерва 0 0 (37 787) 0 (37 787) 

Всего кредитов, выданных крупным 
предприятиям 0 0 44 144 0 44 144 

Кредиты, выданные малым и средним 
предприятиям 

    

0 

Валовая балансовая стоимость на 1 января 
отчетного периода 374 042 331 000 529 368 0 1 234 410 

Новые созданные или приобретенные активы 536 081 44 915 35 675 0 616 671 

Активы, признание которых было прекращено 
или которые были погашены (исключая 
списания) 499 740 (65 915) (37 080) 0 (602 735) 

Переводы в иной Этап 310 000 (310 000) 0 0 0 

Всего кредитов, выданных малым и 
средним предприятиям 720 383 0 527 963 0 1 248 346 

Всего кредитов, выданных корпоративным 
клиентам 720 383 0 572 107 0 1 292 490 

Потребительские кредиты 

    

0 

Валовая балансовая стоимость на 1 января 
отчетного периода 0 0 100 0 100 

Активы, признание которых было прекращено 
или которые были погашены (исключая 
списания) 0 0 (69) 0 (69) 

Всего потребительских кредитов 0 0 31 0 31 

Всего кредитов клиентам 720 383 0 572 137 0 1 292 521 

ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

    

0 

Валовая балансовая стоимость на 1 января 
отчетного периода 59 3 296 0 358 

Новые созданные или приобретенные активы 0 2 0 0 2 

Активы, признание которых было прекращено 
или которые были погашены (исключая 
списания) (8) 0 (216) 0 (224) 

Переводы в иной Этап 0 0 0 0 0 

Всего прочих финансовых активов 51 5 80 0 136 

 

В целях управления, оценки и контроля уровня кредитного риска, которому 
подвергается Банк, уполномоченное подразделение на регулярной основе оценивает 
качество финансовых активов. В соответствии с результатами проведенного анализа на 
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каждую отчетную- дату формируются оценочные резервы под убытки. Результаты такого 
анализа представлены ниже. 

 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 

В следующей таблице приведены сведения о кредитном качестве и величине 
сформированных оценочных резервов в отношении финансовых активов, оцениваемых 
по амортизированной стоимости, по состоянию на отчетную дату. 

 

Финансовые 
активы до 

вычета 
оценочного 

резерва 

Оценочный 
резерв под 

убытки 

Финансовые 
активы за 
вычетом 

оценочного 
резерва 

Средний 
процент 

резервирования 
по категории 

КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ 

    Кредиты, выданные корпоративным 
клиентам 

    Кредиты, выданные крупным 
предприятиям 

    Кредитно-обесцененные кредиты 

     первоначально признанные как 
необесцененные 44 144 (44 144) 0 100.00% 

 первоначально признанные как кредитно-

обесцененные 0 0 0 0.00% 

Всего кредитов, выданных крупным 

предприятиям 44 144 (44 144) 0 100.00% 

Кредиты, выданные малым и средним 
предприятиям 

    Кредиты, по которым с момента 
первоначального признания кредитный риск 

     существенно не увеличился 720 383 (44 517) 675 866 6.18% 

Кредитно-обесцененные кредиты 

     первоначально признанные как 
необесцененные 527 963 (262 590) 265 373 49.74% 

Всего кредитов, выданных малым и 
средним предприятиям 1 248 347 (307 107) 941 240 24.60% 

Всего кредитов, выданных 
корпоративным клиентам 1 292 491 (351 251) 941 240 27.18% 

Потребительские кредиты 

    Кредитно-обесцененные кредиты 

     первоначально признанные как 
необесцененные 31 (31) 0 100.00% 

Всего потребительских кредитов 30 (31) 0 100.00% 

Всего кредитов клиентам 1 292 521 (351 281) 941 240 27.18% 

ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

    Прочие финансовые активы, по которым с 
момента первоначального признания 
кредитный риск 

     существенно не увеличился 51 (3) 48 5.88% 

 существенно увеличился 5 0 5 0.00% 

Кредитно-обесцененные прочие финансовые 
активы 

     первоначально признанные как 
необесцененные 80 (80) 0 100.00% 

Всего прочих финансовых активов 136 (83) 53 61.03% 
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Сведения о просроченных финансовых активах, оцениваемых по амортизированной 
стоимости, по состоянию на текущую отчетную дату: 

 

Финансовые активы до вычета оценочного резерва Оценочный 
резерв под 

убытки 

Финансовые 
активы за 
вычетом 

оценочного 
резерва 

непросроченные просроченные на срок 

менее 90 
дней 

более 90 
дней, но 

менее 181 
дня 

более 181 
дня, но 
менее 1 

года 

более 1 года 

КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ 

       Кредитно-обесцененные 
кредиты 

        первоначально 
признанные как 
необесцененные 0 0 0 0 44 144 (44 144) 0 

Всего кредитов, 
выданных крупным 
предприятиям 0 0 0 0 44 144 (44 144) 0 

Кредиты, выданные 
малым и средним 
предприятиям 

       Кредиты, по которым с 
момента первоначального 
признания кредитный риск 

        существенно не 
увеличился 720 383 0 0 0 0 (44 517) 675 866 

Кредитно-обесцененные 
кредиты 

        первоначально 
признанные как 
необесцененные 491 137 0 0 0 36 826 (262 590) 265 373 

Всего кредитов, 
выданных малым и 
средним предприятиям 1 211 521 0 0 0 36 826 (307 107) 941 240 

Всего кредитов, 
выданных 
корпоративным 
клиентам 1 211 521 0 0 0 80 970 (351 251) 941 240 

Потребительские кредиты 

       Кредитно-обесцененные 
кредиты 

        первоначально 
признанные как 
необесцененные 0 0 0 0 31 (31) 0 

Всего потребительских 
кредитов 0 0 0 0 31 (31) 0 

Всего кредитов 
клиентам 1 211 521 0 0 0 81 000 (351 281) 941 240 
ПРОЧИЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
АКТИВЫ 

       Прочие финансовые 
активы, по которым с 
момента первоначального 
признания кредитный риск 

        существенно не 
увеличился 51 0 0 0 0 (3) 48 

 существенно увеличился 5 0 0 0 0 0 5 

Кредитно-обесцененные 
прочие финансовые активы 

        первоначально 
признанные как 
необесцененные 0 51 9 0 20 (80) 0 

Всего прочих 
финансовых активов 56 51 9 0 20 (83) 53 
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Информация об обеспеченности финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости, по состоянию на текущую отчетную дату. 

 

Итого 
задолженность 
по кредиту за 

вычетом 
оценочного 

резерва 

Справедливая стоимость удерживаемого обеспечения 

Недвижи 

мость 

Автотранс 

портные 
средства 

Основные 
средства и 

оборудование 

Товары 
в 

обороте 

Излишек 
обеспечения 

За вычетом 
обеспечения 

КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ 

      Кредиты, 
выданные 
корпоративным 
клиентам 

       Кредиты, 
выданные 
крупным 
предприятиям 

       Кредитно-

обесцененные 
кредиты 

       первоначально 
признанные как 
необесцененные 0 215 099 0 0 0 215 099 0 

Всего кредитов, 
выданных 
крупным 
предприятиям 0 215 099 0 0 0 215 099 0 

Кредиты, 
выданные малым 
и средним 
предприятиям 

       Кредиты, по 
которым с момента 
первоначального 
признания 
кредитный риск 

       существенно не 
увеличился 675 866 640 110 31 613 51 150 8 465 55 470 0 

Кредитно-

обесцененные 
кредиты 

       первоначально 
признанные как 
необесцененные 265 373 983 705 0 0 0 718 332 0 

Всего кредитов, 
выданных малым 
и средним 
предприятиям 941 240 1 623 815 31 613 51 150 8 465 773 803 0 

Всего кредитов, 
выданных 
корпоративным 
клиентам 941 240 1 838 914 31 613 51 150 8 465 988 902 0 

Потребительские 
кредиты 

       Кредитно-

обесцененные 
кредиты 

       первоначально 
признанные как 
необесцененные 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 
потребительских 
кредитов 0 0 0 0 0 0 0 

Всего кредитов 
клиентам 941 240 1 838 914 31 613 51 150 8 465 988 902 0 
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В таблице ниже представлена информация о максимальном уровне подверженности 
Банка кредитному риску. 

  

 30 июня 2021  
года 

(неаудировано) 

 31 декабря 
2020  года 

Корреспондентские счета и межбанковские размещения 
«овернайт», «до 30 дней» и «до востребования»   

1 185 750 1 051 401 

Кредиты клиентам  941 240 837 357 

Прочие финансовые активы  53 58 

Итого максимальный кредитный риск в отношении 
финансовых активов 

 
2 127 043 1 888 816 

 

В следующей таблице представлена информация о концентрации кредитного риска 
по состоянию на текущую и предыдущую отчетные даты: 

  

 30 июня 2021  
года 

(неаудировано) 
 31 декабря 
2020  года 

Число заемщиков (групп связанных заемщиков), задолженность 
которых за вычетом оценочного резерва превышает 10% капитала 
Банка  

2 2 

Совокупная задолженность заемщиков за вычетом оценочного 
резерва (групп связанных заемщиков), задолженность которых за 
вычетом оценочного резерва превышает 10% капитала Банка  

496 601 471 640 

в том числе заемщики (группы связанных заемщиков), 
задолженность которых отражена в отчете о финансовом 
положении по строке:  

 

 

Кредиты клиентам    

   число заемщиков  2 2 

   совокупная задолженность  496 601 471 640 

    

 

В таблицу выше не включены требования Банка к Российской Федерации и Банку 
России. 

Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного 
значения для снижения потенциального кредитного риска. 

 

24. Управление капиталом 

 

Управление капиталом Банка 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 обеспечения 

коэффициента достаточности капитала в размере 8% в соответствии с Базельским 
соглашением. 
В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными 

Банком России, кредитные организации должны поддерживать соотношение капитала и 
активов, взвешенных с учетом риска («норматив достаточности капитала»), на уровне 
выше обязательного минимального значения.  

Значения рассчитанных нормативов достаточности капитала Банка по состоянию на 
отчетную дату составили:  

 
Допустимое 

значение 

30 июня 
2021 года 

31 декабря 
2020 года 

Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) ≥ 4,5% 87,616% 94,2% 

Норматив достаточности основного капитала (Н1.2) ≥ 6% 87,616% 90,9% 

Норматив достаточности собственных средств 
(капитала) (Н1.0) 

≥ 8% 88,488% 94,2% 
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Контроль за выполнением нормативов достаточности капитала Банка 

осуществляется с помощью ежемесячных отчетов, содержащих соответствующие 
расчеты, которые проверяются и визируются Председателем Правления и главным 

бухгалтером Банка. Оценка нормативов достаточности капитала для прочих целей 
управления капиталом осуществляется на ежедневной основе. 

В течение текущего и предыдущего отчетных периодов Банк соблюдал все внешние 
требования к уровню капитала. 

 

25. Условные обязательства и производные финансовые инструменты 

 

Страхование. Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится в стадии 
развития, поэтому многие формы страховой защиты, применяемые в других странах, 
пока не получили широкого распространения в Российской Федерации. Банк не 
осуществлял в полном объеме страхования оборудования, временного прекращения 
деятельности или в отношении ответственности третьих лиц в части имущественного 
или экологического ущерба, нанесенного в результате использования имущества Банка 
или в иных случаях, относящихся к деятельности Банка. До того момента, пока Банк не 
застрахует в достаточной степени свою деятельность, существует риск того, что 
понесенные убытки или потери определенных активов могут оказать существенное 
негативное влияние на деятельность и финансовое положение Банка. 

 

Незавершенные судебные разбирательства. По состоянию на текущую отчетную 
дату руководство Банка не располагает информацией о каких-либо существенных 
фактических или незавершенных судебных разбирательствах, а также о потенциальных 
исках, которые могут быть выставлены против Банка. Такие разбирательства 
отсутствовали и на предыдущую отчетную дату. 

 

Налоговое законодательство. Законодательство в области трансфертного 
ценообразования, вступившее в силу с 01.01.1999, 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 превышает 20%. Официального руководства в отношении применения этих 
правил на практике не существует. 

Существующее российское налоговое законодательство в основном рассматривает 
налоговые последствия операций исходя из их юридической формы и порядка отражения 
в учете согласно российским правилам бухгалтерского учета и отчетности. 
Соответственно, Банк может структурировать свои операции таким образом, чтобы 
использовать возможности, предоставленные российским налоговым законодательством 
с целью уменьшения общей эффективной налоговой ставки. Отчет о совокупных доходах 
содержит корректировки, включенные в данную финансовую отчетность для отражения 
экономического содержания подобных операций. Результаты этих корректировок не 
влияют на сумму прибыли до налогообложения и налоговые начисления, отраженные в 
данной финансовой отчетности. 

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

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. 
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Требования и обязательства по аренде. 
Ниже представлены минимальные суммы будущей арендной платы по аренде, не 

подлежащей отмене, в случаях, когда Банк выступает в качестве арендодателя:  
 

 

 30 июня 2021  
года 

(неаудировано) 

 31 декабря 
2020  года 

Менее 1 года  12 506 1 932 

От 1 до 5 лет  0 0 

Итого требований по операционной аренде  12 506 1 932 

 

Обязательства кредитного характера. Основной целью данных инструментов 
является обеспечение предоставления средств клиентам по мере необходимости. 
Гарантии, представляющие собой безотзывные обязательства Банка осуществлять 
платежи в случае невыполнения клиентом своих обязательств перед третьими 
сторонами, несут в себе такой же уровень кредитного риска, как и кредиты. 

По состоянию на отчетную дату обязательства кредитного характера Банка 
составляли: 
 

 

 30 июня 2021  
года 

(неаудировано) 

 31 декабря 
2020  года 

Неиспользованные кредитные линии   85 000 94 958 

Гарантии выданные  61 782 25 010 

Резерв по обязательствам кредитного характера  (5 060) (750) 

Итого обязательств кредитного характера  141 722 119 218 

 

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

 

26. Справедливая стоимость активов и обязательств 

 

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть 
обменен актив в ходе текущей операции между двумя заинтересованными сторонами, за 
исключением случаев вынужденной продажи или ликвидации.  

Справедливая стоимость активов и обязательств определялась Банком исходя из 
имеющейся рыночной информации и надлежащих методик оценки. Однако для 
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости 
необходимо применять суждения. Хотя при расчете справедливой стоимости Банк 
использует имеющуюся рыночную информацию, эта информация может не всегда точно 
отражать стоимость, которая будет реализована в текущих условиях. 
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Иерархия оценок справедливой стоимости. В соответствии с учетной политикой Банк оценивает активы и обязательства, отраженные в 

отчете о финансовом положении по справедливой стоимости, с использованием иерархии оценок справедливой стоимости, учитывающей 
существенность данных, используемых при формировании указанных оценок. В следующей таблице приведен анализ активов и обязательств, 
отражаемых по справедливой стоимости в разрезе уровней иерархии справедливой стоимости. 
  30 июня 2021  

года 
(неаудировано)        

 31 декабря 
2020  года       

 Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3  Всего  Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3  Всего 

Инвестиционная недвижимость      347 724  347 724  0  0  193 266  193 266 

Активы, включенные в группы 
выбытия, классифицируемые как 
"удерживаемые для продажи"* 

    50 327  50 327  0  0  293 941  293 941 

                

*в отчете о финансовом положении данные активы отражены по наименьшей стоимости – балансовой. 
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27. Операции со связанными сторонами 

 

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются 
связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую или оказывать 
существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных 

решений, как изложено в МСФО 24. При рассмотрении всех возможных 
взаимоотношений со связанными сторонами принимается во внимание содержание таких 
взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со своими основными 
участниками, руководителями, а также с другими связанными сторонами. В таблицах 
ниже приведены данные об остатках на отчетную дату, отраженные в отчете о 
финансовом положении, статьи доходов и расходов за шесть месяцев, завершившихся 
30 июня 2021 и 2020 гг., по операциям со связанными сторонами. 
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По состоянию на отчетную дату и за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2021 года: 

 Акционеры  

Ключевой управленческий 
персонал Банка  Члены Совета директоров  Прочие  Всего 

   Средняя    Средняя    Средняя    Средняя   

 тыс.   %  тыс.   %  тыс.   %  тыс.   %  тыс.  
 рублей   ставка  рублей   ставка  рублей   ставка  рублей   ставка  рублей  

Отчет о финансовом 
положении 

                 

АКТИВЫ                  

Кредиты клиентам                  

    - в российских рублях:                  

          основной долг 0  X  0  X  0  X  310 000  12,00%  310 000 

           оценочный резерв под 
убытки 

0    0    0    (19 100)    (19 100) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                  

Средства клиентов                  

   Текущие счета 223 290  0,45%  1  0,00%  0  X  128 215  0,00%  351 506 

Прибыль или убыток                  

Процентные доходы 0    0    0    18 012    18 012 

Процентные расходы (148)    0    0    (955)    (1 103) 

Изменение оценочного резерва 
под убытки кредитного 
портфеля 

0    0    0    103 520    103 520 

Комиссионные доходы 1    0    0    336    337 

Прочие доходы 0    7    0    16    23 

Прочие расходы 0    0    0    (6 978)    (6 978) 

Выплаченные вознаграждения 0    (2 746)    (1 900)    (4 378)    (9 024) 
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По состоянию на предыдущую отчетную дату и за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2020 года: 

 Участники  

Ключевой управленческий 
персонал Банка  Члены Совета директоров  Прочие  Всего 

   Средняя    Средняя    Средняя    Средняя   

 тыс.   %  тыс.   %  тыс.   %  тыс.   %  тыс.  
 рублей   ставка  рублей   ставка  рублей   ставка  рублей   ставка  рублей  

Отчет о финансовом 
положении 

                 

АКТИВЫ                  

Кредиты клиентам                  

    - в российских рублях:                  

          основной долг 0  X  0  X  0  X  291 000  12,00%  291 000 

           оценочный резерв под 
убытки 

0    0    0    (19 170)    (19 170) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                  

Средства клиентов                  

   Текущие счета 22 372  0,10%  2  0,00%  0  X  117 611  0,00%  139 985 

   Срочные депозиты                  

       - в российских рублях 0  X  0  X  0  X  9 004  3,50%  9 004 

Обязательства по финансовой 
аренде 

0  X  0  X  0  X  39 334  6,72%  39 334 

Статьи, непризнанные в 
отчете о финансовом 
положении  

                 

Неиспользованные кредитные 
линии 

0    0    0    20 000    20 000 

Прибыль или убыток                  

Процентные доходы 0    0    0    18 555    18 555 

Процентные расходы (12)    0    0    (1 428)    (1 440) 

Изменение оценочного резерва 
под убытки кредитного 
портфеля 

0    0    0    (600)    (600) 

Комиссионные доходы 1    0    0    129    130 

Прочие доходы 0    6    0    0    6 

Платежи по договорам аренды 0    (4)    0    (8 453)    (8 457) 

Выплаченные вознаграждения 0    (2 669)    (1 818)    (4 169)    (8 656) 
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В течение шести месяцев, завершившихся 30 июня 2021 и 2020 гг., связанным 
лицам было выплачено вознаграждение в следующих суммах: 

 2021 год  2020 год 

Данные о сумме выплаченного вознаграждения 6 947  45 983 

Страховые взносы, исчисленные в отношении  
выплаченного вознаграждения 

2 077  8 406 

    

 

28. События после отчетной даты 

 

В период после отчетной даты до даты утверждения настоящей промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности не происходило событий, признаваемых как 
события после отчетной даты. 

 

29. Учетные оценки и суждения, принятые при применении учетной политики 

 

Банк осуществляет оценки и допущения, влияющие на признанные суммы активов 
и обязательств в течение следующего финансового года. Принятые Банком оценки и 
суждения соответствуют оценкам и суждениям, принятым и описанным в годовой 
финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. 

 

 

Председатель Правления       (Романов М.С.) 
 

 

Главный бухгалтер        (Грицук А.Р.) 
 

 

Утвержден Советом директоров Банка  «24» августа 2021 г. 
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