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1. Информация о Банке 

 

"Банк Заречье" (АО) ведет свою историю от Кировского отделения Госбанка, созданного в Казани в 1940 
году. В 1990 году банк стал коммерческим и приобрел свое официальное название "Заречье".  
Деятельность Банка регулируется Центральным банком Российской Федерации (Банком России) в 
соответствии с законодательством и осуществляется на основании лицензии номер 817. 
Банк привлекает вклады населения, выдает кредиты, осуществляет расчетно-кассовое обслуживание 
клиентов в Российской Федерации, проводит валютообменные операции и предоставляет банковские услуги 
юридическим и физическим лицам. Банк участвует в государственной программе страхования вкладов, 
утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» от 23 декабря 2003 года. Государственная система страхования вкладов 
гарантирует выплату 100% возмещения по вкладам, размер которых не превышает 1 400 тысяч рублей на 
одно физическое лицо, на одного индивидуального предпринимателя, на одно малое предприятие в случае 
отзыва у банка лицензии или введения ЦБ РФ моратория на платежи. 
Банк имеет два дополнительных офиса в Казани, филиал в г. Орле, операционный офис в г. Ливны, 
операционный офис в Москве. 

Головной офис Банка расположен по адресу: 420032 Российская Федерация, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Лукницкого, д. 2. 
По состоянию на 30 июня 2020 года численность персонала Банка составила 157 человек (31 декабря 2019 

года: 156 человек). 
 

Ниже приведены сведения об акционерах и их доле участия в уставном капитале Банка: 
 

Наименование акционера 30 июня 2020 31 декабря 2019 

Девятых Наталья Владимировна 19.52% 9.50% 

ПАО "Казанский вертолетный завод" 16.29% 16.29% 

ООО "ТФК" 9.77% 10.76% 

АО "Орелагроюг" 9.95% 9.95% 

ООО "ТД "Орловский зерновой союз" 9.95% 9.95% 

ООО "Эндевер" 9.88% 4.88% 

ООО "Корса" 9.17% 9.17% 

ООО "Орловская пшеница" 7.78% 7.78% 

Рябов Игорь Алексеевич 5.08% - 

ООО "Оверсис" - 19.08% 

Прочие 2.61% 2.64% 

Всего: 100% 100% 

 

 

2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 

 

Банк осуществляет  свою  деятельность  на  территории  Российской  Федерации.  Вследствие  этого,  Банк  
подвержен  экономическим  и  финансовым  рискам  на  рынках  Российской  Федерации,   которые   
проявляют   характерные   особенности,   присущие   развивающимся   рынкам. Правовая, налоговая и 
нормативная системы также продолжают развиваться и могут допускать различные толкования. 
 

Начиная с марта 2020 года негативное воздействие на мировую экономику начало оказывать 
распространение пандемии коронавируса (COVID-19). Меры ограничительного характера, такие как 
изоляция, карантин и социальная дистанция, введенные в различных странах, привели к значительному 
снижению экономической активности и падению доходов домохозяйств, сокращению объемов производства 
товаров и услуг, росту волатильности курсов и котировок на финансовых рынках. 
К концу 1 полугодия 2020 года в глобальной экономике наметилось восстановление деловой активности. 

Однако негативная статистика по падению ВВП в различных странах мира во II квартале 2020 г. и рост 
дальнейшего  распространения  коронавируса  в  мире  привели  к  переоценке  ожиданий  относительно  
периода  времени,  которое  потребуется  для  возвращения  глобальных  экономических показателей 
к докризисному уровню. 
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2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность (продолжение) 
 

В условиях усиления напряженности в отношениях США и Китая наблюдались существенное ослабление 
доллара США и увеличение спроса на защитные активы. Вместе с тем ситуация на развивающихся рынках 
оставалась устойчивой. В июле 2020 г. впервые с начала коронавирусного кризиса был зафиксирован 
чистый приток капитала на формирующиеся рынки на фоне продолжения мировыми регуляторами курса 
стимулирующей политики. 
 

Восстановление российской экономики протекает постепенно с учетом поэтапного снятия ограничительных 
мер. Происходящее оживление деловой активности в целом остается сдержанным и неоднородным по 
отраслям и регионам. В июне 2020 года замедлились падение промышленного производства, сокращение 

объемов заказов на внешнем и внутреннем рынках, а также рост безработицы. Косвенные индикаторы 
свидетельствуют о некотором оживлении инвестиционной активности. Продолжается восстановление 
сферы услуг и розничной торговли. Потребительский спрос поддержали меры бюджетной политики. Вместе 
с тем слабый внешний спрос наряду с ограничениями в рамках сделки ОПЕК+ отражается в снижении 
экспорта, что вносит негативный вклад в динамику экономической активности. Траектория дальнейшего 

восстановления экономики может быть неустойчивой в связи с произошедшим падением доходов, 
сдержанным поведением потребителей, осторожными настроениями бизнеса, а также ограничениями со 
стороны внешнего спроса.  
В этих условиях ВВП, как ожидается, снизится на 4.5–5.5% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется 

восстановительный рост российской экономики на 3.5–4.5% в 2021 году и 2.5–3.5% в 2022 году. 
Поддержку российской экономике оказывают меры Правительства и Банка России по ограничению 

экономических последствий пандемии коронавируса, в том числе смягчение денежно-кредитной политики, а 
также регуляторные меры поддержки Банка России. 
Банк России на заседании 24 июля 2020 года снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4.25%, 
при этом понизив диапазон нейтральной ставки с 2-3% до 1-2%. По оценкам экспертов до конца 2020 года 
ЦБ РФ может еще снизить ставку, доведя ее до 4%. 
 

Стоит отметить, что произошедшие изменения в экономической среде не оказали сильного воздействия на 
деятельность Банка. Однако Руководство Банка  не  в  состоянии  предсказать  все  тенденции,  которые  
могли  бы  оказать  влияние  на развитие  банковского  сектора  и  экономику  в  целом,  а  также  то,  какое  
воздействие  (при  наличии такового) они могут оказать на финансовое положение Банка в будущем. 
Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и 
развития деятельности Банка. 
 

 

3. Основы составления отчетности 

 

Данная   промежуточная   сокращенная   финансовая   отчетность   подготовлена   в соответствии  с  МСФО  

(IAS)  34  «Промежуточная  финансовая  отчетность»  и  должна  рассматриваться совместно   с   годовой   

финансовой   отчетностью   Банка   за   год, закончившийся 31 декабря 2019 года. 
Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность является неаудированной и не содержит всех 
примечаний, обязательных к раскрытию в полном комплекте финансовой отчетности. 
Данная промежуточная сокращенная финансовая  отчетность представлена в тысячах российских  рублей  

(далее  по  тексту  –  «тыс. руб.»), если не указано иное. 
 

Ниже приведены обменные курсы валют, использованные Банком при составлении данной промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности: 
 

 
 30 июня 2020 года 31 декабря 2019 года 

Руб. / долл. США 69.9513 61.9057 

Руб. / евро 78.6812 69.3406 

 

 

Операции Банка не носят сезонный или циклический характер. 
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4. Учетная политика, переход на новые или пересмотренные стандарты 

 

Учетная политика и методы расчета, использованные при подготовке данной промежуточной сокращенной 

финансовой отчетности, соответствуют учетной политике и методам, использованным и  описанным в 
годовой финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, за исключением 
изменений, возникших в связи с введением в действие с 1 января 2020 года новых стандартов, описанных 
ниже. 
 

Приведенные ниже новые стандарты, интерпретации и поправки к стандартам стали применимыми для 
Банка, начиная с 1 января 2020 года, но не оказали существенного влияния на Банк: 
 

 Поправки  к  Концептуальным  основам  финансовой  отчетности  (выпущены  29 марта  2018 
года  и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой 
даты);  

 «Определение бизнеса» – поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущены 22 октября 2018 года и вступают 
в силу в отношении приобретений для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или 
после этой даты);  

 «Определение  существенности»  –  поправки  к  МСФО  (IAS)  1  и  МСФО  (IAS)  8  (выпущены 
31 октября 2018 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года 
или после этой даты);  

 «Реформа базовых процентных ставок» – поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО 
(IFRS) 7 (выпущены 26 сентября 2019 года и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты). 

 

 

5. Денежные средства и их эквиваленты 

 

 
30 июня 2020 

(Неаудированные 
данные) 

31 декабря 2019 

Наличные средства 69 912 68 857 

Средства в Центральном банке Российской Федерации 67 053 97 721 

Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках РФ 48 927 63 004 

Итого денежных средств и их эквивалентов 185 892 229 582 

 

Средства в Центральном банке Российской Федерации в сумме 67 053 тыс. руб. (31 декабря 2019 года: 97 

721 тыс. руб.) представляют собой остаток на корреспондентском счете в Банке России и отражены в 
составе денежных средств и их эквивалентов для целей отчета о движении денежных средств. 
Анализ денежных средств и их эквивалентов по структуре валют представлен в примечании 13. 
 

 

6. Кредиты клиентам 

 

 
30 июня 2020 

(Неаудированные 
данные) 

31 декабря 2019 

Юридические лица 1 482 910 1 542 029 

Физические лица 17 678 19 134 

 1 500 588 1 561 163 

   

За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (76 780) (82 547) 

Итого кредитов клиентам 1 423 808 1 478 616  
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6. Кредиты клиентам (продолжение) 
 

Ниже представлен анализ изменений резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам по 
классам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: 
 

(Неаудированные данные)  Юридические лица Физические лица Итого 

1 января 2020 года 82 200 347 82 547 

Создание / (Восстановление) резерва (5 597) (170) (5 767) 

30 июня 2020 года 76 603 177 76 780 

 

 

Далее представлен анализ изменений резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам по 
классам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 

 

(Неаудированные данные)  Юридические лица Физические лица Итого 

1 января 2019 года 185 220 1 052 186 272 

Создание / (Восстановление) резерва (52 801) (763) (53 564) 

30 июня 2019 года 132 419 289 132 708 

 

 

Ниже представлена структура кредитного портфеля Банка по отраслям экономики и видам деятельности: 
 

 

 
30 июня 2020 

(Неаудированные данные) 31 декабря 2019 

 Сумма % Сумма % 

Сельское хозяйство            888 762           59.2              879 766    56.3 

Операции с недвижимым имуществом            330 385           22.0              428 871    27.5 

Производство пищевых продуктов            120 872             8.1              100 871    6.5 

Добыча полезных ископаемых              50 553             3.4                50 505    3.2 

Строительство              21 058             1.4                37 465    2.4 

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 
деятельность 

             18 076             1.2                17 832    1.1 

Физические лица              17 678             1.2                19 134    1.2 

Деревообрабатывающая промышленность              17 600             1.2   - - 

Оптовая торговля, кроме автотранспортных средств              16 640             1.1                  4 229    0.3 

Розничная торговля, кроме автотранспортных средств              12 263             0.8                12 821    0.8 

Деятельность в области архитектуры и инженерно-

технического проектирования 
               4 400             0.3                  5 600    0.4 

Целлюлозно-бумажное производство                2 080             0.1                  2 805    0.2 

Прочее                    221               -                   1 264    0.1 

Итого кредитов клиентам до вычета резерва под ОКУ        1 500 588     100 1 561 163 100 

 

Крупные кредиты (кредиты, сумма которых превышает 10% капитала Банка) на 30 июня 2020 года 
включали в себя пять кредитов на общую сумму 1 037 010 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 года: шесть 
кредитов на общую сумму 1 142 362 тыс. руб.). 
 

 

 

 

 

 

 

 



«БАНК ЗАРЕЧЬЕ» (АО) 
                                 
ИЗБРАННЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ –  

30 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

(В тысячах российских рублей) 
 

12 

 

 

 

6. Кредиты клиентам (продолжение) 
 

Ниже представлены кредиты клиентам в разрезе трёх стадий изменения кредитного риска по состоянию на 
30 июня 2020 года: 
 

 

(Неаудированные данные)  
ОКУ за 12 

месяцев 

ОКУ за весь срок  
- не кредитно-

обесцененные 

ОКУ за весь срок  
- кредитно-

обесцененные 

Итого 

Валовая балансовая стоимость кредитов 
юридическим лицам 

1 242 917 219 916 20 077 1 482 910 

Резерв под ОКУ (7 457) (60 771) (8 375) (76 603) 

Итого кредитов юридическим лицам 1 235 460 159 145 11 702 1 406 307 

Валовая балансовая стоимость кредитов 
физическим лицам 

17 678 - - 17 678 

Резерв под ОКУ (177) - - (177) 

Итого кредитов физическим лицам 17 501 - - 17 501 

Итого кредитов клиентам 1 252 961 159 145 11 702 1 423 808 

 

 

Ниже представлены кредиты клиентам в разрезе трёх стадий изменения кредитного риска по состоянию на 
31 декабря 2019 года: 
 

  
ОКУ за 12 

месяцев 

ОКУ за весь срок  - 
не кредитно-

обесцененные 

ОКУ за весь срок  - 
кредитно-

обесцененные 

Итого 

Валовая балансовая стоимость кредитов 
юридическим лицам 

1 303 954 218 211 19 864 1 542 029 

Резерв под ОКУ (12 952) (60 814) (8 434) (82 200) 

Итого кредитов юридическим лицам 1 291 002 157 397 11 430 1 459 829 

Валовая балансовая стоимость кредитов 
физическим лицам 

19 134 - - 19 134 

Резерв под ОКУ (347) - - (347) 

Итого кредитов физическим лицам 18 787 - - 18 787 

Итого кредитов клиентам 1 309 789 157 397 11 430 1 478 616 

 

 

Ниже представлена информация о просроченных кредитах клиентам, по которым создан резерв под ОКУ в 
размере 100% от стоимости: 

 

 
Кредиты юридическим лицам 30 июня 2020 

(Неаудированные данные) 31 декабря 2019 

С задержкой платежей со сроком «свыше 360 дней» 2 001 2 033 

Итого 2 001 2 033 

 

 

Анализ кредитов клиентам по структуре валют представлен в примечании 13. Банк предоставил ряд 
кредитов связанным сторонам. Соответствующая информация по операциям со связанными сторонами 
указана в примечании 16. 
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7. Инвестиционные финансовые активы 

 

  
30 июня 2020 

(Неаудированные 
данные) 

31 декабря 2019 

  Инвестиционные финансовые активы 26 150 26 150 

Итого инвестиционных финансовых активов 26 150 26 150 

 

Инвестиционные финансовые активы включают в себя вложения Банка в доли участия в ООО «Оверсис» и 
ООО «КВЗ-Ремсервис». 
 

 

8. Основные средства 

 

Ниже приведена информация по приобретению и выбытию основных средств за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2020 года: 
 

(Неаудированные данные) 
Здания и 

сооружения 

Неза-

вершенное 
строи-

тельство 

Транс-

портные 
средства 

Машины 
и оборудо-

вание 

Земель-

ные 
участки 

Прочее Итого 

Первоначальная стоимость        

Остаток на 1 января 2020 года 198 705 7 579 15 575 32 768 219 867 26 573 501 067 

Поступления 15 650 - 8 664 120 - - 24 434 

Выбытия/переводы - - (5 033) (3 640) - - (8 673) 

Остаток на 30 июня 2020 года 214 355 7 579 19 206 29 248 219 867 26 573 516 828 

Накопленная амортизация        

Остаток на 1 января 2020 года 73 427 - 14 738 31 722 - 24 185 144 072 

Амортизация за период 2 289 - 461 186 - 400 3 336 

Выбытия/переводы - - (4 990) (3 610) - - (8 600) 

Остаток на 30 июня 2020 года 75 716 - 10 209 28 298 - 24 585 138 808 

Остаточная стоимость на 30 июня 2020 года 138 639 7 579 8 997 950 219 867 1 988 378 020 

 

Незавершенное строительство представляет собой вложения Банка в сооружения и строительство основных 
средств. По завершении сооружения и строительства активы переводятся в соответствующие категории 
основных средств. 
 

Ниже приведена информация по приобретению и выбытию основных средств за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2019 года: 
 

 

(Неаудированные данные) 
Здания и 

сооружения 

Неза-

вершенное 
строи-

тельство 

Транс-

портные 
средства 

Машины 
и оборудо-

вание 

Земель-

ные 
участки 

Прочее Итого 

Первоначальная стоимость        

Остаток на 1 января 2019 года 198 495 7 592 15 575 32 227 219 867 26 151 499 907 

Поступления 210 - - - - 1 010 1 220 

Улучшения - - - 603 - - 603 

Выбытия/переводы - (13) - - - (447) (460) 

Остаток на 30 июня 2019 года 198 705 7 579 15 575 32 830 219 867 26 714 501 270 

Накопленная амортизация        

Остаток на 1 января 2019 года 68 836 - 13 930 29 890 - 23 940 136 596 

Амортизация за период 2 292 - 404 1 565 - 395 4 656 

Выбытия/переводы - - - - - (442) (442) 

Остаток на 30 июня 2019 года 71 128 - 14 334 31 455 - 23 893 140 810 

Остаточная стоимость на 30 июня 2019 года 127 577 7 579 1 241 1 375 219 867 2 821 360 460 
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9. Средства клиентов 

 
30 июня 2020 

(Неаудированные 
данные) 

31 декабря 2019 

Юридические лица   

Текущие / расчетные счета 267 504 165 206 

Депозиты 99 561 289 900 

Физические лица   

Текущие / расчетные счета 22 728 8 158 

Депозиты 1 196 027 1 221 561 

Итого средств клиентов 1 585 820 1 684 825 

 

Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики и видам деятельности: 
 

 
30 июня 2020 

(Неаудированные данные) 31 декабря 2019 

 Сумма % Сумма % 

Физические лица 1 218 755 76.9  1 229 719     73.0    

Сельское хозяйство 144 572 9.1  233 105     13.8    

Оптовая торговля, кроме автотранспортных средств 49 946 3.1  35 763     2.1    

Добыча полезных ископаемых 40 035 2.5  12 606     0.8    

Операции с недвижимым имуществом 26 740 1.7  74 480     4.4    

Химическое производство 19 488 1.2  860     0.1    

Производство пищевых продуктов 19 158 1.2  5 224     0.3    

Здравоохранение и социальные услуги 13 923 0.9  13 741     0.8    

Деятельность общественных организаций 10 242 0.7  11 718     0.7    

Строительство 6 297 0.4  15 032     0.9    

Транспортная деятельность 4 655 0.3  10 823     0.6    

Финансы 4 254 0.3  7 287     0.4    

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 
деятельность 

3 974 0.3  5 372     0.3    

Ремонт и монтаж машин и оборудования 3 760 0.2  7 691     0.5    

Розничная торговля, кроме автотранспортных средств 2 218 0.1  2 950     0.2    

Туристические услуги 656 -  540     -     

Прочее 17 147 1.1  17 914     1.1    

Итого средств клиентов 1 585 820 100 1 684 825 100 

 

Анализ средств клиентов по структуре валют представлен в примечании 13. Информация по операциям со 
связанными сторонами указана в примечании 16. 

 

 

10. Комиссионные доходы и расходы 

 

(Неаудированные данные) 
За 6 месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2020 года 

За 6 месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2019 года 

Комиссионные доходы   

Расчетно-кассовое обслуживание 5 738 6 415 

Осуществление переводов денежных средств 2 135 2 542 

Операции с валютными ценностями 51 95 

Прочее 4 17 

Итого комиссионных доходов 7 928 9 069 

Комиссионные расходы   

Осуществление переводов денежных средств (2 327) (2 232) 

Расчетно-кассовое обслуживание (505) (437) 

Операции с валютными ценностями (362) (368) 

Прочее (474) (397) 

Итого комиссионных расходов (3 668) (3 434) 

Чистые комиссионные доходы 4 260 5 635 
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11. Расходы на содержание персонала и административные расходы 

 

 

(Неаудированные данные) 
За 6 месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2020 года 

За 6 месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2019 года 

Расходы на персонал 38 224 38 721 

Социальные отчисления 11 271 11 426 

Страхование 4 613 7 141 

Охранные услуги 3 082 4 143 

Расходы по краткосрочной аренде 2 762 2 879 

Информационные услуги и услуги связи 2 653 2 846 

Амортизация активов в форме права пользования по аренде 1 418 1 827 

Прочие административные расходы 6 936 6 199 

Итого операционных расходов 70 959 75 182 

 

 

12. Дивиденды 

 

 
6 месяцев, закончившихся  

30 июня 2020 года 

6 месяцев, закончившихся  
30 июня 2019 года 

(Неаудированные данные) 
По 

обыкновен-

ным акциям 

По 
привилеги-

рованным 
акциям 

По 
обыкновен-

ным акциям 

По 
привилеги-

рованным 
акциям 

Дивиденды к выплате на 1 января - - - - 

Дивиденды, объявленные в течение года - - - 18 

Дивиденды, выплаченные в течение года - - - (18) 

Дивиденды к выплате на 30 июня - - - - 

 

Все дивиденды были объявлены и выплачены в российских рублях. 
 

 

13. Управление финансовыми рисками 

 

Политика и методы, принятые Банком для управления финансовыми рисками, соответствуют политике и 
методам, использованным и описанным в годовой финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 

декабря 2019 года. 
 

Валютный риск 

Валютный риск возникает вследствие изменения стоимости финансовых инструментов при 
неблагоприятном изменении курсов иностранных валют. Банк подвергается валютному риску в связи с тем, 
что его активы и обязательства номинированы в различных валютах, а также в связи с наличием открытых 
валютных позиций в результате осуществления операций в иностранной валюте. 
В целях управления валютным риском Банк осуществляет комплекс мер, в т. ч.: 
- поддержание необходимого уровня открытой валютной позиции Банка; 

- установление лимитов общей открытой валютной позиции, а также в разрезе каждого вида валют; 
- анализ результата деятельности от операций с иностранной валютой и их влияние на общий результат 

деятельности Банка; 

- выполнение существующих пруденциальных нормативов Банка России, ограничивающих размер 
валютного риска. 
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13. Управление финансовыми рисками (продолжение) 
 

Валютный риск (продолжение) 
 

На 30 июня 2020 года позиция Банка по валютам представлена следующим образом: 
 

 
Рубли 

Доллары 
США 

Евро Прочие Итого 

Активы 
     Денежные средства и их эквиваленты 45 461 45 284 28 094 - 118 839 

Средства в Центральном банке Российской Федерации 67 053 - - - 67 053 

Обязательные резервы в Центральном банке 
Российской Федерации 

18 909 - - - 18 909 

Средства в банках 190 694 - - - 190 694 

Кредиты клиентам 1 423 808 - - - 1 423 808 

Инвестиционные финансовые активы 26 150 - - - 26 150 

Основные средства 378 020 - - - 378 020 

Нематериальные активы 2 172 - - - 2 172 

Инвестиционная недвижимость 216 487 - - - 216 487 

Отложенные налоговые активы 9 619 - - - 9 619 

Активы в форме права пользования по аренде 1 393 - - - 1 393 

Прочие активы 12 504 278 186 - 5 927 296 617 

Итого активов 2 392 270 323 470 28 094 5 927 2 749 761 

Обязательства      

Средства клиентов 1 501 363 77 159 7 298 - 1 585 820 

Обязательства по аренде 1 472 - - - 1 472 

Прочие обязательства 10 619 - 13 - 10 632 

Итого обязательств 1 513 454 77 159 7 311 - 1 597 924 

Чистая балансовая позиция 878 816 246 311 20 783 5 927 1 151 837 

Обязательства кредитного характера 

(примечание 15) 178 983 - - - 178 983 

 

На 31 декабря 2019 года позиция Банка по валютам представлена следующим образом: 
 

 
Рубли 

Доллары 
США 

Евро Прочие Итого 

Активы 
     Денежные средства и их эквиваленты 62 534 37 922 31 405 - 131 861 

Средства в Центральном банке Российской Федерации 97 721 - - - 97 721 

Обязательные резервы в Центральном банке 
Российской Федерации 

20 886 - - - 20 886 

Средства в банках 450 032 - - - 450 032 

Кредиты клиентам 1 478 616 - - - 1 478 616 

Инвестиционные финансовые активы 26 150 - - - 26 150 

Основные средства 356 995 - - - 356 995 

Нематериальные активы 2 465 - - - 2 465 

Инвестиционная недвижимость 157 000 - - - 157 000 

Отложенные налоговые активы 13 594 - - - 13 594 

Активы в форме права пользования по аренде 2 829 - - - 2 829 

Прочие активы 51 217 45 061 - 4 608 100 886 

Итого активов 2 720 039 82 983 31 405 4 608 2 839 035 

Обязательства      

Средства клиентов 1 599 095 80 707 5 023 - 1 684 825 

Обязательства по аренде 2 938 - - - 2 938 

Прочие обязательства 12 458 - 12 - 12 470 

Итого обязательств 1 614 491 80 707 5 035 - 1 700 233 

Чистая балансовая позиция 1 105 548 2 276 26 370 4 608 1 138 802 

Обязательства кредитного характера 

(примечание 15) 135 064 614 1 517 - 137 195 
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13. Управление финансовыми рисками (продолжение) 
 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности – риск наступления неспособности Банка обеспечить исполнение своих обязательств в 
полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и 
финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых 
обязательств одним или несколькими контрагентами Банка) и (или) возникновения непредвиденной 
необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств.  
Банк подвержен рискам в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных 
средств для расчетов по счетам клиентов, при наступлении срока погашения депозитов, выдаче кредитов, 
произведением выплат по гарантиям и по производным финансовым инструментам, расчеты по которым 
осуществляются денежными средствами. Банк не аккумулирует денежные средства на случай 
единовременного выполнения обязательств по всем вышеуказанным требованиям, так как, исходя из 
имеющейся практики, можно с достаточной долей достоверности прогнозировать необходимый уровень 
денежных средств для выполнения данных обязательств. 
 

Целью управления ликвидностью является создание и поддержание такого состояния структуры активов и 
обязательств Банка по видам и срокам до погашения, которое позволило бы Банку обеспечить 

своевременное выполнение обязательств перед кредиторами и удовлетворение спроса клиентов Банка. 
Управление ликвидностью осуществляется на ежедневной основе и включает в себя ежедневное 
определение объема свободных средств, необходимого для полного и своевременного исполнения 
обязательств Банка перед клиентами и контрагентами. Также осуществляется управление платежной 
позицией Банка – обеспечение платежного оборота Банка и его клиентов денежными ресурсами. 
 

Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 30 июня 2020 года по 
договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы в таблице представляют контрактные 
недисконтированные денежные потоки. Эти недисконтированные денежные потоки отличаются от сумм, 
отраженных в отчете о финансовом положении, так как балансовые суммы основаны на дисконтированных 
денежных потоках. В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице 
определяется исходя из условий, существующих на отчетную дату. Валютные выплаты пересчитываются с 
использованием обменного курса спот на отчетную дату. 
 

 

(Неаудированные данные) До востребования 
и менее 1 месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

Более 1 
года 

Итого 

Средства клиентов 468 016 597 354 305 835 214 614 1 585 819 

Неиспользованные кредитные линии - 72 262 5 120 101 684 179 066 

Итого потенциальных будущих выплат по 
финансовым обязательствам 

468 016 669 616 310 955 316 298 1 764 885 

 

 

В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения на 31 декабря 2019 

года: 
 

 

 
До востребования 

и менее 1 месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

Более 1 
года 

Итого 

Средства клиентов 498 496 175 905 571 214 439 211 1 684 826 

Неиспользованные кредитные линии - 200 87 482 49 715 137 397 

Итого потенциальных будущих выплат по 
финансовым обязательствам 

498 496 176 105 658 696 488 926 1 822 223 
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13. Управление финансовыми рисками (продолжение) 
 

Риск ликвидности (продолжение) 
 

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. Общая сумма договорных 
обязательств по предоставлению кредитов не обязательно представляет собой сумму денежных средств, 
выплата которых потребуется в будущем, поскольку многие из этих обязательств могут оказаться 
невостребованными или прекращенными до окончания срока их действия. 
 

 

14. Управление капиталом 

 

Система  управления    капиталом  является  частью общей  системы управления  Банка  и  направлена  на  

обеспечение устойчивого  развития Банка  в  рамках  реализации  стратегии  развития Банка. 

 

Расчет объема необходимого капитала производится Банком в соответствии с Положением Банка России от 
4 июля 2018 г. N 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций 
("Базель III")", структура которого представлена в таблице ниже: 
 

 
На 30 июня 2020 года 

(Неаудированные 
данные) 

На 31 декабря 
2019 года 

Основной капитал 950 106 993 882 

Дополнительный капитал 137 233 137 599 

Итого общего капитала 1 087 339 1 131 481 

 

Для определения уровня достаточности капитала Банк использует установленные Банком России нормативы 
достаточности капитала, методика расчета которых определена в Инструкции Банка России от 29 ноября 
2019 года № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков 
с универсальной лицензией», а именно: 

 Достаточность базового капитала (Норматив Н1.1). Минимальное значение норматива установлено 
на 30 июня 2020 года на уровне 4.5% (31 декабря 2019 года: 4.5%). 

 Достаточность основного капитала (Норматив Н1.2). Минимальное значение норматива 
установлено 30 июня 2020 года на уровне 6% (31 декабря 2019 года: 6%). 

 Достаточность собственных средств (капитала) (Норматив Н1.0). Минимальное значение норматива 
установлено 30 июня 2020 года на уровне 8% (31 декабря 2019 года: 8%). 

 

Ниже приведены значения нормативов достаточности капитала Банка: 

 

 

На 30 июня 2020 года 

(Неаудированные 
данные) 

На 31 декабря 
2019 года 

Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) 37.80 39.98 

Норматив достаточности основного капитала (Н1.2) 37.80 39.98 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0) 40.72 42.82 

 

Контроль над соблюдением нормативов достаточности капитала осуществляется Банком на ежедневной 
основе. 
В течение 6 месяцев 2020 года и в течение 2019 года нормативы достаточности капитала Банка 

соответствовали нормативно установленному уровню. 
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15. Условные обязательства 

 

Судебные разбирательства 

В ходе текущей деятельности в судебные органы могут поступать иски в отношении Банка. Исходя из 
собственной оценки, руководство Банка считает, что возможные разбирательства по ним не приведут к 
существенным убыткам для Банка, и, соответственно, Банк не формировал резервов на покрытие убытков 
по данным разбирательствам в финансовой отчетности. 
 

Налоговое законодательство 

Налоговое, валютное и таможенное законодательства Российской Федерации допускают возможность 
разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям. Интерпретация руководством 
законодательства в применении к операциям и деятельности Банка может быть оспорена соответствующими 
региональными и федеральными органами. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при 
интерпретации законодательства и определении размера налогов, и возможно, будут оспорены операции и 
деятельность, ранее не вызывавшие претензий. В этом случае возможно начисление дополнительных 
налогов, штрафов и пеней. Налоговые периоды остаются открытыми для проверки соответствующими 
органами на предмет уплаты налогов в течение трех календарных лет, предшествующих году, в котором 
проводится проверка. В отдельных случаях проверки могут охватывать более длительный период. 
 

Обязательства кредитного характера 

Основной целью данных инструментов является обеспечение предоставления средств клиентам по мере 
необходимости. Гарантии и гарантийные аккредитивы, представляющие собой безотзывные обязательства 
Банка по осуществлению платежей в случае неисполнения клиентом его обязательств перед третьими 
сторонами, обладают таким же уровнем кредитного риска, что и кредиты. Обязательства по предоставлению 
кредитов включают неиспользованную часть сумм, утвержденных руководством Банка, для предоставления 
кредитов в форме ссуд, гарантий или аккредитивов. В отношении обязательств по предоставлению кредитов 
Банк потенциально подвержен риску возникновения убытков в сумме, равной общей сумме 
неиспользованных обязательств. Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше общей суммы 
неиспользованных обязательств, так как большая часть обязательств по предоставлению кредитов зависит 
от соблюдения клиентами определенных требований по кредитоспособности. Банк контролирует срок, 
оставшийся до погашения обязательств кредитного характера. 
 

Обязательства кредитного характера составляют: 
 

  
30 июня 2020 года 

(Неаудированные 
данные) 

31 декабря 2019 

Неиспользованные кредитные линии и обязательства по 
предоставлению кредитов 

179 066 137 396 

 179 066 137 396 

   

За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (83) (201) 

Итого обязательства кредитного характера 178 983 137 195 

 

Общая сумма задолженности по неиспользованным кредитным линиям, аккредитивам и гарантиям в 
соответствии с договорами не обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку 
возможны истечение срока действия или отмена указанных обязательств без предоставления заемщику 
средств. 
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16. Операции со связанными сторонами 

 

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна из них 

имеет возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние при принятии другой 
стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со 
связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не 
только их юридическая форма. 
В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со своими акционерами, ключевым 
управленческим персоналом, а также с другими связанными сторонами. 
 

В таблице ниже приведены остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию на 30 июня 2020 

года: 
 

 (Неаудированные данные) Акционеры 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Прочие 

Активы   
 Кредиты клиентам 208 869 592 29 958 

Резервы под ожидаемые кредитные убытки 58 955 2 30 

Инвестиционные финансовые активы - - 26 000 

Обязательства    

Средства клиентов 5 599 48 787 90 122 

Обязательства кредитного характера    

Неиспользованные кредитные линии и обязательства по 
предоставлению кредитов 

- - 42 

 

В таблице ниже приведены остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 
2019 года: 

  Акционеры 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Прочие 

Активы   
 Кредиты клиентам 206 457 891 - 

Резервы под ожидаемые кредитные убытки 58 881  7 - 

Инвестиционные финансовые активы - - 26 000 

Прочие активы - 36 886 - 

Обязательства    

Средства клиентов 12 203 31 350 73 265 

Прочие обязательства - 661 - 

Обязательства кредитного характера    

Неиспользованные кредитные линии и обязательства по 
предоставлению кредитов 

- 819 - 

 

В таблице ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: 
 

 (Неаудированные данные) Акционеры 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Прочие 

Процентные доходы от кредитов клиентам 394 39 874 

Процентные расходы по средствам клиентов (183) (864) (772) 

(Создание) / Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки (74) 5 (30) 

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 

и драгоценными металлами 
- (38 734) - 

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 
от переоценки иностранной валюты 

- (59) 6 

Комиссионные доходы 11 6 199 

Прочие операционные доходы 60 - 37 

Расходы на содержание персонала и административные расходы (1 122) (5 129) (539) 
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16. Операции со связанными сторонами (продолжение) 
 

В таблице ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 
 

 (Неаудированные данные) Акционеры 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Прочие 

Процентные доходы от кредитов клиентам 2 309 39 4 219 

Процентные расходы по средствам клиентов (271) (768) (1 388) 

(Создание) / Восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки 695 13 80 305 

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 

и драгоценными металлами 
- 31 208 - 

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 
от переоценки иностранной валюты 

- 17 70 

Комиссионные доходы 11 1 155 

Прочие операционные доходы 64 - 179 

Расходы на содержание персонала и административные расходы (1 122) (4 244) - 

 

 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, общий размер вознаграждений, включая выплату 
заработной платы, единовременные выплаты и прочие краткосрочные выплаты, в отношении ключевого 
управленческого персонала Банка составил 4 940 тыс. руб. (30 июня 2019 года: 3 386 тыс. руб.). 


