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Наименование кредитной    Коды 

организации:     

АО «Экономбанк»  БИК    046311722 

Место нахождения (адрес):     

г. Саратов, ул. Радищева, 28  по ОКПО     09301178 

    

   

 
Пояснительная информация  
к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 АО «Экономбанк»  за 1 квартал 2021 года 

 
Настоящая пояснительная информация: 

 

- является составной и неотъемлемой частью промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности1 Акционерного общества «Акционерно – коммерческий банк реконструкции и развития 

«Экономбанк»2 за 1 квартал 2021 года, начинающийся 1 января 2021 года и заканчивающийся 31 

марта 2021 года (включительно), подготовленной в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации3; 

 

 - обеспечивает раскрытие существенной информации о деятельности АО «Экономбанк», не 

представленной в составе форм промежуточной отчетности; 

 

- базируется на формах обязательной отчетности4, а также других формах отчетности Банка, 

составленных на основе российских правил бухгалтерского учета5; 

 

- не учитывает события после отчетной даты; 

 

- представлена в тысячах российских рублей; 

 

- включает сопоставимые между собой показатели за 2021 и 2020 годы. 

 

 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Экономбанк» включает: 

 

- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 1 квартал 2021 года; 

 

- отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 1 квартал 2021 года; 

 

- отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 01 

апреля 2021 года; 

 

- отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 01 апреля 

2021 года; 

                                                      
1 Далее – Промежуточная отчетность 
2 Далее по тексту – АО «Экономбанк», Банк 
3 Указание Банка России от 27.11.2018 №4983-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями 
информации о своей деятельности» (далее – Указание Банка России № 4983-У) 
4  Указание Банка России от 08.10.2018 №4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм 
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (далее – Указание Банка России № 4927-
У) 
5 Далее - РПБУ 
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- сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе 

краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01 апреля 2021 года; 

 

- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01 апреля 2021 года; 

 

- пояснительную информацию к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 

квартал 2021 года. 

Пояснительная информация представлена в сокращенном виде и включает информацию о 

событиях и операциях, которые являются существенными для оценки пользователями изменений в 

финансовом положении и результатах деятельности АО «Экономбанк». 

 

Промежуточная отчетность размещается в сети Интернет на официальном сайте АО 

«Экономбанк» по адресу www.econombank.ru. 

 

Информация о принимаемых рисках, процедурах  их оценки, управления риском и капиталом 

АО «Экономбанк» размещается в сети Интернет на официальном сайте  АО «Экономбанк» по адресу 

www.econombank.ru  в разделе «Раскрытие информации для регулятивных целей» в сроки, 

установленные Указанием Банка России от 07.08.2017 года «О форме и порядке раскрытия 

кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о 

принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками  и капиталом» № 4482-У. 

 

 

 

1. Общая информация  

 

Полное фирменное наименование Банка: Акционерное общество «Акционерно – 

коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк».  

Сокращенное наименование: АО «Экономбанк».  

Юридический и фактический адрес: 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. 

Радищева, д. 28. 

АО «Экономбанк» было образовано 29 декабря 1990 г.  В 1990-е годы Банк поддержал 

предприятия военно-промышленного комплекса Волго-Вятского региона. С этого времени при 

непосредственном участии Банка в регионе развивается средний и малый бизнес. 

Банк работает на основании генеральной банковской лицензии №1319, выданной 

Центральным банком Российской Федерации6 30 сентября 2015 года.  

Банк является аффилированным участником Международной платежной системы MasterCard 

International, косвенным участником национальной платежной системы «МИР» (только 

обслуживание карт), участником S.W.I.F.T.  

С 2004 года Банк является членом системы обязательного страхования вкладов, 

регулируемой Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». 

Государственная система страхования вкладов гарантирует выплату 100% возмещения по вкладам, 

размер которых не превышает 1 400 тысяч рублей на одно физическое лицо, в случае отзыва у 

Банка лицензии или введения Банком России моратория на платежи. 

Банк не имеет филиалов.  

Общее количество сотрудников Банка по состоянию на 1 апреля 2021 года составило 378 

человек (01 января 2021 года: 378 человек). 

                                                      
6 Далее – Банк России 

http://www.econombank.ru/
http://www.econombank.ru/
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АО «Экономбанк» является участником банковской группы. Головной кредитной 

организацией банковской группы является ПАО «МЕТКОМБАНК». В состав группы входят 

следующие участники: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг», Общество с 

ограниченной ответственностью  «МЕТКОМ - Консалтинг», Общество с ограниченной 

ответственностью  «Русский ландшафт». 

 

Консолидированная отчетность банковской группы размещена на официальном сайте 

ПАО «МЕТКОМБАНК» по адресу www.metcom.ru.   

 

 

 

2. Краткая характеристика деятельности кредитной организации 

 

2.1. Характер операций и основных направлений деятельности кредитной 

организации (бизнес-линий) 

 

АО «Экономбанк» осуществляет следующие банковские операции в рублях и иностранной 

валюте: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок); 

2) размещение привлеченных во вклады денежных средств физических и юридических 

лиц от своего имени и за свой счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и 

юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по 

их банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

7) выдача банковских гарантий; 

8) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов); 

В конце 2015 года в деятельности Банка возникли основания для осуществления мер по 

предупреждению несостоятельности (банкротства), предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 189.10 

Федерального закона от 26 октября 2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Банк России  03.12.2015 года утвердил план участия государственной 

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 7  в осуществлении мер по предупреждению 

банкротства АО «Экономбанк».  

                                                      
7 Далее - Агентство 

http://www.metcom.ru/
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В результате мероприятий Агентства по отбору инвестора для участия в предупреждении 

банкротства Банка, инвестором признано ПАО «МЕТКОМБАНК»8 с условием реорганизации Банка в 

форме присоединения к Инвестору.  

Агентством оказана финансовая помощь Банку в размере 7 100 000 тыс. руб. первоначально 

сроком на 10 лет.   

14.12.2018 Банк России утвердил изменения в План участия Агентства в осуществлении мер 

по предупреждению банкротства Банка, которые включают план финансового оздоровления9 Банка 

и продление срока возврата финансовой помощи Агентству до марта 2031 года. 

В соответствии с финансовой моделью, заложенной в ПФО, деятельность Банка направлена 

на сбалансированное наращивание кредитования юридических лиц и формирование портфеля 

ценных бумаг. Также определен детальный комплекс мероприятий для сокращения проблемной 

задолженности Банка. 

В результате проведения мероприятий по предупреждению банкротства Банка планируется 

восстановление основных показателей деятельности до значений, соответствующих общему уровню 

регулирования. 

По оценке Банка, объем активов, имеющих признаки обесценения и не покрытых резервами 

на 1 апреля 2021 года  составляет 5 876 809 тыс. руб. (на 1 января 2021 года: 6 014 834 тыс. руб.). 

Данные активы включены в ПФО и, в ходе его выполнения, часть из них будет погашена. На 

оставшуюся часть Банк поэтапно, в полном размере сформирует резерв на возможные потери10.  

 

 

 

2.2. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном 

периоде на финансовые результаты деятельности кредитной организации 

 

АО «Экономбанк» завершил 1 квартал 2021 года со следующими экономическими 

показателями: 

  01.04.2021 г. 01.01.2021 г. 

   

Активы 22 399 234 22 604 639 

                                                      
8 Далее - Инвестор 
9  Далее – ПФО. ПФО утвержден решением Совета директоров Банка России 14.12.2018 года и одобрен Правлением 
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (протокол от 10.12.2018 года № 140). Является 
стратегией Банка до 2031 года. 
10 По активам, включенным в ПФО, Банк формирует резервы на возможные потери, порядок формирования которых 
установлен Положением Банка России от 28 июня 2017 года №590-П «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее – 
Положение Банка России № 590-П) и Положением Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» (далее – Положение Банка России № 611-П) 
в соответствии с графиком, определенным ПФО. 
     Банк не производит расчет величины оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, установленный 
Положением Банка России от 02 октября 2017 года №605-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета 
кредитными организациями операций по размещению денежных средств по кредитным договорам, операций, связанных 
с осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, 
операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств» (далее – 
Положение Банка России № 605-П) по активам, включенным в ПФО, в связи с предстоящим их списанием за счет 
сформированного в будущем резерва. 
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Капитал11 -1 294 350 -1 286 030 

Прибыль(убыток) до налогообложения -12 318 292 737 

Прибыль (убыток) после налогообложения -14 851 202 660 

 

Основными причинами финансовых трудностей Банка стало хищение в 2014 году пакета 

ценных бумаг Банка профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО «ИК Таск 

КвадроСекьюритиз» (в настоящее время лицензия аннулирована), а также проведение 

высокорискованной кредитной политики (кредитование заемщиков, связанных с акционерами 

Банка, в объемах, несопоставимых с размером их бизнеса). В условиях невозможности создания 

резерва в столь значительном объеме, Банк уступил права требования к эмитентам облигаций и 

сформировал дебиторскую задолженность.  

С 2015 года собственные средства (капитал) Банка составляют отрицательную величину. 

Обязательные нормативы, установленные Инструкцией Банка России №199-И от 29.11.19г. «Об 

обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с 

универсальной лицензией» 12  нарушены в части нормативов, рассчитываемых от капитала. 

Нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности в 2020г. соблюдены, нарушений не было. 

 В отчетном периоде активы Банка существенно не изменились - сокращение на  205 405 

тыс. руб. или на 0,9% связано со снижением средств в Центральном банке Российской Федерации 

в результате снижения средств клиентов и роста ссудной задолженности.  

Капитал по состоянию на 1 апреля 2021 года снизился на 8 320 тыс.руб. в сравнение с 1 

января 2021 года из-за  убытка отчетного периода. 

 

 

 

3.  Краткий обзор основных положений учетной политики 

кредитной организации  

 

Учетная политика Банка на 2021 год соответствует учетной политике, применявшейся в 2020 

году. В 1 квартале 2021 года изменения в Учетную политику не вносились. 

 

Оценка активов и пассивов Банка для целей отражения в бухгалтерском учете и отчетности, 

бухгалтерский учет операций осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», нормативными документами Банка России. Принципы и методы 

бухгалтерского учета, конкретные способы ведения бухгалтерского учета по вопросам, по которым 

нормативными документами допускается несколько вариантов его реализации, устанавливается 

Учетной политикой Банка. 

Согласно требованиям Банка России и Учетной политике Банка отдельные операции 

отражаются в балансе в следующем порядке: 

- активы и пассивы, выраженные в иностранной валюте, отражаются в балансе Банка в рублях 

по действующему курсу иностранной валюты, установленному Банком России. Переоценка таких 

активов и пассивов осуществляется по мере изменения Банком России курса иностранной валюты; 

                                                      
11  Капитал рассчитан в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 №646-П «О методике определения 
собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)»  (далее – Положение Банка России №646-П) без учета 
перехода на нормативные акты Банка России в части применения МСФО9. 
12 Далее  - Инструкция Банка России № 199-И 
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- операции, связанные с начислением и уплатой (получением) процентов по привлеченным 

(размещенным) денежным средствам в форме кредитов, депозитов отражаются по методу 

«начисления» в соответствии с Положением №579-П; 

- по размещенным средствам (ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности), 

получение доходов признается определенным вне зависимости от категории размещенных средств; 

- по привлеченным денежным средствам выплата расходов в виде процентов признается 

определенной; 

- объекты залога, принятого в обеспечение обязательств по операциям размещения денежных 

средств, отражаются на внебалансовых счетах в сумме оценки, определенной договором залога. 

Объекты залога, предоставленного в обеспечение обязательств по операциям привлечения 

денежных средств, отражаются на внебалансовых счетах по балансовой стоимости. 

 

Финансовые обязательства 

 

Банк классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые впоследствии по 

амортизированной стоимости. 

 

Финансовые активы 

 

Исходя из принятой бизнес-модели и характеристик, связанных с предусмотренными 

договором денежными потоками, Банк классифицирует финансовые активы в одну из следующих 

категорий: 

- оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости; 

- справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

 

В категорию оцениваемые по амортизированной стоимости, Банк классифицирует финансовые 

активы, если выполняются оба следующих условия: 

- управление финансовыми активами осуществляется на основе бизнес – модели, целью 

которой является получение предусмотренных условиями договора (выпуска) денежных потоков; 

- условия договора (выпуска) предусматривают получение в указанные даты денежных 

потоков, являющихся исключительно платежами в счет основного долга и процентов на 

непогашенную часть основной суммы долга. 

В данную классифицированную категорию Банк относит ссудную и приравненную к ней 

задолженность и долговые ценные бумаги, которые намерен удерживать до погашения и получать 

предусмотренные условиями договора (выпуска) денежные потоки, представляющие собой 

исключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов (купонов). 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости не переоцениваются. По 

данным вложениям формируются резервы на возможные потери и оценочные резервы под 

ожидаемые кредитные убытки.13 

 

Финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости через прочий  

совокупный доход, если выполняются оба следующих условия: 

- управление финансовыми активами осуществляется на основе бизнес-модели, целью 

которой является как получение предусмотренных условиями договора (выпуска) денежных 

потоков, так и продажа финансовых активов; 

- условия договора (выпуска) финансового актива предусматривают получение в указанные 

даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и 

процентов на непогашенную часть основной суммы долга. 

В данную классификационную категорию Банк зачисляет долговые ценные бумаги, 

приобретенные с целью возможной продажи в среднесрочной перспективе – в срок до 3-х лет, в 

случае выполнения условий, перечисленных выше. А также, долевые ценные бумаги, 

                                                      
13 Далее - ОКУ 
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предназначенные и не предназначенные для продажи в краткосрочной перспективе (в период, не 

превышающий 12 месяцев), по которым при первоначальном признании принято не подлежащее 

отмене решение отражать изменение справедливой стоимости данных бумаг в составе прочего 

совокупного дохода. 

Вложения в долевые и долговые ценные бумаги переоцениваются по справедливой стоимости 

с отражением переоценки на соответствующих счетах «добавочный капитал». По вложениям в 

долговые ценные бумаги формируется оценочный резерв под ОКУ. 

 

 

Банк вправе переклассифицировать финансовые активы из одной категории в другую только 

тогда, когда вносятся фундаментальные изменения в бизнес-модель, используемую для управления 

указанными активами. 

 

Бухгалтерский учет вложений в ценные бумаги осуществляется с учетом следующего: 

 

- При первоначальном признании ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости, 

увеличенной в случае ценных бумаг, оцениваемых не по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, на  сумму затрат по сделке, связанных с их приобретением, в случае их существенного 

характера. 

- Справедливой стоимостью ценной бумаги признается сумма, которая была бы получена при 

продаже ценной бумаги при проведении операций на добровольной основе между участниками 

рынка ценных бумаг на дату оценки. 

- С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в ценные 

бумаги оцениваются в зависимости от категории, в которую они классифицированы. Бумаги, 

классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, подлежат переоценке, в установленном порядке, по справедливой стоимости. 

- Финансовый результат от выбытия ценных бумаг определяется в дату перехода права 

собственности на ценные бумаги одного выпуска или ценные бумаги, имеющие один 

международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN), по методу ФИФО. 

- Банк по каждому договору операций с ценными бумагами, совершаемых на возвратной 

основе, определяет прекращение либо продолжение признания передаваемых ценных бумаг. 

Основанием для признания (прекращения признания) ценных бумаг по данным операциям является 

переход к Банку (от Банка) значительной (более 70%) части всех выгод и рисков, связанных с 

владением ими. Если по операциям, совершаемым на возвратной основе Банк не получает 

значительной части выгод и рисков, связанных с владением ценных бумаг, то отражение указанных 

вложений осуществляется на счетах прочих размещенных средств (прочих привлеченных средств). 

- В отношении процентного купонного дохода и дисконта по долговым обязательствам 

вероятность получения дохода признается определенной. 

 

Бухгалтерский учет хозяйственны операций Банка, проводимых для целей обеспечения 

деятельности Банка, осуществляется с учетом следующих особенностей: 

 

Расходы, произведенные в данном отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 

периодам, относятся на счета расходов в соответствующих суммах при наступлении того отчетного 

периода, к которому они относятся; 

Капитальные затраты отражаются в балансе Банка раздельно в соответствии с требованиями 

Банка России (капитальные затраты – на счетах по учету капитальных вложений с последующим 

зачислением на счета основных средств, нематериальных активов; текущие затраты – на счетах 

расходов по мере их осуществления); 

Основными средствами признаются объекты, удовлетворяющие следующему определению: 

срок полезного использования составляет более 12 месяцев; объект способен приносить Банку 

экономические выгоды в будущем; его первоначальная стоимость может быть надежно определена; 
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стоимость объекта больше или равна стоимости минимального объекта – 100 тыс.руб., включая 

НДС. 

Основные средства и нематериальные активы отражаются на счетах по их учету по 

первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 

обесценения. Исключение составляют объекты недвижимости, земля, учет которых ведется по 

переоцененной стоимости. Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов 

осуществляется линейным способом (ежемесячно, равными частями, исходя из сроков полезного 

использования). 

Переоценка основных средств в виде объектов недвижимости, принадлежащих Банку, 

осуществляется регулярно – 1 раз в год по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, 

на основании отчета (заключения) либо иных аналогичных документов об оценке текущей 

(восстановительной) стоимости объекта. 

В составе недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, признается 

имущество (часть имущества) (земля или здание, часть здания, либо и то, и другое), которое 

находится в собственности кредитной организации (полученное при осуществлении уставной 

деятельности) и предназначенное для получения арендных платежей (за исключением платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга), доходов от прироста стоимости этого имущества или 

от того и другого, но не для использования в качестве средств труда для оказания услуг, 

управления кредитной организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарно-

гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и 

требованиями, и реализация которого в течение одного года с даты классификации в качестве 

недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, Банком не планируется. 

Оценка недвижимости, временно не используемой в основной деятельности осуществляется по 

текущей (справедливой) стоимости на конец отчетного года. 

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, 

проверяемых при каждой из них устанавливаются ежегодным приказом по Банку. 

Резервы под активы и операции Банка (резерв на возможные потери по ссудам, резерв на 

возможные потери) формируются в соответствии с требованиями нормативных документов Банка 

России, а также внутрибанковских документов. 

 

 

4. Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского 

баланса 

 

4.1. 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. Денежные средства с ограничениями на 

использование, исключаются  из  денежных средств и их эквивалентов. 

 

 01.04.2021 01.01.2021 

Наличные денежные средства 213 720 269 777 

Денежные средства на счетах в Банке России, в том числе: 575 825 762 170 

- Обязательные резервы 299 028 312 594 

Денежные средства на счетах в кредитных организациях:   

- Российской Федерации  228 950 213 556 

- других странах   

Резерв под обесценение (134) (510) 

Корректировка резерва под обесценение    
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до оценочного резерва под ОКУ   (531) (154) 

Оценочный резерв под ОКУ (665) (664) 

Итого денежных средств и их эквивалентов 1 017 830 1 244 839 

 

Денежные средства, с имеющимися ограничениями по их использованию:  

 01.04.2021 01.01.2021 

Обязательные резервы в Банке России  299 028 312 594 

Денежные средства на счетах в кредитных организациях 6 985 10 371 

Оценочный резерв под ОКУ (665) (664) 

 

Не рассматриваются как денежные и приравненные к ним средства в связи с ограничением на 

их использование и (или) наличием риска потерь: обязательные резервы в Банке России, средства 

на корреспондентских счетах в кредитных организациях, классифицированные ниже 1 категории 

качества согласно Положению Банка России от 23.10.2017 № 611-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери» 14, средства на корреспондентских 

счетах классифицированные в 1 категорию качества согласно Положению Банка России № 611-П в 

размере резервов под ОКУ, а также денежные средства, депонируемые для обеспечения  

бесперебойных расчетов участников платежных систем. 

 

4.2. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий              

совокупный доход 

 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, включают в себя долговые государственные и корпоративные ценные бумаги. Финансовые 

активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, учитываются по 

справедливой стоимости плюс затраты по сделке, прямо связанные с приобретением финансового 

актива. После первоначальной оценки финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, учитываются по справедливой стоимости на основе 

котировок на покупку. 

 01.04.2021 01.01.2021 

Долговые государственные и муниципальные ценные бумаги   

- Государственные облигации федерального займа15 1 469 868 1 455 652 

   

Долговые корпоративные ценные бумаги   

- Облигации российских компаний 2 422 262 3 371 788 

   

Итого финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 3 892 130 4 827 440 

 

Ценные бумаги, классифицируемые Банком как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход, представляют собой долговые ценные бумаги, приобретенные с 

целью удержания в портфеле и получения по ним денежных потоков, которые являются 

исключительно платежами в счет основного долга и процентов (купонов) и возможной продажи в 

среднесрочной перспективе. 

                                                      
14 Далее – Положение Банка России №611-П  
15 Далее - ОФЗ 
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ОФЗ представлены процентными ценными бумагами с номиналом в валюте Российской 

Федерации и свободно обращающимися на российском рынке. На 1 апреля 2021 года данные 

облигации в зависимости от выпуска имеют купонный доход от 5,76% до 5,89% годовых (на 1 

января 2021 года: от 5,76% до 5,89% годовых) и сроки погашения с мая 2032 года по декабрь 2034 

года (на 1 января 2021 года: с мая 2032 года по декабрь 2034 года). 

Облигации российских компаний представлены процентными ценными бумагами с 

номиналом в валюте Российской Федерации и свободно обращающимися на российском рынке. На 

1 апреля 2021 года данные облигации в зависимости от выпуска имеют купонный доход от 4,9% до 

14,5% годовых (на 1 января 2021 года: от 5,15% до 12% годовых) и срок погашения с июня 2021 

года по январь 2035 года (на 1 января 2021 года: с января 2021 года по январь 2035 года).  

 

Структура финансовых вложений в разрезе видов экономической деятельности: 

 

 01.04.2021 01.01.2021 

Государственные и муниципальные предприятия 1 469 868 1 455 652 

Транспорт и связь 1 112 029 1 274 930 

Финансовое посредничество     592 286 594 261 

Добыча полезных ископаемых 417 836 430 848 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 300 111 708 666 

Торговля  363 083 

 

Географическая концентрация активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход по состоянию на 01.04.2021 года: 

 

РФ Страны ОЭСР16 

Страны, не 

входящие в 

ОЭСР 

Международные 

компании17 

Долговые ценные бумаги 3 892 130    

 

 

Географическая концентрация активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход по состоянию на 01.01.2021 года: 

 

РФ 
Страны  

ОЭСР 

Страны, не 

входящие в 

ОЭСР 

Международные 

компании 

Долговые ценные бумаги 4 827 440    

 

По состоянию на 1 апреля 2021 г. финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход: 

-  в размере 52 878 тыс. руб. переданы в качестве обеспечения Агентству по договору займа 

в соответствии с Планом участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства 

АО "Экономбанк" (на 1 января 2021 года: в размере 52 883 тыс.руб.); 

- операции «прямого РЕПО» отсутствовали (на 1 января 2021 года: ценные бумаги в размере 

159 400 тыс.руб. переданы в залог по договору «прямого РЕПО» с Небанковской кредитной 

организацией – центральным контрагентом «Национальный клиринговый центр» (Акционерное 

общество). 

                                                      
16 ОЭСР - организация экономического сотрудничества и развития 
17 Иностранные юридические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 
290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах». 
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Ссудная и приравненная к ней задолженность, оцениваемая по справедливой  стоимости 

через прочий совокупный доход, в балансе Банка на 1 апреля 2021 года и на 1 января 2021 года 

отсутствовала.  

 

Ниже представлена информация о финансовых активах, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, по которым в соответствии с Положением Банка России 

№611-П формируются резервы на возможные потери:  

 

 01.04.2021 01.01.2021 

Долговые государственные и муниципальные ценные бумаги   

- Государственные облигации федерального займа18 0 0 

   

Долговые корпоративные ценные бумаги   

- Облигации российских компаний 2 422 262 3 371 788 

 

Ниже  представлена информация об объеме и изменении резерва на возможные потери по 

финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

 

  

Оценочный резерв под ОКУ на 01 января 2020 года 23 153 

Отчисления в резерв/ 

(восстановление резерва) под обесценение в течение 2020 года 

 

(8 908) 
Корректировка резерва под обесценение до оценочного резерва под ОКУ 

 в течение 2020 года 

 

4 220 

Оценочный резерв под ОКУ на 01 января 2021 года 18 465 

Отчисления в резерв/ 

(восстановление резерва) под обесценение в течение 1 квартала 2021 года 

 

(177) 

Корректировка резерва под обесценение до оценочного резерва под ОКУ 

 в течение 1 квартала 2021 года 

 

2 930 

Оценочный резерв под ОКУ на 01 апреля 2021 года 15 71219 

 

 

 

4.3.  Информация о методах оценки активов и обязательств после первоначального 

признания по справедливой стоимости и об исходных данных, используемых для оценки 

активов и обязательств по справедливой стоимости на повторяющейся и 

неповторяющейся основе. 

 

 

Оценка текущей (справедливой) стоимости осуществляется в порядке, определенном МСФО 

13. 

Банк придерживается следующей последовательности и методов определения справедливой 

стоимости (в соответствии с иерархией справедливой стоимости): 

1) Рыночный метод; 

2) Доходный метод; 

3) Затратный метод; 

4) Прочие методы. 

                                                      
18 Далее - ОФЗ 
19 Оценочный резерв под ОКУ отражен в строке 34 Бухгалтерского баланса. 
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Справедливая стоимость, основанная на рыночном методе,  предполагает проведение 

операции по продаже актива или передаче обязательства на наблюдаемом рынке: 

1) на рынке, который является основным для данного актива или обязательства; или 

2) при отсутствии основного рынка на рынке, наиболее выгодном для данного актива или 

обязательства; или 

3) на рынке, который является основным для идентичного актива или обязательства. 

Основным наблюдаемым и доступным рынком Банк признает активный рынок – 

организованные торги на ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», а справедливой стоимостью -  

средневзвешенную цену, раскрываемую организатором торговли20 (ПАО «Московская Биржа ММВБ-

РТС») и представленную в Отчете дилера, в графе «справедливая стоимость».  

В отчетном периоде Банк не пересматривал методы оценки справедливой стоимости. 

Ниже представлена иерархия по справедливой стоимости финансовых активов. 

К первому уровню относятся финансовые активы, торговля которыми осуществляется на 

активном рынке, и справедливая стоимость которых определяется на основании рыночных 

котировок. Ко второму уровню относятся финансовые активы, справедливая стоимость которых 

определяется с использованием различных моделей оценок. Эти модели базируются на доступных 

данных, характеризующих рыночные условия и факторы, которые могут повлиять на справедливую 

стоимость финансового актива. К третьему уровню относятся финансовые активы, для определения 

справедливой стоимости которых применяется суждение, а также, если модели, используемые для 

определения справедливой стоимости, содержат хотя бы один параметр, не основанный на 

доступных рыночных данных.  

Иерархия по справедливой стоимости финансовых активов на 1 апреля 2021 года. 

 

По состоянию на 1 апреля 2021 года долговые  корпоративные ценные бумаги шести эмитентов 

оценены и отражены с использованием метода оценки, применяемого Банком в условиях отсутствия 

активного рынка. Методы оценки установлены Стандартом Банка СТБ «Методика определения 

справедливой стоимости ценных бумаг в условиях отсутствия активного рынка» АО «Экономбанк». 

По четырем долговым корпоративным ценным бумагам, отнесенным ко второму уровню 

иерархии  оценка справедливая стоимости произведена Банком  в порядке, установленном Банком 

России для определения стоимости ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка 

России и взята из публикуемой информации на сайте Банка России 21. 

По двум долговым корпоративным ценным бумагам, отнесенным ко второму уровню иерархии 

оценка справедливая стоимости произведена Банком  по методу дисконтирования в отсутствие 

аналогов ценной бумаги. При этом методе ставка дисконтирования определяется расчетным путем 

как сумма безрисковой процентной ставки и премии за риск. 

За безрисковую процентную ставку принимается доходность к погашению ОФЗ с тем же сроком 

(лет) до погашения, что и у исходной ценной бумаги. В случае отсутствия ОФЗ с тем же сроком (лет) 

                                                      
20 Информация раскрывается в соответствии с п.7 Приложения 4 Положения Банка России «О деятельности по проведению 
организованных торгов» №437-П от 17.10.2014 г. 
21 http://www.cbr.ru/hd base/bankpapers/  

 
Первый 

уровень 

Второй 

уровень 

Третий 

уровень Итого 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости  

через прочий совокупный доход 1 383 364 2 508 766 

 

3 892 130 

http://www.cbr.ru/hd%20base/bankpapers/
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до погашения, безрисковая процентная ставка определяется как 

среднеарифметическая/средневзвешенная доходность к погашению ОФЗ за период с ближайшими 

сроками до погашения. 

Премия за риск представляет собой корректировку безрисковой ставки на кредитное качество 

эмитента и определяется на основании вероятности дефолта, соответствующей международному 

кредитному рейтингу эмитента  по таблице соответствия кредитных рейтингов и вероятностных 

параметров Стандарта Банка СТБ «Методика денежной оценки кредитных рисков» АО 

«Экономбанк». В случае отсутствия у эмитента международного рейтинга, используется внутренний 

рейтинг, определенный по результатам оценки финансового состояния и экспертной оценки 

отраслевых, региональных, рыночных, рисков деловой репутации и других рисков эмитента в 

соответствии с требованиями Стандарта Банка СТБ «Методика рейтинговой оценки корпоративных 

эмитентов». Дополнительно проводится экспертная оценка необходимости корректировки 

полученной ставки дисконтирования с учетом прочих значимых факторов, в том числе ликвидности 

исходной ценной бумаги с учетом длительности срока отсутствия фактических сделок и раскрытой 

средневзвешенной цены в режиме реальных торгов. 

 

Иерархия по справедливой стоимости финансовых активов на 1 января 2021 года. 

 
Первый 

уровень 

Второй 

уровень 

Третий 

уровень Итого 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход 4 098 638 728 802 

 

 

 4 827 440 

 

По состоянию на 1 января 2021 года долговые  корпоративные ценные бумаги двух эмитентов 

оценены и отражены с использованием метода оценки, применяемого Банком в условиях отсутствия 

активного рынка. Метод оценки установлен Стандартом Банка СТБ «Методика определения 

справедливой стоимости ценных бумаг в условиях отсутствия активного рынка» АО «Экономбанк». 

По финансовым активам, отнесенным ко второму уровню иерархии  оценка справедливая 

стоимости произведена Банком  в порядке, установленном Банком России для определения 

стоимости ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России и взята из 

публикуемой информации на сайте Банка России 22. 

 

4.4. Информация об объемах чистых вложений в финансовые активы, оцениваемые 

по амортизированной стоимости за вычетом оценочного резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 

 

 

Вид финансовых активов 

Стоимость 

финансовых 

активов 

Оценочный 

резерв под 

ОКУ 

Чистые 

вложения в 

финансовые 

активы 

Чистая ссудная и приравненная к ней 

задолженность 

10 144 929 1 772 356 8 372 573 

Вложения в ценные бумаги 6 508 608 42 255 6 466 353 

Иные финансовые активы 0 0 0 

                                                      
22 http://www.cbr.ru/hd base/bankpapers/  

http://www.cbr.ru/hd%20base/bankpapers/
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Итого чистые вложения в финансовые 

активы, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

16 653 537 1 814 611 14 838 926 

 

В таблице ниже представлена информация о кредитном качестве вложений в финансовые 

активы, оцениваемые по амортизированной стоимости на 01.04.2021 года с раскрытием 

информации об объемах и сроках задержки платежей по ним. 

 

 

Наименование актива 

На конец 1 квартала 2021 года 

сумма в том числе с просроченными сроками погашения 

 

всего 

в том числе по срокам просрочки 

до 30 

дней 

31-90 

дней 

91-180 

дней 

180

- 

360 

дне

й 

свыше 360 

дней 

Предоставленные 

кредиты (займы) 

кредитным 

организациям 

 

1 682 057 

      

I категория качества 1 682 057       

II категория качества        

III категория качества        

IV категория качества        

V категория качества        

Предоставленные 

кредиты (займы), 

размещенные 

депозиты 

юридических лиц 

 

7 818 413 

 

4 954 995 

 

325 353 

 

0 

 

65 939 

 

0 

 

4 563 703 

I категория качества 15 399       

II категория качества 2 442 014       

III категория качества 25 844       

IV категория качества 380 161       

V категория качества 4 954 995 4 954 995 325 353  65 939  4 563 703 

Предоставленные 

физическим лицам 

ссуды 

 

644 459 

 

392 043 

 

0 

 

5 173 

 

0 

 

0 

 

386 870 

I категория качества 186 046       

II категория качества 52 900       

III категория качества 3 077       
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IV категория качества 10 393       

V категория качества 392 043 392 043  5 173   386 870 

Ценные бумаги 6 508 608       

I категория качества 3 661 325       

II категория качества 2 847 283       

III категория качества        

IV категория качества        

V категория качества        

Иные финансовые 

активы 

0       

 

Актив признается просроченным в полном объеме в случае нарушения установленных 

договором сроков по уплате хотя бы одного платежа по основному долгу и (или) процентам. 

Суммы кредитов, отраженные как просроченные, представляют собой весь остаток по таким 

кредитам, а не только просроченные суммы отдельных платежей. 

В таблице ниже представлена информация о движении фактически сформированного 

резерва по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости за 1 квартал 2021 

год. 

 

 

Вид финансовых активов 

Фактически 

сформированный 

резерв 

на 01.01.2021г. 

Движение 

фактически 

сформированного 

резерва 

(восстановление) 

Фактически 

сформированный 

резерв 

на 01.04.2021г. 

Чистая ссудная и приравненная 

к ней задолженность 

1 701 161 71 195 1 772 356 

Вложения в ценные бумаги 41 105 1 150 42 255 

Иные финансовые активы 0 0 0 

 

 

Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и приравненной к ней 

задолженности 

 01.04.2021 01.01.2021 

Ссуды, предоставленные кредитным организациям: 

   

- Кредиты 159 075 169 231 

- Прочие размещенные средства 1 522 982 0 

- Учтенные векселя банков  0 

 

Ссуды, предоставленные юридическим лицам на: 

   

- Финансирование текущей деятельности 3 944 876 4 337 036 

- Рефинансирование долга 474 410 529 268 
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- Приобретение недвижимости 281 123 336 795 

- Приобретение оборудования,  

спецтехники и автотранспорта 495 417 334 425 

- Предоставление займов третьим лицам 26 993 28 193 

- Прочее 1 912 829 2 204 137 

- Учтенные векселя 149 520 149 520 

Требования, приравненные к ссудной задолженности 0 0 

 

Ссуды, предоставленные физическим лицам: 

   

- потребительские кредиты 234 826 447 495 

- ипотечные кредиты 290 920 197 657 

- иные 12 000 696 

- автокредиты 0 0 

Начисленные проценты 639 958 665 617 

Оценочный резерв под ОКУ (1 772 356) (1 701 161) 

Итого чистая ссудная задолженность 8 372 573 7 698 909 

 

Структура кредитного портфеля по видам экономической деятельности заемщиков.  

 01.04.2021 01.01.2021 

   Сумма % 

Финансы, страхование, финансовое 

посредничество 3 844 241 38 2 292 766 24 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 1 524 175 15 1 758 132 19 

Строительство  985 737 10 834 314 9 

Обрабатывающие производства 855 986 8 1 645 455 18 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 786 784 8 789 284 8 

Транспорт и связь 83 813 1 83 929 1 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 67 719 1 59 719 0 

Прочие виды деятельности 818 770 8 625 006 7 

Физические лица 537 746 5 645 848 7 

Начисленные проценты 639 958 6 665 617 7 

Итого кредитов (клиентам)  10 144 929 100 9 400 070 100 

 

Структура ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности по состоянию на 01.04.2021 

года по срокам, оставшимся до полного погашения: 

 

Кредитные 

организации 

Корпоративные 

клиенты 

Физические 

лица 

Итого 

До 30 дней 1 682 057 26 994 2 316 1 711 367 

От 31 - 90 дней  14 094  14 094 

От 91 - 180 дней  73 822 2 73 824 

От 181 – 1 года  500 093 592 500 685 
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Свыше 1 года  2 633 723 253 961 2 887 684 

Просроченная  4 569 687 387 588 4 957 275 

Итого кредиты    10 144 929 

 

Структура ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности по состоянию на 01.01.2021 

года по срокам, оставшимся до полного погашения: 

 

Кредитные 

организации 

Корпоративные 

клиенты 

Физические 

лица 

Итого 

До 30 дней 169 232 40 219 3 898 213 349 

От 31 - 90 дней  9 693 20 9 713 

От 91 - 180 дней  55 973  55 973 

От 181 – 1 года  1 295 513 1 239 1 296 752 

Свыше 1 года  2 540 739 361 250 2 901 989 

Просроченная  4 535 161 387 133 4 922 294 

Итого кредиты    9 400 070 

 

Структура ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности в разрезе географических зон 

по состоянию на 01.04.2021 года: 

 ВСЕГО 

в том числе: 

Россия 
Страны 

СНГ 

Страны 

"группы 

развитых 

стран" 

Другие 

страны 

Кредиты  

физическим лицам 

644 459 644 459 
   

Корпоративные кредиты 7 818 413 7 818 413    

Средства, предоставленные 

кредитным организациям и 

учтенные векселя банков 

1 682 057 1 682 057    

 

Структура ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности в разрезе географических зон 

по состоянию на 01.01.2021 года: 

 ВСЕГО 

в том числе: 

Россия 
Страны 

СНГ 

Страны 

"группы 

развитых 

стран" 

Другие 

страны 

Кредиты  

физическим лицам 

753 540 753 540 
   

Корпоративные кредиты 8 477 298 8 477 298    

Средства, предоставленные 

кредитным организациям и 

учтенные векселя банков 

169 232 169 232    

 

Корпоративный кредитный портфель по состоянию на 01.04.2021г.  по регионам Российской 

Федерации представлен в следующей таблице. Местонахождение заемщиков – юридических лиц 

определяется по их фактическому местонахождению. 
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Территория 

Ссудная 

задолженность 

всего 

Оценочный 

резерв под 

ОКУ 

Неиспольз

ованный 

лимит 

Оценочный 

резерв под 

ОКУ под 

неиспользова

нный лимит 

Саратовская область 5 797 345 768 401 311 352 69 802 

г. Москва 1 034 968 294 570   

Свердловская область 331 329 5 301   

Волгоградская область 72 500 14 829   

Пензенская область 49 026 3 417   

Итого 7 285 168 1 086 518 311 352 69 802 

 

Корпоративный кредитный портфель по состоянию на 01.01.2021 года  по регионам 

Российской Федерации представлен в следующей таблице. Местонахождение заемщиков – 

юридических лиц определяется по их фактическому местонахождению. 

Территория 

Ссудная 

задолженность 

всего 

Оценочный 

резерв под 

ОКУ 

Неиспользо

ванный 

лимит 

Оценочный 

резерв под 

ОКУ под 

неиспользова

нный лимит 

Саратовская область 5 614 884 670 515 423 663 77 347 

г. Москва 1 851 635 308 535   

Свердловская область 331 329 5 301   

Волгоградская область 72 500 14 829   

Пензенская область 49 026 3 417   

Итого 7 919 374 1 002 597 423 663 77 347 

 

Чистые вложения в ценные бумаги 

 

 01.04.2021 01.01.2021 

Долговые государственные  

и муниципальные ценные бумаги 

  

- Облигации федерального займа   

   

Долговые корпоративные ценные бумаги   

- Облигации российских компаний 6 508 608 6 222 330 

Резерв под ОКУ (42 255) (41 105) 

Итого финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 6 466 353 6 181 225 

 

Облигации российских компаний представлены процентными ценными бумагами с номиналом 

в валюте Российской Федерации и свободно обращающимися на российском рынке. На 1 апреля 

2021 года данные облигации в зависимости от выпуска имеют купонный доход от 5,65% до 11% 

годовых (на 1 января 2021 года: от 5,65% до 11% годовых) и срок погашения с июня 2021 года по 

июнь 2048 года (на 1 января 2021 года: с июня 2021 года по май 2048 года). 

  

Структура финансовых вложений в разрезе видов экономической деятельности: 

 

 01.04.2021 01.01.2021 
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Финансовое посредничество     2 288 632 2 020 300 

Транспорт и связь 1 433 738 1 436 505 

Добыча полезных ископаемых 850 036 841 391 

Торговля 772 079 768 035 

Обрабатывающие производства 402 176 409 084 

Прочие 761 947 747 015 

 

 

Географическая концентрация эмитентов долговых ценных бумаг, оцениваемых по 

амортизированной стоимости по состоянию на 01.04.2021 года: 

 

РФ Страны ОЭСР 

Страны, не 

входящие в 

ОЭСР 

Международные 

организации 

Долговые ценные 

бумаги 
6 508 608    

 

Географическая концентрация эмитентов долговых ценных бумаг, оцениваемых по 

амортизированной стоимости по состоянию на 01.01.2021 года: 

 

РФ Страны ОЭСР 

Страны, не 

входящие в 

ОЭСР 

Международные 

организации 

Долговые ценные 

бумаги 
6 222 330    

 

 

Дочерние и зависимые компании по состоянию на 01.04.2021 года и на 01.01.2021 года 

отсутствовали.  

 

4.5. Информация об изменении оценочного резерва под ожидаемые кредитные 

убытки по обесцененным финансовым активам   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиты 

клиентам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент

ные 

доходы 

 

 

 

 

 

Ценные 

бумаги, 

оценива

емые по 

амортиз

ированн

ой 

стоимос

ти 

 

 

Ценные 

бумаги, 

оценива

емые по 

справед

ливой 

стоимост

и через 

прочий 

совокуп

ный 

доход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие 

активы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

Резерв под 

обесценение активов 

на 01 января 2021 года 

1 128 917 563 049 54 063 22 907 1 513 407 3 282 343 
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Корректировка резерва 

под обесценение  

в течение 2020 года 

 

11 767 

 

(1 479) 

 

(13 631) 

 

(4 862) 

 

64 802 

 

56 597 

Оценочный резерв 

под ОКУ на  

01 января 2021 года 

1 140 684 561 570 40 432 18 045 1 578 209 3 338 940 

Отчисления в резерв / 

(восстановление 

резерва)  

под обесценение 

в течение 1 квартала 

2021 года 

55 111 

 

 

(9 097) 3 001 0 2 640 51 655 

Активы, списанные в 

течение 1 квартала 

2021 года  

как безнадежные 

      

Активы, выбывшие в 

течение 1 квартала 

2021 года  

      

Резерв под 

обесценение активов 

на 01 апреля 2021 года 

1 184 028 553 952 57 064 22 907 1 516 047 3 333 998 

Корректировка резерва 

под обесценение  

в течение 1 квартала 

2021 года 

28 589 (3 213) (2 010) (2 789) (3 963) 16 614 

Оценочный резерв 

под ОКУ на  

01 апреля 2021 года 

1 224 384 549 260 41 423 15 256 1 576 886 3 407 209 

 

4.6. Информация о финансовых активах, переданных без прекращения признания, 

включая информацию о сделках по уступке ипотечным агентом (специализированным 

обществом) прав требования 

 

На 01.04.2021 года отсутствуют финансовые активы, переданные без прекращения признания 

и сделки по уступке ипотечному агенту (специализированному обществу) прав требований.  

На 01.01.2021 года финансовые активы, переданные без прекращения признания включают 

долговые ценные бумаги, оцениваемые  по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход. Финансовые активы были предоставлены в качестве обеспечения  по договорам продажи и 

обратного выкупа с правом продажи и последующего залога. Долговые ценные бумаги переданы в 

залог по договорам «прямого РЕПО» с небанковской кредитной организацией – центральным 

контрагентом «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество).  

Выгоды, связанные с финансовыми активами и сохраненные Банком – купонный доход. 

При передаче финансового актива без прекращения признания кредитная организация 

остается подверженной кредитному риску по всем переданным активам. 

На 01.01.2021 года балансовая стоимость переданных без прекращения признания активов 

составила 159 400 тыс.руб., величина привлеченных средств составила 150 000 тыс.руб. Сделки по 

уступке ипотечному агенту (специализированному обществу) прав требований отсутствовали. 
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4.7. Информация о финансовых активах и финансовых обязательствах, подлежащих 

взаимозачету. 

На 01.04.2021 года и на 01.01.2021 года финансовые активы и финансовые обязательства, 

подлежащие взаимозачету отсутствовали. 

 

4.8. Информация о финансовых активах, переданных (полученных) в качестве 

обеспечения. 

 

Финансовые активы переданные в качестве обеспечения  

 

Вид актива Балансовая стоимость 

01.04.2021 01.01.2021 

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

52 878 52 883 

Ценные бумаги,  

оцениваемые по амортизированной стоимости 

346 283 338 984 

Ссудная задолженность,  

оцениваемая по амортизированной стоимости 

3 153 552 4 046 081 

Всего  3 552 713 

 

4 437 948 

Активы переданы в обеспечение государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов» по договору займа от 15 марта 2016г. № 2016-0343/8.   Срок возврата займа 14.03.2031г. 

 

Финансовые активы, полученные в обеспечение  

 

На 01.04.2021 года финансовые активы в размере 1 618 596 тыс.руб. получены в обеспечение 

по договору обратного РЕПО с Небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом 

«Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество). Финансовые активы были 

представлены в качестве обеспечения по договору продажи и обратного выкупа с правом продажи 

и последующего залога.   

01.01.2021 года финансовые активы, полученные в обеспечение, отсутствовали.  

 

4.9. Информация о справедливой стоимости финансовых активов, изменение 

первоначальной стоимости которых отражается путем создания резервов на возможные 

потери, и финансовых обязательств в целях сравнения её с балансовой стоимостью. 

 

Балансовая стоимость активов, включенных в ПФО (проблемных активов), отличается от их 

справедливой стоимости на размер резервов, требуемых к созданию в соответствии с Положением 

Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями 
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резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» 23 и 

Положением Банка России №611-П. 

В ходе реализации ПФО предусмотрено погашение части проблемных активов, а на 

оставшуюся часть - поэтапное создание резервов в полном объеме. На период финансового 

оздоровления формирование резерва по проблемным активам будет произведено в соответствии с 

графиком, установленным в ПФО. 

 

 

Класс финансовых активов 

и обязательств 

На 01.04.2021 На 01.01.2021 

Балансовая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость 

Финансовые активы 

Средства в кредитных 

организациях 

228 285 228 285 212 892 212 892 

Чистые вложения в 

финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход 

 

3 892 130 

 

3 892 130 

 

4 827 440 

 

4 827 440 

Чистая ссудная задолженность, 

оцениваемая по 

амортизированной стоимости 

8 372 573 4 393 871 7 698 909 3 582 186 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

6 466 353 6 466 353 6 181 225 6 181 225 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

639 848 639 848 643 549 543 549 

Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 

11 992 11 992 11 992 11 992 

Прочие активы 1 923 434 25 327 1 920 892 22 781 

Финансовые обязательства 

Средства клиентов, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

22 813 966 22 813 966 22 937 168 22 937 168 

Выпущенные долговые ценные 

бумаги 

28 28 28 28 

Прочие обязательства 65 692 65 692 60 978 60 978 

 

 

4.10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 

 

                                                      
23 Далее – Положение Банка России №590-П 
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Состав, структура и изменение стоимости основных средств, нематериальных активов, а также 

долгосрочных активов, предназначенных для продажи (объектов недвижимости, временно не 

используемой в основной деятельности), в том числе за счет их обесценения в разрезе отдельных 

видов на 1 апреля 2021 года: 

 

Основны

е 

средства

/земля 

Недвижим

ость и 

земля, 

временно 

не 

используе

мые в 

основной 

деятельно

сти 

Вложени

я в 

сооруже

ния 

(строите

льство) 

ОС НМА 

 

 

 

 

 

 

 

Матер

иальн

ые 

запас

ы за 

вычет

ом 

резерв

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгоср

очные 

активы, 

предназ

наченны

е для 

продажи 

Итого 

Остаточная стоимость  

на 1 января 2021 года 486 944 122 851 12 000 10 862 182 

 

11 992 644 831 

Первоначальная 

стоимость      

  

 

Остаток  

на 1 января 2021 года  667 407 126 687 12 000 29 226 

 

182 

 

17 713 853 215 

Приобретение   2 282    2 282 

Выбытие  58 2 134   182  2 374 

Перемещение 2 282  (2 282)    0 

Снижение стоимости ОС на 

сумму накопленной 

амортизации при 

перемещении объекта в 

состав ВНОД24     

  

 

Переоценка        

Оценка объекта ВНОД по 

текущей справедливой 

стоимости     

  

 

Остаток  

на 1 апреля 2021 года 669 631 124 553 12 000 29 226 

 

0 

 

17 713 853 123 

Накопленная 

амортизация     

  

 

Остаток  

на 1 января 2021 года 180 463   18 364 

  

198 827 

Амортизационные 

отчисления 2 456   279 

  

2 735 

Выбытие 58      58 

Снижение стоимости ОС на 

сумму накопленной 

амортизации при 

перемещении объекта в 

состав ВНОД     

  

 

Перемещение        

                                                      
24 Объект ВНОД – объект, временно не используемая в основной деятельности 



24 
 

 

Основны

е 

средства

/земля 

Недвижим

ость и 

земля, 

временно 

не 

используе

мые в 

основной 

деятельно

сти 

Вложени

я в 

сооруже

ния 

(строите

льство) 

ОС НМА 

 

 

 

 

 

 

 

Матер

иальн

ые 

запас

ы за 

вычет

ом 

резерв

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгоср

очные 

активы, 

предназ

наченны

е для 

продажи 

Итого 

Доначисление 

(уменьшение)  амортизации 

за счет переоценки     

  

 

Остаток  

на 1 апреля 2021 года 182 861   18 643 

  

201 504 

Накопленные резервы        

Остаток  

на 1 января 2021 года  3 836    

 

3 825 7 661 

Доначисление 

(восстановление) резерва      

 

 

1 896 1 896 

Остаток  

на апреля  2021 года  3 836    

 

5 721 9 557 

Остаточная стоимость  

на 1 апреля 2021 года 486 770 120 717 12 000 10 583 0 

 

11 992 642 062 

 

 

 

Состав, структура и изменение стоимости основных средств, нематериальных активов, а также 

долгосрочных активов, предназначенных для продажи (объектов недвижимости, временно не 

используемой в основной деятельности), в том числе за счет их обесценения в разрезе отдельных 

видов на 1 января 2021 года: 

 

 

Основные 

средства/

земля 

Недвижимо

сть и земля, 

временно не 

используем

ые в 

основной 

деятельност

и 

Вложен

ия в 

сооруже

ния 

(строите

льство) 

ОС НМА 

 

 

 

 

 

 

 

Матери

альные 

запасы 

за 

вычето

м 

резерв

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгосро

чные 

активы, 

предназн

аченные 

для 

продажи Итого 

Остаточная стоимость 

на 1 января 2020 года 574 866 129 357 1 502 5 775 301 

 

16 895 728 696 

Первоначальная 

стоимость      
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Основные 

средства/

земля 

Недвижимо

сть и земля, 

временно не 

используем

ые в 

основной 

деятельност

и 

Вложен

ия в 

сооруже

ния 

(строите

льство) 

ОС НМА 

 

 

 

 

 

 

 

Матери

альные 

запасы 

за 

вычето

м 

резерв

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгосро

чные 

активы, 

предназн

аченные 

для 

продажи Итого 

Остаток  

на 1 января 2020 года  765 500 133 193 1 502 22 823 

 

301 

 

20 720 944 039 

Приобретение 1 358 5 284 18 739  12 404  37 785 

Выбытие  482 14 666   12 523 3 912 31 583 

Перемещение 1 838  (8 241) 6 403   0 

Снижение стоимости ОС на 

сумму накопленной 

амортизации при 

перемещении объекта в 

состав ВНОД25     

  

 

Переоценка (100 807)      (100 807) 

Оценка объекта ВНОД по 

текущей справедливой 

стоимости  2 876   

  

 

905 3 781 

Остаток  

на 1 января 2021 года 667 407 126 687 12 000 29 226 

 

182 

 

17 713 853 215 

Накопленная 

амортизация     

  

 

Остаток  

на 1 января 2020 года 190 634   17 048 

  

207 682 

Амортизационные 

отчисления 11 041   1 316 

  

12 357 

Выбытие 431      431 

Снижение стоимости ОС на 

сумму накопленной 

амортизации при 

перемещении объекта в 

состав ВНОД     

  

 

Перемещение 1 357      1 357 

Доначисление 

(уменьшение)  амортизации 

за счет переоценки (22 138)    

  

(22 138) 

Остаток  

на 1 января 2021 года 180 463   18 364 

  

198 827 

Накопленные резервы        

Остаток  

на 1 января 2020 года  3 836    

 

3 825 7 661 

Доначисление 

(восстановление) резерва      

 

1 896 1 896 

Остаток  

на 1 января 2021 года  3 836    

 

5 721 9 557 

Остаточная стоимость  486 944 122 851 12 000 10 862 182  644 831 

                                                      
25 Объект ВНОД – объект, временно не используемая в основной деятельности 
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Основные 

средства/

земля 

Недвижимо

сть и земля, 

временно не 

используем

ые в 

основной 

деятельност

и 

Вложен

ия в 

сооруже

ния 

(строите

льство) 

ОС НМА 

 

 

 

 

 

 

 

Матери

альные 

запасы 

за 

вычето

м 

резерв

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгосро

чные 

активы, 

предназн

аченные 

для 

продажи Итого 

на 1 января 2021 года 11 992 

 

 

Изменение состава и стоимости основных средств, нематериальных активов, а также объектов 

недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности отражено по строкам 

«Перемещение» и включает внутренние перемещения по счетам учета основных средств, 

нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности. 

 

Информация об операциях аренды 

 

 На 1 апреля 2021 года На 1 января 2021 года 

 

Балансовая 

стоимость 

Накопленная 

амортизация 

Балансовая 

стоимость 

Накопленная 

амортизация 

Имущество, полученное  

в финансовую аренду 

 

32 455 

 

22 677 

 

33 718 

 

 

23 008 

 

Платежи, связанные с краткосрочной арендой и арендой активов с низкой стоимостью, 

признаются равномерно как расходы в составе прибыли или убытка.   

 

        Последняя переоценка основных средств и недвижимости, временно неиспользуемой в 

основной деятельности проведена в срок с 08.11.2020г. по 28.12.2020 г. оценочной организацией 

ООО «Оценочная компания «Прайм» в соответствии с договором №3150 от 28.10.2020 г.  

Основные средства и объекты недвижимости, временно неиспользуемые в основной 

деятельности в размере 291 879 тыс. руб. переданы в залог Агентству в обеспечение обязательств 

Банка по договору займа от 15 марта 2016г. № 2016-0343/8. Основные средства (недвижимость) 

переданы в залог по справедливой стоимости на 01 января 2020 года за вычетом накопленной 

амортизации, земля и объекты недвижимости, временно неиспользуемые в основной деятельности 

по справедливой стоимости на 01 января 2020 года. Залоговый коэффициент 0,7.  

Недвижимость, находящаяся в распоряжении Банка по договору операционной аренды, в 

качестве недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности отсутствует. 

Ограничений в отношении реализации недвижимости, временно неиспользуемой в основной 

деятельности, или перечисления доходов и поступлений от ее выбытия Банк не имеет. 

Договорных обязательств по приобретению, строительству или развитию недвижимости, 

временно неиспользуемой в основной деятельности, либо по ремонту, текущему обслуживанию или 

улучшению Банк не имеет. 
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Нематериальные активы, убыток от обесценения, которых признан или восстановлен в 

отчетном периоде, отсутствуют. 

Договорные обязательства по приобретению основных средств на 1 апреля 2021 года  у Банка 

отсутствуют. 

Валовая балансовая стоимость находящихся в эксплуатации полностью амортизированных 

основных средств по состоянию на 01.04.2021г. составляет  51 176 тыс. руб. (на 01.01.2021 года: 

49 374 тыс. руб.) 

 Существенного отличия справедливой стоимости основных средств от ее балансовой 

стоимости в отношении основных средств, учитываемых по первоначальной стоимости, нет. 

Затраты на сооружение (строительство) объектов основных средств в отчетном периоде не 

производились.  

Перевод активов из состава долгосрочных активов к продаже в состав основных средств 

Банком не производился.  

 

 

4.11. Прочие активы 

 

 01.04.2021 01.01.2021 

Финансовые активы, всего 389 548 386 373 

Незавершенные расчеты 3 232 2 469 

Расчетно-кассовое обслуживание   2 070 1 989 

Расчеты кредитных организаций – доверителей 

(комитентов) по брокерским операциям с 

ценными бумагами и другими финансовыми 

активами 3 268 345 

Прочие финансовые активы 380 978 381 570 

Нефинансовые активы, всего 3 030 748 3 025 160 

Дебиторская задолженность 38 532 33 322 

Прочие нефинансовые активы 2 992 216 2 991 838 

Оценочный резерв под ОКУ (1 496 862) (1 490 641) 

Итого прочие активы 1 923 434 

 

1 920 892 

 

 

Ниже приведена информация об объеме прочих активов в разрезе видов валют: 

 01.04.2021 01.01.2021 

 Рубль РФ Доллар 

США 

Евро Рубль РФ Доллар 

США 

Евро 

Финансовые активы, всего 388 175 1 291 82 385 360 1 013 0 

Незавершенные расчеты 1 859 1 291 82 1 456 1 013 0 

Расчетно-кассовое 

обслуживание   
2 070 0 0 1 989 0 0 

Расчеты кредитных 

организаций – доверителей 

(комитентов) по брокерским 

операциям с ценными 

бумагами и другими 

финансовыми активами 

3 268 0 0 345 0 0 

Прочие финансовые активы 380 978 0 0 381 570 0 0 
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Нефинансовые активы, 

всего 3 030 748 

 

0 

 

0 3 025 160 
  

Дебиторская задолженность 38 532 0 0 33 322 0 0 

Прочие нефинансовые активы 2 992 216 0 0 2 991 838 0 0 

 

Структура прочих активов по состоянию на 01.04.2021 года по срокам, оставшимся до 

полного погашения: 

  
Финансовые 

активы 

Нефинансовые 

активы 

 

Итого 

До 30 дней  8 395 2 917 11 312 

От 31 - 90 дней   3 944 3 944 

От 91 - 180 дней     

От 181 – 1 года   9 836 9 836 

Свыше 1 года   6 195 6 195 

Просроченная  381 153 3 007 856 3 389 009 

Итого прочие активы    3 420 296 

 

Структура прочих активов по состоянию на 01.01.2021 года по срокам, оставшимся до 

полного погашения: 

  

Финансовые 

активы 

Нефинансовые 

активы 

 

Итого 

До 30 дней  2 071 1 341 3 412 

От 31 - 90 дней  2 814 6 985 9 799 

От 91 - 180 дней     

От 181 – 1 года   8 654 8 654 

Свыше 1 года  68 2 071 2 139 

Просроченная  381 420 3 006 109 3 387 529 

Итого прочие активы    3 411 533 

 

Состав и суммы просроченной дебиторской задолженности и задолженности, сроком 

погашения свыше 1 года: 

 

      01.04.2021 01.01.2021 

Авансы выданные 7 543 10 716 

Дебиторская задолженность 3 387 643 3 378 934 

Прочие активы 18 18 

Итого выпущенных долговых обязательств 3 395 204 3 389 668 

 

 

4.12. Средства на счетах кредитных организаций 

 

                                                                                                     01.04.2021      01.01.2021 

   

Обязательства по возврату  кредитору – кредитной организации 

заимствованных денежных средств 0 150 000 

Начисленные проценты 0 20 

Итого средств на счетах кредитных организаций 0 150 020 
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4.13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 

 

                                                                                                     01.04.2021      01.01.2021 

Юридические лица, находящиеся в государственной,  

федеральной собственности   

— Текущие/расчетные счета 568 101 

— Срочные депозиты   

Юридические лица   

— Текущие/расчетные счета 639 540 747 905 

— Срочные депозиты 119 701 69 415 

-  Субординированные займы   

- Депозиты АСВ 6 864 741 6 867 893 

Средства в расчетах 1 776 829 

Физические лица   

— Текущие счета/счета до востребования 999 318 889 590 

— Срочные вклады 14 147 563 14 155 759 

Начисленные проценты 40 759 55 656 

Итого средств клиентов 22 813 966 22 787 148 

 

Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 

 01.04.2021 01.01.2021 

 Сумма % Сумма % 

Физические лица 15 146 881 66 15 045 349 66 

Средства АСВ 6 864 741 30 6 867 893 30 

Торговля и услуги 150 657 1 193 497 1 

Сельское хозяйство 101 500 1 18 582 0 

Промышленность, транспорт и связь 97 410 0 82 740 0 

Строительство 65 467 0 141 134 0 

Финансовые услуги 16 416 0 178 315 1 

Прочие 330 135 2 353 982 2 

Начисленные проценты 40 759 0 55 676 0 

Итого средств клиентов  22 813 966 100 22 937 168 100 

 

 

4.14. Выпущенные долговые обязательства 

 

Выпущенные долговые обязательства включали векселя, номинированные в российских 

рублях. 

 01.04.2021 01.01.2021 

Векселя  

- беспроцентные 28 28 

- процентные   

- дисконтные    

Итого выпущенных долговых обязательств 28 28 

 

4.15. Прочие обязательства 
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                                                                                                        01.04.2021      01.01.2021 

Финансовые обязательства, всего 34 648 34 187 

Прочие финансовые обязательства 24 612 23 622 

Арендные обязательства26 10 036 10 565 

Нефинансовые обязательства, всего 31 044 26 791 

Расчеты по оплате труда 14 156 4 384 

Расчеты с прочими кредиторами 10 598 13 715 

Налоги к уплате 2 450 5 311 

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 2 024 1 327 

Расчеты с акционерами по дивидендам 1 757 1 757 

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 59 59 

Расчеты с работниками по подотчетным суммам 0 238 

Итого прочие обязательства 65 692 60 978 

 

 

Информация об объеме прочих обязательств в разрезе видов валют: 

 

 01.04.2021 01.01.2021 

 Рубль РФ Доллар 

США 

Евро Рубль РФ Доллар 

США 

Евро 

Финансовые обязательства, 

всего 
34 572 20 56 34 109 19 59 

Прочие финансовые 

обязательства 
24 536 20 56 23 544 19 59 

Арендные обязательства 10 036 0 0 10 565   

Нефинансовые 

обязательства, всего 
31 044 0 0 26 791 0 0 

Расчеты по оплате труда 14 156 0 0 4 384 0 0 

Расчеты с поставщиками, 

подрядчиками и покупателями 10 598 

 

0 

 

0 13 715 
0 0 

Налоги к уплате 2 450 0 0 5 311 0 0 

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 2 024 

 

0 

 

0 1 327 

 

0 

 

0 

Расчеты с акционерами по 

дивидендам 1 757 

 

0 

 

0 1 757 

 

0 

 

0 

Прочие нефинансовые 

обязательства 59 

 

0 

 

0 297 

 

0 

 

0 

 

 

Структура прочих обязательств по состоянию на 01.04.2021 года по срокам, оставшимся до 

полного погашения: 

  

Финансовые 

обязательства 

Нефинансовые 

обязательства 

 

Итого 

До 30 дней  25 226 16 312 41 538 

От 31 - 90 дней  1 225 1 022 2 247 

                                                      
26 Обязательство по аренде, представляющее собой обязанность осуществлять арендные платежи в соответствии с МСФО 
16. 
 



31 
 

От 91 - 180 дней  2 016  2 016 

От 181 – 1 года  3 222 13 710 16 932 

Свыше 1 года  2 959  2 959 

Просроченная     

Итого  

прочие обязательства  

  65 692 

 

 

 

Структура прочих обязательств по состоянию на 01.01.2021 года по срокам, оставшимся до 

полного погашения: 

  

Финансовые 

обязательства 

Нефинансовые 

обязательства 

 

Итого 

До 30 дней  25 375 2 360 27 735 

От 31 - 90 дней  3 223 19 431 22 654 

От 91 - 180 дней  720 5 000 5 720 

От 181 – 1 года  1 433  1 433 

Свыше 1 года  3 436  3 436 

Просроченная     

Итого  

рочие обязательства  

  60 978 

 

 

 

4.16. Информация  о резервах – оценочных обязательствах, условных 

обязательствах и условных активах 

 

Условные обязательства кредитного характера - условные обязательства кредитной 

организации произвести выплаты в случае невыполнения контрагентами своих обязательств перед 

другими кредиторами, а также условные обязательства кредитной организации предоставить 

денежные средства на возвратной основе. 

Основной целью данных инструментов является обеспечение предоставления средств 

клиентам по мере необходимости. Общая сумма обязательств Банка по гарантиям и 

неиспользованным кредитным линиям необязательно представляет собой будущие денежные 

требования, поскольку возможно истечение срока действие или отмена указанных обязательств без 

предоставления заемщику средств. 

Элементами расчетной базы резервов на возможные потери являются контрактные стоимости 

условных обязательств кредитного характера, отраженные на внебалансовых счетах. Их состав 

определяется Инструкцией Банка России № 199-И. 

 

 01.04.2021 01.01.2021 

сумма резерв 

под ОКУ 

сумма резерв 

под ОКУ 

Неиспользованные кредитные линии 311 385 69 802 423 698 77 347 

Гарантии выданные 0 0 0 0 

Итого условных обязательств кредитного 

характера 

311 385 69 802 423 698 77 347 

 

 

Условные активы – на 01.04.2021 года и на 01.01.2020 года отсутствовали. 
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4.17. Информация о величине кредитного риска 

 

Кредитный риск представляет собой вероятность возникновения финансовых потерь по 
причине полного или частичного неисполнения заемщиком своих обязательств перед Банком.  

Максимальный уровень кредитного риска Банка, как правило, отражается в балансовой 

стоимости финансовых активов в отчете «Бухгалтерский баланс». Возможность взаимозачета 

активов и обязательств не имеет существенного значения для снижения потенциального кредитного 

риска. Для гарантий и обязательств по предоставлению кредита максимальный уровень кредитного 

риска равен сумме обязательства, указанному в  пункте  4.16. 

Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определяется как вероятность 

убытков из-за неспособности другого участника операции с данным финансовым инструментом 

выполнить условия договора. Банка применяет ту же кредитную политику в отношении условных 

обязательств, что и в отношении балансовых финансовых инструментов, основанную на процедурах 

утверждения сделок, использования лимитов, ограничивающих риск, и мониторинга. 

Банк осуществляет анализ кредитов по срокам погашения и последующий контроль 

просроченных остатков. Поэтому руководство предоставляет данные о просроченной 

задолженности и прочую информацию о кредитном риске, как это представлено в пункте 4.4. 

Банк подвержен риску досрочного погашения за счет предоставления кредитов с 

фиксированной или переменной процентной ставкой, включая ипотечные кредиты, которые дают 

заемщику право досрочного погашения кредитов. Финансовый результат и собственные средства 

Банка за текущий год и на конец отчетного периода не зависели бы существенно от изменений в 

ставках при досрочном погашении, так как такие кредиты отражаются по амортизированной 

стоимости, а сумма досрочного погашения соответствует или почти соответствует амортизированной 

стоимости кредитов клиентам. 

В целях оценки кредитного риска и классификации финансовых инструментов по уровню 

кредитного риска Банк использует оценку уровней риска посредством системы внутренних 

рейтингов. 

Внутренний рейтинг может принимать значения от  1 до 18. 

Уровень кредитного риска Внутренний рейтинг 

    
Текущие 1-5 
Требующие мониторинга 6-7 
Субстандартные 8-10 
Сомнительные 11-17 
Дефолтные 18 
   

  

Соответствие внешних и внутренних рейтингов может быть представлено следующим 

образом: 

N по внутр. рейтингу S&P и прочие агентства Moody’s 

1 A А2 

2 A- A3 

3 BBB+ Baa1 

4              BBB Baa2 

5 BBB- Baa3 

6 BB+ Ba1 

7 BB Ba2 

8 
BB- Ba3 

9 

10 B+ B1 
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11 B B2 

12 

B- B3 13 

14 

15 

CCC Caa-C 
16 

17 

18 

 

Указанная классификация уровней кредитного риска в соответствии с внутренними 

рейтингами применяется независимо от сроков просроченной задолженности. 

В целях классификации по уровню кредитного риска кредитов и авансов клиентам, 

неиспользованных кредитных лимитов по кредитным картам, выданных гарантий, средств в других 

банках, а также тех финансовых инструментов, которые не имеют оценку уровней риска внешним 

международным рейтинговым агентством, Банк использует внутреннюю систему рейтингов с 

определенным диапазоном вероятностей наступления дефолта: 

 

Уровень кредитного риска Дней просрочки   

    

Текущие Не просроченные   

Требующие мониторинга 0-30 дней   

Субстандартные 31-60 дней   

Сомнительные 61-90 дней   

Дефолтные Свыше 90 дней   

  

Каждому уровню кредитного риска по единой шкале присваивается определенная степень 

платежеспособности:  

∙ Текущие – активы с высоким кредитным качеством и с низким ожидаемым кредитным 

риском;  

∙ Требующие мониторинга – активы с достаточным кредитным качеством и со средним 

кредитным риском;  

∙ Субстандартные – активы c низким кредитным качеством и с существенным кредитным 

риском  

∙ Сомнительные -  активы, которые требуют более тщательного мониторинга; 

∙ Дефолтные – кредиты с просрочкой платежа более 90 дней.  

Рейтинговые модели регулярно пересматриваются Блоком риск-менеджмента, бэк-

тестируются на основе фактических данных о дефолтах и обновляются в случае необходимости. 

Независимо от используемого метода Банк регулярно подтверждает точность рейтингов, 

рассчитывает и оценивает прогнозирующие способности моделей. 

На основании прогнозов Банк оценивает наличие объективных признаков обесценения 

финансовых активов-ожидаемые кредитные убытки, связанные с финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по амортизированной стоимости и по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, и с рисками, возникающими в связи с обязательствами кредитного характера и 

договорами финансовой гарантии. Банк оценивает ожидаемые кредитные убытки и признает 

оценочный резерв под кредитные убытки на каждую отчетную дату. Оценка ожидаемых кредитных 

убытков отражает: 

1) непредвзятую и взвешенную с учетом вероятности сумму, определенную путем оценки 

диапазона возможных результатов; 
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2) временную стоимость денег; и  

3) обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих 

условиях и прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на отчетную дату без 

чрезмерных затрат или усилий. 

Сумма ожидаемых кредитных убытков, признаваемая в качестве оценочного резерва под 

убытки или резерва в составе обязательств, зависит от степени ухудшения кредитного качества 

после первоначального признания. 

Резерв под ОКУ рассчитывается на основе ожидаемых кредитных убытков за 12 месяцев27, 

если с момента признания не происходит существенного увеличения кредитного риска; в противном 

случае резерв рассчитывается на основе ожидаемых кредитных убытков за весь срок кредита28. 

ОКУ за весь срок и 12-месячные ОКУ рассчитываются на индивидуальной или коллективной основе 

в зависимости от характера базового портфеля финансовых инструментов. 
  
Оценка существенного увеличения кредитного риска по финансовому инструменту с момента 

его первоначального признания производится путем анализа изменений риска дефолта, 

возникающего в течение оставшегося срока жизни финансового инструмента. Банк объединяет 

кредиты клиентам по следующим категориям: «Этап 1», «Этап 2», «Этап 3» и «Кредитно-

обесцененные при первоначальном признании». 

 Этап 1 включает финансовые инструменты, по которым не наблюдается существенное 

увеличение кредитного риска с момента первоначального признания. В отношении таких активов 

признаются 12-месячные ОКУ, при этом процентные доходы рассчитываются на основе валовой 

балансовой стоимости актива.  

 Этап 2 включает финансовые инструменты, по которым наблюдается существенное 

увеличение кредитного риска с момента первоначального признания и отсутствуют объективные 

признаки обесценения. В отношении таких активов признаются ОКУ за весь срок, при этом 

процентные доходы по-прежнему рассчитываются на основе валовой балансовой стоимости актива.  

 Этап 3 включает финансовые активы с выявленными объективными признаками обесценения 

на отчетную дату. В отношении таких активов признаются ОКУ за весь срок, при этом процентные 

доходы рассчитываются на основе остаточной стоимости активов с учетом эффекта от 

дисконтирования ожидаемых потоков по кредитам.  

 Кредитно-обесцененные активы представляют собой финансовые активы, которые являются 

кредитно-обесцененными на момент первоначального признания. Такие активы отражаются по 

справедливой стоимости при первоначальном признании, при этом процентные доходы в 

дальнейшем признаются на основе эффективной процентной ставки, скорректированной с учетом 

кредитного риска. Резерв под ОКУ признается или восстанавливается только при условии 

дальнейших значительных изменений в ожидаемых кредитных убытках.  

Банк использует следующую методику признания убытков от обесценения в соответствии с 

МСФО (IFRS) 9: 

Расчёт резерва по кредитам, предоставленным юридическим лицам  

Резервы по всем кредитам, предоставленным юридическим лицам осуществляется на 

индивидуальной основе. 

Повышенное внимание уделяется ссудам/гарантиям: 

1)      совокупный размер которых по сумме основного долга/обязательств перед Банком 

превышает 100 млн. руб.; 

2)      находящимся в 4-5 категориях качества согласно положению Банка России №590-П 

при общей сумме задолженности/обязательств по клиенту более 5 млн. рублей; 

                                                      
27 Далее -12-месячные ОКУ 
28 Далее – ОКУ за весь срок 
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3)      по которым на текущую или предыдущую отчетную дату были выявлены признаки 

дефолта; 

4)      по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу или процентам 

сроком более 30 дней. 

В качестве признаков дефолта могут рассматриваться: 

- наличие по ссудам заемщика просроченной задолженности по основному долгу или 

процентам сроком более 90 дней; 

- должники, в отношении которых принято решение суда о признании несостоятельными 

(банкротами) или принято решение о ликвидации должника;  

- должники, по которым вступило в законную силу решение суда об отказе во взыскании 

задолженности в пользу Банка  или взыскание задолженности по исполнительному документу 

невозможно в связи с истечением срока на его предъявление к исполнению или 

окончанием/прекращением исполнительного производства; 

- должники, фактически прекратившие свою деятельность и в отношении которых имеется 

документальное подтверждение об их фактическом отсутствии. 

 

В рамках модели ожидаемых кредитных убытков применяется 3 этапа резервирования в 

зависимости от изменения уровня кредитного риска: 

 

 

 

По ссудам, отнесенным к 1 и 2 корзинам, величина обесценения определяется как 

ожидаемый кредитный убыток, взвешенный с учетом вероятности возникновения события, которая 

приведет к дефолту (PD), и с учетом корректировки на прогнозируемое развитие условий и на 

наблюдаемую рыночную информацию о кредитном риске аналогичных финансовых инструментов. 

Величина PD определяется на основании внутреннего рейтинга заемщика в соответствии с СТБ 

“Методика денежной оценки кредитных рисков”, расчет рейтинга заемщика осуществляется в 

соответствии с СТБ “Методика рейтинговой оценки кредитных продуктов корпоративных клиентов”. 

При этом, в зависимости от фактической платежной дисциплины заемщика (в том числе фактов 

наличия просроченной задолженности свыше 30 дней), на основании экспертной оценки может 

применяться более консервативная величина PD для данной рейтинговой группы заемщика.   

По ссудам, отнесенным к 3 корзине, величина обесценения рассчитывается как разница 

между балансовой стоимостью ссуды и процентов и дисконтированной стоимостью предполагаемых 

денежных потоков к получению (NCF).  В качестве ставки дисконтирования применяется 

эффективная процентная ставка. Период дисконтирования соответствует сроку, необходимому для 

получения предполагаемых денежных потоков (в том числе за счет реализации залога). 

Этап/корзина 1 2 3 

 

 

Характеристики 

1-я стадия 

обесценения 

2-я стадия 

обесценения 

3-я стадия 

обесценения 

Низкий уровень 

кредитного риска 

Значительное 

увеличение 

кредитного риска; 

Приобретенный или 

созданный кредитно-

обесцененный 

финансовый актив 

Кредитно-

обесцененный 

финансовый актив 

(имеет место 

наличие признаков 

дефолта) 

Расчет 

ожидаемых 

потерь (ECL) 

Ожидаемые 

кредитные убытки 

на протяжении 12 

месяцев 

Ожидаемые кредитные убытки на 

протяжении срока инструмента 
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Признаками значительного увеличения кредитного риска являются: 

- наличие просроченных платежей по основному долгу и процентам; 

- ухудшение финансового состояния заемщика (снижение рейтинговой оценки более чем на 

2 группы, за исключением снижения в пределах 1-4 групп, а также классификация заемщика хуже, 

чем в 12 группу); 

- реструктуризация ссуды (если на основании соглашений с заемщиком 

изменены            существенные условия первоначального договора по ссуде в сторону, более 

благоприятную для заемщика); 

- предоставление ссуды для погашения обязательств по ранее выданным кредитам и 

процентов по ним; 

- значительное увеличение кредитного риска по другим финансовым инструментам 

заемщика; 

- значительное ухудшение внешних рыночных показателей кредитного риска: изменения 

цены долевых и долговых инструментов заемщика; 

- прочие негативные факторы в отношении заемщика, признанные существенными на 

основании экспертной оценки. 

Для расчета резерва по ссудам, оцениваемым на совокупной основе, используется подход на 

основе нормы убытков (анализа исторических потерь по кредитам). Согласно данному подходу, 

Банк ведет статистику кредитных убытков за прошлые периоды и корректирует её с учетом текущих 

условий и ожиданий. Расчет резерва производится с учетом корректировки на прогнозируемое 

развитие условий и на наблюдаемую рыночную информацию о кредитном риске аналогичных 

финансовых инструментов. 

Расчёт резерва по кредитам, предоставленным физическим лицам  

Для расчета резерва по ссудам, предоставленным физическим лицам, используется подход 

на основе нормы убытков. Нормы убытков рассчитываются посредством модели «Миграции потерь». 

Рассчитанный резерв по кредитам физических лиц корректируется на прогнозируемое развитие 

условий и на наблюдаемую рыночную информацию о кредитном риске аналогичных финансовых 

инструментов. 

В таблицах ниже раскрываются изменения в оценочном резерве под ОКУ по ссудной 

задолженности, включая расчетные значения по задолженности, входящей в ПФО, и валовой 

балансовой стоимости кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам. 

По состоянию на 01 апреля 2021 года: 

 Валовая 

балансовая 

стоимость 

Резерв под 

ОКУ 

Валовая 

балансовая 

стоимость за 

вычетом 

резерва под 

ОКУ 

Отношение 

резерва к 

валовой 

балансовой 

стоимости 

Кредиты, 

предоставленные 

юридическим 

лицам 

    

Этап 1 1 682 057 4 037 1 678 020 0,2% 
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Этап 2 2 397 751 363 911 2 033 840 15,2% 

Этап 3 5 394 911 5 011 872 383 039 92,9% 

Итого кредитов 

юридическим 

лицам 

9 474 719 5 379 820 4 094 899 56,8% 

Кредиты, 

предоставленные 

физическим 

лицам 

    

Этап 1 х х х х 

Этап 2 670 210 386 533 283 677 57,7% 

Этап 3 х х х х 

Итого кредитов 

физическим 

лицам 

670 210 386 533 283 677 57,7% 

 

По состоянию на 01 января 2021 года: 

 Валовая 

балансовая 

стоимость 

Резерв под 

ОКУ 

Валовая 

балансовая 

стоимость за 

вычетом 

резерва под 

ОКУ 

Отношение 

резерва к 

валовой 

балансовой 

стоимости 

Кредиты, 

предоставленные 

юридическим 

лицам 

    

Этап 1 169 231 406 168 825 0,2% 

Этап 2 3 449 303 289 759 3 159 544 8,4% 

Этап 3 4 877 995 4 551 876 326 119 93,3% 

Итого кредитов 

юридическим 

лицам 

8 496 529 4 842 039 3 654 490 56,9% 

Кредиты, 

предоставленные 

физическим 

лицам 

    

Этап 1 х х х х 

Этап 2 903 541 386 815 516 726 42,8% 

Этап 3 х х х х 
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Итого кредитов 

физическим 

лицам 

903 541 386 815 516 726 42,8% 

 

Изменение резервов под ОКУ по кредитам клиентов: 

 Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 

Кредиты, предоставленные юридическим лицам 

Резерв под ОКУ 

на 01 января 

2021 г. 

406 289 759 4 551 876 4 842 039 

Новые созданные 

или 

приобретенные 

активы 

3 631 100 623 х 104 254 

Активы, 

признание 

которых было 

прекращено или 

которые были 

погашены (кроме 

списания) 

х 26 471 6 372 32 843 

Влияние на ОКУ 

на конец 

отчетного 

периода в 

результате 

перевода из 

одного Этапа в 

другой в течение 

1 квартала 2021 

года 

х х х х 

Влияние 

изменения ОКУ в 

рамках одного 

Этапа 

х х 466 368 466 368 

Резерв под ОКУ 

на 01 апреля 

2021 года 

4 037 363 911 5 011 872 5 379 820 

Кредиты, предоставленные физическим лицам 

Резерв под ОКУ 

на 01 января 

2021 г. 

 386 815  386 815 

Новые созданные 

или 

приобретенные 

активы 

х х х х 
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Активы, 

признание 

которых было 

прекращено или 

которые были 

погашены (кроме 

списания) 

х 282 х 282 

Влияние на ОКУ 

на конец 

отчетного 

периода в 

результате 

перевода из 

одного Этапа в 

другой в течение 

1 квартала 2021 

года 

х х х х 

Влияние 

изменения ОКУ в 

рамках одного 

Этапа 

х х х х 

Резерв под ОКУ 

на 01 апреля 

2021 года 

х 386 533 х 386 533 

 

Изменений в допущениях модели ОКУ в течение 1 квартала 2021 года не производилось.  

Расчёт резерва по долговым ценным бумагам 

Величина резерва по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, определяется исходя из PD эмитента c учетом 

корректировки на прогнозируемое развитие условий. Величина PD определяется на основании 

внутреннего рейтинга эмитента в соответствии с СТБ “Методика денежной оценки кредитных 

рисков”, при этом расчет рейтинга эмитента осуществляется в соответствии с СТБ “Методика 

рейтинговой оценки корпоративных эмитентов”. 

Расчёт резерва по условным обязательствам кредитного характера. 

Для расчета резерва по неиспользованным лимитам кредитных линий юридических лиц и 

гарантиям используются принципы, которые применимы для создания резервов под ссудную 

задолженность. 

Расчёт резерва по прочим активам 

Для расчета резерва по прочим активам используется упрощенный подход - оценочный 

резерв под убытки на основании ожидаемых убытков на протяжении всего срока инструмента с 

момента первоначального признания.  

Расчет резервов производится с учетом корректировки на прогнозируемое развитие условий 

и на наблюдаемую рыночную информацию о кредитном риске аналогичных финансовых 

инструментов. 

Коэффициент калибровки на наблюдаемую рыночную информацию о кредитном риске 
аналогичных финансовых инструментов рассчитывается посредством определения среднего за 
последние 12 месяцев отклонения доли просроченной задолженности по кредитному портфелю 
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Банка от наблюдаемой доли общей просроченной задолженности по кредитам в банках РФ на 
основании статистических данных Банка России. Коэффициент калибровки вероятности дефолта на 
прогнозируемые развития условий определяется на основании прогнозируемой динамики курса 
доллара США, индекса потребительских цен, ВВП РФ, реального уровня заработной платы и 
реальных располагаемых доходов. Для расчета коэффициента применяется среднее значение 
изменения указанных показателей относительно базового года. В качестве источника данных для 
оценки динамики этих показателей могут выступать прогнозные данные Министерства 
экономического развития РФ наряду с фактическими макроэкономическими показателями, 
публикуемыми в открытом доступе (в том числе для базового года). При этом указанный 
коэффициент рассчитывается на срок 1 год (применяется для кредитов/требований, относимых к 
1-й корзине), а также на срок 3 года (применяется для кредитов/требований, относимых ко 2-й 
корзине). Итоговый корректирующий коэффициент определяется посредством перемножения 
коэффициента калибровки на наблюдаемую рыночную информацию о кредитном риске 
аналогичных финансовых инструментов и коэффициента калибровки вероятности дефолта на 
прогнозируемые развития условий. Пересмотр корректирующих коэффициентов осуществляется 
Блоком риск-менеджмента не реже одного раза в год. 

Ниже представлена информация о структуре обеспечения по состоянию на 01.04.2021 года  

и 01.01.2021 года по кредитным требованиям к юридическим и физическим лицам: 
  

Вид обеспечения 

01.04.2021 01.01.2021 

сумма % сумма % 

Поручительства 19 915 886 83 20 038 395 78 

Имущество 3 087 497 13 2 674 588 11 

Товары в обороте 125 295 0 133 077 0 

Ценные бумаги 119 869 0 120 977 0 

Прочее 877 264 4 2 627 329 11 

Итого  24 125 811 100 25 594 366 100 

  
 

 

5. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах 

 

 

5.1. Информация о характере и величине существенных статей доходов или 

расходов 

 

Ниже представлен анализ чистого процентного дохода за 1 квартал 2021 года и 1 квартал  

2020 года. 

 

 1 квартал 

2021 года 

1 квартал 

2020 года 

Процентные доходы, всего, 

в том числе: 

 

279 270 

 

327 462 

от размещения средств в кредитных организациях:   

-по межбанковским кредитам 25 533 

-на корреспондентских счетах 61 64 

- по прочим размещенным средствам 7 761 17 220 

- по депозитам, размещенным в Банке России  4 178 

от ссуд, предоставленных клиентам,  

не являющимся кредитными организациями: 

  

- юридическим лицам 73 625 103 357 

- физическим лицам 9 818 12 176 
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корректировки, увеличивающие процентные доходы29 39  

корректировки, уменьшающие процентные доходы30 (1 127)  

от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)   

от вложений в ценные бумаги:   

- долговые ценные бумаги, оцениваемые  

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

  

- долговые ценные бумаги, оцениваемые  

по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

69 144 103 782 

- долговые ценные бумаги,  

оцениваемые по амортизированной стоимости 

119 924 86 152 

Процентные расходы, всего, 

в том числе: 

298 538 402 103 

по привлеченным средствам кредитных организаций   

- по полученным кредитам   

- по прочим привлеченным средствам 216 263 

- по имуществу, полученному в финансовую аренду 21 153 

по привлеченным средствам клиентов,  

не являющихся кредитными организациями: 

  

- юридических лиц 151 60231 155 135 

- физических лиц 146 642 246 288 

- по имуществу, полученному в финансовую аренду 57 61 

по выпущенным долговым обязательствам 0 203 

Чистые процентные доходы  

(отрицательная процентная маржа) 

(19 268) (74 641) 

  

 

 

5.2. Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому 

виду активов 

 

Ниже представлен анализ изменения резерва под обесценение по каждому виду активов за 

1 квартал 2021 года. 

 

 Формирование 

резерва под 

ОКУ 

Восстановление 

резерва под 

ОКУ 

Изменение 

резерва под 

ОКУ 

Ссудная задолженность, средства на 

корреспондентских счетах, 

начисленные процентные доходы, в 

том числе: 

 

(330 169) 

 

258 779 

 

(71 390) 

средства, размещенные на 

корреспондентских счетах 

(567) 567 0 

                                                      
29 Корректировки, уменьшающие процентные доходы на разницу между процентными доходами за отчетный период, 
рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными 
без применения эффективной процентной ставки. 
30 Корректировки, уменьшающие процентные доходы на разницу между процентными доходами за отчетный период, 
рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными 
без применения эффективной процентной ставки. 
31 В том силе 142 016 тыс.руб. по средствам Агентства. Отражает величину расходов Банка по эффективной процентной 
ставке. Фактически указанные расходы осуществлены не были, н аналогичную сумму были скорректированы (увеличены) 
прочие операционные доходы. Эффективная процентная ставка определяет реальную (рыночную) стоимость 
привлеченных средств. В 1 квартале 2020 года расходы составили 144 288 тыс.руб. 
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ссудная и приравненная  

 к ней задолженность 

(303 980) 220 280 (83 700) 

начисленные проценты по 

финансовым активам 

 

(25 622) 

 

37 932 

 

12 310 

Ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 

(4 828) 

 

3 837 

 

(991) 

Ценные бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

 

0 

 

2 790 

 

2 790 

Прочие активы (179 235) 180 559 1 324 

Всего за отчетный период (514 232) 445 965 (68 267) 

 

 

Ниже представлен анализ изменения резерва под обесценение по каждому виду активов за 

1 квартал 2020 года. 

 

 Формирование 

резерва под 

ОКУ 

Восстановление 

резерва под 

ОКУ 

Изменение 

резерва под 

ОКУ 

Ссудная задолженность, средства на 

корреспондентских счетах, 

начисленные процентные доходы, в 

том числе: 

 

(356 416) 

 

403 037 

 

46 621 

средства, размещенные на 

корреспондентских счетах 

0 0 0 

ссудная и приравненная  

 к ней задолженность 

 

(336 408) 

 

358 933 

 

22 525 

начисленные проценты по 

финансовым активам 

 

(20 008) 

 

44 104 

 

24 096 

Ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

 

(3 160) 

 

3 061 

 

(99) 

Ценные бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

(28 578) 13 654 (14 924) 

Прочие активы (256 508) 227 615 (28 893) 

Всего за отчетный период (644 662) 647 367 2 705 

 

 

 

5.3. Информация о чистой прибыли по отдельным операциям 

 

 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 

 

 1 квартал 

2021 года 

1 квартал 

2020 года 

Доходы от операций с приобретенными долговыми ценными 

бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход (кроме векселей) 

 

0 

 

2 950 
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Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными 

бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход (кроме векселей) 

0 

 

 

(12) 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход  

0  

2 938 

 

 

5.4. Информация о сумме курсовых разниц, признанных в составе прочего 

совокупного дохода и учитываемая в составе собственного капитала 

 

 1 квартал 

2021 года 

1 квартал 

2020 года 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой 1 353 3 192 

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты (27) 2 

Итого  1 326 3 194 

 

В отчетном периоде не было инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход в иностранной валюте. 

 

5.5. Комиссионные доходы и расходы 

 

 1 квартал 

2021 года 

1 квартал 

2020 года 

Комиссионные доходы 

   

Осуществление переводов денежных средств 15 185 16 127 

Расчетные и кассовые операции 8 140 9 460 

Открытие и ведение банковских счетов 4 322 4 871 

Прочее 923 1 902 

Итого комиссионные доходы 

 

28 570 32 360 

   

Комиссионные расходы 

 

  

Расчетные и кассовые операции 1 455 1 545 

Осуществление переводов денежных средств  1 355 997 

За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным 

договорам 

745 1 363 

Прочее 2 106 2 002 

Итого комиссионные расходы 

 

5 661 5 907 

 

 

5.6. Прочие операционные доходы 

 

 1 квартал 

2021 года 

1 квартал 

2020 года 
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Доходы от операций с прочими привлеченными средствами  142 01632 144 288 

Доходы от досрочного погашения депозитов  1 000 3 019 

Доходы от аренды 1 564 1 845 

Консультационные и информационные услуги 149 163 

Доходы от выбытия (реализации) основных средств 52 0 

Доходы от выбытия (реализации) недвижимости,  

временно неиспользуемой в основной деятельности  4 981 

Доходы по операциям с имуществом,  

полученным по договорам отступного, залога  4 119 

Прочее 1 298 302 

Итого прочие операционные доходы 

 

146 079 158 717 

 

5.7. Операционные расходы 

 

 1 квартал 

2021 года 

1 квартал 

2020 года 

Расходы на содержание персонала   

Заработная плата и прочие вознаграждения, в т. ч. начисления на 

оплату предстоящих отпусков 39 643 41 173 

Государственные страховые взносы 11 948 12 432 

Прочие расходы на оплату труда 0 160 

Итого расходы на содержание персонала 51 591 53 765 

   

Операционные расходы (кроме расходов на содержание 

персонала)   

Взносы в государственную систему страхования вкладов 15 920 23 102 

Амортизация основных средств, активов в форме права пользования, 

относящихся к основным средствам, и нематериальных активов 7 331 9 259 

Расходы на содержание основных средств и другого имущества 4 583 5 244 

Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 2 814 1 102 

Услуги связи 2 652 2 272 

Расходы на обеспечение безопасности 2 519 2 302 

Плата за право пользования  

объектами интеллектуальной собственности 1 871 1 848 

Расходы от списания стоимости запасов 1 677 1 885 

Расходы на рекламу 144 822 

Расходы от выбытия (реализации) недвижимости,  

временно неиспользуемой в основной деятельности  1 189 

Прочее 3 995 3 357 

Итого операционные расходы  

(кроме расходов на содержание персонала) 

43 506 52 382 

Итого операционные расходы 

 

95 097 106 147 

 

5.8. Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу 

 

                                                      
32 Отражает величину расходов Банка по эффективной процентной ставке по средствам Агентства. Фактически указанные 
доходы получены не были, на аналогичную сумму были скорректированы (увеличены) процентные расходы. Эффективная 
процентная ставка определяет реальную (рыночную) стоимость привлеченных средств.  
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Расходы по налогам за 1 квартал 2021 года и 1 квартал 2020 года, отраженные в Отчете о 

финансовых результатах, включают следующие компоненты: 

 

 

1 квартал 

2021 года 

1 квартал 

2020 года 

Расходы по налогу на прибыль 2 086 4 606 

Расходы по уплате прочих сборов 331 30 

Расходы по налогу на добавленную стоимость 116 298 

Расходы по земельному налогу  129 

Итого  

начисленные (уплаченные) налоги за период 
2 533 5 063 

  

Банк исчисляет налог на прибыль по итогам каждого отчетного (налогового) периода, исходя 

из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с 

начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода в соответствии с п.2 

ст.286 НК РФ. В текущем периоде Банк исчисляет сумму ежемесячных авансовых платежей. 

В соответствии с Положением Банка России № 409-П от 25.11.2013г., вступившим в силу с 

25 января 2014 года, Банк отражает в бухгалтерском учете суммы, способные оказать влияние на 

увеличение (уменьшение) величины налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджетную систему 

Российской Федерации в будущих отчетных периодах в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах.  

 

Сумма отложенного налогового актива по перенесенным на будущее убыткам, не 

использованным для уменьшения налогов на прибыль, не признанная в бухгалтерском учете на 1 

апреля 2021 года составила 2 712 тыс. руб.  Дата окончания срока переноса убытков - 31.12.2030 

года. 

 

 

 

 

6. Сопроводительная информация к отчету об изменениях в  

капитале 

 

 

Информация о величине собственных средств (капитала) Банка: 

 

 01.04.2021 01.01.2021 

Основной капитал -1 294 350 -1 286 030 

Дополнительный капитал   

Итого нормативного капитала -1 294 350 -1 286 030 

 

В отчетном периоде не было изменений в связи с исправлением ошибок, допущенных в 

предыдущие отчетные периоды в отношении компонентов капитала.  

 

Капитал рассчитан в соответствии с Положением Банка России №646-П без учета перехода на 

нормативные акты Банка России в части применения МСФО 9 и не отражает применение новой 

учетной политики Банка в части МСФО 9. 

Применение новой учетной политики в части МСФО 9 окажет влияние на капитал в части: 

- переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость финансовых активов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в отношении которых 
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распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с 

Положением Банка России N 590-П и Положением Банка России N 611-П, после их первоначального 

признания; 

- корректировок сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного 

резерва под ОКУ. 

 

В отчетном периоде изменения произошли по следующим источникам капитала:  

 

- нераспределенная прибыль (убыток): -1 144 141 тыс. руб. (на 01.01.2021 года: -1 129 290 тыс. 

руб.); 

- переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 

уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый 

актив): -21 580 тыс. руб. (на 01.01.2021 года: 39 646 тыс. руб.); 

- оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки:  15 712 тыс.руб. (на 01.01.2021 года: 18 

465 тыс.руб.). 

Общий совокупный доход за 1 квартал 2021 года составил -78 831 тыс. руб., за 2020 год: 

169 815 тыс. руб. 

Постатейный анализ прочего совокупного дохода в разрезе инструментов капитала: 

 

  01.04.2021 01.01.2021 

1. Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль 

или убыток всего, в том числе: 

 -78 128 

1.1 изменение фонда переоценки основных средств  -78 128 

1.2 изменение фонда переоценки обязательств (требований) по 

пенсионному обеспечению работников по программам с 

установленными выплатами 

 0 

2. Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут 

быть переклассифицированы в прибыль или убыток 

 -15 310 

3. Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть 

переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом 

налога на прибыль 

 -62 818 

4. Статьи, которые могут быть переклассифицированы в 

прибыль или убыток всего, в том числе: 

-63 980 -7 820 

4.1 изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся 

в наличии для продажи 

  

4.1 изменение фонда переоценки финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

-63 980 -7 820 

4.2 изменение фонда хеджирования денежных потоков  0 

5. Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть 

переклассифицированы в прибыль или убыток 

 -37 793 

6. Прочий совокупный доход (убыток), который может быть 

переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом 

налога на прибыль 

-63 980 29 973 

7. Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на 

прибыль 

-63 980 -32 845 

 

В отчетном периоде 2021 и 2020 гг. дивиденды в пользу акционеров (участников) не 

объявлялись и не выплачивались. 

 

 

consultantplus://offline/ref=67596DFF1794053244D19462E3E58C4751EAA56853F4192A9FA2BEA7085814877C893C158677F597C0911473DDQ3C0H
consultantplus://offline/ref=67596DFF1794053244D19462E3E58C4751EAAF6C52F1192A9FA2BEA7085814877C893C158677F597C0911473DDQ3C0H
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Пояснения к разделу 1 «Информация об уровне достаточности капитала»  отчета «Об уровне 

достаточности капитала для покрытия рисков» с  приведением данных бухгалтерского баланса, 

являющихся источниками для его составления: 

 

Номер Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808) 

Наименование 

статьи 

Номер 

строки 

Данные  

на 

01.04.2021 

Наименование 

показателя 

Номер 

строки 

Данные  

на 

01.04.2021 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Средства 

акционеров 

(участников)», 

«Эмиссионный 

доход», всего, 

В том числе: 

24,26 200 000 Х Х Х 

1.1 отнесенные в 

базовый капитал 

Х 200 000 "Уставный капитал 

и эмиссионный 

доход, всего, 

в том числе, 

сформированный:" 

1 200 000 

1.2 отнесенные в 

добавочный 

капитал 

Х  "Инструменты 

добавочного 

капитала и 

эмиссионный 

доход, всего, 

в том числе: 

классифицируемые 

как капитал" 

31 0 

1.3 отнесенные в 

дополнительный 

капитал 

Х  "Инструменты 

дополнительного 

капитала и 

эмиссионный 

доход" 

46 327 350 

2 "Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости", 

"Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток", всего, в 

том числе: 

16,17 22 813 966 Х Х Х 

2.1 субординированны

е кредиты, 

отнесенные в 

добавочный 

капитал 

Х  "Инструменты 

добавочного 

капитала и 

эмиссионный 

доход, всего, 

32 0 
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в том числе: 

классифицируемые 

как обязательства" 

2.2 субординированны

е кредиты, 

отнесенные в 

дополнительный 

капитал 

Х  "Инструменты 

дополнительного 

капитала и 

эмиссионный 

доход", всего, 

из них: 

46 327 350 

2.2.1  Х  субординированны

е кредиты 

Х  

3 "Основные 

средства и 

материальные 

запасы", всего, 

в том числе: 

11 639 848 Х Х Х 

3.1 нематериальные 

активы, 

уменьшающие 

базовый капитал 

всего, из них: 

Х 22 583 Х Х Х 

3.1.1 деловая репутация 

(гудвил) за 

вычетом 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

(строка 5.1 

настоящей 

таблицы) 

Х  "Деловая 

репутация (гудвил) 

за вычетом 

отложенных 

налоговых 

обязательств" 

(строка 5.1 

настоящей 

таблицы) 

8 0 

3.1.2 иные 

нематериальные 

активы (кроме 

деловой 

репутации) за 

вычетом 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

(строка 5.2 

настоящей 

таблицы) 

Х  "Нематериальные 

активы (кроме 

деловой репутации 

и сумм прав по 

обслуживанию 

ипотечных 

кредитов) за 

вычетом 

отложенных 

налоговых 

обязательств" 

(строка 5.2 

настоящей 

таблицы) 

9 22 583 

4 "Отложенные 

налоговые 

активы", всего, 

в том числе: 

10 72 405 Х Х Х 

4.1 отложенные 

налоговые активы, 

зависящие от 

будущей прибыли 

Х  "Отложенные 

налоговые активы, 

зависящие от 

будущей прибыли" 

10 0 
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4.2 отложенные 

налоговые активы, 

не зависящие от 

будущей прибыли 

Х 72 405 "Отложенные 

налоговые активы, 

не зависящие от 

будущей прибыли" 

21 0 

5 "Отложенные 

налоговые 

обязательства", 

всего, 

из них: 

20 72 405 Х Х Х 

5.1 уменьшающие 

деловую 

репутацию 

(гудвил) (строка 

3.1.1 настоящей 

таблицы) 

Х  Х Х Х 

5.2 уменьшающие 

иные 

нематериальные 

активы (строка 

3.1.2 настоящей 

таблицы) 

  Х Х Х 

6 "Собственные 

акции (доли), 

выкупленные у 

акционеров 

(участников)" 

25 0 Х Х Х 

6.1 уменьшающие 

базовый капитал 

Х  "Вложения в 

собственные акции 

(доли)" 

16 41 068 

6.2 уменьшающие 

добавочный 

капитал 

Х  «Вложения в 

собственные 

инструменты 

добавочного 

капитала»; «Иные 

показатели, 

уменьшающие 

источники 

добавочного 

капитала» 

37,41 0 

6.3 уменьшающие 

дополнительный 

капитал 

Х  "Вложения в 

собственные 

инструменты 

дополнительного 

капитала" 

52 0 

7 "Средства в 

кредитных 

организациях", 

"Кредиты (займы) 

и дебиторская 

задолженность", 

"Финансовые 

активы, 

3,5,6,7 18 959 341 Х Х Х 
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оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный доход" 

и "Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток", всего, 

в том числе: 

7.1 несущественные 

вложения в 

базовый капитал 

финансовых 

организаций 

Х  "Несущественные 

вложения в 

инструменты 

базового капитала 

финансовых 

организаций" 

18 0 

7.2 существенные 

вложения в 

базовый капитал 

финансовых 

организаций 

Х  "Существенные 

вложения в 

инструменты 

базового капитала 

финансовых 

организаций" 

19 0 

7.3 несущественные 

вложения в 

добавочный 

капитал 

финансовых 

организаций 

Х  "Несущественные 

вложения в 

инструменты 

добавочного 

капитала 

финансовых 

организаций" 

 

39 0 

7.4 существенные 

вложения в 

добавочный 

капитал 

финансовых 

организаций 

Х  «Существенные 

вложения в 

инструменты 

добавочного 

капитала 

финансовых 

организаций» 

40 0 

7.5 несущественные 

вложения в 

дополнительный 

капитал 

финансовых 

организаций 

Х  "Несущественные 

вложения в 

инструменты 

дополнительного 

капитала 

финансовых 

организаций" 

54 0 

7.6 существенные 

вложения в 

дополнительный 

капитал 

Х  "Существенные 

вложения в 

инструменты 

дополнительного 

капитала 

55 0 
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финансовых 

организаций 

финансовых 

организаций" 

 

 

 

7. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных 

средств 

 

 

7.1. Информация о существенных остатках денежных средств и их эквивалентов, 

имеющихся у кредитной организации, но недоступных для использования 

 

Обязательные резервы в Банке России не рассматриваются как денежные и приравненные к 

ним средства в связи с ограничением возможности на их использование и на 01.04.2021 

г. составили 299 028 тыс. руб. (на 01.01.2021 г. составили 312 594 тыс. руб.).  

Из остатков денежных средств исключены средства на счетах в кредитных организациях в 

части остатков для обеспечения бесперебойных расчетов между участниками платежных систем (то 

есть неснижаемых остатков), средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях, 

классифицированных ниже 1 категории качества согласно Положению Банка России № 611-П, 

средства на корреспондентских счетах классифицированные в 1 категорию качества согласно 

положению Банка России № 611-П в размере резервов под ОКУ. Исключаемая часть на 01.04.2021г. 

составила 6 320 тыс. руб., (на 01.01.2021 – 9 861 тыс. руб.). 

Других существенных остатков денежных средств и их эквивалентов, имеющихся у Банка, 

но недоступных для использования, в отчетном периоде не было. 

 

7.2. Информация о существенных инвестиционных и финансовых операциях, не 

требующих использования денежных средств 

 

Существенных инвестиционных и финансовых операций, не требующих использования 

денежных средств, в отчетном периоде не было. 

 

7.3. Информация о неиспользованных кредитных средствах с указанием имеющихся 

ограничений по их использованию 

 

Неиспользованные кредитные средства отсутствуют. 

 

7.4. Информация о денежных потоках, представляющих увеличение операционных 

возможностей, отдельно от потоков денежных средств, необходимых для поддержания 

операционных возможностей. 

 

В Банке отсутствуют денежные потоки, представляющие увеличение операционных 

возможностей, отдельно от потоков денежных средств, необходимых для поддержания 

операционных возможностей. 

 

7.5. Информация о движении денежных средств в разрезе хозяйственных сегментов 

или географических зон 

 

Поскольку большинство операций и доходов Банка приходится на резидентов Российской 

Федерации, Банк не представляет информацию по географическим сегментам. 
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8. Информация об операциях со связанными сторонами кредитной 

организации 

 

Понятие «связанные с кредитной организацией стороны» применяется в значении понятия 

«связанные стороны», определяемого Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 24 

«Раскрытие информации о связанных сторонах», введенным в действие на территории Российской 

Федерации приказом Минфина России №217н. 

В ходе своей обычной деятельности, Банк проводит операции со своим основным акционером, 

ключевым управленческим персоналом, с другими связанными сторонами. 

Эти операции включают осуществление расчетов, предоставление кредитов, привлечение 

депозитов, хозяйственные операции. 

Другие связанные стороны включают в себя физических лиц-родственников ключевого 

управленческого персонала и организации, находящиеся под контролем основного акционера 

банка. 

Операции со связанными сторонами банк проводит на тех же условиях, что и с другими 

клиентами. 

В таблице ниже приведена информация об отдельных операциях банка со связанными 

сторонами на 01.04.2021 г.  
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I Операции и сделки        

1 

Ссудная задолженность, 

оцениваемая по 

амортизированной стоимости 159 076       159 076 

1.1 
в том числе просроченная 

задолженность        

2 

Резервы на возможные 

потери по ссудной 

задолженности        

3 

Корректировка резерва на 

возможные потери по 

ссудной задолженности 382      382 

4 

Вложения в ценные бумаги, 

доли в уставный капитал в 

т.ч.:        

4.1 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль и убыток        

4.2 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход        

4.3 
оцениваемые по 

амортизированной стоимости        

5 

Резервы на возможные 

потери под вложения в 

ценные бумаги        

6 
Средства в кредитных 

организациях 136 570       136 570 
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7 

Корректировка резерва на 

возможные потери под 

cредства в кредитных 

организациях 328      328 

8 
Средства на брокерском 

счете 3 268      3 268 

9 Прочие активы 7      7 

10 Резервы под прочие активы        

11 

Корректировка резерва на 

возможные потери под 

прочие активы        

12 
Имущество, полученное в 

финансовую аренду  
     869 869 

13 
Стоимость основных средств, 

переданных в аренду  
1 943      1 943 

14 

Стоимость основных средств, 

полученных по договорам 

финансовой аренды и 

учтенных на внебалансовых 

счетах        

15 
Средства кредитных 

организаций        

16 

Средства клиентов, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

(кроме кредитных 

организаций)     391 5 231 5 622 

17 Субординированные кредиты        

18 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги        

19 

Условные обязательства 

кредитного характера (кроме 

выданных гарантий и 

поручительств)        

20 
Выданные гарантии и 

поручительства        

21 

Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам кредитного 

характера        

22 

Корректировка резерва на 

возможные по условным 

обязательствам кредитного 

характера        

23 Прочие обязательства 

     993 993 

II Доходы и расходы        

1 
Процентные доходы, всего, в 

том числе: 25      25 

1.1 

от ссуд, предоставленных 

клиентам, не являющимся 

кредитными организациями        

1.2 от вложений в ценные бумаги        

2 
Процентные расходы, всего, 

в том числе:     (7) (78) (85) 

2.1. 
по привлеченным средствам 

кредитных организаций        
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2.2 

по привлеченным средствам 

клиентов, не являющихся 

кредитными организациями     (7) (78) (85) 

2.3 
по выпущенным долговым 

обязательствам        

3 

Чистые доходы/расходы  от 

операций с иностранной 

валютой 37      37 

4 
Доходы от участия в капитале 

других юридических лиц        

5 Комиссионные доходы 7     2 9 

6 Комиссионные расходы (241)      (241) 

7 
Прочие операционные 

доходы 56      56 

8 Операционные расходы (36)     (521) (557) 

9 

Изменение резервов на 

возможные 

потери(доход/(расход))        

10 

Изменение корректировок 

резервов на возможные 

потери(доход/(расход)) 31      31 

 

Для сопоставления с прошлым отчетным периодом раздел «Операции и сделки» сравнивается 

с данными на 01.04.2020 г., раздел «Доходы и расходы» с данными за 1 квартал 2020 г. 
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I Операции и сделки        

1 

Ссудная задолженность, 

оцениваемая по 

амортизированной стоимости 167 239    4 264 505 172 008 

1.1 
в том числе просроченная 

задолженность        

2 

Резервы на возможные 

потери по ссудной 

задолженности      5 5 

3 

Корректировка резерва на 

возможные потери по 

ссудной задолженности 401    1 250 652 

4 

Вложения в ценные бумаги, 

доли в уставный капитал в 

т.ч.:        

4.1 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль и убыток        

4.2 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход        

4.3 
оцениваемые по 

амортизированной стоимости        



55 
 

5 

Резервы на возможные 

потери под вложения в 

ценные бумаги        

6 
Средства в кредитных 

организациях 177 941      177 941 

7 
Средства на брокерском 

счете 1 171      1 171 

8 Прочие активы 5      5 

9 Резервы под прочие активы        

10 

Корректировка резерва на 

возможные потери под 

прочие активы        

11 

Стоимость имущества, 

полученного в финансовую 

аренду      3 617 3 617 

12 
Стоимость основных средств, 

переданных в аренду  
1 943      1 943 

13 

Стоимость основных средств, 

полученных по договорам 

финансовой аренды и 

учтенных на внебалансовых 

счетах      1 600 1 600 

13 
Средства кредитных 

организаций        

14 

Средства клиентов, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

(кроме кредитных 

организаций)     1 437 1 032 2 469 

15 Субординированные кредиты        

16 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги        

17 

Условные обязательства 

кредитного характера (кроме 

выданных гарантий и 

поручительств)        

18 
Выданные гарантии и 

поручительства        

19 

Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам кредитного 

характера        

20 

Корректировка резерва на 

возможные по условным 

обязательствам кредитного 

характера        

21 Прочие обязательства 

     3 276 3 276 

II Доходы и расходы        

1 
Процентные доходы, всего, в 

т.ч.: 533    108 15 656 

1.1 

от ссуд, предоставленных 

клиентам, не являющимся 

кредитными организациями     108 15 123 

1.2 от вложений в ценные бумаги        

2 
Процентные расходы, всего, 

в т.ч.:     (19) (30) (49) 
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2.1. 
По привлеченным средствам 

кредитных организаций        

2.2 

по привлеченным средствам 

клиентов, не являющихся 

кредитными организациями     (19) (30) (49) 

2.3 
по выпущенным долговым 

обязательствам        

3 

Чистые доходы/расходы  от 

операций с иностранной 

валютой 479      479 

4 
Доходы от участия в капитале 

других юридических лиц        

5 Комиссионные доходы 11     5 16 

6 Комиссионные расходы (586)      (586) 

7 
Прочие операционные 

доходы 58      58 

8 Операционные расходы (293)     (787) (1 080) 

9 

Изменение резервов на 

возможные 

потери(доход/(расход))      152 152 

10 

Изменение корректировок 

резервов на возможные 

потери(доход/(расход)) (14)     94 80 

 

 

Общая величина выплат (вознаграждений) ключевому управленческому персоналу за  1 

квартал 2021 года  составила 1 510 тыс. руб., в том числе: 

краткосрочные вознаграждения работникам – 1 510 тыс. руб.; 

вознаграждения по окончании трудовой деятельности  - нет; 

прочие долгосрочные вознаграждения - нет; 

выходные пособия - нет; 

выплаты на основе акций - нет. 

 

Общая величина выплат (вознаграждений) ключевому управленческому персоналу за  1 

квартал 2020 года составила 2 031 тыс. руб., в том числе: 

краткосрочные вознаграждения работникам – 2 031 тыс. руб.; 

вознаграждения по окончании трудовой деятельности  - нет; 

прочие долгосрочные вознаграждения - нет; 

выходные пособия - нет; 

выплаты на основе акций – нет. 

 

9. Информация о долгосрочных вознаграждениях работникам 

кредитной организации  

 

В Банке не действуют программы по выплате вознаграждений работникам по окончании 

трудовой деятельности, совместные программы нескольких работодателей, программы с 

фиксируемыми платежами кредитной организации – участника банковской группы. 

 

10. Информация о выплатах на основе долевых инструментов 

 

В 1 квартале 2021 года и  1 квартале  2020 года  соглашений о выплатах на основе акций не 

заключалось. 

 






