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Акционерам и совету директоров 
ЮГ-Инвестбанка (ПАО) 
 
 
 
 
 
Сведения об аудируемом лице 
 
 
 
Полное наименование:  

Публичное акционерное общество «ЮГ-Инвестбанк». 

Сокращенное наименование: ЮГ-Инвестбанк (ПАО). 

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113. 

Государственная регистрация: 
• Дата регистрации Центральным банком Российской Федерации: 5 апреля 1994 года. 
• Регистрационный номер: 2772. 

Лицензии: 
• Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях 

и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических 
лиц) и на осуществление банковских операций с  драгоценными металлами № 2772 от 06 
февраля 2020 года;  

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности № 023-06703-010000 от 03 июня 2003 года. 
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Сведения об аудиторе 
 
 
 

Наименование: Закрытое акционерное общество «Донаудит Финансовые рынки». 

Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 43/13, оф. 401. 

Государственная регистрация: 
• свидетельство о государственной регистрации № 2711, серия АО-ЛР выдано 

Регистрационной палатой г. Ростова-на-Дону 14 мая 1998 года; 
• свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 

серия 61 № 003466882 выдано ИМНС РФ по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону 15 
декабря 2002 года, основной государственный регистрационный номер 1026103292093. 

 

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО 
ААС), регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемых организаций аудиторов ОРНЗ 12006116335. 

 
Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское 
заключение, - Ефимченко Татьяна Сергеевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-
000075 без ограничения срока действия, член Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), регистрационный номер записи в реестре аудиторов и 
аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов ОРНЗ 22006130308). 
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Заключение по результатам 
аудита финансовой отчетности 
 
 
 
Мнение 
 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ЮГ-Инвестбанка (ПАО) (далее – Банк), 
которая включает в себя отчет о финансовом положении за 31 декабря 2020 года и отчет о 
прибылях и убытках, отчет о совокупном доходе, отчет об изменениях в собственном капитале 
и отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату, а также краткое 
изложение основных принципов учетной политики и прочие примечания к данной финансовой 
отчетности. 
 

По нашему мнению, вышеупомянутая финансовая отчетность достоверно отражает во всех 
существенных аспектах финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2020 года, а 
также результаты его операций и движение денежных средств за год, закончившийся на эту 
дату, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.  
 
Основание для выражения мнения 
 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости 
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, 
соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по 
международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (далее – Кодекс 
СМСЭБ), и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями и 
Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

 

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за 
текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой 
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем 
отдельного мнения об этих вопросах. 
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Ключевой вопрос аудита 
Какие аудиторские процедуры были 

выполнены в отношении 
ключевого вопроса аудита 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки 

Мы уделили особое внимание данному 
вопросу в связи с существенностью 
кредитов клиентам и приравненной к ним 
задолженности, а также в связи с тем, что 
расчет соответствующего резерва под 
ожидаемые кредитные убытки предпо-
лагает использование значительных суж-
дений и оценок. 
Этот резерв представляет собой 
наилучшую оценку руководством убытков 
по кредитам, ожидаемых на отчетную 
дату. 

Мы оценили кредитную политику, 
основные положения, методики и 

соответствующие модели, использо-
ванные для расчета и формирования 
резерва под ожидаемые  кредитные 
убытки на предмет их соответствия 

требованиям Международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО). 

Руководство оценивает ожидаемые 
кредитные убытки и признает резерв под 
кредитные убытки на каждую отчетную 
дату. Оценка ожидаемых кредитных 
убытков отражает: 
1) непредвзятую и взвешенную с учетом 
вероятности сумму, определенную путем 
оценки диапазона возможных результатов; 
2) временную стоимость денег; и 
3) обоснованную и подтверждаемую 
информацию о прошлых событиях, 
текущих условиях и прогнозируемых 
будущих экономических условиях, 
доступную на отчетную дату без 
чрезмерных затрат или усилий. 

Мы выполнили оценку и тестирование (на 
выборочной основе) построения и 

операционной эффективности средств 
контроля в отношении классификации 

кредитных рисков, выявления 
существенного увеличения кредитного 

риска, а также идентификации 
обесценения, в том числе в части 

своевременного выявления обесцененных 
остатков. 

 

Руководство применяет «трехэтапную» 
модель учета обесценения согласно 
МСФО (IFRS) 9. На каждую отчетную 
дату выполняется анализ с целью 
выявления существенного увеличения 
кредитного риска с момента признания 
финансового актива. На основе данного 
анализа инструменты классифицируются 
как относящиеся к одному из трех этапов в 
зависимости от изменения уровня 
кредитного риска относительно даты 
первоначального признания и наличия 
признаков обесценения. 

Мы протестировали на выборочной 
основе кредиты, которые были 

классифицированы руководством банка в 
процессе применения «трехэтапной» 
модели учета обесценения согласно 

МСФО (IFRS) 9, и сформировали 
собственное суждение в отношении того, 

было ли это сделано надлежащим 
образом. 
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При этом предполагается применение 
методик кредитного моделирования с 
использованием существенных ненаблю-
даемых  исходных данных и факторов, 
таких как внутренняя система присвоения 
кредитных рейтингов, а также допущений 
о вероятности дефолта, уровне потерь при 
дефолте и величине требований, 
подверженных кредитному риску. 
Построение и исходные данные этих 
моделей зависят от суждений руководства. 

Мы протестировали на выборочной 
основе принципы и действие методик 

кредитного моделирования а также 
использованные в них данные и 

допущения. Наша работа включала 
сравнение основных допущений на базе 

наших знаний о прочих практиках и 
фактического опыта, а также 

тестирование моделей с помощью их 
повторного применения и различные 

аналитические процедуры. 

Подробная информация о резерве под 
ожидаемые кредитные убытки пред-
ставлена в Примечании «Кредиты 
клиентам» к прилагаемой финансовой 
отчетности. 

Мы также оценили достаточность 
раскрытий, сделанных банком о степени 
использования оценочных суждений при 

расчете резерва под ожидаемые 
кредитные убытки, в финансовой 

отчетности. 

 
 
Ответственность руководства аудируемого лица 
за финансовую отчетность 
 
Руководство Банка несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО) и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 
необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его 
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 
ликвидации или прекращения деятельности. 

 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 
 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не 
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они 
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могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой 
финансовой отчетности. 
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, 
мы: 

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в 
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 
системы внутреннего контроля;  

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого 
лица; 

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством аудируемого лица;  

• делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения 
о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – 
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или 
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в 
способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы 
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь 
внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 
информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является 
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако 
будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит 
способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая 
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их 
достоверное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с представителями руководства 
аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном 
объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе 
о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в 
процессе аудита. 

Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы 
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и
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Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года   
          
(в тысячах рублей)   

      Примечание 2020 2019 
         
 Денежные средства от операционной деятельности    
 Проценты полученные 17 1027609 1019429 
 Проценты уплаченные 17 (535448) (509177) 
 Доходы (расходы) по операциям финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

 -37 1339 

 
 

  
 Доходы по операциям с иностранной валютой  82564 91022 
 Комиссии полученные 18 227905 242304 
 Комиссии уплаченные 18 (27036) (28337) 
 Прочие операционные доходы 19 37944 42542 
 Уплаченные операционные расходы 20 (463393) (506510) 
 Уплаченный налог на прибыль 21 (57449) (40725) 
 Денежные средства, полученные от/(использованные в) 

операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах 

 292659 311887 
    
    
 (Прирост)/снижение чистых денежных средств от 

операционных активов и обязательств 
   

    
 Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам 

на счетах в Центральном Банке Российской Федерации 
 (6920) (1167) 

    

 

Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 6 299200 (581996) 

 Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках 7 (1220000) (698132) 
 Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам 8 579205 (139526) 
 Чистый (прирост)/снижение прочих активов 12 3768 (68570) 
 Чистый прирост/(снижение) по средствам банков  253 - 
 Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов 13 233999 1075978 
 Чистый прирост/(снижение) прочих обязательств 15 (926) (1662) 
 Чистые денежные средства, полученные от/ 

(использованные в) операционной деятельности 
 181238 (103188) 

    
 Денежные средства от инвестиционной деятельности    

 
Приобретение основных средств и нематериальных 
активов 11 (9139) (20382) 

 
Выручка от реализации основных средств и 
нематериальных активов 11 - 1657 

 Приобретение долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи 

 (106) - 
 10   
 Выручка от реализации долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи 
 28030 8969 

 10   

 
Чистые денежные средства, полученные от/ 
(использованные в) инвестиционной деятельности  18785 (9756) 
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Примечания в составе финансовой отчетности за 31 декабря 2020 года 
 
(в тысячах рублей) 
 
 
1. Основная деятельность Банка 
 
Полное наименование: Публичное акционерное общество «ЮГ-Инвестбанк» 

Сокращенное наименование: ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113 

Государственная регистрация: 

 Банком России 09 марта 1999 года. Регистрационный номер: 2772 

 Управлением МНС России по Краснодарскому краю за № 1022300001811 от 10 октября 2002 г.  

Свидетельство серии 23 № 003214207 

ЮГ-Инвестбанк (ПАО) осуществляет свою деятельность с 05 апреля 1994 года, как общество с ограниченной 
ответственностью МКБ «ЮГ-Инвестбанк». 09 марта 1999 года МКБ «ЮГ-Инвестбанк» был преобразован в открытое 
акционерное общество. С 6 февраля 2020 ОАО «ЮГ-Инвестбанк» переименован в ЮГ-Инвестбанк (ПАО). 

ЮГ-Инвестбанк (ПАО) имеет Генеральную лицензию Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) на 
осуществление банковских операций № 2772 от 13.10.2014 г. без ограничения срока действия и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Федеральным Законом «О банках и банковской деятельности» и другими 
законодательными актами Российской Федерации. 

ЮГ-Инвестбанк (ПАО) осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий и разрешений: 

 Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной 
валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление 
банковских операций с драгоценными металлами № 2772 от 06 февраля 2020 года;  

 Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 023-06703-01000 от 03.06.2003 г., выданная 
федеральной службой по финансовым рынкам; 

 Лицензия Управления ФСБ России по Краснодарскому краю на выполнение работ и оказание услуг, 
составляющих лицензируемую деятельность в отношении шифровальных (криптографических средств) № 
0006593 Рег. № 1156Н от 29 декабря 2012 г. 

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц с 21.10.2004 г. 

Основная деятельность Банка включает в себя привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 
вклады, открытие и ведение счетов юридических и физических лиц, осуществление кассовых и расчетных 
операций, кредитование юридических и физических лиц, предоставление гарантий, осуществление операций с 
ценными бумагами, а также куплю-продажу иностранной валюты и драгоценных металлов в наличной и 
безналичной формах.  

Региональная сеть Банка представлена тремя регионами РФ: Краснодарский край, Ростовская область и Республика 
Адыгея, и насчитывает 32 точки продаж, в том числе: 

 на 01.01.2021 г. на 01.01.2020 г. 
Дополнительные офисы 23 23 
Операционные офисы 5 6 
Операционные кассы 4 5 
Итого 32 34 

 
В отчетном году закрыты 2 операционных кассы вне кассового узла. 
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Среднегодовая численность сотрудников Банка в 2020 году составляла 378 (2019: 391) человека. 

В отчетном году управление Банком осуществлялось в соответствии с Уставом банка.  

Количество акционеров Банка по состоянию на 01.01.21 г. составляет 54, в т. ч. юридических лиц - 1, физических 
лиц – 53. Доля влияния на акционерный капитал Банка распределена следующим образом: 

доля акционеров – юридических лиц – 4,75 %, 

доля акционеров – физических лиц  – 95,25 %. 

Совет Директоров Банка состоит из 7 директоров, пятеро из которых независимые. Состав Совета директоров был 
утвержден на годовом собрании акционеров. 

Коллегиальным исполнительным органом является Правление Банка, которое состоит из 4- х человек. 

Единоличным исполнительным органом является Председатель Правления Банка. 

 

2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 
 
Банк осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 

В 2020 году Россия, как и большинство государств мира, столкнулась с одним из крупнейших потрясений последних 
десятилетий — пандемией коронавирусной инфекции. Стремительное распространение болезни и вынужденные 
карантинные меры привели к временному закрытию границ и приостановке работы целого ряда предприятий. 
Одновременно с этим произошедший весной обвал цен на нефть негативно отразился на доходах федерального 
бюджета и динамике курсов национальной валюты. По итогам всего 2020 года ВВП России сократился примерно на 
3,2%, а реальные доходы граждан снизились на 3,5%. Население РФ сократилось по итогам 2020 года на 510 тыс. 
человек до 146,2 млн, причем смертность возросла на 17,9%, а рождаемость упала на 3,3%. В то же время 
экономический спад оказался не таким масштабным, как в ряде других государств. Например, Международный 
валютный фонд (МВФ) прогнозировал снижение ВВП США в 2020 году на 4,3%, Японии — на 5,3%, а стран еврозоны 
— на 8,3%. 

В период пандемии основными факторами макроэкономической стабильности в России стали низкий объём 
госдолга и высокий уровень резервов. Более того, отчасти глубину спада в России ограничили структурные 
особенности экономики. От пандемии и локдаунов сильнее всего пострадали сектор услуг вместе с малыми и 
средними предприятиями (МСП). При этом, если в крупных развитых странах доля МСП в экономике зачастую 
превышает 60%, то в России — не более 22%, поэтому влияние коронавируса оказалось слабее. 

По итогам 2020 г. инфляция в годовом выражении составила 4,9% (по сравнению с 3,0% по итогам 2019 г.) 

Таким образом, последствия пандемии не вызвали фундаментальных негативных сдвигов в экономике России. 
Кризис не приобрёл системного характера. Правительству удалось предотвратить его влияние на 
системообразующие отрасли и предприятия. По итогам 11 месяцев 2020 года производство в обрабатывающей 
промышленности вышло практически на уровень прошлого года, в сельском хозяйстве виден прирост на 1,5%, 
стабилизировались темпы и в строительстве. 

На 31.12.2020 в России действовали 406 КО (в том числе 366 банков), включая 12 СЗКО, доля которых в активах 
банковского сектора с учетом их дочерних КО (еще 17 КО) составляет более 75%. Доля других крупных КО из 
топ-100 составила около 20% от активов сектора, в том числе 5,0% – крупные НКО. Общее количество кредитных 
организаций в 2020 году сократилось на 36 единиц. 

За 2020 год активы банковского сектора экономики выросли на 12,5% и составили 103,8 трлн. руб. Корпоративный 
кредитный портфель увеличился на 9,9% до 44,7 трлн.руб., а розничный – на 13,5% и составил 20 трлн. руб. 
Средства физических лиц приросли на 4,2% до 32,8 трлн. руб. Совокупная прибыль кредитных организаций за 2020 
год уменьшилась на 6,2% до уровня 1 608 млрд. руб. Достаточность капитала Н1.0 в банковском секторе составила 
12,5%, при этом если в группе банков «ТОП-5» сложилась на уровне 13,5%, то в группе «51 -100» - 20,9%, а в еще 
более мелких КО – на уровне 23,3%. Последнее указывает на сложности средних и мелких банков, сложившиеся с 
качественным размещением привлеченных средств. Средняя рентабельность активов сложилась на уровне 1,7%, 
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рентабельность балансового капитала составила 15,7%. Дальнейшее экономическое развитие Российской 
Федерации во многом зависит от эффективности экономических мер, финансовых механизмов и денежной 
политики, предпринимаемых правительством, а также развития налоговой, нормативно-правовой и политической 
систем. 

Налоговое, валютное и таможенное законодательства Российской Федерации допускают возможность разных 
толкований и подвержены часто вносимым изменениям. Дополнительные трудности для банков, в настоящее 
время осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации, заключаются в несовершенстве 
законодательной базы по делам о несостоятельности и банкротстве, в отсутствии формализованных процедур 
регистрации и обращения взыскания на обеспечение по кредитам, а также в других недостатках правовой и 
фискальной систем. Перспективы экономического развития Российской Федерации во многом зависят от 
эффективности экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством Российской 
Федерации, а также от развития налоговой, правовой, нормативной и политической систем. 

 
3. Основы представления отчетности 
  
Финансовая отчетность Банка подготовлена в соответствии с МСФО, включая все принятые ранее МСФО и 
Разъяснения Постоянного комитета по интерпретациям и Комитета по интерпретации международной финансовой 
отчетности. Данная финансовая отчетность подготовлена на основе бухгалтерской отчетности с учетом 
корректировок и переклассификации статей, которые необходимы для приведения ее в соответствие с МСФО. 
Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной финансовой отчетности, представлены 
далее. Данные принципы применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в 
отчетности. 

Применяемая учетная политика соответствует той, которая использовалась в предыдущем финансовом году, за 
исключением изменений, возникших в связи с введением в действие новых и пересмотренных стандартов и 
интерпретаций. 

Банк ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации и осуществляет учетные записи в соответствии с 
требованиями банковского законодательства Российской Федерации. Данная финансовая отчетность подготовлена 
на основе этих записей с корректировками, необходимыми для приведения ее в соответствие со всеми 
существенными аспектами МСФО. 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует применения оценок и допущений, которые 
влияют на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на дату 
составления финансовой отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. Несмотря на 
то, что эти оценки основаны на понимании руководством текущих событий и операций, фактические результаты 
могут отличаться от этих оценок. 
 
 
Новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но не вступившие в силу 
 
На момент утверждения настоящей финансовой отчетности Банк не применял следующие новые и 
пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не вступившие в силу: 

 

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» 

МСФО (IFRS) 17 устанавливает принципы признания, оценки, представления и раскрытия договоров страхования и 
заменяет МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования». 

МСФО (IFRS) 17 представляет общую модель, которая для договоров страхования с условиями прямого участия 
модифицируется и определяется как метод переменного вознаграждения. Если определенные критерии 
удовлетворены, общая модель упрощается путем оценки обязательства по оставшемуся покрытию с 
использованием метода распределения премии. 
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В общей модели используются текущие допущения для оценки суммы, сроков и неопределенности будущих 
потоков денежных средств, и в ней отдельно оценивается стоимость такой неопределенности. Модель учитывает 
рыночные процентные ставки и влияние опционов и гарантий страхователей. 

Стандарт действует в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023 года или позже, с 
возможностью досрочного применения. Он применяется ретроспективно, если это практически осуществимо, в 
противном случае должен применяться модифицированный ретроспективный подход или учет по справедливой 
стоимости. Проект «Поправки к МСФО (IFRS) 17» адресует вопросы и связанные с внедрением сложности, которые 
были выявлены после выпуска МСФО (IFRS) 17. В связи с этим дата официального вступления в силу стандарта была 
отложена до 1 января 2023 года (первоначально – с 1 января 2021 года). 

В целях переходных требований датой первоначального применения является начало годового отчетного периода, 
в котором организация впервые применяет данный стандарт, а датой перехода является дата начала периода, 
непосредственно предшествующего дате первоначального применения. 

Руководство Банка не ожидает, что применение указанного стандарта окажет влияние на финансовую отчетность 
Банка в будущем, поскольку Банк не имеет инструментов, входящих в сферу применения настоящего стандарта. 

  

Поправки к МСФО (IFRS) 16 «Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID19» 

В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 16 «Уступки по аренде, связанные с пандемией 
COVID-19», которая предоставляет арендаторам упрощения при учете уступок по аренде, возникающих как прямое 
следствие COVID-19. Упрощение позволяет арендатору принять решение не оценивать, является ли уступка по 
аренде, связанная с COVID-19, модификацией договора аренды. Арендатор, который решает применять поправки, 
должен учитывать любые изменения в арендных платежах, возникающие в результате уступок по аренде, 
связанных с COVID- 19, так же, как он бы учитывал изменение в соответствии с МСФО (IFRS) 16, если бы изменение 
не было модификацией аренды. 

 

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Классификация обязательств в качестве краткосрочных или долгосрочных» 

Поправки призваны облегчить понимание, что обязательство классифицируется как долгосрочное, если 
организация ожидает, и имеет полномочия рефинансировать обязательство или перенести сроки его погашения по 
меньшей мере на 12 месяцев после отчетного периода в рамках действующей кредитной линии с прежним 
заимодавцем, на равносильных или схожих условиях. Поправки вносят изменение только в части представления 
обязательств в отчете о финансовом положении, т.е. не в части суммы, момента признания или раскрытия 
информации. 

Поправки разъясняют, что классификация должна быть основана на существовании на конец отчетного периода 
права отложить погашение обязательства по меньшей мере на 12 месяцев. Таким образом, поправки в явной 
форме указывают, что только те права, которые имеют место «на конец отчетного период», должны оказывать 
влияние на классификацию обязательства. При этом классификация не зависит от ожиданий относительно того, 
воспользуется ли организация правом отложить погашение обязательства, под которым подразумевается 
перечисление контрагенту денежных средств, долевых инструментов, или других активов или услуг. 

Поправки вступают в силу в отношении периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты, и 
применяются ретроспективно. Досрочное применение является допустимым. 

Руководство Банка не ожидает, что применение этих поправок может оказать влияние на отчетность Банка в 
будущих периодах. 

 

Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4, МСФО (IFRS) 16) 

«Реформа базовой процентной ставки – этап 2» 

Изменения в реформе базовой процентной ставки - Этап 2 (поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 
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7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16) касаются влияния реформы базовый процентной ставки на учет модификации 
финансовых активов, финансовых обязательств и обязательств по аренде, учет хеджирования и требований к 
раскрытию информации согласно МСФО (IFRS) 7. 

Модификация финансовых активов, финансовых обязательств и обязательств по аренде 

Совет по МСФО вводит практическое исключение для учета изменения предусмотренных договором денежных 
потоков как прямого следствия реформы базовых процентных ставок, при условии, что новый базис определения 
денежных потоков экономически эквивалентен первоначальному базису. В соответствии с практическим 
исключением такие изменения денежных потоков должны учитываться на перспективной основе путем пересчета 
эффективной процентной ставки. 

Все прочие модификации учитываются с использованием действующих требований МСФО. Аналогичное 
практическое исключение действует в отношении арендаторов при учете договоров аренды в соответствии с 
МСФО (IFRS) 16. 

Раскрытие информации 

Поправки требуют, чтобы компания раскрывала дополнительную информацию, для того чтобы пользователи 
могли понять характер и степень рисков, возникающих в результате реформы IBOR, и то, как организация 
управляет этими рисками, а также текущий статус организации в переходе от IBOR к альтернативным базовым 
ставкам, и как организация управляет этим переходом. 

Поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты, и 
должны применяться ретроспективно, при этом разрешено досрочное применение. 

Руководство Банка не ожидает, что применение этих поправок может оказать влияние на отчетность Банка в 
будущих периодах. 

 

Поправка к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках между инвестором и его 
ассоциированной организацией или совместным предприятием» 

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 применяются к случаям продажи или взноса активов между 
инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием. 

В частности, поправки разъясняют, что прибыли или убытки от потери контроля над дочерней организацией, 
которая не является бизнесом, в сделке с ассоциированной организацией или совместным предприятием, которые 
учитываются методом долевого участия, признаются в составе прибылей или убытков материнского предприятия 
только в доле других несвязанных инвесторов в этой ассоциированной организации или совместном предприятии. 
Аналогично, прибыли или убытки от переоценки по справедливой стоимости оставшейся доли в прежней дочерней 
организации (которая классифицируется как инвестиция в ассоциированную организацию или совместное 
предприятие и учитывается методом долевого участия) признаются бывшим материнским предприятием только в 
доле несвязанных инвесторов в новую ассоциированную организацию или совместное предприятие. 

Дату вступления в силу еще не определена, однако разрешено досрочное применение. 

 

Ежегодные улучшения МСФО, цикл 20182020 гг. 

Перечень поправок включает в себя поправки к трем стандартам, а также ежегодные улучшения Совета, 
представляющие собой изменения, которые проясняют формулировку или устраняют незначительные 
несоответствия, упущения или противоречия между требованиями в стандартах. 

Поправки к МСФО (IFRS) 3«Объединения бизнесов» обновляют ссылку в МСФО (IFRS) 3 на Концептуальную основу 
для финансовой отчетности без изменения требований к учету при объединении бизнесов. 

Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства» запрещают вычитать из стоимости основных средств суммы, 
полученные от продажи товаров, произведенных во время подготовки актива для использования по назначению. 
Вместо этого данные доходы от продаж и соответствующие затраты признаются в составе прибыли или убытка. 
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Поправки к МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» определяют затраты, 
включаемые при оценке того, является ли договор убыточным. 

Ежегодные улучшения вносят незначительные поправки в МСФО 1 «Первое применение международных 
стандартов финансовой отчетности», МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», МСБУ 41 «Сельское 
хозяйство» и иллюстративные примеры, сопровождающие МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 

Все поправки вступают в силу с 1 января 2022 года, досрочное применение разрешается. 

В настоящее время Банк изучает положения этих стандартов, поправок и улучшений, их влияние на Банк и сроки их 
применения. В случае, если не указано иное, ожидается, что данные поправки не окажут существенного влияния на  
финансовую отчетность Банка. 

Вопросы, требующие наилучшей оценки и являющиеся наиболее существенными для финансовой отчетности, 
раскрываются в примечании 28. 

Настоящая финансовая отчетность представлена в национальной валюте Российской Федерации - российских 
рублях. 
 
 
 



ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 2020 

 

24 
 

4. Принципы учетной политики 
 
 
4.1. Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты представляют собой деньги в кассе и на текущих счетах Банка, а также 
эквиваленты денежных средств, представляющие собой краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко 
обратимые в заранее известную сумму денежных средств, и подвергающиеся незначительному риску изменения 
их стоимости. Все краткосрочные межбанковские размещения, за исключением размещений «овернайт», 
показаны в составе средств в других кредитных организациях и банках- нерезидентах (далее - банках). Суммы, в 
отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование, исключаются из состава денежных 
средств и их эквивалентов. 
 
4.2. Обязательные резервы на счетах в Банке России 
 
Обязательные резервы на счетах в Банке России (центральных банках) отражаются по амортизированной 
стоимости и представляют собой средства, депонированные в Банке России (центральных банках), по которым не 
начисляются проценты и которые не предназначены для финансирования текущих операций Банка. 
Следовательно, они исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов для целей составления отчета о 
движении денежных средств. 
 
4.3. Методы оценки финансовых инструментов 
 
Справедливая стоимость по финансовым инструментам, котируемым на активном рынке, определяется исходя из 
средневзвешенной цены раскрываемой организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

Под средневзвешенной ценой принимается средневзвешенная цена бумаги, включенная в котировальные листы 
организатором торговли на организованных торгах в соответствии с нормативными документами органа, 
регулирующего организованный рынок. 

Амортизированная стоимость финансового актива или финансового обязательства – стоимость финансового актива 
или финансового обязательства при первоначальном признании за вычетом полученных или выплаченных 
денежных средств (основной суммы, процентных доходов (расходов) и иных платежей, определенных условиями 
договора), скорректированная на величину накопленной амортизации разницы между первоначально признанной 
и фактически получаемой (выплачиваемой) по финансовому инструменту суммой (премия или дисконт), а также на 
величину признанного обесценения финансового актива. Амортизация указанной разницы осуществляется с 
использованием эффективной ставки процента. Начисленные проценты включают амортизацию отложенных 
затрат на совершение сделки при первоначальном признании и премий или дисконтов с использованием метода 
эффективной ставки процента. 

Начисленные проценты включают амортизацию отложенных затрат по сделке при первоначальном признании и 
любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной ставки процента. 
Начисленные процентные доходы и начисленные процентные расходы, включая начисленный купонный доход и 
амортизированный дисконт и премию, не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость 
соответствующих активов и обязательств. 

Валовая балансовая стоимость финансового актива представляет собой амортизированную стоимость финансового 
актива до вычета оценочного резерва ожидаемых кредитных убытков. 

Метод эффективной ставки процента – это метод расчета амортизированной стоимости финансового актива или 
финансового обязательства (или группы финансовых активов или финансовых обязательств) и распределения 
процентного дохода или процентного расхода на соответствующий период. 

Эффективная ставка процента – это ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или поступлений 
в течение ожидаемого срока жизни финансового инструмента или, если применимо, в течение более короткого 
срока до суммы чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства. При расчете 
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эффективной ставки процента Банк оценивает потоки денежных средств с учетом всех договорных условий в 
отношении финансовых активов (кроме обесцененных) (например, возможность досрочного погашения), но не 
учитывает будущие кредитные убытки. Такой расчет включает все комиссии и сборы, уплаченные и полученные 
сторонами по договору, составляющие неотъемлемую часть при расчете эффективной ставке процента, затраты по 
сделке, а также все прочие премии и дисконты. Если возникает сомнение в погашении выданных кредитов, они 
переоцениваются до их возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного дохода на основе той 
процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков с целью 
определения возмещаемой стоимости. 

Для обесцененных финансовых активов эффективная процентная ставка корректируется с учетом кредитного 
риска, которая включает ожидаемые кредитные убытки по расчетным будущим денежным потокам. 

Предполагается, что потоки денежных средств и расчетный срок группы аналогичных финансовых инструментов 
могут быть достоверно оценены. Однако в тех редких случаях, когда не представляется возможным произвести 
оценку потоков денежных средств или ожидаемого срока действия финансового инструмента, Банк обязан 
использовать предусмотренные договором денежные потоки в течение всего договорного срока финансового 
инструмента. 

Себестоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или эквивалентов денежных средств или 
справедливую стоимость другого возмещения, переданного для приобретения актива на дату покупки, и включает 
затраты по сделке. 

 

4.4. Первоначальное признание финансовых активов 
 
Для признания (или прекращения признания) покупки (или продажи) финансовых активов, осуществленной на 
стандартных условиях, используется метод учета по дате заключения сделки. 

Дата заключения сделки - это дата, на которую Банк принимает на себя обязательство купить или продать актив. 
Метод учета по дате заключения сделки предусматривает: 

 признание актива, подлежащего получению, и обязательства по его оплате - в день заключения сделки, и 

 прекращение признания актива, который был продан, признание прибыли или убытка от выбытия и 
признание дебиторской задолженности покупателя по оплате - в день заключения сделки. 

Банк прекращает признание финансового актива тогда и только тогда, когда: 
 истекает срок действия предусмотренных договором прав на денежные потоки от этого финансового 

актива; или 

 Банк передает этот финансовый актив (передал предусмотренные договором права на получение 
денежных потоков от финансового актива) и данная передача соответствует требованиям для 
прекращения признания. 

При первоначальном признании, Банк классифицирует финансовые активы, в соответствующую категорию: 

1. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости; 

2. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; 

3. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Классификация финансовых активов основывается на: 
 бизнес-модели, используемой Банком для управления финансовыми активами, и 

 характеристик финансового актива, связанных с предусмотренными договором денежными потоками. 

Прибыль или убыток при первоначальном признании учитывается только в том случае, если есть разница между 
ценой сделки и справедливой стоимостью, подтверждением которой могут служить котируемые цены на 
идентичный (одинаковый) актив или обязательство на активном рынке (т.е. исходные данные 1 уровня) или метод 
оценки при котором используются только данные наблюдаемого рынка. 
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4.5. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 
 
Финансовый актив классифицируется в данную категорию, если выполняются оба следующих условия: 

 финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание 
финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков (а не для продажи 
активов до наступления срока их погашения по договору с целью реализации изменений справедливой 
стоимости), и 

 договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты денежных потоков, 
являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть 
основной суммы долга. 

При первоначальном признании Банк оценивает финансовые активы отнесенные в данную категорию по 
справедливой стоимости увеличенной (уменьшенной) на сумму затрат по сделке. 

Долговые финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости, представляются в отчете о 
финансовом положении за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. 

Реклассификация финансового актива из состава данной категории допустима в случае изменения цели бизнес-
модели. Реклассификация осуществляется перспективно с даты ее проведения. Пересчет ранее признанных 
прибылей, убытков (включая прибыль или убыток от обесценения) или процентов не производится. 

 
4.6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (далее - 
ССЧПСД) 
 
Финансовый актив классифицируется в данную категорию, если выполняются оба следующих условия: 

 финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем получения 
предусмотренных договором денежных потоков, так и путем продажи финансовых активов, и 

 договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты денежных потоков, 
являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть 
основной суммы долга. 

Данная категория характерна для определенных долговых инструментов. 

Долевые инструменты по усмотрению Банка могут быть классифицированы в данную категорию. 

Реклассификация долевых инструментов из состава финансовых активов, оцениваемых по ССЧПСД невозможна. 

При первоначальном признании Банк оценивает финансовые активы отнесенные в данную категорию по 
справедливой стоимости увеличенной (уменьшенной) на сумму затрат по сделке. 

Учет прибылей и убытков: Для долговых инструментов: процентный доход (рассчитанный по методу эффективной 
процентной ставки), курсовые разницы и прибыль или убыток от обесценения отражаются непосредственно в 
прибыли или убытках. Разница между накопленными прибылью или убытками от переоценки по справедливой 
стоимости и общей суммой, отраженной в составе прибыли или убытков, отражается в прочем совокупном доходе 
(далее – ПСД). После прекращения признания, суммы из ПСД реклассифицируются в состав прибыли или убытков. 

Для долевых инструментов: в составе прибыли или убытков может отражаться только доход от дивидендов, а все 
прочие прибыли или убытки отражаются в ПСД. После прекращения признания реклассификация прибылей или 
убытков из ПСД в состав прибыли или убытков не допускается. 

Оценочный резерв под ОКУ, в отношении долговых инструментов отраженных по ССЧПСД, признается в составе 
прибыли и убытка и влияет на прибыль и убыток от изменения справедливой стоимости, признанные в ПСД, а не 
на балансовую стоимость этих инструментов. 

Реклассификация долговых инструментов из состава финансовых активов, оцениваемых по ССЧПСД допустима в 
случае изменения цели бизнес-модели. Реклассификация осуществляется перспективно с даты ее проведения. 
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Пересчет ранее признанных прибылей, убытков (включая прибыль или убыток от обесценения) или процентов не 
производится. 

 
4.7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (далее - ССЧПУ) 
 
Финансовый актив классифицируется в данную категорию, за исключением случаев, когда он оценивается по 
амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.  

При первоначальном признании финансового актива Банк по собственному усмотрению может классифицировать 
его, без права последующей реклассификации, как оцениваемый по ССЧПУ, если это позволит устранить 
непоследовательность подходов к оценке или признанию, которая иначе возникла бы вследствие использования 
различных баз оценки активов или обязательств либо признания связанных с ними прибылей и убытков. 

При первоначальном признании Банк оценивает финансовые активы отнесенные в данную категорию по 
справедливой стоимости. Затраты по сделке относятся непосредственно на расходы. 

Реклассификация финансовых активов из состава финансовых активов, оцениваемых по ССЧПУ невозможна. 

 
4.8. Обесценение финансовых инструментов 
 
Модель обесценения основана на ожидаемых кредитных убытках и применяется в отношении следующих 
инструментов: 

 финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости;  
 финансовых активов, оцениваемых по ССЧПСД в обязательном порядке;  

 обязательств по предоставлению займов, если имеется существующая обязанность по предоставлению 
кредита (за исключением оцениваемых по ССЧПУ);  

 договоров финансовой гарантии (за исключением оцениваемых по ССЧПУ). 

В зависимости от изменения кредитного качества с момента первоначального признания, Банк относит 
финансовые инструменты (долговые) к одной из трех групп: 

 Группа 1. Беспроблемные (кредитный риск по финансовому инструменту с момента первоначального 
признания вырос незначительно); 

 Группа 2. Проблемные (кредитный риск по финансовому инструменту с момента первоначального 
признания вырос значительно); 

 Группа 3. Обесцененные. 

Кредитный риск считается низким, если: 

 риск дефолта оценивается как низкий; 
 заемщик в ближайшей перспективе обладает стабильной способностью выполнить принятые им 

предусмотренные договором обязанности в отношении денежных потоков. 

Тот факт, что финансовый инструмент имеет низкий кредитный риск на отчетную дату, дает право полагать, что 
кредитный риск по финансовому инструменту не повысился значительно. 

Значительным повышением кредитного риска является существенное повышение вероятности возникновения 
дефолта с момента первоначального признания. Банк использует опровержимое допущение, что кредитный риск 
значительно повышается, если платежи по договору просрочены более, чем на 30 дней. 

Если кредитный риск существенно увеличился, а затем, в последующем отчетном периоде снизился обратно, то 
резерв под возможные убытки снова оценивается исходя из 12-месячных ожидаемых кредитных убытков. Данное 
правило не применяется к приобретенным или созданным кредитно-обесцененным финансовым активам. 

Банк использует опровержимое допущение, что финансовый актив является кредитно-обесцененным, если 
платежи по договору просрочены более, чем на 90 дней, либо имеются наблюдаемые данные о следующих 
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событиях:  
 появлении высокой вероятности банкротства или иной финансовой реорганизации заемщика; 
 смерть заемщика (в случае кредитов физическим лицам); 
 исчезновении активного рынка для данного финансового актива; 

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

Указанные выше признаки кредитно-обесцененных финансовых активов соответствуют определению дефолта. 

Ожидаемые кредитные убытки — это средневзвешенное значение кредитных убытков, определенное с 
использованием соответствующих рисков наступления дефолта в качестве весовых коэффициентов. При оценке 
ожидаемых кредитных убытков Банк учитывает обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых 
событиях, текущих условиях и обоснованные и подтверждаемые прогнозы будущих экономических условий. 

Ожидаемые кредитные убытки признаются через резерв под убытки в сумме, равной: 

 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам (ожидаемые кредитные убытки, которые возникают 
вследствие дефолтов по финансовому инструменту, возможных в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) (применительно для первой группы); или  

 ожидаемым кредитным убыткам за весь срок (ожидаемые кредитные убытки, возникающие вследствие 
всех возможных случаев дефолта на протяжении срока действия финансового инструмента) 
(применительно для второй и третьей группы).  

12-месячные ожидаемые кредитные убытки — это часть ожидаемых кредитных убытков за весь срок, 
представляющая собой сумму недополученных денежных средств в случае наступления дефолта в течение 12 
месяцев после отчетной даты (либо в течение более короткого периода, если ожидаемый срок действия 
финансового инструмента составляет менее 12 месяцев), взвешенную с учетом вероятности наступления такого 
дефолта. 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки за весь срок должен быть признан, если кредитный риск по 
финансовому инструменту значительно вырос с момента первоначального признания. 

Для приобретенных или созданных кредитно-обесцененных финансовых активов Банк признает в качестве резерва 
под возможные убытки все изменения ожидаемых кредитных убытков за весь срок с момента первоначального 
признания, при этом все изменения отражаются в прибыли или убытках. Все благоприятные изменения для таких 
активов являются прибылью от обесценения, даже если итоговые ожидаемые денежные потоки по финансовому 
активу превышают оценочные денежные потоки при первоначальном признании. 

Банк оценивает кредитно-обесцененные кредиты на индивидуальной основе. 

В отношении обязательств кредитного характера и финансовых гарантий признается отдельный резерв под 
ожидаемые кредитные убытки в составе обязательств в отчете о финансовом положении. 

 
4.9. Процентная выручка 
 
Для первой и второй группы (беспроблемные и проблемные) финансовых активов выручка рассчитывается на 
валовой основе — с применением метода эффективной процентной ставки к валовой балансовой стоимости 
актива. 

Для третьей группы финансовых активов (которые не являются приобретенными или созданными кредитно-
обесцененными, но стали впоследствии кредитно-обесцененными) с начала следующего отчетного периода 
процентная выручка рассчитывается на нетто-основе путем применения метода эффективной процентной ставки к 
чистой амортизированной стоимости. 

Для приобретенных или созданных кредитно-обесцененных финансовых активов процентная выручка всегда 
отражается путем применения скорректированной с учетом кредитного риска эффективной процентной ставки к 
амортизированной балансовой стоимости. 
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4.10. Прекращение признания финансового инструмента 
 
Основным требованием для прекращения признания является оценка степени, в которой Банк сохраняет риски и 
выгоды, связанные с правом собственности на этот финансовый актив. Если Банк не передает и не сохраняет 
практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности на финансовый актив, то необходимо 
определить, сохраняется ли контроль над данным финансовым активом. Банк не сохраняет контроль над 
переданным активом, если принимающая сторона имеет практическую возможность продать переданный ей 
актив. Если контроль не сохраняется, то необходимо прекратить признание данного финансового актива и 
отдельно признать в качестве активов или обязательств все права и обязанности, которые были созданы или 
сохранены при передаче. Если Банк сохранил контроль, то необходимо продолжить признание данного 
финансового актива в объеме своего продолжающегося участия в этом финансовом активе. 

Если в результате передачи признание финансового актива прекращено полностью, но вследствие этой передачи 
Банк получает новый финансовый актив или принимает на себя новое финансовое обязательство или 
обязательство по обслуживанию, то банк должен признать этот новый финансовый актив, это финансовое 
обязательство или обязательство по обслуживанию по справедливой стоимости. 

При полном прекращении признания финансового актива разница между балансовой стоимостью (оцененной на 
дату прекращения признания) и суммой полученного возмещения (включая величину полученного нового актива 
за вычетом величины принятого на себя нового обязательства) должна быть признана в составе прибыли или 
убытка. 

Банк должен исключить финансовое обязательство из своего отчета о финансовом положении тогда и только тогда, 
когда оно погашено, т. е. когда предусмотренная договором обязанность исполнена, аннулирована или 
прекращена по истечении срока. Сделка между существующими заемщиком и кредитором по замене одного 
долгового инструмента на другой с существенно отличающимися условиями должна учитываться как погашение 
первоначального финансового обязательства и признание нового финансового обязательства. Аналогично 
существенная модификация условий имеющегося финансового обязательства или его части (независимо от того, 
вызвана ли она финансовыми затруднениями должника) должна учитываться как погашение первоначального 
финансового обязательства и признание нового финансового обязательства. Разница между балансовой 
стоимостью погашенного или переданного другой стороне финансового обязательства (или части финансового 
обязательства) и суммой выплаченного возмещения, включая переданные неденежные активы или принятые на 
себя обязательства, должна быть признана в составе прибыли или убытка. 

 
4.11. Сделки продажи (покупки) ценных бумаг с обязательством обратного выкупа (продажи) 
 
Сделки продажи ценных бумаг с обязательством их обратного выкупа («репо»), которые фактически обеспечивают 
контрагенту доходность кредитора, рассматриваются как операции по привлечению средств под обеспечение 
ценными бумагами. Ценные бумаги, переданные по сделкам продажи с обязательством их обратного выкупа, 
отражаются по статьям «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток», «Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи» либо «Финансовые активы, удерживаемые до 
погашения» в зависимости от категории финансового инструмента, в которую они были включены на дату 
продажи. 

В случае, если по условиям сделки получившая финансовые активы сторона имеет право продать или 
перезаложить их, то финансовые активы переклассифицируются в балансе как «финансовые активы, переданные 
без прекращения признания» и показываются в отдельной балансовой статье. Соответствующие обязательства по 
привлеченным денежным средствам отражены по строке «Средства других банков» или «Прочие заемные 
средства». 

Разница между ценой продажи ценной бумаги и ценой обратного выкупа отражается как процентный расход и 
начисляется на протяжении всего срока действия сделки «репо» по методу эффективной ставки процента. Сделки 
покупки ценных бумаг с обязательством их обратной продажи («обратные репо»), которые фактически 
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обеспечивают Банку доходность кредитора, рассматриваются как операции по предоставлению денежных средств 
под обеспечение ценными бумагами. 

Ценные бумаги, приобретенные по сделкам покупки с обязательством их обратной продажи, не признаются в 
балансе. Соответствующие требования по предоставленным денежным средствам отражаются по строке 
«Средства в других банках» или «Кредиты и дебиторская задолженность». Разница между ценой покупки ценной 
бумаги и ценой обратной продажи отражается как процентный доход и начисляется на протяжении всего срока 
действия сделки «репо» по методу эффективной ставки процента. 
 
4.12. Средства в других банках 
 
Средства в других банках учитываются, когда Банк предоставляет денежные средства банкам-контрагентам 
(включая Банк России), подлежащие погашению на установленную или определяемую дату. При этом у Банка 
отсутствует намерение осуществлять торговые операции с возникающей дебиторской задолженностью, не 
связанной с производными финансовыми инструментами и не имеющей котировок на открытом рынке. 

Средства, размещенные в других банках, отражаются, начиная с момента выдачи (размещения) денежных средств. 
При первоначальном признании текущие кредиты и депозиты оцениваются по справедливой стоимости. В 
дальнейшем предоставленные кредиты и размещенные депозиты учитываются по амортизированной стоимости 
за вычетом резервов под обесценение. Амортизированная стоимость основана на справедливой стоимости суммы 
выданного кредита или размещенного депозита, рассчитанной с учетом сложившихся процентных ставок по 
аналогичным кредитам и депозитам, действовавших на дату предоставления кредита или размещения депозита. 
Разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью кредита (депозита), возникающая при 
предоставлении кредитов (размещении депозитов) по процентным ставкам выше или ниже сложившихся ставок, 
отражается в отчете о прибылях и убытках в момент выдачи такого кредита (размещения депозита) по статье 
«Доходы (расходы) от активов, размещенных по ставкам выше (ниже) Рыночных». Впоследствии балансовая 
стоимость этих кредитов (депозитов) корректируется с учетом амортизации данного дохода/(расхода), и 
процентный доход отражается в отчете о прибылях и убытках с использованием метода эффективной ставки 
процента.  
 
4.13. Кредиты 
 
Кредиты включают непроизводные финансовые активы с установленными или определенными платежами, не 
котирующиеся на активном рынке, за исключением:  

 тех, в отношении которых у Банка есть намерение о продаже немедленно или в ближайшем будущем и 
которые должны классифицироваться как предназначенные для торговли, и тех, которые после 
первоначального признания определяются Банком как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток; 

 тех, которые после первоначального признания определяются в качестве имеющихся в наличии для продажи; 
 тех, по которым владелец не сможет покрыть всю существенную сумму своей первоначальной инвестиции по 

причинам, отличным от снижения кредитоспособности, и которые следует классифицировать как имеющиеся в 
наличии для продажи. 

Первоначальное признание кредитов осуществляется по справедливой стоимости плюс понесенные затраты по 
сделке (т.е. справедливой стоимости выплаченного или полученного возмещения). При наличии активного рынка 
справедливая стоимость кредитов и дебиторской задолженности оценивается как текущая стоимость всех будущих 
поступлений (выплат) денежных средств, дисконтированная с использованием преобладающей рыночной ставки 
процента для аналогичного инструмента. При отсутствии активного рынка справедливая стоимость кредитов 
определяется путем применения одного из методов оценки. 

Последующая оценка кредитов осуществляется по амортизированной стоимости с применением метода 
эффективной ставки процента. Кредиты отражаются, начиная с момента выдачи денежных средств заемщикам. 
Кредиты, выданные по процентным ставкам, отличным от рыночных процентных ставок, оцениваются на дату 
выдачи по справедливой стоимости, которая представляет собой будущие процентные платежи и сумму основного 
долга, дисконтированные с учетом рыночных процентных ставок для аналогичных кредитов. Разница между 
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справедливой и номинальной стоимостью кредита отражается в отчете о прибылях и убытках как доход от активов, 
размещенных по ставкам выше рыночных, или как расход от активов, размещенных по ставкам ниже рыночных. 
Впоследствии балансовая стоимость этих кредитов корректируется с учетом амортизации дохода (расхода) по 
кредиту, и соответствующий доход отражается в отчете о прибылях и убытках с использованием метода 
эффективной ставки процента.  
 
4.14. Основные средства 
 
Основные средства отражены по стоимости приобретения, скорректированной до эквивалента покупательной 
способности валюты Российской Федерации на 1 января 2003 года, для активов, приобретенных до 1 января 2003 
года, либо по переоцененной стоимости, как отмечено далее, за вычетом накопленной амортизации и убытков от 
обесценения (там, где это необходимо). 

Здания и земельные участки Банка регулярно переоцениваются. Их справедливая стоимость, как правило, 
определяется на основе рыночных индикаторов путем оценки, которая обычно производится профессиональными 
оценщиками. Частота переоценки зависит от изменения справедливой стоимости переоцениваемых объектов 
основных средств. Фонд переоценки основных средств, включенный в собственный капитал, относится 
непосредственно на нераспределенную прибыль (накопленный дефицит) после реализации дохода от 
переоценки, то есть в момент списания или выбытия актива. Если производится переоценка отдельного объекта 
основных средств, то переоценке также подлежит вся группа основных средств Банка, к которой относится данный 
актив. Переоценка основных средств Банка производится одновременно с целью исключения возможности 
избирательной переоценки активов, а также представления в финансовой отчетности статей, являющихся суммой 
основных средств, оцененных по фактической стоимости и по переоцененной стоимости на разные даты. Однако 
группа активов может переоцениваться по скользящему графику, если переоценка производится в течение 
короткого времени и результаты постоянно обновляются. 

Незавершенное строительство учитывается по первоначальной стоимости, скорректированной до эквивалента 
покупательной способности валюты Российской Федерации на 1 января 2003 года, для объектов, не завершенных 
до 1 января 2003 года, за вычетом убытков от обесценения. Первоначальная стоимость включает затраты по 
обслуживанию займов, связанные с получением специальных или общих займов на финансирование 
строительства соответствующих активов. По завершении строительства активы переводятся в соответствующую 
категорию основных средств или инвестиционную недвижимость и отражаются по балансовой стоимости на 
момент перевода. Незавершенное строительство не подлежит амортизации до момента ввода актива в 
эксплуатацию. 

Все прочие объекты основных средств отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленной 
амортизации и убытков от обесценения (в случае их наличия). 

На каждую отчетную дату Банк определяет наличие любых признаков обесценения основных средств. Если такие 
признаки существуют, Банк производит оценку возмещаемой стоимости, которая определяется как наибольшая из 
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу и ценности использования. Ценность использования 
представляет собой дисконтированную стоимость будущих потоков денежных средств, которые предполагается 
получить от основных средств. Расчет ценности использования включает оценку будущего притока и оттока 
денежных средств в связи с дальнейшим использованием основных средств и в результате их выбытия в конце 
срока службы, а также применение соответствующей ставки дисконта. Если балансовая стоимость основных 
средств превышает их возмещаемую сумму, то балансовая стоимость основных средств уменьшается до 
возмещаемой суммы, а разница отражается в отчете о прибылях и убытках как убыток от обесценения основных 
средств, если только основные средства не отражаются по переоцененной величине (например, по модели 
переоценки в соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства» (далее - МСФО (IAS) 16). Любой убыток от 
обесценения по переоцененному активу отражается как уменьшение от переоценки. Убытки от обесценения, 
отраженные для основных средств в предыдущие годы, сторнируются, если имело место изменение в оценках, 
использованных для определения возмещаемой суммы основных средств. 

Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, определяются как разница между 
чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью основных средств и отражаются в отчете о прибылях 
и убытках. 
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Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете о прибылях и убытках в момент их 
совершения. Расходы по замене крупных компонентов основных средств капитализируются с последующим 
списанием замененного компонента. 
 
 
4.15. Аренда 
 
i. Банк в качестве арендатора 

Банк применяет единый подход к признанию и оценке всех договоров аренды, кроме краткосрочной аренды и 
аренды активов с низкой стоимостью. Банк признает обязательства по аренде в отношении осуществления 
арендных платежей и активы в форме права пользования, которые представляют собой право на использование 
базовых активов. 
 
Активы в форме права пользования. Банк признает активы в форме права пользования на дату начала аренды (т.е. 
дату, на которую базовый актив становится доступным для использования). Активы в форме права пользования 
оцениваются по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения, с корректировкой на переоценку обязательств по аренде. Первоначальная стоимость активов в 
форме права пользования включает величину признанных обязательств по аренде, понесенные первоначальные 
прямые затраты и арендные платежи, произведенные на дату начала аренды или до такой даты за вычетом 
полученных стимулирующих платежей по аренде. Если у Банка отсутствует достаточная уверенность в том, что он 
получит право собственности на арендованный актив в конце срока аренды, признанный актив в форме права 
пользования амортизируется линейным методом на протяжении более короткого из следующих периодов: 
предполагаемый срок полезного использования актива или срок аренды. Активы в форме права пользования 
проверяются на предмет обесценения. 

Обязательства по аренде. На дату начала аренды Банк признает обязательства по аренде, оцениваемые по 
приведенной стоимости арендных платежей, которые будут осуществлены в течение срока аренды. Арендные 
платежи включают фиксированные платежи (в том числе по существу фиксированные платежи) за вычетом любых 
стимулирующих платежей по аренде к получению, переменные арендные платежи, которые зависят от индекса 
или ставки, и суммы, которые, как ожидается, будут уплачены по гарантиям ликвидационной стоимости. Арендные 
платежи также включают цену исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что 
Банк исполнит этот опцион, и выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает 
потенциальное исполнение Банком опциона на прекращение аренды. Переменные арендные платежи, которые не 
зависят от индекса или ставки, признаются в качестве расходов в том периоде, в котором наступает событие или 
условие, приводящее к осуществлению таких платежей. 

Для расчета приведенной стоимости арендных платежей Банк использует установленные в Банке трансфертные 
ставки используемых при расчете платы за перераспределяемые срочные ресурсы на дату начала аренды, если 
процентная ставка, заложенная в договоре аренды, не может быть легко определена. После даты начала аренды 
величина обязательств по аренде увеличивается для отражения начисления процентов и уменьшается для 
отражения осуществленных арендных платежей. Кроме того, в случае модификации, изменения срока аренды, 
изменения по существу фиксированных арендных платежей или изменения оценки опциона на покупку базового 
актива производится переоценка балансовой стоимости обязательств по аренде. 

Краткосрочная аренда и аренда активов с низкой стоимостью. Банк применяет освобождение от признания в 
отношении краткосрочной аренды к краткосрочным договорам аренды (т.е. к договорам, в которых на дату начала 
аренды предусмотренный срок аренды составляет не более 12 месяцев и которые не содержат опциона на 
покупку). Банк также применяет освобождение от признания в отношении договоров аренды активов с низкой 
стоимостью (т.е. до 300 тыс. руб.). Арендные платежи по краткосрочной аренде и аренде активов с низкой 
стоимостью признаются в качестве расхода по аренде линейным методом на протяжении срока аренды. 

Значительные суждения при определении срока аренды в договорах с опционом на продление. Банк определяет 
срок аренды как не подлежащий досрочному прекращению период аренды вместе с периодами, в отношении 
которых предусмотрен опцион на продление аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что он будет 
исполнен, или периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на прекращение аренды, если имеется 
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достаточная уверенность в том, что он не будет исполнен. 

По некоторым договорам аренды у Банка имеется опцион на продление аренды активов. Банк применяет 
суждение, чтобы определить, имеется ли у нее достаточная уверенность в том, что она исполнит данный опцион на 
продление. При этом Банк учитывает все уместные факторы, приводящие к возникновению экономического 
стимула для исполнения опциона на продление аренды. После даты начала аренды Банк повторно оценивает срок 
аренды при возникновении значительного события либо изменения обстоятельств, которое подконтрольно Банку 
и влияет на ее способность исполнить (или не исполнить) опцион на продление аренды (например, изменение 
бизнес-стратегии). 

ii. Операционная аренда − Банк в качестве арендодателя 

Аренда, по которым Банк не передает практически все риски и выгоды, связанные с владением активом, 
классифицируется как операционная аренда. Возникающий доход от аренды учитывается линейным методом на 
протяжении срока аренды и включается в состав выручки в отчете о прибыли или убытке ввиду своего 
операционного характера. Первоначальные прямые затраты, понесенные в процессе согласования и заключения 
договоров операционной аренды, включаются в балансовую стоимость переданного в аренду актива и признаются 
на протяжении срока аренды на той же основе, что и доход от аренды. Условные арендные платежи признаются в 
качестве выручки в том периоде, в котором они были получены. 

iii. Финансовая аренда − Банк в качестве арендодателя 

Банк отражает дебиторскую задолженность по арендным платежам в сумме, равной чистым инвестициям в 
аренду, начиная с даты начала срока аренды. Финансовый доход исчисляется по схеме, отражающей постоянную 
периодическую норму доходности на балансовую сумму чистых инвестиций. Первоначальные прямые затраты 
учитываются в составе первоначальной суммы дебиторской задолженности по арендным платежам. 

 
4.16. Инвестиционное имущество 
 
Инвестиционное имущество (земля или здание (часть здания) или и то и другое) – это готовое к использованию 
имущество или строящаяся недвижимость, находящиеся в распоряжении владельца или арендатора по договору 
финансовой аренды с целью получения арендных платежей или доходов от прироста стоимости капитала, или и 
того и другого, но не для использования в производстве или поставке товаров, оказании услуг, в административных 
целях или для продажи в ходе обычной деятельности. В целом инвестиционное имущество представляет собой 
офисные помещения, не занимаемые кредитной организацией. 

Первоначальная оценка инвестиционного имущества производится по его себестоимости, включая затраты на 
совершение сделки. Впоследствии инвестиционное имущество отражается по справедливой стоимости, которая 
основывается на его рыночной стоимости. Справедливая стоимость инвестиционного имущества кредитной 
организации определяется на основании отчетов независимых оценщиков, обладающих признанной 
квалификацией и имеющих недавний профессиональный опыт оценки имущества аналогичной категории и 
расположенного на той же территории. 

Инвестиционное имущество, подвергающееся реконструкции с целью дальнейшего использования в качестве 
инвестиционного имущества, или инвестиционное имущество, в отношении которого снизилась активность рынка, 
по-прежнему оценивается по справедливой стоимости. 

Заработанный арендный доход и доходы и расходы, связанные с изменением справедливой стоимости 
инвестиционного имущества, отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе статьи «Прочие операционные 
доходы». 

Если собственник инвестиционного имущества занимает его, то это имущество переводится в категорию 
«Основные средства» и последующее начисление амортизации производится от его балансовой стоимости на дату 
переклассификации. 

 
4.17. Долгосрочные активы, классифицируемые как «предназначенные для продажи» 
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Долгосрочные активы классифицируются как предназначенные для продажи, если их балансовая стоимость будет 
возмещена в результате совершения продажи в течение 12 месяцев с даты переклассификации, а не в результате 
эксплуатации. 

Продление периода завершения плана продаж может превышать 12 месяцев, если такое продление вызвано 
событиями или обстоятельствами, неподконтрольными Банком, и при этом существуют подтверждения намерения 
Банка осуществить имеющийся у него план продаж. 

Активы, классифицируются как долгосрочные активы, предназначенные для продажи, при соблюдении следующих 
условий: 
данные активы имеются в наличии для немедленной продажи в их текущем состоянии; 
руководитель Банка утвердил программу по поиску покупателя и приступил к ее реализации; 
активы становятся предметом предложения на рынке по цене, сопоставимой с их справедливой стоимостью; 
ожидается, что продажа будет осуществлена в течение 12 месяцев с момента переклассификации; 
отсутствует вероятность существенного изменения плана продаж или его отмены. 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, оцениваются по наименьшей величине из двух значений: 
их балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи не амортизируются. 
 
 
4.18. Нематериальные активы 
 
К нематериальным активам относятся идентифицируемые неденежные активы, не имеющие физической формы. 

Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по стоимости приобретения. 

После первоначального признания нематериальные активы отражаются по стоимости приобретения за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы имеют ограниченные 
или неограниченные сроки полезного использования. Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного 
использования амортизируются в течение срока полезного использования, составляющего от трех до десяти лет, и 
анализируются на предмет обесценения в случае наличия признаков возможного обесценения нематериального 
актива. Сроки и порядок амортизации нематериальных активов с ограниченным сроком полезного использования 
анализируются как минимум ежегодно в конце каждого отчетного года. Изменения ожидаемого срока полезного 
использования или ожидаемого характера использования конкретного актива и получение будущих 
экономических выгод от него учитываются посредством изменения срока или порядка амортизации (в зависимости 
от ситуации) и рассматриваются в качестве изменений учетных оценок. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам с ограниченным сроком полезного использования 
отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе расходов согласно назначению нематериального актива. 

Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного использования не амортизируются. При этом они 
ежегодно анализируются на предмет обесценения либо по отдельности, либо на уровне подразделения, 
генерирующего денежные потоки. Срок полезного использования нематериального актива с неограниченным 
сроком использования анализируется на предмет наличия обстоятельств, подтверждающих правильность 
существующей оценки срока полезного использования такого актива. В противном случае срок полезного 
использования перспективно меняется с неограниченного на ограниченный. 

Приобретенные лицензии на программное обеспечение капитализируются на основе затрат, понесенных на 
приобретение и внедрение данного программного обеспечения. Затраты на разработку, напрямую связанные с 
идентифицируемым программным обеспечением, которое контролируется Банком и с высокой степенью 
вероятности принесет в течение периода, превышающего один год, экономические выгоды в размере, 
превышающем затраты, признаются нематериальным активом. Капитализированные затраты включают расходы 
на содержание команды разработчиков программного обеспечения и надлежащую долю общехозяйственных 
расходов. Расходы, приводящие к усовершенствованию или расширению характеристик программного 
обеспечения по сравнению с их первоначальной спецификацией, признаются капитальными затратами и 
прибавляются к первоначальной стоимости программного обеспечения. Затраты, связанные с эксплуатацией 
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программного обеспечения, отражаются в составе расходов по мере их возникновения. Затраты по разработке 
программного обеспечения, признанные в качестве активов, амортизируются с использованием метода 
равномерного списания в течение срока их полезного пользования с использованием норм амортизации от 10 % 
до 30 % в год.  
 
 
4.19. Амортизация 
 
Амортизация начисляется по методу равномерного списания в течение срока полезного использования активов с 
использованием следующих норм амортизации: 
 здания от -1 % до 2 % в год; 
 оборудование от -15 % до 20 % в год (может потребоваться более чем одна группа); 
 транспортные средства - 20 % в год; 

 улучшения арендованного имущества - в течение срока аренды. 

Примененный по отношению к активу метод амортизации должен пересматриваться по крайней мере один раз в 
конце каждого финансового года. При этом каждое существенное изменение в подходе к амортизации актива 
будет отражаться на использовании метода его амортизации. Такое изменение будет учитываться в качестве 
изменения бухгалтерских оценок в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в расчетных 
бухгалтерских оценках и ошибки» (далее - МСФО (IAS) 8). Амортизация признается, даже если справедливая 
стоимость актива превышает его балансовую стоимость, при условии, что ликвидационная стоимость актива не 
превышает балансовую стоимость. Ремонт и обслуживание актива не исключают необходимость его амортизации. 
Амортизация актива начинается, когда он становится доступен для использования, т.е. когда местоположение и 
состояние актива обеспечивают его использование в соответствии с намерениями Банка. Амортизация актива 
прекращается на более раннюю из двух дат: даты классификации актива как удерживаемого для продажи (или 
включения его в группу выбытия) и даты прекращения признания данного актива. 

Земля не подлежит амортизации. 
 
 
4.20. Заемные средства 
 
К заемным средствам относятся средства клиентов, средства других банков (включая Банк России), прочие 
заемные средства. Заемные средства первоначально учитываются по справедливой стоимости, которая 
представляет собой сумму полученных средств за вычетом понесенных затрат по сделке. Впоследствии заемные 
средства отражаются по амортизированной стоимости, а разница между суммой полученных средств и стоимостью 
погашения отражается в отчете о прибылях и убытках в течение периода заимствования с использованием метода 
эффективной ставки процента. Заемные средства, имеющие процентные ставки, отличные от рыночных 
процентных ставок, оцениваются в момент получения по справедливой стоимости, которая включает в себя 
будущие процентные платежи и сумму основного долга, дисконтированные с учетом рыночных процентных ставок 
для аналогичных заимствований. Разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью заемных 
средств на момент получения отражается в отчете о прибылях и убытках как доход от привлечения заемных 
средств по ставкам ниже рыночных или как расход от привлечения заемных средств поставкам выше рыночных. 
Впоследствии балансовая стоимость заемных средств корректируется с учетом амортизации первоначального 
дохода (расхода) по заемным средствам и соответствующие расходы отражаются как процентные расходы в отчете 
о прибылях и убытках с использованием метода эффективной ставки процента. 
 
4.21. Выпущенные долговые ценные бумаги 
 
Выпущенные долговые ценные бумаги включают векселя, депозитные сертификаты и облигации, выпущенные 
Банком. Выпущенные долговые ценные бумаги первоначально отражаются по справедливой стоимости, которая 
представляет собой сумму полученных средств (справедливую стоимость полученного имущества) за вычетом 
понесенных затрат по сделке. Впоследствии выпущенные долговые ценные бумаги отражаются по 
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амортизированной стоимости и любая разница между их первоначальной стоимостью и стоимостью на момент 
погашения отражается в отчете о прибылях и убытках в течение периода обращения данной ценной бумаги с 
использованием метода эффективной ставки процента. При выпуске конвертируемых облигаций компонент 
обязательств определяется путем оценки справедливой стоимости схожего обязательства, не связанного с каким-
либо компонентом капитала. Компонент капитала определяется по остаточной стоимости после вычета суммы, 
определенной для компонента обязательств, из общей справедливой стоимости конвертируемых облигаций. 
Обязательство по осуществлению будущих выплат основного долга и процентов держателям облигаций 
отражается по амортизированной стоимости до исполнения в момент конвертации или погашения облигаций. Если 
Банк приобретает собственные выпущенные долговые ценные бумаги, они исключаются из баланса, а разница 
между балансовой стоимостью обязательства и уплаченной суммой включается в состав доходов (расходов) от 
(досрочного) урегулирования задолженности.  
 
4.22. Расчеты с поставщиками и прочая кредиторская задолженность 
 
Кредиторская задолженность признается Банком при выполнении контрагентом своих обязательств и отражается 
по амортизированной стоимости. 
 
4.23. Обязательства кредитного характера 
 
Банк принимает на себя обязательства кредитного характера, включая аккредитивы и финансовые гарантии. 
Финансовые гарантии представляют собой безотзывные обязательства осуществлять платежи в случае 
невыполнения клиентом своих обязательств перед третьими сторонами и подвержены такому же кредитному 
риску, как и кредиты. Финансовые гарантии и обязательства по выдаче кредитов первоначально отражаются по 
справедливой стоимости, подтвержденной, как правило, суммой полученных комиссий. Данная сумма 
амортизируется линейным методом в течение срока действия обязательства, за исключением обязательства по 
предоставлению кредита, в случае, если существует вероятность того, что Банк заключит конкретное кредитное 
соглашение и не будет планировать реализацию кредита в течение короткого периода после его предоставления; 
такие комиссионные доходы, связанные с обязательством по предоставлению кредитов, учитываются как доходы 
будущих периодов и включаются в балансовую стоимость кредита при первоначальном признании. На каждую 
отчетную дату обязательства оцениваются по наибольшей из амортизированной суммы первоначального 
признания и наилучшей оценки затрат, необходимых для урегулирования обязательства по состоянию на отчетную 
дату. Под обязательства кредитного характера создаются резервы, если есть вероятность возникновения убытков 
по таким обязательствам. 
 
4.24. Уставный капитал и эмиссионный доход 
 
Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости, скорректированной до эквивалента покупательной 
способности российского рубля по состоянию за 31 декабря 2002 года, для взносов в уставный капитал, 
осуществленных до 1 января 2003 года. Расходы, непосредственно связанные с выпуском новых акций, отражаются 
как уменьшение собственных средств акционеров за вычетом налога на прибыль. Эмиссионный доход 
представляет собой превышение взносов в уставный капитал над номинальной стоимостью выпущенных акций.  
 
4.25. Собственные акции, выкупленные у акционеров 
  
В случае, если Банк или его дочерние организации выкупают акции Банка, собственный капитал уменьшается на 
величину уплаченной суммы, включая все дополнительные затраты по сделке, за вычетом налогообложения, до 
момента реализации данных акций или уменьшения уставного капитала на номинальную стоимость данных акций. 
В случае последующей продажи этих акций полученная сумма включается в собственный капитал.  
 
4.26. Дивиденды 
 
Дивиденды, объявленные после даты составления бухгалтерского баланса, отражаются в примечании о событиях, 
произошедших после отчетной даты. Если дивиденды владельцам долевых инструментов объявляются после 



ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 2020 

 

37 
 

отчетной даты, такие дивиденды на отчетную дату в качестве обязательств не признаются. Дивиденды отражаются 
при их утверждении общим собранием акционеров и показываются в отчетности как распределение прибыли.  
 
4.27. Отражение доходов и расходов 
 
Процентные доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках по долговым инструментам, 
учитываемым по амортизированной стоимости, по методу наращивания с использованием метода эффективной 
ставки процента. Комиссии, относящиеся к эффективной процентной ставке, включают комиссии, полученные или 
уплаченные в связи с формированием или приобретением финансового актива или выпуском финансового 
обязательства (например, комиссионные за оценку кредитоспособности, оценку или учет гарантий или 
обеспечения, за урегулирование условий предоставления инструмента и за обработку документов по сделке). 
Комиссии за обязательство по предоставлению кредита по рыночным ставкам, полученные Банком, являются 
неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, если существует вероятность того, что Банк заключит 
конкретное кредитное соглашение и не будет планировать реализацию кредита в течение короткого периода 
после его предоставления. Банк не классифицирует обязательство по предоставлению кредита как финансовые 
обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

В случае если возникает сомнение в своевременном погашении кредитов и прочих долговых инструментов, они 
списываются до возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного дохода на основе той 
процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки 
возмещаемой стоимости. 

Все прочие комиссионные доходы и прочие доходы и прочие расходы отражаются, как правило, по методу 
наращивания в течение периода предоставления услуги в зависимости от степени завершенности конкретной 
сделки, определяемой как доля фактически оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть 
предоставлены. 

Комиссионные доходы по осуществлению сделок для третьих сторон, например, приобретения кредитов, акций и 
других ценных бумаг, или покупка или продажа организаций, полученные при совершении указанных операций, 
отражаются по завершении сделки. Комиссионные доходы по управлению инвестиционным портфелем и прочие 
управленческие и консультационные услуги отражаются в соответствии с условиями договоров об оказании услуг, 
как правило, пропорционально затраченному времени. Комиссионные доходы от оказания услуг, связанных с 
управлением активами (доверительным управлением), отражаются в соответствии с условиями договора на дату, 
когда Банк получает право на получение указанных доходов и сумма доходов может быть определена. Доходы от 
оказания услуг, предусматривающих длительный период обслуживания, признаются каждый отчетный период 
пропорционально объему оказанных услуг. Этот же принцип применяется в отношении услуг, связанных с 
управлением имуществом, финансовым планированием, и в отношении депозитарных услуг, которые оказываются 
на постоянной основе в течение длительного периода времени. 
 
 
4.28. Налог на прибыль 
 
В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. Расходы (возмещение) по налогу на прибыль в отчете о прибылях и 
убытках за год включают текущее налогообложение и изменения в отложенном налогообложении. 

Текущее налогообложение рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате налоговым органам или 
возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков за текущий и 
предшествующие периоды с применением ставок налога на прибыль, действующих на отчетную дату. 
Налогооблагаемая прибыль или убытки основаны на оценочных показателях, если финансовая отчетность 
утверждается до подачи соответствующих налоговых деклараций. Расходы по налогам, за исключением налога на 
прибыль, отражаются в составе административных и прочих операционных расходов. 

Отложенное налогообложение по налогу на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в 
отношении всех временных разниц между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в 
соответствии с финансовой отчетностью. Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются 
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с использованием ставок налогообложения, которые, как предполагается, будут применимы в том периоде, когда 
активы будут реализованы, а обязательства погашены, основываясь на ставках налогообложения, которые были 
установлены в данном периоде или фактически установлены на отчетную дату. Отложенное налоговое 
обязательство признается по всем налогооблагаемым временным разницам, кроме следующих случаев: 

 когда отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального признания гудвила либо 
актива или обязательства по сделке, которая не является объединением организаций и которая на момент ее 
совершения не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на облагаемую прибыль или убыток; 

 в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние и ассоциированные 
организации, если материнская организация может контролировать распределение во времени 
восстановления временной разницы, и существует значительная вероятность того, что временная разница не 
будет уменьшена в обозримом будущем. 

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам в той степени, в которой 
существует значительная вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой могут 
быть зачтены вычитаемые временные разницы, кроме следующих случаев: 

 когда отложенные налоговые активы, относящиеся к вычитаемым временным разницам, возникают в 
результате первоначального признания актива или обязательства по сделке, которая не является 
объединением организаций и которая на момент ее совершения не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни 
на налогооблагаемую прибыль или убыток; 

 в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние и ассоциированные 
организации, отложенные налоговые активы признаются только в той степени, в которой есть значительная 
вероятность того, что временные разницы будут восстановлены в обозримом будущем и будет получена 
налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть использованы временные разницы. 

Балансовая стоимость отложенного налогового актива пересматривается на каждую отчетную дату и снижается в 
той степени, в какой более не является вероятным получение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая 
позволит использовать все или часть отложенных налоговых активов. Непризнанные отложенные налоговые 
активы пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в которой появляется вероятность 
того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать отложенные налоговые активы. 

Отложенное налогообложение, возникающее при переоценке по справедливой стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, основных средств, с отнесением данной переоценки на увеличение или 
уменьшение собственного капитала, также относится непосредственно на собственный капитал. При реализации 
данных активов соответствующие суммы отложенного налогообложения отражаются в отчете о прибылях и 
убытках. 

Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются друг против друга, если имеется юридически 
закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств и отложенные налоги относятся к одной и 
той же организации-налогоплательщику и налоговому органу.  
 
4.29. Переоценка иностранной валюты 
 
Статьи, включенные в финансовую отчетность каждой организации Банка, измеряются в валюте первичной 
экономической среды, в которой функционирует Банк («функциональная валюта»). Финансовая отчетность 
представлена в валюте Российской Федерации, которая является функциональной валютой Банка и валютой 
представления отчетности 

Операции в иностранной валюте отражаются по установленному Банком России официальному курсу иностранной 
валюты по отношению к рублю на день операции. Курсовая разница, возникающая в результате проведения 
расчетов по операциям в иностранной валюте по курсу, отличному от официального курса иностранной валюты по 
отношению к рублю, установленному Банком России, включается в отчет о прибылях и убытках в доходы за 
вычетом расходов по операциям с иностранной валютой. Денежные активы и обязательства в иностранной валюте 
переводятся в валюту Российской Федерации по установленному Банком России официальному курсу иностранной 
валюты по отношению к рублю на отчетную дату. Положительные и отрицательные курсовые разницы от пересчета 
денежных активов и обязательств в функциональную валюту каждой организации по установленному Банком 
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России официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю включаются в отчет о прибылях и убытках 
в доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты. 

Влияние курсовых разниц на справедливую стоимость долевых ценных бумаг отражается как часть доходов или 
расходов от переоценки по справедливой стоимости. 

За 31 декабря 2020 года установленный Банком России официальный курс иностранной валюты по отношению к 
российскому рублю, используемый для переоценки остатков по счетам в иностранной валюте, составлял 73,8757 
рубля за 1 доллар США (2019 г.: 61,9057 рубля за 1 доллар США), 90,6824 рубля за 1 евро (2019 г.: 69,3406 рубля за 
1 евро). 

В настоящее время валюта Российской Федерации не является свободно конвертируемой валютой в большинстве 
стран за пределами Российской Федерации. 
 
4.30. Активы, находящиеся в доверительном управлении 
 
Активы, принадлежащие третьим лицам – клиентам Банка, переданные на основании договора доверительного 
управления, не являются активами Банка и не включаются в его баланс. Комиссии, получаемые по таким 
операциям, представлены в составе комиссионных доходов. 
 
4.31. Взаимозачеты 
 
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в балансе отражается чистая величина только в тех 
случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а 
также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и исполнить 
обязательство.  
 
4.32. Учет влияния инфляции 
 
До 31 декабря 2002 года считалось, в российской экономике имеет место гиперинфляция. Соответственно, Банк 
применял МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» (далее - МСФО (IAS) 29). Влияние 
применения МСФО (IAS) 29 заключается в том, что неденежные статьи финансовой отчетности, включая 
компоненты капитала, были пересчитаны в единицах измерения за 31 декабря 2002 года путем применения 
соответствующих индексов инфляции к первоначальной стоимости и в последующие периоды учет осуществлялся 
на основе полученной пересчитанной стоимости. Суммы корректировок были рассчитаны на основании 
коэффициентов пересчета, основанных на индексах потребительских цен Российской Федерации (ИПЦ), 
опубликованных Федеральной службой государственной статистики (до 2004 года - Государственный комитет 
Российской Федерации по статистике), и в соответствии с индексами, полученными из других источников за 
периоды до 1992 года. 
 
 
4.33. Оценочные обязательства 
 
Оценочное обязательство представляет собой нефинансовое обязательство, неопределенное по величине или с 
неопределенным сроком исполнения. Оценочные обязательства признаются при наличии у Банка обязательств 
(правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики), возникших до отчетной даты. При этом существует 
высокая вероятность того, что для исполнения этих обязательств Банку потребуется отток экономических ресурсов, 
и сумма обязательств может быть надежно оценена. 
 
4.34. Заработная плата и связанные с ней отчисления 
 
Расходы, связанные с начислением заработной платы, премий, выплат по отпускам, взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации, производятся по мере 
осуществления соответствующих работ сотрудниками Банка, а расходы, связанные с начислением пособий по 
временной нетрудоспособности, уходу за ребенком и неденежных льгот, - при их наступлении. Банк принимает на 
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себя обязательства по выплатам, связанным с неиспользованными отпусками, работникам Банка. Такие 
обязательства отражаются в балансе по статье «Прочие обязательства» с одновременным отражением в отчете о 
прибылях и убытках в части отпусков, приходящихся на отчетный период, и в нераспределенной прибыли в части 
отпусков, приходящихся на периоды, предшествующие отчетному. 
 
4.35. Операции со связанными сторонами 
  
Банк проводит операции со связанными сторонами. Стороны считаются связанными, в том числе, если одна из них 
имеет возможность контролировать другую, вместе с другой стороной находится под общим контролем, находится 
под совместным контролем другой стороны и третьего лица или может оказывать существенное влияние при 
принятии другой стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со 
связанными сторонами Банк принимает во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не 
только их юридическую форму. 
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5. Денежные средства и их эквиваленты 
 
 2020 2019 

   
Наличные средства 675697 466633 
Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов) 290569 235972 
Корреспондентские счета и средства до востребования в банках – 
корреспондентах:   
Российской Федерации 109649 131360 
Прочее 3039 2529 
Итого денежных средств и их эквивалентов 1078954 836494 
 

 
6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 
 2020 2019 

   
Облигации Банка России 1007646 1931799 
Облигации федерального займа 606826 - 
Итого финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 1614472 1931799 
 
Далее приводится анализ долговых финансовых активов, предназначенных для торговли, по кредитному качеству 
по состоянию за 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года: 
 
 2020 2019 

   
С рейтингом от BBB 606826 419239 
Облигации Банка России (без рейтинга) 1007646 1512560 
   
 1614472 1931799 
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7. Средства в других банках 
 
 2020 2019 

   
Депозиты в Банке России 2550000 1330150 
Текущие кредиты и депозиты 4534 4534 
За вычетом убытков от обесценения средств в других банках - - 
Итого средств в других банках 2554761 1334684 
 
Средства в других банках не имеют обеспечения. Далее приводится анализ средств в других банках по кредитному 
качеству по состоянию за 31 декабря 2020 и 31 декабря 2019 года. 
 
 2020 2019 

   
Текущие и необесцененные   
1-я категория качества 2554761 1334684 
2-я категория качества - - 
Итого текущих и необесцененных 2554761 1334684 
Обесцененные   
С задержкой платежа свыше 1 года - - 
Итого обесцененных   
Средства в других банках до вычета резерва 2554761 1334684 
Резерв под обесценение кредитов клиентам 
за 31 декабря - - 
Итого средств в других банках 2554761 1334684 
 
Анализ средств в других банках по структуре валют, по срокам погашения и анализ процентных ставок 
представлены в Примечании 23. 
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8. Кредиты 
 
 2020 2019 

Корпоративные кредиты 3473910 3884365 
Кредитование индивидуальных предпринимателей 636735 535889 
Кредитование граждан 2027035 2339924 
Итого кредиты клиентам 6137680 6760178 
 
На отчетную дату 31 декабря 2020 года Банк имеет 4 заемщика (31 декабря 2019 г.: 6 заемщиков) с суммой 
выданного кредита, превышающего 10 % размера капитала Банка. Сумма этих кредитов составляет 696 375 тыс. 
руб. (31 декабря 2019 г.: 1365377 тыс. руб.), или 11  % от общего объема кредитов до вычета резерва под 
обесценение кредитов (31 декабря 2019 г.: 18,8 %). 
 
Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитов клиентам за 2020 год: 
 
 Корпоративные 

кредиты 
Кредитование 

индивидуальных пред-
принимателей 

Кредитование граждан Итого 

Резерв под 
обесценение 
кредитов клиентам 
на 1 января 2020 
года 

 
298867 

 
78257 

 
131681 

 
508805 

(Восстановление 
резерва)/Отчисле-
ния в резерв под 
обесценение 
кредитов клиентам 
в течение года 17400 3648 41989 63037 
Кредиты клиентам, 
списанные в 
течение года как 
безнадежные - - (40182) (40182) 
Резерв под 
обесценение 
кредитов клиентам 
на 31 декабря 2020 
года 316267 81905 133488 531660 
 
 
Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитов клиентам за 2019 год: 
 
 
 Корпоративные 

кредиты 
Кредитование 

индивидуальных пред-
принимателей 

Кредитование граждан Итого 

Резерв под 
обесценение 
кредитов клиентам 154860 83150 113783 351793 
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на 1 января 2019 
года 

(Восстановление 
резерва)/Отчисле-
ния в резерв под 
обесценение 
кредитов клиентам 
в течение года 146258 (4893) 31249 172614 
Кредиты клиентам, 
списанные в 
течение года как 
безнадежные (2251) - (13351) (15602) 
Резерв под 
обесценение 
кредитов клиентам 
на 31 декабря 2019 
года 

 
298867 

 
78257 

 
131681 

 
508805 

 
 
Ниже представлена структура кредитного портфеля Банка по отраслям экономики: 
 

 2020 2019 

 Сумма % Сумма % 
     

Промышленность 197052 3,3 347376 5,1 
Торговля 638021 10,4 694930 10,3 
Сельское хозяйство 1253401 20,4 1492963 22,1 
Частные лица 2027035 33,0 2339924 34,6 
Прочее 2022171 32,9 1884985 27,9 
Итого кредитов клиентам 6137680 100 6760178 100 
 
Далее представлена информация о залоговом обеспечении кредитного портфеля по состоянию на 31 декабря 2020 
года. 
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 Корпоративные 
кредиты 

Кредитование 
индивидуальных пред-

принимателей 

Кредитование граждан Итого 

ипотека 2557739 536551 786157 3880447 
имущество 
(оборудование) 77308 49484  126792 

самоходная техника 116114 40850 39128 196092 

транспорт 157592 87592 500294 745478 

права по депозитам 20214  9443 29657 

различные права 58973   58973 

товарные запасы 96700   96700 

будущий урожай 368000   368000 

поручительства 21317 2207 122731 146255 

без обеспечения 316220 1956 702770 1020946 

Итого 3790177 718640 2160523 6669340 
 
 
Далее представлена информация о залоговом обеспечении кредитного портфеля по состоянию на 31 декабря 2019 
года. 
 
 Корпоративные 

кредиты 
Кредитование 

индивидуальных пред-
принимателей 

Кредитование граждан Итого 

ипотека 2045956 313520 828845 3188321 
имущество 
(оборудование) 222567 94486 17555 334608 
самоходная техника 304017 63808 40535 408360 
транспорт 418331 106756 576110 1101197 
права по депозитам 70850  9575 80425 
различные права 212726   212726 
товарные запасы 103493 27908  131401 
будущий урожай 331499 4295  335794 

поручительства 
 

22827 
 

2768 
 

123164 
 

148759 
без обеспечения 450965 605 875821 1327391 
Итого 4183231 614146 2471605 7268982 
 
В таблице ниже представлена информация по кредитам до вычета резерва под обесценение и соответствующая 
сумма обесценения в распределении по стадиям в сооветствии с МСФО (IFRS 9) по состоянию на 31 декабря 2020 г.: 
 
 1 этап 2 этап 3 этап Итого 
Корпоративные 
кредиты     
Корпоративные 
кредиты до вычета 
резерва 3298363 280808 211006 3790177 
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Обесценение 62484 42777 211006 316267 
Корпоративные 
кредиты после 
вычета резерва 3235879 238031 - 3473910 
     
Кредитование 
индивидуальных 
предпринимателей     
Кредитование 
индивидуальных 
предпринимателей 
до вычета резерва 643140 - 75500 718640 
Обесценение (6405) - (75500) (81905) 
Кредитование 
индивидуальных 
предпринимателей 
после вычета 
резерва 636735 - - 636735 
     
Кредитование 
граждан     
Кредитование 
граждан до вычета 
резерва 2022230 15700 122593 2160523 
Обесценение (10110) (785) (122593) (133488) 
Кредитование 
граждан после 
вычета резерва 2012120 14915 - 2027035 
Итого 5884734 252946 - 6137680 
 
 
В таблице ниже представлена информация по кредитам до вычета резерва под обесценение и соответствующая 
сумма обесценения в распределении по стадиям в сооветствии с МСФО (IFRS 9) по состоянию на 31 декабря 2019 г.: 
 
 1 этап 2 этап 3 этап Итого 
Корпоративные 
кредиты     
Корпоративные 
кредиты до вычета 
резерва 

 
 

3573766 

 
 

395085 

 
 

214380 

 
 

4183231 
Обесценение (58851) (25635) (214380) (298866) 
Корпоративные 
кредиты после 
вычета резерва 

 
3514915 

 
369450 

 
- 

 
3884365 

     
Кредитование 
индивидуальных 
предпринимателей     
Кредитование 
индивидуальных 
предпринимателей 
до вычета резерва 540759 - 73387 614146 
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Обесценение (4870) - (73387) (78257) 
Кредитование 
индивидуальных 
предпринимателей 
после вычета 
резерва 535889 - - 535889 
     
Кредитование 
граждан     
Кредитование 
граждан до вычета 
резерва 2346356 5579 119670 2471605 
Обесценение (11732) (279) (119670) (131681) 
Кредитование 
граждан после 
вычета резерва 

 
2334624 

 
5300 

 
- 

 
2339924 

Итого 6385428 374750 - 6760178 
 
Анализ кредитов клиентам по структуре валют, по срокам погашения и анализ процентных ставок представлены в 
Примечании 23. 
 
 
9. Инвестиционное имущество 
 

Кредитная организация учитывает инвестиционное имущество по справедливой стоимости. 

 
 2020 2019 
   
Балансовая стоимость на 1 января 126309 343232 
Поступления - 203076 
Перевод из состава основных средств 1844 - 
Выбытие (13300)  
Перевод в состав финансовой аренды - (385472) 
Переоценка по справедливой стоимости (4490) (34527) 
Балансовая стоимость за 31 декабря 110363 126309 
 
 
Кредитная организация не классифицировала операционную аренду как инвестиционное имущество. Оценка 
инвестиционного имущества была подтверждена на 31 декабря сведениями об уровне цен, опубликованных в 
средствах массовой информации и специальной литературе. 
 
 
Суммы, признанные в отчете о прибылях и убытках 2020 2019 
   
Арендный доход 4109 5337 
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, 
создающему арендный доход 1872 1935 
 
Далее представлены минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не 
подлежащей отмене, в случаях, когда кредитная организация выступает в качестве арендодателя: 
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 2020 2019 
   
Менее 1 года 3569 4656 
От 1 года до 5 лет 2059 1750 
 
 
10. Долгосрочные активы, классифицируемые как «удерживаемые для продажи» 
  
 2020 2019 
На начало года 32476 21154 
Поступления 105 16279 
Выбытие (25061) (4708) 
Изменение оценки на конец отчетного периода - (249) 
Итого долгосрочных активов, классифицируемых 
как «удерживаемые для продажи» 7520 32476 
 
11. Основные средства и нематериальные активы 
 

  Здания Земля Автотранспорт, 
офисное и 

компьютерное 
оборудование 

Нематери-
альные 
активы 

Активы в 
форме прав 
пользования 

Итого 

Остаточная стоимость 
на 1 января 2019 года 381793 960 12193 11263 - 406209 
Первоначальная 
стоимость (или 
оценка)     

 

 
Остаток на начало 
2019 года 463067 960 57486 54010 - 575523 
Переход на МСФО 
(IFRS) 16 - - - - 45178 45178 

Поступления - 1 9892 10490 - 20383 

Выбытия - - (6666) - - -6666 
Переоценка 
основных средств (31991) - - - - -31991 
Остаток на конец 
2019 года 431076 961 60712 64500 45178 602427 

     
 

 
Накопленная 
амортизация     

 
 

Остаток на начало 
2019 года 81274 - 45293 42747 - 169314 
Амортизационные 
отчисления за год 4896 - 3577 5561 7715 21749 

Выбытия - - (5593) - - (5593) 
Переоценка 
основных средств (6758) - - - - (6758) 
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Остаток на конец 
2019 года 79412 - 43277 48308 7715 178712 
        
Остаточная стоимость 
на 31 декабря 2019 
года/ 1 января 2020 
года 351664 961 17435 16192 37463 423715 
Первоначальная 
стоимость (или 
оценка)     

 

 
Остаток на начало 
2020 года 431076 961 60712 64500 45178 602427 

Поступления - - 4693 4486 72 9251 

Выбытия (2213) - (824) (710) - (3747) 
Переоценка 
основных средств (18443) - - - - (18443) 
Остаток на конец 
2020 года 410420 961 64581 68276 45250 589488 
       
Накопленная 
амортизация     

 
 

Остаток на начало 
2020 года 79412 - 43277 48308 7715 178712 
Амортизационные 
отчисления за год 4649 - 5159 7250 7743 24801 

Выбытия (369) - (785) (710) - (1864) 
Переоценка 
основных средств (3784) -  - - - (3784) 
Остаток на конец 
2020 года 79908 - 47651 54848 15458 197865 
       
Остаточная стоимость 
на 31 декабря 2020 
года 330512 961 16930 13428 29792 391623 

 
 
12. Прочие активы 
 
 2020 2019 
   
Запасы материалов 31821 36535 
Предоплата за памятные монеты 19503 9131 
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 131942 153959 
Прочие 38888 22042 
Итого прочих активов 222154 221667 
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13. Средства клиентов 
 
 2020 2019 

   

Государственные и общественные организации 29506 30177 
- Текущие/расчетные счета 29506 20177 
- Срочные депозиты - 10000 
Прочие юридические лица 1724337 1595616 
- Текущие/расчетные счета 1424928 1148837 
- Срочные депозиты 299409 446779 
Физические лица 8596402 8375591 
- Текущие счета/счета до востребования 1432224 1045923 
- Срочные вклады 7164178 7329668 
Начисленные проценты 131537 166403 
Обязательства по аренде 31797 38686 
Итого средств клиентов 10513579 10206473 
 
На отчетную дату 31 декабря 2020 года Банк не имел клиентов (в 2019 г. – не имел таких клиентов) с остатком 
средств, превышающим 10% размера капитала. Балансовая стоимость средств клиентов равна справедливой 
стоимости по состоянию на 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г. Анализ средств клиентов по структуре валют, по 
срокам погашения и анализ процентных ставок представлены в Примечании 23. 
 
Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 
 
 2020 2019 
 Сумма % Сумма % 
     
Муниципальные органы 29506 0,3 32960 0,3 
Промышленность 371668 3,5 273822 2,7 
Торговля 531602 5,1 456968 4,5 
Строительство 245158 2,3 232189 2,3 
Сельское хозяйство 529767 5,0 306241 3,0 
Частные лица 7438532 70,8 7563240 74,1 
Прочее 1367346 13,0 1341053 13,1 
Итого средств клиентов 10513579 100 10206473 100 
 
14. Отложенное налогообложение 
 
Различия между стандартами финансовой отчетности и налоговым законодательством приводят к возникновению 
определенных временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях составления 
финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль. Налоговые последствия движения этих временных 
разниц отражаются по методу обязательств по ставке 20 %, вступившей в действие с 1 января 2009 года. Изменение 
отложенного налогового обязательства представлено ниже. 
 
 
 2020 2019 

   
По состоянию на 1 января 81517 87191 
Расходы / (возмещение) по отложенному налогообложению в отчете о 
прибылях и убытках (8752) (627) 
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Переоценка основных средств (2932) (5047) 
По состоянию за 31 декабря 69833 81517 
 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующим позициям: 
 
 2020 2019 
   
Налоговое воздействие облагаемых временных разниц   
Отражение по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 103 - 
Обесценение кредитов 10631 16226 
Основные средства 59359 66916 
Нематериальные активы 662 1106 
Общая сумма отложенного налогового обязательства 70755 84248 
Налоговое воздействие вычитаемых временных разниц   
Отражение по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток - (1797) 
Долгосрочные активы, классифицируемые как «удерживаемые для продажи» - (97) 
Резервы по условным обязательствам кредитного характера (523) (592) 
Аоендные активы в форме права пользования (401) (245) 
Общая сумма отложенного налогового актива (924) (2731) 
Итого чистое отложенное налоговое обязательство 69833 81517 
 
Дополнительная информация об отложенном налогообложении представлена в примечании 21. 
 
 
15. Прочие обязательства 
 
 2020 2019 
   
Прочие налоги к уплате 4704 2608 
Вознаграждения персоналу 40819 21635 
Прочие 5148 4331 
Итого прочих обязательств 50671 28574 
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16. Уставный капитал 
 
 2020 2019 
 Кол-во 

акций 
Номинал Сумма с 

учетом 
инфляции 

Кол-во 
акций 

Номинал Сумма с 
учетом 

инфляции 
       
Обыкновенные акции 100010000 1 руб. 167403 100010000 1 руб. 167403 
За вычетом собственных 
акций, выкупленных у 
акционеров - -  - -  
Итого уставный капитал 100010000 100010 167403 100010000 100010 167403 
 
 
17. Процентные доходы и расходы 
  
 2020 2019 
   
Процентные доходы   
Кредиты клиентам 881483 963003 
Средства в других банках 89627 74358 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 46767 75012 
Итого процентных доходов  1017877 1112373 
   
Процентные расходы   
Вклады физических лиц (466262) (467782) 
Депозиты юридических лиц, кроме банков (31643) (27965) 
Средства банков - (107) 
Аренда (2677) (2902) 
Итого процентных расходов  (500582) (498756) 
Чистые процентные доходы 517295 613617 
 
18. Комиссионные доходы и расходы 
 
 2020 2019 
   
Комиссионные доходы   
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 203892 219334 
Прочее 23984 22919 
Итого комиссионных доходов  227876 242253 
Комиссионные расходы   
Комиссия по расчетным операциям (18368) (20995) 
Прочие (8639) (7420) 
Итого комиссионных расходов  (27007) (28415) 
Чистые комиссионные доходы 200869 213838 
 
 
19. Прочие операционные доходы 
 
 2020 2019 
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От операций с предоставленными кредитами 14597 17195 
Доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи 6001 4478 
Прочее 27916 25631 
Итого прочих операционных доходов 48514 47304 
 
 
20. Административные и прочие операционные расходы 
  
 2020 2019 
   
Расходы на содержание персонала 344102 320954 
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 11317 12537 
Амортизационные отчисления по основным 
средствам и нематериальным активам 24928 21749 
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) и содержание зданий и 
сооружений 13334 11841 
Расходы по охране 5308 6481 
Расходы по рекламе 4251 4677 
Арендная плата 8665 10628 
Страхование 42648 50231 
Налоги, относимые в установленных 
законодательством РФ случаях на расходы 15836 19262 
Снижение стоимости инвестиционной недвижимости 4490 34527 
Снижение стоимости долгосрочных активов, классифицируемых как 
«удерживаемые для продажи» - 249 
Списание запасов и прочих активов 27750 30724 
Прочее 32773 23847 
Итого общих административных и прочих операционных расходов 535402 547707 
 
 
21. Расходы по налогу на прибыль 
 
 2020 2019 
   
Текущие расходы / (возмещение) по налогу на прибыль 57225 49783 
Изменения отложенного налогообложения (8751) (627) 
Итого расходов по налогу на прибыль 48474 49156 
 

22. Прибыль на акцию 
 
Базовая прибыль на акцию рассчитывается посредством деления прибыли, принадлежащей акционерам Банка, на 
средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение периода, за вычетом собственных 
акций, выкупленных у акционеров. Банк не имеет обыкновенных акций, потенциально разводняющих прибыль на 
акцию. Таким образом, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. 
 
 2020 2019 
   
Прибыль за отчетный период, принадлежащая акционерам – 
владельцам обыкновенных акций Банка 201650 171673 
   
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (шт.) 100010000 100010000 
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Базовая и разводненная прибыль на одну акцию (в рублях на акцию) 2,02 1,72 
 
 
 
23. Управление рисками 
 
 
Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный риск, рыночные риски - 
валютный риск, риск процентной ставки, прочий ценовой риск и риск ликвидности), операционного и правового 
рисков. Главной задачей управления финансовыми рисками является определение лимитов риска с дальнейшим 
обеспечением соблюдения установленных лимитов и других мер внутреннего контроля. Управление 
операционным и правовым риском должно обеспечивать надлежащее соблюдение внутренних регламентов и 
процедур в целях минимизации операционного и правового рисков. 
 
Кредитный риск 
 
Банк подвержен кредитному риску, который является риском того, что неисполнение обязательства по 
финансовому инструменту одной стороной приведет к возникновению финансового убытка у другой стороны. 

Кредитный риск возникает в результате кредитных и прочих операций Банка с контрагентами, вследствие которых 
возникают финансовые активы. Максимальный уровень кредитного риска Банка отражается в балансовой 
стоимости финансовых активов в бухгалтерском балансе. Возможность взаимозачета активов и обязательств не 
имеет существенного значения для снижения потенциального кредитного риска. Для гарантий и обязательств по 
предоставлению кредита максимальный уровень кредитного риска равен сумме обязательства. 

Банк контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного заемщика или группу связанных заемщиков, 
лимиты по географическим и отраслевым сегментам и прочие лимиты и ограничения на вложения в ценные 
бумаги. Лимиты кредитного риска по продуктам и отраслям экономики регулярно утверждаются Банком. 
Мониторинг таких рисков осуществляется на регулярной основе. 

Кредитные заявки от менеджеров по работе с клиентами передаются в соответствующий Кредитный комитет для 
утверждения кредитного лимита. Управление кредитным риском также осуществляется путем получения залога и 
поручительств организаций и физических лиц. В целях мониторинга кредитного риска сотрудники кредитных 
подразделений составляют регулярные отчеты на основе структурированного анализа бизнеса и финансовых 
показателей клиента. Вся информация о существенных рисках в отношении клиентов с ухудшающейся 
кредитоспособностью доводится до сведения ключевого управленческого персонала и анализируется им. 
Кредитное управление Банка осуществляет анализ кредитов по срокам погашения и последующий контроль 
просроченных остатков. Поэтому Банк предоставляет данные о сроках задолженности и прочую информацию о 
кредитном риске, как это представлено в Примечаниях 7 и 8. 

В целях снижения рисков Банком устанавливаются стандартные унифицированные требования к заемщикам. 
Одним из методов регулирования кредитного риска является получение обеспечения по размещаемым Банком 
средствам. Банк в примечаниях к финансовой отчетности раскрывает информацию об удерживаемом в качестве 
обеспечения залоге и других формах обеспечения кредита. Кредитный риск по внебалансовым финансовым 
инструментам определяется как вероятность убытков из-за неспособности другого участника операции с данным 
финансовым инструментом выполнить условия договора. Банк применяет ту же кредитную политику в отношении 
условных обязательств, что и в отношении балансовых финансовых инструментов, основанную на процедурах 
утверждения сделок, использования лимитов, ограничивающих риск, и процедурах мониторинга. 
 
Рыночный риск 
 
Банк подвержен рыночному риску, который является риском того, что справедливая стоимость будущих потоков 
денежных средств, связанных с финансовым инструментом, будет меняться из-за изменений рыночных цен. Банк 
подвержен трем типам рыночного риска: валютному риску, риску процентной ставки и прочему ценовому риску. 
Банк устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска и контролирует их соблюдение на 
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ежедневной основе. Однако использование этого подхода не позволяет предотвратить образование убытков, 
превышающих установленные лимиты, в случае более существенных изменений на рынке. По каждому виду 
рыночного риска, которому Банк подвергается на отчетную дату, проводится анализ чувствительности, 
отражающий информацию о том, как повлияли бы на прибыль или убыток изменения соответствующей 
переменной риска, которые могли бы иметь место на отчетную дату. 
 
Валютный риск 
 
Банк подвержен риску того, что справедливая стоимость будущих потоков денежных средств, связанных с 
финансовым инструментом, будет меняться из-за изменений валютообменных курсов. Банк устанавливает лимиты 
в отношении уровня принимаемого риска в разрезе валют и в целом как на конец каждого дня, так и в пределах 
одного дня, и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. В таблице далее представлен общий анализ 
валютного риска Банка на отчетные даты. 

 

31 декабря 2020 года Рубли Доллары 
США 

Евро и   пр. 
валюты  

Итого 

     
     
Активы     
Денежные средства и их эквиваленты 542056 324993  211905 1078954 
Обязательные резервы на счетах в Банке России 82436 - - 82436 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 1614472 - - 1614472 
Средства в других банках 2554761 - - 2554761 
Кредиты клиентам 5983720 153960 - 6137680 
Инвестиционное имущество 110363 - - 110363 
Долгосрочные активы, классифицируемые как 
«удерживаемые для продажи» 7520 - - 7520 
Основные средства и нематериальные активы 391623 - - 391623 
Текущие требования по налогу на прибыль 640 - - 640 
Прочие активы 222154 - - 222154 
Итого активов 11509745 478953 211905 12200603 
     
Обязательства     
Средства банков 253 - - 253 
Средства клиентов  469433 135464 10513579 
Резервы под обязательства кредитного характера 2617 - - 2617 
Текущие обязательства по налогу на прибыль 823 - - 823 
Отложенное налоговое обязательство 69833 - - 69833 
Прочие обязательства 50671 - - 50671 
Итого обязательств 10032879 469433 135464 10637776 
     
Чистая балансовая позиция 1476866 9520 76441 1562827 
 

31 декабря 2019 года Рубли Доллары 
США 

Евро и   пр. 
валюты  

Итого 

     
     
Активы     
Денежные средства и их эквиваленты 480690 228508 127296 836494 
Обязательные резервы на счетах в Банке России 75516 - - 75516 



ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 2020 

 

56 
 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 1931799 - - 1931799 
Средства в других банках 1334684 - - 1334684 
Кредиты клиентам 6760178 - - 6760178 
Инвестиционное имущество 126309 - - 126309 
Долгосрочные активы, классифицируемые как 
«удерживаемые для продажи» 32476 - - 32476 
Основные средства и нематериальные активы 423715 - - 423715 
Текущие требования по налогу на прибыль 920 - - 920 
Прочие активы 66781 154886 - 221667 
Итого активов 11233068 383394 127296 11743758 
     
Обязательства     
Средства клиентов 9703730 387478 115265 10206473 
Текущие обязательства по налогу на прибыль 2959 - - 2959 
Резервы под обязательства кредитного характера 1326 - - 1326 
Отложенное налоговое обязательство 81517 - - 81517 
Прочие обязательства 28574 - - 28574 
Итого обязательств 9818106 387478 115265 10320849 
     
Чистая балансовая позиция 1414962 (4084) 12031 1422909 
 

 

Риск процентной ставки 
 
Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на ее 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 приводить к 
возникновению убытков. 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. Банк устанавливает лимиты в отношении 
приемлемого уровня расхождения сроков изменения процентных ставок и осуществляет контроль за соблюдением 
установленных лимитов на ежедневной основе. При отсутствии инструментов хеджирования Банк обычно 
стремится к совпадению позиций по процентным ставкам. По мере изменения рыночной конъюнктуры при 
наличии условий, определенных условиями договоров и законодательством Российской Федерации, Банк может в 
одностороннем порядке изменить процентную ставку по активам (обязательствам) Банка. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года анализ чувствительности Банка к изменению 
процентных ставок, основанный на сроках пересмотра процентных ставок по активам и обязательствам, 
практически не отличается от анализа по срокам погашения. 

В таблице далее приведен анализ эффективных средних процентных ставок по видам основных валют для 
основных денежных финансовых инструментов. Анализ подготовлен на основе средневзвешенных эффективных 
процентных ставок по состоянию на конец года. 
 
 2020 2019 
 Рубли Валюта Рубли Валюта 
     
Активы     
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 4,73 - 7,8 - 
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стоимости через прибыль и убыток 
Средства в других банках 4,0 - 6,9 - 
Кредиты клиентам 12,2 - 13,3 - 
     
Обязательства     
Средства клиентов 4,4 0,9 5,1 1,4 
 
 
Прочий ценовой риск 
 
Банк подвержен риску того, что справедливая стоимость связанных с финансовым инструментом потоков 
денежных средств будет изменяться в результате изменений рыночных цен (помимо тех, которые вызваны риском 
процентной ставки или валютным риском), независимо от того, вызваны ли эти изменения факторами, 
специфичными для отдельной ценной бумаги или ее эмитента, влияющими на все финансовые инструменты, 
обращаемые на рынке. Банк подвержен (ограниченному) риску изменения цены акций. (Банк) контролирует и 
санкционирует операции с долевыми инструментами. 
 
Риск ликвидности 
 
 Риск ликвидности определяется как риск того, что Банк столкнется с трудностями при выполнении финансовых 
обязательств. 

 Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным операциям со сроками погашения 
по пассивным операциям. Банк подвержен риску в связи с ежедневной необходимостью использования 
имеющихся денежных средств для расчетов по счетам клиентов, при наступлении срока погашения депозитов, 
выдаче кредитов, произведении выплат по гарантиям и по производным финансовым инструментам, расчеты по 
которым производятся денежными средствами. Банк не аккумулирует денежные средства на случай 
единовременного выполнения обязательств по всем вышеуказанным требованиям, так как исходя из имеющейся 
практики можно с достаточной долей точности прогнозировать необходимый уровень денежных средств для 
выполнения данных обязательств. Риском ликвидности управляет отдел ценных бумаг (ОЦБ). Банк старается 
поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из средств других банков, 
депозитов юридических лиц, вкладов физических лиц и долговых ценных бумаг, а также инвестировать средства в 
диверсифицированные портфели ликвидных активов для того, чтобы иметь возможность быстро и без 
затруднений выполнить непредвиденные требования по ликвидности. 

Управление ликвидностью Банка требует проведения анализа уровня ликвидных активов, необходимого для 
урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения; обеспечения доступа к различным источникам 
финансирования; наличия планов на случай возникновения проблем с финансированием и осуществления 
контроля за соответствием балансовых коэффициентов ликвидности требованиям законодательства Российской 
Федерации. Банк рассчитывает нормативы ликвидности на ежедневной основе в соответствии с требованиями 
Банка России.  

 Информацию о финансовых активах и обязательствах получает ОЦБ. Отдел ценных бумаг обеспечивает наличие 
адекватного портфеля краткосрочных ликвидных активов, в основном состоящего из краткосрочных ликвидных 
торговых ценных бумаг, депозитов в банках и прочих межбанковских инструментов, для поддержания 
достаточного уровня ликвидности в целом по Банку. ОЦБ контролирует ежедневную позицию по ликвидности и 
регулярно проводит стресс-тестирование по ликвидности при различных сценариях, охватывающих стандартные и 
более неблагоприятные рыночные условия. 

Приведенная далее таблица показывает распределение обязательств по состоянию за 31 декабря 2019 года по 
договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы в таблице представляют контрактные недисконтированные 
денежные потоки. Эти недисконтированные денежные потоки отличаются от сумм, отраженных в бухгалтерском 
балансе, так как балансовые суммы основаны на дисконтированных денежных потоках. В тех случаях, когда сумма 
к выплате не является фиксированной, сумма в таблице определяется исходя из условий, существующих на 
отчетную дату. Валютные выплаты пересчитываются с использованием обменного курса спот на отчетную дату. 
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31 декабря 2020 года До вос-

стребова-
ния и до 
1 месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 
месяцев до 

1 года  

От 1 года 
до 3 лет 

Более 3 лет 
и с неопре-
деленным 

сроком 

Итого 

       
       
Обязательства       
Средства банков 253 - - - - 253 
Средства клиентов 2975658 152718 3422935 4619127 81919 11252357 
Тек. налоговое обязательство  823 - - - - 823 
Отложенное налоговое 
обязательство - - - - 69833 69833 
Прочие обязательства 21650 5283 2983 6615 14140 50671 
Итого обязательств 2998384 158001 3425918 4625742 165892 11373937 
 
 
В таблице далее представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию за 31 декабря 
2019 года: 
 
31 декабря 2019 года До вос-

стребова-
ния и до 
1 месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 
месяцев до 

1 года  

От 1 года 
до 3 лет 

Более 3 лет 
и с неопре-
деленным 

сроком 

Итого 

       
       
Обязательства       
Средства клиентов 2454703 148258 3322950 4484200 513560 10923671 
Тек. налоговое обязательство  1326 - - - - 1326 
Отложенное налоговое 
обязательство - - - - 81517 81517 
Прочие обязательства 22999 1926 3364 285 - 28574 
Итого обязательств 2479028 150454 3326314 4484485 595077 11035088 
       
 
В части управления ликвидностью Банк контролирует ожидаемые (или контрактные) сроки погашения с учетом 
дисконтирования денежных потоков. Балансовая стоимость финансовых инструментов по ожидаемым срокам 
погашения представлена в таблице далее по состоянию за 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года: 
 
31 декабря 2020 года До вос-

стребовани
я и до 

1 месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 
месяцев до 

1 года  

От 1 года 
до 3 лет 

Более 3 лет 
и с неопре-

делен 
ным 

сроком 

Итого 

       
       
Активы       
Денежные средства и их 
эквиваленты 1078954 - - - - 1078954 
Обязательные резервы на 
счетах в Банке России - - - - 82436 82436 
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Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток  1007645   606827 1614472 
Средства в других банках 2554761 - - - - 2554761 
Кредиты клиентам 336677 114 847963 2857767 2095159 6137680 
Долгосрочные активы, 
классифицируемые как 
«удерживаемые для продажи»  21561 88802   110363 
Инвестиционное имущество - - - - 7520 7520 
Основные средства и 
нематериальные активы - - - - 391623 391623 
Текущие требования по налогу 
на прибыль - 640 - - - 640 
Прочие активы 133603 10154 78397   222154 
Итого активов 4103995 1040114 101516 2857767 3183565 12200603 
       
Обязательства       
Средства банков 253 - - - - 253 
Средства клиентов 2780290 142691 3198201 4315856 76541 10513579 
Резервы под обязательства 
кредитного характера - - - - 2617 2617 
Тек. налоговое обязательство 823 - - - - 823 
Отложенное налоговое 
обязательство - - - - 69833 69833 
Прочие обязательства 21650 5283 2983 6615 14140 50671 
Итого обязательств 2803016 147974 3201184 4322471 163131 10637776 
       
Чистый разрыв ликвидности 1300979 892140 (2186022) (1464704) 3020434 1562827 
Разрыв ликвидности 
нарастающим итогом 1300979 2193119 7097 (1457607) 1562827  
 
 
 
31 декабря 2019 года До вос-

стребовани
я и до 

1 месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 
месяцев до 

1 года  

От 1 года 
до 3 лет 

Более 3 лет 
и с неопре-

делен 
ным 

сроком 

Итого 

       
       
Активы - - - - - - 
Денежные средства и их 
эквиваленты 836494 - - - - 836494 
Обязательные резервы на 
счетах в Банке России 75516 - - - - 75516 
Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток - 1931799 - - - 1931799 
Средства в других банках 1334684 - - - - 1334684 
Кредиты клиентам 361833 2393562 2490930 1118701 395152 6760178 
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Долгосрочные активы, 
классифицируемые как 
«удерживаемые для продажи» - - 38015 88294 - 126309 
Инвестиционное имущество - - 14059 18417 - 32476 
Основные средства и 
нематериальные активы - 3800 - 10311 409604 423715 
Текущие требования по налогу 
на прибыль - 920 - - - 

 
920 

Прочие активы 154333 15804 51530   221667 
Итого активов 2762860 4345885 2594534 1235723 804756 11743758 
       
Обязательства       
Средства клиентов 2444518 144115 3210580 3968319 438941 10206473 
Резервы под обязательства 
кредитного характера - - - - 2959 2959 
Тек. налоговое обязательство 1326 - - - - 1326 
Отложенное налоговое 
обязательство - - - - 81517 81517 
Прочие обязательства 22999 1926 3364 285 - 28574 
Итого обязательств 2468843 146041 3213944 3968604 523417 10320849 
       
Чистый разрыв ликвидности 294017 4199844 (619410) (2732881) 281339 1422909 
Разрыв ликвидности 
нарастающим итогом 294017 4493861 3874451 1141570 1422909  
 

Совпадение и (или) контролируемое несовпадение сроков погашения и процентных ставок по активам и 
обязательствам является основополагающим вопросом управления Банком. Как правило, не происходит полного 
совпадения по указанным позициям, так как операции часто имеют неопределенные сроки погашения и 
различный характер. Несовпадение данных позиций потенциально повышает прибыльность, но вместе с этим 
повышается риск понесения убытков. Сроки погашения активов и обязательств и возможность замещения 
процентных обязательств по приемлемой стоимости по мере наступления сроков их погашения являются важными 
факторами для оценки ликвидности Банка и ее рисков в случае изменения процентных ставок и официальных 
курсов Банка России. 

Банк считает, что, несмотря на существенную долю вкладов частных лиц до востребования, диверсификация таких 
вкладов по количеству и типу вкладчиков, а также опыт, накопленный Банком за предыдущие периоды, указывают 
на то, что данные вклады формируют долгосрочный и стабильный источник финансирования деятельности Банка. 
Требования по ликвидности в отношении гарантий значительно ниже, чем сумма соответствующих обязательств, 
так как Банк обычно не ожидает, что средства по данным сделкам будут востребованы третьими сторонами. Общая 
сумма договорных обязательств по предоставлению кредитов не обязательно представляет собой сумму 
денежных средств, выплата которых потребуется в будущем, поскольку по многим из этих обязательств не 
потребуется выплата в течение срока их действия. 
 
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. Контроль за выполнением норматива достаточности 
капитала, установленного Банком России, осуществляется с помощью ежемесячных отчетов, содержащих 
соответствующие расчеты, которые проверяются и визируются Председателем Правления и Главным бухгалтером 
Банка. Оценка прочих целей управления капиталом осуществляется на ежегодной основе. 
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В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Банком России, банки должны 
поддерживать соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом риска («норматив достаточности капитала»), 
на уровне выше обязательного минимального значения. 

В таблице далее представлен нормативный капитал на основе отчетов Банка, подготовленных в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации: 

 2020 2019 

Основной капитал 1166117 1022852 

Дополнительный капитал 271294 282995 

Итого нормативный капитал 1437411 1305847 

 
В течение 2020 и 2019 гг. Банк соблюдал все пруденциальные требования к уровню капитала. 
 
 
25. Условные обязательства 
 
Судебные разбирательства 

Судебные разбирательства. Время от времени в ходе текущей деятельности Банка в судебные органы поступают 
иски в отношении Банка. Исходя из собственной оценки, а также из рекомендаций внутренних и внешних 
профессиональных консультантов Банк считает, что разбирательства по ним не приведут к существенным убыткам 
для Банка, и, соответственно, не сформировала резерв по данным разбирательствам в финансовой отчетности. 
 
Обязательства кредитного характера 
 
В процессе своей деятельности для удовлетворения потребностей клиентов Банк использует финансовые 
инструменты с внебалансовыми рисками. Основной целью данных инструментов является обеспечение 
предоставления средств клиентам по мере необходимости. Данные инструменты несут в себе кредитные риски 
различной степени, которые не отражены в балансе. 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г. номинальные суммы, или суммы согласно договорам, для 
финансовых инструментов с внебалансовым риском были следующими: 
 
 2020 2019 

   
Неиспользованные кредитные линии и овердрафты 294072 361635 
Гарантии и поручительства выданные - - 
 
Максимальная сумма возможных кредитных потерь в отношении условных обязательств и обязательств по 
предоставлению кредита определяется суммами контрактов по этим инструментам в случае невыполнения 
обязательства другой стороной, когда встречные претензии или обеспечение теряют свою стоимость. 

Однако 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. 

Банк не формировал резервы в отношении обязательств кредитного характера, поскольку вероятность оттока 
денежных средств для исполнения этих обязательств не может быть оценена как высокая. 
 
 
26. Операции со связанными сторонами 
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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 «Раскрытие информации о связанных сторонах». 
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, 
компаниями, значительная доля в капитале которых принадлежит крупным участникам Банка, а также с другими 
связанными сторонами. Эти операции включали осуществление расчетов, предоставление кредитов, привлечение 
депозитов. Ниже указаны остатки на конец года, статьи доходов и расходов за год по операциям со связанными 
сторонами:  
 
 2020 2019 

 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Прочие 
крупные 

акционеры 
(свыше 20% УК) 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Прочие 
крупные 

акционеры 
(свыше 20% УК) 

I. Кредиты     

Кредиты по состоянию на 1 января 1 180 - 4000 - 
Кредиты, выданные за год 680 - - - 
Кредиты, погашенные за год 727 - 2820 - 
Кредиты по состоянию на 31 декабря 1 133 - 1180 - 
Процентные доходы 104 - 125 - 
     
II. Депозиты     

Депозиты состоянию на 1 января 42 467 - 24260 - 

Депозиты, принятые за год 109 369 - 131252 - 

Депозиты, выплаченные за год 107 562 - 112745 - 

Депозиты по состоянию на 31 декабря 44 274 - 42467 - 
Процентные расходы 808 - 1304 - 
     
III. Заработная плата и другие 
краткосрочные вознаграждения 29 090 - 18491 - 
     
IV. Дивиденды 14 681 12 601 28168 20165 
 
 
27. Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен актив или урегулировано 
обязательство при совершении сделки между хорошо осведомленными желающими совершить такую сделку и 
независимыми друг от друга сторонами, за исключением случаев вынужденной продажи или ликвидации. 
Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая на рынке цена финансового 
инструмента. 

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Банком исходя из имеющейся 
рыночной информации (если она существовала) и надлежащих методик оценки. Однако, эта информация может 
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не всегда точно отражать стоимость, которая может быть реализована в текущих условиях, и для ее интерпретации 
в целях определения справедливой стоимости необходимо применять суждения. 

Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости 

Денежные средства и их эквиваленты, финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, и финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, отражены в балансе по 
справедливой стоимости. 

Средства в других банках 

По мнению Банка, справедливая стоимость кредитов банкам на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года 
существенно не отличалась от их балансовой стоимости. Это объясняется существующей практикой пересмотра 
процентных ставок с целью отражения текущих рыночных условий, в результате чего проценты по большинству 
остатков начисляются по ставкам, приблизительно равным рыночным процентным ставкам. 

Кредиты клиентам 

По мнению Банка, справедливая стоимость кредитов клиентам по состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 
2019 года незначительно отличается от их балансовой стоимости. Это объясняется существующей практикой 
пересмотра процентных ставок с целью отражения текущих рыночных условий, в результате чего проценты по 
большинству остатков начисляются по ставкам, приблизительно равным рыночным процентным ставкам. 

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости 

По мнению руководства Банка, справедливая стоимость заемных и привлеченных средств по состоянию на 31 
декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года незначительно отличается от их балансовой стоимости. Это объясняется 
существующей практикой пересмотра процентных ставок с целью отражения текущих рыночных условий, 
вследствие чего проценты по большинству остатков начисляются по ставкам, приблизительно равным рыночным 
процентным ставкам. 
 
28. 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. Оценки и суждения принимаются и основываются на историческом опыте и других 
факторах, включая ожидания будущих событий, возникновение которых допустимо при определенных 
обстоятельствах. 
 
Убытки от обесценения по кредитам  
 
Банк анализирует состояние кредитного портфеля на обесценение как минимум на отчетную дату. При 
определении необходимости признания убытка от обесценения в отчете о прибылях и убытках Банк использует 
суждения о существовании данных, свидетельствующих об уменьшении предполагаемых потоков будущих 
денежных средств по кредитному инструменту. Методология и допущения, используемые для оценки сумм и 
сроков движения денежных средств, анализируются на регулярной основе для сокращения различий между 
оценками убытка и фактическим убытком по обесценению. 

В связи с тем, что Банк не располагает группами активов со схожими характеристиками риска, чувствительными к 
обесценению и указывающими на способность должников к выплате всех сумм, как это предусмотрено 
договорными условиями, распространяющимися на все активы в рамках группы, а также в связи с отсутствием 
надежной информации в отношении исторического опыты понесения убытков по кредитам в рамках групп активов 
со схожими характеристиками риска Банк не производит дополнительную оценку обесценения активов на 
совокупной (коллективной) основе после определения объективных признаков обесценения на индивидуальной 
основе и при условии отсутствия таких признаков. 
 
Обесценение долевых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
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