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1. Основная деятельность Банка  
Данная финансовая отчетность, подготовлена в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности и включает отдельную финансовую отчетность 
Калужского газового и энергетического акционерного банка «Газэнергобанк» (открытое 
акционерное общество). Сокращенное наименование: ОАО «Газэнергобанк» (далее - Банк).  

Банк является акционерным обществом и осуществляет свою деятельность в 
Российской Федерации с 19.05.1995 года. 

Банк зарегистрирован по адресу: 248030, Россия, г. Калуга, ул. Плеханова, д.4.  
Банк не имеет филиалов. В Банке действует 73 внутренних структурных 

подразделения, предоставляющих весь спектр банковских услуг, в т. ч. головной офис, 3 
дополнительных офиса, 61 операционный офис, 4 кредитно-кассовых офиса и 4 
операционные кассы. 

Подразделения Банка осуществляют свою деятельность на территории Калужской, 
Московской, Смоленской, Тульской, Брянской и Псковской областей. 

Банк осуществляет деятельность по предоставлению банковских услуг в 
соответствии с Уставом, утвержденным решением общего собрания акционеров, а также 
в соответствии лицензиями Банка России: 

 на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной 
валюте физических лиц № 3252 от 29.03.2012 г.; 

 на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной 
валюте юридических лиц № 3252 от 29.03.2012 г.; 

 на осуществление брокерской деятельности №040-03780-100000 от 13.12.2000 г.; 
 на осуществление дилерской деятельности №040-03841-010000 от 13.12.2000г.;  
 на осуществление депозитарной деятельности №040-04111-000100 от 20.12.2000 

г.  
Свидетельство о включении Банка в реестр банков – участников системы 

обязательного страхования вкладов под номером 516 от 27.01.2005 г. (Решение 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России). 

Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации, утвержденной Федеральным законом «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Система обязательного 
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации гарантирует 
выплату 100% возмещения по вкладам, размер которых не превышает 1400 тысяч рублей 
в случае отзыва у Банка лицензии или введения Банком России моратория на платежи.  

До 12 августа 2015 года Банк входил в банковскую (консолидированную) группу, 
головной организацией которой являлся АКБ ОАО «Пробизнесбанк» г. Москва. АКБ ОАО 
«Пробизнесбанк» являлся акционером Банка со 100% долей участия в уставном капитале 
Банка. В состав банковской (консолидированной) группы входило 7 региональных банков: 
ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», ОАО «ВУЗ-Банк», ОАО 
«Газэнергобанк», ЗАО «Национальный банк сбережений», ОАО «Коммерческий банк 
«Пойдем», ОАО КБ «Солидарность», другие юридические лица. 

Приказом Банка России от 12 августа 2015 года № ОД-2071 отозвана лицензия на 
осуществление банковских операций у ОАО АКБ «Пробизнесбанк». На основании приказа 
Банка России от 12.08.2015 № ОД-2078 «О возложении на государственную корпорацию 
«Агентство по страхованию вкладов» функций временной администрации банка 
Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое 
акционерное общество) ОАО «Газэнергобанк» (г. Калуга)» Агентство осуществляет 
функции временной администрации ОАО «Газэнергобанк» (далее – Банк). 
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2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою 
деятельность 

Позитивные факторы, повлиявшие на развитие общеэкономических тенденций в 
регионе, в 2015 году по сравнению с 2014 годом: 

• рост совокупного капитала предприятий;  
• сохранение удовлетворительного финансового состояния большинства 
• предприятий;  
• увеличение положительного сальдированного финансового результата 
• деятельности предприятий;  
• сохранение преобладания доли рентабельных предприятий. 

 
Сдерживающее влияние на развитие экономики региона в январе – декабре 2015 

года по сравнению с январем – декабрем 2014 года оказывали следующие негативные 
факторы: 

• ухудшение состояния бизнес-климата;  
• ухудшение экономической конъюнктуры 
• снижение инвестиционной активности предприятий;  
• увеличение доли просроченной кредиторской задолженности в общем объеме 

задолженности нефинансовых предприятий;  
• дефицит консолидированного бюджета области;  
• усиление роста инфляции;  
• увеличение объема и доли просроченной ссудной задолженности по  

кредитам физическим и юридическим лицам в общем объеме задолженности;  
• ухудшение ситуации в сфере занятости. 

 
В 2015 году темпы инфляции в регионе составили 114,5% к декабрю 2014 года (по 

России – 112,9%). По сравнению с январем – декабрем 2014 года темпы роста цен в 
регионе увеличились.  

По данным опросов нефинансовых предприятий, проводимых Банком России, в 
январе – декабре 2015 года в регионе наблюдалось ухудшение состояния бизнес-климата 
по сравнению с январем – декабрем 2014 года.  

Экономическая конъюнктура в 2015 году по сравнению с 2014 годом ухудшилась, 
что, в значительной мере, обусловлено сокращением спроса и заказов на продукцию 
(услуги) предприятий. Наиболее заметное ухудшение экономической конъюнктуры 
наблюдалось на транспорте, в оптовой и розничной торговле.  

Большинство предприятий региона характеризовали свое экономическое 
положение как удовлетворительное (в среднем 76% предприятий в январе – декабре 
2015 года против 80% в январе – декабре 2014 года). При этом возросла доля 
предприятий с плохим экономическим положением (до 20,2% в январе – декабре 2015 
года против 14,9% в январе – декабре 2014 года). Наиболее заметное ухудшение 
экономического положения предприятий наблюдалось по следующим видам 
деятельности: металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, транспорт.  

За 2015 год общее число банковских учреждений, оказывающих услуги на 
территории Калужской области, сократилось на 41 единицу и составило 260. 

На протяжении 2015 года продолжался процесс оптимизации кредитными 
организациями своих структурных подразделений. Основные изменения 
институциональных параметров банковского сектора были связаны с сокращением числа 
операционных офисов, в том числе в результате отзыва лицензий у головных кредитных 
организаций, структурные подразделения которых располагались в Калужской области. 
Кроме этого наблюдался процесс перевода филиалов во внутренние структурные 
подразделения.  

Среднедневные остатки средств на корреспондентских счетах кредитных 
организаций региона и корреспондентских субсчетах филиалов иногородних кредитных 
организаций за январь-декабрь 2015 года по сравнению с январем-декабрем 2014 года 
уменьшились на 1% и составили 1234,8 млн рублей. 



 
Примечания к финансовой отчетности за 31 декабря 2015 года 

15 

 

Совокупные ресурсы кредитных организаций и филиалов кредитных  
организаций области, зарегистрированных на территории Калужской области на 
01.01.2015 (без учета Калужского отделения № 8608 ОАО «Сбербанк России), составили 
80 264,8 млн рублей и по сравнению с началом года увеличились в 1,4 раза.  

Капитал (собственные средства) по 3 региональным кредитным организациям на 
01.01.2016 составил 602,1 млн рублей и по сравнению с началом года уменьшился на 
76,7. 

Анализ привлеченных средств осуществляется на основании отчетности формы № 
0409302, которая содержит сведения о средствах, привлеченных банковскими 
учреждениями, расположенными на территории области. Общий размер средств, 
привлеченных банковскими учреждениями 

расположенными на территории области, от предприятий, организаций, 
бюджетных средств, внебюджетных фондов и населения на 01.01.2016 по сравнению с 
01.01.2015 увеличился на 28,6%, и составил 184 787 млн рублей, в том числе:  

• 62,1% (на 01.01.2015 – 64,7%) – вклады (депозиты) физических лиц;  
• 13,7% (на 01.01.2015 – 20,5%) – депозитные средства юридических лиц;  
• 10,6% (на 01.01.2015 – 13,1%) – средства организаций; 
• 0,8% (на 01.01.2015 – 1,1%) – средства индивидуальных предпринимателей; 
• 12,8% (на 01.01.2015 – 0,6%) – средства бюджетов, внебюджетных фондов и 

прочие привлеченные средства. 
Вклады физических лиц в структуре привлеченных средств составляют  

наибольшую долю – 62,1%. На 01.01.2016 по сравнению с началом года объем вкладов 
увеличился на 23,5%. Наибольший удельный вес во вкладах занимают вклады в валюте 
Российской Федерации (85,9%). Региональными кредитными организациями привлечено 
11,3% от общего объема вкладов; кредитными организациями, расположенными на 
другой территории, имеющими филиалы на территории Калужской области, – 72,7%; 
кредитными организациями, расположенными на другой территории и не имеющими 
филиалов на территории Калужской области, – 16%. 

Объем депозитных средств юридических лиц на 01.01.2016 по сравнению с 
01.01.2015 снизился на 14,1%, его удельный вес составил 13,7%. Региональными 
кредитными организациями привлечено 3% от общего объема вкладов; кредитными 
организациями, расположенными на другой территории, имеющими филиалы на 
территории Калужской области, – 46%; кредитными организациями, расположенными на 
другой территории и не имеющими филиалов на территории Калужской области, – 51%. 

В целом по региону объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, зарегистрированным на 
территории области, за 2015 год составил 148 759,4 млн рублей и по сравнению с 2014 
годом снизился на 27,1%. На 01.01.2016 ссудная задолженность заемщиков, 
зарегистрированных на территории Калужской области, составила 214 387,9 млн рублей 
и по сравнению с 01.01.2015 увеличилась на 1,8%. 

На 01.01.2016 в общем объеме кредитов, предоставленных заемщикам области, 
удельный вес кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, составил 76,3%.  

На 01.01.2016 в объеме кредитов, предоставленных физическим лицам,  
зарегистрированным на территории Калужской области, ипотечные кредиты составили 
24,9% (на 01.01.2015 – 27,3%) или 8798,6 млн рублей. Размер ссудной задолженности по 
ипотечным кредитам составил 31 005,5 млн рублей, ее удельный вес в ссудной 
задолженности физических лиц – 41,8% (на 01.01.2015 – 35,6%). 

Просроченная ссудная задолженность по кредитам, предоставленным 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, на 
01.01.2016 по сравнению с началом года увеличилась в 2,3 раза и составила 14 738 млн 
рублей. Удельный вес просроченной задолженности в ссудной задолженности составил 
6,9% (на 01.01.2015 – 3,1%, на 01.01.2016 по России – 7,1%, по Центральному 
федеральному округу – 4,5%).  

На 01.01.2016 объем просроченной ссудной задолженности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей увеличился по сравнению с началом года в 3,1 раза 
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и составил 10 538,5 млн рублей. Удельный вес просроченной ссудной задолженности в 
ссудной задолженности на 01.01.2016 составил 7,5% (на 01.01.2015 – 2,5%, на 01.01.2016 
по Центральному федеральному округу – 4,1%, по России – 6,8%).  

Удельный вес просроченной ссудной задолженности субъектов малого и среднего 
бизнеса в общей сумме задолженности на 01.01.2016 составил 8,3% (по Центральному 
федеральному округу – 14,4%, по России – 13,8%), на 01.01.2015 – 4,4% (по 
Центральному федеральному округу – 6,1% , по России – 7,7%). 

На 01.01.2016 просроченная задолженность физических лиц увеличилась по 
сравнению с 01.01.2015 в 1,4 раза. Ее доля в объеме ссудной задолженности физических 
лиц на 01.01.2015 составила 5,7% (на 01.01.2015 – 4%, на 01.01.2015 по Центральному 
федеральному округу – 6,1%, по России – 8,1%).  

Просроченная задолженность по ипотечным кредитам на 01.01.2016 по сравнению 
с 01.01.2015 увеличилась в 2 раза, удельный вес в ссудной задолженности составил 0,7% 
(на 01.01.2015 – 0,4%, на 01.01.2016 по Центральному федеральному округу – 3%, по 
России – 1,7%). 
 

К числу основных факторов в 2015 году, которые оказывают наибольшее 
существенное влияние на изменения финансового положения Банка, можно отнести 
следующие: 

- c учетом того, что активы в размере 16 млрд руб. были размещены Банком в ОАО 
АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» в виде межбанковских кредитов и средств на 
корреспондентских счетах НОСТРО, после отзыва лицензии у последнего сложился 
дефицит ликвидных активов, что привело к задержке платежей клиентов; 

- в целях восстановления платежеспособности и финансирования текущей 
деятельности в части перечисления платежей клиентов и собственных платежей банка, 
обеспечения ликвидности кассовых узлов 14 августа 2015 г. Агентством предоставлена 
финансовая помощь посредством инвестора в лице АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ПАО) в размере 4,4 млрд руб. сроком на 920 дней под 6,01% годовых. С учетом данной 
финансовой помощи за период с 14 по 24 августа 2015 г. Банком выполнены все 
обязательства по оплате платежных поручений клиентов, включая валютные платежи. 
Указанная финансовая помощь возвращена Банком Агентству 11 ноября 2015 года; 

- по результатам проверки, проведенной временной администрацией по 
управлению Банком, в связи с отзывом лицензии у ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» 
имелись недосозданные резервы по активам в виде межбанковских кредитов и средств 
на корреспондентских счетах на общую сумму 1 621,4 млн руб. В сентябре 2015 г. Банком 
осуществлено создание резерва по указанной задолженности в размере 1 621,4 млн руб., 
что привело к отрицательному финансовому результату деятельности Банка за 9 
месяцев 2015 г. в сумме 1 881 млн руб. и отрицательному значению капитала в размере 
441,2 млн руб. По данной причине по нормативам, связанным с капиталом, включая Н1.0, 
Н1.1, Н1.2, Н4, Н6, Н7, Н10.1, Н13 отсутствуют значения; 

- предоставление Агентством Банку займа на срок 10 лет с 23 сентября 2015 г. по 
23 сентября 2025 г. с начислением процентов по ставке 0,51 % годовых под обеспечение 
в виде залога согласованного с Агентством имущества Банка, инвестора и (или) третьих 
лиц с возможностью досрочного погашения. 

Временной администрацией по управлению Банком принято решение о 
необходимости уменьшения размера уставного капитала Банка с учетом отрицательного 
значения величины собственных средств, до 1 рубля;  

- в соответствии с письмами Департамента лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России «О регистрации 
выпусков акций» и «О регистрации отчетов об итогах выпуска акций», 19 октября 2015 г. 
зарегистрирован выпуск акций Банка на сумму 1 рубль. Размер уставного капитала Банка 
по итогам выпуска составил 1 рубль, соответственно общая номинальная стоимость всех 
акций, включая ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» и миноритариев составила 1 рубль; 

- Решение об увеличении уставного капитала банка до 1 млн руб. и решение об 
утверждении дополнительного выпуска акций принято руководителем Временной 
организации по управлению банком 27 ноября 2015 г; 
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-Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления 
кредитных организаций ЦБ РФ 10 декабря 2015 г. зарегистрирован дополнительный 
выпуск акций Банка на сумму 1 000 000 рублей. 

Между эмитентом в лице Банка и покупателем в лице Открытого акционерного 
общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (далее-
Инвестор) заключен Договор купли-продажи от 11 декабря 2015 г. на покупку 2 396 450 
000 000 акций на общую стоимость 1 000 000 рублей. 

На корреспондентский счет Банка, открытый в Банке России 14 декабря 2015 г. 
поступили денежные средства от Инвестора в сумме 1 000 000 рублей в счет покупки 
акций Банка в соответствии с заключенным договором;  

В соответствии с Планом участия Агентства в осуществлении мер по 
предупреждению банкротства Банка, основные бизнес-направления в деятельности 
Банка на период 10 ближайших лет изложены Банком совместно с Инвестором в Плане 
мер по финансовому оздоровлению Банка, который на момент подготовки пояснительной 
информации находится в стадии согласования с Агентством по страхованию вкладов. 
После согласования и утверждения данного Плана Банком будут раскрыты основные 
концепции дальнейшего развития.  

 
3. Основы представления отчетности  

Финансовая отчетность ОАО «Газэнергобанк» подготовлена в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (IAS/IFRS), включая все принятые 
ранее стандарты и интерпретации Постоянного комитета по интерпретациям - ПКИ и 
Комитета по интерпретациям международной финансовой отчетности – КИМФО (IFRIC). 

 Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной финансовой 
отчетности, представлены далее. Данные принципы применялись последовательно в 
отношении всех периодов, представленных в отчетности. 

Данная финансовая отчетность является неконсолидированной. 
Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль. 

Российский рубль был выбран руководством Банка в качестве функциональной валюты, 
так как российский рубль наилучшим образом отражает экономическую сущность 
проводимых им операций и обстоятельств, влияющих на его деятельность.  
 
Российский рубль является также валютой представления данных настоящей 
финансовой отчетности. 
Все данные финансовой отчетности округлены с точностью до целых тыс. руб.  

Банк не использовал новые или пересмотренные стандарты до даты вступления их 
в силу. Данная финансовая отчетность включает в себя все стандарты, которые являлись 
действующими на отчетную дату. 

Банк ведет учетные записи в соответствии с требованиями банковского 
законодательства Российской Федерации. Данная финансовая отчетность подготовлена 
на основе этих учетных записей с корректировками, необходимыми для приведения ее в 
соответствие со всеми существенными аспектами МСФО. Основными корректировками в 
данной финансовой отчетности являются: 

 Корректировки, относящиеся к временным (отчетным) периодам, в которых были 
совершены операции или образовались рассматриваемые активы, обязательства, 
доходы и расходы (наращенные процентные, дисконтные доходы и расходы, 
комиссионные и операционные доходы и расходы, доплата по налогу на прибыль 
прошлых лет, штрафы по кредитным договорам); 

 Реклассификации статей баланса и отчета о прибылях и убытках 
(переклассификация денежных средств в средства в банках, комиссионных 
доходов и штрафов по кредитным договорам в процентные доходы, расходов 
будущих периодов в нематериальные активы, хозяйственных операций в расходы 
банка, капитальных вложений в арендованные помещения и дебиторской 
задолженности в виде авансов в основные средства, внеоборотных активов в 
инвестиционную недвижимость). 
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 Корректировки, влияющие на фонды и прибыль текущего года (восстановление 
НДС с расходов в статью «Основные средства», списание на расходы сумм со 
счетов по хозяйственным операциям, восстановление расходов по капитальным 
вложениям в арендованные основные средства в статью «Основные средства», 
корректировки по неиспользованным отпускам и бонусным вознаграждениям 
работников). 

Подготовка финансовой отчетности 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 на 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. Наиболее существенные оценки 
финансовых инструментов раскрыты в Примечании «Влияние оценок и допущений на 
признанные активы и обязательства». 

Некоторые новые МСФО стали обязательными для кредитной организации в период 
с 1 января по 31 декабря 2015 года. Далее перечислены новые и пересмотренные МСФО, 
которые в настоящее время применимы к деятельности банка, а также представлено 
описание их влияния на учетную политику кредитной организации. Все изменения в 
учетной политике были сделаны ретроспективно, если не указано иное.  
Некоторые новые стандарты и интерпретации вступили в силу для Банка, начиная с 1 
января 2015 года. 
«Пенсионные планы с установленными выплатами: взносы работников ‐ Поправки 
к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (выпущены в ноябре 2013 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 года). Данная 
поправка разрешает предприятиям признавать взносы работников как уменьшение 
стоимости услуг в том периоде, в котором соответствующие услуги работникам были 
оказаны, а не распределять эти взносы по периодам оказания услуг, если сумма взносов 
работников не зависит от продолжительности трудового стажа. 
Усовершенствования МСФО, цикл 2010‐2012 гг. (выпущены в декабре 2013 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 года или после этой 
даты, если не указано иное). 
 МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях»: поправка уточняет определение 
«условия перехода» и вводит отдельные определения для понятий «условия 
деятельности» и «условия срока службы». Поправка вступает в силу для операций с 
платежами, основанными на акциях, для которых дата предоставления приходится на 1 
июля 2014 года или более позднюю дату. 
 МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса»: поправка уточняет, что  
o обязательство по выплате условного возмещения, отвечающее определению 
финансового инструмента, классифицируется как финансовое обязательство или как 
капитал на основании определений МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: 
представление информации», и 
o любое условное возмещение, не являющееся капиталом, как финансовое, так и 
нефинансовое, оценивается по справедливой стоимости на каждую отчетную дату, а 
изменения справедливой стоимости отражаются в прибыли или убытке. 
Поправки к МСФО (IFRS) 3 вступают в силу для объединений бизнеса, в которых дата 
приобретения приходится на 1 июля 2014 года или более позднюю дату. 
 МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»: согласно поправке необходимо  
o представлять раскрытие информации относительно профессиональных суждений 
руководства, вынесенных при агрегировании операционных сегментов, включая описание 
агрегированных сегментов и экономических показателей, оцененных при установлении 
того факта, что агрегированные сегменты обладают схожими экономическими 
особенностями, и  
o выполнять сверку активов сегмента и активов предприятия при отражении в 
отчетности активов сегмента. 
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 МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»: поправка разъясняет, что 
исключение некоторых параграфов из МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка» после выхода МСФО (IFRS) 13 не ставило целью отменить 
возможность оценки краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженности по сумме 
счетов в тех случаях, когда влияние отсутствия дисконтирования несущественно. 
 МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»: 
были внесены поправки, разъясняющие, каким образом должны отражаться в учете 
валовая балансовая стоимость и накопленная амортизация при использовании 
предприятием модели переоценки. 
 МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»: согласно 
поправке связанной стороной считается также предприятие, оказывающее услуги по 
предоставлению старшего руководящего персонала отчитывающемуся предприятию или 
материнскому предприятию отчитывающегося предприятия («управляющее 
предприятие»); и вводится требование о необходимости раскрывать информацию о 
суммах, начисленных отчитывающемуся предприятию управляющим предприятием за 
оказанные услуги. 
Усовершенствования МСФО, цикл 2011‐2013 гг. (выпущены в декабре 2013 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 года или после этой 
даты). 
 МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой 
отчетности»: поправка разъясняет, что новая версия стандарта еще не является 
обязательной, но может применяться досрочно; компания, впервые применяющая МСФО, 
может использовать старую или новую версию этого стандарта при условии, что ко всем 
представляемым в отчетности периодам применяется один и тот же стандарт. 
 МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса»: поправка разъясняет, что данный 
стандарт не применяется к учету образования любой совместной деятельности в 
соответствии с МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности». Эта поправка 
также разъясняет, что исключение из сферы применения стандарта действует только для 
финансовой отчетности самой совместной деятельности. 
 МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»: поправка разъясняет, что 
исключение, касающееся портфеля в МСФО (IFRS) 13, которое позволяет предприятию 
оценивать справедливую стоимость группы финансовых активов и финансовых 
обязательств на нетто‐основе, применяется ко всем договорам (включая договоры 
покупки и продажи нефинансовых объектов) в рамках сферы применения МСФО (IAS) 39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка» или МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты». 
 МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная собственность»: поправка разъясняет, что 
стандарты МСФО (IAS) 40 и МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» не являются 
взаимно исключающими. Руководство в МСФО (IAS) 40 помогает составителям 
отчетности понять разницу между инвестиционным имуществом и недвижимостью, 
занимаемой владельцем. Составителям отчетности также необходимо изучить 
руководство в МСФО (IFRS) 3 для того, чтобы определить, является ли приобретение 
инвестиционного имущества объединением бизнеса. 
Вышеизложенные пересмотренные стандарты, применимые для Банка с 1 января 2015 
года, не оказали существенного влияния на учетную политику, финансовое положение 
или результаты деятельности Банка. 

 
Ретроспективное исправление ошибок предыдущих периодов. 
Банком в 2015 году были обнаружены и исправлены путем ретроспективного пересчета 
следующие ошибки, допущенные при составлении финансовой отчетности за 2014 год: 
неверно отражена переоценка основных средств, начисленная амортизация по 
нематериальным активам, стоимость основных средств, отложенный налоговый актив, 
фонд переоценки основных средств, что повлияло на финансовый результат 2014 года и 
капитал Банка; 
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неверно отражены прочие операционные расходы, изменение резерва по прочим активам 
и обязательствам. 
 Согласно МСФО (IAS) 8 "Учетные политики, изменения в расчетных оценках и ошибки", 
изменение учетной политики и исправление ошибок прошлых периодов было отражено 
ретроспективно. С этой целью было скорректировано входящее сальдо каждого 
затронутого компонента собственного капитала за самый ранний представленный период 
и другие соответствующие суммы, раскрытые за каждый представленный в отчетности 
предшествующий период, как если бы новая учетная политика применялась всегда, а 
ошибки были исправлены в тех периодах, когда они были допущены. 
Ниже представлено влияние исправления ошибок на данные финансовой отчетности 
Банка за год, закончившийся 31 декабря 2014 года: 

Статья Отчета о финансовом положении До 
изменения 

Величина 
изменения 

После 
изменения 

    
Основные средства и нематериальные активы 319 494 13 319 507 
Отложенный налоговый актив 20 194 -1 854 18 344 
Итого активов 22 147 470 - 1 841 22 145 629 
    
    
Фонд переоценки основных средств 86 712 8 046 94 758 
Нераспределенная прибыль (накопленный 
дефицит) 1 185 533 -9 887 1 175 646 

Итого собственный капитал 1 806 110 - 1 841 1 804 269 

 

Статья Отчета о прибылях и убытках До 
изменения 

Величина 
изменения 

После 
изменения 

    
Изменение резерва по прочим активам и 
обязательствам -8 725 1 963 -6 762 

Административные и прочие операционные 
расходы -1 076 689 - 1 924 -1 078 613 

Расходы (возмещение) по налогу на прибыль -79 409 157 -79 252 
Итого чистая прибыль (убыток) 292 950 196 293 146 

 

Прочие компоненты совокупного дохода  До 
изменения 

Величина 
изменения 

После 
изменения 

Налог на прибыль, относящийся к статьям, 
которые не могут быть переклассифицированы 
в прибыль или убыток 

6 414 -191 6 223 

Прочий совокупный (расход)/доход, который 
не переклассифицируется в прибыль или 
убыток, за вычетом налога на прибыль 

-25 654 764 -24 890 

Прочий совокупный доход за вычетом 
налога на прибыль 8 424 764 9 188 

Совокупный доход за период 301 374 960 302 334 

Необходимые исправления были внесены в данные примечаний к статьям, которые были 
затронуты при ретроспективном исправлением ошибок предшествующих периодов. 
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4. Принципы учетной политики 

4.1. Ключевые методы оценки 
При отражении финансовых инструментов Банк использует следующие методы их 

оценки: 
 по справедливой стоимости,  
 по амортизированной стоимости  
 по себестоимости. 

 
Справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при продаже 

актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на 
добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в 
текущих рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли 
такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием 
другого метода оценки  

При определении справедливой стоимости актива или обязательства кредитная 
организация основывается на информации, получаемой с рынка, являющегося для 
данного актива или обязательства активным, то есть таким рынком, на котором операции 
с активом или обязательством проводятся с достаточной частотой и в достаточном 
объеме, позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе. При 
отсутствии активного рынка кредитная организация оценивает справедливую стоимость с 
использованием информации, получаемой с иных рынков, а также с использованием 
других наблюдаемых и ненаблюдаемых исходных данных. 

Методы оценки, применяемые для оценки справедливой стоимости, должны 
максимально использовать уместные наблюдаемые исходные данные и минимально 
использовать ненаблюдаемые исходные данные.  

Финансовые инструменты считаются котируемыми на активном рынке, если 
котировки по данным финансовым инструментам регулярно определяются, и 
информация о них является доступной на фондовой бирже через информационные 
системы или в иных информационных источниках, а также если эти цены отражают 
действительные и регулярные рыночные операции, совершаемые участниками рынка на 
добровольной основе.  

Справедливая стоимость финансовых инструментов, котируемых на активном 
рынке, определяется на основе: биржевых рыночных котировок (рыночных цен), как 
правило, для финансовых инструментов, обращающихся через организаторов торговли; 
текущей цены спроса на финансовые активы и текущей цены предложения на 
финансовые обязательства, а также расчетной справедливой стоимости, определяемой 
по данным информационных систем (например, Reuters и Bloomberg), дилеров рынка и 
иных источников.  

Если финансовый инструмент имеет и цену спроса, и цену предложения, 
справедливая стоимость такого финансового инструмента определяется в пределах 
диапазона цен спроса и предложения. 

При отсутствии текущих котировок на активном рынке для определения 
справедливой стоимости может применяться следующая информация: последняя 
котировка (цена спроса (предложения) по данным внешних независимых источников, 
если с момента ее определения до конца отчетного периода не произошло 
существенного изменения экономических условий; фактическая цена последней сделки, 
совершенной кредитной организацией на активном рынке, если с момента ее совершения 
до конца отчетного периода не произошло существенного изменения экономических 
условий. 

Для достижения цели оценки справедливой стоимости, которая заключается в 
определении цены, по которой проводилась бы операция на добровольной основе по 
передаче обязательства или долевого инструмента между участниками рынка, на дату 
оценки в текущих рыночных условиях максимально используются уместные 
наблюдаемые исходные данные и минимально используются ненаблюдаемые исходные 
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данные. Если котируемая цена на передачу идентичного (одинакового) или аналогичного 
(сопоставимого) финансового обязательства не доступна и идентичный (одинаковый) 
финансовый инструмент удерживается другой стороной как актив, кредитная организация 
оценивает справедливую стоимость финансового обязательства с точки зрения участника 
рынка, который удерживает идентичный (одинаковый) финансовый инструмент как актив, 
на дату оценки. В таких случаях кредитная организация оценивает справедливую 
стоимость финансового обязательства следующим образом: используя котируемую на 
активном рынке цену на идентичный (одинаковый) финансовый инструмент, 
удерживаемый другой стороной как актив, при наличии такой цены; при отсутствии такой 
цены, используя другие наблюдаемые исходные данные, такие как цена, котируемая на 
рынке, который не является активным для идентичного (одинакового) финансового 
инструмента, удерживаемого другой стороной как актив; при отсутствии наблюдаемых 
цен, используя другой метод оценки, такой как доходный подход или рыночный подход. 
Кредитная организация корректирует цену финансового обязательства, удерживаемого 
другой стороной как актив, только при наличии факторов, специфических для актива, 
которые не применимы к оценке справедливой стоимости финансового обязательства. 

При рыночном подходе используется информация о рыночных сделках с 
идентичными (одинаковыми) или аналогичными (сопоставимыми) финансовыми 
инструментами, и в случае существенного изменения экономических условий указанная 
последняя котировка (цена последней сделки) подлежит корректировке с учетом 
изменения котировки (цены последней сделки) на аналогичные (сопоставимые) 
финансовые инструменты. По долговым ценным бумагам может проводиться 
корректировка указанной последней котировки (цены последней сделки) с учетом 
изменения срока обращения долговой ценной бумаги. 

В основе определения справедливой стоимости лежит допущение о непрерывности 
деятельности организации, которая не имеет намерения или необходимости 
ликвидироваться, значительно сокращать масштабы своей деятельности или 
осуществлять операции на невыгодных условиях. Таким образом, справедливая 
стоимость не эквивалентна сумме, получаемой кредитной организацией при совершении 
вынужденной сделки, принудительной ликвидации или распродаже имущества в счет 
погашения долгов. 

Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, по которым 
отсутствует информация о рыночных ценах (котировках) из внешних источников, 
используются доходный подход (например, модель дисконтируемых денежных потоков и 
результаты анализа финансовой информации об объектах инвестирования. В случае 
если существует метод оценки финансового инструмента, широко применяемый 
участниками рынка, подтвердивший соответствие оценок значениям цен, полученных по 
результатам проведения фактических рыночных сделок, для определения цены 
финансового инструмента может использоваться такой метод оценки. 

Применяемый метод оценки может быть выбран для каждого конкретного случая 
определения справедливой стоимости, при этом, если иное не обосновано, применяются 
методы оценки, основанные на биржевых рыночных ценах и котировках цен спроса и 
предложения. Определение справедливой стоимости финансовых инструментов, по 
которым отсутствует информация о рыночных ценах (котировках) из внешних источников, 
зависит от различных факторов, обстоятельств и требует применения 
профессионального суждения. Кредитная организация классифицирует информацию, 
используемую при определении справедливой стоимости активов или обязательств в 
зависимости от значимости исходных данных, используемых при оценках, следующим 
образом: 

 текущие, не требующие корректировок цены (котировки) активного рынка по 
активам или обязательствам, идентичным (одинаковым) с оцениваемым активом или 
обязательством, к которым кредитная организация может получить доступ на дату оценки 
(уровень 1); 

в случае отсутствия информации о текущих, не требующих корректировок ценах 
(котировках), - цены (котировки) активного рынка по аналогичным (сопоставимым) 
активам или обязательствам, цены (котировки) рынков, которые не являются активными, 
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по идентичным (одинаковым) или аналогичным (сопоставимым) активам или 
обязательствам, информация, основанная на исходных данных, за исключением цен 
(котировок), которые являются наблюдаемыми на рынке, а также информация, 
основанная на подтверждаемых рынком исходных данных (уровень 2);  

информация, не основанная на наблюдаемых исходных данных (уровень 3);  
Корректировка исходных данных 2 уровня, которые являются существенными для 

оценки в целом, может привести к получению оценки справедливой стоимости, которая 
относится к 3 уровню в иерархии справедливой стоимости, если для корректировки 
используются существенные ненаблюдаемые исходные данные.  

Для целей раскрытия информации о справедливой стоимости Банк 
классифицировал активы и обязательства на основе соответствующего уровня иерархии 
справедливой стоимости, как указано выше. 

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, 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 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. 

Метод эффективной ставки процента – это метод расчета амортизированной 
стоимости финансового актива или финансового обязательства и начисления 
процентного дохода или расходов на выплату процентов в течение соответствующего 
времени существования финансового актива или финансового обязательства. 

Эффективная ставка процента – это ставка дисконтирования расчетных будущих 
денежных выплат или поступлений в течение ожидаемого времени существования 
финансового инструмента или, если применимо, в течение более короткого срока до 
суммы чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового 
обязательства. При расчете эффективной ставки процента Банк оценивает потоки 
денежных средств с учетом всех договорных условий в отношении финансового 
инструмента (например, возможность досрочного погашения), но не учитывает будущие 
кредитные убытки. 

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 на 
совершение сделки. 

Оценка по себестоимости применяется в отношении инвестиций в долевые 
инструменты, которые не имеют рыночных котировок, и справедливая стоимость которых 
не может быть надежно оценена, и в отношении производных финансовых инструментов, 
которые связаны с такими долевыми инструментами, не имеющими котировок на 
открытом рынке, и подлежат погашению такими долевыми инструментами. Затраты на 
совершение сделки являются дополнительными издержками, непосредственно 
связанными с приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента, и 
включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, 
брокерам, дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а 
также налоги и сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты на 
осуществление сделки не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, 
затраты на финансирование, внутренние административные расходы или затраты на 
хранение. 
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4.2. Первоначальное признание финансовых инструментов 
Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в балансе Банка, 

когда Банк становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового 
инструмента. Банк отражает имеющие регулярный характер приобретения и реализацию 
финансовых активов и обязательств по дате расчетов. Приобретенные таким образом 
финансовые инструменты, которые будут впоследствии оцениваться по справедливой 
стоимости, с момента заключения сделки и до установленной даты расчетов учитываются 
так же, как учтенные инструменты. 

Финансовые активы и обязательства первоначально отражаются по справедливой 
стоимости. Первоначальная стоимость финансовых активов и обязательств, которые не 
являются финансовыми активами и обязательствами по справедливой стоимости через 
прибыли или убытки, корректируется на сумму понесенных операционных издержек, 
непосредственно связанных с приобретением или созданием финансового актива или 
выпуском финансового обязательства. Принципы последующей оценки стоимости 
финансовых активов и обязательств раскрываются в соответствующих положениях 
учетной политики, представленных ниже. 

Прибыль или убыток при первоначальном признании финансового актива или 
финансового обязательства учитывается только в том случае, если есть разница между 
ценой сделки и справедливой стоимостью, подтверждением которой могут служить 
другие текущие сделки с тем же финансовым инструментом на рынке или метод оценки, 
который в качестве базовых данных использует только данные существующих рынков. 

При наличии стандартных условий расчетов покупка и продажа финансовых 
активов отражается в учете на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Банк 
обязуется купить или продать данный актив, или на дату расчетов, то есть дату 
осуществления поставки финансового актива Банку или Банком. Выбранный метод 
применяется Банком последовательно ко всем покупкам и продажам финансовых 
активов, относимых к одной и той же категории финансовых активов. С этой целью 
финансовые активы, предназначенные для торговли, образуют отдельную категорию от 
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток.  

При учете на дату расчетов предусматривается: 
- признание финансового актива, подлежащего получению, и обязательства по его 

оплате в день заключения сделки;  
- прекращение признания актива, являющегося предметом продажи, признание 

любой прибыли или убытка от его выбытия и признание дебиторской задолженности со 
стороны покупателя, подлежащей погашению на дату заключения сделки. 

4.3. Обесценение финансовых активов 
Банк создает резервы на возможное обесценение для всех категорий финансовых 

активов, за исключением оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. 

Финансовый актив обесценивается и убытки от обесценения возникают только в 
том случае, если существуют объективные признаки обесценения в результате одного 
или нескольких событий, имевших место после первоначального признания актива 
(«событие убытка») и если это событие (или события) убытка оказывает такое 
воздействие на предполагаемые будущие потоки денежных средств по финансовому 
активу, которое поддается достоверной оценке. 

Основными признаками, по которым Банк определяет обесценен ли финансовый 
актив или нет (есть ли событие убытка), являются наличие просроченной задолженности 
и возможность реализации соответствующего обеспечения, если таковое существует. 
Финансовый актив считается просроченным, если другая сторона не произвела платеж в 
установленный договором срок. Основные критерии, которые используются для 
определения объективных доказательств обесценения («событий убытка») изложены во 
внутренних Методиках Банка. 

Факторы, которые Банк оценивает при определении наличия объективных 
свидетельств возникновения убытка от обесценения, включают информацию о 
ликвидности должника или эмитента, их платежеспособности, рисках бизнеса и 
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финансовых рисках, уровнях и тенденциях невыполнения обязательств  
по аналогичным финансовым активам, национальных и местных экономических 
тенденциях и условиях, а также справедливой стоимости обеспечения и гарантий. Эти и 
другие факторы по отдельности или в совокупности представляют в значительной 
степени объективное свидетельство для признания убытка от обесценения финансового 
актива или группы. 

Убытки от обесценения по финансовым активам, отражаемым по 
амортизированной стоимости, признаются в отчете о прибылях и убытках по мере их 
возникновения в результате одного или более событий («событий убытка»), 
произошедших после первоначального признания финансового актива. 

Банк избегает, но не исключает появления убытков от обесценения при 
первоначальном признании финансовых активов. 

В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по 
аналогичным характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к оценке 
будущих потоков денежных средств для групп таких активов и свидетельствуют о 
способности дебиторов погасить все причитающиеся суммы в соответствии с 
контрактными условиями в отношении оцениваемых активов. 

Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов, которые 
совокупно оцениваются на предмет обесценения, в соответствии с основными 
критериями, используемыми для определения объективных доказательств обесценения, 
изложены во внутренних Методиках Банка. 

Убытки от обесценения финансового актива либо уменьшают непосредственно 
балансовую стоимость финансового актива, либо признаются путем создания резервов 
под обесценение финансового актива в размере, необходимом для снижения балансовой 
стоимости актива до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков, 
дисконтированных с использованием первоначальной эффективной ставки процента по 
данному активу. Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков 
обеспеченного финансового актива включает денежные потоки, которые могут возникнуть 
в результате вступления кредитора во владение имуществом должника, за вычетом 
затрат на получение и продажу обеспечения, независимо от степени вероятности 
вступления кредитора во владение имуществом должника. 

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения финансового актива 
снижается, и это снижение может быть объективно отнесено к событию, наступившему 
после признания обесценения финансового актива (как, например, повышение 
кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения 
восстанавливается посредством корректировки созданного резерва через отчет о 
прибылях и убытках. 

Финансовые активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых 
завершены все необходимые процедуры с целью полного или частичного возмещения и 
определена окончательная сумма убытка, списываются за счет сформированного в 
балансе резерва под обесценение. 

Основными критериями списания сумм обесценившихся финансовых активов за 
счет резерва является:  

-Банком предприняты все необходимые и достаточные меры по взысканию 
задолженности, возможность осуществления которых вытекает из закона, обычаев 
делового оборота либо договора. 

-Списание нереальной для взыскания задолженности является обоснованным при 
наличии документов, подтверждающих факт неисполнения дебитором обязательств 
перед Банком, в течение периода не менее одного года до даты принятия решения о 
списании задолженности. 

-Наличие актов органов государственной власти, доказывающие невозможность 
взыскания задолженности.  

Если при пересмотре условий в отношении обесцененных финансовых активов 
пересмотренные условия значительно отличаются от предыдущих, новый актив 
первоначально признается по справедливой стоимости. 
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Убытки от обесценения по финансовым активам, имеющимся в наличии для 
продажи, признаются в отчете о прибылях и убытках по мере их понесения в результате 
одного или более событий («событий убытка»), произошедших после первоначального 
признания финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. 

Существенное или длительное снижение справедливой стоимости долевой ценной 
бумаги, классифицированной как имеющаяся в наличии для продажи, ниже стоимости ее 
приобретения является признаком ее обесценения. В случае наличия признаков 
обесценения, накопленный убыток, определенный как разница между стоимостью 
приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения 
данного актива, который был первоначально признан на счетах прибылей и убытков, 
переносится со счетов собственных средств на счета прибылей и убытков. Убытки от 
обесценения долевых инструментов не восстанавливаются через счет прибылей и 
убытков; увеличение справедливой стоимости после обесценения признается 
непосредственно в составе собственных средств. 

В отношении долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в 
наличии для продажи, оценка на наличие признаков обесценения производится по тем же 
критериям («событиям убытка»), что и для финансовых активов, учитываемых по 
амортизированной стоимости. Сумма убытка, которая подлежит переводу в отчет о 
прибылях и убытках, равна разнице между ценой приобретения актива (за вычетом 
выплат в погашение суммы основного долга и с учетом амортизации по активам, 
оцениваемым с использованием метода эффективной ставки процента) и текущей 
справедливой стоимостью минус убытки от обесценения по этому активу, ранее 
признанные в отчете о прибылях и убытках. Если в последующем отчетном периоде 
справедливая стоимость долгового инструмента, отнесенного к категории «имеющиеся в 
наличии для продажи», увеличивается, и такое увеличение может быть объективно 
отнесено к событию, произошедшему после признания убытка от обесценения на счетах 
прибылей и убытков, то убыток от обесценения восстанавливается через счета прибылей 
и убытков текущего отчетного периода. 

4.4. Прекращение признания 
Банк прекращает признавать финансовый актив только в том случае, когда: 
-истекает срок договорных прав требования на потоки денежных средств по 

финансовому активу; 
или 
-передает финансовый актив, и такая передача отвечает критериям прекращения 

признания. 
Финансовый актив считается переданным Банком только в том случае, когда он: 
-передает договорные права на получение потоков денежных средств по 

финансовому активу; 
или 
-сохранил за собой договорные права на получение потоков денежных средств по 

финансовому активу, но при этом принял на себя договорное обязательство выплачивать 
денежные средства одному или нескольким получателям, а также при наличии прочих 
определенных условий. 

При передаче финансового актива Банк оценивает степень, в которой за ней 
сохраняются риски и выгоды, связанные с владением этим финансовым активом. В этом 
случае: 

-если Банк передает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с 
владением финансовым активом, то признание этого финансового актива прекращается. 
Права и обязательства, возникшие или сохраненные при передаче финансового актива, 
признаются отдельно в качестве активов и обязательств; 

-если Банк сохраняет за собой значительную часть всех рисков и выгод, связанных 
с владением финансовым активом, то признание этого финансового актива 
продолжается; 

-если Банк не передает и не сохраняет за собой значительную часть всех рисков и 
выгод, связанных с владением финансовым активом, то он определяет, сохранился ли 
контроль над этим финансовым активом. Если контроль не сохраняется, Банк 
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прекращает признание переданного финансового актива. Права и обязательства, 
возникшие или сохраненные при передаче финансового актива, признаются отдельно в 
качестве активов и обязательств. При сохранении контроля Банк продолжает признавать 
переданный финансовый актив в той степени, в которой она продолжает в нем 
участвовать. 

При переоформлении активов в случае, если переоформление осуществляется с 
существенным изменением условий, то признание переоформленного актива 
прекращается, а полученный актив признается в балансе как вновь приобретенный. В 
случае если переоформление активов осуществляется без существенного изменения 
условий, то полученный актив отражается по балансовой стоимости переоформленного 
актива. 

Прекращение признания финансового обязательства происходит в случае 
исполнения, отмены или истечения срока действия соответствующего обязательства. 
При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством 
перед тем же кредитором, на существенно отличных условиях, или в случае внесения 
существенных изменений в условия существующего обязательства, прекращается 
признание первоначального обязательства, а новое обязательство отражается в учете с 
признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в составе прибыли или 
убытка. 

4.5. 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, которые могут быть реализованы в целях 
незамедлительного получения заранее известной суммы денежных средств, и 
подвергающиеся незначительному риску изменения их стоимости.  

К денежным средствам и эквивалентам относятся межбанковские размещения «овернайт» 
и «до востребования» и высоколиквидные вложения, примерный срок до погашения которых 
определен на уровне трех месяцев или меньше с даты их приобретения.  

Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на их 
использование, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов. 

4.6. Обязательные резервы на счетах в Банке России 
Обязательные резервы на счетах в Банке России отражаются по 

амортизированной стоимости и представляют собой средства, депонированные в Банке 
России, по которым не начисляются проценты и которые не предназначены для 
финансирования текущих операций Банка. Они исключаются из состава денежных 
средств и их эквивалентов для целей составления отчета о движении денежных средств.  

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

Финансовые активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, представляют собой производные финансовые инструменты 
или ценные бумаги, приобретенные с основной целью продажи/погашения в течение 
короткого периода, или являются частью портфеля идентифицируемых финансовых 
инструментов, управление которыми осуществляется совместно, и структура которых 
фактически свидетельствует о намерении получения прибыли в краткосрочной 
перспективе, или финансовыми активами/обязательствами, которые первоначально 
классифицируются Банком в состав финансовых активов и обязательств, учитываемых 
по справедливой стоимости через прибыли или убытки. Финансовые активы и 
обязательства, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки, 
оцениваются первоначально и впоследствии по справедливой стоимости. Для 
определения стоимости финансовых инструментов, отражаемых по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки, Банк использует рыночные котировки. 
Корректировка справедливой стоимости финансовых активов/обязательств, отражаемых 
по справедливой стоимости через прибыли или убытки, отражается в отчете о прибылях 
и убытках за соответствующий период. Банк классифицирует финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в соответствующую 
категорию в момент их приобретения. Банк не производит реклассификацию финансовых 
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инструментов в данную категорию или из данной категории в течение периода владения 
данными финансовыми инструментами. 

Банк использует производные финансовые инструменты для управления 
валютным риском и риском ликвидности и в торговых целях. Производные финансовые 
инструменты используются Банком в торговых целях, и включают в себя форвардные и 
фьючерсные контракты по операциям с иностранной валютой и ценными бумагами. 
Сделки с производными финансовыми инструментами, которые заключает Банк, не 
соответствуют критериям, требующим применения учета хеджирования. 

Реализованные и нереализованные доходы и расходы по операциям с 
финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, отражаются в отчете о прибылях и убытках за период, в котором они возникли, в 
составе доходов за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Процентные 
доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, отражаются в отчете о прибылях и убытках как процентные доходы 
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. Дивиденды полученные отражаются по строке "Доходы по дивидендам" в отчете 
о прибылях и убытках. 

4.8. Средства в других банках 
Средства в других кредитных организациях представляют собой размещенные 

кредиты и депозиты, за исключением краткосрочных межбанковских кредитов в форме 
«овернайт», которые отражаются в составе денежных средств и их эквивалентов. 

Средства, размещенные в других банках, отражаются, начиная с момента выдачи 
(размещения) денежных средств. При первоначальном признании оцениваются по 
справедливой стоимости.  

Текущие кредиты и депозиты учитываются по амортизированной стоимости на 
основе метода эффективной процентной ставки, если по ним установлены 
фиксированные сроки погашения. 

Средства, для которых не установлены фиксированные сроки погашения, 
отражаются в учете по себестоимости. 

Средства, размещенные под плавающую ставку процента, отражаются по 
амортизированной стоимости с использованием действующей ставки процента на каждую 
дату пересмотра. 

Предоставленные кредиты и размещенные депозиты учитываются по 
амортизированной стоимости за вычетом резервов, если по ним выявлены признаки 
обесценения. Основным фактором, который Банк принимает во внимание при 
рассмотрении вопроса об обесценении средств в других банках, является наличие или 
отсутствие просроченной задолженности.  

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 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. 

4.9. Кредиты и дебиторская задолженность 
Кредиты и дебиторская задолженность включают непроизводные финансовые 

активы с установленными или определенными платежами, не котирующиеся на активном 
рынке, за исключением активов, которые классифицируются в другие категории 
финансовых инструментов. 
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Кредиты и дебиторская задолженность отражаются, начиная с момента выдачи 
денежных средств заемщикам. 

Первоначальное признание кредитов и дебиторской задолженности 
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.  

Последующая оценка кредитов и дебиторской задолженности осуществляется по 
амортизированной стоимости с применением метода эффективной ставки процента.  

Предоставленные кредиты и дебиторская задолженность могут не учитываться по 
амортизированным затратам в следующих случаях: 

- если срок кредита или дебиторской задолженности по условиям договора 
составляет менее одного календарного года и предполагается периодическая уплата 
процентов (ежемесячная или ежеквартальная);  

- если, исходя из условий, действующих на отчетную дату, не удается достоверно 
определить сумму будущего потока денег; 

- если, исходя из условий договоров, действующих на отчетную дату, не удается 
достоверно определить конечную дату погашения кредита (кредиты до востребования и 
кредиты в форме овердрафт); 

Обязательными к дисконтированию являются кредиты и дебиторская 
задолженность:  

- если на момент предоставления денежных средств условия договоров по 
кредитам и дебиторской задолженности не соответствовали рыночным условиям; 

- долгосрочные кредиты и дебиторская задолженность, которые погашаются одним 
траншем и не предусматривают периодических платежей. При этом срок определяется по 
разнице между отчетной датой и датой погашения.  

Дисконтирование кредитов и дебиторской задолженности осуществляется с учетом 
принципа существенности величины актива по отношению к валюте баланса. Если кредит 
или дебиторская задолженность не оценивается по амортизированной стоимости с 
применением метода эффективной ставки процента, то они подлежит отражению в 
балансе по МСФО по амортизированной стоимости плюс простые начисленные 
неполученные проценты по условиям сделки (договора).  

При оценке кредитов и дебиторской задолженности на нерыночность Банк 
применяет допущение о том, что отклонение по фактическим ставкам кредитов и 
дебиторской задолженности, действующих на отчетную дату от средневзвешенных 
ставок кредитов с сопоставимыми условиями в размере до 20% считается 
несущественным.  

При расчете справедливой стоимости кредитов на отчетную дату все кредиты и 
дебиторская задолженность, действующие на отчетную дату, дисконтируются по 
среднестатистическим ставкам кредитов и дебиторской задолженности с сопоставимыми 
условиями, действующих на отчетную дату.  

Расчетная справедливая стоимость кредитов и дебиторской задолженности 
раскрывается в примечаниях к финансовой отчетности в соответствии с требованиями 
МСФО 7.  

Кредиты, предоставленные клиентам, отражаются за вычетом резервов под 
обесценение. 
 

Обесценение 
 

Банк учитывает обесценение кредитов при наличии объективных признаков 
обесценения.  

Банк избегает, но не исключает появления убытков от обесценения при 
первоначальном признании кредитов и дебиторской задолженности. Кредиты и 
дебиторская задолженность обесцениваются только в том случае, если существуют 
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объективные признаки обесценения в результате событий, имевших место после 
первоначального признания актива, и убытки, оказавшие воздействие на предполагаемые 
будущие потоки денежных средств по кредиту и дебиторской задолженности, поддаются 
достоверной оценке. 

Основным фактором, который Банк принимает во внимание при рассмотрении 
вопроса об обесценении средств в других банках, является наличие или отсутствие 
просроченной задолженности.  

Обесценение финансовых активов представляет собой разницу между балансовой 
стоимостью кредита и текущей стоимостью прогнозируемых будущих денежных 
поступлений, включая суммы, которые могут быть получены по гарантиям и обеспечению, 
дисконтированных с использованием первоначальной эффективной процентной ставки 
по финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости.  

Если в последующем периоде величина обесценения снижается, и такое снижение 
можно объективно связать с событием, произошедшим после признания обесценения, то 
ранее признанный убыток от обесценения восстанавливается с корректировкой счета 
резерва.  
Для кредитов, отражающихся по себестоимости, обесценение представляет собой 
разницу между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью предполагаемых 
будущих денежных потоков, дисконтированных с использованием текущей рыночной 
ставки процента для аналогичного финансового инструмента. Такие убытки  
от обесценения не восстанавливаются. 

Расчет обесценения производится на основании анализа активов, подверженных 
рискам, и отражает сумму, достаточную, по мнению руководства, для покрытия 
соответствующих потерь. Резервы создаются в результате индивидуальной оценки 
активов, подверженных рискам, в отношении финансовых активов, являющихся по 
отдельности значительными, и на основе индивидуальной или совместной оценки в 
отношении финансовых активов, не являющихся по отдельности значительными. 

Изменение обесценения относится на прибыль с использованием счета резерва 
(финансовые активы, учитываемые по амортизируемой стоимости) или путем прямого 
списания (финансовые активы, учитываемые по себестоимости). Отраженные в балансе 
активы уменьшаются на величину обесценения.  

Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолженности также включает 
потенциальные убытки по кредитам и дебиторской задолженности, которые объективно 
присутствуют в кредитном портфеле на отчетную дату. Такие убытки оцениваются на 
основании понесенных убытков прошлых лет по каждому компоненту кредитного 
портфеля, кредитных рейтингов, присвоенных заемщикам, а также оценки текущих 
экономических условий, в которых данные заемщики осуществляют свою деятельность с 
учетом требований Методик, принятых во внутренних Положениях Банка. 

Факторы, которые Банк оценивает при определении наличия объективных 
свидетельств возникновения убытка от обесценения, также включают информацию о 
ликвидности должника или эмитента, их платежеспособности, рисках бизнеса и 
финансовых рисках, уровнях и тенденциях невыполнения обязательств по аналогичным 
финансовым активам, национальных и местных экономических тенденциях и условиях, а 
также справедливой стоимости обеспечения и гарантий. Эти и другие факторы по 
отдельности или в совокупности представляют в значительной степени объективное 
свидетельство для признания убытка от обесценения финансового актива или группы 
финансовых активов. 

Следует принимать во внимание, что оценка потерь включает субъективный 
фактор. Руководство Банка полагает, что величина отраженного обесценения достаточна 
для покрытия убытков, произошедших по подверженным рискам активам на отчетную 
дату, хотя не исключено, что в определенные периоды Банк может нести убытки, 
большие по сравнению с отраженным обесценением. 

Если кредит и дебиторская задолженность, отраженные в балансе Банка на 
отчетную дату, погашены в ближайшей перспективе в течение событий после отчетной 
даты, то резерв под обесценение может не создаваться. 
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Списание предоставленных кредитов 
В случае невозможности взыскания предоставленных ссуд, в том числе путем 

обращения взыскания на обеспечение, они списываются за счет резерва под обесценение. 
Списание ссуд и предоставленных средств происходит после принятия руководством 
Банком всех возможных мер по взысканию причитающихся Банку сумм, а также после 
реализации Банком имеющегося в наличии залогового обеспечения. В случае 
невозможности взыскания предоставленных ссуд, в том числе путем обращения взыскания 
на обеспечение, они списываются за счет резерва под обесценение. 

4.10.Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
Данная категория включает непроизводные финансовые активы, которые не 

определены Банком, как кредиты и дебиторская задолженность, финансовые активы, 
удерживаемые до погашения, финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток.Банк классифицирует финансовые активы в 
соответствующую категорию, если в момент заключения договора известен факт продажи 
данных активов. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, Банк намерен 
удерживать в течение краткосрочной перспективы и продавать в зависимости от 
требований ликвидности, изменения процентных ставок или стоимости финансовых 
активов. 

Первоначально финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, 
учитываются по справедливой стоимости (цене приобретения) плюс все затраты по 
сделке, непосредственно связанные с приобретением данного актива. Как правило, 
справедливой стоимостью является цена сделки по приобретению финансового актива. 
Впоследствии переоцениваются по справедливой стоимости на основе котировок на 
покупку финансовых активов. Финансовые активы, по которым не имеется котировок из 
внешних независимых источников, оцениваются руководством Банка по справедливой 
стоимости, которая основана на результатах недавней продажи аналогичных долевых и 
именных ценных бумаг несвязанным третьим сторонам в период короткого времени 
(когда влияние рыночных условий не существенно).  

Банком может использоваться также информация о дисконтированных денежных 
потоках и финансовом положении объекта инвестиций, а также по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной доходности за вычетом резерва под 
обесценение. 

Стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, снижается, 
если их балансовая стоимость превышает оценочную возмещаемую стоимость, которая 
определяется как текущая стоимость ожидаемых денежных потоков, дисконтированных 
по текущим рыночным процентным ставкам для аналогичного финансового актива.  

Нереализованные доходы и расходы, возникающие в результате изменения 
справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 
отражаются в отчете об изменениях собственного капитала. При выбытии финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи, соответствующие накопленные 
нереализованные доходы и расходы включаются в Отчет о прибылях и убытках по строке 
«Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в 
наличии для продажи». 

Процентные доходы и затраты по сделке с финансовыми активами, имеющимися в 
наличии для продажи, отражаются в Отчете о прибылях и убытках как «Доходы за 
вычетом расходов по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи». 
Дивиденды полученные по строке «Доходы по дивидендам». 

4.11.Операции РЕПО 
Ценные бумаги, проданные в рамках соглашения о продаже с обязательством 

обратного выкупа (сделки РЕПО), отражаются как операции по привлечению 
финансирования, обеспеченные залогом ценных бумаг, при этом ценные бумаги 
продолжают отражаться в отчете о финансовом положении, а обязательства перед 
контрагентами включаются в состав сделок РЕПО. Разница между ценой продажи и 
ценой обратного выкупа представляет собой процентный расход и отражается в составе 
прибыли или убытка за период действия сделки РЕПО с использованием метода 
эффективной процентной ставки. 
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Ценные бумаги, приобретенные в рамках соглашений о покупке с обязательством 
обратной продажи (сделки «обратного РЕПО»), включаются в состав сделок обратного 
РЕПО. Разница между ценой покупки и ценой обратной продажи представляет собой 
процентный доход и отражается в составе прибыли или убытка за период действия 
сделки РЕПО с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Если активы, приобретенные в рамках соглашений о покупке с обязательством 
обратной продажи, продаются третьим сторонам, обязательство вернуть ценные бумаги 
отражается как обязательство, предназначенное для торговли, и оценивается по 
справедливой стоимости. 

4.12.Основные средства  
К основным средствам для целей составления финансовой отчетности относятся 

материальные активы Банка, предназначенные для осуществления финансово-
хозяйственной деятельности Банка, использование которых предполагается в течение 
более чем одного года. 

Объекты основных средств признаются в качестве актива, если они отвечают 
определению и следующим критериям: 

используются для получения будущей экономической выгоды, поступление которой 
в Банк является вероятным; 

фактические затраты на их приобретение (себестоимость объекта) могут быть 
оценены. 

Под фактическими затратами понимается сумма уплаченных денежных средств или 
справедливая стоимость другого возмещения, переданного для приобретения актива на 
момент его покупки (сооружения). Основные средства, приобретенные в обмен на 
неденежный актив, Банк оценивает по справедливой стоимости, если сделка обмена не 
преследует коммерческой цели. 

Датой отражения основных средств в отчетности является дата признания, когда 
объект становится доступным для использования (ввод в эксплуатацию). Основные 
средства объединяются в группы однородных объектов (классификация приводится в 
разделе «Амортизация»).  

Основные средства первоначально отражаются по стоимости фактических затрат на 
приобретение или изготовление с учетом невозмещаемых налогов. Оценка 
первоначальной стоимости основных средств, приобретенных до 1 января 2003 года, 
осуществляется по стоимости приобретения (исторической стоимости), 
скорректированной до эквивалента покупательной способности российского рубля на 
01.01.2003 г. Для определения стоимости объектов основных средств используются 
индексы инфляции из официальных источников Госкомстата Российской Федерации. 

Расходы по текущему и капитальному ремонту отражаются в отчете о прибылях и 
убытках в составе операционных расходов в периоде их возникновения, если не 
удовлетворяются требованиям по капитализации. 

На каждую отчетную дату Банк оценивает, не превышает ли балансовая стоимость 
основных средств и нематериальных активов их возмещаемую стоимость. В случае 
превышения балансовой стоимости основных средств и нематериальных активов над их 
возмещаемой стоимостью Банк уменьшает балансовую стоимость основных средств до 
их возмещаемой стоимости. Убыток от обесценения основных средств признается в 
соответствующем отчетном периоде и включается в состав операционных расходов. 
После отражения убытка от обесценения амортизационные отчисления по основным 
средствам корректируются в последующих периодах с целью распределения 
пересчитанной балансовой стоимости активов за вычетом остаточной стоимости (если 
таковая предполагается) равномерно в течение оставшегося срока полезного 
использования. 

Нежилые помещения, имеющиеся в наличии для предоставления услуг или для 
административных целей, отражаются в балансе по переоцененной стоимости, 
являющейся их справедливой стоимостью на дату переоценки, определенной на 
основании рыночных данных квалифицированными независимыми оценщиками, за 
вычетом амортизации и убытков от обесценения, накопленных впоследствии. Переоценка 
осуществляется на регулярной основе, с тем, чтобы балансовая стоимость активов не 
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отличалась существенным образом от стоимости, которая могла бы быть определена на 
отчетную дату по методу учета по справедливой стоимости. 

Для оценки рыночной стоимости объектов недвижимости использовались три 
метода: 

 сравнительный метод, основанный на анализе рыночных реализационных 
цен на аналогичные объекты недвижимости; 

 доходный метод, подразумевающий прямую связь между доходом, который 
генерирует объект собственности, и его рыночной стоимостью; 

 затратный метод, согласно которому стоимость объекта равна его 
восстановительной стоимости с учетом износа. 

 
Любое увеличение стоимости основных средств, возникающее в результате 

переоценки, относится на резерв переоценки основных средств, за исключением случая, 
когда оно компенсирует сумму уменьшения стоимости того же актива, признанную ранее  
в отчете о прибылях и убытках. В этом случае в отчете о прибылях и убытках признается 
сумма увеличения стоимости в размере признанного ранее уменьшения стоимости 
актива. Уменьшение балансовой стоимости актива, возникшее в результате переоценки 
признается в отчете о прибылях и убытках в той степени, в какой оно превышает его 
переоцененную стоимость, образовавшуюся в результате предыдущей переоценки 
данного актива. 

Амортизация переоцененных зданий отражается в отчете о прибылях и убытках. 
При выбытии или продаже зданий, соответствующий остаток переоценки переносится на 
нераспределенную прибыль. 

Эффект от переоценки основных средств отражается в составе собственного 
капитала акционеров как «Фонд переоценки основных средств», который отражается 
непосредственно в составе нераспределенной прибыли (накопленного дефицита) в 
момент списания или выбытия актива или по мере использования данного актива Банком. 
В последнем случае сумма реализованного дохода от переоценки представляет собой 
разницу между амортизацией, основанной на переоцененной балансовой стоимости 
актива, и амортизацией, основанной на его первоначальной стоимости. 

Положительная переоценка основных средств по справедливой стоимости является 
основанием для возникновения отложенного налогового обязательства, отражаемого в 
составе собственного капитала. 

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

Банк прекращает признание балансовой стоимости объекта основных средств на 
дату выбытия (окончание срока полезного использования) и когда выбытие соответствует 
критериям продажи, определенным соответствующим стандартом МСФО 18 «Выручка».  

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 консолидированном отчете о прибылях и 
убытках. 

4.13.Инвестиционная недвижимость 
Инвестиционная недвижимость (земля или здание (часть здания) или и то и 

другое) - это имущество, находящееся 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, для административных целей или 
продажи в ходе обычной деятельности. 

В целом инвестиционная недвижимость представляет собой офисные помещения, 
не занимаемые Банком. Первоначальная оценка инвестиционной недвижимости 
производится по ее себестоимости, включая затраты по сделке. 

Впоследствии инвестиционная недвижимость отражается по справедливой 
стоимости, которая основывается на ее рыночной стоимости. Справедливая стоимость 
инвестиционной недвижимости Банка определяется на основании отчетов независимых 
оценщиков, обладающих признанной квалификацией и имеющих недавний 
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профессиональный опыт оценки имущества аналогичной категории и расположенной на 
той же территории. 

Если Банк занимает помещения, представляющие инвестиционную недвижимость, 
то эта недвижимость переводится в категорию "Основные средства" и последующее 
начисление амортизации производится от ее балансовой стоимости на дату 
реклассификации. 

4.14.Амортизация 
Амортизация начисляется с момента приобретения объекта или ввода в 

эксплуатацию капитальных вложений, когда он становится доступным для использования 
(признания актива) и до прекращения признания (до окончания срока полезного 
использования или выбытия объекта), даже если в течение этого периода объект не 
использовался. Амортизация улучшений арендованной собственности начисляется в 
течение срока полезного использования соответствующих арендованных активов.  

При выбытии объекта, амортизация 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. Срок полезного использования 
рассчитывается исходя из ожидаемого объема использования актива и его 
предполагаемой полезности.  

Банк оценивает остаточную стоимость объекта основных средств, как сумму 
средств, которую он намерен получить в настоящее время, если бы у объекта закончился 
срок полезной службы. 

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом. 
Метод равномерного начисления амортизации предусматривает начисление постоянной 
суммы амортизации и списания ее в течение срока полезного использования активов. 
Период и метод амортизации пересматривается один раз в год в конце финансового года. 
Каждое существенное изменение в нормах амортизации основных средств 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)» и использоваться перспективно. 

Банк применяет следующие нормы амортизации основных средств: 
 

ОБЪЕКТЫ ОС ГОДОВАЯ НОРМА АМОРТИЗАЦИИ % 
Здания и сооружения 2,00 
Автотранспорт 24,96 

Банковское оборудование 20,04 
Компьютерная и другое офисное 
оборудование 33,36 
Мебель  24,96 
Передаточные устройства 20,04 
Прочие 20,04 

 
Амортизация признается, даже если справедливая стоимость основных средств 

превышает его балансовую стоимость, при условии, что ликвидационная стоимость 
актива не превышает балансовую стоимость. Ремонт и обслуживание основных средств 
не исключает необходимость его амортизации. 

4.15.Нематериальные активы 
В бухгалтерском учете и отчетности Банка актив признается в качестве 

нематериального, если он является идентифицируемым неденежным активом, не 
имеющим физической формы, имеющим ограниченный (не менее двух лет) или 
неограниченный срок полезного использования. 

Банк применяет следующие оценки признания нематериальных активов: 
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-вероятно, что будущие экономические выгоды, относящиеся к этому активу 
поступят в Банк; 

-стоимость актива может быть надежно оценена; 
-актив удовлетворяет критерию идентифицируемости (может быть выделен в 

самостоятельную учетную единицу и возникает из контрактных или других законных 
прав); 

-актив может быть купленным, арендованным или безвозмездно полученным 
отдельно от других объектов; 

-актив может быть использован в течение определенного времени (наличие 
ограниченного срока полезного использования не менее двух лет) или неопределенного 
времени. В момент первоначального признания нематериальные активы учитываются по 
стоимости приобретения (себестоимости) с учетом невозмещаемых налогов. Стоимость 
приобретения нематериальных активов в рамках операций по объединению организаций 
представляет собой справедливую стоимость на дату приобретения. Последующая 
оценка – по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и убытков от 
обесценения. 

Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования 
амортизируются в течение срока полезного использования и анализируются на предмет 
обесценения в случае наличия признаков возможного обесценения. 

Период амортизации нематериальных активов с ограниченным сроком полезного 
использования составляет от 2 до 10 лет. 

Банк применяет следующие нормы амортизации нематериальных активов: 
 

Объекты НМА ГОДОВАЯ НОРМА АМОРТИЗАЦИИ % 
Системное программное обеспечение 10,00 
Программное обеспечение для 
пользователя  20,00 
 

Амортизация по нематериальным активам рассчитывается по методу 
равномерного начисления, предусматривающему начисление постоянной суммы 
амортизации на протяжении срока полезной службы актива. Сроки и метод амортизации 
пересматриваются один раз в год в конце каждого отчетного года. 

Изменения ожидаемого срока полезного использования и получение будущих 
экономических выгод от него учитываются посредством изменения срока или порядка 
амортизации и рассматриваются в качестве изменений бухгалтерских (расчетных) оценок 
и использоваться перспективно. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в отчете о 
прибылях и убытках в составе расходов согласно назначению нематериального актива. 

Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного использования не 
амортизируются, а ежегодно анализируются на предмет обесценения и наличия 
обстоятельств, подтверждающих правильность существующей оценки срока полезного 
использования такого актива. При наличии у Банка нематериальных активов с 
неограниченным сроком полезного использования, его балансовая стоимость и причины, 
определяющие установление неограниченного срока полезной службы раскрываются в 
примечаниях к отчетности.  

 
Разработка программного обеспечения 
 
Затраты, связанные с эксплуатацией программного обеспечения, признаются и 

отражаются в составе расходов в тех отчетных периодах, в которых они были 
произведены, и не капитализируются.  

Затраты, напрямую связанные с идентифицируемым и уникальным программным 
обеспечением, которое контролируется Банком и с высокой степенью вероятности 
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принесет в течение периода, превышающего два года, экономические выгоды в размере, 
превышающем затраты, признаются нематериальным активом.  

В случае самостоятельного создания программного обеспечения для пользователя 
стоимость нематериального актива формируется путем капитализации расходов по 
непосредственному программированию и инсталляции. Прямые затраты включают 
расходы на содержание команды разработчиков программного обеспечения и 
надлежащую долю общехозяйственных расходов.  

Основанием для капитализации данных видов затрат является: 
-завершение работы над созданием нематериального актива технически 

осуществимо; 
-есть намерение завершить создание нематериального актива и затем 

использовать или продать его; 
-есть в наличии технические, финансовые и прочие ресурсы, необходимые для 

завершения создания нематериального актива и его использования или продажи; 
-есть возможность достоверно оценить затраты, относящиеся к разработке; 
-существует рынок для продуктов, получаемых от нематериального актива. 
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 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, не превышающего 10 лет. 

4.16.Операционная аренда 
Классификация аренды построена на основании, отражающем принадлежность 

рисков и вознаграждений, связанных с правом владения арендованными активами. 
Передача всех рисков и вознаграждений арендатору свидетельствует о том, что такая 
аренда является финансовой. Если аренда не классифицируется как финансовая, то она 
рассматривается как операционная (текущая). Классификация аренды из условий 
договоров выделяет в Банке наличие операционной аренды. При изменении в 
дальнейшем условий договоров аренда может быть классифицирована иным образом, 
чем в начале.  

Когда Банк выступает в роли арендатора, сумма платежей по договорам 
операционной аренды отражается арендатором в отчете о прибылях и убытках с 
использованием метода равномерного списания в течение срока аренды. Если 
операционная аренда прекращается до истечения срока аренды, любой платеж, 
причитающийся арендодателю в качестве штрафных санкций, отражается как расход в 
том периоде, в котором операционная аренда была прекращена. 

Аренда, включенная в условия других договоров, выделяется, если исполнение 
договора связано с использованием конкретного актива или активов, и договор 
предусматривает передачу права на использование актива (КИМФО (IFRIC) 4 
«Определение наличия в сделке отношений аренды». 

4.17.Заемные средства 
К заемным средствам Банка относятся средства клиентов, средства других банков 

и 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. 

Привлеченные средства могут не учитываться по амортизированным затратам в 
следующих случаях: 
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-если срок заемных средств по условиям договора составляет менее одного 
календарного года и предполагается периодическая уплата процентов (ежемесячная или 
ежеквартальная);  

-если, исходя из условий, действующих на отчетную дату, не удается достоверно 
определить сумму будущего потока денег; 

-если, исходя из условий договоров, действующих на отчетную дату, не удается 
достоверно определить конечную дату погашения заемных средств (привлеченные 
средства до востребования). 
Обязательными к дисконтированию являются заемные средства:  

-если на момент привлечения денежных средств условия договоров по заемным 
средствам не соответствовали рыночным условиям; 

-долгосрочные заемные средства, которые погашаются одним траншем и не 
предусматривают периодических платежей. При этом срок определяется по разнице 
между отчетной датой и датой погашения.  

Дисконтирование заемных средств осуществляется с учетом принципа 
существенности величины обязательства по отношению к валюте баланса. Если 
привлеченные средства не оценивается по амортизированной стоимости с применением 
метода эффективной ставки процента, то они подлежит отражению в балансе по МСФО 
по амортизированной стоимости плюс простые начисленные неполученные проценты по 
условиям сделки (договора).  

При оценке заемных средств на нерыночность Банк применяет допущение о том, 
что отклонение по фактическим ставкам привлеченных средств, действующих на 
отчетную дату, от средневзвешенных ставок заемных средств с сопоставимыми 
условиями в размере до 20% считается несущественным.  

При расчете справедливой стоимости заемных средств на отчетную дату все 
привлеченные средства, действующие на отчетную дату, дисконтируются по 
среднестатистическим ставкам заемных средств с сопоставимыми условиями, 
действующих на отчетную дату.  

Расчетная справедливая стоимость заемных средств раскрывается в примечаниях 
к финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО 7 «Отчет о движении 
денежных средств».  

Если заемные средства не оцениваются по амортизированной стоимости, то они 
подлежат отражению в балансе по МСФО по балансовой стоимости плюс простые 
начисленные проценты по условиям сделки (договора займа). В данном случае Банк 
руководствуется мнением о несущественности различий между суммами процентов, 
начисленных по эффективной (сложной) первоначальной ставке процента, и суммами 
процентов, начисленных по простой ставке процента по условиям сделки (договора 
займа) при условии их ежемесячной (ежеквартальной) уплаты. 

4.18.Выпущенные долговые ценные бумаги 
Выпущенные долговые ценные бумаги включают векселя, депозитные 

сертификаты и облигации, выпущенные Банком. 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 
амортизированной стоимости, и любая разница между их первоначальной стоимостью и 
стоимостью погашения отражается в отчете о прибылях и убытках в течение периода 
обращения данной ценной бумаги с использованием метода эффективной ставки 
процента. 

Собственные векселя Банка учитываются аналогично прочим выпущенным 
бумагам по амортизированной стоимости с применением метода эффективной ставки 
доходности. Если стоимость погашения векселя выше стоимости полученной 
компенсации, то есть в случае размещения с дисконтом, разница учитывается 
нарастающим итогом (по методу амортизированной стоимости) в качестве расходов по 
выплате процентов по методу эффективной процентной ставки.  

Начисленные проценты по векселям отражаются на счете процентных расходов 
в отчете о прибылях и убытках равномерно в течение срока обращения векселя. При 
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этом, ставка процентов на непогашенный остаток задолженности на начало любого 
периода является постоянной (так называемый метод эффективной процентной 
ставки). Дисконт или процент не являются активами или обязательствами, 
отделимыми от долгового обязательства, по которому они возникли. Поэтому дисконт 
или процент отражаются в финансовой отчетности как составляющая балансовой 
стоимости обязательства с отнесением соответствующих процентных расходов на 
прибыль текущего года.  

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. 

4.19.Расчеты с поставщиками и прочая кредиторская задолженность 
Кредиторская задолженность признается Банком при выполнении контрагентом 

своих обязательств и отражается по амортизированной стоимости. 
4.20.Резервы 

Резерв отражается в отчете о финансовом положении в том случае, когда у Банка 
возникает юридическое или обоснованное обязательство в результате произошедшего 
события и существует вероятность того, что потребуется отвлечение средств для 
исполнения данного обязательства. Если сумма такого обязательства значительна, то 
резервы определяются путем дисконтирования предполагаемых будущих потоков 
денежных средств с использованием ставки дисконтирования до налогообложения, 
которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и, где это 
применимо, риски, присущие данному обязательству. 

4.21.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, равной договорной величине 
обязательства по исполнению обязательств за третьих лиц или обязательства по 
предоставлению кредитов. На каждую отчетную дату обязательства оцениваются по 
наибольшей из: амортизированной суммы первоначального признания; наилучшей 
оценки затрат, необходимых для урегулирования обязательства по состоянию на 
отчетную дату. 

В соответствии со стандартом 37 МСФО «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы», условное обязательство по экономической сути 
представляет собой возможную обязанность, которая возникает из прошлых событий и 
наличие которой будет подтверждено только наступлением или не наступлением одного 
или более неопределенных будущих событий, которые не полностью находятся под 
контролем Банка. 

Существующая обязанность, которая возникает из прошлых событий, но не 
признается потому, что: 

-возникновение потребности какого-либо оттока заключающих в себе 
экономические выгоды ресурсов для исполнения обязанности не является вероятным или 

-сумма обязанности не может быть оценена с достаточной надежностью.  
Банк не должен признавать условное обязательство, он должен раскрывать 

условное обязательство, кроме случаев, когда возможность выбытия ресурсов, 
заключающих экономические выгоды, является маловероятной.  

Банк создает резервы под обязательства кредитного характера, если велика 
вероятность возникновения убытков по данным обязательствам. Вероятность 
наступления событий определяется с учетом требований методик, принятых во 
внутренних Положениях Банка на основе суждений руководства банка, а в отдельных 
случаях – отчетами независимых экспертов.  
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В качестве резерва отражается наиболее вероятная сумма из диапазона 
возможных убытков. Если нельзя определить, какая именно сумма диапазона является 
наиболее правильной, то используется минимальная сумма. 

В отчетности отражаются только убытки по обязательствам кредитного характера: 
либо в виде резервов, либо раскрываются в Примечаниях к финансовой отчетности в 
качестве прочих финансовых обязательств. 

Резерв по обязательствам кредитного характера создается и раскрывается в 
Примечаниях к финансовой отчетности, в случаях если наступление событий вероятно, 
то есть возникновение ведущих к убыткам или уменьшению стоимости активов событий 
является реальным, и убыток может быть достоверно оценен.  

Обязательства кредитного характера раскрываются в Примечаниях к финансовой 
отчетности, если наступление событий вероятно, но убыток не может быть достоверно 
оценен или если наступление событий признается только возможным, то есть является 
более чем маловероятным, но менее чем реальным. 

Резерв по обязательствам кредитного характера не создается и не раскрывается в 
Примечаниях к финансовой отчетности, в случаях, если наступление событий 
маловероятно (существенно отдалено). 

4.22.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 
Банка над номинальной стоимостью выпущенных акций. 

4.23.Привилегированные акции 
Привилегированные акции представляют собой акции, дивиденды по которым 

согласно Уставу объявляются и выплачиваются по решению общего собрания 
акционеров и отражаются как собственный капитал. Привилегированные акции, 
конвертируемые в облигации и подлежащие обязательному погашению, 
классифицируются как финансовые обязательства. 

4.24.Дивиденды 
 Дивиденды отражаются в собственном капитале акционеров в том периоде, 

в котором они были объявлены. Дивиденды, объявленные после даты составления 
бухгалтерского баланса, отражаются в примечании о событиях, произошедших после 
отчетной даты.  

Дивиденды отражаются при их утверждении общим собранием акционеров и 
показываются в отчетности как распределение прибыли. 

Выплата дивидендов и прочее распределение прибыли осуществляются на основе 
чистой прибыли текущего года по бухгалтерской отчетности, подготовленной 
в соответствии с Российским законодательством. 

4.25.Отражение доходов и расходов 
Процентные доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках по всем 

долговым инструментам по методу наращивания на пропорциональной основе с 
использованием метода эффективной ставки процента на основе фактической цены 
покупки. По безнадежной задолженности проценты признаются Банком, но под них 
создаются резервы.  
Комиссии за открытие ссудных счетов, а также соответствующие прямые затраты, 
связанные с предоставление кредитов, отражаются в качестве корректировки 
эффективной процентной ставки по кредитам. Если существует вероятность того, что 
вследствие обязательства по предоставлению кредита будет заключен договор о 
предоставлении кредита, комиссия за обязательство по предоставлению кредита 
включается в состав доходов будущих периодов (вместе с соответствующими прямыми 
затратами) и в последующем отражается в качестве корректировки фактических доходов 
по кредиту. В случае, если вероятность того, что обязательства по предоставлению 
кредита могут привести к предоставлению кредита, оценивается как низкая, комиссия за 
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обязательство по предоставлению кредита, отражается в отчете о прибылях и убытках в 
течение оставшегося периода действия обязательств по предоставлению кредита. По 
истечении срока действия обязательств по предоставлению кредита, не завершившимся 
предоставлением кредита, комиссия за обязательство по кредитам признается в отчете о 
прибылях и убытках на дату окончания срока его действия.  

Комиссия за обслуживание кредита учитывается по мере предоставления услуг. 
Прочие комиссии также отражаются по мере предоставления услуг. 

Все прочие комиссионные доходы, прочие доходы и прочие расходы отражаются 
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 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 пропорционально затраченному 
времени. Доходы от оказания услуг, предусматривающих длительный период 
обслуживания, признаются каждый отчетный период пропорционально объему оказанных 
услуг. Этот же принцип применяется в отношении депозитарных услуг, которые 
оказываются на постоянной основе в течение длительного периода времени. 

Все доходы и расходы признаются в качестве таковых в том отчетном периоде, в 
котором они произведены.  

Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая 
наращенный купонный доход и наращенный дисконт, включаются в балансовую 
стоимость соответствующих активов и обязательств. 

Признание дохода в финансовой отчетности связано с одновременным 
признанием увеличения активов или уменьшением обязательств. 

Признание расходов происходит одновременно с увеличением обязательств или 
уменьшением активов. 

4.26.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.  

Сумма расходов по налогу на прибыль в текущем периоде определяется с учетом 
размера налогооблагаемой прибыли, полученной за год. Налогооблагаемая прибыль 
отличается от чистой прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках, поскольку не 
включает статьи доходов или расходов, подлежащих налогообложению или вычету для 
целей налогообложения в другие годы, а также исключает не облагаемые и не 
учитываемые в целях налогообложения статьи. Начисление расходов Банка по налогу на 
прибыль в текущем году осуществляется с использованием ставок налога, введенных в 
течение отчетного периода.  

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 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. 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. Подобные налоговые требования и обязательства не 
отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы связаны с деловой 
репутацией и возникают вследствие первоначального признания (кроме случаев 
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объединения компаний) других требований и обязательств в рамках операций, которые не 
влияют на размер налогооблагаемой или бухгалтерской прибыли. 

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. 

Банк проводит взаимозачет отложенных налоговых требований и отложенных 
налоговых обязательств и отражает в финансовой отчетности итоговую разницу, если: 

 Банк имеет юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых 
требований против текущих налоговых обязательств;  

 Отложенные налоговые требования и отложенные налоговые обязательства 
относятся к налогу на прибыль, взыскиваемому одним и тем же налоговым 
органом с одного и того же налогового субъекта. 

Отложенные налоги рассчитываются по ставкам, которые, как предполагается, 
будут применяться в период погашения задолженности или реализации актива. 
Отложенные налоги отражаются в отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев, 
когда они связаны со статьями, непосредственно относимыми на капитал, и в этом случае 
отложенные налоги также отражаются в составе капитала. 

4.27.Переоценка иностранной валюты 
Финансовая отчетность Банка представляется в валюте Российской Федерации, 

которая является функциональной валютой Банка и валютой представления отчетности. 
Операции в иностранной валюте отражаются по официальному курсу Банка России, 
действующему на день операции. Курсовая разница, возникающая в результате 
проведения расчетов по операциям в иностранной валюте, включается в отчет 
о прибылях и убытках по официальному курсу, действующему на дату операции по статье 
«доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой». 

Денежные активы и обязательства в иностранной валюте переводятся в валюту 
Российской федерации по официальному курсу Банка России на отчетную дату. 
Курсовые разницы, связанные с долговыми ценными бумагами и прочими денежными 
финансовыми активами, отражаются по справедливой стоимости, включаются в доходы 
и расходы от переоценки иностранной валюты.  

Курсовые разницы, связанные с неденежными статьями, такими как финансовые 
активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются 
как часть доходов или расходов от переоценки по справедливой стоимости. Курсовые 
разницы по неденежным финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, 
относятся на собственный капитал через фонд переоценки финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи. 

На 31 декабря 2015 года официальный курс Банка России, используемый для 
переоценки остатков по счетам в иностранной валюте, составлял: 72,8827 рублей за 1 
доллар США (на 31 декабря 2014 года – 56,2584 рубля за 1 доллар США), 79,6972 рублей 
за 1 евро (на 31 декабря 2014 года – 68,3427 рубля за 1 евро). 

4.28.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 
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пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребенком и неденежных льгот - при 
их наступлении. 

Банк принимает на 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 периоду. 

4.29.Операции со связанными сторонами 
Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются 

связанными, 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 на принятие 
другой стороной финансовых и операционных решений в соответствии с МСФО 24 
«Раскрытие информации о связанных сторонах». При рассмотрении взаимоотношений со 
всеми связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание 
таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой настоящей 
финансовой отчетности. В примечаниях к финансовой отчетности Банк раскрывает 
информацию о характере взаимоотношений между связанными сторонами, а также о 
типах операций и их составляющих элементах, необходимых для понимания финансовой 
отчетности. 

4.30.Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия. 
Ассоциированные предприятия (организации) – это предприятия, на деятельность 

которых Банк оказывает значительное влияние, когда Банку прямо или косвенно 
принадлежит двадцать и более процентов прав голоса в отношении таких предприятий 
(организаций), или на деятельность которых Банк иным образом оказывает значительное 
влияние. Значительное влияние представляет собой правомочность участвовать в 
принятии решений по финансовой и операционной политике объекта инвестиций, но не 
контроль или совместный контроль над этой политикой. 

Совместные предприятия (организации) – это совместная деятельность Банка, 
которая предполагает наличие у сторон, в том числе Банка, обладающих совместным 
контролем над деятельностью, прав на чистые активы деятельности. Совместная 
деятельность Банка является деятельностью, контролируемой Банком совместно с 
другими сторонами совместной деятельности. 
Совместный контроль представляет собой контроль, разделенный между сторонами в 
соответствии с договором, причем совместный контроль имеет место только тогда, когда 
принятие решений касательно значимой деятельности требует единогласного согласия 
сторон, осуществляющих совместный контроль. Под значимой деятельностью 
понимается деятельность, которая оказывает значительное влияние на доход 
совместной деятельности. 

Инвестиции в дочерние, ассоциированные и совместные предприятия 
(организации) учитываются по себестоимости. 

Дивиденды, полученные по инвестициям в дочерние, ассоциированные и 
совместные предприятия (организации), отражаются по статье «Прочие операционные 
доходы» отчета о прибылях и убытках, когда установлено право Банка на получение 
выплаты и существует вероятность получения дивидендов. 

 
 

5. Денежные средства и их эквиваленты  
  2015 2014 
Наличные средства  1 000 397   1 237 498  
Остатки по счетам в Банке России (кроме 
обязательных резервов)  337 924   859 367  
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  2015 2014 
Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в 
банках:  1 213 386   2 658 744  

- Российской Федерации  1 213 386   2 658 744  

Итого денежных средств и их эквивалентов  2 551 707   4 755 609  

 
 
По состоянию за 31 декабря 2015 года основной объем денежных средств 

приходится на наличные средства в сумме 1 000 397 тыс. руб.  
По состоянию за 31 декабря 2014 года основной объем денежных средств 

сосредоточен в виде остатков на корреспондентском счете в ОАО «Пробизнесбанк» в 
сумме 2 480 828 тыс. руб. В отчетности денежные средства отражены в размере 
номинальной стоимости, которая является справедливой стоимостью. По денежным 
средствам не выявлено признаков обесценения в отчетном периоде, в связи с чем резерв 
под обесценение Банком не создавался.  

Отчет о движении денежных средств Банка исключает все корректировки по оценке 
справедливой стоимости финансовых активов и обязательств, по переоценке активов и 
обязательств в иностранной валюте, по начисленным доходам и расходам событиями 
после отчетной даты. В результате этого изменения остатки денежных средств на начало 
и на конец отчетного периода являются чистым движением денежных средств от 
операционной деятельности. 

Географический анализ денежных средств по структуре валют представлен в 
примечании 26 «Управление рисками». 

 
6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток  
 

 2015 2014 
АКТИВЫ    
   
Долговые инструменты и другие 
инструменты с фиксированной 
доходностью   

   
Государственные и муниципальные 
облигации 

  
Облигации внешнего облигационного 
займа Российской Федерации РФ-42  

 209 694   142 761  
Минфин РФ ОФЗ-25077   700 625   656 546  
Минфин РФ ОФЗ-25080   802 245   697 352  
Облигации Правительства 
Нижегородской области   116 636   129 790  
Облигации Министерства финансов 
Самарской области MSFOO-35007   10 350   19 464  
Облигации Правительства Свердловской 
области   9 740   19 308  
Итого государственные и 
муниципальные облигации   1 849 290   1 665 221  
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 2015 2014 

 
  Долговые бумаги банков 
  Облигации КБ «Российский капитал» 

(ОАО) БО-01   -   102 115  
Облигации КБ «Российский капитал» 
(ОАО) БО-03  -   92 167  
Еврооблигации VEB Finance Plc  261 182   -  
Итого долговые ценные бумаги 
банков  261 182   194 282  

 
  Долевые ценные бумаги 
  ОАО «Сбербанк РФ»   -   42 320  

Ации Apple Inc.   -   -  
Итого долевые ценные бумаги   -   42 320  

 
Производные финансовые 
инструменты  

  Контракт с ценными бумагами   -   6 883  
Итого производные финансовые 
инструменты  -   6 883  

Итого финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток  

 2 110 472   1 908 706  

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  
 

  Производные финансовые 
инструменты 

  Контракт с ценными бумагами   -   606 
Контракты с иностранной 
валютой   -   4 919  

Итого   -   5 525  
 
 По состоянию на 31 декабря 2015 г. финансовые активы, отражаемые по 

справедливой стоимости через прибыли или убытки включают государственные и 
муниципальные облигации со ставкой купона от 7,35% до 9,65% и евробонды с купоном 
от 5,38% до 5,63% и сроком погашения в 2016 - 2042 г. 

 
 
Контракты с иностранной валютой 
Следующая таблица отражает, в разрезе основных валют, договорные суммы срочных 
договоров купли-продажи иностранной валюты по состоянию за 31 декабря 2015 г. и 31 
декабря 2014 г. с указанием средних валютных курсов сделок согласно договорам и 
оставшихся сроков до исполнения договоров. Суммы в иностранной валюте переведены 
по валютным курсам, действовавшим на отчетную дату.  
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 Номинальная стоимость 
Средневзвешенный 

валютный курс 
сделки согласно 

договору 
  2015 2014 2015 2014 
Покупка долларов США за 
рубли  -   516 871   -   57,43  

на срок менее одного месяца 
    

 
    Покупка евро за рубли  -   489 853  -  69,98  

На срок менее одного месяца     
Итого   -   1 006 724  - 127,41 

 
 
 
Контракты с ценными бумагами 
Балансовая стоимость контрактов на совершение операций с ценными бумагами по 
состоянию за 31 декабря 2015 г. и 31 декабря 2014 г. представлены ниже.  

 2015 2014 

  Актив Обязате
льство 

Чистая 
стоимо
сть 

Актив Обязате
льство 

Чистая 
стоимо
сть 

              
Контракты с 
ценными бумагами 

       
      Активы 
      Форвардные 

контракты   -   -   -   48 372   41 489   6 883  

   -   -   -   48 372   41 489   6 883  
              
Обязательства       
Форвардные 
контракты   -   -   -   145 046   145 652  - 606  

   -   -   -   145 046   145 652  - 606  
 

 
7. Средства в других банках  

 
  2015 2014 

Кредиты и депозиты в других банках  1 060 278   10 750 000  

Средства в банках с отозванной лицензией  16 213 981   -  

Прочие средства  17 923   -  
Резерв на возможные потери - 16 213 981   -  
Итого средств в других банках  1 078 201   10 750 000  

 
В 2015 году Банк создал 100% резерв под средства, размещенные в ОАО 

«Пробизнесбанк», у которого была отозвана лицензия.  
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Ниже приводится анализ средств в других банках по кредитному качеству по 
состоянию за 31 декабря 2015 года:  

  
Кредиты и 

депозиты в 
других 
банках  

Средства в 
банках с 

отозванной 
лицензией 

Прочие 
средства ИТОГО  

Текущие и 
необесцененные:  1 060 278   -   17 923   1 078 201  
- (в других российских 
банках)  1 060 278   -   17 923   1 078 201  

Итого текущих и 
необесцененных  1 060 278   -   17 923   1 078 201  

Обесценные  -   16 213 981   -   -  
Итого обесценные  -   16 213 981   -   -  
Средства в других 
банках до вычета 
резерва 

 1 060 278   16 213 981   17 923   1 078 201  

Резерв на возможные 
потери  -  - 16 213 981   -   -  

Итого средств в других 
банках  1 060 278   -   17 923   1 078 201  

 
Ниже приводится анализ средств в других банках по кредитному качеству по 

состоянию за 31 декабря 2014 года:  

  
Кредиты и 

депозиты в 
других 
банках  

Средства в 
банках с 

отозванной 
лицензией 

Прочие 
средства ИТОГО  

Текущие и 
необесцененные:  10 750 000   -   -   10 750 

000  
- (в других российских 
банках)  10 760 000   -   -   10 760 

000  
Итого текущих и 
необесцененных  10 750 000   -   -   10 750 

000  
Обесценные  -   -   -   -  
Итого обесценные  -   -   -   -  
Средства в других 
банках до вычета 
резерва 

10 750 000  -   -  10 750 
000 

Резерв на возможные 
потери  -   -   -   -  

Итого средств в других 
банках  10 750 000   -   -   10 750 

000  
 

Все средства, размещенные Банком в других банках, являются текущими и 
необесцененными.  

Размещенные средства за 31 декабря 2014 года представлены 
субординированным кредитом, предоставленным ОАО «ВУЗ-банк» в сумме 160 000 тыс. 
руб. сроком на 15 лет и межбанковскими кредитами ОАО «Пробизнесбанк» в сумме 
10 590 000 тыс. руб. сроком до 90 дней. 

Амортизированная стоимость межбанковских кредитов ОАО «ВУЗ-банк» и ОАО 
«Пробизнесбанк» за 31 декабря 2014 года принята в размере балансовой стоимости в 



 
Примечания к финансовой отчетности за 31 декабря 2015 года 

47 

 

результате соответствия договорной ставки рыночным условиям для инструментов с 
аналогичным уровнем кредитного риска и сроком погашения. 

Изменение резерва под обесценение средств в других банках по состоянию за 31 
декабря 2015 года: 

  

Кредиты и 
депозиты в 

других 
банках  

Средства в 
банках с 

отозванной 
лицензией 

Прочие 
средства Итого 

Резерв под обесценение 
средств в других банках на 
1 января 2015 года 

 -   -   -   -  

 Отчисления в резерв 
(восстановление резерва) под 
обесценение средств в других 
банках в течение года  

- - 16 373 981   - 16 373 981  

Средства в других банках, 
списанные в течение года как 
безнадежные 

-   160 000  -   160 000  

Резерв под обесценение 
средств в других банках за 
31 декабря 2015 года 

 -  - 16 213 981   -  - 16 213 981  

 
Изменение резерва под обесценение средств в других банках по состоянию за 31 

декабря 2014 года: 

  

Кредиты и 
депозиты в 

других 
банках  

Средства в 
банках с 

отозванной 
лицензией 

Прочие 
средства Итого 

Резерв под обесценение 
средств в других банках на 
1 января 2014 года 

 -   -   -   -  

 Отчисления в резерв 
(восстановление резерва) под 
обесценение средств в других 
банках в течение года  

- -  - -  

Средства в других банках, 
списанные в течение года как 
безнадежные 

-   -  -   -  

Резерв под обесценение 
средств в других банках за 
31 декабря 2014 года 

 -  -   -  -  

 
Географический анализ, анализ средств в других банках по структуре валют, по 

срокам погашения и анализ процентных ставок представлен в примечании 26 
«Управление рисками». 

 
8. Кредиты  

 
  2015 2014 

Корпоративные кредиты 19 243 887  230 000  

Кредитование субъектов малого 
предпринимательства 489 306  766 608  
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  2015 2014 
Кредиты физическим лицам - 
потребительские кредиты 3 228 016  4 066 121  

Ипотечные жилищные кредиты 68 938  89 712  

Резерв под обесценение кредитов - 2 280 370 - 1 059 510  

Итого кредиты  20 749 777 4 092 931 

 
Балансовая стоимость кредитов составила за 31 декабря 2015 года 20 749 777 

тыс. руб. (за 31 декабря 2014 года – 4 092 931 тыс. руб.). Справедливая стоимость 
приведена в примечании 29 «Справедливая стоимость финансовых инструментов». 

На отчетную дату Банк оценивал данные кредиты по амортизированной стоимости 
с применением метода эффективной ставки процента за вычетом резерва под 
обесценение. Кредиты, с оставшимся сроком погашения до 1 года, уплата процентов по 
которым осуществляется ежемесячно, а также кредиты, по которым невозможно точно 
определить суммы или сроки погашения, Банк оценивал по амортизированной стоимости 
с начислением простых процентов. 

 
Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитов в 

течение 2015 года: 
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Резерв под 
обесценение 

кредитов на 1 января 
2015 

 -  - 325 197  - 725 191  - 9 122  - 1 059 510  

 Отчисления в резерв 
(восстановление 
резерва) под 
обесценение кредитов 
в течение года  

- 839 989  - 8 044  - 371 798  - 2 048  - 1 221 879  

Кредиты, списанные в 
течение года как 
безнадежные 

-   114   905  -   1 019  

Резерв под 
обесценение 

кредитов за 31 
декабря 2015 года 

- 839 989  - 333 127  - 1 096 084  - 11 170  - 2 280 370  

 
Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитов в 

течение 2014 года: 
 



 
Примечания к финансовой отчетности за 31 декабря 2015 года 

49 

 

  

Ко
рп

ор
ат

ив
ны

е 
кр

ед
ит

ы
 

Кр
ед

ит
ы

 
су

бъ
ек

та
м

 
м

ал
ог

о 
пр

ед
пр

ин
им

ат
е

ль
ст

ва
 

П
от

ре
би

те
ль

ск
ие

 к
ре

ди
ты

 

И
по

те
чн

ы
е 

ж
ил

ищ
ны

е 
кр

ед
ит

ы
 

И
то

го
 

Резерв под 
обесценение кредитов 
на 1 января 2014 

 
-5 769 

 
-229 259 

 
-587 805 

 
-7 573 

 
-830 406 

 Отчисления в резерв 
(восстановление 
резерва) под 
обесценение кредитов в 
течение года  

5 769 -95 938 -340 908 -1 549 -432 626 

Кредиты, списанные в 
течение года как 
безнадежные 

- - 203 522 - 203 522 

Резерв под 
обесценение кредитов 
за 31 декабря 2014 года - -325 197 -725 191 -9 122 -1 059 510 

 
 

Ниже представлена структура кредитного портфеля Банка по отраслям экономики: 
  2015 2014 
  Сумма % Сумма % 
Предприятия торговли 2 732 283 11,9%  215 428  4,20% 
Производство 14 411 643 62,6%  356 790  7,00% 
Недвижимость 290 638 1,3%  116 648  2,30% 
Транспорт и связь 53 532 0,2%  50 250  1,00% 
Строительство 14 693 0,1%  38 343  0,70% 
Сельское хозяйство, 
лесопромышленный и 
деревообрабатывающий 
комплекс 

24 991 0,1%  171  0% 

Кредиты, выданные 
физическим лицам 3 296 954 14,3%  4 155 833  80,70% 

Добыча полезных 
ископаемых 2 548 0,0%   
Прочие 2 202 865 9,6%  218 978  4,10% 
Итого кредитов до 
вычета резерва  23 030 147  100,0%  5 152 441  100,0% 

Резерв под обесценение - 2 280 370    - 1 059 510    
Итого кредитов  20 749 777    4 092 931    

 
Общий объем кредитов, выданных сотрудникам Банка на отчетную дату 31 

декабря 2015 года составил 27 767 тыс. руб. (за 31 декабря 2014 года – 51 540 тыс. руб.). 
Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию за 31 

декабря 2015 года: 
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Необеспеченные 
кредиты  19 243 887   8 402   1 822 904  -  21 075 193  
Кредиты, 
обеспеченные:      

-недвижимостью  -   55 704   25 151   68 665   149 520  
- оборудованием и 
транспортными 
средствами 

 -   89 878   57 049  -  146 927  

-прочими активами  -   97 523   3 474  -  100 997  
-поручительствами   -   237 799   1 319 438   273   1 557 510  
Итого кредитов   19 243 887   489 306   3 228 016   68 938   23 030 147  

 
 
Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию за 31 

декабря 2014 года: 
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Необеспеченные кредиты 230 000 34 963 3 621 942 - 3 886 
905 

Кредиты, обеспеченные:      
-недвижимостью - 154 133 74 284 89 712 318 129 
- оборудованием и 
транспортными средствами - 57 479 38 899 - 96 378 

-прочими активами - 27298 1 344 - 28 642 
-поручительствами  -  492 735 329 652 - 822 387 

Итого кредитов  230 000 766 608 4 066 121 89 712 5 152 
441 

 
 
Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию за 31 

декабря 2015 года: 
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Текущие и 
индивидуально 
необесцененные: 

          

(крупные заемщики с 
кредитной историей 
свыше двух лет) 

 -  - - -  -  

(крупные новые 
заемщики)  19 055 600  - - -  19 055 600  
(кредиты субъектам 
малого и среднего 
предпринимательств
а) 

-  24 526  - -  24 526  

(кредиты 
физическим лицам) - -  35 761   260   36 021  

Итого текущих и 
необесцененных  19 055 600   24 526   35 761   260   19 116 147  

Индивидуально 
обесцененные:      
- без задержки 
платежа  -   94 309   1 856 853   57 889   2 009 051  
- с задержкой 
платежа менее 30 
дней 

 -   6 618   84 158    90 776  

- с задержкой 
платежа от 30 до 90 
дней 

 -   60 376   93 763   3 722   157 861  

- с задержкой 
платежа от 90 до 180 
дней 

 188 287   2 289   105 495   3 244   299 315  

- с задержкой 
платежа от 180 до 
360 дней 

 -   108 766   224 580  -  333 346  

- с задержкой 
платежа свыше 360 
дней 

 -   192 422   827 406   3 823   1 023 651  

Итого 
индивидуально 
обесцененных 

 188 287   464 780   3 192 255   68 678   3 914 000  

Общая сумма 
кредитов до 
вычета резерва 

 19 243 887   489 306   3 228 016   68 938   23 030 147  

Резерв под 
обесценение 
кредитов  

- 839 989  - 333 127  - 1 096 084  - 11 170  - 2 280 370  

Итого кредитов   18 403 898   156 179   2 131 932   57 768   20 749 777  
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Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию за 31 
декабря 2014 года: 
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Текущие и 
индивидуально 
необесцененные:      

(крупные заемщики 
с кредитной историей 
свыше двух лет)      

(крупные новые 
заемщики) 230 000 - - - 230 000 

(кредиты 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а) 

- 79 889 - - 79 889 

(кредиты 
физическим лицам) - - - - - 

Итого текущих и 
необесцененных 230 000 79 889 - -  309 889 

Индивидуально 
обесцененные:      

- без задержки 
платежа - 489 476 3 280 046 72 726 3 842 248 

- с задержкой 
платежа менее 30 
дней 

- 11 158 116 087 9 155 136 400 

- с задержкой 
платежа от 30 до 90 
дней 

- 5 046 93 524 - 98 570 

- с задержкой 
платежа от 90 до 180 
дней 

- 8 469 65 904 2 903 77 276 

- с задержкой 
платежа от 180 до 
360 дней 

- 40 146 195 216 832 236 194 

- с задержкой 
платежа свыше 360 
дней 

- 132 424 315 344 4 096 451 864 

Итого 
индивидуально 
обесцененных 

- 686 719 4 066 121 89 712 4 842 552 
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Общая сумма 
кредитов до вычета 
резерва 230 000 766 608 4 066 121 89 712 5 152 441 

Резерв под 
обесценение 
кредитов  - (325 197) (725 191) (9 122) 

(1 059 
510) 

Итого кредитов  230 000 441 411 3 340 930 80 590 4 092 931  
 

Географический анализ, анализ кредитов и дебиторской задолженности по 
структуре валют, по срокам погашения и анализ процентных ставок представлен в 
примечании 26 «Управление рисками». 

Информация по кредитам связанным сторонам представлена в Примечании 30 
«Операции со связанными сторонами». 

 
 
 

9. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
 

  2015 2014 

Доли в уставном капитале ООО "Факторинговая компания "Лайф"  100 000   -  

ЗПИФ «Строительная инициатива» под управлением ООО 
«Управляющей компании «ГЕРА»  123 740  -  

Резерв на возможные потери - 223 740   -  
Итого  -   -  

 
По состоянию за 31 декабря 2015 года Банк классифицировал вложения в ЗПИФ 

«Строительная инициатива» под управлением ООО «Управляющей компании «ГЕРА» как 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 

 По состоянию за 31 декабря 2014 года данные активы были отражены, как 
инвестиции в ассоциированные компании, поскольку удовлетворяли критериям 
признания, описанным в МСФО 28 "Инвестиции в ассоциированные компании. 

Такая перегруппировка связана с тем, что в 2015 году Банк вышел из состава 
банковской группы и утратил значительное влияние на ЗПИФ.  

 
10.  Инвестиции в неконсолидированные компании, ассоциированные 

компании 
 

Далее представлена информация по состоянию за 31 декабря 2015 года и 31 
декабря 2014 года о существенных инвестициях в дочерние, ассоциированные и 
совместные предприятия (организации): 
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 2015 2014 

 
Балансовая 
стоимость 

Доля 
участия, % 

Балансовая 
стоимость 

Доля 
участия, % 

     
ЗПИФ «Строительная 
инициатива» под 
управлением ООО 
«Управляющей компании 
«ГЕРА» 

 -   -  123 740 19,93% 

Итого инвестиций в 
ассоциированные и 
совместные 
организации 

 -   -  123 740 - 

 
 
 

11. Основные средства и нематериальные активы 
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Балансовая 
стоимость 

                

 По состоянию 
на 01.01.2014 
года  

 288 247   58 384   31 099   172 005   20 910   570 645   4 072   574 717  

 Переоценка за 
2014  - 39 786   -   -   -   -  - 39 786   -  - 39 786  

 Приобретено в 
течение 2014 
года  

   5 998   3 914   8 243   24 108   42 263   -   42 263  

 Перешло со сч. 
незаверш.вложе
ний 
(60312,60701) на 
ОС за 2014 год  

 -   142   -   10 974  - 11 116   -   -   -  

 Выбыло в 
течение 2014 
года  

- 1 236  - 200  - 5 209  - 8 334   -  - 14 979   -  - 14 979  

По состоянию 
на 01.01.2015 
года 

 247 225   64 324   29 804   182 888   33 902   558 143   4 072   562 215  

Накопленная 
амортизация                 -  

По состоянию 
на 01.01.2014 
года 

- 48 557  - 36 919  - 18 392  - 109 724   -  - 213 592  - 2 991  - 216 583  
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Амортизация за 
2014 год - 5 747  - 9 474  - 5 330  - 25 766   -  - 46 317  - 325  - 46 642  

Амортизация по 
выбывшим ОС в 
течение 2014 
года 

 162   200   4 848   7 818   -   13 028   -   13 028  

Переоценка  7 488   -   -   -   -   7 488   -   7 488  
По состоянию 
на 01.01.2015 - 46 654  - 46 193  - 18 874  - 127 672   -  - 239 393  - 3 316  - 242 709  

Чистая 
балансовая 
стоимость на 
01.01.2015 

 200 571   18 131   10 930   55 216   33 902   318 750   756   319 506  

Балансовая 
стоимость 

                

 По состоянию 
на 01.01.2015 
года  

 247 225   64 324   29 804   182 888   33 902   558 143   4 072   562 215  

 Переоценка за 
2015   39 466   -   -   -   -   39 466   -   39 466  

 Приобретено в 
течение 2015 
года  

   7 028   2 753   24 678   6 244   40 703   -   40 703  

 Перешло со сч. 
60701 на ОС за 
2015 год  

 -   -   -   -  - 34 457  - 34 457   -  - 34 457  

 Выбыло в 
течение 2015 
года  

  - 825  - 8 691  - 3 037   -  - 12 553   -  - 12 553  

По состоянию 
на 01.01.2016 
года 

 286 691   70 527   23 866   204 529   5 689   591 302   4 072   595 374  

                  
Накопленная 
амортизация                 -  

По состоянию 
на 01.01.2015 
года 

- 46 654  - 46 193  - 18 874  - 127 672   -  - 239 393  - 3 316  - 242 709  

Амортизация за 
2015 год - 4 925  - 9 698  - 4 432  - 25 345    - 44 400  - 317  - 44 717  

Амортизация по 
выбывшим ОС в 
течение 2015 
года 

 -   681   6 450   2 985   -   10 116   -   10 116  

Переоценка - 7 993   -   -   -   -  - 7 993   -  - 7 993  
По состоянию 
на 01.01.2016 - 59 572  - 55 210  - 16 856  - 150 032   -  - 281 670  - 3 633  - 285 303  

Чистая 
балансовая 
стоимость на 
01.01.2016 

 227 119   15 317   7 010   54 497   5 689   309 632   439  310 071  
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В соответствии с критериями признания объектов основных средств в качестве 
актива (МСФО (IAS) 16 «Основные средства») банком признаны затраты капитального 
характера на ремонт арендованных помещений для операционных офисов по состоянию 
за 31 декабря 2015 года в сумме 1 669 тыс. руб. (за 31 декабря 2014 года - 5 735 тыс. 
руб.) 

Здания и земельные участки, имеющиеся в наличии для предоставления услуг и для 
административных целей, отражаются в балансе по переоцененной стоимости, 
определенной на основании рыночных данных квалифицированными независимыми 
оценщиками, за вычетом амортизации и убытков от обесценения, накопленных 
впоследствии. Переоценка осуществляется на регулярной основе, с тем, чтобы балансовая 
стоимость активов не отличалась существенным образом от стоимости, которая могла бы 
быть определена на отчетную дату по методу учета по справедливой стоимости. 

Основные средства в виде нежилых помещений Банка и земельных участков 
оценены по состоянию на 31 декабря 2015 года компанией ООО «Листик и Партнеры - 
Москва». При определении рыночной стоимости имущества были использованы два 
основных подхода: сравнительный и доходный. 

Основные средства в виде нежилых помещений Банка и земельных участков 
оценены по состоянию на 31 декабря 2014 года независимой компанией ООО «САБ 
Бюро». При определении рыночной стоимости имущества были использованы два 
основных подхода: сравнительный и доходный. 

Сравнительный подход наиболее полно отвечает требованиям учета конъюнктуры 
рынка коммерческой недвижимости и наиболее объективно отражает рыночную 
стоимость оцениваемых объектов. В процессе оценки сравнительным подходом были 
собраны сведения о ценах продажи объектов недвижимости, сопоставимых с объектами 
оценки по основным стоимостным характеристикам: типу недвижимости, городу 
расположения, местоположению в городе, состоянию и масштабу.  

Оцениваемые основные средства включают 19 объектов недвижимости и 2 
земельных участка: административно-банковские здания, объект вспомогательного 
назначения – гараж, земля под этими зданиями. За 2015 год произошло увеличение 
стоимости основных средств на сумму 31 473 тыс. руб. (за 2014 год снижение стоимости 
основных средств составило 33 248 тыс. руб.).Из них по девяти объектам недвижимости 
произошло увеличение стоимости на 37 950 тыс. руб., которое отражается в капитале как 
«прирост от переоценки». По отдельным объектам произошло снижение стоимости на 6 
883 тыс. руб., которое покрывается за счет фонда переоценки предыдущих лет, 
отраженного в капитале. Сумма дооценки в рамках уценки объектов недвижимости 
отнесена на текущую прибыль в размере 406 тыс. руб.  
 
 
 

12.  Инвестиционная недвижимость  
 

Кредитная организация учитывает инвестиционное имущество по справедливой 
стоимости. 
  2015 2014 
Балансовая стоимость на 01 января  12 028 24 795 
Поступления  -   -  
Выбытия  -  - 12 221 
Чистая прибыль (убыток) в результате 
корректировки справедливой стоимости 9 489 - 546 

Балансовая стоимость за 31 декабря  21 517 12 028 
 
Суммы, признанные в отчете о прибылях и убытках: 
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31 декабря 2015 
года 

31 декабря 2014 
года 

(тыс. руб.) (тыс. руб.) 
Чистая прибыль в результате корректировки 
справедливой стоимости  9 489  - 546 

Чистая прибыль/убыток от продажи 
инвестиционной собственности  -  - 4 459 

Итого чистые доходы/(расходы) от 
инвестиционной собственности  9 489  - 5 005 

 
Объекты инвестиционного имущества в виде нежилых помещений и земельных 

участков оценены по состоянию на 31 декабря 2015 года компанией ООО «Листик и 
Партнеры - Москва». 

Оценка инвестиционного имущества произведена по состоянию на 31 декабря 
2014 года независимой компанией ООО «САБ Бюро». 

При определении рыночной стоимости имущества были использованы два 
основных подхода: сравнительный и доходный. 

 
13. Прочие активы  

 
  2015 2014 
Требования по прочим операциям  125 685   8 559  
Требования по комиссиям  19 077   -  
Предоплата по налогам, за исключением налога на 
прибыль  4 107   3 843  

Расчеты с работниками по подотчетным суммам  3 127   -  

Имущество, полученное по договорам залога   241   851  

Расчеты с работниками по оплате труда  8   8  
Прочее  42 404   -  
Резерв на возможные потери - 86 916   -  
Итого прочих активов  107 733  13 261  

 
Прочие активы включают оплату за услуги, взносы за аренду помещений.  
Имущество, полученное по договорам залога, представляет собой транспортные 

средства, полученные банком при урегулировании просроченных кредитов. Банк 
предполагает реализовать эти объекты в обозримом будущем. Эти активы были 
первоначально признаны по справедливой стоимости при приобретении. 

Изменение резерва под обесценение прочих активов: 
  2015 2014 
Резерв под обесценение прочих активов на 1 
января   -   -  

 Отчисления в резерв под обесценение прочих 
активов в течение года  - 87 590   - 1 963  

Восстановление резерва под обесценение 
прочих активов в течение года - 1 963 

Прочие активы, списанные в течение года как 
безнадежные  674   -  

Резерв под обесценение прочих активов за 
31 декабря - 86 916   -  
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Географический анализ, анализ прочих активов по структуре валют, по срокам 
погашения представлен в примечании 26 «Управление рисками». 
 
 

 
14.  Средства других банков  

 
  2015 2014 
Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» 
других банков  19 755   6 029  

Итого средств других банков  19 755   6 029  
 
По состоянию за 31 декабря 2015 года средства других банков представлены 

остатком средств по незавершенным расчетам с кредитными организациями в сумме 19 
755 тыс. руб.  

По состоянию за 31 декабря 2014 года средства других банков представлены 
остатком средств по незавершенным расчетам с кредитными организациями в сумме 6 
029 тыс. руб.  

Информация о справедливой стоимости средств других банков подробно 
представлена в примечании 29. Анализ процентных ставок, сроков погашения и 
географический анализ средств других банков представлены в Примечании 26. 
Информация по операциям со связанными сторонами раскрыта в Примечании 30.  

 
 

15.  Средства клиентов 
 

 2015 2014 
Юридические лица  9 286 909 2 075 716 
- Текущие/расчетные счета 960 926 1 587 247 
- Срочные депозиты 8 322 544 482 844 
- Наращенные проценты 3 439 5 625 
Физические лица 18 344 114 16 337 076 
- Текущие счета/счета до востребования 559 663 436 108 
- Срочные вклады 17 668 745 15 797 025 
- Наращенные проценты 115 706 103 943 
Итого средств клиентов 27 631 023 18 412 792 

 
Далее приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 

  2015 2014 

  
Сумма в 
тысячах 
рублей 

% 
Сумма в 
тысячах 
рублей 

% 

Предприятия торговли 412 557 1,5% 694 301 3,8% 
Транспорт 50 627 0,2% 143 653 0,8% 
Страхование 91 0,0% 60 0,0% 
Финансы и инвестиции 1 316 0,0% 513 0,0% 
Строительство 86 260 0,3% 267 523 1,5% 
Телекоммуникации 9 865 0,0% 3 966 0,0% 

Физические лица 18 344 114 66,4% 16 337 076 88,7% 
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  2015 2014 

  
Сумма в 
тысячах 
рублей 

% 
Сумма в 
тысячах 
рублей 

% 

Прочие 8 726 193 31,6% 965 700 5,2% 

Итого средств клиентов 27 631 023 100,0% 18 412 792 100,0% 

 
 

По состоянию за 31 декабря 2015 года у Банка было 2 клиента с остатками средств 
свыше 28 511 тысяч рублей (0,1 % от объема средств клиентов), за 2014 г. 14 клиентов с 
остатками средств свыше 18 412 тысяч рублей (0,1 % от объема средств клиентов). 
Совокупный остаток средств этих клиентов составил 63 402 тысяч рублей (2014 г.: 
532 824 тысяч рублей), или 0,23% (2014г.: 2,89%) от общей суммы средств клиентов. 

В дату признания все привлеченные средства клиентов отражались по 
справедливой стоимости, равной эквиваленту привлеченных денежных средств. На 
отчетную дату 31 декабря 2015 года справедливая стоимость средств клиентов 
составила 27 631 023 тыс. руб. (по состоянию за 31 декабря 2014 года – 18 392 811 тыс. 
руб.) 

За 31 декабря 2015 года у Банка есть займ, полученный от Государственной 
корпорации "Агенство по страхованию вкладов", в размере 23.000.000 тыс. руб. под 0,51% 
годовых на срок до 23.09.2025. В отчетности Банк отразил данный займ по 
амортизированной стоимости и пересчитал проценты по рыночной ставке. За рыночную 
ставку Банк принял ставку ОФЗ в размере 12,22% на 23.09.2015, когда был выдан займ. 

Оценочная справедливая стоимость средств клиентов с неопределенным сроком 
погашения отражена Банком в размере эквивалента денежных средств к выплате по 
требованию.  

Информация о справедливой стоимости средств клиентов представлена в 
примечании 29. 

Анализ процентных ставок, сроков погашения и географический анализ средств 
клиентов представлены в примечании 26. Информация по операциям со связанными 
сторонами представлена в примечании 30. 

 
16.  Кредиторская задолженность по соглашениям РЕПО 

 Информация о переданных финансовых активах, признание которых не прекратилось 
полностью по состоянию за 31 декабря 2015 г. и за 31 декабря 2014 г., представлена 
ниже: 
 2015 2014 
Средства Центрального банка Российской Федерации  - 1 824 503  
Итого - 1 824 503  
 
 По состоянию за 31 декабря 2015 г. и за 31 декабря 2014 г. справедливая стоимость 
активов, переданных в качестве обеспечения, и балансовая стоимость сумм, полученных 
по соглашения РЕПО, составили: 
 
 2015 2014 
 Справедливая 

стоимость 
обеспечения 

Балансовая 
стоимость 

обеспечения 

Справедливая 
стоимость 

обеспечения 

Балансовая 
стоимость 

обеспечения 
Облигации 
федерального 
займа РФ  

- - 1 496 659  1 500 167  

Облигации банков  - - 194 282  164 451  
Муниципальные - - 168 563  159 885  
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 2015 2014 
 Справедливая 

стоимость 
обеспечения 

Балансовая 
стоимость 

обеспечения 

Справедливая 
стоимость 

обеспечения 

Балансовая 
стоимость 

обеспечения 
облигации  
Итого - -  1 859 504  1 824 503  
 
Чистая позиция по соглашениям РЕПО на 31 декабря 2015 г. составила 0 тыс. руб. 
Чистая позиция по соглашениям РЕПО на 31 декабря 2014 г. составила 35 001 тыс. руб. 
По состоянию на 31 декабря 2014 г. срок погашения соглашений РЕПО наступает в 
течение 1 месяца. 

 
 

17. Прочие обязательства  
  2015 2014 
Начисленные расходы по выплате 
вознаграждений персоналу 22 621 28 917 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 36 092 26 029 

Расчеты по страхованию 18351 - 
Налоги к уплате, за исключением налога на 
прибыль 4 702 11 196 

Резерв по условным обязательствам  1 153 9 005 
Прочие  6 972 1 180 
Итого прочих обязательств  89 891 76 327 

 
Далее представлен анализ движения резервов по условным обязательствам 

некредитного характера. 
 

  2015 2014 
Сумма резерва по состоянию на 
начало года -9 005 -1 312 

Чистое создание/(восстановление) 
резерва в течение года, в том числе:   
Резервы по судебным искам 6 471 -6 312 
Резервы по гарантиям 1 381 -1 381 
Сумма резерва по состоянию на 
конец года -1 153 -9 005 

 
Географический анализ, анализ прочих обязательств по структуре валют 

представлен в примечании 26 «Управление рисками». 
 

 
18. Уставный капитал и эмиссионный доход  

 
Объявленный уставный капитал, выпущенный и полностью оплаченный, включает 

следующие компоненты: 
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За 31 декабря 2013 
года 2 396 294 724  238 474 667 533 865 
За 31 декабря 2014 
года 2 396 294 724 238 474 667 533 865 
За 31 декабря 2015 
года - -  238 474 - 238 474 

 
 

 В Банк поступил приказ Центрального Банка Российской Федерации от 06.10.2015 г. № 
ОД-2671 «Об уменьшении размера уставного капитала Калужского газового и 
энергетического акционерного банка «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество) 
до одного рубля. В рамках данного Приказа Временной администрацией подготовлены 
документы на уменьшение уставного капитала Банка до 1 рубля, которые направлены на 
регистрацию в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления 
кредитных организаций Банка России. 20 октября в Банк поступило два письма из 
Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 
организаций Банка России «О регистрации выпусков акций» и «О регистрации выпуска 
отчета», в которых сказано о том, что 19 октября 2015 года зарегистрирован выпуск акций 
Калужского газового и энергетического акционерного банка «Газэнергобанк» (открытое 
акционерное общество) на сумму 1 рубль. В составе выпусков размещаются: 2 391 450 
штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1/2 
396 450 рубля каждая и 5 000 штук привилегированных именных бездокументарных акций 
с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 1/2 396 450 рубля 
каждая. Размер уставного капитала Калужского газового и энергетического акционерного 
банка «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество) по итогам выпуска составил 1 
рубль. 
 Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 
организаций 10 декабря 2015 года зарегистрирован дополнительный выпуск акций 
Калужского газового и энергетического акционерного банка «Газэнергобанк» (открытое 
акционерное общество) на сумму 1 000 000 рублей. В составе дополнительного выпуска 
размещаются 2 396 450 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций 
номинальной стоимостью 1/ 2 396 450 рубля каждая, способ размещения – закрытая 
подписка. 
11 декабря 2015 года заключен Договор купли – продажи акций между Калужским 
газовым и энергетическим акционерным банком «Газэнергобанк» (открытое акционерное 
общество) в лице эмитента и Открытым акционерным обществом «Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» в лице покупателя обыкновенных 
именных бездокументарных акций в количестве 2 396 450 000 000 штук. 

 В соответствии с Письмом Департамента лицензирования деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций Банка России о регистрации 14 января 2016 года 
отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО "Газэнергобанк" и Уведомлением 
Калужского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество» «СТАТУС» № 
23-03/6729 об операции, проведенной по лицевому счету эмитента в лице Калужского 
газового и энергетического акционерного банка «Газэнергобанк» (открытое акционерное 
общество) и владельцу в лице Открытого акционерного общества «Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» по списанию и зачислению 
обыкновенных акций в количестве 2 396 450 000 000 штук, в балансе ОАО 
«Газэнергобанк» осуществлено отражение данной операции по увеличению уставного 
капитала Банка на сумму 1 000 000 рублей. 
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19. Прочие фонды  

 
 

  
Фонд 

переоценки 
основных 
средств 

Фонд 
переоценки по 
справедливой 

стоимости 
финансовых 

активов, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи 

Итого: 
фонды, 

отраженные 
в капитале 

За 31 декабря 2013 года 119 648 -34 078 85 570 
Реализация финансовых 
активов для продажи  -   42 597  42 597 

Переоценка - 31 113   -  - 31 113  
Влияние налога на прибыль 6 223 -8 519 -2 296 

За 31 декабря 2014 года 94 758 - 94 758 
Реализация финансовых 
активов для продажи    -  

Переоценка  31 067   -   31 067  

Влияние налога на прибыль - 6 213   -  -6 213 

За 31 декабря 2015 года  119 612   -  119 612 
 
По состоянию за 31 декабря 2015 года фонд переоценки основных средств за 

отчетный год увеличился на 31 067 тыс. руб. По строке «Влияние налога на прибыль» 
учтено отложенное налоговое обязательство по переоценке основных средств в сумме 6 
213 тыс. руб.  

По состоянию за 31 декабря 2014 года фонд переоценки финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, не изменялся. 

По состоянию за 31 декабря 2014 года фонд переоценки основных средств за 
отчетный год снизился на 31 113 тыс. руб. По строке «Влияние налога на прибыль» учтен 
отложенный налоговый актив по переоценке основных средств в сумме 6 223 тыс. руб.  

По состоянию за 31 декабря 2014 года фонд переоценки финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, уменьшился на 34 078 тыс.руб., включая отложенный 
налог. 

 
 

20. Процентные доходы и расходы  
 
  2015 2014 
Процентные доходы   
Кредиты и дебиторская задолженность  1 985 118   1 489 929  
Средства в других банках  1 388 710   710 388  
Долговые финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

 174 538   81 167  

Корреспондентские счета в других банках  10 171   18 345  

Итого процентных доходов  3 558 537   2 299 829  
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Процентные расходы   
Средства привлеченные от других банков -73 931 - 82 013  

Срочные депозиты юридических лиц -392 390 - 29 459  
Срочные вклады физических лиц -2 043 472 - 900 897  
Текущие (расчетные) счета -400 - 31  
Итого процентных расходов -2 420 193 - 1 012 400  
Чистые процентные доходы   1 138 344   1 287 430  

 
 
 

21. Комиссионные доходы и расходы  
 
  2015 2014 
Комиссия по расчетным операциям   376 243   385 177  
Комиссия по кассовым операциям   50 193   80 902  
Комиссии по пластиковым картам  28 914   23 976  
Услуги Клиент-банк  16 612   16 703  
Комиссии по операциям с иностранной 
валютой  14 512   15 913  

Комиссия по выданным гарантиям  10 451   15 603  
Комиссия по другим операциям  10 762   6 619  
Комиссии по сделкам купли-продажи 
ценных бумаг  -   196  

Комиссия по документарным операциям  11   38  
Итого комиссионных доходов  507 698   545 127  
Комиссия по расчетным операциям  - 27 325  - 18 613  
Комиссия по кассовым операциям - 1 931  - 4 690  
Комиссия по сделкам купли-продажи 
ценных бумаг - 463  - 445  

Комиссии по пластиковым картам - 358  - 262  
Комиссия по другим операциям   -  - 9  
Комиссия по полученным гарантиям - 3   -  
Итого комиссионных расходов - 30 080  - 24 019  
Чистые комиссионные доходы  477 618   521 108  

 
 

22. Прочие операционные доходы 
 
  2015 2014 

Вознаграждения по агентским договорам  80 928   87 036  

Доходы прошлых лет  10 097   32 301  
Доходы за обработку документов  8 770   18 182  
Прочие  18 108   6 393  
Доходы от продажи основных средств  1 460   4 565  
Доходы в рамках уценки основных 
средств  406   -  
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Доходы от сдачи имущества в 
операционную аренду   239   704  

Доходы прошлых лет от переоценки 
основных средств  -   313  

Штрафы/пени полученные  19   15  

Итого прочих операционных доходов 120 027 149 509 

 
 

23. Административные и прочие операционные расходы  
 
  2015 2014 

   
Расходы на персонал -572 160 -581 728 
Расходы от реализации (уступки) прав 
требования по заключенным кредитной 
организацией договорам на предоставление 
(размещение) денежных средств 

- 105 865   -  

Расходы по операционной аренде - 116 188  -113 677 
Расходы на обслуживание основных средств, 
вычислительной техники, прочего 
оборудования 

- 23 223  -82 215 

Реклама и маркетинг - 33 529  -64 175 
Страхование - 75 498  -50 005 
Амортизация ОС - 44 400  -46 317 
Прочие организационные и управленческие 
расходы - 45 660  -45 641 

Почтовые, коммуникационные услуги - 29 775  -35 270 
Прочие налоги, за исключением налога на 
прибыль - 28 010  -28 915 

Охрана - 18 225  -17 922 
Командировочные - 4 105  -11 933 
Профессиональные услуги - 190  -490 
Амортизация программного обеспечения и 
прочих НМА - 317  -325 

Итого административных и прочих 
операционных расходов -1 097 145 -1 078 613 

 
Расходы на содержание персонала включают, в том числе установленные 

законодательством Российской Федерации взносы в Фонд социального страхования и 
Пенсионный фонд Российской Федерации, в размере 572 160 тыс. руб. (581 728 тыс. руб. 
за 2014 год). В составе расходов на персонал отражены расходы по резерву 
неиспользованных отпусков в сумме 22 621 тыс. руб. (за 2014 год 28 917 тыс. руб.). 

 
 

24. Налог на прибыль 
 

Расходы (возмещение) по налогу на прибыль включают следующие компоненты: 

  2015 2014 
Текущие расходы/(возмещение) по налогу на 
прибыль  56 798 91 822 
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  2015 2014 
Изменения отложенного налогообложения, 
связанные:   

- с возникновением и списанием временных 
разниц 3 860  - 12 571  

- с влиянием от уменьшения ставок 
налогообложения   

Расход (возмещение) по налогу на прибыль 
за год 60 658  79 251 

  
Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли Банка, 

составляла в 2015 году 20%. Ниже представлено сопоставление теоретического 
налогового расхода с фактическим расходом по налогообложению. 

  2015 2014 
Прибыль по МСФО до налогообложения - 2 091 238   372 398  
Теоретические налоговые отчисления по 
соответствующей ставке (2015 г.: 20 %; 2014 
г.: 20%) 

- 418 248   74 480  

Непризнанный отложенный налоговый актив  456 380   -  
Поправки на необлагаемые доходы или 
расходы, не уменьшающие 
налогооблагаемую базу 

 22 524   4 771  

Расходы по налогу на прибыль за год  60 656   79 251  
 
Временные разницы, возникающие между балансовой стоимостью активов и 

обязательств, отраженной в консолидированной финансовой отчетности, и суммами, 
используемыми для целей расчета налогооблагаемой базы, приводят к возникновению 
чистых требований или обязательств по отложенному налогу по состоянию на 31 декабря 
2015 года и 31 декабря 2014 года соответственно. Указанные требования и 
обязательства по отложенному налогу отражены в настоящей консолидированной 
финансовой отчетности. 

Временные разницы, которые в будущем будут уменьшать/увеличивать 
налогооблагаемую прибыль Группы и не имеют ограничения срока действия, могут быть 
представлены c учетом налогового эффекта следующим образом. 

 

2014 

Изменение отложенного 
налогообложения 

2015 
  

В отчёте о 
прибылях и 

убытках 

В отчете 
о прочих 
совокупн

ых 
доходах 

Налоговый эффект 
временных разниц, 
уменьшающих 
налогооблагаемую базу 

    

Средства в банках - 11   11   -   -  
Резерв средства в банках  -   2 984 554    2 984 554  
Финансовые активы по СС  36 551  - 46 255   -  - 9 704  
Резерв по кредитам  - 23 108   167 925   -   144 817  
Инвестиционная 
собственность  39  - 1 898   -  - 1 859  

Финансовые активы для 
продажи  -   -    -  

Основные средства - 32 148   4 463  - 6 213  - 33 898  



 
Примечания к финансовой отчетности за 31 декабря 2015 года 

66 

 

 

2014 

Изменение отложенного 
налогообложения 

2015 
  

В отчёте о 
прибылях и 

убытках 

В отчете 
о прочих 
совокупн

ых 
доходах 

Долгосрочные активы для 
продажи  -   -   -   -  

Прочие активы  25 520   1 357   -   26 877  

Депозиты клиентов  -  - 2 971 621   -  - 2 971 
621  

Резервы по условным 
обязательствам  1 801  - 1 801   -   -  

Прочие обязательства  9 700  - 4 981   -   4 719  
Убыток от деятельности  -   282 592  -  282 592  
Отложенный налоговый 
актив  18 344   414 346 - 6 213   426 477  

Непризнанный отложенный 
налоговый актив  -  - 456 380   -  - 456 380  

Отложенное налоговое 
обязательство  18 344  - 42 034  - 6 213  - 29 903  

 
 

  

2013 

Изменение отложенного 
налогообложения 

2014 
  

В отчёте о 
прибылях 
и убытках 

В отчете о 
прочих 

совокупных 
доходах 

Налоговый эффект 
временных разниц, 
уменьшающих 
налогооблагаемую базу 

        

Средства в банках  -  - 11   -  - 11  
Финансовые активы по СС - 15 705   52 256   -   36 551  
Резерв по кредитам  - 15 111  - 7 997   -  - 23 108  
Инвестиционная собственность - 104   143   -   39  
Финансовые активы для 
продажи  8 520   -  - 8 520    

Основные средства - 38 278  - 93   6 223  - 32 148  
Долгосрочные активы для 
продажи    -   -    

Прочие активы  22 686   2 834   -   25 520  
Депозиты клиентов    -   -    
Резервы и дисконт по условным 
обязательствам  262   1 539   -   1 801  

Прочие обязательства  9 446   254   -   9 700  
Отложенный налоговый 
актив - 28 284   48 925  - 2 297   18 344  

Непризнанный отложенный 
налоговый актив  -  -   -  -  

Отложенное налоговое 
обязательство - 28 284   48 925  - 2 297   18 344  
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Ниже представлено воздействие текущего и отложенного налогообложения на 

компоненты прочего совокупного дохода: 

 
2 015 2 014 

  

Сумма 
до 
налогооб
ложе-ния 

Расходы / 
льгота по 
налогу на 
прибыль 

Сумма 
за 
выче-
том 
налога 

Сумма 
до 
налогооб
ложе-ния 

 Расходы / 
льгота по 
налогу на 
прибыль 

Сумма 
за 
выче-
том 
налога 

Переоценка 
зданий  31 067  - 6 213   24 854  - 31 113   6 223  - 24 890  

Финансовые 
активы, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

 -   -   -   42 598  - 8 520   34 078  

Прочий 
совокупный 
расход / 
доход 

 31 067  - 6 213   24 854   11 485  - 2 297   9 188  

 
 

25. Дивиденды  

 

2015 2014 

По 
обыкновен-
ным акциям 

По 
привилегиро

ванным 
акциям 

По 
обыкновен-
ным акциям 

По 
привилеги
рованным 

акциям 
Дивиденды к выплате 
за 31 декабря года, 
предшествующего 
отчетному 

 -   -   -   3  

Дивиденды, 
начисленные в течение 
года 

 200 025   -   220 000   -  

Дивиденды, 
выплаченные в течение 
года 

- 200 025   -   220 000   3  

Дивиденды к выплате 
за 31 декабря года 
отчетного 

 -   -   -   -  

 
 
В соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской 

деятельности в качестве дивидендов между акционерами Банка может быть 
распределена только накопленная нераспределенная прибыль Банка согласно 
бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами 
бухгалтерского учета. 

 
 
 

26. Управление рисками 
 

Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых рисков 
(кредитного риска, рыночного риска, включающего в себя ценовой риск, риск изменения 
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процентных ставок и валютный риск, географического риска, риска ликвидности, 
операционного и правового рисков).  

Политика Банка по управлению рисками нацелена на определение, анализ и 
управление рисками, которым подвержен Банк, на установление лимитов рисков и 
соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня риска и её 
соответствия установленным лимитам. Политика и процедуры по управлению рисками 
пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменений рыночной 
ситуации, предлагаемых банковских продуктов и услуг и появляющейся лучшей практики. 

Оценка принимаемого риска также служит основой для оптимального 
распределения капитала с учетом рисков, ценообразования по операциям и оценки 
результатов деятельности. Управление операционным и правовым рисками должно 
обеспечивать надлежащее соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях 
минимизации операционного и правового рисков. 

Уставом Банка возложено на Совет директоров банка утверждение основных 
принципов управления рисками; реализация политики по управлению рисками - на 
Правление банка. Решением Совета директоров действует Комитет по управлению 
банковскими рисками. Комитет является коллегиальным рабочим органом, который 
отчитывается перед Правлением Банка, и осуществляет реализацию текущей и 
долгосрочной политики банка в части управления банковскими рисками.  

В Банке действует «Положение об оценке рисков, принимаемых на себя банком, 
системе контроля и управления рисками». Данным положением определены 
нормативные акты Банка России и внутрибанковские положения, согласно которым 
ответственными сотрудниками и подразделениями проводится оценка рисков в банке.  

Приказами Председателя Правления назначены ответственные лица, на которых 
возложен контроль, мониторинг и анализ банковских рисков. На руководителей 
структурных подразделений возложена обязанность при выявлении повышенных рисков, 
незамедлительно доводить данную информацию на Комитет по банковским рискам и до 
Службы внутреннего контроля в целях принятия мер по их устранению и недопущению в 
дальнейшем.  

В банке создано структурное подразделение «Отдел оценки банковских рисков» на 
сотрудников которого, возложены обязанности по оценке банковских рисков. Оценка 
рисков ежеквартально рассматривается на заседаниях Комитета по управлению 
банковскими рисками. В случаях выявления повышенных рисков намечаются 
мероприятия по их минимизации. 

Приказами по Банку назначены ответственные лица по контролю и мониторингу в 
подразделениях за каждым риском, также приказом назначены ответственные лица в 
каждом структурном подразделении по контролю за операционным риском. 

 
Кредитный риск 
Банк подвержен кредитному риску, вследствие того, что неисполнение 

обязательства по финансовому инструменту одной стороной приведет к возникновению 
финансового убытка у другой стороны. Банк принимает на себя кредитный риск, 
связанный с неспособностью или нежеланием контрагента полностью погасить 
задолженность в установленный срок. Оценка рисков кредитного портфеля производится 
путем формирования мнения о финансовом состоянии заемщика, уровне его 
платежеспособности, финансовой стабильности и качества обслуживания долга. 

Правление Банка устанавливает лимиты по максимальной совокупной величине 
кредитных требований в отношении одного заемщика или группы взаимосвязанных 
заемщиков, по максимальной совокупной величине кредитных требований к инсайдерам 
Банка и связанным с Банком лицам. Банк осуществляет ежедневный мониторинг таких 
рисков, лимиты пересматриваются по мере изменения величины собственных средств 
Банка и в других случаях, как минимум ежегодно.  

Основными способами страхования кредитного риска в Банке являются: 
объективная оценка кредитоспособности заемщиков, уменьшение размеров 
максимальных рисков в отношении заемщиков или группы связанных заемщиков, в том 
числе заемщиков связанных с Банком, изучение кредитной истории заемщиков, 
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обеспечение ликвидными залогами. Поскольку основным фактором при обесценении 
кредитов является просроченная задолженность, для работы с проблемными кредитами 
(просроченной ссудной задолженностью) в Банке создана рабочая группа. Данной 
группой ежемесячно проводится анализ просроченной задолженности и претензионная 
работа по кредитам с длительным сроком просрочки. Данная информация 
предоставляется Председателю Правления и начальнику отдела внутреннего контроля 
банка. 

Управление кредитным риском, осуществляется Кредитно-экономическим отделом 
посредством ежеквартального анализа кредитоспособности существующих и 
потенциальных заемщиков и их способности погасить процентные платежи и основную 
сумму задолженности, является наиболее существенным рычагом в деловой практике 
Банка. 

Банк также управляет кредитным риском путем получения от заемщиков 
ликвидного обеспечения, гарантий и поручительств. 

Максимальный уровень кредитного риска Банка отражается в балансовой 
стоимости финансовых активов в сводном балансе. 

Кредитный риск по внебалансовым инструментам определяется, как вероятность 
убытка из-за неспособности другого участника сделки с данным финансовым 
инструментом выполнить условия договора. 

Банк применяет ту же кредитную политику в отношении обязательств кредитного 
характера, что и в отношении балансовых финансовых инструментов. 

 
Географический риск  
Далее представлен географический анализ активов и обязательств Банка по 

состоянию за 31 декабря 2015 года. 

  Россия Страны 
СНГ 

Страны 
ОЭСР 

Другие 
страны Итого 

АКТИВЫ           
Денежные средства и 
их эквиваленты  997 508   123   1 554 076   -   2 551 707  

Обязательные 
резервы на счетах в 
Банке России 
(центральных банках) 

 266 391   -   -   -   266 391  

Финансовые активы, 
оцениваемы по 
справедливой 
стоимости 

 2 110 472   -   -   -   2 110 472  

Средства в других 
банках  1 078 201   -   -   -   1 078 201  

Кредиты и 
дебиторская 
задолженность 

 20 749 777   -   -   -   20 749 777  

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличие 
для продажи 

 -   -   -   -   -  

Инвестиционные 
вложения  21 517   -   -   -   21 517  

Инвестиции в 
неконсолидированные 
компании 
,ассоциированные 
компании 

 -   -   -   -   -  

Основные средства и 
НМА  310 071   -   -   -   310 071  
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  Россия Страны 
СНГ 

Страны 
ОЭСР 

Другие 
страны Итого 

Отложенный 
налоговый актив  -   -   -   -   -  

Прочие активы  107 733   -   -   -   107 733  
 ИТОГО АКТИВОВ   25 641 670   123   1 554 076   -   27 195 869  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           
Финансовые 
обязательства 
,отражаемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыли и убытки 

 -   -   -   -   -  

Средства других 
банков  19 755   -   -   -   19 755  

Средства клиентов  25 591 789   119   2 039 115   -   27 631 023  
Кредиторская 
задолженность по 
оглашениям РЕПО 

 -   -   -   -   -  

Прочие обязательства  89 891   -   -   -   89 891  
Обязательство по 
уплате текущего 
налога на прибыль 

 -   -   -   -   -  

Отложенное 
налоговое 
обязательство 

 29 903   -   -   -   29 903  

ИТОГО 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  25 731 338   119   2 039 115   -   27 770 572  

ЧИСТАЯ 
БАЛАНСОВАЯ 
ПОЗИЦИЯ 

 51 373 008   242   3 593 191   -   54 966 441  

 
 
Далее представлен географический анализ активов и обязательств Банка по 

состоянию за 31 декабря 2014 года. 
 

 Россия Страны 
СНГ 

Страны 
ОЭСР 

Другие 
страны 

Итого 

АКТИВЫ      
Денежные средства и их 
эквиваленты 4 103 244 2 155 650 210 - 4 755 609 

Обязательные резервы 
на счетах в Банке России 
(центральных банках) 

151 503 - - - 151 503 

Финансовые активы, 
оцениваемы по 
справедливой стоимости 

 1 908 706 -  - 1 908 706 

Средства в других банках 10 750 000 - - - 10 750 000 
Кредиты и дебиторская 
задолженность 4 092 931 - - - 4 092 931 

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличие 
для продажи 

- - - - - 

Инвестиционные 12 028    12 028 
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 Россия Страны 
СНГ 

Страны 
ОЭСР 

Другие 
страны 

Итого 

вложения 
Инвестиции в 
неконсолидированные 
компании 
,ассоциированные 
компании 

123 740    123 740 

Основные средства и 
НМА 319 494 - - - 319 494 

Отложенный налоговый 
актив 20 198    20 198 

Прочие активы 13 261 - - - 13 261 
ИТОГО АКТИВОВ 21 495 105 2 155 650 210 - 22 147 470 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Финансовые 
обязательства 
,отражаемые по 
справедливой стоимости 
через прибыли и убытки 

5 525 - - - 5 525 

Средства других банков 6 029 - - - 6 029 
Средства клиентов 16 133 828 2 126 2 276 838  18 412 792 
Кредиторская 
задолженность по 
оглашениям РЕПО 

1 824 503 - - - 1 824 503 

Прочие обязательства 76 327 - - - 76 327 
Обязательство по уплате 
текущего налога на 
прибыль 

16 184 - - - 16 184 

Отложенное налоговое 
обязательство - - - - - 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 18 062 396 2 126 2 276 838 - 20 341 360  
ЧИСТАЯ БАЛАНСОВАЯ 
ПОЗИЦИЯ 3 432 709 29 (1 626 628) - 1 806 110 

 
 
Активы и обязательства классифицировались в соответствии со страной 

нахождения контрагента. Наличные и основные средства классифицировались в 
соответствии со страной их физического нахождения. 

 
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 изменения рыночных цен. Рыночный риск состоит из 
валютного риска, риска изменения процентных ставок, а также других ценовых рисков. 
Банк принимает на себя рыночный риск, связанный с открытыми позициями по 
процентным, валютным и долевым инструментам, которые подвержены риску общих и 
специфических изменений на рынке. С учетом проведенных операций в отчетном 
периоде Банк был подвержен рыночному риску в части открытых позиций по валютным 
инструментам и операциям с долевыми инструментами.  

Порядок ограничения рыночных рисков по валютным инструментам представлен в 
разделе «Валютный риск», по долевым инструментам представлен в разделе «Ценовой 
риск».  
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Валютный риск  
 

Позиция Банка по валютам за 31 декабря 2015 года (за 31 декабря 2014 года) 
представлена ниже: 
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Доллары 
США 1 333 171  1 352 953  - 19 782  790 652 1 377 064 - 586 412 

Евро 692 071  689 109   2 962  445 376 902 256 -456 880 
Прочие 230  119   111,00  - - - 

Итого 2 025 472 2 042 181 -16 709 1 236 
028 2 279 320  - 1 043 292 

 
Приведенный анализ включает только денежные активы и обязательства. Банк 

считает, что инвестиции в неденежные активы не приведут к возникновению 
существенного валютного риска.  

 
Банк принимает на себя валютный риск, связанный с влиянием колебаний курсов 

различных валют на финансовое положение Банка и потоки денежных средств. 
У Банка имеются активы и обязательства, выраженные в нескольких иностранных 

валютах. Валютный риск возникает в случаях, когда имеющиеся или прогнозируемые 
активы, выраженные в какой-либо иностранной валюте, больше или меньше по величине 
имеющихся или прогнозируемых обязательств, выраженных в той же валюте. 

Банк ежедневно осуществляет контроль за соблюдением лимитов открытой 
валютной позиций в разрезе валют в целом на конец операционного дня и в пределах 
одного дня. 

Для оперативного регулирования величины открытой валютной позиции Банка 
ежедневно осуществляются расчеты открытых валютных позиций, мониторинг курсов 
покупки/продажи валют в банках-конкурентах и установление наиболее выгодных для 
банка курсов, покупка/продажа иностранной валюты на межбанковском рынке. 

Банком дополнительно определяется уровень риска: текущий; риск девальвации – 
резкое изменение курсов валют; риск изменения валютного регулирования. Определены 
количественные показатели уровня риска: значение величины открытой валютной 
позиции банка до 5% от капитала – низкий уровень, до 8% - средний уровень, более 8% - 
высокий уровень. 

При достижении 8% величины открытой валютной позиции, Банком принимаются 
меры по снижению данного показателя посредством покупки либо продажи наличной 
иностранной валюты на межбанковском рынке; установления наиболее выгодных курсов 
покупки-продажи наличной иностранной валюты; регулирования открытой валютной 
позиции путем покупки, либо продажи иностранной валюты у клиентов Банка. Банком 
России установлены лимиты открытых валютных позиций в отдельных иностранных 
валютах. Любая длинная (короткая) открытая валютная позиция в отдельных 
иностранных валютах, а также балансирующая позиция в рублях не должна превышать 
10% от капитала и сумма всех длинных (коротких) открытых валютных позиций в 
отдельных иностранных валютах ежедневно не должна превышать 20% от капитала. 
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В таблице далее представлено изменение финансового результата и собственного 
капитала в результате возможных изменений обменных курсов, используемых на конец 
отчетного периода, при том, что все остальные переменные характеристики остаются 
неизменными: 

 
 

 2015 2014 

  
Воздействие 
на прибыль и 

убыток 

Воздействие 
на 

собственный 
капитал 

Воздействие 
на прибыль 

и убыток 

Воздействие 
на 

собственный 
капитал 

Укрепление 
доллара США на 
10% 

-1 978 -1 978 -58 641 -58 641 

Ослабление 
доллара США на 
10% 

1 978 1 978 58 641 58 641 

Укрепление евро на 
10% 296 296 -45 688 -45 688 

Ослабление евро 
на 10% -296 -296 45 688 45 688 

 
 

Риск был рассчитан только для монетарных статей в валютах, отличных от 
функциональной валюты Банка. 

 
Риск процентной ставки  
 
Риск изменения процентных ставок – это риск изменения дохода Банка или 

стоимости его портфелей финансовых инструментов вследствие изменения процентных 
ставок.  

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

Банк подвержен процентному риску, в первую очередь, в результате своей 
деятельности по представлению кредитов клиентам и другим банкам 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. 

Правление Банка систематически анализирует уровень рыночных процентных 
ставок на основании ежемесячного мониторинга, проводимого соответствующими 
подразделениями и, в зависимости от складывающейся конъюнктуры рынка, 
пересматривает уровень процентных ставок привлечения и размещения по основным 
финансовым инструментам с необходимой периодичностью, но не реже одного раза за 
квартал. Дополнительным анализом эффективности применяемых ставок является 
ежеквартальная информация о динамике и средней доходности основных финансовых 
инструментов, чистая процентная маржа по привлеченным средствам и чистый СПРЕД от 
кредитных операций. Для расчета процентного риска используется метод гэп-анализа. 
Для оценки возможных потерь под влиянием стрессовых ситуаций проводится стресс-
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тестирование на основе прогноза возможных событий и на основе сценариев, 
предусматривающих наихудший вариант развития событий.  

В таблице приведен анализ средних процентных ставок финансовых активов и 
обязательств на отчетную дату.  
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31 декабря 2015 года      
Итого финансовых активов  9,60% 0,10% 16,41% 19,48% 11,40% 
Итого финансовых обязательств 0,01% 10,45% 10,68% 9,82% 7,74% 
Чистый разрыв по процентным 
ставкам за 31 декабря 2015 года 9,59% -

10,35% 5,73% 9,66% 3,66% 

31 декабря 2014 года      
Итого финансовых активов  14,19% 19,41% 26,66% 25,33% 21,39% 
Итого финансовых обязательств 3,30% 15,15% 15,70% 10,04% 11,60% 
Чистый разрыв по процентным 
ставкам за 31 декабря 2014 года 10,89% 4,26% 10,96% 15,29% 9,79% 

 
 
В таблице далее приведен анализ эффективных средних процентных ставок по 

видам основных валют для основных финансовых инструментов. Анализ подготовлен на 
основе средневзвешенных эффективных процентных ставок по состоянию на конец года. 
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 Активы             
Денежные средства 
и их эквиваленты - 1,00% - - 0,91% - 

Средства в других банках - 9,60% - - 20,98% - 
Кредиты и дебиторская 
задолженность 34,00% 30,68% 24,00% 9,50% 26,14% - 

Обязательства             
Средства клиентов:       
- текущие (расчетные/до 
востребования) счета 0,01 0,01% 0,01% 0,00% 1,30% 0,00% 

-срочные депозиты 3,96% 10,76% 4,07% 4,64% 12,79% 0,00% 
 
 
Знак (-) в таблице выше означает, что Банк не имел в отчетном периоде активов 

или обязательств, выраженных в соответствующей валюте. 
Процентная политика Банка в 2015 и 2014 годах по активным операциям была 

взвешенной и приближенной к условиям регионального рынка.  
Процентная политика Банка в 2015 и 2014 годах по операциям привлечения была 

направлена на увеличение объемов вкладов физических лиц с учетом ориентации Банка 
на развитие розничного бизнеса.  
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В таблице далее приведен общий анализ процентного риска Банка к возможным 
изменениям в процентных ставках в разрезе основных валют, при этом все другие 
переменные приняты величинами постоянными. 

Чувствительность прибыли или убытка представляет собой влияние 
предполагаемых изменений в процентных ставках на чистый процентный доход за один 
год. 

   2015 

Валюта 
Увеличение 
в базисных 

пунктах 

Чувствительность 
чистого 

процентного 
дохода 

Чувствительность 
капитала 

Рубль 1 -402 160 -402 160 
Доллар США 1 5 294 5 294 
Евро 1 6 080 6 080 

 
      2015 

Валюта 
Уменьшение 
в базисных 

пунктах 

Чувствительность 
чистого 

процентного 
дохода 

Чувствительность 
капитала 

Рубль 1 402 160 402 160 
Доллар США 1 -5 294 -5 294 
Евро 1 -6 080 -6 080 

 
 
 

   2014 

Валюта 
Увеличение в 

базисных 
пунктах 

Чувствительность 
чистого 

процентного 
дохода 

Чувствительность 
капитала 

Рубль 1,0 191 833 191 833 
Доллар США 1,0 57 960 57 960 
Евро 1,0 32 610 32 610 

 
 

   2014 

Валюта 
Уменьшение в 

базисных 
пунктах 

Чувствительность 
чистого 

процентного 
дохода 

Чувствительность 
капитала 

Рубль 1,0  (191 833)  (191 833) 
Доллар США 1,0 (57 960) (57 960) 
Евро 1,0 (23 950) (23 950) 

 
 
Прочий ценовой риск 

 
Ценовой риск – это риск колебания стоимости финансового инструмента в 

результате изменения рыночных цен, вне зависимости от того, были ли подобные 
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изменения вызваны факторами, характерными для данного конкретного инструмента или 
же факторами, влияющими на все инструменты, обращающиеся на рынке. 

В целях ограничения возможных рисков вследствие изменения рыночной 
стоимости торгового портфеля, Правление Банка устанавливает лимит в виде отношения 
совокупной балансовой стоимости торгового портфеля к собственным средствам Банка. 
Контроль за балансовой стоимостью финансовых инструментов, связанных с рыночными 
рисками, осуществляется Управлением ценных бумаг на ежедневной основе путем 
сопоставления их с лимитами. Если котировка на ценную бумагу отклоняется в сторону 
уменьшения более, чем на 10% от уровня предыдущей котировки – осуществляется 
незамедлительное уведомление об этом членов Правления Банка. Использование этого 
подхода не позволяет предотвратить образование убытков в случае более существенных 
изменений на рынке.  
  2015 2014 

Активы 
Увеличе-

ние в 
базисных 
пунктах 

Чувстви-
тельность 
прибыли 

Чувст-
витель-
ность 

капита-
ла 

Увеличе-
ние в 
базис-

ных 
пунктах 

Чувстви-
тель-
ность 
прибыли 

Чувст-
витель-
ность 

капита-
ла 

Ценные 
бумаги, 
учитываемые 
по 
справедливой 
стоимости 

10 211 047 211 047 10 190 871 190 871 

         2015 2014 

Активы 
Увеличе-

ние в 
базисных 
пунктах 

Чувстви-
тельность 
прибыли 

Чувст-
витель-
ность 

капита-
ла 

Увеличе-
ние в 
базис-

ных 
пунктах 

Чувстви-
тель-
ность 
прибыли 

Чувст-
витель-
ность 

капита-
ла 

Ценные 
бумаги, 
учитываемые 
по 
справедливой 
стоимости 

10 -211 047 -211 047 10 -190 871 -190 871 

 
 
Риск ликвидности  

 
Риск ликвидности – риск финансовых потерь вследствие снижения стоимости 

активов в процессе их реализации (риск ликвидности инструмента) или недостаточности 
средств для исполнения текущих финансовых обязательств. 

Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков востребования по активным 
операциям со сроками погашения по пассивным операциям. Банк подвержен риску в 
связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств для 
расчетов по счетам клиентов, при наступлении срока погашения депозитов, выдаче 
кредитов, произведением выплат по гарантиям и по производным финансовым 
инструментам, расчеты по которым производятся денежными средствами. 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 Казначейство 
Группы. 
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Банк старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую 
преимущественно из средств клиентов, депозитов юридических лиц, вкладов физических 
лиц, а также инвестировать средства в диверсифицированные портфели ликвидных 
активов для того, чтобы иметь возможность быстро и без затруднений выполнить 
непредвиденные требования по ликвидности. Управление риском ликвидности 
осуществляется путем поддержания объема ликвидных активов, превышающего объем 
обязательств в соответствующей валюте. Наиболее ликвидными активами являются 
средства на корреспондентских счетах в других банках.  

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. 

В целях предупреждения возможности повышения уровня риска ликвидности, 
ежедневно анализируется соблюдение банком контрольных значений показателей 
ликвидности.  

Банк рассчитывает нормативы ликвидности на ежедневной основе в соответствии 
с требованиями Банка России. Эти нормативы включают: 
    2015 2014 
Норматив мгновенной ликвидности Н2 129,75% 118,50% 
Норматив текущей ликвидности Н3 159,95% 181,60% 
Норматив долгосрочной 
ликвидности Н4 0,00% 17,60% 

 
 

Казначейство Группы обеспечивает наличие адекватного портфеля краткосрочных 
ликвидных активов, в основном состоящего из краткосрочных ликвидных торговых ценных 
бумаг и межбанковских инструментов, для поддержания достаточного уровня ликвидности. 

На основании ежедневного анализа показателей ликвидности Банка выносятся 
предложения по установлению (или корректировке) лимитов в части поддержания 
минимальной величины высоколиквидных активов. Периодически осуществляется стресс-
тестирование на случай потери ликвидности Банка вследствие непогашения кредита по 
одному или группе связанных заемщиков.  

В части управления ликвидностью Банк контролирует ожидаемые сроки погашения 
с учетом дисконтирования денежных потоков.  

Балансовая стоимость финансовых инструментов по ожидаемым срокам 
погашения представлена в таблице ниже по состоянию за 31 декабря 2015 года: 

  

До 
востребован
ия и менее 1 

месяца 

От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 12 
месяцев до 

5 лет 
Более 5 лет Итого 

Активы       
Денежные 
средства и их 
эквиваленты 

2 551 707  -   -   -   -  2 551 707 

Обязательные 
резервы на 
счетах в Банке 
России 
(центральных 
банках) 

266 391  -   -   -   -  266 391 

Финансовые 
активы, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 

2 110 472  -   -   -   -  2 110 472 
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До 
востребован
ия и менее 1 

месяца 

От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 12 
месяцев до 

5 лет 
Более 5 лет Итого 

убыток 

Средства в 
других банках 1 078 201  -   -   -   -  1 078 201 

Кредиты и 
дебиторская 
задолженность 

3 367 34 446 207 967 2013693 18 490 304 20 749 777 

Финансовые 
активы, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

 -   -   -   -   -  - 

Итого 
финансовых 
активов 

6 010 138 34 446 207 967 2 013 693 18 490 304 26 756 548 

Обязательства       
Финансовые 
обязательства, 
отражаемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыли и 
убытки 

 -   -   -   -   -   -  

Средства других 
банков  19 755   -   -   -   -   19 755  

Средства 
клиентов  1 936 281   1 186 078   12 861 932   3 485 084   8 161 648   27 631 023  

Кредиторская 
задолженность 
по соглашениям 
РЕПО 

 -   -   -   -   -   -  

Итого 
финансовых 
обязательств 

1 956 036 1 186 078 12 861 932 3 485 084 8 161 648 27 650 778 

Чистый разрыв 
ликвидности за 
31 декабря 2014 
года 

4 054 102 -1 151 632 -12 653 965 -1 471 391 10 328 656 -894 230 

Совокупный 
разрыв 
ликвидности за 
31 декабря 2014 
года 

4 054 102 2 902 470 -9 751 495 -11 222 886 -894 230   

 
 
Балансовая стоимость финансовых инструментов по ожидаемым срокам 

погашения представлена в таблице ниже по состоянию за 31 декабря 2014 года: 
 

 До 
востребов

ания и 
менее 1 
месяца 

От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 12 
месяцев до 

5 лет 

Более 5 
лет Итого 

Активы       

Денежные средства и их 
эквиваленты 4 755 609 - - - - 4 755 609 
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 До 
востребов

ания и 
менее 1 
месяца 

От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 12 
месяцев до 

5 лет 

Более 5 
лет Итого 

Обязательные резервы 
на счетах в Банке 
России (центральных 
банках) 151 503 - - - - 151 503 
Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 1 908 706 - - - - 1 908 706 
Средства в других 
банках 2 890 000 7 700 000 - - 160 000 10 750 000 

Кредиты и дебиторская 
задолженность 2 885 28 956 350 870 3 578 062 132 158 4 092 931 

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии 
для продажи 123 740 - - - - 123 740 

Итого финансовых 
активов 9 832 443 7 728 956 350 870 3 578 062 292 158 21 782 489 
Обязательства       
Средства других банков 6 276 - - - - 6 276 
Средства клиентов 2 433 329 1 151 026 5 096 088 9 732 349 - 18 412 792 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги - - - - - - 
Прочие заемные 
средства - - - - - - 

Итого финансовых 
обязательств 2 439 605 1 151 026 5 096 088 9 732 349 0 18 419 068 

Чистый разрыв 
ликвидности за 31 
декабря 2014 года 7 392 838 6 577 930 (4 745 218) (6 154 287) 292 158 3 363 421 

Совокупный разрыв 
ликвидности за 31 
декабря 2014 года 7 392 838 13 970 768 9 225 550 3 071 263 3 363 421 3 363 421 

 
 
В целях составления финансовой отчетности по МСФО Банк принимает 

следующие допущения при анализе позиций ликвидности: 
Просроченные обязательства заемщиков относятся к категории «до востребования 

и менее 1 месяца». По просроченным активам формируется резерв в полной сумме, в 
связи с чем они не имеют воздействия на вышеуказанные данные. 

Финансовые активы для продажи классифицированы в категорию «от 3 до 12 
месяцев», поскольку реализация данных активов осуществляется Банком по мере 
потребности в ликвидных средствах, изменения процентных ставок или цен на 
финансовые активы.  

Обязательные резервы на счетах в Банке России отнесены к категории «до 
востребования и менее 1 месяца» поскольку большая часть обязательств, к которым 
относятся эти средства, также включена в эту категорию. 

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 
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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. 

Несмотря на высокую долю вкладов частных лиц в категории «от 12 месяцев до 5 
лет», опыт, накопленный Банком за предыдущие периоды, указывает на то, что данные 
вклады формируют стабильный источник финансирования Банка. 
 
 

Операционный риск 
 

Операционный риск – это риск возникновения убытков в результате 
несоответствия характеру и масштабам деятельности Банка и (или) требованиям 
действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских 
операций и других сделок, их нарушения служащими Банка и (или) иными лицами 
(вследствие бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных 
возможностей (характеристик) применяемых Банком информационных, технологических и 
других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате 
воздействия внешних событий. 

Когда перестает функционировать система контроля, операционные риски могут 
нанести вред репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым 
убыткам. 

Банк управляет операционным риском в целях обеспечения надлежащего 
соблюдения внутренних регламентов и процедур в целях минимизации операционного 
риска. 

Минимизация операционных рисков определена по нескольким направлениям: 
выявление рисков, создание соответствующей организационной структуры, разработка 
соответствующих правил и процедур, позволяющих устранить ошибки и сбои в работе. 

Для оценки операционного риска Банк использует стандартизированный метод 
расчета, рекомендованный Базельским комитетом по банковскому надзору (Базель). 
Документом, определяющим управление операционным риском является «Положение об 
организации управления операционным риском в ОАО «Газэнергобанк». Ответственным 
подразделением за оценку операционного риска является отдел оценки банковских 
рисков. Управление операционным риском осуществляется по следующим 
направлениям:  

-выявление операционного риска,  
-мониторинг операционного риска,  
-контроль и (или) минимизация операционного риска.  
Ответственными сотрудниками за контроль над операционными рисками 

назначены начальники всех структурных подразделений Банка. При управлении 
операционным риском с целью его минимизации в Банке на постоянной основе 
проводятся следующие мероприятия: 

- полномочия каждого сотрудника определяются должностными инструкциями, 
приказами и распоряжениями; 

- распределение обязанностей, в том числе критически важных функций отражено 
в Положениях об отделах и в должностных инструкциях сотрудников, с которыми они 
ознакомлены под роспись; 

- положения об отделах и должностные инструкции сотрудников согласовываются 
с начальником юридического отдела и начальником службы внутреннего контроля, на 
предмет отсутствия конфликта интересов; 

- доступ в информационных базах к внутрибанковским счетам разграничивается по 
ответственным исполнителям; 

- защита от несанкционированного доступа; 
- контроль автоматизированных информационных систем и программный контроль 

банковских операций; 
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В соответствии с приказом Председателя Правления банка руководители 
структурных подразделений предоставляют в отдел оценки банковских рисков 
информацию о фактах проявления операционного риска, понесенных убытках и фактах, 
повышающих операционных риск. 

На основании полученных данных, отделом оценки банковских рисков ведется 
база фактов проявления операционного риска и, на ежеквартальной основе 
предоставляется отчет о проведенном мониторинге данного риска. 

Выявленные операционные риски рассматриваются на Комитете по банковским 
рискам, разрабатываются мероприятия по их минимизации.  

 
Правовой риск 

 
Правовой риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие несоблюдения 

Банком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допускаемых 
правовых ошибок при осуществлении деятельности, несовершенства правовой системы 
(противоречивость законодательства Российской Федерации, отсутствие правовых норм 
по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Банка), 
нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных 
договоров. 

В целях минимизации правового риска проведение сотрудниками банка 
стандартных банковских операций и других сделок осуществляется на основании 
внутрибанковских Положений, порядков, правил, регламентов и других нормативных 
документов. При привлечении (размещении) средств банком используются типовые 
формы договоров. Кредитные договоры по ссудам, хозяйственные договоры до их 
заключения визируются начальником юридического отдела. Приказы по банку 
согласовываются с начальником юридического отдела. 

Сотрудники юридического отдела участвуют в процессе рассмотрения кредитных 
заявок, в заседаниях кредитного комитета, комитета по управлению банковскими 
рисками, осуществляют мониторинг изменений законодательства РФ, консультируют 
сотрудников по правовым вопросам. Службой внутреннего контроля при проверке 
подразделений банка проводится экспертиза нормативных документов банка на 
соответствие требований законодательству РФ и нормативных документов Банка России. 

 
27.  Управление капиталом  

 
Управление капиталом Банка имеет следующие цели: соблюдение требований к 

капиталу, установленных Банком России; обеспечение способности Банка 
функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. Контроль за 
выполнением норматива достаточности капитала, установленного Банком России, 
осуществляется с помощью ежемесячных отчетов по расчету капитала, которые 
проверяются и визируются Председателем Правления и Главным бухгалтером Банка. 
Оценка прочих целей управления капиталом осуществляется на ежегодной основе. 

В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными 
Банком России, банки должны поддерживать соотношение капитала и активов, 
взвешенных с учетом риска («норматив достаточности капитала»), на уровне выше 
обязательного минимального значения. 

Капитал по состоянию за 31 декабря: 
  2015 2014 

Капитал 1-го уровня 
  Акционерный капитал  -  295 391 

Эмиссионный доход  238 474 238 474 
Нераспределенная прибыль  -880 885 1 175 645 
Итого капитал 1-го уровня  -642 411 1 709 510 
Капитал 2-го уровня 
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  2015 2014 
Субординированный долг (неамортизированная 
часть)   -   -  

Резерв по переоценке активов  119 612 94 758 
Итого капитал 2-го уровня 119 612 94 758 
Итого капитал  -522 799 1 804 268 
Активы, взвешенные с учетом риска 

  

Итого активов, взвешенных с учетом риска 30 731 013 13 640 128 

Итого капитал по отношению к активам, 
взвешенным с учетом риска, (%) (норматив 
общей достаточности капитала) 

-1,70% 13,23% 

Итого капитал 1-го уровня по отношению к 
активам, взвешенным с учетом риска, (%) 
(норматив достаточности капитала 1-го 
уровня) 

-2,09% 12,53% 

 
 
В течение 2014 Банк соблюдал все внешние требования к уровню капитала. В 2015 

году капитал банка стал отрицательным в связи с отзывом лицензии у единственного 
акционера Банка – АКБ ОАО «Пробизнесбанк». 

 
 

28. Условные обязательства 
 
Судебные разбирательства 

Время от времени в ходе текущей деятельности в судебные органы поступают 
иски в отношении Банка. Исходя из собственной оценки, а также из рекомендаций 
внутренних и внешних профессиональных консультантов по состоянию на 31 декабря 2015 
года, был создан резерв на покрытие убытков по судебным разбирательствам в размере 
1 153 тыс. руб. (2014 г: 6 312 тыс. руб.) поскольку велика вероятность понесения убытков в 
этой сумме. 

 
Налоговое законодательство 

Законодательство в области трансфертного ценообразования, вступившее в силу с 
1 января 2012 года, предусматривает право налоговых органов на осуществление 
корректировок в отношении трансфертного ценообразования и начисление 
дополнительных налоговых обязательств по всем контролируемым операциям, в случае, 
если в сделках между взаимозависимыми лицами создаются или устанавливаются 
коммерческие или финансовые условия, отличные от тех, которые имели бы место в 
сделках, признаваемых сопоставимыми, между лицами, не являющимися 
взаимозависимыми, то любые доходы (прибыль, выручка), которые могли бы быть 
получены одним из этих лиц, но вследствие указанного отличия не были им получены, 
учитываются для целей налогообложения у этого лица. Контролируемые операции 
включают операции со связанными сторонами и операции с несвязанными сторонами, 
если сумма доходов по сделкам между указанными лицами за соответствующий 
календарный год превышает суммовой порог, установленный законодательством.  
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Налоговое законодательство Российской Федерации в основном рассматривает 
налоговые последствия операций исходя из их юридической формы и порядка отражения 
в учете согласно правилам бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. 
Соответственно, Банк может структурировать свои операции таким образом, чтобы 
использовать возможности, предоставленные налоговым законодательством Российской 
Федерации с целью уменьшения общей эффективной налоговой ставки. 

По мнению Банка, реструктурирование налогооблагаемых доходов и расходов, 
уменьшающих налоговую базу, не приведет к начислению дополнительных налоговых 
обязательств. Соответственно, Банк не сформировал резерв по потенциальному 
налоговому обязательству в отношении этих операций. 

Если какая-либо операция будет оспорена налоговыми органами, Банку будут 
начислены суммы налогов, а также возможны значительные штрафы и пени. Период, в 
течение которого налоговые органы могут осуществить проверку, составляет три года. В 
отдельных случаях проверки могут охватывать более длительный период.  

 
Обязательства капитального характера 
 
На 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года Банк не имел обязательств 

капитального характера.  
 
 

Обязательства по операционной аренде  

По состоянию на отчетную дату 31 декабря 2015 года Банк арендует 9697,92 кв.м. 
площадей под операционные офисы и кассы, под установку банкоматов и платежных 
терминалов (31 декабря 2015года – 150 кв. м.) 
 

Наиболее значительными договорами являются : 
Под операционный офис г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, 22, до 14.03.2016 -

ежемесячный платеж 577 тыс. руб. 
Под операционный офис г.Тула, ул.Советская, 23, до 31.08.2019 ежемесячный 

платеж 434 тыс. руб. 
Под операционный офис г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, 11, бессрочный - 

ежемесячный платеж 382 тыс. руб. 
Под операционный офис г. Брянск, ул. Красноармейская, 44, бессрочный -

ежемесячный платеж 268 тыс. руб. 
Под операционный офис г. Смоленск, ул.Николаева, 27б бессрочный – 

ежемесячный платеж 182 тыс. руб. 
Под операционный офис г.Псков, пр-т Октябрьский, 42, до 30.06.2015 ежемесячный 

платеж 250 тыс. руб. 
Под операционный офис г. Наро-Фоминск, ул.М.Жукова, 14-а, бессрочный - 

ежемесячный платеж 245 тыс. руб. 
Под операционный офис г. Калуга, ул.Гагарина, 6а/47, бессрочный -ежемесячный 

платеж 244 тыс. руб. 
Под операционный офис г. Смоленск, ул.Николаева, 15а до 30.11.2015 – 

ежемесячный платеж 223 тыс. руб. 
Под операционный офис г. Новомосковск, ул. Комсомольская/Трудовые резервы, 

д. 21/34 до 22.11.2015 – ежемесячный платеж 220 тыс. руб. 
Под операционный офис г. Калуга, ул. Билибина, 11, бессрочный – ежемесячный 

платеж 192 тыс. руб. 
Под операционный офис ОО «Курчатовский», бессрочный - ежемесячный платеж 

205 тыс.руб. 
Под операционный офис г. Наро-Фоминск, ул. Луговая, 4, сроком до 04.11. 2013 – 

ежемесячный платеж 186 тыс. руб. 
Под операционный офис г. Вязьма, пр-зд 25 Октября д.2, бессрочный - 

ежемесячный платеж 182 тыс.руб. 
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Под операционный офис, Брянская обл., г. Клинцы, пр. Ленина д.18А, бессрочный 
– ежемесячный платеж 173 тыс. руб. 

Под операционный офис г. Брянск, Фокинский р-н, пр. Московский, 15, бессрочный 
– ежемесячный платеж 145 тыс. руб. 

 
Обязательства кредитного характера  

Основной целью данных инструментов является обеспечение предоставления 
средств клиентам по мере необходимости. Гарантии представляют собой безотзывные 
обязательства Банка по осуществлению платежей в случае не исполнения клиентом его 
обязательств перед третьими сторонами, обладают таким же уровнем кредитного риска, 
как и кредиты.  

Обязательства по кредитам представляют собой неиспользованную часть 
утвержденных к выдаче кредитов. Банк подвержен риску возникновения убытков в сумме, 
равной общей сумме неиспользованных обязательств. Тем не менее, вероятная сумма 
убытков меньше общей суммы неиспользованных обязательств, так как большая часть 
обязательств по предоставлению кредитов зависит от соблюдения клиентами 
определенных требований по кредитоспособности. При ухудшении клиентами 
показателей платежеспособности, Банк вправе не исполнять обязательств по данным 
договорам, поскольку все обязательства по кредитам являются отзывными.  

Общая сумма задолженности по безотзывным гарантиям не обязательно 
представляет собой будущие денежные требования, поскольку возможно истечение 
срока действия без предоставления заемщику средств. Банк контролирует срок, 
оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как обычно более 
долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, чем 
краткосрочные обязательства. 

 
Обязательства кредитного характера составляют: 

  2015 2014 
Неиспользованные кредитные линии, в 
отношении которых Банк обязан продолжить 
выдачу дополнительных средств 

424 317 360 902 

Гарантии выданные 121 347 290 115 
За вычетом денежных средств в обеспечении  -   -  

Итого обязательства кредитного характера  545 664 651 017 

 
Существующая обязанность, которая возникает из прошлых событий, но не 

признается потому, что: 
-возникновение потребности какого-либо оттока заключающих в себе 

экономические выгоды ресурсов для исполнения обязанности не является вероятным или 
-сумма обязанности не может быть оценена с достаточной надежностью.  
Банк не признает условное обязательство, он раскрывает условное обязательство, 

кроме случаев, когда возможность выбытия ресурсов, заключающих экономические 
выгоды, является маловероятной.  

Банк создает резервы под обязательства кредитного характера, если велика 
вероятность возникновения убытков по данным обязательствам. Вероятность 
наступления событий определяется с учетом требований методик, принятых во 
внутренних Положениях Банка на основе суждений руководства банка, а в отдельных 
случаях – отчетами независимых экспертов.  

В качестве резерва отражается наиболее вероятная сумма из диапазона 
возможных убытков. Если нельзя определить, какая именно сумма диапазона является 
наиболее правильной, то используется минимальная сумма. 
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На основе суждений руководства Банк полагает, что в представленной отчетности 
по всей сумме обязательств кредитного характера вероятность выбытия ресурсов 
является маловероятной.  

В соответствии с Учетной политикой банка, резерв по обязательствам кредитного 
характера создается и раскрывается в Примечаниях к финансовой отчетности, в случаях 
если наступление событий вероятно, то есть возникновение ведущих к убыткам или 
уменьшению стоимости активов событий является реальным, и убыток может быть 
достоверно оценен.  

Обязательства кредитного характера раскрываются в Примечаниях к финансовой 
отчетности, если наступление событий вероятно, но убыток не может быть достоверно 
оценен или если наступление событий признается только возможным, то есть является 
более чем маловероятным, но менее чем реальным. 

Резерв по обязательствам кредитного характера не создается и не раскрывается в 
Примечаниях к финансовой отчетности, в случаях, если наступление событий 
маловероятно (существенно отдалено). 

 
Обязательства кредитного характера выражены в следующих валютах: 

  2015 2014 
Рубли  545 664   651 017  
Доллары США  -   -  
Евро  -   -  
Итого  545 664   651 017  

 
Заложенные активы  
 
 По состоянию на 31 декабря 2015 года Банк не имел активов, переданных в залог 

в качестве обеспечения. 
 
 

29. Справедливая стоимость финансовых инструментов  
Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже 

актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на 
добровольной основе между участниками рынка на дату оценки. Наилучшим 
подтверждением справедливой стоимости является котируемая цена на активном рынке. 
Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или обязательством 
проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать 
информацию об оценках на постоянной основе.  
Для определения справедливой стоимости активов и обязательств, для которых 
недоступна рыночная информация о цене сделок, используются такие методы оценки, 
как, например, модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, 
основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях. Банк 
использует такие методики оценки справедливой стоимости, которые являются наиболее 
приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и максимально используют исходные 
данные, наблюдаемые на рынке.  

При определении справедливой стоимости финансовых инструментов Банк 
использует всю имеющуюся рыночную информацию. Однако для интерпретации 
рыночной информации в целях определения справедливой стоимости в отдельных 
случаях Банком применялись суждения. 

 
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости 
Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась 

Банком исходя из имеющейся рыночной информации и внутренних методик с учетом 
ненаблюдаемых данных. Для интерпретации руководством применялись 
профессиональные суждения.  
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Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, предназначенные для торговли, финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи, учитываются Банком в балансе по справедливой стоимости. Справедливая 
стоимость рассчитывается на основе котируемых рыночных цен.  

Если по данным финансовым инструментам отсутствуют внешние независимые 
рыночные котировки, то справедливая стоимость этих активов определяется на основе 
результатов недавней продажи аналогичных инструментов несвязанным третьим 
сторонам или анализа прочей информации, включающей дисконтирование денежных 
потоков и других методик оценки. 

В ходе применения методик оценки требовались некоторые допущения, не 
основанные на наблюдаемых рыночных данных (замена любого из таких примененных 
допущений возможным альтернативным вариантом не приведет к существенному 
изменению прибыли, доходов, суммы активов или обязательств). 

 
 
Финансовые инструменты, отражаемые по амортизированной стоимости  
Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной 

стоимости, которая приблизительно равна их текущей справедливой стоимости. 
Также к финансовым инструментам, отражаемым по амортизированной стоимости 

относятся средства в других банках, кредиты и дебиторская задолженность, средства 
других банков и клиентов.  

Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной 
ставкой основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств с 
применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых 
инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок 
погашения. Используемые ставки дисконтирования зависят от валюты, срока погашения 
инструмента и кредитного риска контрагента. Анализ этих ставок представлен в 
примечании 26 «Управление рисками»/ «Риск процентной ставки». 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, отраженных в балансе на 
отчетную дату, по мнению руководства, незначительно 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. 

Информация о справедливой стоимости и уровнях иерархии исходных данных, 
используемых для методов оценки финансовых инструментов, за 31 декабря 2015 года: 

 

Справедливая стоимость по уровням 
иерархии Итого 

справедливая 
стоимость 

Итого 
балансовая 
стоимость  Уровень 1  Уровень 2 Уровень 3 

Денежные средства и их 
эквиваленты:  2 551 707   -   -   2 551 707   2 551 707  

Обязательные резервы 
на счетах в Банке 
России (центральных 
банках) 

 -   -   266 391   266 391   266 391  

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 

 -   2 110 472   -   2 110 472   2 110 472  

Средства в других 
банках   -   1 078 201   -   1 078 201   1 078 201  

Кредиты и авансы 
клиентам   -   -   19 576 248   19 576 248   20 749 777  

Итого финансовых 
активов  2 551 707   3 188 673   19 842 639   25 583 019   26 756 548  
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Справедливая стоимость по уровням 
иерархии 

Итого 
справедливая 

стоимость 

Итого 
балансовая 
стоимость  Уровень 1  Уровень 2 Уровень 3 

Финансовые 
обязательства, 
отражаемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыли убытки  

 -   -   -   -   -  

Средства других банков  -   19 755   -   19 755   19 755  
Средства клиентов  -   -   27 698 703   27 698 703   27 631 023  
Кредиторская 
задолженность по 
соглашениям РЕПО 

 -   -   -   -   -  

Итого финансовых 
обязательств  -   19 755   27 698 703   27 718 458   27 650 778  

 
 
Информация о справедливой стоимости и уровнях иерархии исходных данных, 

используемых для методов оценки финансовых инструментов, за 31 декабря 2014 года: 

 

Справедливая стоимость по уровням 
иерархии Итого 

справедливая 
стоимость 

Итого 
балансовая 
стоимость 

 Уровень 1  Уровень 2 Уровень 3 

Денежные средства и их 
эквиваленты:  4 755 609   -   -   4 755 609   4 755 609  

Обязательные резервы 
на счетах в Банке 
России (центральных 
банках) 

 -   -   151 503   151 503   151 503  

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 

 -   1 908 706   -   1 908 706   1 908 706  

Средства в других 
банках   -   10 750 000   -   10 750 000   10 750 000  

Кредиты и авансы 
клиентам   -   -   3 790 993   3 790 993   4 092 931  

Итого финансовых 
активов  4 755 609   12 658 706   3 942 496   21 356 811   21 507 246  

Финансовые 
обязательства, 
отражаемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыли убытки  

 5 525    
 5 525   5 525  

Средства других банков  -   6 029   -   6 029   6 029  
Средства клиентов  -   -   18 392 811   18 392 811   18 412 792  
Кредиторская 
задолженность по 
соглашениям РЕПО 

 1 824 503    
 1 824 503   1 824 503  

Итого финансовых 
обязательств  1 830 028   6 029   18 392 811   20 228 868   20 248 849  
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Справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась исходя из 
имеющейся рыночной информации и надлежащих методик оценки с учетом 
ненаблюдаемых данных. 

 
30. Операции со связанными сторонами  

 До 12 августа 2015 года Банк входил в банковскую (консолидированную) группу, головной 
организацией которой являлся АКБ ОАО «Пробизнесбанк». Приказом Банка России от 12 
августа 2015 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ОАО АКБ 
«Пробизнесбанк».  
 Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 
организаций 10 декабря 2015 года зарегистрирован дополнительный выпуск акций 
Калужского газового и энергетического акционерного банка «Газэнергобанк» (открытое 
акционерное общество). 11 декабря 2015 года заключен Договор купли – продажи акций 
между Калужским газовым и энергетическим акционерным банком «Газэнергобанк» 
(открытое акционерное общество) в лице эмитента и Открытым акционерным обществом 
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» в лице покупателя 
обыкновенных именных бездокументарных акций. 14 января 2016 года был 
зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска акций ОАО "Газэнергобанк" и 
проведена операция по лицевому счету эмитента в лице Калужского газового и 
энергетического акционерного банка «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество) 
и владельца в лице Открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу» по списанию и зачислению обыкновенных акций, в 
балансе ОАО «Газэнергобанк» осуществлено отражение данной операции по увеличению 
уставного капитала Банка.  
 

В ходе своей обычной деятельности Банк осуществляет операции со связанными 
сторонами. При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными 
сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких взаимосвязей, а 
не только их юридическая форма.  

Банк проводит операции со своими акционерами, ключевым управленческим 
персоналом, организациями, значительная доля в капитале которых принадлежит 
крупным акционерам Банка, а также с другими связанными сторонами. Эти операции 
включали осуществление расчетов, предоставление кредитов, привлечение депозитов. 

Далее указаны остатки за 31 декабря 2015г. по операциям со связанными 
сторонами: 
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Денежные средства и их 
эквиваленты 925 609    925 609 
Средства в других банках 1 060 278    1 060 278 
Кредиты и дебиторская 
задолженность  2 055 600 2 721  2 058 321 

Резерв под обесценение 
кредитов и дебиторской 
задолженности по состоянию за 
31 декабря 

 -70 302 -272  -70 574 

Средства клиентов     5 193   5 193 
 
Далее указаны остатки за 31 декабря 2014г. по операциям со связанными 

сторонами: 
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Денежные средства и их 
эквиваленты 2 475 679 - - - 2 475 679 

Средства в других банках 
10 590 

000 160 000 - - 
10 750 

000 
Кредиты и дебиторская 
задолженность - 230 000 3 186 - 233 186 
Резерв под обесценение 
кредитов и дебиторской 
задолженности по состоянию за 
31 декабря - (2 300) (32) - (2 332) 
Средства клиентов - 42 25 998 - 26 040 

 
Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами 

за 2015 год: 
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Процентные доходы 172 814 57 636 283 - 230 733 
Процентные расходы   -1 239 - -1 239 
Резерв под обесценение 
кредитного портфеля - -70 302 -240 - -70 542 

Доходы за вычетом расходов по 
операциям с торговыми ценными 
бумагами 

- - - - - 

Доходы за вычетом расходов по 
операциям с иностранной 
валютой 

2 274 - - - 2 274 

Административные и прочие 
операционные расходы -  -  9 108 -  9 108 

 
Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами 

за 2014 год: 
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Процентные доходы 708 200 35 885 419 - 744 504 
Процентные расходы - - -1 449 - (1 449) 
Резерв под обесценение 
кредитного портфеля - - -32 - (32) 
Доходы за вычетом расходов 
по операциям с торговыми 
ценными бумагами -95 220  - - - (95 220) 
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Доходы за вычетом расходов 
по операциям с иностранной 
валютой 109 570 - - - 109 570 
Административные и прочие 
операционные расходы - - -29 457 - (29 457) 

 
Далее представлена общая сумма кредитов, предоставленных связанным 

сторонам и погашенных связанными сторонами в течение 2015 года:  
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Сумма кредитов, 
предоставленных связанным 
сторонам в течение периода 

195 140 000 2 055 600 28 197 195 628 

Сумма кредитов, 
погашенных связанными 
сторонами в течение 
периода 

194 080 000  -  493 194 080 493 

 
 
Далее представлена общая сумма кредитов, предоставленных связанным 

сторонам и погашенных связанными сторонами в течение 2014 года:  
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Сумма кредитов, 
предоставленных связанным 
сторонам в течение периода 59 761 000 1 110 000 400 60 871 400 
Сумма кредитов, 
погашенных связанными 
сторонами в течение 
периода 53 171 000 880 000  1 059 54 052 059 

 
 
Ниже представлена информация о размере вознаграждения ключевому 

управленческому персоналу за 2015 и 2014 года: 
  2015 2014 
Заработная плата 7 568 8 008 

Вознаграждения по итогам года 41 19 212 

Другие краткосрочные вознаграждения 823 2 237 

ИТОГО: 8 432 29 457 
 
 Вознаграждения членам Совета директоров Банка в 2015 году не производились, 

в 2014г. сумма вознаграждений составила 10 210 тысяч рублей. 
Операции со связанными сторонами в 2015 году преимущественно 

осуществлялись по рыночным ставкам. Кредиты прочим связанным сторонам и 
ключевому управленческому персоналу выдавались преимущественно на рыночных 
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условиях. В отчетном периоде Банком были выданы межбанковские кредиты в сумме 
195 140 000 тыс. руб. ОАО «СКБ-банк» и 44 455 000 ОАО АКБ «Пробизнесбанк».  

Объем кредитов, выданных связанным сторонам, увеличился за 2015 год в 3 раза 
против 2014 года. Данный рост обусловлен в основном выдачей межбанковских кредитов 
ОАО «СКБ-банк» в размере 195 140 000 тыс. руб. (в 2014 году – 59 761 000 тыс. руб.)  

Депозиты привлекались от связанных с Банком сторон на рыночных условиях. 
 

 
31. События после отчетной даты  

 
Банк не имеет событий после отчётной даты, которые могут оказать существенное 

влияние на финансовую отчетность. 
В соответствии с Письмом Департамента лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных организаций Банка России о регистрации 14 января 
2016 г. отчета об итогах дополнительного выпуска акций Банка и Уведомлением 
Калужского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество» «СТАТУС» № 
23-03/6729 об операции, проведенной по лицевому счету эмитента в лице ОАО 
«Газэнергобанк» и владельцу в лице Инвестора (ОАО «СКБ-банк») по зачислению 
обыкновенных акций в количестве 2 396 450 000 000 штук, в балансе Банка осуществлено 
отражение данной операции по увеличению уставного капитала Банка на сумму 1 000 000 
рублей. 

После завершения деятельности временной администрации по управлению ОАО 
«Газэнергобанк» 12 февраля 2016 года, Банк стал участником банковской группы, головной 
кредитной организацией которой является ОАО «СКБ-банк».  

С учетом осуществленных мер состав акционеров (участников) банка представлен 
следующими показателями: 

Наименование Доля в уставном 
капитале  

В части владения 
обыкновенными 

акциями (%) 

Номинальная стоимость доли в 
уставном капитале ( руб.) 

ОАО «СКБ-банк» 99,999900 999 999 
 ОАО АКБ 
«ПРОБИЗНЕСБАНК» 0,000100% 1 

   
Всего: 100% 1 000 000 

 
 
 


