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1. Введение

Русский Банк Сбережений (общество с ограниченной ответственностью) (далее – Банк) –
это  коммерческий  банк,  созданный  в  форме  преобразования  и  зарегистрирован  Банком
России «14» ноября 1990 года.
Основными  видами  деятельности  Банка  являются  привлечение  денежных  средств  во
вклады,  предоставление  кредитов,  открытие  и  ведение  счетов  клиентов,  осуществление
расчетно-кассового  обслуживания,  проведение  операций  с  иностранной  валютой.
Деятельность Банка регулируется  Центральным Банком Российской  Федерации (далее –
«Банк России»).

В 2004 году Банк был принят в государственную систему страхования вкладов.
Государственная система страхования вкладов гарантирует выплату 100% возмещения по
вкладам, размер которых не превышает 1400 тыс. руб. на одно физическое лицо в случае
отзыва у банка лицензии или введения ЦБ РФ моратория на платежи. 

Банк  имеет  5  дополнительных  офисов,  расположенных в  г.  Ессентуки  и  ст.Ессентукская
Ставропольского края. Филиалов Банк не имеет. 

Банк  зарегистрирован  по  адресу:  357350,  Российская  Федерация,  Ставропольский  край,
Предгорный район, ст. Ессентукская, улица Гагарина,148.

Данная  отчетность  является  финансовой  отчетностью  Банка  и  представлена  в  тысячах
российских рублей (далее по тексту – «тысячах российских рублей»).

2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность

Экономика  Российской  Федерации  проявляет  некоторые  характерные  особенности,
присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть
и  газ.  Налоговое,  валютное  и  таможенное  законодательство  Российской  Федерации
продолжают  развиваться,  подвержены  частым  изменениям  и  допускают  возможность
разных толкований. 

Руководство  полагает,  что  им  предпринимаются  все  необходимые  меры для  поддержки
устойчивости и развития бизнеса Банка в современных условиях, сложившихся в бизнесе и
экономике. Однако, влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты
деятельности и финансовое положение Банка на данный момент сложно определить.

3. Принципы составления отчетности

Основы представления отчетности. Данная сокращенная промежуточная финансовая
отчетность за 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2017 года, подготовлена в соответствии
с  Международным  стандартом  финансовой  отчетности  МСФО  (IAS)  34  «Промежуточная
финансовая отчетность».  Она не включает всю информацию, предоставляемую в полной
финансовой  отчетности,  и  должна  рассматриваться  в  совокупности  с  финансовой
отчетностью Банка за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

Принципы  оценки.  Данная  сокращенная  промежуточная  финансовая отчетность
подготовлена  на  основе  правил  учета  по  первоначальной  стоимости,  с  поправкой  на
первоначальное  признание  финансовых  инструментов  по  справедливой  стоимости,
оцениваемых  по  справедливой  стоимости,  изменения  которой  отражаются  в  составе
прибыли или убытка.

Функциональная  валюта  и  валюта  представления  данных  отчетности.
Функциональной  валютой  является  российский  рубль,  который,  являясь  национальной
валютой  Российской  Федерации,  наилучшим образом отражает  экономическую  сущность
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большинства проводимых операций и связанных с ними обстоятельств,  влияющих на ее
деятельность.

Российский рубль является также валютой представления данных настоящей сокращенной 
промежуточной финансовой отчетности. 

Все данные сокращенной промежуточной финансовой отчетности округлены с точностью до 
целых тысяч рублей.

Налоговый учет в промежуточный период. Начисление расходов по налогу на прибыль
в  промежуточном  периоде  производится  с  использованием  эффективной  ставки
налогообложения,  которая  была  бы  применена  к  ожидаемой  годовой  прибыли,  то  есть,
предполагаемая  средневзвешенная  годовая  эффективная  ставка  налога  на  прибыль
применяется к прибыли до налогообложения за промежуточный период.

   Краткое изложение принципов учетной политики

Положения  учетной  политики  методы  расчета,  применяемые  при  подготовке  данной
сокращенной промежуточной консолидированной отчетности,  а также оценки и суждения,
осуществляемые руководством в  процессе  применения  учетной  политики,  соответствуют
положениям  учетной  политики,  методам,  оценкам  и  суждениям,  использованным  и
описанным в отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

Новые учетные положения

Опубликован ряд новых стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты, и которые еще
Банк не принял досрочно: 

МСФО  (IFRS)  9  «Финансовые  инструменты:  Классификация  и  оценка»  (c
изменениями,  внесенными  в  июле  2014  года,  вступает  в  силу  для  годовых
периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты). 

Основные отличия этого стандарта заключаются в следующем:

 Финансовые  активы  должны  классифицироваться  по  трем  категориям  оценки:
оцениваемые  впоследствии  по  амортизированной  стоимости,  оцениваемые
впоследствии  по  справедливой  стоимости  через  прочий  совокупный  доход,  и
оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

 Классификация  долговых  инструментов  зависит  от  бизнес-модели  управления
финансовыми  активами  организации  и  от  того,  включают  ли  предусмотренные
договором денежные потоки исключительно выплаты основной суммы и процентов.
Если  долговой  инструмент  удерживается  для  получения  средств,  то  он  может
учитываться по амортизированной стоимости, если он при этом соответствует также
требованию  о  выплате  исключительно  основной  суммы  и  процентов.  Долговые
инструменты, отвечающие требованию о выплате исключительно основной суммы и
процентов, удерживаемые в портфеле, когда организация одновременно удерживает
денежные  потоки  активов  и  продает  активы,  могут  быть  отнесены  к  категории
оцениваемых  по  справедливой  стоимости  через  прочий  совокупный  доход.
Финансовые активы, которые не содержат денежные потоки, отвечающие требованию
о  выплате  исключительно  основной  суммы  и  процентов,  должны  оцениваться  по
справедливой  стоимости  через  прибыль  или  убыток  (например,  производные
инструменты). Встроенные производные инструменты не отделяются от финансовых
активов,  а  включаются  в  их  состав  при  оценке  соблюдения  условия  выплаты
исключительно основной суммы и процентов.
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 Инвестиции в долевые инструменты всегда оцениваются по справедливой стоимости.
При  этом  руководство  может  принять  решение,  не  подлежащее  изменению,  о
представлении изменений в справедливой стоимости в составе прочего совокупного
дохода, если инструмент не предназначен для торговли. Если же долевой инструмент
относится к категории «предназначенных для торговли», то изменения в справедливой
стоимости представляются в составе прибыли или убытка.

 Большинство  требований  МСФО  (IAS)  39  и  в  отношении  классификации  и  оценки
финансовых  обязательств  были  перенесены  в  МСФО  (IFRS)  9  без  изменений.
Основным  отличием  является  требование  к  организации  раскрывать  эффект
изменений  собственного  кредитного  риска  финансовых  обязательств,  отнесенных  к
категории  оцениваемых  по  справедливой  стоимости  через  прибыль  или  убыток,  в
составе прочего совокупного дохода. 

 МСФО  (IFRS)  9  вводит  новую  модель  признания  убытков  от  обесценения:  модель
ожидаемых  кредитных  убытков.  Модель  предусматривает  «трехэтапный»  подход,
основанный  на  изменении  кредитного  качества  финансовых  активов  с  момента  их
первоначального  признания.  На  практике  эти  новые  правила  означают,  что
организации  должны  будут  учитывать  мгновенные  убытки,  равные  ожидаемым
кредитным  убыткам  за  12 месяцев,  при  первоначальном  признании  финансовых
активов, которые не являются обесцененными кредитными активами (или ожидаемым
кредитным убыткам за весь срок действия для торговой дебиторской задолженности).
В  тех  случаях,  когда  имело  место  значительное  увеличение  кредитного  риска,
обесценение оценивается с использованием ожидаемых кредитных убытков за весь
срок действия кредита,  а не ожидаемых кредитных убытков за 12 месяцев.  Модель
предусматривает  операционные  упрощения  для  аренды  и  торговой  дебиторской
задолженности.

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущен 28 мая 2014 года
и вступает в силу для периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой
даты). 

Новый  стандарт  вводит  ключевой  принцип,  в  соответствии  с  которым  выручка  должна
признаваться,  когда  товары или услуги  передаются  покупателю,  по цене сделки.  Любые
отдельные  партии  товаров  или  услуг  должны  признаваться  отдельно,  а  все  скидки  и
ретроспективные скидки с договорной цены,  как правило,  распределяются на отдельные
элементы.  Если размер возмещения  меняется  по какой-либо причине,  следует  признать
минимальные  суммы,  если  они  не  подвержены  существенному  риску  сторнирования.
Затраты,  связанные  с  обеспечением  договоров  с  покупателями,  должны
капитализироваться  и  амортизироваться  на  срок,  в  течение  которого  происходит
потребление выгод от договора. 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен в январе 2016 г. и вступает в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты). 

Новый  стандарт  определяет  принципы  признания,  оценки,  представления  и  раскрытия
информации в отчетности в отношении операций аренды. Все договоры аренды приводят к
получению арендатором права использования актива с момента начала действия договора
аренды, а также к получению финансирования, если арендные платежи осуществляются в
течение периода времени. В соответствии с этим, МСФО (IFRS) 16 отменяет классификацию
аренды в качестве операционной или финансовой, как это предусматривается МСФО (IAS)
17,  и  вместо  этого  вводит  единую  модель  учета  операций  аренды  для  арендаторов.
Арендаторы  должны  будут  признавать:  (а)  активы  и  обязательства  в  отношении  всех
договоров аренды со сроком действия более 12 месяцев, за исключением случаев, когда
стоимость объекта аренды является незначительной; и (б) амортизацию объектов аренды
отдельно  от  процентов  по арендным обязательствам в отчете  о прибылях и  убытках.  В
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отношении учета аренды у арендодателя МСФО (IFRS) 16, по сути, сохраняет требования к
учету,  предусмотренные  МСФО (IAS) 17.  Таким  образом,  арендодатель  продолжает
классифицировать договоры аренды в качестве операционной или финансовой аренды и,
соответственно, по-разному отражать их в отчетности. 

4. Денежные средства и их эквиваленты

Остатки денежных средств за 30 июня 2017 года составляют 47 782 тыс. руб. 
Банк обязан депонировать обязательные резервы в ЦБ РФ на постоянной основе. 
Сумма 2 453 тыс. руб. представляет собой обязательный резерв, перечисленный в ЦБ РФ. В
связи  с  ограничением  на использование  обязательных  резервов  Банк  не включает  их  в
категорию денежных средств и их эквивалентов.
  

(в тысячах российских рублей)
30 июня 

2017 г
31 декабря

2016 г

Наличные средства 42 275 89 515
Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов) 4 896 7 929
Средства на корреспондентских счетах в банках  611 578

Итого денежные средства и их эквиваленты 47782 98022

5. Ссуды и средства, предоставленные банкам

(в тысячах российских рублей)
30 июня

2017г
31 декабря

2016 г

Межбанковские кредиты 511 265 199 142
Средства на корреспондентских счетах в банках – резидентах 3 188 4 043
Резерв под обесценение (2 409) (2 674)

Итого ссуды и средства, предоставленные банкам 512 044 200 511

Ниже  представлен  анализ  изменения  резерва  под  обесценение  ссуд  и  средств,
предоставленных банкам в течение I полугодия 2017 года, закончившегося 30 июня 2017г.: 

(в тысячах российских рублей)

Межбанковские
кредиты

Коррсчета
в банках-

резидентах

Итого

Резерв  под  обесценение  кредитного
портфеля на 1 января 2017 года

339 2 335 2 674

Восстановление  (формирование)  резерва  за
период

- (265) (265)

Резерв  под  обесценение  кредитного
портфеля за 30 июня 2017 года

339 2 070 2 409

Резерв в размере 100% сформирован под корреспондентские счета в банках – резидентах с
отозванными лицензиями (ОАО КБ «Мастер-Банк», ЗАО АКБ «Русславбанк»), а также ПАО
"УРАЛСИБ"  в размере 31%.

6. Кредиты и дебиторская задолженность
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Русский Банк Сбережений (общество с ограниченной ответственностью)
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за I полугодие 2017 года, 
закончившееся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)

(в тысячах российских рублей)
30 июня 

2017 г.
31 декабря

2016 г.

Кредиты коммерческим организациям 433 020 438 760
Кредиты некоммерческим организациям - -
Кредиты физическим лицам 3 195 2 354

Итого 436 215 441 114

Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолженности (42 728) (34 065)

Итого кредиты и дебиторская задолженность 393 487 407 049

Ниже представлена концентрация кредитного портфеля по отраслям экономики:

(в тысячах российских рублей)
30 июня 2017 31 декабря 2016

Сумма % Сумма %
 
Физические лица 3 195 1 2 354 1
Производство пищевых 
продуктов 0 0 0 0

Сельское хозяйство 396 568 91 413 223 94
Строительство 30 952 7 20 037 4
Транспорт и связь 5 500 1 5 500 1
Прочее 0 0 0 0
 
 
Итого кредиты и дебиторская 
задолженность (до вычета 
резерва под обесценение 
кредитного портфеля) 436 215 100 441 114 100
 

По  состоянию  на  30  июня  2017  года  у  Банка  был  один  заемщик  и  три  группы
взаимосвязанных  заемщиков  (31  декабря  2016  г.:  один  заемщик  и  три  группы
взаимосвязанных  заемщиков),  остатки  по  кредитам  которым  составляют  более  10%
капитала.  Совокупная сумма этих кредитов составила 388 429 тысяч рублей (31 декабря
2016 г.:  407 806 тысяч рублей),  или  89,0% кредитного  портфеля до вычета  резерва  под
обесценение кредитного портфеля (31 декабря 2016 г.: 92,4%). 

Ниже представлен анализ изменения резерва под обесценение кредитного портфеля в
течение 1 полугодия 2017 года:

(в тысячах российских рублей)

Кредиты
коммерческим
организациям

Кредиты
некоммерческим
организациям

Кредиты
физическим
лицам Итого

Резерв под обесценение 
кредитного портфеля 
на 1 января 2017 года

33 937 0 128 34 065

Восстановление 
(формирование) резерва за 
период

(8 664) 0 1 (8 663)

Резерв под обесценение 
кредитного портфеля 

42 601 0 127 42 728
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Русский Банк Сбережений (общество с ограниченной ответственностью)
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за I полугодие 2017 года, 
закончившееся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)

за 30 июня 2017 года

В течение  I полугодия 2017 года списание кредитов как безнадежных за счет резерва не
осуществлялось.
Ниже  представлен  анализ  изменения  резерва  под  обесценение  кредитного  портфеля  в
течение I полугодия 2016 года: 

(в тысячах российских рублей)

Кредиты
коммерческим
организациям

Кредиты
некоммерческим
организациям

Кредиты
физическим
лицам Итого

Резерв под обесценение 
кредитного портфеля 
на 1 января 2016 года

26 047 3 179 26 229

Восстановление 
(формирование) резерва за 
период

11 826 3 15 11 808

Резерв под обесценение 
кредитного портфеля 
за 30 июня 2016 года

37 873 0 164 38 037

В течение  I полугодия 2016 года списание кредитов как безнадежных за счет резерва не
осуществлялось.

Эффективная ставка резерва по ссудам,  предоставленным юридическим лицам (средняя
величина  резерва,  рассчитанная  как  отношение  суммы  резерва  к  величине  ссудной
задолженности)  на  отчетную  дату  составила  9,84%,  что  свидетельствует  об
удовлетворительном  качестве  кредитного  портфеля.  Эффективная  ставка  по
потребительским ссудам составила 3,97% (2016г. - эффективная ставка резерва по ссудам,
предоставленным юридическим лицам 7,80%, потребительским ссудам- 5,11%).

Далее приводится анализ кредитов и дебиторской задолженности по кредитному качеству
по состоянию за 30 июня 2017 г.:

(в тысячах российских рублей)

Кредиты
коммерческим
организациям

Кредиты
физическим
лицам Итого

Текущие и необесцененные
-   кредиты физическим лицам - 2 584 2 584

Итого текущих и необесцененных (без 
резерва)

-
      

2 584 2 584

Индивидуально обесцененные (общая 
сумма)
- без задержки платежа 427 520 611 428 131
- с задержкой платежа свыше 360 дней 5 500 0 5 500

Итого индивидуально обесцененные 
(общая сумма)

433 020 611 433 631

Общая балансовая сумма кредитов и 
дебиторской задолженности до вычета 
резерва

433 020 3 195 436 215

За вычетом резерва под обесценение (42 599) (129) (42 728)
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Русский Банк Сбережений (общество с ограниченной ответственностью)
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за I полугодие 2017 года, 
закончившееся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)

Итого кредитов и дебиторской 
задолженности

390 421 3 066 393 487

Далее приводится анализ кредитов и дебиторской задолженности по кредитному качеству
по состоянию за 31 декабря 2016 г.:

 

(в тысячах российских рублей)

Кредиты
коммерческим
организациям

Кредиты
физическим
лицам Итого

Текущие и необесцененные
-   кредиты физическим лицам - 1 158 1158

Итого текущих и необесцененных (без 
резерва)

- 1 158 1 158

Индивидуально обесцененные (общая 
сумма)
- без задержки платежа 438 760 1196 439 956
- с задержкой платежа свыше 360 дней 0 0 0

Итого индивидуально обесцененные 
(общая сумма)

438 760 1 196 439 956

Общая балансовая сумма кредитов и 
дебиторской задолженности до вычета 
резерва

438 760 2 354 441 114

За вычетом резерва под обесценение (33 937) (128) (34 065)

Итого кредитов и дебиторской 
задолженности

404 823 2 226 407049

Качество  категории  кредитов,  которые  не  были  просрочены  и  не  имели  признаков
обесценения,  оценено  в  соответствии  со  стандартной  системой  присвоения  кредитных
рейтингов, принятой Банком. Ниже приведена градация в соответствии с данной системой:

                                                                                                 
(в тысячах российских рублей)

30 июня 
2017 г.

31 декабря 
2016 г.

Рейтинг 1-3 – удовлетворительный риск 2 584 1 158

Итого 2 584 1 158

Ниже приводится анализ информации о кредитах, которые были признаны обесцененными в
индивидуальном порядке:

(в тысячах российских рублей)
30 июня 

2017 г.
31 декабря 

2016 г.

Юридические лица 433 020 438 760
Физические лица 611 1 196

Итого 433 631 439 956

Кредиты, выданные корпоративным клиентам

Банк  оценивает  размер  резерва  под  обесценение  кредитов,  выданных  корпоративным
клиентам,  на  основании  анализа  будущих  потоков  денежных  средств  по  кредитам,
оцениваемым индивидуально. 
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Русский Банк Сбережений (общество с ограниченной ответственностью)
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за I полугодие 2017 года, 
закончившееся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)

Банк  использовал  методологию  создания  резерва  по  портфелю,  предусмотренную
МСФО (IAS) 39  «Финансовые  инструменты:  признание  и  оценка»,  и  создал  резерв  на
покрытие убытков от обесценения,  которые были понесены, но,  в отношении которых на
конец  отчетного  периода  не  была  идентифицирована  их  связь  с  конкретным  кредитом.
Политика Банка предусматривает классификацию каждого кредита как «непросроченного и
необесцененного»  до  момента  установления  конкретных  объективных  признаков
обесценения  данного  кредита.  В  результате  применения  этой  политики  и  методологии
расчета обесценения портфеля резервы под обесценение могут превысить общую итоговую
сумму индивидуально обесцененных кредитов.

Если  индивидуально  значимый кредит  является  обесцененным,  возмещаемая  стоимость
определяется  на  индивидуальной  основе  и  резерв  отражается  как  разница  между
балансовой  и  возмещаемой  стоимостью кредита,  если  возмещаемая стоимость  меньше.
Активы,  которые  оцениваются  на  предмет  обесценения  на  индивидуальной  основе  и  в
отношении которых убыток от обесценения признается или продолжает признаваться,  не
включаются в оценку на предмет обесценения на коллективной основе.  Если установлено,
что  вызывающее  обесценение  событие  в  отношении  кредита,  оцененного  на  предмет
обесценения на индивидуальной основе, отсутствует, кредит включается в пул кредитов с
аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается на предмет обесценения.
на коллективной основе. 

Непросроченными  и  необесцененными,  оцененными  на  коллективной  основе  кредитами
признаются кредиты, по которым на отчетную дату не было просроченной задолженности.
Анализ кредитного качества производится для текущих, оцененных на коллективной основе
кредитов,  используя статистические модели оценки существующих убытков на основании
исторической информации. В таблице анализа кредитного качества текущие, оцененные на
коллективной основе кредиты подразделяются на следующие категории качества: 

К  высшей категории  относятся кредиты  c низким уровнем кредитного риска, по которым
имеются  перспективы  погашения  обязательств  в  установленные  кредитным  договором
сроки.  Комплексный  анализ  производственной  и  финансово-хозяйственной  деятельности
заемщиков,  относящихся  к  данной  категории,  и  иные  сведения  свидетельствуют  о
стабильности  деятельности  и  отсутствии  каких-либо  негативных  тенденций,  способных
повлиять на финансовую устойчивость данных заемщиков в перспективе. 

К  стандартной  категории  относятся  кредиты  с  умеренным  кредитным  риском.
Комплексный  анализ  производственной  и  финансово-хозяйственной  деятельности
заемщиков,  относящихся  к  данной  категории,  и  иные  сведения  свидетельствуют  о
стабильности  производства.  Однако при анализе финансово-хозяйственной деятельности
данных заемщиков выявлены отдельные негативные факторы,  которые в будущем могут
привести к отдельным нарушениям сроков исполнения обязательств по соответствующим
кредитным договорам. 

К  нестандартным  кредитам,  за  которыми  ведется  наблюдение,  относятся  кредиты  с
повышенным  кредитным  риском.  В  ходе  анализа  заемщиков,  относящихся  к  данной
категории,  выявлены  негативные  тенденции  на  протяжении  определенного  периода,
которые  в  обозримой  перспективе  могут  привести  к  появлению финансовых трудностей,
если данные заемщики не будут принимать меры, позволяющие улучшить ситуацию. 

Кредиты  с  пересмотренными  условиями  представляют  собой  балансовую  стоимость
кредитов, у которых было пересмотрено хотя бы одно условие договора.

Основными факторами, которые Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об
обесценении  кредита,  являются  его  просроченный  статус  и  финансовое  положение
заемщика. На основании этого Банком выше представлен анализ по срокам задолженности
кредитов.
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Русский Банк Сбережений (общество с ограниченной ответственностью)
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за I полугодие 2017 года, 
закончившееся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)

Суммы,  отраженные  как  просроченные,  но  необесцененные,  представляют  собой  весь
остаток по таким кредитам, а не только просроченные суммы отдельных платежей. 

Кредиты, выданные розничным клиентам

Банк оценивает размер резерва под обесценение кредитов, выданных розничным клиентам,
на основании прошлого опыта понесенных фактических убытков по данным типам кредитов. 

См.  Примечание  20  в  отношении  оценки  справедливой  стоимости  финансовых
инструментов.  Анализ  процентных  ставок  кредитов  и  дебиторской  задолженности
представлен  в  Примечании 16.  Информация  по  операциям  со  связанными  сторонами
представлена в Примечании 21.

7. Основные средства и нематериальные активы

Офисное и
компьютерное
оборудование,
автотранспорт

Нематериальные
активы Запасы Итого

Остаток на 31.12.2016 10 912 294 0 11 206
Поступление - - 412 412
Выбытие (232) - - (232)
Остаток на 30.06.2017 10 680 294 412 11 386

Накопленная амортизация. 
Остаток на 31.12.2016 8 372 25 0 8 397

Амортизационные отчисления 765 29 0 794
Выбытие - - - -
Остаток на 30.06.2017 9 137 54 0 9 191
Остаточная стоимость на 
31.12.2016

2 540 269 0 2 809

Остаточная стоимость на 
30.06.2017

1543 240 412 2195

Приобретение  оборудования  или  мебели  учитываются  в  соответствующих  категориях,
минуя незавершенное строительство. 
Снижение стоимости основных средств и нематериальных активов в финансовой отчетности
раскрывается в соответствии с требованиями МСФО 36. 

Транспорт,  офисное,  компьютерное  и  прочее  оборудование  отражено  по  стоимости
приобретения, скорректированной до эквивалента покупательной способности российского
рубля на 31 декабря 2002 года, за вычетом накопленного износа. 

8. Прочие активы

(в тысячах российских рублей)
30 июня 

2017 г.
31 декабря 

2016 г.

Итого прочих финансовых активов - -

Предоплата за услуги 44                            72
Расходы будущих периодов 98 146
Текущие налоги и платежи во внебюджетные фонды к 
возмещению

268                          147

Прочие 65 91

Итого прочих нефинансовых активов
475 456
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Русский Банк Сбережений (общество с ограниченной ответственностью)
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за I полугодие 2017 года, 
закончившееся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)

Резервы на возможные потери по прочим активам - -

Всего прочие активы
475 456

За отчетный период и 2016 год резервы на возможные потери по прочим активам не 
формировались.

9.  Средства клиентов 

(в тысячах российских рублей)
30 июня 

2017г.
31 декабря 

2016 г. 

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели 

362781 136939

Текущие/расчетные счета                       337713 122652
Средства индивидуальных предпринимателей 24536 13755
Депозиты юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

532 532

Физические лица 63005 57530

Текущие/расчетные счета  9961 8088
Срочные депозиты 53044 49442

Итого 425786 194469

Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики:

(в тысячах российских рублей)

30 июня 2017г. 31 декабря 2016г.

Сумма % Сумма %

Сельское хозяйство 178 343 11,02 21 436 11,02
Строительство 8 565 8,09 15 751 8,09
Торговля 33 518 21,37 41 571 21,37
Пищевая промышленность 83 806 3,14 6 099 3,14
Производство 143 0,07 128 0,07
Транспорт и связь 2 326 0,97 1 880 0,97
Муниципальные организации 10 0,01 10 0,01
Частные лица 63 005 29,58 57 530 29,58
Индивидуальные предприниматели 25 068 7,35 14 287 7,35
Прочие 31 002 18,40 35 777 18,40

Итого средств клиентов 425 786 100% 194 469 100%

На 30  июня 2017  года  у  Банка  было два  клиента  (31  декабря  2016  г.  -  два  клиента)  с
остатком свыше 10% капитала. Совокупный остаток средств клиентов по состоянию на 30
июня 2017 года составил 191 576 тысяч рублей (31 декабря 2016 г. - 57 630 тысяч рублей),
или 45% от общей суммы средств клиентов (31 декабря 2016 г. - 29,6%).

Информация об оценке справедливой стоимости финансовых инструментов представлена в
Примечании 20. Анализ процентных ставок средств клиентов представлен в Примечании 16.
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Русский Банк Сбережений (общество с ограниченной ответственностью)
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за I полугодие 2017 года, 
закончившееся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 21.

10.  Прочие обязательства

(в тысячах российских рублей)
30 июня 

2017г.
31 декабря 

2016 г. 

Прочие финансовые обязательства - -

Начисленные затраты на вознаграждения работникам 
(отпускные)

808 342

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 244 103
Кредиторская задолженность 0 444

Прочие нефинансовые обязательства                         1052 889

Итого прочие обязательства 1052 889

11.  Процентные доходы и расходы      

(в тысячах российских рублей)
I полугодие, закончившееся

30 июня 2017г. 30 июня 2016г.

Процентные доходы
Проценты по ссудам и средствам, предоставленным 
клиентам 

34093 38240

Проценты по ссудам и средствам, предоставленным банкам 14160 10668

  Итого процентные доходы 48253 48908

  Процентные расходы
Проценты по депозитам и счетам клиентов (872) (883)

Проценты по депозитам банков -

   Итого процентные расходы (872) (883)

Чистые процентные доходы 47381 48025

12. Комиссионные доходы и расходы

(в тысячах российских рублей)
I полугодие, закончившееся

30 июня 2017г. 30 июня 2016г.

Комиссионные доходы
Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание 10499 11041

Комиссия от аренды сейфов 230 84

Комиссия за открытие, ведение счетов 80 37

Комиссия по другим операциям 232 158

Итого комиссионных доходов
11041 11320
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Русский Банк Сбережений (общество с ограниченной ответственностью)
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за I полугодие 2017 года, 
закончившееся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)

Комиссионные расходы
Комиссия за РКО и ведение счетов (368) (236)

Комиссия по другим операциям (364) (93)

Комиссия за услуги по переводам денежных средств (117) (356)

Итого комиссионных расходов
(849) (685)

Чистый комиссионный доход
10192 10635

13.  Административные и прочие операционные расходы
      

(в тысячах российских рублей)
I полугодие, закончившееся

30 июня 2017г. 30 июня 2016г. 

Затраты на содержание персонала 14 727 12 731
Расходы на аренду 4 666 4 672
Расходы на услуги связи 2 516 2 189
Расходы на обеспечение безопасности 1 686 1 659
Ремонт и обслуживание зданий и оборудования 980 958
Амортизационные отчисления 794 536
Канцелярские и прочие офисные расходы 666 834
Плата за профессиональные услуги 356 356
Транспортные и командировочные расходы 21 18
Налоги, кроме налога на прибыль 15 24
Расходы на рекламу и маркетинг                  - -
Прочие 225 997

Итого административные и прочие операционные 
расходы 

26 652 24 974

14.  Анализ в разрезе валют и сроков погашения и процентные ставки

Структура финансовых активов и обязательств в разрезе валют по состоянию на 30 июня 
2017 года может быть предоставлена следующим образом.

 

 (в тысячах российских рублей)
Рубли Доллары

США
Евро Резервы Всего

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты 45488 1228 1 066 0 47782
Обязательные резервы на счетах в 
Банке России 

2 453 0 0 0 2 453

Средства в других банках 512885 (841) 512044
Кредиты и дебиторская 
задолженность

436 215 0 0 (42 728) 393 487

Прочие активы 475 0 0 0 475
Основные средства и 
нематериальные активы

2 195 0 0 0 2 195

Отложенный налоговый актив 39 0 0 0 39

Итого финансовых активов 999 750 1 228 1 066 (43 569) 958 475
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Русский Банк Сбережений (общество с ограниченной ответственностью)
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за I полугодие 2017 года, 
закончившееся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)

Финансовые обязательства

Средства клиентов 425 782 4 0 0 425 786

Текущие обязательства по налогу на 
прибыль

0 0 0 0 0

Прочие обязательства 1 052 0 0 0 1 052
Налоговое обязательство 0 0 0 0 0

Итого финансовых обязательств 426 834 4 0 0 426 838

Чистая позиция 572 916 1 224 1 066 (43 569) 531 637

     

Структура финансовых активов и обязательств в разрезе валют по состоянию на 31 декабря
2016 года может быть предоставлена следующим образом.

 (в тысячах российских рублей)
Рубли Доллары

США
Евро Резервы Всего

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты 95 844 636 1 542 0 98 022
Обязательные резервы на счетах в 
Банке России 

1 289 0 0 0 1 289

Средства в других банках 203 185 (2 674) 200 511
Кредиты и дебиторская 
задолженность

441 114 0 0 (34 065) 407 049

Прочие активы 456 0 0 0 456
Основные средства и 
нематериальные активы

2 809 0 0 0 2 809

Отложенный налоговый актив 360 0 0 0 360

Итого финансовых активов 745 057 636 1 542 (36 739) 710 496

Финансовые обязательства

Средства клиентов 194 428 14 27 0 194 469

Текущие обязательства по налогу на 
прибыль

1 771 0 0 0 1 771

Прочие обязательства 889 0 0 0 889
Налоговое обязательство 0 0 0 0 0

Итого финансовых обязательств 197 088 14 27 0 197 129

Чистая позиция 547 969 622 1 515 (36 739) 513 367

В таблице ниже представлено изменение финансового результата  и собственных средств Банка в
результате возможных изменений обменных курсов, используемых на отчетную дату, при том, что
все остальные переменные характеристики остаются неизменными:     

На 30 июня 2017 года
(тыс. руб.)

На 31 декабря 2016 года
(тыс. руб.)
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Русский Банк Сбережений (общество с ограниченной ответственностью)
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за I полугодие 2017 года, 
закончившееся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)

(в тысячах 
российских 
рублей)

Руб./доллар США
+5%

Руб./доллар США
-5%

Руб./доллар США
+5% 

Руб./доллар США
-5% 

Влияние на 
прибыли и 
убытки

61 (61) 31 (31)

Влияние на 
капитал

49 (49) 25 (25)

15.  Анализ чувствительности. Процентный риск

Анализ процентного риска на 30 июня 2017 г.

(в тысячах российских рублей)
Активы и обязательства по видам валют

Рубли Доллары США Евро Всего

Активы     
Кредиты и дебиторская задолженность 898 159 0 0 898 159

Итого активы 898 159 0 0 898 159

Пассивы
Средства клиентов 53 005 10 29 53 044

Итого пассивы 53 005 10 29 53 044

Разница между  активами и  пассивами,  по
которым начисляются проценты

845 154 -10 -29 845 115

Ставка процента (+1%) 853 606 -10 -29 853 567

Ставка процента (-1%) 836 702 -10 -29       836 663

Анализ процентного риска на 31 декабря 2016 г.

(в тысячах российских рублей)
Активы и обязательства по видам валют

Рубли Доллары США Евро Всего

Активы     
Кредиты и дебиторская задолженность 605 098 0 0 605 098

Итого активы 605 098 0 0 605 098

Пассивы
Средства клиентов 49 405 10 27 49 442

Итого пассивы 49 405 10 27 49 442

20



Русский Банк Сбережений (общество с ограниченной ответственностью)
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за I полугодие 2017 года, 
закончившееся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)

Разница между  активами и  пассивами,  по
которым начисляются проценты

555 693 -10 -27 555 656

Ставка процента (+1%) 561 250 -10 -27 561 213

Ставка процента (-1%) 550 136 -10 -27 550 099

17. Анализ по срокам погашения

В приведенной ниже таблице представлен анализ процентного риска и риска ликвидности.
Активы  и  обязательства,  по  которым  начисляются  проценты,  в  основном,  являются
краткосрочными, процентная ставка изменяется только при наступлении срока погашения.

Ниже представлен анализ по срокам погашения на 30.06.2017 г.:

(в тысячах российских 
рублей)
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Активы
Кредиты и дебиторская 
задолженность

15,6 17 039 94 935 279 694 1 819 0 393 487

Ссуды и средства, 
предоставленные банкам

8,7 510 172 0 0 0 0 510 172

Всего активов, по 
которым начисляются 
проценты

527 211 94 935 279 694 1 819 0 903 659

Денежные средства и их 
эквиваленты

47 782 0 0 0 0 47 782

Обязательные резервы на 
счетах в ЦБ РФ  

0 0 0 0 2 453 2 453

Ссуды и средства, 
предоставленные банкам

1 872 0 0 0 0 1 872

Прочие активы 165 205 105 0 0 475

Основные средства и 
нематериальные активы

0 0 0 0 2 195 2 195

Отложенный налоговый 
актив

39 0 0 0 0 39

Всего активов, по 
которым не 
начисляются проценты

49 858 205 105 0 4 648 54 816

Итого активы 577 069 95 140 279 799 1 819 4 648 958 475
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Русский Банк Сбережений (общество с ограниченной ответственностью)
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за I полугодие 2017 года, 
закончившееся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)

Обязательства
Средства клиентов 4,82 28 151 7 293 15 367 2 233 0 53 044

Всего обязательств, по 
которым начисляются 
проценты

28 151 7 293 15 367 2 233 0 53 044

Средства клиентов 372 742 0 0 0 0 372 742
Текущие обязательства по 
налогу на прибыль

0 0 0 0 0 0

Прочие обязательства 90 325 637 0 0 1 052

Всего пассивов, по 
которым не 
начисляются проценты

372 832 325 637 0 0 373 794

Итого обязательств 400 983 7 618 16 004 2 233 0 426 838

Чистый разрыв 
ликвидности

176 086 87 522 263 795 (414) 4 648 531 637

Совокупный разрыв 
ликвидности

176 086 263 608 527 403 526 989 531 637

Ниже представлен анализ по срокам погашения на 31.12.2016 г.:

(в тысячах российских 
рублей)
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Активы
Кредиты и дебиторская 
задолженность

15,8 139 184 26 181 240 347 1 337 0 407 049

Ссуды и средства, 
предоставленные банкам

9,0 198 049 0 0 0 0 198 049

Всего активов, по 
которым начисляются 
проценты

337 233 26 181 240 347 1 337 0 605 098

Денежные средства и их 
эквиваленты

98 022 0 0 0 0 98 022

Обязательные резервы на 
счетах в ЦБ РФ  

0 0 0 0 1 289 1 289

Ссуды и средства, 
предоставленные банкам

2 462 0 0 0 0 2 462

Прочие активы 322 36 98 0 0 456
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Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за I полугодие 2017 года, 
закончившееся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)

Основные средства и 
нематериальные активы

0 0 0 0 2 809 2 809

Отложенный налоговый 
актив

360 0 0 0 0 360

Всего активов, по 
которым не 
начисляются проценты

101 166 36 98 0 4 098 105 398

Итого активы 438 399 26 217 240 445 1 337 4 098 710 496

Обязательства
Средства клиентов 4,82 26 133 2 057  20 258 994 0 49 442

Всего обязательств, по 
которым начисляются 
проценты

26 133 2 057
 

20 258 994 0 49 442

Средства клиентов 145 027 0 0 0 0 145 027
Текущие обязательства по 
налогу на прибыль

1 771 0 0 0 0 1 771

Прочие обязательства 481 111 297 0 0 889

Всего пассивов, по 
которым не 
начисляются проценты

147 279 111 297 0 0 147 687

Итого обязательств 173 412 2 168 20 555 994 0 197 129

Чистый разрыв 
ликвидности

264 987 24 049 219 890 343 4 098 513 367

Совокупный разрыв 
ликвидности

264 987 289 036 508 926 509 269 513 367

Средства клиентов отражены в указанном анализе по срокам, оставшимся до погашения.
Однако в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации физические лица
имеют право снимать средства со счетов до наступления срока погашения, теряя при этом
право на начисленные проценты. 

Руководство  Банка  считает,  что,  несмотря  на  существенную  долю  средств  клиентов,
имеющих статус «до востребования», диверсификация таких средств по количеству и типу
вкладчиков, а также опыт, накопленный Банком за предыдущие периоды, указывают на то,
что  данные средства  формируют  долгосрочный  и  стабильный  источник  финансирования
деятельности Банка. 

18.  Управление капиталом

Управление  капиталом  Банка  имеет  следующие  цели:  (i)  соблюдение  требований  к
капиталу,  установленных  Центральным  банком  Российской  Федерации;  (ii)  обеспечение
способности Банка функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия; и
(iii)  поддержание  капитальной  базы  на  уровне,  необходимом  для  обеспечения
коэффициента  достаточности  капитала  в  соответствии  с  Базельским  соглашением,
изложенным  в  Международной  конвергенции  оценки  капитала  и  стандартов  капитала  (в
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Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за I полугодие 2017 года, 
закончившееся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)

действующей  редакции).  Контроль  за  выполнением  норматива  достаточности  капитала,
установленного Центральным банком Российской Федерации, осуществляется с помощью
ежемесячных  отчетов,  содержащих  соответствующие  расчеты,  которые  проверяются  и
визируются  Председателем  Правления  и  Главным  бухгалтером  Банка  или  лицами  их
замещающими. Оценка прочих целей управления капиталом осуществляется на регулярной
основе.

В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Центральным
банком  Российской  Федерации,  банки  должны  поддерживать  соотношение  капитала  и
активов, взвешенных с учетом риска («норматив достаточности капитала»), на уровне выше
обязательного  минимального  значения.  Нормативный  капитал  на  основе  отчетов  Банка,
подготовленных в соответствии с требованиями российского законодательства, составляет
531 196 тыс. руб.  (на 31 декабря 2016 г.: 512 331 тыс. руб.).

В течение 1 полугодия 2017 года и 1 полугодия 2016 года норматив достаточности капитала
Банка соответствовал нормативно установленному уровню. 

В  таблице  ниже  представлен  нормативный  капитал  на  основе  отчетов  Банка,
подготовленных в соответствии с требованиями российского законодательства (по данным
ф.0409808):

(в тысячах российских рублей)
30 июня 

2017г.
31 декабря

2016г.

Базовый капитал
Уставный капитал 250 000 250 000
Резервный фонд 261 977 219 213
Нераспределенная прибыль 769 769

Источники базового капитала 512 746 469 982

Показатели, уменьшающие источники базового 
капитала
Нематериальные активы 240 269

Итого показатели, уменьшающие источники базового 
капитала

240 269

Итого базовый капитал 512 506 469 713

Дополнительный капитал
Текущая прибыль 18 690 42 618

Источники дополнительного капитала 18 690 42 618

Собственные средства (капитал) 531 196 512 331

Активы, взвешенные с учетом риска 
650 468 658 717

Коэффициент достаточности основного капитала 78,79 71,31
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Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности за I полугодие 2017 года, 
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Коэффициент достаточности собственных средств 81,66 77,78

В течение  I полугодия  2017  года  и  I полугодия  2016  года  Банк  соблюдал все  внешние
требования к уровню капитала.

Передача финансовых активов

За отчетный период и в I полугодии 2016 года Банк не осуществлял сделки с финансовыми
активами, переданными без прекращения признания, и связанными с ними обязательств.

19. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость направлена на определение цены, которая была бы получена при
продаже  актива  или  уплачена  при  продаже  обязательства  в  условиях  операции,
осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки.

Тем  не  менее,  учитывая  неопределенность  и  использование  субъективных  суждений,
справедливая  стоимость  не  должна  интерпретироваться  как  реализуемая  в  рамках
немедленной продажи активов или передачи активов. 
Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, обращающихся
на  активном  рынке,  основывается  на  рыночных  котировках  или  дилерских  ценах.  Банк
определяет  справедливую  стоимость  всех  прочих  финансовых  инструментов  Банка  с
использованием прочих методов оценки. 
Целью  методов  оценки  является  достижение  способа  оценки  справедливой  стоимости,
отражающего  цену,  по  которой  проводилась  бы  операция,  осуществляемая  на
организованном рынке, по продаже актива или передаче обязательства между участниками
рынка на дату оценки.

 
Оценочная  справедливая  стоимость  финансовых  инструментов  рассчитывалась  Банком
исходя  из  имеющейся  рыночной  информации  (если  она  существовала)  и  надлежащих
методик  оценки  с  учетом  ненаблюдаемых данных.  Однако  для  интерпретации  рыночной
информации  в  целях  определения  справедливой  стоимости  необходимо  применять
профессиональные  суждения.  Экономика  Российской  Федерации  продолжает  проявлять
некоторые характерные особенности, присущие развивающимся странам, а экономические
условия продолжают ограничивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные
котировки могут быть устаревшими или отражать стоимость продажи по низким ценам и,
ввиду  этого,  не  отражать  справедливую  стоимость  финансовых  инструментов.  При
определении  справедливой  стоимости  финансовых  инструментов  Банк  использует  всю
имеющуюся рыночную информацию.

По  состоянию  на  30  июня  2017  года  Банком  использовались  следующие  методы  и
допущения при расчете справедливой стоимости каждого типа финансовых инструментов:

Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости –  Денежные
средства и их эквиваленты, отражены в балансе по справедливой стоимости.

Ссуды и средства, предоставленные банкам - Для данных активов, размещенных под
плавающую процентную ставку, балансовая стоимость в достаточной степени отражает их
справедливую стоимость.  Оценочная справедливая стоимость средств, размещенных под
фиксированную  процентную  ставку,  основана  на  расчете  дисконтированных  денежных
потоков  с  использованием  процентных  ставок  на  денежном  рынке  для  инструментов  с
аналогичным уровнем кредитного риска и сроком погашения.  Справедливая стоимость этих
средств на отчетную дату 30 июня 2017 года и 30 июня 2016   года не отличалась от их
балансовой стоимости. Это объясняется существующей практикой пересмотра процентных
ставок  с  целью  отражения  текущих  рыночных  условий,  в  результате  чего  проценты  по
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большинству  остатков  начисляются  по  ставкам,  приблизительно  равным  рыночным
процентным ставкам. 

Ссуды и средства, предоставленные клиентам - Справедливая стоимость кредитного
портфеля определяется качеством отдельных ссуд и уровнем процентных ставок по ним в
рамках  каждого  вида  ссуд  кредитного  портфеля.  По  мнению  руководства  Банка,
справедливая стоимость кредитов на отчетную дату 30 июня 2017 года и 30 июня 2016 года
незначительно  отличается  от  их  балансовой стоимости.  Это объясняется  существующей
практикой пересмотра процентных ставок с целью отражения текущих рыночных условий, в
результате  чего  проценты  по  большинству  остатков  начисляются  по  ставкам,
приблизительно равным рыночным процентным ставкам. 

Оценка резервов на возможные потери по ссудам включает в себя анализ риска, присущего
различным  видам  кредитования,  на  основании  таких  факторов,  как  текущая  ситуация  в
экономическом  секторе  заемщика,  финансовое  положение  каждого  заемщика,  а  также
полученные  гарантии.  Таким  образом,  резерв  на  возможные  потери  по  ссудам  в
достаточной  степени  отражает  сумму  необходимой  стоимостной  корректировки,
учитывающей влияние кредитного риска.

Счета клиентов - По состоянию на 30 июня 2017 года балансовая стоимость депозитов и
текущих  счетов  клиентов  Банка  представляет  собой  разумную  оценку  их  справедливой
стоимости.

Банк оценивает справедливую стоимость с использованием иерархии оценок справедливой
стоимости,  учитывающей  существенность  данных,  используемых  при  формировании
указанных оценок.

Справедливая  стоимость  финансовых  инструментов  и  применяемые  методы  оценки
финансовых инструментов по состоянию на 30 июня 2017г. представлены ниже:

(в тысячах российских рублей)
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Финансовые активы

Денежные средства и их 
эквиваленты

47 782 0 0 47 782 47 782

- Наличные средства 42 275 0 0 42 275 42 275
- Остатки по счетам в ЦБ РФ 4 896 0 0 4 896 4 896
- Корреспондентские счета и 
депозиты «овернайт» в банках 
резидентах

611 0 0 611 611

Обязательные резервы в ЦБ РФ
     

2 453 0 0
     

2 453       2 453
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Ссуды в других банках 512 044 0 0 512 044 512 044

- Ссуды, выданные другим банкам 512 044 0 0 512 044 512 044

Кредиты и дебиторская 
задолженность

393 487 0 0 393 487 393 487

- Кредиты коммерческим 
организациям

390 421 0 0 390 421 390 421

- Кредиты физическим лицам 3 066 0 0 3 066 3 066

Прочие финансовые активы 0 0 0 0 0

Итого финансовые активы 955 766 0 0 955 766 955 766

Финансовые обязательства
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Средства клиентов 425 786 0 0 425 786 425 786

-Текущие/расчетные счета 
юридических лиц 337 713 0 0 337 713 337 713
Средства индивидуальных 
предпринимателей 24 536

0 0
24 536 24 536

 Депозиты юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 532 0 0 532 532
-Текущие/расчетные счета 
физических лиц 9 961 0 0  9 961 9 961
- Срочные депозиты физических лиц 53 044 0 0 53 044 53 044

Прочие финансовые обязательства 0 0 0 0 0

Итого финансовые обязательства
    

425 786 0 0   425 786 425 786

Справедливая  стоимость  финансовых  инструментов  и  применяемые  методы  оценки
финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2016г. представлены ниже:

31 декабря 2017 года
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Финансовые активы

Денежные средства и их 
эквиваленты

98 022 0 0 98 022 98 022

- Наличные средства 89 515 0 0 89 515 89 515
- Остатки по счетам в ЦБ РФ 7 929 0 0 7 929 7 929
- Корреспондентские счета и 
депозиты «овернайт» в банках 
резидентах

578 0 0 578 578

Обязательные резервы в ЦБ РФ
     

1 289 0 0
     

1 289 1 289

Ссуды в других банках 200 511 0 0 200 511 200 511

- Ссуды, выданные другим банкам 200 511 0 0 200 511 200 511

Кредиты и дебиторская 
задолженность

407 049 0 0 407 049 407 049

- Кредиты коммерческим 
организациям

404 823 0 0 404 823 404 823

- Кредиты физическим лицам 2 226 0 0 2 226 2 226

Прочие финансовые активы 0 0 0 0 0

Итого финансовые активы 706 871 0 0 706 871 706 871

Финансовые обязательства
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Средства клиентов 194 469 0 0 194 469 194 469

-Текущие/расчетные счета 
юридических лиц

122 652 0 0 122 652 122 652

Средства индивидуальных 
предпринимателей

13 755 0 0 13 755 13 755

 Депозиты юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

532 0 0 532 532
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-Текущие/расчетные счета 
физических лиц

8 088 0 0 8 088 8 088

- Срочные депозиты физических лиц 49 442 0 0 49 442 49 442

Прочие финансовые обязательства 0 0 0 0 0

Итого финансовые обязательства
    

194 469 0 0 194 469 194 469

20.  Операции со связанными сторонами

Как  изложено  в  МСФО  24  «Раскрытие  информации  о  связанных  сторонах»,  для  целей
составления  данной  финансовой  отчетности  стороны  считаются  связанными,  если
выполняется одно из условий: 

- одна из них имеет возможность контролировать другую или находится с ней под общим
контролем,

- одна их них имеет возможность оказывать существенное влияние при принятии другой
стороной финансовых и операционных решений,

- одна из сторон имеет право совместного контроля над предприятием.
При  рассмотрении  всех  возможных  взаимоотношений  со  связанными  сторонами
принимается во внимание содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая
форма.

По состоянию на 30 июня 2017г. остатки по счетам и средние процентные ставки, а также
соответствующая  прибыль  или  убыток  по  операциям  с  прочими  связанными  сторонами
составили:

 Крупные
участники Банка
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персонал
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Активы

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи

- - - - - - -

Кредиты, выданные 
клиентам

88 305 15,67% 360 15,0% 101164 15,46% 189 829 

Резерв под обесценение -4553 - - - -9105 - -13658

Прочие активы - - - - - - -

Обязательства

Счета и депозиты клиентов 29608 0% 6311 4,74% 26276 0% 62 195

Прочие  привлеченные
средства

- - - - - - -

Прибыль или убыток

Процентные доходы 7 388 27 8 065 15 480
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