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Общество с ограниченной ответственностью «Икано Банк» 

Заявление руководства об ответственности за подготовку и утверждение финансовой 
отчетности за 2016 год 

Руководство отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей финансовое 

положение Общества с ограниченной ответственностью «Икано Банк» (далее – «Банк») по состоянию 
на 31 декабря 2016 года, а также результаты его деятельности, движение денежных средств и 
изменения капитала за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»). 

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за: 

 обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;

 представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей
уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;

 раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО
оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое
те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на финансовое положение и
финансовые результаты деятельности Банка; и

 оценку способности Банка продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за: 

 разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля
Банка;

 ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Банка, а также предоставить на
любую дату информацию достаточной точности о финансовом положении Банка и обеспечить
соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского
учета Российской Федерации;

 принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Банка; и

 выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

Финансовая отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, была утверждена 
Правлением Банка 28 апреля 2017 года. 

От имени Правления Банка 

________________________________ ________________________________ 
Заместитель Председателя Правления Главный Бухгалтер, Член Правления 
Зорин Илья Сергеевич Бурсевич Ольга Сергеевна 

28 апреля 2017 года 



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Единственному участнику и Наблюдательному Совету Общества с ограниченной 

ответственностью «Икано Банк». 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Общества с ограниченной 
ответственностью «Икано Банк» (далее «Банк»), состоящей из: 

 Отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года;

 Отчета о совокупном доходе за 2016 год;

 Отчета об изменениях капитала за 2016 год;

 Отчета о движении денежных средств за 2016 год;

 Примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных
положений учетной политики.

Ответственность руководства Банка за финансовую отчетность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности финансовой 
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют 
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита 
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая 

отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.  

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность финансовой отчетности с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Банка, а также 
оценку представления финансовой отчетности в целом.  

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные и надлежащие основания для выражения мнения о достоверности 
финансовой отчетности. 

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», 
частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). 
Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги 
клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

© ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
ул. Лесная, д. 5 
Москва, 125047,
Россия

Тел.:  +7 (495) 787 06 00 
Факс: +7 (495) 787 06 01 
deloitte.ru
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Мнение 

По нашему мнению, финансовая отчетность Банка отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной 
ответственностью «Икано Банк» по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также его 

финансовые результаты и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. 

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

Руководство Банка несет ответственность за выполнение Банком обязательных 

нормативов, установленных Банком России, а также за соответствие внутреннего 
контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, 
предъявляемым Банком России к таким системам. 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1  
«О банках и банковской деятельности» (далее - Федеральный закон) в ходе аудита 
финансовой отчетности Банка за 2016 год мы провели проверку выполнения Банком 

по состоянию на 1 января 2017 года обязательных нормативов, установленных 
Банком России, и соответствия внутреннего контроля и организации систем 
управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким 
системам.  

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения 
процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение утвержденных 

Банком требований, порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Банком 
России, а также пересчет, сравнение и сверку числовых значений и иной информации. 

В результате проведенной нами проверки установлено следующее: 

1. В части выполнения Банком обязательных нормативов, установленных Банком

России: значения установленных Банком России обязательных нормативов Банка
по состоянию на 1 января 2017 года находились в пределах лимитов,
установленных Банком России.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского
учета Банка, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей
выражения мнения о том, отражает ли финансовая отчетность Банка достоверно

во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на
31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и
движение денежных средств за 2016 год в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности;

2. В части соответствия внутреннего контроля и организации систем управления
рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам:

(а) в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России, по
состоянию на 31 декабря 2016 года служба внутреннего аудита Банка 
подчинена и подотчетна Наблюдательному совету Банка, подразделения 
управления рисками Банка не были подчинены и не были подотчетны 

подразделениям, принимающим соответствующие риски, руководители 

службы внутреннего аудита и подразделения управления рисками Банка 
соответствуют квалификационным требованиям, установленным Банком 
России;  

(б) действующие по состоянию на 31 декабря 2016 года внутренние документы 
Банка, устанавливающие методики выявления и управления значимыми для 
Банка кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми 
рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой 

репутации, осуществления стресс-тестирования утверждены 
уполномоченными органами управления Банка в соответствии с 
требованиями и рекомендациями Банка России;



Аудируемое лицо: Общество с ограниченной 

ответственностью «Икано Банк» 

Свидетельство о государственной регистрации № 3519. 
выдано Центральным Банком Российской Федерации 

02.04.2013 г. 

Свидетельство о внесении записи в  ЕГРЮЛ: 

№1135000001652, выдано 02.04.2013 г. Межрайонной 

Инспекцией МНС России № 13 по Московской области. 

Место нахождения: 141400, Московская область, г. 

Химки, улица Ленинградская, владение 39, строение 6, 8 

этаж. 

Аудиторская организация: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

Свидетельство о государственной регистрации  

№ 018.482. выдано  Московской регистрационной 
палатой 30.10.1992 г. 

Основной государственный регистрационный номер: 

1027700425444 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: 
серия 77 № 004840299, выдано 13.11.2002 г. 

Межрайонной Инспекцией МНС России № 39  

по г. Москва. 

Член саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 
11603080484. 
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(в) наличие в Банке по состоянию на 31 декабря 2016 года системы отчетности 
по значимым для Банка кредитным, операционным, рыночным, процентным, 
правовым рискам, рискам потери ликвидности и рискам потери деловой 

репутации, а также собственным средствам (капиталу) Банка; 

(г) периодичность и последовательность отчетов, подготовленных 

подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита 
Банка в течение 2016 года по вопросам; 

(д) управления кредитными, операционными, рыночными, процентными, 
правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой 
репутации Банка, соответствовали внутренним документам Банка; 
указанные отчеты включали результаты наблюдения подразделениями 
управления рисками Банка и службой внутреннего аудита Банка в 

отношении оценки эффективности соответствующих методик Банка, а также 
рекомендации по их совершенствованию;  

(е) по состоянию на 31 декабря 2016 года к полномочиям Наблюдательного 
совета Банка и его исполнительных органов управления относится контроль 
соблюдения Банком установленных внутренними документами Банка 
предельных значений рисков и достаточности собственных средств 

(капитала). С целью осуществления контроля эффективности применяемых 

в Банке процедур управления рисками и последовательности их 
применения в течение 2016 года Наблюдательный совет Банка и его 
исполнительные органы управления на периодической основе обсуждали 
отчеты, подготовленные подразделениями управления рисками Банка и 
службой внутреннего аудита, рассматривали предлагаемые меры по 
устранению недостатков. 

Процедуры в отношении внутреннего контроля и организации систем управления 
рисками Банка проведены нами исключительно для целей проверки соответствия 
внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, 
предъявляемым Банком России к таким системам. 

Зданевич Анна, 
руководитель задания, директор 

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

28 апреля 2017 года 
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Общество с ограниченной ответственностью «Икано Банк» 

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года 
(в тысячах российских рублей) 

Приме-
чание 

31 декабря 
2016 года 

31 декабря 
2015 года 

Активы 
Денежные средства и их эквиваленты 5 64 676 69 167 
Обязательные резервы денежных средств 
в Центральном банке Российской Федерации 10 137 9 472 

Средства в банках 6, 21 450 367 280 612 
Кредиты клиентам 7 902 246 1 141 955 
Основные средства и нематериальные активы 8 4 954 2 134 
Отложенный налоговый актив - 3 552 
Прочие активы 9,21 23 450 19 242 

Итого активов 1 455 830 1 526 134 

Обязательства 
Средства банков и других организаций 10, 21 1 032 387 1 150 300 
Прочие обязательства 11, 21 33 961 22 433 

Итого обязательств 1 066 348 1 172 733 

Собственный капитал 
Уставный капитал 12 300 000 300 000 
Добавочный капитал 12 27 000 27 000 
Нераспределенная прибыль 62 482 26 401 

Итого собственный капитал 389 482 353 401 

Итого обязательств и собственного капитала 1 455 830 1 526 134 

Примечания на страницах 9-43 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности. 

От имени Правления Банка: 

________________________________ ________________________________ 
Заместитель Председателя Правления Главный Бухгалтер, Член Правления 
Зорин Илья Сергеевич Бурсевич Ольга Сергеевна 

28 апреля 2017 года 
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Общество с ограниченной ответственностью «Икано Банк» 

Отчет о совокупном доходе за 2016 год 
(в тысячах российских рублей) 

Приме- 
чание 2016 2015 

Процентные доходы 13,21 366 638 447 481 
Процентные расходы 13,21 (128 890) (174 910) 

Чистые процентные доходы 237 748 272 571 

Изменение резервов под обесценение кредитного портфеля 7 (86 288) (152 648) 

Чистые процентные доходы за вычетом резервов под 
обесценение 151 460 119 923 

Доходы по услугам и комиссии полученные 14,21 79 107 16 922 
Расходы по услугам и комиссии уплаченные 14,21 (7 899) (11 035) 
Прибыль/ (убыток) по курсовой разнице 767 (642) 

Операционные доходы 223 435 125 168 

Операционные расходы 15,21 (175 170) (135 875) 

Прибыль/ (убыток) до налогообложения 48 265 (10 707) 

Расходы по налогу на прибыль 16 (12 184) (6 622) 

Прибыль/ (убыток) после налогообложения 36 081 (17 329) 

Прочие составляющие совокупного дохода за вычетом налога - - 

Совокупный доход/ (убыток) за период 36 081 (17 329) 

Примечания на страницах 9-43 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности. 

От имени Правления Банка: 

________________________________ ________________________________ 
Заместитель Председателя Правления Главный Бухгалтер, Член Правления 
Зорин Илья Сергеевич Бурсевич Ольга Сергеевна 

28 апреля 2017 года 
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Общество с ограниченной ответственностью «Икано Банк» 

Отчет об изменениях капитала за 2016 год 
(в тысячах российских рублей) 

Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Нераспре- 
деленная 
прибыль 

Итого 
собствен- 

ный капитал 

1 января 2015 года 300 000 19 700 43 730 363 430 

Финансовая помощь от материнской 
компании - 7 300 - 7 300 

Совокупный убыток за период - - (17 329) (17 329) 

31 декабря 2015 года 300 000 27 000 26 401 353 401 

Совокупный доход за период - - 36 081 36 081 

31 декабря 2016 года 300 000 27 000 62 482 389 482 

Примечания на страницах 9-43 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности. 

От имени Правления Банка: 

________________________________ ________________________________ 
Заместитель Председателя Правления Главный Бухгалтер, Член Правления 
Зорин Илья Сергеевич Бурсевич Ольга Сергеевна 

28 апреля 2017 года 
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Общество с ограниченной ответственностью «Икано Банк» 

Отчет о движении денежных средств за 2016 год 
(в тысячах российских рублей) 

Приме-
чания 2016 2015 

Денежные средства от операционной деятельности 
Проценты полученные 371 774 402 886 
Проценты уплаченные (124 977) (174 909) 
Доходы по услугам и комиссии полученные 70 391 - 
Расходы по услугам и комиссии уплаченные (7 899) (11 035) 
Уплаченные операционные расходы (158 563) (135 676) 
Уплаченный налог на прибыль 16 (328) (15 148) 

Денежные средства полученные от операционной 
деятельности до изменений в операционных активах и 
обязательствах 150 398 66 118 

Изменение операционных активов и обязательств 
Чистый (прирост)/снижение обязательных резервов денежных средств 
в Центральном банке Российской Федерации (665) 8 755 

Чистый прирост по средствам в банках (170 000) (211 622) 
Чистое снижение по кредитам клиентам 140 689 439 346 
Чистое снижение по прочим активам 4 045 3 593 
Чистый прирост по средствам банков и других организаций (121 826) (318 112) 
Чистое снижение по прочим обязательствам (4 418) 5 189 

Чистые денежные средства использованные в операционной 
деятельности (1 777) (6 733) 

Денежные средства от инвестиционной деятельности 
Приобретение основных средств 8 (3 481) (32) 

Чистые денежные средства использованные в инвестиционной 
деятельности (3 481) (32) 

Денежные средства от финансовой деятельности 
Полученная финансовая помощь от материнской компании 12 - 7 300 

Чистые денежные средства полученные от финансовой 
деятельности - 7 300 

Влияние изменений официального обменного курса на 
денежные средства и их эквиваленты 767 (642) 

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов (4 491) (107) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 5 69 167 69 274 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 5 64 676 69 167 

Примечания на страницах 9-43 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности. 

От имени Правления Банка: 

________________________________ ________________________________ 
Заместитель Председателя Правления Главный Бухгалтер, Член Правления 
Зорин Илья Сергеевич Бурсевич Ольга Сергеевна 

28 апреля 2017 года 
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1. Основная деятельность Банка

Общество с ограниченной ответственностью «Икано Банк» (ООО «Икано Банк») (далее – «Банк») –
кредитная организация, созданная по законодательству Российской Федерации (далее – «Россия») в
2013 году. Зарегистрирован Центральным Банком России (далее – «ЦБ РФ») 2 апреля 2013 года,
регистрационный номер № 3519.

Банк осуществляет свою деятельность на основании Устава и Лицензии на осуществление

банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во
вклады денежных средств физических лиц). В апреле 2016 года Банк расширил свою Лицензию
на осуществление банковских операций. На основании Лицензии от 28 апреля 2017 года № 3519
Банку предоставлено право осуществлять следующие виды операций:

 привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на

определенный срок);

 размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных
средств юридических лиц от своего имени и за свой счет;

 открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;

 осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе
банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

 инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое

обслуживание физических и юридических лиц;

 купля – продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

 выдача банковских гарантий;

 осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Банк начал свою деятельность 18 июля 2013 года. Банк планирует увеличивать прибыль от 

основной деятельности по мере увеличения объема портфеля кредитов, выданных физическим 

лицам, а также оказания банковских услуг для корпоративного сегмента. 

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 гг. CIRUS HOLDING B.V. (САЙРУС ХОЛДИНГ Би.Ви.) 
является единственным акционером и материнской компанией Банка. CIRUS HOLDING B.V. 
составляет отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности («МСФО»). 

CIRUS HOLDING B.V.– компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в 
соответствии с законами Королевства Нидерландов 18 августа 2011 года под регистрационным 
номером 53363302 и расположенная по адресу: 1076 AZ Королевство Нидерландов, г. Амстердам, 
улица Локателликаде (Locatellikade), дом 1, приняла решение об учреждении банка в Российской 
Федерации. 

CIRUS HOLDING B.V. находится под совместным контролем Ikano S.A. (Икано С.А., Люксембург) – 
50% и Credit Europe Bank N.V. (Кредит Европа Банк Н.В., Нидерланды) – 50%. 

Икано Групп – это международная группа компаний, основанная в 1988 году, принадлежащая 

семье Кампрад. Ингвар Кампрад является основателем компании «ИКЕА». Икано Групп развивает, 
владеет и управляет компаниями в области финансов, недвижимости, страхования, управления 
активами и розничных услуг. Икано Групп осуществляет свою деятельность в Европе и Азии. 

Кредит Европа Банк Н.В. (Нидерланды) является Группой, предоставляющей международные 
финансовые услуги. Банк принадлежит ФИБА Холдингу (Группа FIBA), одному из крупнейших 
финансовых конгломератов в Турции, основателем которого является Хюсню М. Озйегин. Группа 
FIBA была основана в 1987 году и сегодня осуществляет свою деятельность в Швейцарии, 
Голландии, Германии, России, Турции, Бельгии, Мальте, Румынии, Украине, ОАЭ и Китае. 

Деятельность FIBA Группы представлена в финансовом (банки, лизинг, факторинг, страхование, 
управление активами) и нефинансовом секторах (авиация, розничная торговля, недвижимость, 
судоходное строительство и управление портом, школа иностранных языков). 
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1. Основная деятельность Банка (продолжение) 
 
В соответствии с определенной Наблюдательным советом стратегией развития, Банк 
рассматривается в качестве устойчивого финансового института, оказывающего 
высококачественные банковские и финансовые услуги российским клиентам. 
 
Бизнес-модель Банка предполагает специализацию на продуктах и услугах, связанных  
с обслуживанием как компаний группы «ИКЕА», так и других партнеров и клиентов в России. 

 
В средне- и долгосрочной перспективе развития стратегия Банка ориентирована, главным 
образом, на следующие направления бизнеса: 
 
 увеличение кредитного портфеля физических лиц путем приобретения прав требования по 

кредитам физических лиц, выданных партнером Банка – АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»; 

 в дальнейшем – после получения Банком лицензии на привлечение вкладов физических лиц, – 
путем внедрения в Банке собственных процессов потребительского кредитования и 
комплексного обслуживания розничных клиентов; 

 комплексное обслуживание клиентов – юридических лиц. 

 
Банк не имеет обособленных и внутренних структурных подразделений. 
 

Банк находится по следующему адресу: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 
владение 39, стр. 6, Бизнес-парк «Химки». 
 
Финансовая отчетность Банка за 2016 год была утверждена Правлением Банка 28 апреля  
2017 года. 
 
 

2. Основные принципы учетной политики  
 

Заявление о соответствии. Настоящая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии  
с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»). 
 

Непрерывность деятельности. Данная финансовая отчетность была подготовлена на основе 
принципа непрерывности деятельности. Банк не имеет намерения или необходимости 
существенно сократить свою деятельность. Одной из краткосрочных целей Банка является выход 
на показатели безубыточности. В настоящее время Банком планируется подготовка ходатайства 
на получение лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 
предусматривающей совершение соответствующих банковских операций, в целях развития 

собственной кредитной деятельности в ближайшей перспективе, что соответствует разработанной 
стратегии Банка. 
 
Основа оценки. Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципами учета 
по исторической стоимости, за исключением финансовых инструментов, которые учитываются по 
справедливой стоимости на каждую отчетную дату, как поясняется ниже. 
 

Историческая стоимость обычно определяется на основе справедливой стоимости вознаграждения, 
переданного в обмен на товары и услуги. 
 
Справедливая стоимость отражает цену, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками рынка на дату 
оценки, независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или полученной 
расчетным путем с использованием другой методики оценки. При оценке справедливой стоимости 

актива или обязательства, Банк учитывает характеристики актива или обязательства, если участники 
рынка учитывали бы такие характеристики при формировании цены актива или обязательства на 
дату оценки. Для проведения оценки по справедливой стоимости и/или раскрытия информации  
в отношении оценки справедливой стоимости, справедливая стоимость в данной финансовой 
отчетности определяется вышеуказанным способом. 
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2. Основные принципы учетной политики (продолжение) 
 
Кроме того, для целей подготовки финансовой отчетности, оценка справедливой стоимости 
классифицируется на основании иерархии справедливой стоимости (Уровень 1, 2 или 3). Уровни 
соответствуют возможности прямого определения справедливой стоимости на основе рыночных 
данных и отражают значимость исходных данных, использованных при оценке справедливой 
стоимости в целом: 
 

 исходные данные Уровня 1 представляют собой не требующие корректировок котировки на 
активных рынках идентичных активов или обязательств, к которым Банк имеет доступ на дату 
оценки; 

 исходные данные Уровня 2, не являются котировками, определенными для Уровня 1, но 
которые наблюдаемы на рынке для актива или обязательства либо напрямую, либо косвенно; 
и 

 исходные данные Уровня 3 представляют собой ненаблюдаемые исходные данные по активу 
или обязательству. 

 
Банк ведет бухгалтерский учет в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета 
(далее – «РСБУ»), а также по стандартам Великого Герцогства Люксембург для целей 
консолидации с Группой Икано. Настоящая финансовая отчетность была подготовлена на основе 
данных бухгалтерского учета Банка, скорректированных соответствующим образом с целью       

приведения в соответствие с МСФО. 
 
Банк представляет статьи отчета о финансовом положении в целом в порядке ликвидности. 
Разбивка данных по возмещению или погашению в течение 12 месяцев после даты отчета  
о финансовом положении (краткосрочные) и в течение более чем 12 месяцев после даты отчета  
о финансовом положении (долгосрочные) представлена в Примечании 20. 
 
Функциональная валюта и валюта представления отчетности. Статьи, включенные в 

финансовую отчетность Банка, измеряются в валюте первичной экономической среды, в которой 

Банк функционирует («функциональная валюта»). Функциональной валютой Банка является 
российский рубль («руб.»). Валютой представления настоящей финансовой отчетности Банка 
является российский рубль. Все значения округлены до целых тыс. руб., если не указано иное. 
 
Признание доходов и расходов 

 
Признание процентных доходов и расходов. Процентные доходы по финансовым активам 
признаются, если существует высокая вероятность получения Банком экономической выгоды  
и величина доходов может быть достоверно определена. Процентные доходы и расходы 
отражаются по принципу начисления и рассчитываются по методу эффективной процентной 
ставки. Метод эффективной процентной ставки – это метод, который заключается в исчислении 
амортизированной стоимости финансового актива или финансового обязательства (или группы 

финансовых активов/группы финансовых обязательств), а также отнесения процентного дохода 
или процентного расхода к соответствующему периоду. 
 
Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денежных 

поступлений (включая все полученные или произведенные платежи по долговому инструменту, 
являющиеся неотъемлемой частью эффективной ставки процента, затраты по оформлению сделки 
и прочие премии или дисконты) на ожидаемый срок до погашения долгового инструмента или 

(если применимо) на более короткий срок до балансовой стоимости на момент принятия долгового 
инструмента к учету. 
 
Если финансовый актив или группа однородных финансовых активов была списана (частично 
списана) в результате обесценения, процентный доход определяется с учетом процентной ставки, 
используемой для дисконтирования будущих денежных потоков для целей исчисления убытков от 

обесценения. 
 
Проценты, полученные по активам, оцениваемым по справедливой стоимости, классифицируются 
как процентные доходы. 
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2. Основные принципы учетной политики (продолжение) 
 
Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления. Расходы на 
заработную плату, взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социального страхования, 
оплачиваемые ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные льготы начисляются по 
мере оказания соответствующих услуг сотрудниками Банку. Взносы в государственный 
пенсионный фонд и фонд социального страхования рассчитываются в процентном отношении к 
текущему фонду оплаты труда и отражаются в составе расходов на содержание персонала в том 

периоде, когда начисляется соответствующая заработная плата. 
 
Банк не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в государственной 
пенсионной системе Российской Федерации. 
 
Финансовые инструменты. Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в отчете 

о финансовом положении Банка, когда Банк становится стороной по договору в отношении 

соответствующего финансового инструмента. Банк отражает имеющие регулярный характер 
приобретения и реализацию финансовых активов и обязательств по дате расчетов. Стандартные 
сделки по покупке или продаже представляют собой покупку или продажу финансовых активов, 
требующую поставки активов в сроки, установленные нормативными актами или рыночной 
практикой. 
 

Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по справедливой 
стоимости. Транзакционные издержки, напрямую связанные с приобретением или выпуском 
финансовых активов и финансовых обязательств (кроме финансовых активов и финансовых 
обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки), соответственно 
увеличивают или уменьшают справедливую стоимость финансовых активов или финансовых 
обязательств при первоначальном признании. Транзакционные издержки, напрямую относящиеся  
к приобретению финансовых активов или финансовых обязательств, отражаемых по справедливой 

стоимости через прибыли или убытки, относятся непосредственно на прибыли или убыток. 
 
Финансовые активы. Банк классифицирует финансовые активы по следующим категориям: 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток («ССЧПУ»); кредиты и 
дебиторская задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения («УДП»); и финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи («ИНДП»). Руководство определяет классификацию 

финансовых активов в момент их первоначального признания. 
 
При наличии стандартных условий расчетов покупка и продажа финансовых активов отражается  
в учете на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Банк берет на себя обязательство 
купить или продать данный актив. 
 
Банк прекращает признание финансового актива, когда истекает срок договорных прав 

требования на потоки денежных средств по финансовому активу или эти права переданы вместе 
со значительной частью всех рисков и выгод, связанных с владением финансовым активом. 
 
Кредиты и дебиторская задолженность. Кредиты и дебиторская задолженность представляют 
собой непроизводные финансовые активы с установленными или определяемыми платежами, 
которые не котируются на активном рынке, за исключением: тех, которые Банк намерен продать 

немедленно или в ближайшем будущем, и которые классифицируются как предназначенные для 

торговли; которые при первоначальном признании классифицированы Банком как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток; которые при первоначальном признании 
классифицированы Банком как имеющиеся в наличии для продажи. 
 
Кредиты и дебиторская задолженность включают средства в банках и кредиты клиентам  
и отражаются, начиная с момента перевода денежных средств на счета заемщиков. 

 
Первоначальное признание кредитов и дебиторской задолженности осуществляется по 
справедливой стоимости плюс понесенные затраты по сделке. Впоследствии они учитываются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за 
вычетом обесценения. Процентный доход признается путем применения эффективной процентной 
ставки, за исключением краткосрочной дебиторской задолженности, процентный доход по которой 
является незначительным. 
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Кредиты, выданные по процентным ставкам, существенно отличающимся от рыночных процентных 
ставок, оцениваются на дату выдачи по справедливой стоимости, которая представляет собой 
будущие поступления и выплаты денежных средств, дисконтированные с учетом рыночных 
процентных ставок для аналогичных кредитов. Разница между справедливой и номинальной 
стоимостью таких кредитов отражается в составе прибылей и убытков в том периоде, когда эти 
кредиты были предоставлены. Впоследствии балансовая стоимость кредитов корректируется  

с учетом амортизации указанной разницы с использованием метода эффективной процентной 
ставки, и эта амортизация отражается в составе процентного дохода в составе прибылей и убытков. 
 
Обесценение финансовых активов. По состоянию на каждую отчетную дату Банк оценивает 
наличие объективных признаков обесценения финансового актива или группы финансовых 
активов. Финансовый актив или группа финансовых активов обесценивается, и убытки от 

обесценения возникают только в том случае, если существуют объективные признаки 

обесценения в результате одного или нескольких событий, имевших место после первоначального 
признания актива («событие убытка») и, если это событие (или события) оказывает воздействие 
на предполагаемые будущие потоки денежных средств по финансовому активу или группе 
финансовых активов, которое поддается достоверной оценке. 
 
Критерии, применяемые Банком для выявления объективных признаков наличия убытка от 

обесценения, включают: 
 
 отказ или уклонение от уплаты процентов или основной суммы долга; 

 значительные финансовые трудности заемщика или эмитента; 

 нарушение условий предоставления кредита; 

 невыплата или просрочка по выплате процентов и основной суммы долга; 

 предоставление Банком льготных условий по экономическим или юридическим причинам, 

связанным с финансовыми трудностями заемщика; 

 высокая вероятность банкротства или финансовой реорганизации заемщика; 

 исчезновение активного рынка для данного финансового актива по причине финансовых 
трудностей. 

 
Сначала Банк определяет наличие объективных признаков обесценения на индивидуальной основе 

применительно к индивидуально значимым финансовым активам, и на индивидуальной или 
совокупной основе применительно к финансовым активам, не имеющим индивидуального значения. 
Если Банк констатирует отсутствие объективных признаков обесценения применительно к 
индивидуально оцениваемому финансовому активу, как имеющему, так и не имеющему 
индивидуальное значение, то он включает такой актив в группу финансовых активов со схожими 
характеристиками кредитного риска и на совокупной основе оценивает их на предмет обесценения. 
Индивидуально оцениваемые на предмет обесценения активы, по которым признан или по-

прежнему признается убыток от обесценения, не включаются в совокупную оценку обесценения. 
 
При наличии объективных признаков обесценения финансовых активов, учитываемых по 
амортизированной стоимости, величина убытка определяется как разность между балансовой 

стоимостью актива и дисконтированной стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных 
средств, рассчитанной по первоначальной для данного финансового актива эффективной 
процентной ставке. Балансовая стоимость актива уменьшается посредством счета резерва под 
обесценение, и сумма убытка признается в составе прибылей и убытков. 

 
В целях совокупной оценки обесценения, финансовые активы группируются по схожим 
характеристикам кредитного риска (с учетом типа актива, отраслевой принадлежности, 
географического местоположения, вида залогового обеспечения, просроченности и других 
значимых факторов). Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов, совокупно 
оцениваемых на предмет обесценения, прогнозируются на основе денежных потоков, 

установленных договорами, и информации об уже имевших место убытках по аналогичным по 
своим характеристикам кредитного риска активам. Опыт несения убытков корректируется на 
основе текущих данных для отражения существующих на данный момент условий, которые не 
действовали в период, в который понесены прошлые убытки, и исключения воздействия тех 
условий, которые перестали действовать на текущий момент. 
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Оценки изменений будущих потоков денежных средств отражают и соответствуют изменениям 
наблюдаемых данных от периода к периоду (таких, как изменения показателей безработицы, цен 
на недвижимость, платежного статуса или других факторов, указывающих на изменение 
вероятности понесения потерь Банком и величину этих потерь). 
 
Методики и допущения, используемые при оценке будущих денежных потоков, анализируются на 

регулярной основе, чтобы сократить расхождения между прогнозируемыми и фактическими 
убытками. 
 
Если отсутствуют реальные перспективы возмещения актива, данный финансовый актив 
списывается за счет соответствующего резерва под обесценение после завершения всех 
необходимых процедур и определения суммы убытка. Восстановление ранее списанных сумм 

отражается по статье резерва под обесценение финансовых активов, по которым начисляются 

проценты, в составе отчета о совокупном доходе. 
 
Реструктурированные кредиты. По возможности Банк ищет возможность реструктурировать 
проблемные кредиты, прежде чем допустить их переход в состояние безнадежных. Такая 
реструктуризация может заключаться в пролонгации действующего кредитного договора или 
предоставлении нового кредита на погашение существующего. Реструктурированные кредиты 

продолжают анализироваться на обесценение с использованием их первоначальной эффективной 
процентной ставки. 
 
Списание предоставленных займов и средств. В случае невозможности взыскания 
предоставленных займов и средств, в том числе путем обращения взыскания на обеспечение, они 
списываются за счет резерва под обесценение. Списание кредитов и предоставленных средств 
происходит после принятия руководством Банка всех возможных мер по взысканию 

причитающихся Банку сумм, а также после реализации Банком имеющегося в наличии залогового 
обеспечения. Последующее возмещение ранее списанных сумм отражается как уменьшение 
расходов по обесценению финансовых активов в отчете о совокупном доходе в периоде 

возмещения. 
 
Прекращение признания финансовых активов. Банк прекращает признание финансовых активов 

только в случае прекращения договорных прав по ним на денежные потоки или в случае 
передачи финансового актива и соответствующих рисков и выгод другой стороне. Если Банк не 
передает и не сохраняет все основные риски и выгоды от владения активом и продолжает 
контролировать переданный актив, то он продолжает отражать свою долю в данном активе и 
связанные с ним возможные обязательства по возможной оплате соответствующих сумм. Если 
Банк сохраняет практически все риски и выгоды от владения переданным финансовым активом, 
она продолжает учитывать данный финансовый актив, а полученные при передаче средства 

отражает в виде обеспеченного займа. 
 
При полном списании финансового актива разница между балансовой стоимостью актива и суммой 
полученного и причитающегося к получению вознаграждения, а также совокупная прибыль или 
убыток, которые были признаны в прочем совокупном доходе и накоплены в капитале, относятся 
на прибыль или убыток. 

 

Если признание финансового актива прекращается не полностью (например, когда Банк сохраняет 
за собой возможность выкупить часть переданного актива), Банк распределяет предыдущую 
балансовую стоимость данного финансового актива между частью, которую она продолжает 
признавать в рамках продолжающегося участия, и частью, которую она больше не признает, исходя 
из относительных значений справедливой стоимости этих частей на дату передачи. Разница между 
балансовой стоимостью, распределенной на списываемую часть, и суммой полученного 

вознаграждения за списываемую часть, а также любые накопленные распределенные на нее 
прибыли или убытки, признанные в прочем совокупном доходе, относятся на прибыль или убыток. 
Доходы или расходы, признанные в прочем совокупном доходе, распределяются также 
пропорционально справедливой стоимости, удерживаемой и списываемой частей. 
 
Финансовые обязательства. Финансовые обязательства классифицируются либо как финансовые 
обязательства по справедливой стоимости через прибыль и убыток (ССЧПУ), либо как прочие 

финансовые обязательства. 
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2. Основные принципы учетной политики (продолжение) 
 
Прочие финансовые обязательства. Прочие финансовые обязательства первоначально отражаются 
в учете по справедливой стоимости за вычетом транзакционных издержек. 
 
В дальнейшем прочие финансовые обязательства оцениваются по амортизированной стоимости. 
Процентный расход рассчитывается с использованием метода эффективной процентной ставки. 
 
Метод эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной стоимости 
финансового обязательства и распределения процентных расходов на соответствующий период. 
Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денежных 

выплат (включая все полученные или сделанные платежи по долговому инструменту, являющиеся 
неотъемлемой частью эффективной ставки процента, затраты по оформлению сделки и прочие 
премии или дисконты) на ожидаемый срок до погашения финансового обязательства или (если 
применимо) на более короткий срок до балансовой стоимости на момент его принятия к учету. 

 
Прекращение признания финансовых обязательств. Банк прекращает признание финансовых 

обязательств только в случае их погашения, аннулирования или истечения срока требования по 
ним. Когда существующее финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем 
же кредитором на существенно других условиях, или условия существующего обязательства 
существенно меняются, то такой обмен или изменение учитываются как списание первоначального 
обязательства и признание нового обязательства. Разница между балансовой стоимостью 
финансового обязательства, признание которого прекращается, и уплаченным или причитающимся  
к уплате вознаграждением признается в прибыли или убытке. 

 
Взаимозачет финансовых инструментов. Финансовый актив и финансовое обязательство 
зачитываются, и в отчете о финансовом положении отражается сальдированная сумма, только 
если Банк имеет юридически закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе сумм и 
намеревается либо произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать актив  
и исполнить обязательство одновременно. Доходы и расходы не взаимозачитываются в отчете  
о совокупном доходе, за исключением случаев, когда это требуется или разрешается стандартом 

бухгалтерского учета или соответствующей интерпретацией, при этом такие случаи отдельно 
раскрываются в учетной политике Банка. 
 
Аренда. Договоры аренды, по условиям которых к арендатору переходят все существенные риски  
и выгоды, вытекающие из права собственности, классифицируются как финансовая аренда. Все 
прочие договоры аренды классифицируются как операционная аренда. 

 
Банк как арендатор. Платежи по договорам операционной аренды относятся на расходы 
равномерно в течение срока аренды, за исключением случаев, когда другой метод распределения 
расходов точнее соответствует распределению экономических выгод от арендованных активов во 
времени. Арендная плата по договорам операционной аренды, обусловленная будущими 
событиями, относится на расходы по мере возникновения. 
 
Полученные при заключении договоров операционной аренды стимулирующие выплаты 

признаются как обязательства и равномерно сокращают расходы на аренду в течение ее срока, за 
исключением случаев, когда другой метод распределения расходов точнее соответствует 
распределению экономических выгод от арендованных активов во времени. 

 
Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты включают  
в себя денежные средства в кассе, свободные остатки на корреспондентских счетах и депозиты 
овернайт в ЦБ РФ и в кредитных организациях, не обремененные какими-либо договорными 

обязательствам. 
 
Обязательные резервы денежных средств в ЦБ РФ. Обязательные резервы денежных 
средств в ЦБ РФ представляют собой обязательные резервы, депонированные в ЦБ РФ, которые не 
предназначены для финансирования текущих операций Банка. Следовательно, они исключаются 
из состава денежных средств и их эквивалентов для целей составления отчета о движении 

денежных средств. 



Общество с ограниченной ответственностью «Икано Банк» 

 
Примечания к финансовой отчетности (продолжение) 

(в тысячах российских рублей) 

 

16 

2. Основные принципы учетной политики (продолжение) 
 
Основные средства. Основные средства отражаются по стоимости приобретения, за вычетом 
накопленного износа и обесценения. 
 
На каждую отчетную дату Банк определяет наличие любых признаков обесценения основных 
средств. Если такие признаки существуют, Банк производит оценку возмещаемой стоимости, 
которая определяется как наибольшая из двух величин: чистой стоимости продажи основных 
средств и стоимости, получаемой в результате их использования. 
 

Если балансовая стоимость основных средств превышает их оценочную возмещаемую стоимость, 
то балансовая стоимость основных средств уменьшается до возмещаемой стоимости, а разница 
отражается в составе прибылей и убытков как расход от обесценения основных средств, если 
только переоценка не проводилась ранее. В этом случае положительная переоценка исключается 
первой, и любой дополнительный убыток относится на счет прибылей и убытков. 

 

Убытки от обесценения, отраженные для основных средств в предыдущие годы, сторнируются, 
если имело место изменение в оценках, использованных для определения возмещаемой стоимости 
основных средств. 
 
Расходы на ремонт и техническое обслуживание относятся на счет прибылей и убытков в момент 
осуществления расходов, за исключением случаев, когда они подлежат включению в стоимость 
основных средств. 
 
Амортизация начисляется по методу равномерного списания за период полезного использования 

активов с использованием следующих годовых норм амортизации: 
 
 вычислительная техника – 33.33%; 

 автотранспорт – 20%; 

 здания и сооружения – 4%. 

 

Ожидаемые сроки полезного использования, балансовая стоимость и метод начисления 
амортизации анализируются на конец каждого отчетного периода, при этом все изменения  
в оценках отражаются в отчетности без пересмотра сравнительных показателей. 
 
Ликвидационные стоимости активов и сроки полезного использования анализируются на каждую 
отчетную дату и при необходимости корректируются. 
 
Объект основных средств списывается в случае продажи или, когда от продолжающегося 
использования актива не ожидается получения будущих экономических выгод. Доход или убыток 
от продажи или прочего выбытия объектов основных средств определяется как разница между 
ценой продажи и балансовой стоимостью этих объектов и признается в прибылях или убытках. 
 
Нематериальные активы. Нематериальные активы с конечными сроками использования, 
приобретенные в рамках отдельных сделок, учитываются по стоимости приобретения за вычетом 
накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения. Амортизация начисляется 
равномерно в течение срока полезного использования нематериальных активов. Ожидаемые 
сроки полезного использования и метод начисления амортизации анализируются на конец каждого 

отчетного периода, при этом все изменения в оценках отражаются в отчетности без пересмотра 
сравнительных показателей. Нематериальные активы с неопределенными сроками использования, 

приобретенные в рамках отдельных сделок, учитываются по фактическим затратам приобретения за 
вычетом накопленного убытка от обесценения. Затраты, связанные с эксплуатацией программного 
обеспечения, отражаются в составе прочих операционных расходов по мере их возникновения. 
 
Списание нематериальных активов. Нематериальный актив списывается при продаже или когда от 
его использования или выбытия не ожидается поступления будущих экономических выгод. Доход 
или убыток от списания нематериального актива, представляющий собой разницу между чистыми 
поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива, включается в прибыль или убыток  

в момент списания. 
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2. Основные принципы учетной политики (продолжение) 
 
Обесценение материальных и нематериальных активов. Банк проводит проверку наличия 
индикаторов обесценения балансовой стоимости материальных и нематериальных активов на 
каждую отчетную дату. В случае обнаружения любых таких индикаторов рассчитывается 
возмещаемая стоимость соответствующего актива с целью определения размера убытка от 
обесценения (если таковой имеется). В тех случаях, когда невозможно оценить возмещаемую 
стоимость отдельного актива, Банк оценивает возмещаемую стоимость генерирующей единицы,  
к которой относится такой актив. Стоимость корпоративных активов Банка также распределяется  

на отдельные генерирующие единицы или наименьшие группы генерирующих единиц, для которых 
может быть найден разумный и последовательный метод распределения. 
 
Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования и нематериальные 
активы, не готовые к использованию, оцениваются на предмет обесценения минимум ежегодно,  
и чаще, если выявляются признаки возможного обесценения. 
 
Амортизация начисляется по методу равномерного списания за период полезного использования 
активов с использованием годовой нормы амортизации в размере 4% – 20%. 
 
Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений: справедливой стоимости 
актива за вычетом затрат на реализацию и ценности использования. При оценке эксплуатационной 
ценности расчетные будущие потоки денежных средств дисконтируются до текущей стоимости  
с использованием коэффициента дисконтирования до налогообложения, отражающего текущую 
рыночную оценку стоимости денег во времени и рисков, присущих данному активу, в отношении 
которых оценка будущих денежных потоков не корректировалась. 
 
Если возмещаемая стоимость актива (или генерирующей единицы) оказывается ниже его 
балансовой стоимости, балансовая стоимость этого актива (генерирующей единицы) уменьшается 

до возмещаемой стоимости. Убытки от обесценения сразу отражаются в прибылях или убытках за 
исключением случаев, когда актив подлежит регулярной переоценке. В этом случае убыток от 
обесценения учитывается как уменьшение фонда переоценки. 
 
В случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая стоимость 
актива (генерирующей единицы) увеличивается до суммы, полученной в результате новой оценки 
его возмещаемой стоимости, таким образом, чтобы новая балансовая стоимость не превышала 
балансовую стоимость, которая была бы определена, если бы по этому активу (генерирующей 
единице) не был отражен убыток от обесценения в предыдущие годы. Восстановление убытка от 
обесценения сразу же отражается в прибылях или убытках за исключением случаев, когда актив 

подлежит регулярной переоценке. В этом случае восстановление убытка от обесценения 
учитывается как увеличение фонда переоценки. 
 
Налогообложение. Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего  
и отложенного налога. 
 
Текущий налог на прибыль. Сумма текущего налога определяется исходя из величины 
налогооблагаемой прибыли за год. Прибыль до налогообложения отличается от прибыли, 
отраженной в отчете о совокупном доходе, из-за статей доходов или расходов, подлежащих 
налогообложению или вычету для целей налогообложения в другие отчетные периоды, а также не 
включает не подлежащие налогообложению или вычету для целей налогообложения статьи. 

Обязательства по текущему налогу на прибыль рассчитываются с использованием ставок 
налогообложения, введенных законодательством в действие до окончания отчетного периода. 
 
Отложенный налог на прибыль. Отложенный налог на прибыль признается в отношении 
временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств, отраженных в 

финансовой отчетности, и соответствующими данными налогового учета, используемыми при 
расчете налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как правило, 
отражаются с учетом всех облагаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы 
отражаются с учетом всех вычитаемых временных разниц при условии высокой вероятности 
наличия в будущем налогооблагаемой балансовой прибыли для использования этих временных 
разниц. Налоговые активы и обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если 
временные разницы возникают вследствие первоначального признания активов и обязательств  

в рамках сделок, которые не влияют ни на налогооблагаемую, ни на бухгалтерскую прибыль. 
Кроме того, отложенные налоговые обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если 
временные разницы возникают в результате первоначального признания гудвила. 
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2. Основные принципы учетной политики (продолжение) 
 
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец каждого 
отчетного периода и уменьшается, если вероятность наличия в будущем налогооблагаемой 
прибыли, достаточной для полного или частичного использования этих активов, более не является 
высокой. 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль рассчитываются  

с использованием ставок налогообложения (а также положений налогового законодательства), 
которые были утверждены или практически утверждены законодательством на отчетную дату и, 
как предполагается, будут действовать в период реализации налогового актива или погашения 
обязательства. 
 
Оценка отложенных налоговых обязательств и активов отражает налоговые последствия 

намерений Банка (по состоянию на конец отчетного периода) в отношении способов возмещения 

или погашения балансовой стоимости активов и обязательств. 
 
Текущий и отложенный налог на прибыль за год. Текущий налог и отложенный налог на прибыль 
признаются в прибылях или убытках, кроме случаев, когда они относятся к статьям, напрямую 
отражаемым в составе прочего совокупного дохода или собственного капитала. В этом случае 
текущие и отложенные налоги также признаются в прочем совокупном доходе или напрямую  

в капитале соответственно. В случае, когда текущий или отложенный налог возникает в результате 
первоначального учета сделки по объединению бизнеса, налоговый эффект отражается при учете 
этих сделок. 
 
Операционные налоги. В России существуют требования по начислению и уплате различных 
налогов, применяющихся в отношении деятельности Банка, помимо налога на прибыль. Эти 
налоги отражаются в отчете о совокупном доходе в составе операционных расходов. 

 
Резервы предстоящих расходов. Резервы предстоящих расходов отражаются в учете, когда  
у Банка есть обязательства (юридические или обусловленные нормами делового оборота), 

возникшие в результате прошлых событий, и существует высокая вероятность того, что Банк 
должен будет погасить данные обязательства, а размер таких обязательств может быть оценен. 
 

Величина резерва предстоящих расходов, отражаемая в учете, представляет собой наилучшую 
оценку суммы, необходимой для погашения обязательств, определенную на конец отчетного 
периода с учетом рисков и неопределенностей, характерных для данных обязательств. Если 
величина резерва предстоящих расходов рассчитывается на основании предполагаемых денежных 
потоков по погашению обязательств, то резерв предстоящих расходов определяется как 
дисконтированная стоимость таких денежных потоков (если влияние стоимости денег во времени 
является существенным). 

 
Если ожидается, что выплаты, необходимые для погашения обязательств, будут частично или 
полностью возмещены третьей стороной, соответствующая дебиторская задолженность 
отражается в качестве актива при условии полной уверенности в том, что возмещение будет 
получено, и наличии возможности для надежной оценки суммы этой дебиторской задолженности. 
 

Условные обязательства. Условные обязательства не признаются в отчете о финансовом 

положении, но раскрываются в финансовой отчетности за исключением случая, когда отток 
средств в результате их погашения маловероятен. Условный актив не признается в отчете о 
финансовом положении, но раскрывается в финансовой отчетности, когда приток экономических 
выгод вероятен.  
 
Иностранная валюта. При подготовке финансовой отчетности операции в валютах, 

отличающихся от функциональной валюты («иностранные валюты»), отражаются по обменному 
курсу на дату операции. Денежные статьи, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются 
по соответствующему валютному курсу на дату составления отчетности. Неденежные статьи, 
учитываемые по справедливой стоимости, выраженной в иностранной валюте, подлежат 
пересчету по обменным курсам, действовавшим на дату определения справедливой стоимости. 
Неденежные статьи, отраженные по исторической стоимости, выраженной в иностранной валюте,  
не пересчитываются. 
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2. Основные принципы учетной политики (продолжение) 
 
Курсовые разницы по денежным статьям, возникающие в результате изменения курсов валют, 
отражаются в прибылях и убытках в периоде их возникновения. 
 
Ниже приведены обменные курсы на конец года, использованные Банком при составлении 
финансовой отчетности: 
 
 31 декабря 

2016 года 
 31 декабря 

2015 года 

     
руб./долл. США 60.6569  72.8827 
руб./ евро 63.8111  79.6972 
     

 

Затраты по займам. Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, 

строительством или созданием активов, для подготовки которых к запланированному 
использованию или продаже необходимо значительное время, включаются в стоимость таких 
активов до тех пор, пока они не будут готовы к запланированному использованию или продаже. 
 
Доходы, полученные в результате временного инвестирования полученных заемных средств до 
момента их расходования на приобретение квалифицируемых активов, вычитается из расходов на 
привлечение заемных средств. 

 
Все прочие затраты по займам отражаются в прибылях или убытках по мере их возникновения. 
 
Уставный капитал. Банк классифицирует доли участников Банка, созданного в форме общества 
с ограниченной ответственностью, в качестве долевых инструментов (элементов собственного 
капитала). Участники Банка в соответствии с Уставом Банка вправе выйти из Банка путем 

отчуждения доли Банка в обмен на пропорциональную долю в чистых активах Банка, а в случае 
ликвидации Банка – получить часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или 

его стоимость. Все доли участников Банка обладают идентичными характеристиками и не имеют 
привилегий. Банк не имеет иных обременительных обязательств по выкупу долей участников. 
 
 

3. Существенные допущения и источники неопределенности в оценках 
 
В процессе применения учетной политики Банка руководство должно делать предположения, 
оценки и допущения в отношении балансовой стоимости активов и обязательств, которые не 
являются очевидными из других источников. Оценочные значения и лежащие в их основе 
допущения формируются исходя из прошлого опыта и прочих факторов, которые считаются 

уместными в конкретных обстоятельствах. Фактические результаты могут отличаться от данных 
оценок. 
 
Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оценках 
отражаются в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение влияет только 
на этот период, либо в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, и в будущих периодах, 

если изменение влияет как на текущие, так и на будущие периоды. 

 
Основные источники неопределенности в оценках. Ниже приведены основные допущения 
относительно будущего и другие основные источники неопределенности в оценках на конец 
отчетного периода, которые с большой долей вероятности могут приводить к существенным 
корректировкам балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового 
года. 
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3. Существенные допущения и источники неопределенности в оценках 

(продолжение) 
 
Обесценение кредитов и дебиторской задолженности. Банк регулярно проводит оценку 
имеющейся задолженности по займам и дебиторской задолженности на предмет обесценения. 
Резервы Банка под обесценение кредитов создаются для признания понесенных убытков от 

обесценения в его портфеле займов и дебиторской задолженности. Банк считает учетные оценки, 
связанные с резервом под обесценение займов и дебиторской задолженности, ключевым 
источником неопределенности в оценках в связи с тем, что (а) они сильно подвержены 
изменениям из периода в период, поскольку предположения о будущих нормах потерь и оценка 
потенциальных убытков по обесцененным займам и дебиторской задолженности основаны на 
фактических показателях, имеющихся на текущую дату, и (б) при наличии существенной разницы 
между оценочным значением убытка и фактически понесенными Банком убытками потребуется 

формирование резервов, которые могут оказать существенное влияние на финансовую отчетность 

Банка в последующие периоды. 
 
Банк использует суждение руководства для оценки суммы любого убытка от обесценения в случаях, 
когда заемщики имеют финансовые трудности и имеется мало исторических данных в отношении 
аналогичных заемщиков. Аналогично, Банк оценивает изменения в будущем движении денежных 

средств на основе прошлого опыта работы, поведения клиента в прошлом, имеющихся данных, 
указывающих на негативное изменение в статусе погашения задолженности заемщиками в группе,  
а также национальных или местных экономических условий, которые коррелируют с 
невыполнением обязательств по активам в данной группе. Руководство использует оценки на 
основе исторического опыта возникновения убытков по активам с характеристиками кредитного 
риска и объективными данными об обесценении, аналогичными тем, которые присущи данной 
группе кредитов. Банк использует оценки руководства для корректировки имеющихся данных по 

группе кредитов с целью отражения текущих обстоятельств, не отраженных в исторических данных. 
 
Резервы под обесценение финансовых активов в финансовой отчетности определяются на основе 
существующих экономических и политических условий. Банк не в состоянии предсказать, какие 
изменения произойдут в России, и какое влияние эти изменения могут иметь на адекватность 

резервов под обесценение финансовых активов в будущие периоды. 
 

Сроки полезного использования основных средств. Ожидаемые сроки полезного 
использования основных средств пересматриваются в конце каждого отчетного года. 
 
 

4. Поправки к МСФО, оказывающие влияние на финансовую отчетность 
 
4.1 Стандарты, оказывающие влияние на финансовую отчетность 
 
Перечисленные ниже новые и пересмотренные стандарты и интерпретации были впервые 
применены в текущем периоде и оказали влияние на финансовые показатели, представленные  
в данной финансовой отчетности. 

 
 Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации»; 

 Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимости применения 
некоторых методов амортизации»; 

 Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 гг. 

 
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации». Поправки 

разъясняют, что организация не обязана раскрывать определенную информацию, требуемую 
каким-либо МСФО, если она не является существенной, а также содержат руководство по 
агрегированию и дезагрегированию информации для целей раскрытия. При этом, поправки 
поясняют, что организация должна рассмотреть необходимость раскрытия дополнительной 
информации в случае, если выполнение всех требований МСФО не предоставляет пользователям 
финансовой отчетности возможность понять влияние определенных операций, событий и условий 
на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации. 
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4. Поправки к МСФО, оказывающие влияние на финансовую отчетность 

(продолжение) 
 
Кроме того, поправки разъясняют, что доля организации в прочем совокупном доходе 
ассоциированных организаций и совместных предприятий, учитываемых по методу долевого 
участия, должна представляться отдельно от прочих совокупных доходов Группы с отдельным 

представлением доли в статьях, которые в соответствии с другими МСФО (i) не будут 
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка; и (ii) те, которые впоследствии 
будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка при выполнении определенных условий.  
 
В отношении структуры финансовой отчетности поправки содержат примеры упорядоченного 
представления или группировки примечаний. 
 

Применение данных поправок не оказало влияния на результаты деятельности или финансовое 

положение Банка. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимости применения 
некоторых методов амортизации». Поправки к МСФО (IAS) 16 запрещают предприятиям 
амортизировать основные средства пропорционально выручке. После внесения поправок МСФО 

(IAS) 38 вводит опровержимое допущение того, что выручка не является надлежащим основанием 
для амортизации нематериального актива. Данное допущение может быть опровергнуто только  
в следующих двух оговоренных случаях:  
 
(а) если нематериальный актив выражен как оценка выручки; или 

(б) если можно продемонстрировать тесную взаимосвязь между выручкой и использованием 
экономических выгод, которые генерирует нематериальный актив. 

 
В настоящее время Банк использует линейный метод амортизации основных средств и 
нематериальных активов, поэтому применение данных поправок не оказало существенного 
влияния на финансовую отчетность Банка.  

 
Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 гг. Данные ежегодные 
усовершенствования МСФО, включают ряд поправок к различным МСФО, которые изложены ниже.  

 
Поправки к МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи и 
прекращенная деятельность» содержат специальное руководство для ситуаций, когда компания 
реклассифицирует актив (или выбывающую группу) из категории предназначенных для продажи 
в категорию предназначенных для распределения собственникам (или наоборот). Поправки 
разъясняют, что такое изменение должно рассматриваться как продолжение изначального плана 

выбытия и, следовательно, требования МСФО (IFRS) 5 относительно изменений в плане продажи 
не применяются. Поправки также разъясняют требования в отношении прекращения учета 
активов (или выбывающей группы) в качестве предназначенных для распределения 
собственникам. 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» содержат 
дополнительное руководство для определения того, являются ли договоры на обслуживание 

продолжающимся участием в переданном активе для целей раскрытия информации в отношении 
переданных активов. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» поясняют, что ставка, используемая 
для дисконтирования обязательств по программе вознаграждений по окончании трудовой 
деятельности, определяется на основе рыночной доходности высококачественных корпоративных 
облигаций по состоянию на конец отчетного периода. Оценка глубины рынка высококачественных 

корпоративных облигаций должна производиться на уровне отдельной валюты (т.е. валюты,  
в которой будет выплачиваться вознаграждение). По валютам, для которых нет достаточно 
развитого рынка высококачественных корпоративных облигаций, должны использоваться 
показатели рыночной доходности по состоянию на конец отчетного периода по государственным 
облигациям в той же валюте. 
 

Применение данных поправок не оказало существенного влияния на финансовую отчетность 
Банка. 
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4. Поправки к МСФО, оказывающие влияние на финансовую отчетность 

(продолжение) 
 
4.2 Новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не вступившие в силу  
 
Банк не применял следующие новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не 

вступившие в силу:  
 
 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 2; 

 МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» (и Поправки к МСФО (IFRS) 15) 2; 

 МСФО (IFRS) 16 «Аренда»3; 

 Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам на основе 
акций»2; 

 Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках между 
инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием»4; 

 Поправки к МСФО (IAS) 7 «Инициатива в сфере раскрытия информации» 1; 

 Поправки к МСФО (IAS) 12 «Признание отложенных налоговые активов в отношении 
нереализованных убытков»1; 

 Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вместе с 

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»2; 

 КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения»2; 

 МСФО (IAS) 40 «Переводы объектов инвестиционной недвижимости»2; 

 Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 гг. 

 
1 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2017 года,  
с возможностью досрочного применения.  
2 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года,  
с возможностью досрочного применения.  
3 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2019 года,  
с возможностью досрочного применения.  
4 Дата вступления в силу будет определена позднее, возможно досрочное применение.  
 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Основные требования МСФО (IFRS) 9: 

 
 Классификация и оценка финансовых активов. Все признанные финансовые активы, на 

которые распространяется действие МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и 
оценка», должны оцениваться после первоначального признания либо по амортизированной 
стоимости, либо по справедливой стоимости. В частности, долговые инструменты, 
удерживаемые в рамках бизнес-модели, нацеленной на получение предусмотренных 

договором денежных потоков, включающих только основную сумму и проценты по ней, как 
правило, оцениваются по амортизированной стоимости. Долговые инструменты, 
удерживаемые в рамках бизнес-модели, нацеленной как на получение предусмотренных 
договором денежных потоков, так и на продажу финансового актива, и имеющие договорные 
условия, которые порождают на определённые даты денежные потоки, которые являются 

исключительно погашением основной суммы долга и процентов по ней, обычно отражаются 
по ОССЧПСД. Все прочие долговые и долевые инструменты оцениваются по справедливой 

стоимости после первоначального признания. МСФО (IFRS) 9 также допускает 
альтернативный вариант оценки долевых инструментов, не предназначенных для торговли, - 
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход с признанием в прибылях или 
убытках только дохода от дивидендов (от этого выбора нельзя отказаться после 
первоначального признания). 
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4. Поправки к МСФО, оказывающие влияние на финансовую отчетность 

(продолжение) 
 
 Классификация и оценка финансовых обязательств. Изменения справедливой 

стоимости финансовых обязательств, классифицированных как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанные с изменением их собственных 

кредитных рисков, должны признаваться в прочем совокупном доходе, если такое признание 
не приводит к созданию или увеличению учетного дисбаланса в прибылях или убытках. 
Изменение справедливой стоимости в связи с изменением собственного кредитного риска 
финансовых обязательств не подлежит последующей реклассификации в отчет о совокупном 
доходе. В соответствии с МСФО (IAS) 39 изменения справедливой стоимости финансовых 
обязательств, классифицированных как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, целиком признавались в отчете о совокупном доходе.  

 Обесценение. При определении обесценения финансовых активов МСФО (IFRS) 9 требует 

применять модель ожидаемых потерь вместо модели понесенных потерь, которая 
предусмотрена МСФО (IAS) 39. Модель ожидаемых потерь требует учитывать 
предполагаемые потери, вызванные кредитными рисками, и изменения в оценках таких 
будущих потерь на каждую отчетную дату, чтобы отразить изменения в уровне кредитного 
риска с даты признания финансовых активов. Другими словами, теперь нет необходимости 

ждать событий, подтверждающих высокий кредитный риск, чтобы признать обесценение. 

 Учет хеджирования. Новые общие правила учета хеджирования сохраняют три механизма 
учета хеджирования, установленные МСФО (IAS) 39. МСФО (IFRS) 9 содержит более мягкие 
правила в части возможности применения механизмов учета хеджирования к различным 
транзакциям, расширен список финансовых инструментов, которые могут быть признаны 
инструментами хеджирования, а также список рисков, присущих нефинансовым статьям, 
которые могут быть объектом учета хеджирования. Кроме того, концепция теста на 

эффективность была заменена принципом наличия экономической обусловленности. 
Ретроспективная оценка эффективности учета хеджирования больше не требуется. 
Требования к раскрытию информации об управлении рисками были существенно расширены. 

 

Руководство Банка ожидает, что применение МСФО (IFRS) 9 в будущем может оказать 
значительное влияние на суммы отраженных финансовых активов и финансовых обязательств. 
Однако оценить влияние применения МСФО (IFRS) 9 до проведения детального анализа, не 

представляется возможным. 
 
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». В мае 2014 года был 
опубликован МСФО (IFRS) 15, в котором установлена единая комплексная модель учета выручки 
по договорам с покупателями. После вступления в силу МСФО (IFRS) 15 заменит действующие 
стандарты по признанию выручки, включая МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО (IAS)11 «Договоры 
на строительство» и соответствующие интерпретации.  
 
В соответствии с МСФО (IFRS) 15, организация признает выручку, когда или по мере того, как 
выполняется обязательство исполнителя, т.е. когда контроль над товарами или услугами, 
составляющими обязательство исполнителя, переходит к покупателю. Стандарт содержит более 
детальные требования в отношении учета разных типов сделок. Кроме этого МСФО (IFRS) 15 
требует раскрытия большего объема информации. 
 
Руководство Банка ожидает, что применение МСФО (IFRS) 15 в будущем может оказать 
значительное влияние на суммы и сроки признания выручки. Однако оценить влияние 

применения МСФО (IFRS) 15 до проведения детального анализа, не представляется возможным. 
Руководство не намерено применять стандарт досрочно и планирует использовать полностью 
ретроспективный метод перехода при первоначальном применении стандарта. 
 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда». МСФО (IFRS) 16 вводит единую модель определения соглашений 
аренды и учета со стороны как арендодателя, так и арендатора. После вступления в силу новый 
стандарт заменит МСФО (IAS) 17 «Аренда» и все связанные разъяснения. 
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4. Поправки к МСФО, оказывающие влияние на финансовую отчетность 

(продолжение) 
 
МСФО (IFRS) 16 различает договоры аренды и договоры оказания услуг на основании того, 
контролирует ли покупатель идентифицированный актив. Разделения между операционной 
арендой (внебалансовый учет) и финансовой арендой (учет на балансе) для арендатора больше 

нет, вместо этого используется модель, в соответствии с которой в учете арендатора должны 
признаваться актив в форме права пользования и соответствующее обязательство в отношении 
всех договоров аренды (учет на балансе по всем договорам), кроме краткосрочной аренды и 
аренды активов с низкой стоимостью. 
 
Актив в форме права пользования изначально признается по первоначальной стоимости и после 
первоначального признания учитывается по первоначальной стоимости (с учетом нескольких 

исключений) за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, с 

корректировкой на переоценку обязательства по аренде. Обязательство по аренде первоначально 
оценивается по приведенной стоимости оставшихся арендных платежей. После первоначального 
признания обязательство по аренде корректируется на проценты по обязательству и арендные 
платежи, а также, среди прочего, на влияние модификаций договора аренды. Кроме того, 
классификация денежных потоков также изменится, поскольку платежи по договорам 

операционной аренды в соответствии с МСФО (IAS) 17 «Аренда» классифицируются в качестве 
денежных потоков от операционной деятельности, тогда как в соответствии с МСФО (IFRS) 16 
арендные платежи будут разбиваться на погашение основной суммы обязательства и процентов, 
которые будут представляться как денежные потоки от финансовой и операционной деятельности, 
соответственно. 
 
В отличие от учета со стороны арендатора, учет со стороны арендодателя в соответствии с МСФО 

(IFRS) 16 остался практически неизменным по сравнению с МСФО (IAS) 17 и требует разделять 
договоры аренды на операционную или финансовую аренду. 
 
Помимо прочего, требования к раскрытию информации в соответствии с МСФО (IFRS) 16 
существенно расширились. 
 
Новое требование признавать активы в форме права пользования и соответствующее арендное 
обязательство, как ожидается, окажет существенное влияние на суммы, признанные в 
финансовой отчётности Банка, и руководство в настоящий момент оценивает возможное влияние 

этого. До завершения анализа руководством сделать разумную оценку финансового эффекта не 
представляется возможным. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 7 «Инициатива в сфере раскрытия информации». Поправки 
требуют раскрытия информации, помогающей пользователям финансовой отчетности оценить 
изменения обязательств в результате финансовой деятельности. 
 
Руководство Банка не ожидает, что применение данных поправок окажет существенное влияние 

на финансовую отчетность Банка.  
 
Поправки к МСФО (IAS) 12 «Признание отложенных налоговых активов в отношении 
нереализованных убытков». Поправки содержат следующие разъяснения: 
 

 Снижение балансовой стоимости ниже себестоимости по долговым инструментам с 
фиксированной процентной ставкой, оцениваемым по справедливой стоимости, в отношении 
которых налоговая база определяется исходя из себестоимости, приводит к возникновению 
вычитаемой временной разницы, независимо от того, ожидает ли держатель инструмента 

возмещения балансовой стоимости путем продажи или использования или от того, является 
ли получение всех предусмотренных договором денежных потоков от эмитента инструмента 
вероятным; 

 Когда организация оценивает наличие налогооблагаемой прибыли, против которой она 
может зачесть вычитаемую временную разницу, при этом, налоговое законодательство 
ограничивает источники налогооблагаемой прибыли, против которой можно делать вычеты 
(например, капитальные убытки могут зачитываться только против капитальных прибылей), 

организация оценивает вычитаемую временную разницу в совокупности с другими 
вычитаемыми временными разницами этого же типа, отдельно от вычитаемых временных 
разниц другого типа; 
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4. Поправки к МСФО, оказывающие влияние на финансовую отчетность 

(продолжение) 
 
 Оценка вероятной будущей налогооблагаемой прибыли может предусматривать возмещение 

некоторых активов организации в сумме, превышающей их балансовую стоимость, при 
наличии достаточных свидетельств вероятности ее получения организацией; 

 При оценке перспектив получения достаточной налогооблагаемой прибыли в будущих 

периодах организация сравнивает вычитаемые временные разницы с будущей 
налогооблагаемой прибылью, которая исключает налоговые вычеты, обусловленные 
восстановлением этих вычитаемых временных разниц.  

 
Руководство Банка не ожидает, что применение данных поправок окажет существенное влияние 
на финансовую отчетность Банка. 
 

КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения». КРМФО 
разъясняет, что, когда организация выплачивает или получает предоплату возмещения в 

иностранной валюте, датой операции для цели определения обменного курса, который 
необходимо использовать при первоначальном признании относящегося к ней актива, расхода или 
дохода является дата предоплаты возмещения (т.е. дата первоначального признания предоплаты 
или обязательства в отношении предоплаченного дохода). В случае нескольких выплат или 
поступлений предоплаты организация должна определять дату операции для каждой выплаты или 
поступления предоплаты. КРМФО применяется для годовых периодов, начинающихся 1 января 

2018 года или после этой даты, допускается досрочное применение. Организации могут применять 
КРМФО ретроспективно или перспективно. Руководство не ожидает, что применение данного 
КРМФО окажет существенное влияние на финансовую отчетность Банка, поскольку она уже 
применяет учет, аналогичный требованиям КРМФО (IFRIC) 22. 
 
 

5. Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты представлены следующим образом: 
 
 31 декабря 

2016 года 
 31 декабря 

2015 года 

    
Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов) 60 507  61 664 
Корреспондентские счета и депозиты овернайт в банках Российской 
Федерации 4 069  7 503 

Средства в кассе 100  - 
    
    
Итого денежные средства и их эквиваленты 64 676  69 167 
    
 
 

6. Средства в банках 
 
Средства в банках представлены следующим образом: 
 
 31 декабря  

2016 года 
 31 декабря  

2015 года 

    
Срочные депозиты 450 367  280 612 
    
    
Итого средства в банках 450 367  280 612 
    
 

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 гг. Банком были размещены средства в Банке  
АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (Россия) и АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» (Россия). 
 
Банк АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (Россия) является дочерней компанией Кредит Европа Банк Н.В. 
(Нидерланды) и связанной с Банком стороной. 
 
По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 гг. Банк не создавал резервы под обесценение средств  
в банках. 
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7. Кредиты клиентам  
 
Кредиты, предоставленные клиентам, составили: 
 
 31 декабря 

2016 года 
 31 декабря 

2015 года 

    
Потребительские кредиты 1 096 885      1 265 483 
    
    
Итого кредиты клиентам до вычета резерва под обесценение 1 096 885      1 265 483 
    
    
Резерв под обесценение (194 639)  (123 528) 
    
    
Итого кредиты клиентам за вычетом резерва под обесценение 902 246      1 141 955 
    
    
  
Краткосрочные (до 1 года) 610 812   427 031 
Долгосрочные  260 052         654 756 
Просроченные 31 382      60 168 
    
 
Кредиты клиентам представлены приобретенными у АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» правами 
требования по необеспеченным потребительским кредитам физическим лицам. Банк приобрел 

данные кредиты по цене, равной их балансовой стоимости с учетом начисленных процентов на 
дату приобретения и без учета начисленных резервов под обесценение. 
 
Операционное обслуживание кредитов осуществляет АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» ввиду того, что 
Банк находится в процессе получения банковской лицензии на работу с физическими лицами. 
 
Банк намерен удерживать эти кредиты в своем портфеле до их погашения. 
 
Анализ кредитного качества потребительских кредитов по состоянию на 31 декабря 2016 года 
представлен следующим образом: 

Потребительские 
кредиты, выданные 
физическим лицам-
резидентам 

Категория 
качества 

портфеля 
 

Кредиты до 
вычета 

резерва под 
обесценение 

 

Резерв под 
обесценение 

 

Кредиты 
после вычета 

резерва под 
обесценение 

 

Резерв под 
обесценение 

по 
отношению  

к сумме 
кредитов  

до вычета 
резерва под 

обесценение 

           
На 31 декабря 2016 года 

           
         Совокупно оцененные 
         Непросроченные нестандартные 

 
874 166 

 
(3 302) 

 
870,864 

 
0.38% 

Просрочка 
         от 1 до 30 дней сомнительные 

 
22 549 

 
(4 782) 

 
17,767 

 
21.21% 

от 31 до 60 дней сомнительные 
 

11 729 
 

(6 321) 
 

5,408 
 

53.89% 
от 61 до 90 дней сомнительные 

 
18 073 

 
(13 673) 

 
4,400 

 
75.65% 

от 91 до 120 дней проблемные 

 

4 100 

 

(3 247) 

 

853 

 

79.20% 

от 121 до 150 дней безнадежные 
 

6 122 
 

(5 271) 
 

851 
 

86.10% 
от 151 до 180 дней безнадежные 

 
4 197 

 
(3 795) 

 
402 

 
90.42% 

от 181 до 210 дней безнадежные 
 

7 261 
 

(6 654) 
 

607 
 

91.64% 
от 211 до 240 дней безнадежные 

 
6 008 

 
(5 707) 

 
301 

 
94.99% 

от 241 до 270 дней безнадежные 
 

5 261 
 

(5 028) 
 

233 
 

95.57% 
от 271 до 300 дней безнадежные 

 
5 797 

 
(5 594) 

 
203 

 
96.50% 

от 301 до 330 дней безнадежные 
 

5 230 
 

(5 108) 
 

122 
 

97.67% 
от 331 до 360 дней безнадежные 

 
9 509 

 
(9 274) 

 
235 

 
97.53% 

от 361 дня безнадежные 
 

116 883 
 

(116 883) 
 

- 
 

100.00% 
           

           
Итого совокупно оцененные 

потребительские кредиты 
 

1,096,885 
 

(194 639) 
 

902 246 
 

17.74% 
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7. Кредиты клиентам (продолжение) 
 
Анализ кредитного качества потребительских кредитов по состоянию на 31 декабря 2015 года 
представлен следующим образом: 
 

Потребительские 
кредиты, выданные 
физическим лицам-
резидентам 
На 31 декабря 2015 года 

Категория 
качества 

портфеля 

 

Кредиты до 
вычета 

резерва под 
обесценение  

Резерв под 
обесценение  

Кредиты 
после вычета 

резерва под 
обесценение  

Резерв под 
обесценение 

по отношению 
к сумме 

кредитов  
до вычета 

резерва под 
обесценение 

           
Совокупно оцененные          
Непросроченные нестандартные  1 088 132  (6 345)  1,081,787  0.58% 
Просрочка          

от 1 до 30 дней сомнительные  29 644  (6 778)  22,866  22.86% 
от 31 до 60 дней сомнительные  22 542  (11 117)  11,425  49.32% 
от 61 до 90 дней сомнительные  11 868  (6 834)  5,034  57.58% 
от 91 до 120 дней проблемные  12 448  (8 728)  3,720  70.12% 
от 121 до 150 дней безнадежные  10 594  (7 961)  2,633  75.15% 
от 151 до 180 дней безнадежные  8 473  (6 786)  1,687  80.09% 
от 181 до 210 дней безнадежные  9 822  (8 052)  1,770  81.98% 
от 211 до 240 дней безнадежные  13 546  (11 175)  2,371  82.50% 
от 241 до 270 дней безнадежные  16 356  (13 770)  2,586  84.19% 
от 271 до 300 дней безнадежные  14 914  (12 563)  2,351  84.24% 
от 301 до 330 дней безнадежные  18 060  (15 518)  2,542  85.92% 
от 331 до 360 дней безнадежные  7 148  (6 159)  989  86.16% 
от 361 дня безнадежные  1 936  (1 742)  194  89.98% 

           
Итого совокупно оцененные 
потребительские кредиты  1,265,483  (123 528)  1 141 955  9.76% 
           

 
Анализ изменений резерва под обесценение представлен следующим образом: 
 

 

Потребительс-
кие кредиты 

 
Итого 

     
На 31 декабря 2014 года (50 351)  (50 351) 
     

     
Формирование резервов под обесценение (152 648)  (152 648) 
Кредиты, списанные в течение года как безнадежные к взысканию 79 471  79 471 
     

     
На 31 декабря 2015 года (123 528)  (123 528) 
     

     
Формирование резервов под обесценение (86 288)  (86 288) 
Кредиты, списанные в течение года как безнадежные к взысканию 15 177  15 177 
     

     
На 31 декабря 2016 года (194 639)  (194 639) 
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7. Кредиты клиентам (продолжение) 
 
Далее представлена классификация обесцененных кредитов клиентам по категориям качества.  
В группу сомнительных (вторая категория качества) попали кредиты с просрочкой от 1 до 90 
дней. К проблемным (третья категория) и безнадежным (четвертая категория) были отнесены 
кредиты с просрочкой от 91 до 120 дней и от 121 дня, соответственно. К нестандартным (вторая 
категория качества) кредитам были отнесены обесцененные кредиты без просрочки. К первой 
категории качества относятся необесцененные кредиты без просрочки - подобные в Банке 

отсутствуют. 
 
 31 декабря 2016 года 

 

Обесценен-
ные без 

просрочки  
Обесцененные  

с просроченными платежами  
Резерв 

под  
Итого 

балансо- 

Класс финансовых активов 
на 31 декабря 2016 года 

Нестан- 
дартные  

Сомни-
тельные  

Проблем-
ные  

Безна-
дежные  

обесце- 
нение  

вая стои- 
мость 

             
Кредиты клиентам 874 166  52 351  4 100  166 268  (194 639)  902 246 
             

 
 
 31 декабря 2015 года 

 

Обесценен-
ные без 

просрочки  
Обесцененные  

с просроченными платежами  
Резерв 

под  
Итого 

балансо- 

Класс финансовых активов 
на 31 декабря 2015 года 

Нестан- 
дартные  

Сомни-
тельные  

Проблем- 
ные  

Безна-
дежные  

обесце- 
нение  

вая стои- 
мость 

             
Кредиты клиентам 1 088 132  64 054  12 448  100 849  (123 528)  1 141 955 
             

 
 

8. Основные средства и нематериальные активы 
 
Информация о движении основных средств и нематериальных активов представлена следующим 

образом: 
 

 

Вычисли-
тельная 
техника  

Немате- 
риальные 

активы  
Авто- 

транспорт  

Здания и 
сооруже- 

ния  

Незавер- 
шенное 

строите- 
льство  Итого 

             
1 января 2015 года 407  1 116  820  -  -  2 343 
             

             
Поступления за 2015 год -  -  -  -  536  536 
             

             
31 декабря 2015 года 407  1 116  820  -  536  2 879 
              

             
Поступления за 2016 год 433  370  2 648  567  -  4 018 
Внутреннее перемещение  
за 2016 год -  -  -  -  (536)  (536) 

             

              
31 декабря 2016 года 840  1 486  3 468  567  -  6 361 
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8. Основные средства и нематериальные активы (продолжение) 
 
Информация о накопленной амортизации и обесценении основных средств и нематериальных 
активов представлена следующим образом: 
 

 

Вычисли-
тельная 
техника  

Немате- 
риальные 

активы  
Авто- 

транспорт  

Здания и 
сооруже- 

ния  

Незавер- 
шенное 

строите- 
льство  Итого 

             
1 января 2015 года 194  143  78  -  -  415 
             

             
Амортизационные отчисления  
за 2015 год 137  100  93  -  -  330 

             

             
31 декабря 2015 года 331  243  171  -  -  745 
             

             
Амортизационные отчисления  
за 2016 год 118  112  417  15  -  662 

             

             
31 декабря 2016 года 449  355  588  15  -  1 407 
             

             
Остаточная балансовая стоимость  

на 31 декабря 2016 года 391  1 131  2 880  552  -  4 954 
             

             

На 31 декабря 2015 года 76  873  649  -  536  2 134 
             

 
В ноябре 2015 года Банк заключил с ООО «АНВ-М» договор подряда об изготовлении и монтаже 
операционной кассы и сейфовой комнаты. Общая стоимость оказанных услуг составила  

536 тыс.руб. На конец отчетного периода сумма оказанных услуг была полностью оплачена.   
 
 

9. Прочие активы 
 

Прочие активы представлены следующим образом: 
 

 

31 декабря 
2016 года 

 31 декабря 
2015 года 

     
Прочие финансовые активы    
Начисленные комиссионные доходы по оказанию информационно-
консультационных услуг 14 927  13 819 

Расчеты с поставщиками 500  5 189 
Прочие финансовые активы 655  234 
     

     
Итого прочие финансовые активы 16 082  19 242 
     

     
Прочие нефинансовые активы 

 
 

 Переплата по налогу на прибыль 7 146  - 
Расходы будущих периодов 222  - 
     

     
Итого прочие нефинансовые активы 7 368  - 
     

     
Итого прочие активы 23 450  19 242 
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10. Средства банков и других организаций 
 
Средства банков и других организаций представлены следующим образом: 
 

 

31 декабря 
2016 года 

 31 декабря 
2015 года 

     
Финансирование, полученное от Икано Капитал С.A. 532 097  650 026 
Финансирование, полученное от Данске Банк 500 290  500 274 
     

     
Итого средства банков и других организаций 1 032 387  1 150 300 
     

 
Все, указанные выше средства банков и других организаций, привлечены в рублях со сроком 

погашения в 2017 году. 
 
 

11. Прочие обязательства 
 

Прочие обязательства Банка представлены следующим образом: 

 

31 декабря 
2016 года  

31 декабря 
2015 года 

     
Прочие финансовые обязательства 

 
 

 Расчеты с поставщиками 12 954  14 877 
     

     
Итого прочие финансовые обязательства 12 954  14 877 
     

     
Прочие нефинансовые обязательства 

 
 

 Наращенные расходы по выплате вознаграждения персоналу 15 946  3 320 
Налоги к уплате, кроме налога на прибыль 5 061  4 236 
     

     
Итого прочие нефинансовые обязательств 21 007  7 556 
     

     
Итого прочие обязательства 33 961  22 433 
     

 
 

12. Уставный капитал 
 
По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 гг. объявленный, выпущенный и полностью оплаченный 
уставный капитал Банка составляет 300 000 тыс. руб. В 2015 году Банк получил от Единственного 
участника финансовую помощь в размере 7 300 тыс. руб., которая была отражена в финансовой 
отчетности как добавочный капитал. В 2016 году Банк не проводил подобных операций. 

 
Ниже представлено раскрытие по изменению добавочного капитала Банка: 
 

 
2016   2015 

     
Добавочный капитал на 1 января 27 000  19 700 
     
Финансовая помощь от материнской компании -  7 300 
     

     
Добавочный капитал на 31 Декабря 27 000  27 000 
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13. Чистый процентный доход 
 
Процентные доходы и расходы представлены следующим образом: 
 

 
2016  2015 

     
Процентные доходы 

 
 

      
Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости: 

 
 

 Кредиты клиентам 344 806  423 674 
в том числе обесцененные 2 089  4 290 
Средства в банках 21 832  23 807 
     

  
 

 
 Итого процентные доходы 366 638  447 481 

в том числе операции со связанными сторонами 18 929  20 582 
     

  
 

 
 Процентные расходы 

 
 

       
Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной 

стоимости: 
 

 
 Средства банков и других организаций (128 890)  (174 910) 

     

     
Итого процентные расходы (128 890)  (174 910) 

В том числе операции со связанными сторонами (71 444)  (124 910) 
     

     
Чистые процентные доход до убытков от обесценения по активам, 

по которым начисляются проценты 237 748  272 571 
     

 
 

14. Комиссионные доходы и расходы 
 
Комиссионные доходы и расходы представлены следующим образом 
 

 
2016  2015 

     
Доходы по услугам и комиссии 

 
 

 Доходы (поступления) от цессии просроченной задолженности 7 841  5 189 
Доходы от оказания информационно-консультационных услуг 55 817  11 710 

Прочие комиссионные доходы 15 449  23 
     

     
Итого доходы по услугам и комиссии 79 107  16 922 
в том числе операции со связанными сторонами 55 817  11 710 
     

  
 

 
 Комиссионные расходы 

 
 

 Расходы по обслуживанию приобретенных прав требования (7 400)  (9 239) 
Расчеты по штрафам, пеням и налогам, кроме налога на прибыль (249)  (1 791) 
Банковские комиссии (250)  (5) 
     

     
Итого комиссионные расходы (7 899)  (11 035) 
в том числе операции со связанными сторонами (7 400)  (9 239) 
      

 
Доходы от оказания информационно-консультационных услуг сформированы в виде 
предоставления рекомендаций по усовершенствованию бизнес-процессов, разработке и 
внедрению банковских продуктов для целей оптимизации расходов и/или увеличения доходов от 
новых и/или текущих продуктов и услуг с целью расширения кредитного портфеля и оптимизации 
процесса выдачи кредитов физическим лицам. 
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14. Комиссионные доходы и расходы (продолжение) 
 
В отчете о совокупном доходе за 2016 были отражены доходы от оказания информационно-
консультационных услуг для АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в размере 49 300 тыс. руб. и для ООО 
«ИКЕА Дом» в размере 6 517 тыс. руб. (в 2015 – для ООО «ИКЕА Дом» в размере 11 710 тыс. 
рублей).  
 
В составе комиссионных расходов за 2016 год Банк признал расходы по сервисному 

обслуживанию кредитов у АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в размере 7 400 тыс. руб.,  
за 2015 год – 9 239 тыс. рублей. 
 
 

15. Операционные расходы 
 

Операционные расходы составили: 
 

 
2016  2015 

     

Расходы на содержание персонала 132 052  103 412 
Расходы на консалтинговые услуги 14 421  12 926 
Арендная плата 9 395  3 390 
Прочие налоги за исключением налога на прибыль 2 619  2 132 
Расходы по обслуживанию кредитов 1 826  331 
Амортизация основных средств и нематериальных активов (Примечание 8) 661  8 058 
Прочее 14 196  5 626 
     

  
 

 
 Итого операционные расходы 175 170  135 875 

     

 
 

16. Налог на прибыль 
 
Расходы по налогу на прибыль за 2016 год, отраженные в составе отчета о совокупном доходе, 

включают следующие компоненты: 
 
 2016  2015 

     
Текущие расходы по налогу на прибыль (8 632)  (15 148) 
Изменения отложенного налогообложения, связанные с возникновением и 
списанием временных разниц (3 552)  8 526 

     

     
Расходы по налогу на прибыль за год (12 184)  (6 622) 
     

 
Банк составляет расчеты по налогу на прибыль за текущий период на основании данных 
налогового учета, осуществляемого в соответствии с требованиями налогового законодательства 

России, в котором работает Банк, которые могут отличаться от МСФО. 

 
В связи с тем, что некоторые виды расходов не учитываются для целей налогообложения, а также 
ввиду наличия необлагаемого налогом дохода у Банка возникают определенные постоянные 
налоговые разницы. 
 
Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между учетной 

стоимостью активов и обязательств в целях финансовой отчетности и суммой, определяемой  
в целях налогообложения. Временные разницы, имеющиеся на 31 декабря 2016 года, в основном, 
связаны с различными методами/сроками учета доходов и расходов, а также временными 
разницами, возникающими в связи с разницей в учетной и налоговой стоимости некоторых 
активов. 
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16. Налог на прибыль (продолжение) 
 
Ставка налога на прибыль, отличается от эффективной ставки налога на прибыль, и составляет 
20% от налогооблагаемой прибыли к уплате юридическими лицами в России в соответствии с 
налоговым законодательством в этой юрисдикции.  
 
Ниже представлены результаты сверки эффективной ставки налога на прибыль и официально 

установленной ставки: 
 
 2016  2015 

     
(Убыток)/прибыль до налогообложения в соответствии с МСФО 48 265  (10 707) 
Налоговые отчисления налога по ставке 20% 9 653  (2 141) 

Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 1 770  1 217 
Расходы/(доходы), не увеличивающие налогооблагаемую базу 761  (1 844) 
Перенесенный на будущее налоговый убыток -  9 390 
     

     
Расходы по налогу на прибыль за год 12 184  6 622 
     

 

 

17. Внебалансовые и условные обязательства 
 
Судебные разбирательства. Время от времени в ходе текущей деятельности Банк может 
становиться объектом судебных исков и претензий. 

 
По состоянию на отчетную дату 31 декабря 2016 года Банк не был вовлечен судебные 
разбирательства.  
 
Операционная среда. Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены 
экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от 

рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в 

России, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. 
Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-
денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений 
политической ситуации в стране. 
 
В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика 

России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ.  
 
Начиная с 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда 
российских чиновников, бизнесменов и организаций. Эти события затруднили доступ российского 
бизнеса к международным рынкам капитала. 
 
Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое 

положение Банка может оказаться значительным. 
 

Налогообложение. Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает 
быстро меняться. Интерпретация руководством такого законодательства применительно к 
деятельности Группы может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными 
органами. В последнее время налоговые органы часто занимают более жесткую позицию при 
интерпретации законодательства. В результате, ранее не оспариваемые подходы к расчету 

налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Как правило, три года, 
предшествующие отчетному, открыты для проверки налоговыми органами. При определенных 
обстоятельствах проверки могут охватывать и более длительные периоды. Руководство Банка, 
основываясь на своей трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые 
налоги были начислены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения 
действующего налогового законодательства, и различия в трактовке могут существенно повлиять 

на финансовую отчетность. 
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17. Внебалансовые и условные обязательства (продолжение) 
 
В 2015 году были внесены поправки в порядок налогообложения в России прибыли 
контролируемых иностранных компаний. В соответствии с изменениями, нераспределенная 
прибыль зарубежных дочерних компаний Группы, признаваемых контролируемыми иностранными 
компаниями, в некоторых случаях должна включаться в налоговую базу контролирующих 
компаний или банков для целей налога на прибыль. Руководство не ожидает, что эти изменения 
окажут существенное влияние на финансовую отчетность Банка.  
 
Обязательства по операционной аренде. Ниже представлена информация о приблизительном 

размере будущих минимальных арендных платежей по действующим и не подлежащим отмене 
согласно текущей стратегии Банка договорам операционной аренды, по которым Банк выступает  
в качестве арендатора. 
 

 
31 декабря 

2016 года  
31 декабря 

2015 года 

    До 1 года 8 100 
 

10 042 
    
    Итого обязательства по операционной аренде 8 100 

 
10 042 

    
 
По состоянию на конец 2016 и 2015 гг. Банк не располагал внебалансовыми обязательствами. 
 
 

18. Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
В соответствии с МСФО справедливая стоимость определяется с учетом цены, которая была бы 
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки 
между участниками рынка на дату оценки.  
 
Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, не 
учитываемых по справедливой стоимости на постоянной основе. За исключением данных, 

приведенных в следующей таблице, по мнению руководства Банка, балансовая стоимость 
финансовых активов и обязательств Банка, отраженная в финансовой отчетности, примерно равна 

их справедливой стоимости: 
 
 31 декабря 2016 года  31 декабря 2015 года 

 Балансовая 
стоимость  

Справедливая 
стоимость  

Балансовая 
стоимость  

Справедливая 
стоимость 

        
Финансовые активы        
Средства в банках 450 367  450 367  280 612  280 612 
Кредиты клиентам 902 246  925 561  1 141 955  1 171 336 
Прочие финансовые активы 16 082  16 082  19 242  19 242 
        
Финансовые обязательства        
Средства банков и других организаций 1 032 387  1 032 387  1 150 300  1 150 300 
Прочие финансовые обязательства 12 954  12 954  14 877  14 877 
        
 
Балансовая стоимость средств в банках и средств банков и других организаций незначительно 

отличает от справедливой стоимости, так как они являются краткосрочными. Финансовые активы и 
обязательства, справедливая стоимость которых не равна их балансовой стоимости, представлены в 
таблице ниже: 
 31 декабря 2016 года 

 Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3  Итого 

        
Кредиты клиентам -  -  925,561     925,561    
        
 
 
 31 декабря 2015 года 

 Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3  Итого 

        
Кредиты клиентам -  -  1 171 336  1 171 336 
        
 
Реклассификации финансовых инструментов между Уровнями 1, 2 и 3 в течение года не 
производилось. 
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19. Управление капиталом 
 
Достаточность капитала Банка рассчитывается в соответствии с методикой, предусмотренной 
Положением Банка России от 28 декабря 2012 года N 395-П «О методике определения величины 
собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III») и представлена 
следующим образом: 
 
 2016  2015 

    
Основной капитал на 1 января 362 482  332 795 
Дополнительный капитал на 31 Декабря 27 000  27 000 
    
    
Итого капитал 389 482  359 795 
    
    
Коэффициент достаточности капитала:    
Капитал первого уровня 30.6%  29.0% 
    
 
Минимально допустимое значение коэффициента достаточности капитала устанавливается в 
размере 8%. 
 
Банк поддерживает необходимую капитальную базу для покрытия рисков, присущих его 
деятельности, и для развития бизнеса. Основными целями Банка в отношении управления 

капиталом являются соблюдение внешних требований по капиталу и обеспечение деятельности 
Банка как непрерывно действующего предприятия, чтобы он продолжал приносить доход своим 
участникам. Банк соблюдает внешние требования по капиталу, установленные Банком России. 
 
Капитал, которым управляет Банк, состоит из капитала 1-го уровня (основной капитал), который 
включает уставный капитал и финансовый результат деятельности отчетного года. Капитала  
2-го уровня у Банка нет. 

 
По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 гг. Банк соблюдал требования Банка России по уровню 

достаточности капитала Банка. 
 
 

20. Управление рисками 
 
Операции Банка подвержены различным финансовым рискам. Управление рисками имеет 
основополагающее значение в банковском бизнесе и является существенным элементом 
деятельности Банка. Цель управления рисками – достичь приемлемого соотношения риска  
и доходности и минимизировать возможное негативное влияние рисков на финансовые показатели 
Банка. Политика управления финансовыми рисками, разработанная Банком, направлена на 

выявление и анализ кредитного и рыночного рисков, а также риска ликвидности, установление 
надлежащих лимитов и контрольных процедур и мониторинг соблюдения лимитов  
с использованием надежных и актуальных информационных систем. 
 
Управление рисками осуществляется соответствующими подразделениями Банка. Общее 
управление осуществляет Правление Банка. Задачей Службы внутреннего контроля в рамках 

проводимых проверок является независимый анализ адекватности установленных процедур 
управления рисками и соблюдения этих процедур, результаты проверок Службы внутреннего 
контроля направляются Правлению и доводятся до Наблюдательного совета Банка. 
 
Концентрации риска возникают в связи с финансовыми инструментами, обладающими схожими 
характеристиками и испытывающими схожее воздействие изменений экономических, 
политических и других условий. 

 
Кредитный риск. Банк подвержен кредитному риску, который представляет собой риск того, что 
неисполнение контрагентом своих обязательств по финансовому инструменту в полном объеме и  
в установленные сроки приведет к возникновению у Банка финансовых потерь. Операции, 
ведущие к возникновению кредитного риска, включают, прежде всего, предоставление кредитов и 
авансов клиентам и банкам. 

consultantplus://offline/ref=51DC69FF1E8A360241868E2E33FF90D2BB703F1DDA06DA9F1C8F6ACDECI9ZCM
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Ответственность за общий контроль и управление кредитным риском Банка несет Департамент 
финансов, кредитных рисков и контроля Банка. Банк ограничивает уровень принимаемого им 
кредитного риска путем установления лимитов риска на одного заемщика либо группу связанных 
заемщиков. Руководство Банка контролирует и управляет кредитным риском Банка согласно 
соответствующим требованиям ЦБ РФ. Заместитель Председателя Правления Банка несет 
ответственность за обеспечение соответствия кредитного риска утвержденной соответствующими 

органами Банка политике и процедурам в отношении кредитного риска. 
 
Кредитный лимит по каждой сделке устанавливается в соответствии с процедурой, утвержденной 
Наблюдательным советом. 
  
Внутренними документами Банка определены обязанности каждого структурного подразделения  

в процессе управления и контроля кредитного риска. 

 
В целях оценки кредитного риска Банк классифицирует индивидуально значимые кредиты и 
авансы по пяти категориям качества: 
 
 стандартные; 

 нестандартные; 

 сомнительные; 

 проблемные; 

 безнадежные. 

  
Данная классификация основана на оценке финансового положения заемщика и качестве 
обслуживания долга. Вероятность потерь по каждой категории качества определяется  
с использованием исторического опыта, статистического анализа и профессиональных суждений 

(см. Примечание 7). 

 
Управление кредитным риском осуществляется также посредством регулярного анализа 
способности существующих и потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и 
основную сумму задолженности и изменением кредитных лимитов в случае необходимости. 
 

Процедура определения величины обесценения, применяемая Банком, описана в Примечании 3. 
 
Максимальный размер кредитного риска. В следующей таблице представлен максимальный 
размер кредитного риска по балансовым финансовым активам по состоянию на 31 декабря  
2016 и 2015 гг. Максимальный размер кредитного риска равен балансовой стоимости этих активов 
без учета зачетов активов и обязательств или обеспечения. 
 
 31 декабря  31 декабря 

 
2016 года  2015 года 

     
Корреспондентские счета и депозиты овернайт в банках Российской 
Федерации 4 069  7 504 

Средства в банках 450 367  280 612 
Кредиты, предоставленные клиентам 902 246  1 141 955 
Прочие финансовые активы 16 082  19 242 
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Далее представлена классификация прочих непросроченных и необесцененных финансовых 
активов Группы по кредитным рейтингам: 
 

 AAA  AA  A  BBB  <BBB  

Кредит- 

ный 

рейтинг 

не 

присвоен  Итого 

               

31 декабря 2016 года -             

Счета в ЦБ РФ -  -  -  -  60 507  -  60 507 

Обязательные резервы в ЦБ РФ -  -  -  -  10 137  -  10 137 
Кредиты клиентам -  -  -  -  -  902 246  902 246 

Средства в банках -  -  -  -  450 367  -  450 367 

Прочие финансовые активы -  -  -  -  -  16 082  16 082 

               

               

31 декабря 2015 года              

Счета в ЦБ РФ -  -  -  -  61 664  -  61 664 

Обязательные резервы в ЦБ РФ -  -  -  -  9 472  -  9 472 

Кредиты клиентам -  -  -  -  -  1 141 955  1 141 955 

Средства в банках -  -  -  -  280 612  -  280 612 

Прочие финансовые активы -  -  -  -  -  19 242  19 242 

               

 
Риск ликвидности. Риск потери ликвидности – риск возникновения убытков вследствие 
неспособности Банка обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск потери 
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. 
 

Правление Банка разрабатывает политику поддерживания ликвидности, несет ответственность за 
ее проведение, принимает решения по управлению ликвидностью, отвечает за обеспечение 
эффективности управления ликвидностью и организацию контроля за ее состоянием. 
 
Банк в качестве основной цели для снижения риска ликвидности ставит обеспечение возможности 
своевременного исполнения финансовых обязательств и предоставления финансовых услуг 
клиентам Банка при поддержании максимального возможного в этих условиях уровня 
прибыльности. 
 
Целью управления ликвидностью является обеспечение способности Банка своевременно и  
в полном объеме выполнять свои долговые, финансовые и иные обязательства, вытекающие из 
сделок с использованием финансовых инструментов. 
 
В процессе управления ликвидностью Банк руководствуется следующими принципами: 
 
 Управление ликвидностью осуществляется ежедневно и непрерывно. 

 Применяемые методы и инструменты оценки риска ликвидности не должны противоречить 

нормативным документам, политике Банка России в области управления рисками. 

 Каждая сделка, влияющая на состояние ликвидности, должна быть принята в расчет риска 
ликвидности. При размещении активов в различные финансовые инструменты Банк строго 
учитывает срочность источника ресурсов и его объем. 

 
Управление риском ликвидности является составной частью процесса управления активами  
и пассивами Банка. Управление активами, в части управления ликвидностью, заключается  
в поддержании необходимого запаса высоколиквидных активов, а также согласовании активов  
и пассивов по срокам вложения и привлечения. Управление пассивами заключается  
в формировании устойчивой сбалансированной ресурсной базы Банка. 
 
Основным компонентом риска ликвидности, подлежащего регулированию, является мгновенная, 

текущая и долгосрочная ликвидность. Оперативное управление мгновенной и текущей 
ликвидностью осуществляется ежедневно посредством ведения текущей позиций Банка по 
корреспондентским счетам и перспективных платежных календарей. 
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В целях эффективного управления и контроля над риском ликвидности в Банке проводятся 
следующие мероприятия: 
 
 на ежедневной основе осуществляется контроль над выполнением нормативов ликвидности, 

установленных Банком России и внутренних лимитов Банка; 

 прогнозирование состояния ликвидности путем составления платежных календарей; 

 анализ изменения фактических значений уровня ликвидности применительно к нормативам 
ликвидности за последние три месяца, выявляются требования и/или обязательства Банка, 

которые повлияли на их выполнение.  

 
В таблице ниже представлены недисконтированные потоки денежных средств по финансовым 
обязательствам за год, закончившийся 31 декабря 2016 и 2015 гг.: 

 

На 31 декабря 2016 года 

До востре-
бования и 

менее 
 

От 1 до 
 

От 
6 месяцев 

 
Более 

  

 
1 месяца 

 
6 месяцев 

 
до 1 года 

 
1 года  Итого 

  
       

  
Недисконтированные потоки 

денежных средств по 
финансовым обязательствам 

       
  

Финансирование, полученное от Икано 
Капитал С.А. - 

 
37 917 

 
32 861 

 
532 097  602 875 

Финансирование, полученное от 
Данске Банк -  29 213  514 783  -  543 996 

Прочие финансовые обязательства 12 954  -  -  -  12 954 
           

  
       

  
Итого недисконтированные потоки 

денежных средств по 
финансовым обязательствам 12 954 

 
67 130 

 
547 644 

 
532 097  1 159 825 

           

 
 

На 31 декабря 2015 года 

До востре-
бования и 

менее 
 

От 1 до 
 

От  
6 месяцев 

 
Более 

  

 
1 месяца 

 
6 месяцев 

 
до 1 года 

 
1 года  Итого 

  
       

  
Недисконтированные потоки 

денежных средств по 
финансовым обязательствам 

       
  

Финансирование, полученное от Икано 
Капитал С.А. 22 437 

 

19 823 

 

44 602  667 274  754 136 

Финансирование, полученное от 
Данске Банк -  512 432  -  -  512 432 

Прочие финансовые обязательства 14 877  -  -  -  14 877 
           

  
       

  
Итого недисконтированные потоки 

денежных средств по 
финансовым обязательствам 37 314 

 
532 255 

 
44 602 

 
667 274  1 281 445 
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В таблице ниже представлены активы и обязательства Банка по ожидаемым срокам погашения по 
состоянию на 31 декабря 2016 года. 
 

 

Средне- 

взвешенная 

эффектив- 

ная 
процентная 

ставка 

 

До востре-

бования и 
менее  

1 месяца  

От 1 до  

6 месяцев  

От  
6 месяцев 

до 1 года  

Более  

1 года 

 

Просрочка/ 

с неопре- 
деленным 

сроком 

 

Итого 

               

Непроизводные финансовые активы     

 

 

 

 

     Денежные средства и их эквиваленты   64 676  -  -  -  -  64 676 

Обязательные резервы денежных 

средств в ЦБ РФ   -  -  -  -  10 137  10 137 
Средства в банках 9.2%  450 367  -  -  -  -  450 367 

Кредиты клиентам 32.9%  96 739  339 392  174 681  260 052  31 382  902 246 

Прочие финансовые активы   15 907  -  -  -  175  16 082 

               

Непроизводные нефинансовые 

активы              
Основные средства и нематериальные 

активы   -  -  -  - 

 

4 954 

 

4 954 

Прочие нефинансовые активы           7 368  7 368 

           

 

   

    

 

 

 

 

 

 

     Итого активы   627 689  339 392  174 681  260 052 

 

54 016 

 

1 455 830 

               

    

 

 

 

 

 

 

     Непроизводные финансовые 

обязательства   
 
 

 
 

 
 

     Средства банков и других организаций 12.0%  -  12 387  500 000  520 000 

 

- 

 

1 032 387 

Прочие финансовые обязательства   3 271  5 737  3 946  -  -  12 954 

               

Непроизводные нефинансовые 

обязательства   

 

 

 

 

 

 

     Прочие нефинансовые обязательства   5 061  15 946  -  - 
 

- 
 

21 007 
                

    
 
 

 
 

 
 

     Итого обязательства   8 332  34 070  503 946  520 000 

 

- 

 

1 066 348 

               

    
 
 

 
 

 
 

     Чистая позиция по состоянию 

на 31 декабря 2016 года   619 357  305 322  (329 265)  (259 948) 

 

54 016 

 

389 482 

               

    

 

 

 

 

 

 

     Накопленная позиция по состоянию  

на 31 декабря 2016 года   619 357  924 679  595 414  335 466 

 

389 482 
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В таблице ниже представлены активы и обязательства Банка по ожидаемым срокам погашения по 
состоянию на 31 декабря 2015 года. 
 

 

Средне- 

взвешенная 

эффектив- 

ная 

процентная 
ставка 

 

До востре-

бования и 

менее  
1 месяца  

От 1 до  
6 месяцев  

От  

6 месяцев 
до 1 года  

Более  
1 года 

 

Просрочка/ 

с неопре- 

деленным 
сроком 

 

Итого 

               

Непроизводные финансовые активы     

 

 

 

 

     Денежные средства и их эквиваленты   69 167  -  -  -  -  69 167 

Обязательные резервы денежных 

средств в ЦБ РФ   -  -  -  -  9 472  9 472 

               
Средства в Банках 10.69%  280 612  -  -  -  -  280 612 

Кредиты клиентам 35.87%  86 118  361 529  207 109  427 031  60 168  1 141 955 

Прочие финансовые активы   14 054  2 594  2 594  -  -  19 242 

               

Непроизводные нефинансовые 

активы              
Основные средства   -  -  -  - 

 

2 134 

 

2 134 

и нематериальные активы            

 

 

Отложенный налоговый актив           3 552  3 552 

           

 

   

    

 

 

 

 

 

 

     Итого активы   449 951  364 123  209 703  427 031 

 

75 326 

 

1 526 134 

               

    

 

 

 

 

 

 

     Непроизводные финансовые 

обязательства   
 
 

 
 

 
 

     Средства банков и других организаций 11.9%  -  516 300  -  634 000 

 

- 

 

1 150 300 

Прочие финансовые обязательства   14 877     -  -  -  -  14 877    

               

Непроизводные нефинансовые 

обязательства              

Прочие нефинансовые обязательства   4 236  3 320  
 
 - 

 
- 

 
7 556    

                

    
 
 

 
 

 
 

     Итого обязательства   19 113     519 620     -  634 000  -  1 172 733    

               

    

 

 

 

 

 

 

     Чистая позиция по состоянию 

на 31 декабря 2015 года   430 838     (155 497)     209 703     (206 969)  75 326  353 401       

               

    

 

 

 

 

 

 

     Накопленная позиция по состоянию  

на 31 декабря 2015 года   430 838     275 341     485 044     278 075     353 401     

               

 
Кредиты клиентам состоят из приобретенных прав требования по целевым и нецелевым 
потребительским необеспеченным рублевым кредитам с различными программами кредитования, 
средняя величина эффективной процентной ставки которых равна 32.9% годовых (2015 год - 
35.87%). Портфель межбанковских кредитов сформирован краткосрочными рублевыми кредитами 

с эффективной процентной ставкой 9.2% годовых (2015 год - 10.69%). 
 
Недисконтированные потоки денежных средств по финансовым обязательствам Банка, исходя из 

минимальных сроков, в которые может быть предъявлено требование о погашении, совпадают  
с представленным выше анализом обязательства Банка по ожидаемым срокам погашения. 
 

Рыночный риск. Банк принимает на себя рыночный риск, представляющий собой риск того, что 
справедливая стоимость или будущие потоки денежных средств по финансовому инструменту 
будут меняться в результате изменений рыночных цен. Рыночный риск возникает в связи  
с открытыми позициями по процентным, валютным и долевым инструментам, которые подвержены 
общим и специфическим колебаниям рынка и изменениям степени волатильности рыночных 
ставок и курсов. 
 

Процентный риск. Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных 
процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие изменения 
могут повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного движения процентных 
ставок процентная маржа может также снижаться. 
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20. Управление рисками (продолжение) 
 
По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 гг. у Банка нет финансовых инструментов, 
чувствительных к процентному риску, так как отсутствуют финансовые активы и обязательства, 
привлеченные под плавающие процентные ставки. 
 
Валютный риск. Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных 
курсов иностранных валют на его финансовое положение и потоки денежных средств. 

 
По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 гг. у Банка нет активов и обязательств в иностранной 
валюте, превышающих порог, необходимый для оценки валютного риска. 
 
Фондовый риск (прочий ценовой риск). Фондовый риск связан с финансовым инструментам, 
чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг. По состоянию на 

31 декабря 2016 и 2015 гг. фондовый риск отсутствует. 

 
Географический риск. Все активы Банка размещены на территории России, операции по 
размещению активов с нерезидентами в отчетном периоде не проводились. 
 
Операционный риск. Операционный риск определяется как риск потерь, произошедших 
вследствие несоответствия требованиям или упущения в сфере: 

 
 внутренних процедур (процессинговый риск); 

 персонала (риск персонала); 

 технологий (риск инфраструктуры и информационных технологий); 

 внешних событий (внешний риск). 

 
Данное определение также включает правовые риски. 

 
Стратегический и репутационный риски не входят в это определение. 

 
Банк разработал специальные методы контроля, обеспечивающие: 
 
 тщательное документирование, учет и своевременное подтверждение всех операций; 

 надлежащее санкционирование, проверку и отслеживание процессов; 

 представление руководству, отражение в учете и представление органам власти полной 
информации об операциях Банка; 

 в случае необходимости – получение от контрагентов соответствующего обеспечения  
и необходимой документации (например, генеральных соглашений); 

 функционирование информационных систем в соответствии с первоначальными целями  
и задачами и эксплуатацию этих систем уполномоченным персоналом; 

 применение надлежащих процедур резервирования и планирования непрерывности бизнеса; 

 надлежащее распределение человеческих ресурсов и создание адекватной рабочей среды. 

 

Правовой риск и риск несоблюдения требований законодательства. Правовой риск и риск 
несоблюдения требований законодательства представляют собой риск потерь в результате: 
 
 несоблюдения Банком нормативных актов, внутренних политик и условий заключённых 

договоров; 

 правовых ошибок, совершённых в ходе осуществления банковских операций; 

 несоблюдения нормативных актов и условий заключённых договоров контрагентами. 

 
Мониторинг и управление данными рисками осуществляет Правление Банка. Правление Банка 
контролирует соответствие осуществляемой деятельности внутренним процедурам и политикам, 

утверждённым Наблюдательным Советом. 
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20. Управление рисками (продолжение) 
 
Процедуры и политики Банка призваны оценить и минимизировать влияние различных 
нормативных рисков, неотъемлемых для банковской деятельности, включая требования к уровню 
собственных средств Банка, соблюдение обычаев торгового оборота, контроль за сохранностью 
средств клиентов, противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, 
требования к ведению бухгалтерского учёта. 
 

Стратегический риск. Стратегический риск связан с возможностью понесения убытков  
в результате принятия неправильных решений, определяющих стратегию деятельности и развития 
Банка (стратегическое управление). Подобная ситуация может возникнуть вследствие 
игнорирования или уделения недостаточного внимания возможным рискам, влияющим на 
деятельность Банка, неправильной или недостаточной организации перспективных направлений 
деятельности, в которых Банк может опередить своих конкурентов, отсутствия необходимых 

ресурсов (финансовых, материально-технических и кадровых), а также вследствие неправильных 

организационных мер (управленческих решений), направленных на выполнение Банком своих 
стратегических задач. 
 
Банк разрабатывает внутреннюю политику с учетом процесса принятия решений и создает 
специальные методы контроля, обеспечивающие принятие стратегических решений в 
соответствии с компетенцией полномочных органов Банка в рамках процедур, определенных 

учредительными документами и внутренней политикой Банка. 
 
Риск потери деловой репутации Банка (репутационный риск). Репутационный риск – риск 
возникновения у Банка убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) 
вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости 
Банка, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом. 
 

Система управления рисками Банка, распространяющаяся на весь Банк, отслеживает ее 
внедрение так, чтобы учитывались интересы всех заинтересованных сторон. Надежное 
управление рисками и руководство позволят Банку получать и поддерживать устойчивые 

финансовые результаты, а также оказывать услуги своим клиентам на более высоком уровне. 
Данные факторы, в совокупности с прозрачным предоставлением точной информации широкой 
общественности, приведут к снижению репутационного риска, формирующегося общественным 

мнением, и связанного с ним ущерба. 
 
 

21. Операции со связанными сторонами 
 
В ходе обычной деятельности Банк проводит операции со своими связанными сторонами. В таблице 

ниже представлена информация об операциях Банка со связанными сторонами. 
 

 31 декабря 2016 года  31 декабря 2015 года 

 

Операции со 
связанными 

сторонами  

Итого  
по категории 

в соответствии 
со статьями 
финансовой 

отчетности  

Операции со 
связанными 

сторонами  

Итого  
по категории  

в соответствии 
со статьями 
финансовой 

отчетности 

        
Средства в других банках 

 
 

   
 

 - прочие связанные стороны 274 146  450 367 
 

250 552  280 612 

  
 

   
 

 Прочие активы 
 
 

   
 

 - прочие связанные стороны 14 927  23 450 
 

-  19 242 

  
 

   
 

         
Средства банков и других 

организаций 
 
 

   
 

 - стороны, имеющие совместный 
контроль или влияние на Группу 532 097  1 032 387 

 
650 026  1 150 300 

  
 

   
 

         
Прочие обязательства 

 
 

   
 

 - прочие связанные стороны 11 399     33 961    
 

3 685  22 433 
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21. Операции со связанными сторонами (продолжение)

2016 2015 

Операции со 
связанными 

сторонами 

Итого 
по категории 

в соответствии 
со статьями 
финансовой 

отчетности 

Операции со 
связанными 

сторонами 

Итого 
по категории 

в соответствии 
со статьями 
финансовой 

отчетности 

Процентные доходы 
- прочие связанные стороны 18 929 366 638 20 582 447 482 

Процентные расходы 
- стороны, имеющие совместный 
контроль или влияние на Группу 71 444 128 890 124 910 174 910 

Доходы по услугам и комиссии 
полученные 

- прочие связанные стороны 55 817 79 107 11 710 16 922 

Расходы по услугам и комиссии 
уплаченные 

- прочие связанные стороны 7 400 7 899 9 239 11 035 

Операционные расходы 
- прочие связанные стороны 19 590 175 170 25 360 135 875 

В 2016 и 2015 гг. Банк приобрел у АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» права требования по 
потребительским кредитам (см. Примечание 7). 

2016 2015 

Операции со 
связанными 

сторонами 

Итого 
по категории 

в соответствии 
со статьями 
финансовой 

отчетности 

Операции со 
связанными 

сторонами 

Итого 
по категории 

в соответствии 
со статьями 
финансовой 

отчетности 

Вознаграждение ключевого 
управленческого персонала: 

- краткосрочные вознаграждения 48 197 132 052 41 539 103 412 

22. События после отчетной даты

В феврале 2017 года Банк в рамках своей регулярной деятельности приобрел портфель прав
требования по кредитам физических лиц в размере 145 965 тыс. рублей.




