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1. Основная деятельность Банка 

Данная финансовая отчетность включает финансовую отчетность АО «Певрвоуральский коммерческий 
банк» (далее — Банк). 

Банк был учрежден 10 июля 1992 года в форме открытого акционерного общества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и работает на основании генеральной банковской лицензии, 
выданной Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России) № 965, выданной 18 мая 
2015 года.  

В соответствии с лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг в 2016 году Банк 
осуществлял дилерскую и депозитарную деятельности: 

 — лицензия от 29.11.2000 № 066-03365-010000 на осуществление дилерской деятельности, без 
ограничения срока действия; 

 — лицензия от 07.06.2007 № 066-10275-000100, на осуществление депозитарной деятельности, без 
ограничения срока действия. 

Банк является участником системы страхования вкладов с 25.11.2004. 

Банк имеет лицензию от 22.10.2012 № 440 на деятельность по разработке, производству, 
распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 
средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому 
обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 
средств, выданную Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области. 

Банк является членом Ассоциации Российских банков, Саморегулируемой организация  «Национальная 
ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)» 

Приоритетными направлениями деятельности Банка являются: 

 — финансирование под уступку прав требования (факторинг); 

 — кредитование юридических и физических лиц; 

 — расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц; 

 — привлечение средств клиентов во вклады (депозиты). 

По состоянию на 01.01.2017 Банк не имеет филиалов. По состоянию на 01.01.2017 Банк имеет 2 
дополнительных офиса (в г. Екатеринбург и п. Новоуткинск) и 3 операционные кассы вне кассового 
узла (в г. Первоуральск).  

Юридический и фактический адрес Банка: 623109, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 
9 «б». 

Начиная с 25.11.2004 Банк является членом системы обязательного страхования вкладов, 
регулируемой Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Государственная 
система страхования вкладов, утвержденная Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003, гарантирует выплату 100% возмещения 
по вкладам, размер которых не превышает 1 400 тысяч рублей (до 29 декабря 2014 г.: 700 тысяч 
рублей) на одно физическое лицо, в случае отзыва у банка лицензии или введения ЦБ РФ моратория 
на платежи. 
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2. Принципы подготовки и представления отчетности 

Общие принципы 

Финансовая отчетность Банка подготовлена в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). Банк ведет учетные записи в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. Данная финансовая отчетность подготовлена 
на основе этих учетных записей с корректировками, необходимыми для приведения ее в соответствие 
МСФО во всех существенных аспектах. 

Функциональная валюта и валюта представления 

Финансовая отчетность представлена в рублях Российской Федерации, которые являются 
функциональной валютой и валютой представления отчетности Банка. Настоящая финансовая 
отчетность представлена в тысячах российских рублей, если не указано иное. 

Непрерывность деятельности 

Настоящая финансовая отчетность отражает текущую оценку руководством Банка тех воздействий, 
которые оказывает на деятельность и финансовое положение Банка экономическая ситуация в 
Российской Федерации. Будущее развитие экономики Российской Федерации зависит в значительной 
степени от эффективности мер, предпринимаемых Правительством РФ и иных факторов, включая 
законодательные и политические события, неподконтрольные Банке. Руководство Банка не в состоянии 
предсказать воздействие, которое указанные факторы могут оказать на финансовое состояние Банка в 
будущем. 

Финансовая отчетность была подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности. 
Позиция Банка по ликвидности, описанная в Примечании 23, свидетельствует о достаточном объеме 
ликвидных активов для покрытия текущих обязательств.  

Для оперативного управления риском ликвидности Банка на регулярной основе проводится мониторинг 
внешних факторов, способных оказать влияние на уровень ликвидности Банка, и составляется прогноз 
потоков платежей. Для среднесрочного и долгосрочного управления риском ликвидности в Банка 
анализируется разрыв в сроках погашения требований и обязательств. В целях ограничения риска 
Банка устанавливаются лимиты на разрывы ликвидности. Установленные предельные значения 
периодически пересматриваются в связи с изменяющимися условиями внешней и внутренней среды. 

В целях поддержания необходимого уровня ликвидности, Банк имеет возможность привлекать 
дополнительные средства от акционеров, от Банка России и на рынке межбанковского кредитования. 
Диверсификация источников ликвидности позволяет минимизировать зависимость Банка от какого-
либо источника и обеспечить полное выполнение своих обязательств. Накопленные Банком запасы 
текущей ликвидности и имеющиеся источники дополнительного привлечения средств позволяют 
обеспечить непрерывное продолжение деятельности Банка. 

Важные расчетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

Банк производит расчетные оценки и допущения, которые влияют на отражаемые в Финансовой 
отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в следующем финансовом году. 
Расчетные оценки и суждения постоянно анализируются на основе опыта руководства и других 
факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, 
являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения учетной политики 
руководство также использует профессиональные суждения и оценки. Профессиональные суждения, 
которые оказывают наиболее существенное воздействие на суммы, отражаемые в финансовой 
отчетности, и оценки, результатом которых могут быть существенные корректировки балансовой 
стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, включают: 

Справедливая стоимость финансовых инструментов. Информация о справедливой стоимости 
финансовых инструментов, оценка которых осуществляется на основе допущений, в которых 
используются наблюдаемые рыночные цены, представлена в Примечании 27. 

Убытки от обесценения кредитов. Банк анализирует свой кредитный портфель на предмет 
обесценения на регулярной основе. При определении того, следует ли отражать убыток от обесценения 
в прибыли или убытке за год, Банк применяет профессиональные суждения о наличии видимых 
признаков, свидетельствующих об измеримом снижении расчетных будущих денежных потоков по 
кредитному портфелю, прежде чем может быть обнаружено снижение по отдельному кредиту в данном 
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портфеле. Такой показатель может включать поддающиеся измерению данные о негативном 
изменении платежного статуса заемщиков Банка или национальных или местных экономических 
условий, связанных с невыполнением обязательств по активам в Банка. Руководство применяет оценки 
на основе данных об убытках прошлых лет в отношении активов с характеристиками кредитного риска 
и объективных признаков обесценения, аналогичных тем активам в портфеле, которые использовались 
для прогнозирования будущих потоков денежных средств. Методика и допущения, используемые для 
оценки сумм и сроков будущих потоков денежных средств, регулярно анализируются для снижения 
любого расхождения между расчетными и фактическими убытками.  

Признание отложенного налогового актива. Признанный отложенный налоговый актив 
представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих налогов на 
прибыль, и отражается в отчете о финансовом положении. Отложенный налоговый актив признается 
только в той степени, в которой вероятно использование соответствующей налоговой льготы. 
Определение будущей налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых льгот, вероятных к 
возникновению в будущем, основано на среднесрочном бизнес-плане, подготовленном руководством, 
и результатах его экстраполяции. Бизнес-план основан на ожиданиях руководства, адекватных 
обстоятельствам.  

3. Основные принципы учетной политики 

Оценка справедливой стоимости 

Справедливая стоимость является ценой, которая была бы 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. 

У Банка должен быть доступ к основному или наиболее выгодному рынку. 

Справедливая стоимость актива или обязательства оценивается с использованием допущений, которые 
использовались бы участниками рынка при определении цены актива или обязательства, при этом 
предполагается, что участники рынка действуют в своих лучших интересах. 

Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в 
финансовой отчетности, классифицируются в рамках описанной ниже иерархии источников 
справедливой стоимости на основе исходных данных самого низкого уровня, которые являются 
существенными для оценки справедливой стоимости в целом: 

- Уровень 1 – рыночные котировки на активном рынке по идентичным активам или обязательствам 
(без каких-либо корректировок); 

- Уровень 2 – модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости 
исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или 
косвенно наблюдаемыми на рынке; 

- Уровень 3 – модели оценки, в которые существенные для оценки справедливой стоимости 
исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются наблюдаемыми 
на рынке.  

В случае активов и обязательств, которые переоцениваются в финансовой отчетности на 
периодической основе, Банк определяет необходимость их перевода между уровнями источников 
иерархии, повторно анализируя классификацию (на основании исходных данных самого низкого 
уровня, которые являются существенными для оценки справедливой стоимости в целом) на конец 
каждого отчетного периода. 

Справедливой стоимостью объектов инвестиционной недвижимости Банка является рыночная 
стоимость объекта недвижимости, подтвержденная профессиональным оценщиком, либо, при наличии 
активного рынка, определенная Банком самостоятельно на основании не менее двух источников 
информации о действующих ценах на активном рынке аналогичной недвижимости (справки 
риэлтерских компаний, сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации и 
специальной литературе). 

Для оценки значительных активов, таких, как объекты недвижимости, привлекаются внешние 
оценщики. Решение о привлечении внешних оценщиков принимается ежегодно Правлением Банка. В 
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качестве критериев отбора применяются знание рынка, репутация, независимость и соответствие 
профессиональным стандартам.  

На каждую отчетную дату Банком проводится анализ изменения стоимости финансовых активов и 
обязательств, которые необходимо повторно оценить в соответствии с учетной политикой Банка. В 
рамках такого анализа Банк проверяет основные исходные данные, которые применялись при 
последней оценке, и сравнивает с информацией, используемой при проведении очередной оценки. 

Для целей раскрытия информации о справедливой стоимости Банк классифицировал активы и 
обязательства на основе их характера, присущих им характеристик и рисков, а также применимого 
уровня в иерархии источников справедливой стоимости, как указано выше (Примечание 27). 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми на конец отчетного периода 
осуществляется на активном рынке, определяется на основании рыночных котировок или котировок 
дилеров, без вычета затрат по сделке. 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты представляют собой активы, которые могут быть конвертированы 
в денежные средства в течение одного дня и включают наличные денежные средства, остатки на 
корреспондентских и текущих счетах Банка. Все краткосрочные межбанковские размещения, за 
исключением размещений «овернайт», показаны в составе средств в других банках. Суммы, в 
отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование, исключаются из состава 
денежных средств и их эквивалентов. 

Денежные средства и их эквиваленты не включают обязательные резервы на счетах в Банке России.  

Обязательные резервы на счетах в Банке России 

Обязательные резервы на счетах в Банке России представляют собой средства, депонированные в 
Банке России и не предназначенные для финансирования текущих операций Банка. Обязательные 
резервы на счетах в Банке России не включаются в состав денежных средств и их эквивалентов для 
целей составления отчета о движении денежных средств. 

Финансовые активы  

Банк классифицирует финансовые активы в следующие категории:  

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

 ссуды и дебиторская задолженность (данная категория включает в себя средства в других 
банках и кредиты клиентам);  

 финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 

Банк осуществляет классификацию финансовых активов в момент их первоначального признания. 
Классификация финансовых активов при первоначальном признании зависит от цели, с которой были 
приобретены эти финансовые активы и от их характеристик.  

Первоначальное признание финансовых инструментов 

Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в отчете о финансовом положении, когда 
Банк становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового инструмента. Банк 
отражает приобретение и реализацию финансовых активов и обязательств на стандартных условиях по 
дате расчетов. 

Все финансовые активы оцениваются первоначально по справедливой стоимости. К первоначальной 
стоимости добавляются затраты, непосредственно связанные с приобретением или выпуском, за 
исключением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми на конец отчетного периода 
осуществляется на активном рынке, определяется на основании рыночных котировок или котировок 
дилеров, без вычета затрат по сделке. 

Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженных в отчете 
о финансовом положении, не может быть определена на основании цен на активном рынке, она 
определяется на основе рыночных цен на аналогичные финансовые инструменты или с использованием 
различных моделей оценок, включающих математические модели. Исходные данные для таких 
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моделей определяются на основании наблюдаемого рынка или суждения. Суждение производится с 
учетом таких факторов, как временная стоимость денег, уровень кредитного риска, волатильность 
инструмента, уровень рыночного  риска и других применимых факторов. 

Амортизированная стоимость финансовых инструментов 

Амортизированная стоимость финансового актива или финансового обязательства - это стоимость, по 
которой финансовый актив или финансовое обязательство оцениваются при первоначальном 
признании, за вычетом выплат основной суммы, плюс или минус накопленная амортизация, с 
применением метода эффективной ставки процента, разницы между первоначальной стоимостью и 
стоимостью на момент погашения, минус частичное списание (осуществляемое напрямую или с 
использованием резервного счета) на обесценение или безнадежную задолженность. 

Метод эффективной ставки процента представляет собой метод расчета амортизированной стоимости 
финансового актива или финансового обязательства (либо группы финансовых активов или 
финансовых обязательств) и начисления процентного дохода или расходов на выплату процентов в 
течение соответствующего периода. Эффективная ставка процента представляет собой ставку, которая 
обеспечивает точное дисконтирование  ожидаемой суммы будущих денежных выплат или поступлений 
вплоть до наступления срока погашения по данному финансовому инструменту, либо, когда это 
уместно, в течение более короткого периода, до чистой балансовой стоимости финансового актива или 
финансового обязательства. При расчете эффективной ставки процента Банк обязан определять потоки 
денежных средств с учетом всех договорных условий финансового инструмента (например, 
предоплаты, опциона на покупку и аналогичных опционов), но не вправе принимать во внимание 
будущие кредитные убытки. В расчет принимаются все вознаграждения и прочие выплаченные или 
полученные сторонами суммы, являющиеся неотъемлемой частью эффективной ставки процента, а 
также затраты по сделке и все другие премии или скидки. Предполагается, что потоки денежных 
средств и расчетный срок группы аналогичных финансовых инструментов могут быть достоверно 
оценены. Однако, в тех редких случаях, когда не представляется возможным произвести оценку 
потоков денежных средств или ожидаемого срока действия финансового инструмента (или группы 
финансовых инструментов), Банк обязан использовать предусмотренные договором денежные потоки 
в течение всего договорного срока финансового инструмента (или группы финансовых инструментов). 

Прекращение признания финансовых активов 

Прекращение признания финансового актива (или, если применимо, части финансового актива или 
части группы однородных финансовых активов) происходит в случае: 

 истечения действия прав на получение денежных поступлений от такого актива; 

 передачи Банком принадлежащих ему прав на получение денежных поступлений от такого актива, 
либо сохранения Банком права на получение денежных поступлений от такого актива с 
одновременным принятием на себя обязательства выплатить их в полном объеме третьему лицу 
без существенных задержек; 

 если Банк либо передал практически все риски и выгоды, связанные с таким активом, либо не 
передал, но и не сохранил за собой практически всех рисков и выгод, связанных с ним, но при 
этом передал контроль над активом. Контроль сохраняется, если контрагент не имеет 
практической возможности продать весь актив полностью несвязанной стороне без 
дополнительных ограничений. 

Переклассификации финансовых активов 

Банк не вправе переклассифицировать производные финансовые инструменты в период удержания 
или выпуска, а также финансовые инструменты, классифицированные при первоначальном признании 
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, из финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Непроизводные торговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в исключительном случае, возникающем в связи с событием, носящим редкий и 
нестандартный характер, могут быть переклассифицированы из финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, если эти активы больше не удерживаются для 
целей продажи или выкупа в краткосрочной перспективе.  

Непроизводные торговые финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, могут быть переклассифицированы в ссуды и дебиторскую задолженность или 
инвестиции, удерживаемые до погашения, в зависимости от целей, с которыми удерживаются эти 
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финансовые инструменты, если Банк имеет намерение и способность удерживать данные финансовые 
активы в обозримом будущем или до погашения.  

В случаях переклассификации финансовых активов в ссуды и дебиторскую задолженность или 
инвестиции, удерживаемые до погашения, справедливая стоимость на дату переклассификации будет 
являться новой стоимостью этих финансовых активов, а последующая оценка производится по 
амортизированной стоимости на основе метода эффективной процентной ставки. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, включают в 
себя торговые ценные бумаги и прочие финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток. 

Торговые ценные бумаги  - это ценные бумаги, которые приобретаются с целью получения прибыли за 
счет краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, или ценные бумаги, являющиеся частью 
портфеля, фактически используемого Банком для получения краткосрочной прибыли. Банк 
классифицирует ценные бумаги как торговые ценные бумаги, если у нее есть намерение продать их в 
течение короткого периода с момента приобретения. Торговые ценные бумаги не подлежат отнесению 
к другой категории, за исключением редких случаев, возникающих из единичного события, которое 
является необычным и маловероятно, что оно повторится в ближайшем будущем. 

Торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости. Процентные доходы по торговым 
ценным бумагам отражаются в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в составе 
процентных доходов. Дивиденды отражаются как доход по дивидендам в составе прочих операционных 
доходов в момент установления права Банка на получение соответствующих выплат и при условии 
существования вероятности получения дивидендов. Все прочие компоненты изменения справедливой 
стоимости, а также доходы или расходы по прекращению признания отражаются в отчете о прибылях 
и убытках и прочем совокупном доходе как доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми 
активами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток в том периоде, в 
котором они возникли. 

Средства в других банках 

В ходе своей обычной деятельности Банк размещает средства в других банках на разные сроки. 
Средства в других банках не предназначены для немедленной продажи или продажи в ближайшем 
будущем и учитываются по амортизированной стоимости на основе метода эффективной процентной 
ставки, если по ним установлены фиксированные сроки погашения. Средства в других банках 
отражаются за вычетом резервов под обесценение. 

Кредиты клиентам 

Кредиты клиентам включают непроизводные финансовые активы с установленными или 
определяемыми платежами, не котирующиеся на активном рынке, за исключением тех: 

 в отношении которых есть намерение о продаже немедленно или в ближайшем будущем и 
которые должны классифицироваться как предназначенные для торговли, оцениваемые 
по справедливой стоимости через  прибыль или убыток; 

 которые после первоначального признания определяются в качестве имеющихся в наличии для 
продажи; 

 по которым владелец не сможет покрыть всю существенную сумму своей первоначальной 
инвестиции по причинам, отличным от снижения кредитоспособности, и которые следует 
классифицировать как имеющиеся в наличии для продажи. 

Изначально кредиты клиентам отражаются по первоначальной стоимости, которая представляет собой 
справедливую стоимость предоставленных средств. В дальнейшем кредиты клиентам учитываются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом 
резерва под обесценение кредитов клиентам.  

Кредиты клиентам отражаются, начиная с момента выдачи денежных средств заемщикам. 

Кредиты клиентам, предоставленные по процентным ставкам, отличным от рыночных процентных 
ставок, оцениваются на дату выдачи по справедливой стоимости, которая представляет собой будущие 
процентные платежи и сумму основного долга, дисконтированные с учетом рыночных процентных 
ставок для аналогичных кредитов. Разница между справедливой стоимостью и номинальной 
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стоимостью кредита отражается в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе как 
доход/расход от предоставления кредитов клиентам по ставкам выше/ниже рыночных. Впоследствии 
балансовая стоимость этих кредитов корректируется с учетом амортизации дохода/расхода по 
предоставленному кредиту, и соответствующий доход/расход отражается в отчете о прибылях и 
убытках и прочем совокупном доходе с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Банк не приобретает кредиты у третьих сторон. Банк приобретает права требования на имущество, 
полученное в обеспечение уступаемых прав, в том числе оформленных закладной (договоры по 
приобретению закладных) 

Обесценение финансовых активов 

На конец отчетного периода Банк оценивает наличие объективных признаков обесценения 
финансового актива или группы финансовых активов. Убытки от обесценения признаются в отчете о 
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе по мере их понесения в результате одного или более 
событий («событий убытка»), произошедших после первоначального признания финансового актива и 
влияющих на величину или момент возникновения будущих денежных потоков, которые связаны с 
финансовым активом или с группой финансовых активов, которые можно оценить с достаточной 
степенью надежности. В случае, если у Банка отсутствуют объективные доказательства обесценения 
для индивидуально оцененного финансового актива, этот актив включается в группу финансовых 
активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на 
предмет обесценения.  

(1) Обесценение средств в других банках и кредитов клиентам 

В отношении средств в других банках и кредитов клиентам, учет которых производится по 
амортизированной стоимости, Банк оценивает на индивидуальной основе наличие объективных 
признаков обесценения для отдельно значимых финансовых активов и в совокупности для финансовых 
активов, которые не являются отдельно значимыми.  

Ниже перечислены основные критерии, на основе которых определяется наличие объективных 
признаков обесценения средств в других банках и кредитов клиентам по отдельно значимым 
финансовым активам: 

 просрочка любого очередного платежа; 

 значительные финансовые трудности заемщика, подтверждаемые финансовой информацией, 
находящейся в распоряжении Банка; 

 угроза  банкротства или другая финансовая реорганизация заемщика; 

 негативное изменение национальных или местных экономических условий, оказывающих 
воздействие на заемщика; 

 нарушение договора, например, отказ или уклонение от уплаты процентов или основной суммы 
долга; 

 предоставление кредитором льготных условий по экономическим или юридическим причинам, 
связанным с финансовыми трудностями заемщика, на что кредитор не решился бы ни при каких 
других обстоятельствах. 

Активы, которые оцениваются на предмет обесценения на индивидуальной основе и в отношении 
которых признаются убытки от обесценения, не должны оцениваться на предмет обесценения на 
совокупной основе. 

Если Банк решает, что по финансовому активу, оцененному на индивидуальной основе, не существует 
объективных признаков обесценения, этот актив включается в группу финансовых активов с 
аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается на предмет обесценения на 
совокупной основе.  

В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным 
характеристикам кредитного риска, таким, как вид актива, отрасль, вид обеспечения, 
своевременность платежей и прочие факторы. Эти характеристики относятся к оценке будущих 
потоков денежных средств для группы таких активов и свидетельствуют о способности заемщиков 
погасить все причитающиеся суммы в соответствии с контрактными условиями в отношении 
оцениваемых активов. 
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Основным критерием, на основе которого определяется наличие объективных признаков убытка от 
обесценения средств в других банках и кредитов клиентам, оцениваемых на совокупной основе, 
является наличие доступной информации, свидетельствующей об определимом уменьшении 
предполагаемых будущих потоков денежных средств по гурппе финансовых активов с момента 
первоначального признания этих активов, при том, что такое уменьшение не может быть 
отождествлено с отдельными финансовыми активами в составе этой группы.  
К подобной информации могут относиться неблагоприятные изменения в платежном статусе 
заемщиков в группе (например, увеличение числа просроченных платежей или владельцев кредитных 
карт, достигших своего кредитного лимита и производящих минимальные ежемесячные платежи), а 
также национальные или местные экономические условия, соотносимые с неисполнением 
обязательств по активам в составе группы (например, рост безработицы в географическом регионе 
заемщиков, снижение цен на недвижимость применительно к состоянию ипотеки в соответствующем 
районе, снижение цен на нефть применительно к получению заемных активов производителями нефти 
или неблагоприятные изменения отраслевой конъюнктуры, имеющие последствия для заемщиков в 
составе группы). 

В случае наличия объективных свидетельств понесения убытков от обесценения, сумма убытка 
представляет собой разницу между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью 
ожидаемых будущих потоков денежных средств. Балансовая стоимость актива снижается за счет 
использования счета резерва под обесценение, и сумма убытка признается в отчете о прибылях и 
убытках и прочем совокупном доходе. 

Для определения приведенной стоимости ожидаемые будущие денежные потоки дисконтируются по 
первоначальной эффективной процентной ставке по активу. Если кредит предоставлен по переменной 
процентной ставке, то ставкой дисконтирования для оценки убытков от обесценения будет текущая 
эффективная процентная ставка. Расчет приведенной стоимости ожидаемых будущих потоков 
денежных средств по финансовым активам, имеющим обеспечение, учитывает денежные средства, 
которые могут быть получены в случае обращения взыскания на обеспечение, за вычетом затрат на 
получение и реализацию обеспечения. 

Будущие потоки денежных средств в группе ссуд, которые совокупно оцениваются на предмет 
обесценения, определяются на основе исторической информации об уже имевших место убытках по 
ссудам, аналогичным по своим характеристикам в составе данной группы, а также об успешности 
возмещения просроченной задолженности. Историческая информация по убыткам корректируется на 
основании текущих наблюдаемых данных для отражения существующих на данный момент условий, 
которые не действовали в период, относящийся к прошлым убыткам, и исключения воздействия тех 
условий, которые перестали действовать на текущий момент. Оценки изменений будущих потоков 
денежных средств должны отражать и прямо коррелировать с соответствующими данными по 
периодам (например, такими как изменения показателей безработицы, цен на недвижимость и 
биржевые товары, платежного статуса или другие факторы, указывающими на понесенные в данной 
группе убытки и их величину). Методология и допущения, используемые для оценки будущих 
денежных потоков, регулярно пересматриваются с тем, чтобы сократить расхождения между оценками 
убытков и фактическими результатами. 

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

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 резерва под обесценение. Стоимость обесценившихся 
финансовых активов  напрямую не уменьшается. 

В соответствии с российским законодательством  при списании нереальной для взыскания ссуды и 
процентов по ней Банк обязан предпринять необходимые и достаточные меры по взысканию указанной 
ссуды, возможность осуществления которых вытекает из закона, обычаев делового оборота либо 
договора.  

 

 



АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 30 июня 2017 года 
(в тысячах российских рублей) 

 

16 

Финансовые обязательства 

Финансовые обязательства классифицируются либо как финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, либо как финансовые обязательства, 
учитываемые по амортизированной стоимости. 

При первоначальном признании финансового обязательства Банк обязан оценивать его по 
справедливой стоимости, плюс, в случае финансового обязательства, которое не оценивается по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, затраты по сделке, прямо связанные с 
приобретением или выпуском финансового обязательства. 

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 отличающихся условиях или в случае внесения существенных изменений 
в условия существующего обязательства, первоначальное обязательство прекращает признаваться, а 
новое обязательство отражается в учете с признанием разницы в стоимости обязательств в отчете о 
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 

Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости 

Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости, включают в себя средства 
других банков, средства клиентов и прочие заемные средства. 

Средства других банков. Средства других банков отражаются, начиная с момента предоставления 
Банку денежных средств банками-контрагентами. 

Средства клиентов. Средства клиентов представляют собой непроизводные финансовые 
обязательства перед физическими лицами, государственными и корпоративными клиентами по 
расчетным счетам и депозитам. 

Прочие заемные средства. Прочие заемные средства включают субординированные депозиты, 
полученные Банком,  отражаются с момента предоставления Банку денежных средств. 

Производные финансовые инструменты 

В ходе своей деятельности Банк использует различные производные финансовые инструменты включая 
фьючерсы, форварды, валютные и процентные опционы. Эти финансовые инструменты 
предназначаются для торговли и первоначально отражаются в соответствии с принципами 
первоначального признания финансовых инструментов с последующей их переоценкой по 
справедливой стоимости, которая определяется на основе рыночных котировок или моделей оценки, 
основанных на текущей рыночной и договорной стоимости соответствующих базовых инструментов и 
прочих факторах. Производные финансовые инструменты с положительной справедливой стоимостью 
отражаются в составе финансовых активов, а с отрицательной справедливой стоимостью – в составе 
финансовых обязательств. Прибыли и убытки от операций с указанными инструментами отражаются в 
отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в составе доходов за вычетом расходов по 
операциям с финансовыми активами (обязательствами), оцениваемыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток. Изменения справедливой стоимости производных инструментов относятся 
на доходы/расходы. Банк не использует производные финансовые инструменты для целей 
хеджирования. 

Взаимозачеты финансовых инструментов 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в отчете о финансовом положении 
отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует законодательно закрепленное 
право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, 
либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство. 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 

Долгосрочные активы (которые могут включать в себя как внеоборотные, так и оборотные активы) 
учитываются в отчете о финансовом положении как долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи, в случае, если возмещение их балансовой стоимости планируется преимущественно в 
результате сделки по реализации в течение 12 месяцев с конца отчетного периода.  

Переклассификация финансовых и нефинансовых активов в данную категорию требует соблюдения 
всех следующих условий:  
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(а) активы доступны для немедленной реализации в их текущем состоянии;  

(б) руководство Банка утвердило и начало реализацию программы по поиску покупателя;  

(в) активы предлагаются к реализации по цене, являющейся обоснованной;  

(г) реализация ожидается в течение одного года; 

(д) внесение существенных изменений в план реализации актива или отказ от такого плана является 
маловероятным.  

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи в отчете о финансовом положении текущего 
периода, не подлежат переклассификации в сравнительном отчете о финансовом положении. 

Предназначенные для продажи основные средства, инвестиционная недвижимость в целом 
оцениваются по наименьшему из значений балансовой стоимости и справедливой стоимости за 
вычетом затрат на реализацию. Предназначенные для продажи основные средства не подлежат 
амортизации. Банк отражает убыток от обесценения при первоначальном, а также последующем 
списании их стоимости до справедливой стоимости за вычетом затрат на реализацию. Стоимость 
переклассифицированных внеоборотных финансовых инструментов, отложенных налогов и 
инвестиционной недвижимости, отражаемой по справедливой стоимости, не подлежит уменьшению до 
меньшего из значений балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на 
реализацию. 

Инвестиционная недвижимость 

Инвестиционная недвижимость - это имущество, находящееся в распоряжении Банка с целью 
получения арендных платежей или доходов от прироста стоимости имущества или и того и другого, но 
не для: (а) использования в ходе обычной деятельности Банка, для административных целей; или (б) 
продажи в ходе обычной деятельности.  

Первоначально инвестиционная недвижимость учитывается по стоимости приобретения и 
впоследствии учитывается по стоимости приобретения или переоценивается по справедливой 
стоимости, которая основывается на ее рыночной стоимости. Рыночная стоимость инвестиционной 
недвижимости Банка определяется в результате оценки, осуществляемой независимыми оценщиками, 
обладающими признанной квалификацией и имеющими профессиональный опыт оценки имущества, 
аналогичного оцениваемой недвижимости по своему местонахождению и категории. Изменения 
справедливой стоимости инвестиционной недвижимости отражаются на счете прибыли или убытка в 
отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе отдельной строкой. Первоначальные прямые 
затраты, понесенные в связи с договором операционной аренды, прибавляются к балансовой стоимости 
актива, сдаваемого в аренду и признаются расходом на протяжении срока аренды на той же основе, 
что и арендный доход.  

В случае, когда Банк начинает использовать инвестиционную недвижимость для собственной 
операционной деятельности, эта недвижимость переводится в категорию основные средства, а ее 
балансовая стоимость на дату перевода считается ее учетной стоимостью для целей последующего 
начисления амортизации. 

Имущество, находящееся в процессе строительства или реконструкции для последующего 
использования в качестве инвестиционной недвижимости, также отражается в составе инвестиционной 
недвижимости.  

Основные средства  

Основные средства отражаются по стоимости приобретения, скорректированной до эквивалента 
покупательной способности российского рубля по состоянию на 31 декабря 2002 года, для активов, 
приобретенных до 1 января 2003 года, а здания и земля - по переоцененной стоимости, как описано 
ниже, за вычетом накопленной амортизации и резерва под обесценение. 

На конец каждого отчетного периода Банк определяет наличие любых признаков обесценения  
основных  средств, за исключением зданий и земли, отражаемых по переоцененной стоимости. Если 
такие признаки существуют, Банк производит оценку возмещаемой стоимости, которая определяется 
как наибольшая из справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу основных средств и 
стоимости, получаемой в результате их использования. Если остаточная стоимость основных средств 
превышает их оценочную возмещаемую стоимость, то стоимость основных средств уменьшается до 
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возмещаемой стоимости, а разница отражается в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе как расход от обесценения основных средств. 

Здания и земля регулярно переоцениваются. Частота переоценки зависит от изменения справедливой 
стоимости переоцениваемых объектов основных средств. После первоначального признания по 
себестоимости здания  отражаются по переоцененной стоимости, представляющей собой 
справедливую стоимость на дату переоценки за вычетом последующей накопленной амортизации и 
последующих накопленных убытков от обесценения. Переоценка выполняется регулярно, чтобы 
избежать существенных расхождений между справедливой стоимостью переоцененного актива и его 
остаточной стоимостью. 

При переоценке зданий накопленная по ним на дату переоценки амортизация элиминируется против 
валовой стоимости, а чистая величина пересчитывается до переоцененной величины актива. 

Прирост стоимости от переоценки отражается в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе в составе прочего совокупного дохода, за исключением сумм восстановления предыдущего 
уменьшения стоимости данного актива, ранее отраженного в составе прибыли или убытка. Уменьшение 
стоимости от переоценки отражается в составе прибыли или убытка в отчете о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе, за исключением непосредственного зачета такого уменьшения против 
предыдущего прироста стоимости по тому же активу, отраженного непосредственно в составе прочего 
совокупного дохода  как эффект от переоценки основных средств. 

Фонд переоценки основных средств относится непосредственно на нераспределенную прибыль после 
реализации суммы переоценки в момент списания или выбытия актива. 

Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, определяются на основе их 
остаточной стоимости и отражаются по статье операционные расходы отчета о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе. 

Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе в момент их возникновения. 

Незавершенное строительство учитывается по первоначальной стоимости за вычетом резерва под 
обесценение. По завершении строительства активы переводятся в состав основных средств и 
отражаются по балансовой стоимости на момент перевода. Незавершенное строительство не подлежит 
амортизации до момента ввода актива в эксплуатацию. 

Амортизация 

Амортизация объекта основных средств начинается с момента ввода его в эксплуатацию. Амортизация 
начисляется по методу равномерного списания в течение следующих  сроков полезного использования 
активов: 

 Здания – 50 лет;  

 Офисное и компьютерное оборудование – 4 – 10 лет; и  

 Транспорт – 5 лет. 

Земля имеет неограниченный срок полезной службы и амортизации не подлежит. 

В конце срока эксплуатации остаточная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, 
которую Банк получил бы в настоящий момент в случае продажи этого актива, за вычетом оценочных 
затрат по выбытию, если бы состояние и возраст данного актива соответствовали возрасту и состоянию, 
которые данный актив будет иметь в конце срока полезного использования. Остаточная стоимость 
активов и срок их полезного использования пересматриваются и, если необходимо, корректируются на 
конец отчетного периода. 

Обесценение нефинансовых активов 

Нефинансовые активы, отличные от отложенных налогов, инвестиционной недвижимости тестируются 
по состоянию на каждую отчетную дату на предмет наличия признаков обесценения. Если такие 
признаки существуют, актив оценивается с использованием его возмещаемой стоимости. Убыток от 
обесценения признается, если балансовая стоимость актива превышает возмещаемую стоимость. 
Возмещаемой стоимостью нефинансовых, является величина, наибольшая из справедливой стоимости 
за вычетом расходов по продаже, и ценности от использования.  При этом под расходами по продаже 
понимаются затраты, связанные с выбытием актива, подлежащего проверке на обесценение, за 
вычетом расходов, понесенных в результате привлечения денежных средств. Ценность от 
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использования актива, подлежащего проверке на обесценение, - приведенная стоимость будущих 
потоков денежных средств, которые предположительно могут быть получены Банком от использования 
актива и его последующего выбытия.  

Все убытки от обесценения нефинансовых активов отражаются в составе прибыли или убытка и 
подлежат восстановлению исключительно в том случае, если произошли изменения в оценках, 
используемых при определении возмещаемой стоимости. Любой убыток от обесценения актива 
подлежит восстановлению в том объеме, при котором балансовая стоимость актива не превышает 
такую балансовую стоимость (за вычетом амортизации и износа), которая сложилась бы, если бы 
убыток от обесценения не был отражен. 

Обеспечение, полученное в собственность за неплатежи  

Обеспечение, полученное в собственность за неплатежи, представляет финансовые и нефинансовые 
активы, полученные Банком при урегулировании просроченных кредитов. Эти активы первоначально 
признаются по справедливой стоимости при получении и включаются в прочие активы или  
инвестиционное имущество в зависимости от их характера, а также намерений Банка в отношении 
взыскания этих активов, а впоследствии переоцениваются и учитываются в соответствии с учетной 
политикой для этих категорий активов.  

Операционная аренда - Банк в качестве арендатора 

Аренда имущества, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгоды, 
связанные с правом собственности на объект аренды, классифицируется как операционная аренда. 
Платежи по договору операционной аренды равномерно списываются на расходы в течение срока 
аренды и учитываются в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в составе 
операционных расходов. 

Операционная аренда - Банк в качестве арендодателя 

Банк отражает в отчете о финансовом положении активы, являющиеся предметом операционной 
аренды, в зависимости от характера актива. Арендный доход по договорам операционной аренды 
равномерно отражается в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в течение срока 
аренды в составе прочих операционных доходов. Совокупная стоимость льгот, предоставленных 
арендаторам, равномерно отражается как сокращение арендного дохода в течение срока аренды. 
Первоначальные прямые затраты, понесенные в связи с договором операционной аренды, 
прибавляются к балансовой стоимости актива, сдаваемого в аренду и признаются расходом на 
протяжении срока аренды на той же основе, что и арендный доход. 

Уставный капитал 

Обыкновенные акции и некумулятивные, не подлежащие погашению, привилегированные акции 
отражаются в составе уставного капитала. Уставный капитал, внесенный до 1 января 2003 года, 
отражается по стоимости, скорректированной с учетом инфляции. Уставный капитал, внесенный после 
указанной даты, отражается по первоначальной стоимости. Вложения в уставный капитал в форме 
неденежных активов отражаются по справедливой стоимости таких активов на дату внесения вклада. 

Дивиденды 

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала  на конец отчетного 
периода только в том случае, если они были объявлены до конца отчетного периода включительно. 
Информация о дивидендах, объявленных после отчетной даты, раскрывается в примечании о 
событиях, произошедших после конца отчетного периода. Выплата дивидендов и прочее 
распределение прибыли осуществляется на основе чистой прибыли текущего года по бухгалтерской 
отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством. 

После утверждения общим собранием акционеров дивиденды отражаются в финансовой отчетности 
как распределение прибыли. 

Условные активы и обязательства 

Условные активы не отражаются в отчете о финансовом положении, при этом информация о них 
раскрывается в финансовой отчетности в тех случаях, когда получение связанных с ними 
экономических выгод является вероятным. 
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Условные обязательства не отражаются в отчете о финансовом положении, при этом информация о 
них раскрывается в финансовой отчетности, за исключением случаев, когда выбытие ресурсов в связи 
с их погашением является маловероятным.  

Обязательства кредитного характера 

Банк принимает на себя обязательства кредитного характера, включая гарантии, аккредитивы и 
обязательства по предоставлению кредитов. Гарантии, представляющие собой безотзывные 
обязательства Банка осуществлять платежи в случае невыполнения клиентом своих обязательств перед 
третьими сторонами, несут в себе такой же уровень кредитного риска, как и кредиты. Документарные 
аккредитивы, являющиеся письменными обязательствами Банка от имени клиентов произвести 
выплаты в пределах оговоренной суммы при выполнении определенных условий, обеспечены 
соответствующими поставками товаров или денежными депозитами и, соответственно, обладают 
меньшим уровнем риска, чем прямое кредитование. Обязательства по предоставлению кредитов 
представляют собой неиспользованную часть утвержденных к выдаче кредитов, гарантий или 
аккредитивов. В отношении обязательств по предоставлению кредитов Банк потенциально подвержен 
риску понесения 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 обусловлена соблюдением клиентами определенных 
критериев кредитоспособности.  

Обязательства кредитного характера первоначально отражаются по справедливой стоимости. В 
дальнейшем они анализируются на каждый конец отчетного периода и корректируются для отражения 
текущей наилучшей оценки. Наилучшая оценка затрат, необходимых для исполнения существующего 
обязательства, это сумма, которую Банк уплатил бы для исполнения обязательства на конец отчетного 
периода или перевела третьей стороне на эту дату. 

Резервы 

Резервы признаются, если Банк вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или 
добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью 
вероятности потребуется отток ресурсов, заключающих в себе будущие экономические выгоды, и 
которые можно оценить с достаточной степенью надежности. 

Налогообложение 

Расходы/возмещение по налогу на прибыль включают в себя текущие и отложенные налоги и 
отражаются в отчете прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. Расходы по налогообложению 
отражены в финансовой отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской. Текущие налоговые платежи рассчитываются на основе налогооблагаемой прибыли за год 
с применением ставок налога на прибыль, действовавших в течение отчетного периода.  

Текущие суммы налога представляют собой средства, подлежащие уплате в бюджет или возврату из 
бюджета в связи с налогооблагаемыми прибылями или убытками текущего или предыдущего периода. 
В случае разрешения к выпуску финансовой отчетности до момента подачи соответствующих налоговых 
деклараций, отражаемые  в ней суммы налога основываются на оценочных данных. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых активов и обязательств в 
отношении всех налоговых убытков к переносу и временных разниц между налогооблагаемой базой 
активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности.  

Отложенные суммы налога оцениваются по ставкам налогообложения, фактически вступившим в силу 
на конец отчетного периода, или которые, как ожидается, будут применяться в течение периода 
восстановления временных разниц или использования перенесенных с прошлых периодов налоговых 
убытков. Отложенные налоговые  активы и обязательства зачитываются друг против  друга,  если  
имеется  юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств и 
отложенные налоги относятся к одной и той же организации-налогоплательщику Банка и налоговому 
органу. Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и налоговых 
убытков отражаются в той степени, в какой существует вероятность получения достаточной 
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы указанные вычеты. Для 
определения суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в финансовой 
отчетности, на основании вероятных сроков и размера будущей налогооблагаемой прибыли, а также 
будущих стратегий налогового планирования, необходимо суждение руководства. 
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Помимо этого в Российской Федерации действуют различные операционные налоги, применяющиеся в 
отношении Банка. Эти налоги отражаются в отчете прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в 
составе операционных расходов. 

Отражение доходов и расходов 

Процентные доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе 
по всем долговым инструментам по методу начисления и рассчитываются по методу эффективной 
процентной ставки. Метод эффективной процентной ставки – это метод расчета  амортизированной  
стоимости финансового актива или  финансового обязательства и распределения процентных доходов 
и процентных расходов на соответствующий период. Эффективная процентная ставка – это ставка 
дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или поступлений на ожидаемый срок действия 
финансового инструмента до первоначальной стоимости финансового актива или финансового 
обязательства. При расчете эффективной процентной ставки Банк оценивает потоки денежных средств 
с учетом всех договорных условий в отношении финансового инструмента, но не учитывает будущие 
убытки по кредитам. Такой расчет включает все комиссии и сборы, уплаченные и полученные 
сторонами договора, составляющие неотъемлемую часть эффективной ставки процента, затраты по 
сделке, а также все прочие премии или дисконты. 

Процентные доходы включают купонные доходы, полученные по финансовым активам с 
фиксированным доходом, наращенные дисконты и премии по другим дисконтным инструментам. 
В случае, если возникает сомнение в своевременном погашении выданных кредитов, они 
переоцениваются до возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного дохода на 
основе процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков 
с целью оценки возмещаемой стоимости. 

Комиссионные и другие доходы и расходы отражаются по методу начисления после предоставления 
услуги. Комиссионные доходы за предоставление кредитов, которые еще не выданы, но выдача 
которых вероятна, отражаются в составе прочих активов и впоследствии учитываются при расчете 
эффективной процентной ставки по кредиту. Комиссионные доходы по организации сделок для третьих 
сторон, например, приобретения кредитов, акций и других ценных бумаг или покупка, или продажа 
компаний, отражаются в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе по завершении 
сделки. Комиссионные доходы по управлению инвестиционным портфелем и прочие 
консультационные услуги отражаются в соответствии с условиями договоров об оказании услуг. 
Комиссионные доходы по управлению активами инвестиционных фондов отражаются пропорционально 
объему оказанных услуг в течение периода оказания данной услуги. Этот же принцип применяется в 
отношении услуг, связанных с управлением имуществом, финансовым планированием, и депозитарных 
услуг, которые оказываются на постоянной основе в течение длительного периода времени. 

Вознаграждение сотрудников и отчисления в фонды социального страхования  

На территории Российской Федерации Банк осуществляет отчисления страховых взносов. Данные 
отчисления отражаются по методу начислений. Страховые взносы включают в себя взносы в 
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования в 
отношении сотрудников Банка.  У Банка отсутствует собственная схема пенсионного обеспечения. 
Расходы на заработную плату, взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социального 
страхования, оплаченные ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные льготы 
начисляются по мере оказания соответствующих услуг сотрудниками Банка. 

Иностранная валюта 

Операции в иностранных валютах первоначально пересчитываются в  функциональную валюту по 
обменному курсу Банка России, действующему на дату операции. Монетарные активы и обязательства, 
выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу 
Банка России, действующему на конец отчетного периода.  Прибыли и убытки, возникающие при 
пересчете операций в иностранных валютах, отражаются в отчете о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе по строке доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты. 
Немонетарные статьи, отражаемые по фактической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются 
по обменному курсу Банка России, действующему на дату операции. Немонетарные статьи, 
отражаемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу, 
действующему на дату определения справедливой стоимости. 

Доходы и расходы от операций, связанных с покупкой и продажей иностранной валюты, определяются 
как разница между ценой реализации и балансовой стоимостью на дату совершения операции. 
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Операции ответственного хранения 

Активы, удерживаемые Банком от своего имени, но по поручению и за счет третьих лиц, переданные 
на основании депозитарного, агентского, договора доверительного управления и иного аналогичного 
договора, не включаются в отчет о финансовом положении Банка. Комиссии, полученные по таким 
операциям, отражаются по строке комиссионные доходы в отчете о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе. 

Изменения в учетной политике 

В целом применяемая учетная политика соответствует той, которая использовалась в предыдущем 
финансовом году. Ниже перечислены вступившие в силу пересмотренные стандарты и интерпретации, 
которые в настоящее время применимы к деятельности Банка или могут быть применены к ней в 
будущем: 

 Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых методов амортизации» 
разъясняют принципы МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 (вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты). В МСФО (IAS) 16 был добавлен параграф, 
запрещающий использование для основных средств методов амортизации, основанных на выручке, 
так как выручка, полученная от деятельности, задействующей объект основных средств, как 
правило отражает факты, иные чем потребление экономических выгод объекта. 

Также, в МСФО (IAS) 38 были добавлены параграфы для разъяснения того, что для нематериальных 
активов существует опровержимое допущение о том, что начисление амортизации на основе 
получаемой выручки некорректно. Это может быть опровергнуто только в ограниченных случаях, 
когда нематериальный актив определен как мера выручки, или выручка и потребление 
экономических выгод нематериального актива значительно взаимосвязаны. 

 Поправки к МСФО (IAS) 1 «Раскрытие информации» (вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты) разъясняют уже существующие требования 
по раскрытиям в МСФО (IAS) 1. 

Поправки к МСФО (IAS) 1 включают следующие разъяснения: 

-  Как применять концепт существенности на практике. 

-  Статьи в основных финансовых отчетах могут быть разбиты на несколько статей, также 
добавлены новые требования в отношении использования подитогов. 

-  Порядок примечаний в финансовой отчетности определяется компанией, исходя из понятности 
и сравнимости финансовой отчетности. 

-  Были удалены примеры в отношении учетной политики для налога на прибыль и курсовых разниц. 

-  Для инвестиций, учитываемых по долевому методу, доля компании в прочем совокупном доходе 
делится между статьями, которые будут и которые не будут впоследствии реклассифицированы 
в прибыли и убытки, и представляются одной общей строкой в каждой из этих категорий. 

Ежегодные усовершенствования МСФО: период 2014 год. Данные улучшения вступают в силу с 1 января 
2016 года или после этой даты. Документ включает в себя следующие поправки: 

 Поправка к МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи и прекращенная 
деятельность» разъясняет, что переклассификация актива или группы выбытия из удерживаемых 
для продажи в удерживаемые к распределению собственникам, или наоборот, считается 
продолжением выполнения изначального плана по выбытию. После переклассификации, должны 
применяться все требования МСФО (IFRS) 5 по классификации, представлению и оценке. Если актив 
прекращает классифицироваться как удерживаемый для распределения собственникам, 
применяются требования МСФО (IFRS) 5 для активов, прекращающих классифицироваться как 
удерживаемые для продажи. 

 Поправка к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» разъясняет условия, 
при которых у организации остается продолжающееся участие от обслуживания переданного 
актива. МСФО (IFRS) 7 требует раскрытия всех типов продолжающегося участия в переданном 
активе, если условия позволяют передающему прекратить признание актива. Поправка применяется 
перспективно, с возможностью ретроспективного применения. Соответствующая поправка также 
была сделана в МСФО (IFRS) 1, чтобы облегчить первое составление финансовой отчетности. 
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 Поправка к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» разъясняет, что 
применение поправки к МСФО (IFRS) 7 по взаимозачету финансовых активов и финансовых 
обязательств, выпущенной в 2011 году, не является обязательным для промежуточных периодов, 
если только этого не требует МСФО (IAS) 34. 

 Поправка МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» разъясняет, что высококачественные 
корпоративные облигации, используемые при определении ставки дисконтирования для учета 
вознаграждений работникам, должны быть выражены в той же валюте, что и будущие выплаты 
вознаграждений работникам. Организациям необходимо применять поправку с самого раннего 
сравнительного периода, представленного в финансовой отчетности, с признанием первоначальной 
корректировки в составе нераспределенной прибыли на начало этого периода. 

 Поправка МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» устанавливает, что требуемые 
раскрытия информации должны быть представлены либо в промежуточной финансовой отчетности, 
либо включены путем перекрестной ссылки между промежуточной финансовой отчетностью и тем 
документом, где они фактически представлены в рамках более общей промежуточной финансовой 
отчетности (например, в комментариях руководства или отчете о рисках). Совет по МСФО указал, 
что прочая информация в составе промежуточной финансовой отчетности должна быть доступна 
пользователям на тех же условиях и одновременно с промежуточной финансовой отчетностью. Если 
пользователи не имеют такого доступа к прочей информации, промежуточная финансовая 
отчетность считается неполной.  

Описанные выше изменения не оказали существенного воздействия на финансовую отчетность. 

МСФО и Интерпретации, еще не вступившие в силу 

Банк не применял следующие изменения к МСФО и Интерпретации Комитета по интерпретациям МСФО 
(«IFRIC»), которые были выпущены, но еще не вступили в силу: 

 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (вступает в силу в отношении годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты, при этом допускается досрочное 
применение; подлежит ретроспективному применению, но предоставление сравнительной 
информации не является обязательным) был выпущен в июле 2014 года и заменяет МСФО (IAS) 39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка» и все предыдущие редакции МСФО (IFRS) 9. МСФО 
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты», отражает результаты всех этапов проекта по финансовым 
инструментам. МСФО (IFRS) 9 определяет 3 основные категории финансовых активов: учитываемые 
по амортизированной стоимости, учитываемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход и по справедливой стоимости через прибыли и убытки. Основа классификации 
зависит от бизнес-модели организации и характеристик договорных денежных потоков финансовых 
активов. Вложения в долевые инструменты должны оцениваться по справедливой стоимости через 
прибыли или убытки, с возможностью выбора (не подлежащей отмене) представления изменений в 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход.  
 
Значительным изменением, которое затронет все компании, является использование модели 
обесценения на основе «ожидаемых убытков» в МСФО (IFRS) 9, которая заменит модель «понесенных 
убытков» в МСФО (IAS) 39. В соответствии с МСФО (IFRS) 9 модель обесценения является более 
сконцентрированной на будущих событиях, так как не требуется наступления кредитного события 
(или индикатора обесценения) для признания кредитных убытков.  
 
Большинство требований в отношении финансовых обязательств были оставлены без изменений, 
кроме признания изменений в справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по 
справедливой стоимости через прибыли или убытки, которые относятся к изменению собственного 
кредитного риска организации – такие изменения должны признаваться напрямую в составе прочего 
совокупного дохода.  
 
Новые требования в отношении учета хеджирования больше основаны на принципах, являются 
менее сложными, и представляют более прочную связь с управлением рисками и казначейскими 
операциями организации, чем требования МСФО (IAS) 39. 

Применение МСФО (IFRS) 9 окажет влияние на классификацию и оценку финансовых активов Банка, 
существенного влияния на классификацию и оценку финансовых обязательств Банка не ожидается. 
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 МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (вступает в силу в отношении годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты). Новый стандарт вводит 
ключевой принцип, в соответствии с которым выручка признается в сумме, которая отражает 
возмещение, право на которое организация ожидает получить в обмен на передачу товаров или 
услуг покупателям. Любые отдельные партии товаров или услуг должны признаваться отдельно, а 
все скидки и ретроспективные скидки с контрактной цены, как правило, распределяются на 
отдельные элементы. Если размер вознаграждения меняется по какой-либо причине, следует 
признать минимальные суммы, если они не подвержены существенному риску пересмотра. Затраты, 
связанные с обеспечением контрактов с клиентами, должны капитализироваться и 
амортизироваться на срок, в течение которого получены выгоды от контракта. Помимо этого, 
значительно расширены требования по количественным и качественным раскрытиям в отношении 
выручки. Основной целью является раскрытие достаточного количества информации в отношении 
природы, объема, времени признания и неопределенности в отношении выручки и денежных 
потоков, возникающих в результате договоров с покупателями. 

 МСФО (IFRS) 16 «Договоры аренды» (вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 
января 2019 года или после этой даты) содержит единую модель учета для арендатора, которая 
убирает разделение на операционную и финансовую аренду с точки зрения арендатора. Все 
договоры, удовлетворяющие определению аренды, кроме краткосрочной аренды и аренды 
малоценных предметов, в отношении которых у арендатора есть право не применять требования 
МСФО (IFRS) 16 по оценке и классификации, будут учитываться в отчете о финансовом положении 
как актив «право использования» и соответствующее ему обязательство. Актив впоследствии 
учитывается в качестве основного средства или инвестиционной недвижимости, а обязательство 
списывается с использованием процентной ставки, вмененной в договоре аренды. Требования к 
учету со стороны арендодателей практически не изменились по сравнению с предыдущими 
требованиями МСФО (IAS) 17. 

 Поправки к МСФО (IAS) 7 «Инициатива в сфере раскрытия информации» (вступают в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты). Поправки, внесенные в 
МСФО (IAS) 7, требуют раскрытия информации о сверке изменений в обязательствах, возникающих 
в результате финансовой деятельности. 

 Поправки к МСФО (IAS) 12 «Признание отложенных налоговых активов в отношении нереализованных 
убытков» (вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой 
даты). Поправки разъясняют: 

-  вычитаемые временные разницы возникают по нереализованным убыткам долговых 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, вне зависимости от того, будет ли 
стоимость возмещаться путем продажи или удержания до погашения; 

-  оценка будущей налогооблагаемой прибыли может включать возмещение стоимости отдельных 
активов выше чем их балансовая стоимость, если существует достаточно доказательств, что 
компания с высокой вероятностью получит возмещение по данному активу в размере выше его 
балансовой стоимости; 

-  в случаях, когда налоговое законодательство ограничивает источники налогооблагаемой 
прибыли, в отношении которых могут быть зачтены определенные отложенные налоговые 
активы, возмещаемость отложенных налоговых активов может быть оценена только в 
совокупности с другими отложенными налоговыми активами такого же типа; и 

-  налоговые вычеты от использования отложенных налоговых активов должны быть исключены из 
оценки будущей налогооблагаемой прибыли, которая используется для оценки возмещаемости 
данных активов. 

 Поправки к МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (вступает силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты). Поправки не приводят к 
изменению основополагающих принципов стандарта, а поясняют, как эти принципы должны 
применяться. В поправках разъясняется, как выявить в договоре обязанность к исполнению 
(обещание передачи товара или услуги покупателю); как установить, является ли компания 
принципалом (поставщиком товара или услуги) или агентом (отвечающим за организацию поставки 
товара или услуги), а также как определить, следует ли признать выручку от предоставления 
лицензии в определенный момент времени или в течение периода. В дополнение к разъяснениям 
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поправки включают два дополнительных освобождения от выполнения требований, что позволит 
компании, впервые применяющей новый стандарт, снизить затраты и уровень сложности учета. 

 Поправки к МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» (вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты). Поправки уточняют требования к переводу в 
состав/из состава инвестиционной недвижимости в части объектов незавершенного строительства. 
До выхода поправок, в МСФО (IAS) 40 не было отдельного руководства в отношении перевода в 
состав/из состава инвестиционной недвижимости применительно к объектам незавершенного 
строительства. Поправка уточняет, что не было намерения запретить перевод в состав 
инвестиционной недвижимости объектов инвестиционной недвижимости, находящихся в процессе 
строительства или развития и классифицированных как запасы, в случае очевидного изменения 
характера использования. МСФО (IAS) 40 был дополнен для подкрепления порядка применения 
принципов перевода в состав/из состава инвестиционной недвижимости в соответствии с МСФО 
(IAS) 40 с уточнением, что перевод в состав/из состава инвестиционной недвижимости может быть 
совершен только в случае изменения характера использования недвижимости; и такое изменение 
характера использования будет требовать оценки возможности классификации недвижимости в 
качестве инвестиционной. Такое изменение характера использования должно быть подтверждено 
фактами. 

 КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения» (вступают в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты). Разъяснение урегулирует 
вопрос об определении даты операции с целью определения валютного курса, используемого при 
первоначальном признании соответствующего актива, расхода или дохода (или их части) при 
прекращении признания неденежного актива или неденежного обязательства, возникших в 
результате предоплаты в иностранной валюте. В соответствии с МСФО (IAS) 21, дата операции для 
цели определения валютного курса, используемого при первоначальном признании 
соответствующего актива, расхода или дохода (или их части), ‐ это дата, на которую организация 
первоначально принимает к учету неденежный актив или неденежное обязательство, возникающие 
в результате предоплаты возмещения в иностранной валюте. В случае нескольких платежей или 
поступлений, осуществленных на условиях предоплаты, организации необходимо определить дату 
каждого платежа или поступления, осуществленных на условиях предоплаты. КРМФО (IFRIC) 22 
применяется только в случаях, когда организация признает неденежный актив или неденежное 
обязательство, возникшие в результате предоплаты. КРМФО (IFRIC) 22 не содержит практического 
руководства для определения объекта учета в качестве денежного или неденежного. В общем 
случае платеж или поступление возмещения, осуществленные на условиях предоплаты, приводят к 
признанию неденежного актива или неденежного обязательства, однако они могут также приводить 
к возникновению денежного актива или обязательства. Организации может потребоваться 
применение профессионального суждения при определении того, является ли конкретный объект 
учета денежным или неденежным. 

Ежегодные усовершенствования МСФО: период 2014‐2016 гг. (вступают в силу, в части применения 
поправок к МСФО (IFRS) 12 ‐ для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 г. или после этой 
даты, в части применения поправок к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28 ‐ для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты). Поправки оказывают влияние на три стандарта. 

 Поправки уточняют, что требования МСФО (IFRS) 12 к раскрытию информации, за исключением 
относящихся к раскрытию обобщенной финансовой информации о дочерних организациях, 
совместных предприятиях и ассоциированных организациях, распространяются на инвестиции в 
другие организации, которые классифицируются как инвестиции, предназначенные для продажи 
или как прекращаемая деятельность в соответствии с МСФО (IFRS) 5. 

 МСФО (IFRS) 1 был изменен, и некоторые из краткосрочных исключений из МСФО, касающиеся 
раскрытия информации о финансовых инструментах, вознаграждений работникам и 
инвестиционных компаний, были удалены после того, как они были применены по назначению. 

 Поправки к МСФО (IAS) 28 уточняют, что организация‐инвестор имеет выбор применительно к 
каждому объекту инвестиции применять оценку объекта инвестиций по справедливой стоимости в 
соответствии с МСФО (IAS) 28, если в качестве инвестора выступает организация, 
специализирующаяся на венчурных инвестициях или паевой инвестиционный фонд, доверительный 
паевой фонд или подобного рода организация, включая связанные с инвестициями страховые 
фонды. Помимо этого, у организации, которая не является инвестиционной компанией, может быть 
ассоциированная организация или совместное предприятие, которые являются инвестиционной 
компанией. МСФО (IAS) 28 разрешает такой организации при применении метода долевого участия 
применять оценку по справедливой стоимости, которая была использована такой ассоциированной 
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организацией или совместным предприятием, являющимися инвестиционной компанией. Поправки 
уточняют, что такой выбор также возможен применительно к каждому объекту инвестиции. 

В настоящее время Банк изучает положения этих стандартов, их влияние на Банк и сроки их 
применения. 

5. Денежные средства и их эквиваленты 

 

30 июня 2017 
года 

 (не аудировано) 
31 декабря 

2016 года 

   
Наличные средства 19087 18178 
Остатки по счетам в Банке России (кроме обязательных резервов) 126725 65300 
Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в других банках:   
- Российской Федерации 119379 40219 
- других стран - - 

Итого денежных средств и их эквивалентов 265191 123697 

 

Все денежные средства и эквиваленты на 31 июля 2017 года и на 31 декабря 2016 года относятся к 
текущим необесцененным. 

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

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отраженные 
в отчете о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов, включают торговые 
ценные бумаг.  

 
30 июня 2017 года 

 (не аудировано) 

  
Долговые государственные и муниципальные ценные бумаги  
- Облигации федерального займа (ОФЗ) 5037 

Итого финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 5037 

Облигации федерального займа (ОФЗ) являются государственными ценными бумагами, выпущенными 
Министерством финансов Российской Федерации с номиналом в валюте Российской Федерации. ОФЗ в 
портфеле Банка по состоянию на 31 декабря 2016 года имеют срок погашения 5 лет (2015 г.: 
отсутствуют), купонный доход 7,6%, в зависимости от выпуска, и доходность к погашению 7,9 %. 
Долговые ценные бумаги не имеют обеспечения. 

7. Средства в других банках 

 

30 июня 2017 
года    
(не аудировано) 

31 декабря 
2016 года 

   
Кредиты и депозиты в других банках 20000 100 000 
Гарантийный фонд в платежных системах 1 412 1 443 

Итого средств в других банках 21 412 101 443 

Все средства в других банках на 31 июля 2017 года и на 31 декабря 2016 года относятся к текущим 
необесцененным. Текущие и необесцененные средства в других банках являются однородными по 
кредитному качеству. 

8. Кредиты клиентам и операции факторинга 

 

30 июня 2017 
года    
(не аудировано) 

31 декабря 
2016 года 

   
Задолженность по операциям факторинга 1 102 260 703 511 
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Кредиты индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу 191 295 106 759 

Потребительские кредиты физическим лицам  40 904 16 838 

Итого кредитов клиентам до вычета резервов 1 334 459 827108 

   
За вычетом резерва под обесценение кредитов клиентам (50946) (28 700) 

Итого кредитов клиентам и операций факторинга 1283513 798408 

 

9. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 

В таблице ниже представлены основные категории долгосрочных активов, предназначенных для 
продажи: 

Наименование объекта 

30 июня 
2017 года    
(не 
аудировано) 

31 
декабря 

2016 
года 

 
- Нежилое помещение г.Екатеринбург, ул.Токарей,24 19 500 19 500 
- Квартира г.Екатеринбург, ул.Николая Никонова,48,21; 14 780 14 780 

Итого долгосрочных активов для продажи 34 280 34280 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи  были получены Банком по договорам 
отступного. 

10. Инвестиционная недвижимость 

Ниже представлена информация об изменении в стоимости инвестиционной недвижимости: 

 

30 июня 2017 года    
(не аудировано) 

31 декабря 2016 
года 2015 

 
Стоимость на 1 января - - 15 919 
Перевод в категорию инвестиционной недвижимости 

из основных средств 2 454 2 454 - 
Перевод из категории инвестиционной недвижимости 

в основные средства - - (15 919) 

Справедливая стоимость на 31 декабря 2 454 2 454 - 

Инвестиционная недвижимость на 31 декабря 2016 года представлена нежилым помещением по адресу 
г. Первоуральск, ул. Ватутина д. 48. 
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11. Основные средства 

  Земля   Здания  

 Офисное и 
компью-

терное 
оборудо-

вание   Транспорт   Итого  

Остаточная стоимость на  
31 декабря 2016 года 6793 91 023 937 2 659 94 850 

 
Первоначальная стоимость      
Остаток на 30 июня 2017 года  6793 46 371 43 650 5 256 95 277 
Приобретение - 2 748 936 1 072 4 756 
Перевод в инвестиционную недвижимость - (444) - - (444) 
Выбытие  - - (27) (1 280) (1 307) 
Списание накопленной амортизации при 

переоценке - (44 124) - - (43 121) 
Переоценка 6 562 4 551 44 559 5 048 54 158 

Остаток на 31 июля 2017 года 6 793 82 577 3 929 1 429 95 956 

      

12. Прочие активы 

 

30 июня 
2017 года    
(не 
аудировано
) 

31 декабря 
2016 года 

   
Прочие финансовые активы   
Требования по комиссиям по операциям факторинга 18600 8 997 
Расчеты по брокерским операциям 722 4 820 
Дебиторская задолженность 3945 1 681 
   
Прочие нефинансовые активы   
Право требования по договору об отступном 64095 110 000 
Предоплата по налогам (кроме налога на прибыль) 851 739 
Авансовые платежи - - 
Прочее  564 711 
За вычетом резерва под обесценение прочих активов (3989) (11 328) 

Итого прочих активов 84788 115 620 

Право требования по договору об отступном представляет собой права требования в сумме 64 095 тысяч 
рублей, полученные Банком в собственность по договору долевого участия в строительстве объекта 
недвижимости, полученного Банком при урегулировании кредитов. Банк предполагает реализовать эти 
активы в обозримом будущем.  

Данные активы не относятся к категории «предназначенные для продажи» в соответствии с МСФО 5, 
так как Банк не начал проводить активные маркетинговые мероприятия по их реализации, и 
классифицированы как товарно-материальные запасы в соответствии с МСФО (IAS 2) «Запасы». 

13. Средства клиентов 

 

30 июня 
2017 года    
(не 
аудировано) 

31 
декабря 

2016 года 

   
Государственные и муниципальные органы   
-Текущие/расчетные счета - - 
Юридические лица   
- Текущие/расчетные счета 182  986 93 782 
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- Срочные депозиты 104 000 114 072 
Физические лица   
- Текущие счета/счета до востребования 35 354 33 038 
- Срочные вклады 984 127 611 854 

Итого средств клиентов 1 306 467 852 746 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Банк обязан выдать сумму вклада физического лица по 
первому требованию вкладчика. В случаях, когда срочный вклад возвращается вкладчику по его 
требованию до истечения срока, проценты по вкладу выплачиваются в размере, соответствующем 
размеру процентов, выплачиваемых Банком по вкладам до востребования, если договором не 
предусмотрен иной размер процентов. 

14. Прочие заемные средства 

 

30 июня 2017 
года    
(не 
аудировано) 

31 
декабря 

2016 года 
 

Субординированные займы 90 000 90 000 
Прочие заемные средства -  

Итого прочих заемных средств 90 000 90 000 

По состоянию на 31 июля 2017 года Банк имел 2 договора субординированного займа на общую сумму 
90 000 тысяч рублей (2016 г.: 1 договор  субординированного займа на сумму 60 000 тысяч рублей, 1 
договор  субординированного займа на сумму 30 000 тысяч рублей) сроком погашения от 5 до 10 лет. 
Процентная ставка по субординированным займам на конец года составляет от 8% до 14% годовых. 
Выплата процентов предусмотрена ежемесячно в последний рабочий день месяца. 

15. Прочие обязательства 

 

30 июня 2017 
года    
(не 
аудировано) 

31 декабря 
2016 года 

 
Прочие нефинансовые обязательства   
Прочие налоги, за исключением налога на прибыль 11012 8 632 
Кредиторская задолженность 6525 2 324 
Резерв по неиспользованным отпускам 2190 1 864 
Прочее 78 49 

Итого прочих обязательств 19 805 12 869 

16. Уставный капитал 

Объявленный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал включает следующие 
компоненты: 

 На 30 юня 2017 года(не аудировано) 31 декабря 2016 

 
Количество 

акций 

Номи-
нальная 

Стоимость 

Сумма, 
скорректи-

рованная с без 
учета 

инфлирования 
Количество 

акций 

Номи-
нальная 

Стоимость 

Сумма, 
скорректи-

рованная с без 
учета 

инфлирования 

 
Обыкновенные акции 117 928 318 1 117 928 318 117 928 318 1 117 928 318 
Привилегированные 
акции 71 682 1 71 682 71 682 1 71 682 

Итого уставного 
капитала 118 000 000  118 000 000 118 000 000  118 000 000 

Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 1 рубль за акцию. Каждая акция 
предоставляет право одного голоса. 
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Привилегированные акции имеют номинальную стоимость 1 рубль за акцию. Привилегированные акции 
имеют преимущество перед обыкновенными акциями в случае ликвидации Банка. Эти акции не 
являются для Банка обязательными к выкупу у акционеров.  

17. Нераспределенная прибыль в соответствии с российским законодательством 

Согласно российскому законодательству в качестве дивидендов между акционерами Банка может быть 
распределена только накопленная нераспределенная прибыль согласно финансовой отчетности Банка, 
подготовленной в соответствии с российским законодательством. На 31 июля 2017 года 
нераспределенная прибыль Банка составила 136 661 тысяча рублей. 

В составе нераспределенной прибыли, отраженной в российских учетных регистрах Банка, отражен 
резервный фонд в сумме 48 619 тысяч рублей (2015 г.: 48 916 тысяч рублей), который представляет 
собой средства, зарезервированные в соответствии с законодательством РФ для покрытия общих 
рисков Банка, включая будущие убытки и прочие непредвиденные риски или потенциальные 
обязательства.  

18. Процентные доходы и расходы 

 

30 июня 2017 
года    
(не 
аудировано) 

30 июня 
2016 года    

(не 
аудировано 

 
Процентные доходы   
Кредиты клиентам 114424 21838 
Средства в других банках 14702 26628 
Корреспондентские счета в других банках 20 1315 
Финансовые активы  по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 188 57 

Итого процентных доходов  129334 49838 

 
Процентные расходы   
Срочные вклады физических лиц 37598 10217 
Субординированные займы 4463 3936 
Срочные депозиты юридических лиц 5238 2750 
Текущие/расчетные счета 159 58 
Средства других банков 0 98 

Итого процентных расходов  47458 17059 

Чистые процентные доходы 81876 32779 

19. Комиссионные доходы и расходы 

 

30 июня 2017 
года    
(не 
аудировано) 

30 июня 
2016 года    

(не 
аудировано 

 
Комиссионные доходы   
Комиссии по кассовым операциям 665 946 
Комиссии по кредитам и прочим размещенным средствам 4546 

631 
Комиссии по расчетным операциям 8980 

10659 

Прочее  
617 

269 

Итого комиссионных доходов 14808 12805 

 
Комиссионные расходы   
Комиссии по расчетно-кассовым операциям 484 557 
Комиссии за услуги по переводам денежных средств 284 310 
Комиссия за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным 

договорам 131 106- 
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