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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  НА  30 ИЮНЯ  2017 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ) 
 
(в тысячах российских рублей) 

 Примечание 30 июня 
2017года 

31 декабря 
2016года 

Активы    
Денежные средства и их эквиваленты 4 485 493 442 045 
Обязательные резервы на счетах в Банке России 
Российской Федерации  16 680 17 823 
Средства в других банках 5 253 958 392 633 
Кредиты и дебиторская задолженность 6 1 693 727 1 679 344 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  5 549 5 506 
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи  23 503 23 503 
Основные средства и нематериальные активы  103 234 106 102 
Текущие требования по налогу на прибыль  - 9 
Прочие активы 7 63 030 62 186 

Итого активов  2 645 174 2 729 151 

    
Обязательства    
Средства клиентов 8 706 777 795 415 
Аккредитивы к оплате  2 000 4 000 
Прочие обязательства 9 111 408 60 810 
Текущие обязательства по налогу на прибыль  - 5 
Отложенное налоговое обязательство  20 20 
Итого обязательств  820 205 860 250 

    
Собственный капитал    
Уставный капитал  314 231 314 231 
Эмиссионный доход  47 990 47 990 
Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи  78 80 
Нераспределенная прибыль   1 462 670 1 506 600 
Итого собственный капитал  1 824 969 1 868 901 

Итого обязательств и собственного капитала  2 645 174 2 729 151 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  

О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  ЗА 6 МЕСЯЦЕВ,  
ЗАКОНЧИВШИХСЯ  30 ИЮНЯ  2017 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ) 

 
(в тысячах российских рублей) 

 Примечан
ие 

За 6 месяцев, 
закончившихся  

30июня 2017года 

За 6 месяцев, 
закончившихся  

30июня 2016года 
Процентные доходы 10 174 380 134 967 
Процентные расходы 10 (23 073) (22 000) 
Чистые процентные доходы   151 307 112 967 

Резерв под обесценение кредитов   5,6 (89 342) (189 478) 
Чистые процентные доходы после создания резерва 
под обесценение кредитов 

 61 965 (76 511) 

    
Доходы за вычетом расходов по операциям                         
с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  - 93 
Доходы за вычетом расходов по операциям                         
с финансовыми активами, имеющимися в наличии                
для продажи  - (2) 
Доходы за вычетом расходов по операциям                             
с иностранной валютой  1 677 2 923 
Доходы за вычетом расходов от переоценки 
иностранной валюты  (4 622) (55 933) 
Доходы за вычетом расходов по операциям                              
с драгоценными металлами   4 7 
Комиссионные доходы 11 10 729 7 831 
Комиссионные расходы 11 (3 794) (3 122) 
Доходы (расходы) от предоставления активов                        
по ставкам выше (ниже) рыночных  (2 723) 39 503 
Резерв под убытки по обязательствам кредитного 
характера и прочие резервы  (50 313) (19 769) 
Прочие операционные доходы 12 3 796 1 648 
Чистые доходы (расходы)  16 719 (103 332) 
Административные и прочие операционные расходы 13 (56 653) (62 699) 
Операционные доходы (расходы)  (39 934) (166 031) 
Прибыль (убыток) до налогообложения  (39 934) (166 031) 
Расходы по налогу на прибыль  14 (3 996) ( 1 525) 

Прибыль (убыток) за период  (43 930) (167 556) 

Прибыль (убыток) за период, причитающаяся                                  
на собственников кредитной организации 

 (43 930) (167 556) 

Базовая прибыль (убыток)на акцию, приходящаяся 
на собственников кредитной организации  (в рублях 
на акцию)   

15 (2,19) (8,37) 

    
Прочий совокупный доход    
Статьи, которые могут быть переклассифицированы 
в прибыль или убыток    

Изменение фонда переоценки финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи  (2) (5) 

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

 - 1 

Прочий совокупный доход, который может быть 
переклассифицирован в прибыль или убыток,                  
за вычетом налога на прибыль 

 (2) (4) 

Итого совокупный доход (убыток) за период  (43 932) (167 560) 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА  6 МЕСЯЦЕВ,   
ЗАКОНЧИВШИХСЯ  30 ИЮНЯ  2017 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ) 

 
(в тысячах российских рублей) 

 
Уставный 

капитал 
 

Эмиссион 
ный доход 

 

Фонд 
переоценки 

финансовых 
активов, 

имеющихся 
в наличии 

для продажи 

Нераспре 
деленная 
прибыль 

 

Итого 
собственный 

капитал 
 

Остаток на 31 декабря 
2015года 314 231 47 990 18 1 638 490 2 000 729 

Совокупный доход 
(убыток) за отчетный 
период - - (4) (167 556) (167 560) 

Остаток на 30 июня 
2016года 314 231 47 990 14 1 470 934 1 833 169 

Остаток на 31 декабря 
2016года 314 231 47 990 80 1 506 600 1 868 901 

Совокупный доход 
(убыток) за отчетный 
период - - (2) (43 930) (43 932) 

Остаток на 30 июня 
2017года 314 231 47 990 78 1 462 670 1 824 969 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  

О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ,  
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ) 

 
(в тысячах российских рублей) 

 Примеча 
ние 

За 6 месяцев, 
закончившихся  

30июня 2017года 

За 6 месяцев, 
закончившихся  

30июня 2016года 
Денежные средства от операционной деятельности    
Проценты полученные 10 183 291 163 964 
Проценты уплаченные 10 (22 850) (21 673) 
Доходы по операциям с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, имеющимися в наличии для 
продажи и удерживаемыми до погашения 

 

- 91 
Доходы по операциям с иностранной валютой  1 677 2 923 
Комиссии полученные 11 10 729 7 831 
Комиссии уплаченные 11 (3 794) (3 122) 
Прочие операционные доходы 12 4 363 1 961 
Уплаченные административные и прочие 
операционные расходы 13 (57 951) (54 475) 
Уплаченный налог на прибыль 14 (3 992) (5 303) 
Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности до изменений в операционных 
активах и обязательствах 

 111 473 92 197 

Движение денежных средств от операционных 
активов и обязательств 

 
 

 

Прирост/(снижение)  операционных активов     
Обязательные резервы в Банке России  1 143 (372) 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

 
- (2 086) 

Средства в других банках 5 137 926 150 173 
Кредиты и дебиторская задолженность 6 (114 665) (44 344) 
Прочие активы 7 461 (372) 
Прирост /(снижение)  обязательств    
Средства клиентов 8 (90 861) (159 188) 
Прочие обязательства 9 2 546 3 732 
Чистые денежные средства, полученные от 
(использованные в) операционной деятельности 

 48 023 39 740 

Денежные средства от инвестиционной 
деятельности 

 
  

Приобретение финансовых активов, относящихся к 
категории «имеющиеся в наличии для продажи»  - (5 300) 
Выручка от реализации финансовых активов, 
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для 
продажи»  - 6 850 
Приобретение основных средств и нематериальных 
активов  43 (8 510) 
Выручка от реализации основных средств                                 
и нематериальных активов  - 3 676 
Чистые денежные средства, полученные от 
(использованные в) инвестиционной  деятельности  43 (3 284) 

    
Влияние изменений  официального курса Банка России  
на денежные средства и их эквиваленты 

 
(4 618) (55 926) 

Чистый прирост(снижение) денежных средств и их 
эквивалентов 

 
43 448 (19 470) 

    
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода 4 442 045 388 848 
Денежные средства и их эквиваленты                                  
на конец отчетного периода 4 485 493 369 378 
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1.     ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА 
Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Банка развития производства 
нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (публичное 
акционерное общество) ПАО НОКССБАНК (далее «Банк») за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017г. 
подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности («МСФО (IAS)») 34 
«Промежуточная финансовая отчетность». Промежуточная сокращенная финансовая отчетность не 
содержит всех сведений и данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна 
рассматриваться в совокупности с годовой финансовой отчетностью Банка по состоянию на 31 декабря 
2016 г. По отношению к данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности аудит не 
проводился. 
ПАО НОКССБАНК – это коммерческий банк, созданный в форме открытого акционерного общества     
25 января 1995года. Банк работает на основании Генеральной банковской лицензии №3202, выданной 
Центральным Банком Российской Федерации 19 декабря 2014 года. Деятельность Банка регулируется и 
контролируется Банком России, который является единым регулятором банковской, страховой 
деятельности и финансовых рынков в Российской Федерации.  
Банк занимается привлечением средств во вклады юридических и физических лиц, предоставлением 
коммерческих кредитов, осуществлением платежей в России и за рубежом, предоставлением услуг  
клиентам при осуществлении ими экспортных/импортных операций; конверсионные операции, валютно-
обменными операциями, операциями с драгоценными металлами и другими видами банковского 
обслуживания корпоративных клиентов и физических лиц.  
Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации, созданной в соответствии с 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, в случае отзыва у банка лицензии или введения Банком России моратория на 
платежи. 
Банк не имеет филиалов и представительств в Российской Федерации и за рубежом. 
Банк зарегистрирован по адресу: 400005, Российская Федерация, город Волгоград, улица 7-я 
Гвардейская, дом 2. 
Основным местом ведения деятельности Банка является  г.Волгоград.  
Список акционеров Банка по состоянию на  30 июня 2017 года: 
 1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НОКСС»; 
 2. Закрытое акционерное общество «НефтеГазИнвест»; 
 3. Закрытое акционерное общество «МАШХИМТОРГТРАНС». 

2.   ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ БАНК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ    
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Санкции, снижение цен на нефть, общий спад мировой экономики — всё это оказывало негативное 
влияние на российскую экономику в первой половине отчетного года. Однако российская экономика, 
столкнувшаяся в 2014-2016 гг. с двойным вызовом санкционного противостояния и обвального 
снижения мировых цен на энергоносители, в 2017г. получила наконец определенные поводы для 
оптимизма. Динамика российского ВВП в первом полугодии 2017 года подтверждает, что экономика 
«отскочила» от дна, где находилась с конца 2015 года (данные «Центра развития» НИУ ВШЭ) и 
закончила 1 полугодие 2017 года достаточно успешно. Можно уверенно говорить о признаках 
оздоровления реального сектора, но пока еще это событие не потянуло за собой рост инвестиционной 
привлекательности РФ, рост реальных доходов и потребительского спроса. Так, геополитика и 
корпоративные конфликты выводят инвестиции из России четвертый месяц подряд, иностранные 
инвесторы сокращают вложения в активы РФ. За это время они вывели из российских акций более $1,6 
млрд. — максимальный отток за последние три с половиной года. Как отмечает «Коммерсантъ» со 
ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), «бегство инвесторов связано с 
нереализовавшимися ожиданиями относительно сближения США и России», а также падением цен на 
нефть. Кроме того, на текущий момент важнейшими индикаторами восстановления экономики является 
не столько промпроизводство, сколько потребление и благосостояние населения. А потребление и 
доходы граждан, несмотря на весь кажущийся позитив в экономике, продолжают затухать. За пять 
месяцев 2017 года, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, снижение реальных располагаемых 
доходов граждан составило 2,2%, число граждан, оказавшихся за чертой бедности, по официальным 
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данным, уже превысило 22 млн. человек. Только с января по май 2017 года продуктовая корзина 
подорожала на 10%. Однако предварительные результаты за 1 полугодие 2017 года показывают и 
некоторые позитивные тенденции: ВВП - умеренный рост, по итогам 1 квартала 2017 года российский 
ВВП вырос на 0,5% к аналогичному периоду 2016 года. Динамика ВВП за 2 квартал и 1 полугодие 2017 
года  пока еще не раскрывалась, но, по данным Росстата, за январь-май  ВВП страны вырос на 1,3% к 
аналогичному периоду прошлого года, причиной роста стали обрабатывающие отрасли, а также 
строительство и сектор услуг.  
Ожидается, что по итогам 1 полугодия 2017года ВВП России может вырасти примерно на 1,7% 
(консервативный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП  - 1,5%). Промышленность - рост обновляет 
максимумы (исключительно за счет мая т.г.). За 1 квартал 2017 года промышленное производство в РФ 
выросло только на 0,1% в годовом исчислении. Однако по итогам январе-мая текущего года 
промышленное производство увеличилось на 1,7% в годовом исчислении (в том числе за май в годовом 
исчислении рост составил 5,6%). Отчасти росту производства помогла холодная весна, вызвавшая рост в 
производстве электроэнергии и топливной промышленности, но главным фактором роста многих 
отраслей, причем не только пищевой промышленности, все-таки остается импортозамещение. Инфляция 
- в соответствии с ожиданиями. В 1 квартале 2017 года годовая инфляция потребительских цен в России 
составила 4,6%, а в январе-мае снизилась до 4,4%. Однако если рубль будет дальше терять в стоимости к 
мировым валютам, то цель по инфляции в 4% окажется невыполнимой и может быть пересмотрена. При 
этом одной из основных проблем ускорения экономического роста остаются розничные продажи. В 1 
квартале 2017 года розничные продажи в России снизились на 1,8% в годовом исчислении, по итогам 
первых четырех месяцев текущего года падение розничных продаж замедлилось - до 1,4% в годовом 
исчислении. Для существенного роста реальных доходов населения важен крепкий рубль, новая волна 
его падения снова ударит по потребительскому спросу. Снижение цен на нефть и участие России в 
соглашении о сокращении добычи нефти на экономику повлиял не очень сильно, но определенное 
давление все-таки оказало. Это сказалось на валютном рынке. Так, по итогам 1 полугодия 2017 года 
рубль показал укрепление к доллару всего на 0,96%, а к евро – подешевел на 6%. В соответствии 
с базовым прогнозом Минэкономразвития ожидает среднегодовой курс доллара по итогам 2017 года 
на уровне 64,2 рубля за доллар. Новость о продлении санкций Евросоюза против России, которая пришла 
в конце июня, равно как и расширение санкционного списка со стороны США, уже давно отыграно 
рынком. Это событие оказало только краткосрочное негативное воздействие на рубль и фондовый 
рынок. Между тем, более стабильному восстановлению российской экономики может помешать 
дальнейшее падение цен на нефть и, как следствие, снижение курса рубля. Несмотря на это, мировое 
рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста ВВП России на 2017 год до 1,6% с 1,4%. В 
2018-2019 годах темпы роста ВВП России превысят 2%, сообщает Fitch в своем последнем обзоре 
«Глобальные экономические перспективы». 
1 полугодие 2017 года для Волгоградской области оказалось достаточно успешным: волгоградские 
предприятия сработали с прибылью. За четыре месяца 2017 года оборот частных фирм и компаний 
превысил 5,1 млрд. рублей. Ростом отметилось производство нефтепродуктов, химических веществ и 
химических продуктов, машин и оборудования. Сектор АПК продемонстрировал уверенный рост с 
начала года. Однако реальные денежные доходы населения в январе - апреле 2017 года по сравнению с 
2016 годом уменьшились на 7,5%, что заметно выше среднероссийских темпов снижения показателя. В 
январе-мае 2017 года оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 141,0 млрд. 
рублей или 99,2% к январю-маю 2016 года, что соответствует общероссийскому понижающему тренду 
показателя и является на сегодня одной из важнейших проблем на пути восстановления экономики.  
Однако банковская система РФ в 1 полугодии 2017 года в целом сумела адаптироваться к нынешним 
экономическим условиям. Основные показатели работы банков медленно улучшаются. Заметный рост 
показали объемы розничного и корпоративного кредитования. Рост просрочки по кредитам прекратился. 
Общий размер прибыли банковской системы продолжает расти. За январь-май 2017 года кредитными 
организациями получена общая прибыль в размере 653 млрд. рублей. За аналогичный период прошлого 
года общая прибыль банковской системы составила 235 млрд. рублей (основная часть прибыли 
приходится на госбанки). В ресурсной базе банков продолжился медленный рост объемов вкладов 
населения. За январь-май 2017 года  остаток по счетам резервов на возможные потери возрос всего на 
4,4%. Снижение объемов создания резервов стало важным фактором роста банковской прибыли. 
Наблюдается небольшое и пока нестабильное улучшение качества кредитных портфелей. Ситуация с 
ликвидностью в банковском секторе хорошая. При этом Банк России обращает внимание на то, что в 
2017 году продолжающееся укрепление рубля привело к замедлению номинальных приростов по 
большинству основных показателей, характеризующих работу банковского сектора. 
Сложная ситуация в экономике региона оказала влияние на результаты деятельности  банковского 
сектора области, в том числе на итоги работы ПАО НОКСБАНК. Острый недостаток активно 
развивающихся и, соответственно, платежеспособных предприятий, ориентация платежеспособных 
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клиентов на банки с госучастием для минимизации своих рисков в связи с активной работой Банка 
России по отзыву лицензий у кредитных организаций, заметное снижение доходов населения, рост цен, в 
том числе на продовольственные товары, создают объективные трудности для роста клиентской базы и 
увеличения объема банковских операций.  
Официальный курс обмена российского рубля к доллару США, устанавливаемый Центральным банком 
Российской Федерации, составил: 
на 30 июня  2017 года – 59,0855 (на 30 июня 2016 года – 64,2575); 
на 31 декабря 2016 года – 60,6569 (на 31 декабря 2015 года – 72,8827). 
Официальный курс обмена российского рубля к евро, устанавливаемый Центральным банком 
Российской Федерации, составил: 
на 30 июня 2017 года – 67,4993 (на 30 июня 2016 года – 71,2102); 
на 31 декабря 2016 года – 63,8111 (на 31 декабря 2015 года – 79,6972). 
Курс, используемый для переоценки драгоценных металлов, составлял: 
 на 30 июня 2017 года – 2368,09 рублей за 1 грамм  (на 30 июня 2016 года – 2722,37 рублей за 1 грамм); 
на 31 декабря 2016 года – 2260,43 рублей за 1 грамм  (на 31 декабря 2015 года – 2502,10рублей за 1 
грамм). 

3.         КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
И СУЩЕСТВЕННЫХ ОЦЕНОК В ЕЕ ПРИМЕНЕНИИ 
Важнейшие принципы учетной политики Банка и существенные оценки в ее применении соответствуют 
принципам учетной политики, раскрытым в финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 
2016 года. 
Применение изменений к стандартам МСФО 
Некоторые новые стандарты вступили в силу для отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2017 
года или после этой даты, и не были досрочно приняты Банком: 
Изменения к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» (выпущены в январе 2016 года, 
применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2017 года или после этой даты). 
Измененный стандарт обязывает раскрывать сверку движений по обязательствам, возникшим в 
результате финансовой деятельности. 
Изменения к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» в части признания отложенных налоговых активов в 
отношении нереализованных убытков (выпущены в январе 2016 года, применяются для годовых 
отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2017 года или после этой даты). 
Банк рассмотрел данные изменения к стандартам при подготовке промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности. Изменения к действующим стандартам не оказали существенного влияния на 
промежуточную сокращенную финансовую отчетность Банка. 
Стандарты, разъяснения и изменения к существующим стандартам, не вступившие в силу и не 
применяемые Банком  досрочно 
Ряд новых стандартов, разъяснений и изменений к стандартам вступает в силу в отношении годовых 
периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или после этой даты. В частности, Банк не применил 
досрочно следующие стандарты, разъяснения и изменения к стандартам: 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (c изменениями, внесенными в июле 2014 года, вступает в 
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты, допускается 
досрочное применение). МСФО (IFRS) 9 заменяет стандарт МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка» и все предыдущие версии МСФО (IFRS) 9. Финансовые активы должны 
классифицироваться по трем категориям оценки: оцениваемые впоследствии по амортизированной 
стоимости, оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прочего совокупного дохода, и оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка. Классификация долговых инструментов зависит от бизнес-
модели управления финансовыми активами предприятия от характеристик потоков денежных средств, 
предусмотренных контрактом по инструменту. 
Применение МСФО (IFRS) 9 окажет влияние на классификацию и оценку финансовых активов Банка, 
однако существенного влияния на классификацию и оценку финансовых обязательств Банка не 
ожидается. 
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущен 28 мая 2014 года и вступает силу 
для периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты). Новый стандарт вводит ключевой 
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принцип, в соответствии с которым выручка должна признаваться, когда товары или услуги передаются 
клиенту, по цене сделки. Любые отдельные партии товаров или услуг должны признаваться отдельно, а 
все скидки и ретроспективные скидки с контрактной цены, как правило, распределяются на отдельные 
элементы. Если размер вознаграждения меняется по какой-либо причине, следует признать минимальные 
суммы, если они не подвержены существенному риску пересмотра. Затраты, связанные с обеспечением 
контрактов с клиентами, должны капитализироваться и амортизироваться на срок, в течение которого 
получены выгоды от контракта. 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен в январе 2016 года и вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты). Согласно МСФО (IFRS) 16 учет арендатором 
большинства договоров аренды должен проводиться аналогично тому, как в настоящее время 
учитываются договоры финансовой аренды в соответствии с МСФО (IAS) 17 «Договоры аренды». 
Арендатор признает «право использования» актива и соответствующее финансовое обязательство на 
балансе. Актив должен амортизироваться в течение срока аренды, а финансовое обязательство 
учитывается по амортизированной стоимости. Для арендодателя учет остается таким же, как того 
требует МСФО (IAS) 17. 
КРМФО (IFRIC) 22 «Авансы, полученные и выданные в иностранной валюте» (выпущено в декабре 2016 
года и применяется для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или после этой 
даты) разъясняет порядок определения применяемых валютных курсов при первоначальном признании 
полученных и выданных авансов. 
Изменения к МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» (выпущены в сентябре 2016 года и применяются 
для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или после этой даты) касаются 
вопросов одновременного применения МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» и МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты». 
Изменения к МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» (выпущены в декабре 2016 года и 
применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или после этой даты). 
Изменения устанавливают более четкие требования к определению принципов отнесения и прекращения 
отнесения имущества к инвестиционной недвижимости. 
В настоящее время Банк проводит оценку того, как данные изменения повлияют на его финансовое 
положение и результаты деятельности. 
 
Банк ведет бухгалтерский учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена на основании данных 
российской бухгалтерской отчетности с использованием метода трансформации путем внесения 
необходимых корректировок с целью ее приведения в соответствие Международным стандартам 
финансовой отчетности. Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность в полной мере 
соответствует требованиям МСФО. 
Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность представлена в национальной валюте 
Российской  Федерации – российских рублях. Единицей измерения служат тысячи рублей. 
Представленные в отчетности данные скорректированы с учетом инфляции в соответствии с МСФО 
(IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике» так, чтобы все суммы в рублях, 
включая сравнительную финансовую информацию, были выражены с учетом покупательной 
способности российского рубля по состоянию на 31 декабря 2002 года. Неденежные активы и 
обязательства, приобретенные до 31 декабря 2002 года, а также взносы в уставный капитал, 
произведенные до 31 декабря 2002 года, корректируются путем применения к значениям первоначальной 
стоимости, относящимся к периоду до 31 декабря 2002 года, соответствующих коэффициентов 
пересчета. Прибыли или убытки, возникающие в результате последующего выбытия, определяются на 
основе скорректированной стоимости неденежных активов и обязательств. Начиная с 2003 года, Банк не 
применяет МСФО 29 к текущим периодам и отражает только кумулятивное влияние инфляционных 
поправок, рассчитанных до 31 декабря 2002 года, на неденежные элементы финансовой отчетности. 
Банк предоставил статьи доходов и расходов, признанные в отчетном периоде в едином отчете о 
совокупном доходе. 
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4.     ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 30 июня 

2017года 
(неаудированные 

данные) 

31 декабря 
2016года 

Наличные средства 125 898 121 250 
Остатки по счетам в Банке России (кроме обязательных резервов)      
и депозиты «овернайт»:   
  -  корреспондентский счет  34 747 20 498 
Корреспондентские счета и межбанковские размещения «овернайт»  
в кредитных организациях:   
  -  Российской Федерации 324 848 300 297 
Итого денежных средств и их эквивалентов 485 493 442 045 

Корреспондентские счета и межбанковские размещения «овернайт» в кредитных организациях 
включают: 
 30 июня 

2017года 
(неаудированные 

данные) 

31 декабря 
2016года 

Крупные российские банки 154 612 233 562 
Прочие российские банки 170 236 66 735 
Итого корреспондентских счетов  324 848 300 297 

Крупные российские банки, указанные в таблице, входят в число 20 крупнейших российских банков по 
размеру чистых активов. 
Денежные средства и их эквиваленты не обесценены, не просрочены и не имеют обеспечения. 
В течение текущего отчетного периода и предыдущего отчетного периода Банк не проводил финансовых 
операций, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов  и не включенных в отчет 
о движении денежных средств. 

5.     СРЕДСТВА В ДРУГИХ БАНКАХ   
 30 июня 

2017года 
(неаудированные 

данные) 

31 декабря 
2016года 

Текущие кредиты и депозиты в других банках 190 652 391 420 
Депозиты в Банке России 60 830 - 
Средства в кредитных организациях, в отношении которых 
имеются ограничения на их использование 2 674 1 400 
Резерв под обесценение средств в других банках (198) (187) 

Итого средств в других банках 253 958 392 633 

 

 

 

 

 

 

 



Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства 
(публичное акционерное общество) 
Примечания к промежуточной сокращенной неконсолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2017 года (неаудированные данные) 
( в тысячах рублей) 
 

 - 11 - 

Далее приводится анализ средств в других банках, за исключением депозитов в Банке России,                      
по кредитному качеству:  

 30 июня 
2017года 

31 декабря 
2016года 

Текущие и индивидуально необесцененные:   
    в 20  крупнейших российских банках 190 652 210 805 
    в  других российских банках 63 306 181 828 
Итого текущих и необесцененных 253 958 392 633 
Индивидуально обесцененные:   
    с задержкой платежа от 30 до 90 дней 11 - 
    с задержкой платежа свыше 360 дней 187 187 
Итого индивидуально обесцененных 198 187 
Средства в других банках до вычета резерва 254 156 392 820 
Резерв под обесценение средств в других банках  (198) (187) 

Итого средств в других банках 253 958 392 633 

Средства в других банках не имеют обеспечения.  

6.     КРЕДИТЫ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
Кредитные операции Банка осуществлялись только на территории Российской Федерации.  
Ниже представлен анализ в разрезе классов кредитов: 

 

30 июня 
2017года 

(неаудированные 
данные) 

31 декабря 
2016года 

Кредиты, выданные корпоративным клиентам   
    кредиты, выданные малым и средним предприятиям 1 062 112 1 093 488 
    кредиты, выданные крупным предприятиям 456 000 585 276 
Кредиты, выданные розничным клиентам   
    ипотечные жилищные кредиты 477 492 417 064 
    потребительские кредиты 496 094 290 707 
   автокредиты 36 944 43 545 
    кредиты с использованием банковских карт 43 830 38 678 
Кредиты и дебиторская задолженность до создания резерва            
под обесценение кредитов и дебиторской задолженности 2 572 472 2 468 758 
Резерв под обесценение кредитного портфеля (878 745) (789 414) 

Итого кредиты и дебиторская задолженность 1 693 727 1 679 344 
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Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности         
в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года:  
 

Кредиты, 
выданные 
крупным 
предприя

тиям 

Кредиты, 
выданные 

малым и 
средним 

предприя 
тиям 

Потреби 
тельские 
кредиты 

Ипотеч 
ные 

жилищ
ные 

креди 
ты 

Авто 
креди 

ты 

Кредиты 
с исполь 

зованием 
банковс 

ких карт 

итого 

Резерв под 
обесценение  на        
31 декабря 2016года. 

352 191 346 537 50 216 21 134 2 539 16 797 789 414 

(Восстановление 
резерва) отчисления 
в резерв под        
обесценение                     
в течение периода (2 191) 2 788 72 248 10 800 (463) 6 149 89 331 
Резерв  под 
обесценение  на      
30  июня 2017 года 

350 000 349 325 122 464 31 934 2 076 22 946 878 745 

 
Далее представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности             
в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2016года: 
 

Кредиты, 
выданные 
крупным 
предприя

тиям 

Кредиты, 
выданные 

малым и 
средним 

предприя 
тиям 

Потреби 
тельские 
кредиты 

Ипотеч 
ные 

жилищ
ные 

креди 
ты 

Авто 
креди 

ты 

Кредиты 
с исполь 

зованием 
банковс 

ких карт 

итого 

Резерв под 
обесценение  на        
31декабря 2015 года. 

68 829 179 113 129 862 365 1 054 9 193 388 416 

(Восстановление 
резерва) отчисления 
в резерв под        
обесценение                      
в течение периода 283 670 171 283 (95 391) 21 121 1 326 4 351 386 360 
Резерв  под 
обесценение  на      
30 июня 2016 года 

352 499 350 396 34 471 21 486 2 380 13 544 774 776 

Далее представлена структура кредитов и дебиторской задолженности по отраслям экономики:  

 
30 июня 2017года 
(неаудированные 

данные) 

31 декабря 2016года 

 Сумма                      % Сумма                      % 
Частные лица 874 940 51,66 699 308 41,64 
Операции с недвижимостью 514 432 30,37 398 027 23,70 
Обрабатывающие производства 61 425 3,63 51 138 3,05 
Предприятия торговли 37 335 2,20 222 022 13,22 
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 4 227 0,25 8 286 0,49 
Строительство 600 0,04 2 522 0,15 
Транспорт - - 714 0,04 
Прочие 200 768 11,85  297 327 17,71 

Итого кредитов и дебиторской задолженности 1 693 727 100 1 679 344 100 
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Ниже представлена структура кредитов и дебиторской задолженности Банка в разрезе форм 
собственности: 
 30 июня 2017года 

(неаудированные 
данные) 

31 декабря 2016года 

  сумма       %   сумма       % 
Негосударственные организации 818 787 48,34 980 036 58,36 
Частные лица 874 940 51,66 699 308 41,64 

Итого кредитов и дебиторской задолженности 1 693 727 100 1 679 344 100 

 

Далее представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 30 июня 2017 года:  
 

Кредиты, 
выданные 
крупным 
предприя

тиям 

Кредиты, 
выданные 

малым и 
средним 

предприя 
тиям 

Потреби 
тельские 
кредиты 

Ипотеч 
ные 

жилищ
ные 

креди 
ты 

Авто 
креди 

ты 

Кредиты 
с исполь 

зованием 
банковс 

ких карт 

итого 

Необеспеченные 
кредиты - 227 993 52 257 - - 17 721 297 971 
Кредиты 
обеспеченные:        
 - денежным       

депозитом  - 1 280 - - - - 1 280 
 - недвижимостью 106 000 296 905 282 508 445 558 - - 1 130 971 
 - оборудованием и 

транспортными 
средствами - 14 770 29 637 - 34 868 2 022 81 297 

 -поручительствами  - 171 839 9 228 - - 1 141 182 208 
Итого кредитов    
и дебиторской 
задолженности 

106 000 712 787 373 630 445 558 34 868 20 884 1 693 727 

Далее представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2016 года:  
 

Кредиты, 
выданные 
крупным 
предприя

тиям 

Кредиты, 
выданные 

малым и 
средним 

предприя 
тиям 

Потреби 
тельские 
кредиты 

Ипотеч 
ные 

жилищ
ные 

креди 
ты 

Авто 
креди 

ты 

Кредиты 
с исполь 

зованием 
банковс 

ких карт 

итого 

Необеспеченные 
кредиты - 230 309 113 335 - - 19 623 363 267 
Кредиты 
обеспеченные:        
 - денежным       

депозитом  - 1 807 - - - - 1 807 
 - недвижимостью 193 721 240 860 101 499 395 930 - - 932 010 
 - оборудованием и 

транспортными 
средствами - 30 665 9 547 - 41 006 1 031 82 249 

 -поручительствами  39 364 243 310 16 110 - - 1 227 300 011 
Итого кредитов    
и дебиторской 
задолженности 

233 085 746 951 240 491 395 930 41 006 21 881 1 679 344 
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Далее приводится анализ кредитов и дебиторской задолженности по кредитному качеству                               
на 30 июня 2017 года:    
 

Кредиты, 
выданные 
крупным 
предприя

тиям 

Кредиты, 
выданные 

малым и 
средним 

предприя 
тиям 

Потреби 
тельские 
кредиты 

Ипотеч 
ные 

жилищ 
ные 

креди 
ты 

Авто 
креди 

ты 

Кредиты 
с исполь 

зованием 
банковс 

ких карт 

итого 

Текущие и 
индивидуально не 
обесцененные,      106 000 832 667 451 260 414 869 16 904 30 083 1 851 783 
Кредиты 
реструктурирован 
ные  в отчетном 
периода - 172 804 26 272 - - - 199 076 
Итого текущих                      
и не обесцененных 106 000 1 005 471 477 532 414 869 16 904 30 083 2 050 859 
Просроченные, но не 
обесцененные:         
 - с задержкой 

платежа до 30 дней - - 802 36 470 17 678 - 54 950 
с задержкой платежа         

от 30 до 90 дней - - 7 920 6 988 338 4 681 19 927 
с задержкой платежа         

от 90 до 180 дней - - 1 284 12 716 1 001 5 145 20 146 
- с задержкой 

платежа от 180 до 
360 дней - 10 005 81 - 610 - 10 696 

 -  с задержкой    
платежа свыше 360 
дней 350 000 - 964 6 241 122 1 521 358 848 

Итого 
просроченных, но           
не обесцененных  350 000 10 005 11 051 62 415 19 749 11 347 464 567 
Индивидуально 
обесцененные:        
 - с задержкой 

платежа  свыше 
360 дней - 46 636 7 511 208 291 2 400 57 046 

Итого 
индивидуально 
обесцененных - 46 636 7 511 208 291 2 400 57 046 
Общая сумма 
кредитов до вычета 
резервов  456 000 1 062 112 496 094 477 492 36 944 43 830 2 572 472 
Резерв под 
обесценение  350 000 349 325 122 464 31 934 2 076 22 946 878 745 
Итого кредитов                           
и дебиторской 
задолженности 

106 000 712 787 373 630 445 558 34 868 20 884 1 693 727 
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Далее приводится анализ кредитов и дебиторской задолженности по кредитному качеству                               
на 31 декабря 2016 года:    
 

Кредиты, 
выданные 
крупным 
предприя

тиям 

Кредиты, 
выданные 

малым и 
средним 

предприя 
тиям 

Потреби 
тельские 
кредиты 

Ипотеч 
ные 

жилищ 
ные 

креди 
ты 

Авто 
креди 

ты 

Кредиты 
с исполь 

зованием 
банковс 

ких карт 

итого 

Текущие и 
индивидуально не 
обесцененные,      235 276 841 552 279 479 376 140 39 016 29 020 1 800 483 
 в том числе:  
- заемщики с 

кредитной 
историей свыше   
2-х лет - 841 552 - - - - 841 552 

- крупные новые 
заемщики 235 276 - - - - - 235 276 

Кредиты 
реструктурирован 
ные  в 2016 году - 195 667 - - - 417 196 084 
Итого текущих                      
и не обесцененных 235 276 1 037 219 279 479 376 140 39 016 29 437 1 996 567 
Просроченные, но не 
обесцененные:         
 - с задержкой 

платежа до 30 дней - - 1 862 15 010 3 018 4 076 23 966 
с задержкой платежа         

от 30 до 90 дней - - 373 3 242 - 521 4 136 
с задержкой платежа         

от 90 до 180 дней - 10 000 592 5 005 - 30 15 627 
- с задержкой 

платежа от 180 до 
360 дней - - 162 2 946 384 962 4 454 

 -  с задержкой    
платежа свыше 360 
дней - - 8 236 14 720 1 127 

3 218 

27 301 
Итого 
просроченных, но           
не обесцененных  - 10 000 11 225 40 923 4 529 8 807 75 484 
Индивидуально 
обесцененные:        
 - с задержкой 

платежа  свыше 
360 дней 350 000 46 269 3 1 - 434 396 707 

Итого 
индивидуально 
обесцененных 350 000 46 269 3 1 - 434 396 707 
Общая сумма 
кредитов до вычета 
резервов  585 276 1 093 488 290 707 417 064 43 545 38 678 2 468 758 
Резерв под 
обесценение  352 191 346 537 50 216 21 134 2 539 16 797 789 414 
Итого кредитов                           
и дебиторской 
задолженности 

233 085 746 951 240 491 395 930 41 006 21 881 1 679 344 
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7.     ПРОЧИЕ АКТИВЫ    
 30 июня 

2017года 
(неаудированные 

данные) 

31 декабря 
2016года 

Требования по платежам  за реализуемые памятные монеты 56 444 56 445 
Незавершенные расчеты по банковским картам 2 728 3 939 
Дебиторская задолженность и авансовые платежи по 
хозяйственным операциям 2 492 2 566 
Предоплата по налогам, за исключением налога на прибыль 1 903 364 
Авансы выданные 542 110 
Драгоценные металлы 83 79 
Прочее 348 63 
За вычетом резерва под обесценение (1 510) (1 380) 
Итого прочих активов 63 030 62 186 

. 

В таблице ниже представлены изменения резерва под обесценение прочих активов в течение шести 
месяцев, закончившихся 30 июня 2017года: 
 30 июня 

2017года 
(неаудированные 

данные) 

30 июня 
2016года 

(неаудированные 
данные) 

Резерв под обесценение прочих активов на 31 декабря года, 
предшествующему отчетному 1 380 908 
Резерв (восстановление резерва) под обесценение прочих активов             
в течение периода 130 (453) 
Резерв под обесценение прочих активов  на 30 июня 
отчетного периода 1 510 455 

8.     СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ    
 30 июня 

2017года 
(неаудированные 

данные) 

31 декабря 
2016года 

Прочие юридические лица 164 409 230 070 
Текущие/ расчетные счета 155 370 220 617 
Срочные депозиты 9 039 9 453 
Физические лица 542 368 565 345 
Текущие счета и депозиты до востребования 43 087 88 920 
Срочные вклады 499 281 476 425 
Итого средств клиентов 706 777 795 415 
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Далее приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики:   
 30 июня 2017года 

(неаудированные 
данные) 

31 декабря 
2016года 

 сумма % сумма  % 
Физические лица 542 368 76,74 565 345 71,07 
Производство 27 609 3,91 39 355 4,95 
Предприятия торговли 22 097 3,13 47 989 6,03 
Финансовые услуги 18 605 2,63 42 690 5,37 
Гостиницы и рестораны 10 876 1,54 2 828 0,36 
Недвижимость 10 759 1,52 12 243 1,54 
Строительство 9 569 1,35 25 978 3,26 
Транспорт и связь 7 208 1,02 10 075 1,26 
Использование вычислительной техники 3 264 0,46 2 139 0,27 
Деятельность в области права 2 641 0,37 34 211 4,30 
Аренда машин и оборудования 1 782 0,25 841 0,11 
Сельское хозяйство 888 0,13 694 0,09 
Здравоохранение 692 0,10 285 0,04 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 424 0,06 188 0,02 
Образование 380 0,05 543 0,07 
Добыча полезных ископаемых 11 0,00 10 0,00 
Прочие 47 604 6,74 10 001 1,26 

Итого средств клиентов 706 777 100 795 415 100 

9.     ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 Примечание 30 июня 

2017года 
(неаудированные 

данные) 

31 декабря 
2016года 

Прочие финансовые обязательства    
Задолженность перед поставщиками  51 458 
Кредиторская задолженность  30 226 
Прочие  448 37 

Прочие нефинансовые обязательства 
   

Резерв по обязательствам кредитного характера  18 92 632 42 447 
Задолженность перед персоналом по суммам 
отпускных 

 
12 276 12 569 

Задолженность по начислениям на суммы 
отпускных 

 
4 721 3 796 

Налоги к уплате   771 921 
Авансы полученные  479 356 

Итого прочих обязательств  111 408 60 810 
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10.     ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ   
 За шесть 

месяцев, 
закончившихся 

30 июня2017года 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня2016года  

Процентные доходы   
Кредиты и дебиторская задолженность 149 408 104 221 
Средства в других банках 15 653 19 959 
Депозиты «овернайт» в других банках 8 174 10 290 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 241 347 
Корреспондентские счета в других банках 56 87 
Средства, размещенные в Банке России 848 63 

Итого процентных доходов 174 380 134 967 

Процентные расходы   
Срочные вклады физических лиц 22 730 21 807 
Срочные депозиты юридических лиц 233 82 
Депозит до востребования 110 110 
Текущие/расчетные счета - 1 

Итого процентных расходов 23 073 22 000 

Чистые процентные доходы 151 307 112 967 

11.     КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ  
 За шесть 

месяцев, 
закончившихся 

30 июня2017года 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня2016года  

Комиссионные доходы   
Комиссия по расчетным операциям 4 167 2 948 
Комиссия по кассовым операциям 2 248 2 263 
Комиссия по выданным гарантиям 1 780 309 
Комиссия за обслуживание счетов 1 226 778 
Комиссия за проведение операций с валютными ценностями 553 754 
Комиссии за выполнение функций валютного контроля 395 539 
Прочие 360 240 
Итого комиссионных доходов 10 729 7 831 

Комиссионные расходы   
Комиссия за услуги по переводам, включая услуги платежных 
систем  2 218 2 109 
Комиссия процессингового центра 1 055 494 
Комиссия по расчетным операциям  394 416 
Комиссия за инкассацию 45 37 
Комиссия по кассовым операциям 25 18 
Прочие 57 48 
Итого комиссионных расходов 3 794 3 122 

Чистый комиссионный доход 6 935 4 709 
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12.      ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ   
 За шесть 

месяцев, 
закончившихся 

30 июня2017года 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня2016года  

Переплата налога 2 008 - 
Доходы от предоставления систем  удаленного обслуживания 
клиентов 792 476 
Доходы от сдачи имущества в аренду 422 74 
Доходы от предоставления информационных услуг 277 294 
Доходы от операций с монетами из драгоценных металлов 6 212 
Штрафы, пени, неустойки полученные 2 3 
Доход от выбытия долгосрочных активов, предназначенных                  
для продажи - 113 
Прочее 289 476 

Итого прочих операционных доходов 3 796 1 648 

13.     АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ     
 За шесть 

месяцев, 
закончившихся 

30 июня2017года 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня2016года  

Расходы на персонал:   
заработная плата и премии 21 928 23 562 
страховые взносы в государственные  внебюджетные фонды 6 717 7 042 

   прочее 348 182 
Итого расходы на персонал 28 993 30 786 
   

Обесценение стоимости основных средств   
Арендная плата по арендованному имуществу  8 180 4 928 
Профессиональные услуги (охрана, связь и др.) 3 329 4 204 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 3 032 3 190 
Прочие налоги, за исключением налога на прибыль 2 655 7 014 
Административные расходы 2 390 2 717 
Прочие расходы, относящиеся к основным средствам 2 280 3 087 
Страхование  1 385 910 
Реклама и маркетинг 351 1 098 
Прочее 4 058 4 765 

Итого административных  и прочих операционных расходов 56 653 62 699 

14.      НАЛОГ  НА ПРИБЫЛЬ                  
Компоненты расходов по налогу на прибыль 
Расходы по налогу на прибыль, отраженные в составе прибылей и убытков за год, включают следующие 
компоненты: 
 За шесть месяцев, 

закончившихся 
30 июня2017года 

За шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня2016года  
Текущие расходы по налогу на прибыль 3 996 1 525 
Отложенное налогообложение - - 
Итого расходы по налогу на прибыль  3 996 1 525 
 
 



Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства 
(публичное акционерное общество) 
Примечания к промежуточной сокращенной неконсолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2017 года (неаудированные данные) 
( в тысячах рублей) 
 

 - 20 - 

Анализ отложенного налогообложения по видам временных разниц 
Различия между МФСО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к 
возникновению определенных временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и 
обязательств в целях составления финансовой отчетности и расчета налога на прибыль. Ниже 
представлены налоговые последствия движения этих временных разниц, которые отражаются по ставке 
20%.  
 

На 31 
декабря 

2016 года 

Изменение 
в отчете о 

прибылях и 
убытках    

Изменение в 
составе 
прочего 

совокупного 
дохода 

На 30 июня 
2017 года 

Налоговое воздействие временных 
разниц, уменьшающих (увеличивающих)  
налогооблагаемую базу 

    

Начисленные процентные доходы 4 599 (2 491) - 2 108 
Начисленные процентные расходы 81 (44) - 37 
Переоценка ценных бумаг (20) - - (20) 
Амортизация основных средств 644 (386) - 258 
Резерв под обесценение кредитов и 
дебиторской задолженности 11 036 (9 042) - 1 994 
Переоценка по справедливой стоимости 
кредитов 7 808 (7 432) - 376 
Итого чистый отложенный налоговый 
актив (обязательство) 24 148 (19 395) - 4 753 

 
 

На 31 
декабря 

2015 года 

Изменение 
в отчете о 

прибылях и 
убытках    

Изменение в 
составе 
прочего 

совокупного 
дохода 

На 30 июня 
2016 года 

Налоговое воздействие временных 
разниц, уменьшающих (увеличивающих)  
налогооблагаемую базу 

    

Прочие обязательства 3 064 (3 064) - - 
Начисленные процентные доходы 6 951 251 - 7 202 
Начисленные процентные расходы 49 (9) - 40 
Переоценка ценных бумаг (5) - 1 (4) 
Амортизация основных средств 732 (458) - 274 
Резерв под обесценение кредитов и 
дебиторской задолженности 11 056 (102) - 10 954 
Переоценка по справедливой стоимости 
кредитов (5 614) 13 514 - 7 900 
Итого чистый отложенный налоговый 
актив (обязательство) 16 233 10 132 1 26 366 

Пользуясь принципом осмотрительности, Банк решил не учитывать отложенный налоговый актив в 
финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2017года, так как активы по отложенному 
налогообложению отражаются в той степени, в какой существует вероятность получения 
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные разницы, снижающие 
налогооблагаемую базу. 
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15.     ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) НА АКЦИЮ   
Базовая прибыль (убыток) на акцию рассчитывается посредством деления чистого убытка или прибыли, 
приходящейся на обыкновенные акции, на средневзвешенное число обыкновенных акций в течение 
отчетного периода. 
Банк не имеет обыкновенных акций, потенциально разводняющих прибыль (убыток) на акцию. Таким 
образом, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.  
 За шесть 

месяцев, 
закончившихся 

30 июня2017года 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня2016года  

Чистая прибыль (убыток), принадлежащая акционерам, 
владеющим обыкновенными акциями (43 990) (167 556) 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 
обращении (тысячи) 20 000 20 000 
Базовая и разводненная прибыль (убыток)           на акцию (в 
рублях на акцию) (2,19) (8,37) 

16.      УПРАВЛЕНИЕ  РИСКАМИ 
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017года, по сравнению с 2016годом не произошло 
существенных изменений в системе управления рисками. 
В таблице ниже представлен географический анализ активов и обязательств Банка по состоянию на 
отчетную дату 30 июня 2017:  

 

Россия 

Страны 
организации 

экономического 
сотрудничества 

и развития 
(ОЭСР) 

Другие 
страны Итого 

     
Активы     
Денежные средства и их эквиваленты 485 493 - - 485 493 
Обязательные резервы на счетах в Банке России 16 680   16 680 
Средства в других банках 253 958 - - 253 958 
Кредиты и дебиторская задолженность 1 693 181 - 546 1 693 727 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии            
для продажи 5 549 - - 5 549 
Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи  23 503 - - 23 503 
Основные средства и нематериальные активы 103 234 - - 103 234 
Прочие активы 63 030 - - 63 030 

Итого активов 2 644 628 - 546 2 645 174 

     
Обязательства     
Средства клиентов 706 773 4 - 706 777 
Аккредитивы к оплате 2 000 - - 2 000 
Прочие обязательства 111 408 - - 111 408 
Отложенное налоговое обязательство 20 - - 20 

Итого обязательств 820 201 4 - 820 205 

Чистая балансовая позиция 1 824 427 (4) 546 1 824 969 

Активы и обязательства классифицированы в соответствии со страной нахождения контрагента. 
Наличные средства, драгоценные металлы и основные средства классифицированы в соответствии со 
страной их физического нахождения.  
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Далее представлен географический анализ активов и обязательств Банка по состоянию                                   
на 31 декабря 2016 года:  

 

Россия 

Страны 
организации 

экономического 
сотрудничества 

и развития 
(ОЭСР) 

Другие 
страны Итого 

     
Активы     
Денежные средства и их эквиваленты 442 045 - - 442 045 
Обязательные резервы на счетах в Банке России 17 823 - - 17 823 
Средства в других банках 392 633 - - 392 633 
Кредиты и дебиторская задолженность 1 676 933 1 979  432 1 679 344 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии            
для продажи 5 506 - - 5 506 
Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи  23 503 - - 23 503 
Основные средства и нематериальные активы 106 102 - - 106 102 
Текущие требования по налогу на прибыль 9 - - 9 
Прочие активы 62 186 - - 62 186 

Итого активов 2 726 740 1 979 432 2 729 151 

     
Обязательства     
Средства клиентов 791 807 3 308 300 795 415 
Аккредитивы к оплате 4 000 - - 4 000 
Прочие обязательства 60 810 - - 60 810 
Текущие обязательства по налогу на прибыль 5 - - 5 
Отложенное налоговое обязательство 20 - - 20 

Итого обязательств 856 642 3 308 300 860 250 

Чистая балансовая позиция 1 870 098 (1 329) 132 1 868 901 
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В таблице ниже представлен анализ валютного риска Банка на 30 июня 2017 года. Активы и 
обязательства Банка отражены  в таблице по балансовой стоимости в разрезе основных валют. 

 Рубли Доллары 
США Евро Золото Итого 

Активы      
Денежные средства и их эквиваленты 378 859 67 546 39 088 - 485 493 
Обязательные резервы на счетах                  
в Банке России 16 680 - - - 16 680 
Средства в других банках 253 958 - - - 253 958 
Кредиты и дебиторская  задолженность 1 692 385 6 1 336 - 1 693 727 
Финансовые активы, имеющиеся                
в наличии для продажи 5 549 - - - 5 549 
Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи 23 503 - - - 23 503 
Основные средства и нематериальные 
активы  103 234 - - - 103 234 
Прочие активы 62 947 - - 83 63 030 

Итого активов 2 537 115 67 552 40 424 83 2 645 174 

      
Обязательства      
Средства клиентов 665 011 30 218 11 548 - 706 777 
Аккредитивы к оплате 2 000 - - - 2 000 
Прочие обязательства 111 408 - - - 111 408 
Отложенное налоговое обязательство 20 - - - 20 
Итого обязательств 778 439 30 218 11 548 - 820 205 

Чистая балансовая позиция 1 758 676 37 334 28 876 83 1 824 969 
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На отчетную дату 31 декабря 2016 года позиция Банка по валютам составила: 
 Рубли Доллары 

США Евро Золото Итого 

Активы      
Денежные средства и их эквиваленты 306 967 88 453 46 625 - 442 045 
Обязательные резервы на счетах                  
в Банке России 17 823 - - - 17 823 
Средства в других банках 391 420 1 213 - - 392 633 
Кредиты и дебиторская  задолженность 1 676 222 1 3 121 - 1 679 344 
Финансовые активы, имеющиеся                
в наличии для продажи 5 506 - - - 5 506 
Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи 23 503 - - - 23 503 
Основные средства и нематериальные 
активы  106 102 - - - 106 102 
Текущие требования по налогу на 
прибыль 9 - - - 9 
Прочие активы 62 062 32 13 79 62 186 

Итого активов 2 589 614 89 699 49 759 79 2 729 151 

      
Обязательства      
Средства клиентов 715 371 75 438 4 606 - 795 415 
Аккредитивы к оплате 4 000 - - - 4 000 
Прочие обязательства 60 691 24 95 - 60 810 
Текущие обязательства по налогу на 
прибыль 5 - - - 5 
Отложенное налоговое обязательство 20 - - - 20 
Итого обязательств 780 087 75 462 4 701 - 860 250 

Чистая балансовая позиция 1 809 527 14 237 45 058 79 1 868 901 

 
 
В таблице ниже приведен анализ эффективных средних процентных ставок в разрезе основных валют 
для денежных финансовых инструментов. Анализ подготовлен на основе средневзвешенных процентных 
ставок, применимых к различным финансовым инструментам, с использованием процентных ставок на 
конец года.    
 30 июня 2017года 

(неаудированные данные   31 декабря 2016 

 
Рубли 

Дол 
лары 

США 
Евро  Рубли 

Дол 
лары 

США 
Евро 

Активы        
Денежные средства и их 
эквиваленты 9,00% - -  9,97% - - 
Средства в других банках 9,29% - -  10,53% - - 
Кредиты и дебиторская 
задолженность 18,13% 11,80% 11,47%  19,74% 11,80% 11,80% 
Обязательства        
Средства клиентов        
- срочные депозиты юридических 

лиц 11,03% - -  7,49% - - 
- депозит до востребования 

(залоговый счет) 10,50% - -  10,50% - - 
- срочные депозиты  физических 

лиц 12,65% 1,90% 0,40%  12,65% 1,90% 0,40% 
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В таблице ниже представлены финансовые обязательства Банка по состоянию на 30 июня 2017 года в 
разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основании договорных недисконтированных обязательств 
по погашению. Обязательства, которые подлежат погашению по первому требованию, рассматриваются 
так, как если бы требование о погашении было заявлено на самую раннюю возможную дату. Однако 
Банк ожидает, что многие клиенты не потребуют погашения на самую раннюю дату, на которую Банк 
будет обязан провести соответствующую выплату 
 До 

востребова
ния                 

и менее            
1 месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6   до 
12 

месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 5 
лет 

Итого 
 

Обязательства       
Средства клиентов 
физических лиц 47 020 46 332 43 096 405 908 - 542 356 
Средства клиентов- прочие 155 382 3 700 - 5 339 - 164 421 
Аккредитивы к оплате - 2 000 - - - 2 000 
Неиспользованные 
кредитные линии  - 51 961 8 066 212 999 43 520 316 546 
Итого потенциальных 
будущих выплат                      
по финансовым 
обязательствам 

202 402 103 993 51 162 624 246 43 520 1 025 323 

В таблице далее представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию                 
на 31 декабря 2016 года: 
 До 

востребова
ния                 

и менее            
1 месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6   до 
12 

месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 5 
лет 

Итого 
 

Обязательства       
Средства клиентов 
физических лиц 106 795 27 773 43 095 387 671 - 565 334 
Средства клиентов- прочие 220 628 412 3 702 5 339 - 230 081 
Аккредитивы к оплате - 4 000 - - - 4 000 
Неиспользованные 
кредитные линии  1 267 5 048 20 808 122 755 3 010 152 888 
Итого потенциальных 
будущих выплат                      
по финансовым 
обязательствам 

328 690 37 233 67 605 515 765 3 010 952 303 
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Приведенная ниже таблица показывает распределение балансовой стоимости финансовых инструментов 
по ожидаемым срокам погашения на 30 июня 2017 года:     
 До 

востребова
ния                 

и менее            
1 месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6   до 
12 

месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 5 
лет 

Итого 
 

Активы       
Денежные средства               
и их эквиваленты 485 493 - - - - 485 493 
Обязательные резервы            
на счетах в Банке России 16 680 - - - - 16 680 
Средства в других банках 251 532 - 2 426 - - 253 958 
Кредиты и дебиторская 
задолженность 1 004 16 250 80 378 605 366 990 729 1 693 727 
Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи 5 549 - - - - 5 549 
Итого финансовых 
активов 760 258 16 250 82 804 605 366 990 729 2 455 407 

Обязательства 
      

Средства клиентов 202 402 50 032 43 096 411 247 - 706 777 
Аккредитивы к оплате - 2 000 - - - 2 000 
Итого финансовых 
обязательств 202 402 52 032 43 096 411 247 - 708 777 

Чистый разрыв 
ликвидности                                  
на 30 июня 2017года 

557 856 (35 782) 39 708 194 119 990 729 1 746 630 

Совокупный разрыв 
ликвидности                              
на 30 июня 2017года 

557 856 522 074 561 782 755 901 1 746 630  

Просроченные обязательства относятся в колонку "До востребования и менее 1 месяца". По 
просроченным активам формируется резерв в полной сумме, в связи, с чем они не имеют воздействия на 
вышеуказанные данные. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, показаны в категории 
«До востребования и менее 1 месяца» ввиду высокого уровня ликвидности. 
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 истечения срока погашения, в данном случае ставка по депозитам будет исчислена 
исходя из ставки по депозитам до востребования, действующим на момент закрытия депозитов.  
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Балансовая стоимость финансовых инструментов по ожидаемым срокам погашения представлена в 
таблице далее  по состоянию на 31 декабря 2016 года:   
 До 

востребова
ния                 

и менее            
1 месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6   до 
12 

месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 5 
лет 

Итого 
 

Активы       
Денежные средства               
и их эквиваленты 442 045 - - - - 442 045 
Обязательные резервы            
на счетах в Банке России 17 823 - - - - 17 823 
Средства в других банках 391 420 1 213 - - - 392 633 
Кредиты и дебиторская 
задолженность 4 643 177 359 139 376 651 161 706 805 1 679 344 
Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи 5 506 - - - - 5 506 
Итого финансовых 
активов 861 437 178 572 139 376 651 161 706 805 2 537 351 

Обязательства 
      

Средства клиентов 327 423 28 185 46 797 393 010 - 795 415 
Аккредитивы к оплате - 4 000 - - - 4 000 
Итого финансовых 
обязательств 327 423 32 185 46 797 393 010 - 799 415 

Чистый разрыв 
ликвидности                                  
на 31 декабря 2016года 

534 014 146 387 92 579 258 151 706 805 1 737 936 

Совокупный разрыв 
ликвидности                              
на 31 декабря 2016года 

534 014 680 401 772 980 1 031 131 1 737 936  

17.     УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ   
Управление капиталом Банка имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, 
установленных Банком России; обеспечение способности Банка функционировать в качестве 
непрерывно действующего предприятия.  На 30 июня 2017 года сумма капитала, управляемого Банком, 
составляет 1 671 291 тысяч рублей (На 31 декабря 2016 года: 1 687 342 тысяч рублей).  
Согласно требованиям Банка России, норматив достаточности капитала банков должен поддерживаться 
на уровне не менее 8% от суммы активов, взвешенных с учетом риска. В таблице далее представлен 
нормативный капитал и показатель его достаточности на основе отчетов Банка, подготовленного в 
соответствии с требованиями Российского законодательства.  
 
 30 июня 

2017года  
31 декабря 

2016года 
Основной капитал 1 668 560 1 684 611 
Дополнительный капитал 2 731 2 731 
Итого капитал 1 671 291 1 687 342 
Активы, взвешенные по уровню риска 3 074 400 3 050 109 

Коэффициент достаточности капитала 54,3 55,3 
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18.       УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Судебные разбирательства. В процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности к Банку 
могут быть предъявлены претензии и иски в судебные органы. Руководство считает, что обязательства 
по таким претензиям и искам в случае их возникновения не окажут существенного негативного влияния 
на финансовое положение или результаты будущей деятельности Банка. 
Налоговое законодательство.  С 1 января 2012 года вступили в силу поправки к российскому 
законодательству о трансфертном ценообразовании. Эти поправки вводят дополнительные требования к 
учету и документации сделок. В соответствии с новым законом налоговые органы могут предъявлять 
дополнительные налоговые требования в отношении ряда сделок, в том числе сделок с аффилированными 
лицами, если, по их мнению, цена сделки отличается от рыночной.  
Налоговое законодательство Российской федерации в основном рассматривает налоговые последствия 
операций исходя из их юридической формы и порядка отражения в учете согласно российским правилам 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. Отчет о совокупном доходе содержит 
корректировки, включенные в данную финансовую отчетность для отражения экономического 
содержания подобных операций. Результаты этих корректировок не влияют на сумму прибыли до 
налогообложения и налоговые начисления, отраженные в данной финансовой отчетности. 
Если какая-либо операция будет оспорена налоговыми органами, Банку могут быть доначислены суммы 
налогов, а также возможны значительные штрафы и пени. Период, в течение которого налоговые органы 
могут осуществить проверку, составляет три года. 
Обязательства капитального характера. По состоянию на 30 июня 2017 года Банк не имел 
договорных обязательств капитального характера. 
Обязательства по операционной аренде. На отчетную дату 30 июня 2017года Банк не заключал 
соглашений по операционной аренде, не подлежащей отмене. 
Соблюдение особых условий. Банк должен соблюдать определенные особые условия, в основном 
связанные с заемными средствами. Несоблюдение этих особых условий может иметь негативные 
последствия для Банка, включающие рост стоимости заемных средств и объявление дефолта. Особые 
условия включают: 
Общие условия в отношении деятельности, такие как деловое поведение и должная осмотрительность, 
соответствие юридическим требованиям, точное ведение бухгалтерского учета, внедрение системы 
контроля, проведение независимого аудита и т.д.; 
Ограничительные условия отсутствуют. 
Финансовые условия, такие как соблюдение установленных Центральным Банком Российской Федерации 
обязательных нормативов, за нарушения которых ЦБ РФ могут быть применены к Банку меры 
ответственности. Соблюдение уровня достаточности капитала, свидетельствующее о не снижении его 
определенного размера. Ограничение риска, связанное со снижением размера обязательств Банка, долей 
просроченной задолженности в кредитном портфеле.  
Страхование. Банк с 27 января 2005 года включен в реестр банков-участников системы обязательного 
страхования вкладов, что означает автоматическое обязательное (в силу Закона о страховании вкладов) 
страхование вкладов в интересах своих вкладчиков-выгодоприобретателей при заключении вкладчиком-
физическим лицом договора банковского вклада или счета с Банком. Страховщиком выступает 
государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».  
Банк не имеет страхового покрытия по ответственности в результате ошибок или упущений. В настоящее 
время страхование гражданской ответственности в России не имеет широкого распространения. 
Требования к отчетности, обязывающие Банк представлять кредитору ежемесячную финансовую 
отчетность и некоторую дополнительную финансовую отчетность, а так же другая информация и 
документы по требованию.  
Обязательства кредитного характера. Основной целью данных инструментов является обеспечение 
предоставления средств клиентам по мере необходимости. Гарантии, представляющие собой 
безотзывные обязательства Банка по осуществлению платежей в случае неисполнения клиентом его 
обязательств перед третьими сторонами, обладают таким же уровнем кредитного риска, как  и кредиты. 
Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть сумм для  
предоставления  кредитов  в  форме  ссуд. В отношении обязательств по предоставлению кредитов  Банк  
потенциально подвержен риску понесения  убытков  в  сумме,  равной  общей сумме неиспользованных 
обязательств. Тем не  менее, вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных 
обязательств, так как большая часть обязательств по предоставлению  кредитов  зависит  от  соблюдения   
клиентами определенных   требований  по кредитоспособности.  
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Контрактная сумма этих обязательств представляет собой сумму, подвергаемую риску, связанному с 
возможностью невыполнения клиентом своих обязательств или обесценением  имеющегося обеспечения.  

Обязательства кредитного характера Банка составляли:  
 30 июня 2017года 

(неаудированные 
данные) 

31 декабря 
2016года 

Неиспользованные кредитные линии 316 546 152 888 
Резерв по обязательствам кредитного характера (92 632) (42 447) 
Итого обязательств  кредитного характера 223 914 110 441 

Общая сумма задолженности по неиспользованным кредитным линиям не обязательно представляет собой 
будущие денежные требования, поскольку возможно истечение срока действия или отмена указанных 
обязательств без предоставления заемщику средств.  

Обязательства  кредитного  характера  выражены  в следующих валютах: 
 30 июня 2017года 

(неаудированные 
данные) 

31 декабря 
2016года 

Рубли 214 291 101 400 
Доллары США 2 405 2 652 
Евро 7 218 6 389 

Итого обязательств кредитного характера 223 914 110 441 

Заложенные активы. По состоянию на конец отчетного года у Банка отсутствовали активы, переданные 
в залог  в качестве обеспечения.   
Обязательные резервы на сумму 16 680 тысяч рублей (На 31 декабря 2016года.: 17 823 тысяч рублей) 
представляют средства, депонированные в Банке России и не предназначенные для финансирования 
ежедневных операций Банка. 

19.      СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Банком исходя из 
имеющейся рыночной информации и надлежащих методик оценки. Однако для интерпретации рыночной 
информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять профессиональные 
суждения. Хотя при расчете справедливой стоимости финансовых инструментов руководство использует 
имеющуюся рыночную информацию, эта информация может не всегда точно отражать стоимость, 
которая может быть реализована в текущих условиях. 
Справедливой стоимостью денежных средств и их эквивалентов является их балансовая стоимость. 
Расчетная оценка справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемыемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи и 
финансовых активов, удерживаемых до погашения,  определяется на основе рыночных котировок по 
состоянию на отчетную дату.  
Оценка справедливой стоимости по некоторым финансовым инструментам, имеющимся в наличии для 
продажи на отчетную дату, не может быть достоверно произведена, т.к. активы не имеют котировки на 
активном рынке и других приемлемых методов оценки справедливой стоимости с достаточной  степенью 
достоверности, в исключительных случаях, справедливой стоимостью по таким активам признается 
стоимость приобретения. 
Оценочная справедливая стоимость средств в других банках, 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. 
Оценочная справедливая стоимость кредитов и дебиторской задолженности представляет собой 
дисконтированную сумму ожидаемых оценочных будущих денежных потоков. В целях определения 
справедливой стоимости, ожидаемые денежные потоки дисконтируются по текущим рыночным ставкам. 
По мнению руководства, справедливая стоимость кредитов и  дебиторской задолженности по состоянию 
на 30 июня 2017 года незначительно отличается от их балансовой стоимости. Это объясняется 
существующей практикой пересмотра процентных ставок в целях отражения текущих рыночных 
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условий, в результате чего проценты по большинству остатков начисляются по ставкам, приблизительно 
равным рыночным процентным ставкам. 
Используемые ставки дисконтирования зависят от валюты, срока погашения инструмента и кредитного 
риска контрагента. Анализ этих ставок представлен ниже:  
 

Прим 

30 июня 
2017года 

(неаудирован
ные данные  

(% в год) 

 31 декабря 
2016 года   
(% в год) 

Средства в других банках 5    
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства                 
в кредитных организациях  8,75-9,0  9,50-10,4 
Депозиты в Банке России  9,27-9,39  - 
Кредиты и дебиторская задолженность 6    
Кредиты, выданные крупным предприятиям  18,3  16,0-23,0 
Кредиты, выданные малым и средним предприятиям  12,0-22,0  12,0-24,0 
Кредиты физическим лицам :     
- потребительские кредиты  12,0-28,0  12,0-28,0 
- ипотечные жилищные кредиты  10,0-25,0  10,0-20,0 
- автокредиты  14,0  12,0-22,0 
- кредиты, предоставленные с использованием 
банковских карт  11,0-27,0  11,0-27,0 

 
По финансовым обязательствам используемые ставки дисконтирования зависят от кредитного риска,              
а также от валюты и срока погашения инструмента контрагента. Анализ этих ставок представлен ниже:   
 

Прим 

30 июня 
2017года 

(неаудирован
ные данные  

(% в год) 

 31 декабря 
2016 года   
(% в год) 

Средства клиентов 8    
Срочные депозиты прочих юридических лиц  6,0-8,50  6,0-8,5 
Вклады  физических лиц до востребования    0,01  0,01 
Вклад до востребования (залоговый счет)    10,5  10,5 
Срочные вклады физических лиц  0,4-11,95  0,4-11,95 

20.     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, как изложено в МСФО(IAS)24 «Раскрытие информации 
о связанных сторонах». 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 основными акционерами, 
руководителями, организациями, значительная доля в капитале которых принадлежит крупным 
акционерам Банка, а также с другими связанными сторонами. Эти операции включают осуществление 
расчетов, предоставление кредитов, привлечение депозитов и операции с иностранной валютой. Данные 
операции осуществлялись преимущественно по рыночным ставкам. 
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Ниже указаны остатки на 30 июня 2017 года по операциям со связанными сторонами:  
 

Акционеры 

Ключевой 
управлен 

ческий 
персонал 

Прочие 
связанные 

стороны 

Итого 
остатки по 
операциям 

со 
связанными 

сторонами 
Кредиты и дебиторская задолженность 
(контрактная процентная ставка: 10 % - 27 %) - 3 594 255 352 258 946 
Прочие активы - - 20 20 
Средства клиентов      
-  расчетные счета юридических лиц 
  (контрактная процентная ставка: 0 %) 154 - 17 258 17 412 
-  текущие счета физических лиц 
  (контрактная процентная ставка: 0 %)  - 7 230 965 8 195 
- срочные вклады юридических лиц 
   (контрактная процентная ставка: 6 % - 8,5 %) 9 039 - - 9 039 
 - вклады физических лиц 

(контрактная процентная ставка: 
в валюте РФ 8,3 % - 11,95 % 
в иностранной валюте 0,4 % - 1,9 %) - 421 509 17 167 438 676 

Прочие обязательства  - 10 415 937 11 352 
 

 
Далее указаны остатки на 31 декабря 2016 года по операциям со связанными сторонами: 
 

Акционеры 

Ключевой 
управлен 

ческий 
персонал 

Прочие 
связанные 

стороны 

Итого 
остатки по 
операциям 

со 
связанными 

сторонами 
Кредиты и дебиторская задолженность 
(контрактная процентная ставка: 12 % - 27 %) - 1 913 322 641 324 554 
Прочие активы 3 14 47 64 
Средства клиентов      
-  расчетные счета юридических лиц 
  (контрактная процентная ставка: 0 %) 151 - 21 085 21 236 
-  текущие счета физических лиц 
  (контрактная процентная ставка: 0 %)  - 8 281 438 8 719 
- срочные вклады юридических лиц 
   (контрактная процентная ставка: 6 % - 8,5 %) 9 041 - - 9 041 
 - вклады физических лиц 

(контрактная процентная ставка: 
в валюте РФ 8,3 % - 11,95 % 
в иностранной валюте 0,4 % - 1,9 %) - 404 699 17 364 422 063 

Прочие обязательства  - 11 095 1 683 12 778 
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Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за  шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2017года: 
 

Акционеры 

Ключевой 
управлен 

ческий 
персонал 

Прочие 
связанные 

стороны 

Итого по 
операциям 

со 
связанными 

сторонами 
Процентные доходы - 246 26 064 26 310 
Процентные расходы 333 18 317 791 19 441 
Резерв под обесценение кредитов и 
дебиторской задолженности  - 134 84 567 84 701 
Доходы за минусом расходов по операциям              
с иностранной валютой - 31 - 31 
Комиссионные доходы  9 38 354 401 
Доходы (расходы) от активов, размещенных 
по ставкам выше (ниже) рыночных - - (99) (99) 
Резерв по обязательствам кредитного 
характера и прочие резервы  - 408 270 678 
Прочие операционные доходы 5 - 60 65 
Административные и прочие операционные 
расходы - 2 292 9 872 12 164 
 
 
Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за  шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2016года: 
 

Акционеры 

Ключевой 
управлен 

ческий 
персонал 

Прочие 
связанные 

стороны 

Итого по 
операциям 

со 
связанными 

сторонами 
Процентные доходы - 819 26 169 26 988 
Процентные расходы 54 17 099 732 17 885 
Резерв под обесценение кредитов и 
дебиторской задолженности  - 96 93 296 93 392 
Доходы за минусом расходов по операциям              
с иностранной валютой - 15 - 15 
Комиссионные доходы  18 28 287 333 
Доходы (расходы) от активов, размещенных 
по ставкам выше (ниже) рыночных - - (1 082) (1 082) 
Резерв по обязательствам кредитного 
характера и прочие резервы  - 332 333 665 
Прочие операционные доходы 3 - 118 121 
Административные и прочие операционные 
расходы - 3 252 6 329 9 581 
 

Далее указаны прочие права и обязательства на 30 июня 2017 года по операциям со связанными 
сторонами:    
 Крупные 

акционеры 

Ключевой               
управленческий 

персонал 

Прочие 
 связанные 

стороны 
Прочие условные обязательства - 5 773 6 327 
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Далее указаны прочие права и обязательства на 31 декабря 2016 года по операциям со связанными 
сторонами:   
 Крупные 

акционеры 

Ключевой               
управленческий 

персонал 

Прочие 
 связанные 

стороны 
Прочие условные обязательства - 6 066 1 425 

21.     СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 
Между отчетной датой и датой утверждения финансовой отчетности к выпуску отсутствовали события, 
которые могли бы оказать существенное влияние на финансовую отчетность. 

22.   ВЛИЯНИЕ ОЦЕНОК И ДОПУЩЕНИЙ НА ПРИЗНАННЫЕ АКТИВЫ  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Банк осуществляет оценки и допущения, влияющие на признанные суммы активов и обязательств в 
течение следующего финансового года. Оценки и суждения принимаются и основываются на 
историческом опыте и других факторах, включая ожидания будущих событий, возникновение которых 
допустимо при определенных обстоятельствах. 
Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна их балансовой стоимости 
В случае финансовых активов и финансовых обязательств, которые являются ликвидными или имеют 
короткий срок погашения (менее трех месяцев), допускается, что их справедливая стоимость 
приблизительно равна балансовой стоимости. Данное допущение также применяется к вкладам до 
востребования. 
Убытки от обесценения по кредитам и дебиторской задолженности. 
Банк анализирует состояние кредитного портфеля на обесценение на постоянной основе. При 
определении необходимости признания убытка от обесценения в отчете о совокупном доходе, Банк 
использует суждения о существовании данных, свидетельствующих об уменьшении предполагаемых 
потоков будущих денежных средств по кредитному портфелю до того, как уменьшение может быть 
определено по отдельному кредиту в этом портфеле. Такое свидетельство может включать данные о том, 
что произошло изменение в кредитоспособности заемщика Банка, национальных или местных 
экономических условиях, влияющих на снижение стоимости активов Банка. Банк использует оценки, 
основанные на историческом опыте по убыткам от активов с характеристиками кредитного риска и 
объективным свидетельством  обесценения, аналогичные содержащимся в портфеле при планировании 
будущих потоков денежных средств. Методология и допущения, используемые для оценки сумм и 
сроков движения денежных средств, анализируются на регулярной основе для сокращения различий 
между оценками убытка и фактическим убытком по обесценению. 
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 
Банк выполняет требования МСФО (IAS) 39 по классификации финансовых  активов, не являющихся 
производными финансовыми инструментами, с фиксированными или определяемыми платежами и               
фиксированным сроком погашения как "удерживаемые до погашения". Такая  классификация требует  
профессионального суждения. При принятии такого суждения Банк оценивает свое намерение и 
возможность удерживать такие финансовые активы до погашения. Если Банку не удается удержать 
финансовые активы по причинам, отличным от определенных в стандарте (например, продажа  
незначительной  суммы незадолго до окончания срока), он   должен будет переклассифицировать  всю  
категорию в категорию  "имеющиеся  в  наличии для продажи". Финансовые активы будут оцениваться 
по справедливой, а не амортизированной  стоимости.   
Налог на прибыль 
Банк является налогоплательщиком в большом количестве юрисдикций. Российское налоговое, валютное 
и таможенное законодательство является предметом различных интерпретаций и изменений, которые 
могут происходить достаточно часто. Понимание менеджментом Банка указанного законодательства и 
его применение к операциям и деятельности Банка может быть оспорено соответствующими 
региональными и федеральными органами власти.  
По состоянию на 30 июня 2017 года руководство Банка считает, что его интерпретация 
соответствующего законодательства адекватна, и существует вероятность того, что операции и 
деятельность Банка с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будут 
признаны правильными. 
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Принцип непрерывно действующей организации 
Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа непрерывно действующей 
организации. Используя это суждение,  руководство учитывало существующие намерения, прибыльность 
операций, имеющиеся в наличии финансовые ресурсы и  воздействие текущей экономической ситуации 
на деятельность Банка. 
 


