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1. Описание деятельности 

Коммерческий Банк «Крокус-Банк» (общество с ограниченной ответственностью), сокращенное 

наименование – КБ «Крокус-Банк» (ООО) (далее – «Банк») - создан по решению учредителей 

(протокол № 1 от 01 июля 1993 года) и зарегистрирован Банком России 11 февраля 1994 г. под 

номером 2682. Основными видами деятельности Банка являлись кредитование юридических и 

физических лиц, привлечение депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических и 

физических лиц, расчётно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, конверсионные 

операции, валютно-обменные операции, выполнение функций агента валютного контроля, выдача 

банковских гарантий, обслуживание аккредитивов, переводы денежных средств через платёжные 

системы Western Union, Contact, Золотая Корона, аренда банковских сейфов, выпуск и 

обслуживание банковских карт, развитие услуг эквайринга, реализация зарплатных проектов, 

сделки на рынке межбанковского кредитования, проведение операций с ценными бумагами.  

Юридический адрес: 143401 Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, улица 

Международная, д. 18. 

Дата внесения записи о кредитной организации в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 26 ноября 2002 года. 

В течение 2017 года Банк осуществлял свою деятельность на основании Лицензии Банка России № 

2682 от 03 марта 2015 г. на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях 

и иностранной валюте.  

 Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок); 

 Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных 

средств физических лиц от своего имени и за свой счет; 

 Открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 

 Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским 

счетам. 

Лицензия Банка России № 2682 от 03 марта 2015 г. на осуществление следующих 

банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте: 
 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, платёжных 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). 

 Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ 

России рег. № 14285 Н от 15 мая 2015 г. 

 
Банк является членом следующих ассоциаций и организаций 

- Член Ассоциации российских банков (АРБ). Свидетельство № 6888 от 04 апреля 1994 г.  

- Член Российской Национальной Ассоциации Членов СВИФТ (РОССВИФТ). 

Свидетельство № 605 от 01 марта 2007 г. 

- Член Международной Платежной системы Master Card WorldWide. Лицензия о присвоении 

аффилированного членства от 10.09.2008 г. 

- Ассоциированный член Платежной системы Viza International с января 2012 г. 
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Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации, утвержденной Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в Российской Федерации». Свидетельство о включении Банка в реестр участников 

Системы обязательного страхования вкладов № 184 от 18 ноября 2004 г. 

Банк не имеет филиалов в Российской Федерации, а также зарубежных филиалов.  

По состоянию на 30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 года Банк имеет 6 дополнительных офисов и  

4 операционные кассы вне кассового узла на территории Российской Федерации. 

Средняя численность сотрудников Банка на 30 июня 2017 год составляла 114 человек (на 31.12.2016 

г.: 114 человек). 

Высшим органом управления Банка является Общее Собрание участников. 

Общее руководство деятельностью Банка осуществляет Общее Собрание. Наблюдательный совет 

Банка также осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения 

вопросов, отнесенных законодательством РФ и Уставом банка к компетенции Общего Собрания. 

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным Исполнительным 

органом Банка – Председателем Правления Банка и коллегиальным Исполнительным органом Банка 

– Правлением Банка. 

Для целей подготовки настоящей финансовой отчетности руководство Банка совместно именуется 

«Руководство».  

По состоянию на 30 июня 2017года и 31 декабря 2016 года состав и структура владения капиталом 

Банка представлены следующим образом: 

 

Наименование участника: 

на 30.06.2017 на 31.12.2016 

Сумма, 

тыс.руб. 

Доля 

владения, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Доля 

владения, 

% 

Агаларов А.И. 253 431,15 84,48 253 431,15 84,48 

Агаларов Э.А. 14 850,00 4,95 14 850,00 4,95 

АО «КРОКУС» 11 500,00 3,83 11 500,00 3,83 

Прочие физические лица с долей владения 

до 1,5% (8 человек) 
20 218,85 6,74 20 218,85 6,74 

Итого: 300 000,00 100 300 000,00 100 

Бенефициарным владельцем Банка является Агаларов Арас Искандер Оглы. 

По состоянию на 30 июня 2017 года под контролем членов Наблюдательного совета и членов 

Правления находилось долей Банка в размере 87,12% и 3% соответственно (на 31.12.2016 г.: 87,12% 

и 3%). Состав органов управления кредитной организации на 30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 

года представлен следующим образом: 

Наблюдательный совет Банка: Доля владения, % 

Агаларов Арас Искандер Оглы  
Председатель Наблюдательного совета Банка 84,48% 
Дадашев Эльдар Рамиз Оглы  
Член Наблюдательного совета Банка 0,83% 
Мишин Виктор Максимович  
Член Наблюдательного совета Банка 0,98% 
Селим-заде Сабина Адыль Кызы  
Член Наблюдательного совета Банка 0,83% 
Итого: 87,12 
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2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 

Банк осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации. 

Вследствие этого, Банк подвержен экономическим и финансовым рискам на рынках Российской 

Федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. 

Нормативно-правовая база и налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но 

допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые в 

совокупности с другими недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные 

трудности для предприятий, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.  

Конфликт в Украине и связанные с ним события привели к пересмотру оценок рисков ведения 

бизнеса в Российской Федерации в сторону увеличения. Введение экономических санкций в 

отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных 

Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а также ответных санкций, 

введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической 

неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса 

российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также 

существенному снижению доступности источников долгового финансирования. В частности, 

некоторые российские компании могут испытывать сложности при получении доступа к 

международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что может привести к усилению их 

зависимости от российских государственных банков. Оценить последствия введенных санкций и 

угрозы введения новых санкций в будущем в долгосрочной перспективе представляется 

затруднительным.  

Прилагаемая промежуточная сокращенная финансовая отчетность отражает оценку руководством 

возможного влияния существующих условий осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности на результаты деятельности и финансовое положение Банка. Последующее развитие 

условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от оценки 

руководства.  

3. Принципы подготовки промежуточной сокращенной финансовой отчетности 

Заявление о соответствии. Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность (далее по 

тексту – «финансовая отчетность») подготовлена в соответствии с Международным стандартом 

финансовой отчетности (IAS) 34 “Промежуточная финансовая отчетность”.  

Данная финансовая отчетность не аудирована и не включает всей информации, которую 

необходимо раскрывать в годовой финансовой отчетности. Банк не раскрывал информацию, 

которая в значительной мере дублировала бы информацию, содержащуюся в аудированной годовой 

консолидированной финансовой отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО (IFRS) (например, 

принципы учетной политики и подробные сведения о статьях, не претерпевших существенных 

изменений по суммам или по составу). Руководство полагает, что раскрытия, содержащиеся в 

данной отчетности, предоставляют достаточную информацию при условии ее рассмотрения 

совместно с годовой отчетностью за 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО. По мнению 

руководства, в данную финансовую отчетность были внесены все корректировки, необходимые для 

достоверного представления финансового положения, результатов деятельности, отчетов об 

изменениях в собственном капитале и движении денежных средств Банка за промежуточные 

отчетные периоды. 

При подготовке настоящей промежуточной консолидированной финансовой отчетности 

руководство Банка исходило из допущения, что Банк будет непрерывно осуществлять свою 

деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации 

или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в 

установленном порядке.  

Руководство использовало ряд оценок и предположений в отношении представления активов и 

обязательств и раскрытия условных активов и обязательств при подготовке данной финансовой 

отчетности в соответствии с требованиями МСФО. 
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Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной финансовой отчетности, 

представлены ниже. Данные принципы применялись последовательно в отношении всех периодов, 

представленных в отчетности, если не указано иное. 

 

4. Краткое изложение принципов учетной политики 

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по фактическим затратам, 

за исключением финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка, и инвестиций, имеющихся в наличии для 

продажи, справедливая стоимость которых может быть оценена с достаточной степенью 

надежности, отраженных по справедливой стоимости, а также земли и зданий, подлежащих 

переоценке на регулярной основе. 

Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе допущения о непрерывности 

деятельности. 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО предполагает 

использование руководством ряда расчетных суждений, оценок и допущений, влияющих на 

применение политик и величину представленных активов, обязательств, доходов и расходов.  

Расчетные оценки и связанные с ними допущения основываются на историческом опыте и других 

факторах, которые, по мнению руководства Банка, являются обоснованными в конкретных 

обстоятельствах. На их основании формируются суждения о балансовой стоимости активов и 

обязательств в тех случаях, когда такая стоимость не является очевидной исходя из других 

источников информации. Несмотря на то, что данные оценки основываются на наиболее точной 

информации о текущих событиях и действиях, которой обладает руководство, фактические 

результаты могут, в конечном счете, от них отличаться.  

Расчетные оценки и связанные с ними допущения анализируются на предмет необходимости их 

пересмотра на регулярной основе. Корректировки в расчетных оценках признаются в том отчетном 

периоде, в котором были пересмотрены соответствующие расчетные оценки, если указанные 

корректировки затрагивают показатели только данного периода, либо признаются в данном периоде 

и последующих периодах, если они затрагивают и текущий, и будущий периоды. 

Учет влияния инфляции 

До 31 декабря 2002 года считалось, что в российской экономике имеет место гиперинфляция. 

Соответственно, Банк применяет МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях 

гиперинфляции». Влияние применения МСФО (IAS) 29 заключается в том, что немонетарные статьи 

финансовой отчетности, включая статьи капитала, были пересчитаны в единицах измерения на 

31 декабря 2002 г. путем применения соответствующих индексов инфляции к первоначальной 

стоимости, и в последующие периоды учет осуществлялся на основе полученной пересчитанной 

стоимости. 

Пересчет иностранных валют 

Финансовая отчетность представлена в российских рублях, которые являются функциональной 

валютой и валютой представления отчетности Банка. Операции в иностранных валютах 

первоначально пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на 

дату операции. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, 

пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на отчетную дату. 

Доходы и расходы, возникающие при пересчете операций в иностранных валютах, отражаются в 

отчете о прибылях и убытках по статье «Чистые доходы по операциям в иностранной валюте – 

Переоценка валютных статей». Неденежные активы и обязательства, выраженные в иностранной 

валюте и отраженные по фактическим затратам, переводятся в функциональную валюту по 

валютному курсу, действовавшему на дату совершения операции. Неденежные активы и 

обязательства, отраженные по справедливой стоимости, и оценочная стоимость которых 

выражается в иностранной валюте, переводятся в функциональную валюту по валютному курсу, 

действовавшему на даты определения справедливой стоимости. 

По состоянию на 30 июня 2017 года установленный Банком России официальный курс иностранной 
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валюты по отношению к российскому рублю, используемый для переоценки остатков по счетам в 

иностранной валюте, составил 59,0855 рублей за 1 доллар США (на 31.12.2016г.: 60,6569 рублей за 

1 доллар США), 67,4993 рублей за 1 евро (на 31.12.2016г.: 63,8111 рубля за 1 евро). 

Денежные средства и их эквиваленты.  

Банк рассматривает кассу и счета типа “Ностро” в Центральном банке Российской Федерации, а 

также счета типа “Ностро” и счета и депозиты в банках и других финансовых институтах с 

первоначальным сроком погашения менее одного месяца как денежные средства и их эквиваленты. 

Обязательные резервы в центральных банках не рассматриваются как денежные средства и их 

эквиваленты в связи с ограничениями для Банка возможности их использования.  

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытков, представляют собой финансовые активы или 

обязательства, которые:  

 приобретаются или возникают, главным образом, с целью продажи или выкупа в 

краткосрочном периоде;  

 являются частью портфеля идентифицируемых финансовых инструментов, управление  

которыми осуществляется совместно, и недавние операции с которыми свидетельствуют о 

тенденции к получению прибыли в краткосрочном периоде;  

 являются производными (за исключением производных финансовых инструментов, 

созданных и фактически использующихся как инструменты хеджирования).  

Банк определяет финансовые активы и обязательства в категорию оцениваемых по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, если выполняется одно 

из следующих условий:  

 управление активами или обязательствами и их оценка осуществляются на основе 

справедливой стоимости;  

 такой подход полностью или существенно устраняет эффект несоответствия в 

бухгалтерском учете, которое иначе существовало бы; или  

 актив или обязательство содержит встроенный производный финансовый инструмент, 

который существенно изменяет потоки денежных средств, которые при его отсутствии 

ожидались бы по договору. 

Чистая позиция по всем производным финансовым инструментам, предназначенным для торговли, 

имеющим положительную справедливую стоимость, а также купленные опционные контракты 

отражаются как активы. Чистая позиция по всем производным финансовым инструментам, 

предназначенным для торговли, имеющим отрицательную справедливую стоимость, а также 

выпущенные опционные контракты отражаются как обязательства. Банк может заключать 

встречные договоры с банками-контрагентами для целей валюто-обменных операций. Несмотря на 

то, что данные договоры являются юридически отдельными, они учитываются на нетто-основе как 

один договор с производными финансовыми инструментами (валютные свопы), где (I) данные 

договоры, которые являются встречными, заключены в одно и то же время, (II), с одним и тем же 

контрагентом, (III), они ассоциируются с одним риском и (IV) нет видимой бизнес цели для 

структурирования сделок по отдельности и возможности достичь цели в рамках одной транзакции.  

Кредиты и дебиторская задолженность представляют собой финансовые активы с 

фиксированными или определенными платежами, не котируемые на активно функционирующем 

рынке, за исключением тех, которые:  

 Банк намеревается продать незамедлительно или в краткосрочном периоде;  

 в момент первоначального признания Банк определяет в категорию, оцениваемых по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка;  

 в момент первоначального признания Банк определяет в категорию, имеющихся в наличии 

для продажи; либо  

 по которым Банк может не возместить все первоначально осуществленные инвестиции по 

причинам, отличным от обесценения кредита.  

Инвестиции, удерживаемые до погашения, представляют собой непроизводные финансовые активы 

с фиксированными или определенными платежами и фиксированным сроком погашения, которые  
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Банк намерен и способен удерживать до наступления срока погашения, за исключением тех, 

которые: 

 в момент первоначального признания Банк определяет в категорию, оцениваемых по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка;  

 Банк определяет в категорию имеющихся в наличии для продажи; либо  

 соответствуют определению кредитов и дебиторской задолженности.  

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой те финансовые 

активы, которые определяются в категорию имеющихся в наличии для продажи или не подпадают 

под определение кредитов и дебиторской задолженности, инвестиций, удерживаемых до погашения, 

или финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка. Руководство определяет категорию, к которой следует 

отнести финансовый инструмент, в момент его первоначального признания. 

Банк анализирует финансовые инструменты по рейтингам, определяемым рейтинговыми 

агентствами. Если основные рейтинговые агентства присваивают различные рейтинги одному и 

тому же эмитенту, ценным бумагам данного эмитента присваивается наибольший рейтинг. 

Первоначальное признание  

Финансовые активы и обязательства отражаются в отчете о финансовом положении, когда Банк 

вступает в договорные отношения, предметом которых являются указанные инструменты. Все 

случаи стандартных операций с финансовыми активами отражаются на дату осуществления 

расчетов.  

Оценка  

Финансовый актив или обязательство первоначально оцениваются по справедливой стоимости 

плюс, в случае финансового актива или обязательства, оцениваемых не по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, затраты по сделкам, относимые 

напрямую к приобретению или выпуску финансового актива или обязательства.  

После первоначального признания финансовые активы, включая производные финансовые 

инструменты, являющиеся активами, оцениваются по их справедливой стоимости без вычета каких- 

либо затрат по сделкам, которые могли быть понесены в результате продажи или иного выбытия, за 

исключением:  

 кредитов и дебиторской задолженности, которые оцениваются по амортизированной 

стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки;  

 инвестиций, удерживаемых до погашения, которые оцениваются по амортизированной 

стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки; и  

 инвестиций в долевые инструменты, не имеющие рыночных котировок на активно 

функционирующем рынке, и справедливую стоимость которых нельзя определить с 

достаточной степенью уверенности. Подобные инструменты отражаются по фактическим 

затратам. 

Все финансовые обязательства, за исключением финансовых обязательств, оцениваемых по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, 

включая производные финансовые инструменты, и финансовых обязательств, возникающих, когда 

перевод финансового актива, отраженного по справедливой стоимости, не отвечает критериям 

прекращения признания, оцениваются по амортизированной стоимости. Амортизированная 

стоимость определяется с использованием метода эффективной процентной ставки. Величина 

премий и дисконтов, а также суммы первоначальных затрат по сделкам включаются в балансовую 

стоимость соответствующего инструмента и амортизируются исходя из эффективной процентной 

ставки данного инструмента.  

В случае если оценка, основанная на общедоступных рыночных данных, свидетельствует об 

увеличении или уменьшении справедливой стоимости актива или обязательства по отношению к 

сумме первоначального признания, прибыль или убыток сразу признается в составе прибыли или 

убытка. В случае, если величина первоначальной прибыли или первоначального убытка 

оценивается с использованием не только общедоступных рыночных данных, то величина такой 
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прибыли или такого убытка признается в составе доходов или расходов будущих периодов и 

амортизируется в соответствии с выбранным методом на протяжении всего срока действия актива 

или обязательства, или признается в момент появления общедоступных рыночных данных или в 

момент выбытия данного актива или обязательства.  

Принцип оценки по справедливой стоимости  

Справедливая стоимость финансовых инструментов определяется на основании их рыночных 

котировок по состоянию на отчетную дату без вычета каких-либо затрат по сделкам. В случае 

невозможности получения рыночных котировок справедливая стоимость определяется с 

использованием ценовых моделей или методов дисконтирования потоков денежных средств.                               

В случае использования методов дисконтирования потоков денежных средств, предполагаемые 

будущие потоки денежных средств определяются на основании наиболее вероятного прогноза 

руководства, а в качестве ставки дисконтирования используется рыночная ставка по состоянию на 

отчетную дату по финансовому инструменту с аналогичными сроками и условиями.  

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, не обращающихся на бирже, 

определяется как сумма, которую Банк получил бы или заплатил бы при расторжении договора по 

состоянию на отчетную дату с учетом текущих рыночных условий и кредитоспособности 

контрагентов по сделке.  

Прибыли и убытки, возникающие при последующей оценке  

Прибыль или убыток, возникающие при изменении справедливой стоимости финансового актива 

или обязательства, отражаются следующим образом:  

 прибыль или убыток по финансовому инструменту, классифицированному в категорию 

оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка, отражается в составе прибыли или убытка; 

 прибыль или убыток по финансовому активу, имеющемуся в наличии для продажи, 

отражается в составе прочего совокупного дохода (за исключением убытков от обесценения 

и прибылей или убытков от пересчета остатков в иностранной валюте) до момента 

прекращения признания актива, с одновременным отнесением накопленных прибылей или 

убытков, ранее отражавшихся в составе прочего совокупного дохода, в состав прибыли или 

убытка. Процентные доходы по долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии для 

продажи, отражаются в момент возникновения в составе прибыли или убытка и 

рассчитываются с использованием метода эффективной процентной ставки. Дивиденды по 

долевым инструментам, имеющимся в наличии для продажи, признаются в составе отчета о 

прибыли и убытке и прочем совокупном доходе в момент, когда установлено право 

получения платежа и есть вероятность, что дивиденды будут получены.  

По финансовым активам и обязательствам, отраженным по амортизированной стоимости, прибыль 

или убыток отражается в составе прибыли или убытка в случае прекращения признания или 

обесценения финансового актива или обязательства, а также в процессе начисления амортизации.  

Прекращение признания  

Финансовый актив (или, где применимо – часть финансового актива или часть группы схожих 

финансовых активов) прекращает признаваться в отчете о финансовом положении, если: 

 срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;  

 Банк передал право на получение денежных потоков от актива или принял обязательство  

перечислить полученные денежные потоки полностью без существенной задержки третьей 

стороне на условиях «транзитного» соглашения; а также 

 Банк либо (а) передал практически все риски и выгоды от актива, либо (б) не передал, но и 

не сохраняет за собой все риски и выгоды от актива, но передал контроль над данным 

активом.  

В случае если Банк передал свои права на получение денежных потоков от актива, при этом ни 

передав, ни сохранив за собой практически всех рисков и выгод, связанных с ним, а также не 

передав контроль над активом, такой актив отражается в учете в пределах продолжающегося 

участия Банка в этом активе. Продолжение участия в активе, имеющее форму гарантии по 
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переданному активу, оценивается по наименьшему из значений первоначальной балансовой 

стоимости актива и максимального размера возмещения, которое может быть предъявлено к оплате 

Банку.  

Если продолжающееся участие в активе принимает форму проданного и/или купленного опциона 

(включая опцион, расчеты по которому производятся денежными средствами на нетто-основе, или 

аналогичный инструмент) на передаваемый актив, размер продолжающегося участия Банка – это 

стоимость передаваемого актива, который Банк может выкупить, за исключением случая 

проданного опциона на продажу (опцион «пут»), (включая опцион, расчеты по которому 

производятся денежными средствами на нетто-основе, или аналогичный инструмент) по активу, 

оцениваемому по справедливой стоимости. В этом случае размер продолжающегося участия Банка 

определяется как наименьшая из двух величин: справедливая стоимость передаваемого актива и 

цена исполнения опциона. 

Финансовые обязательства. Снятие с учета финансового обязательства происходит в случае 

исполнения, отмены или истечения срока действия соответствующего обязательства. При замене 

одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же 

кредитором, на существенно отличных условиях, или в случае внесения существенных изменений в 

условия существующего обязательства, первоначальное обязательство снимается с учета, а новое 

обязательство отражается в учете с признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в 

составе прибыли или убытка. 

Договоры “РЕПО” и “обратного РЕПО”  

Договоры продажи и обратной покупки ценных бумаг (договоры «РЕПО») отражаются в отчетности 

как обеспеченные операции финансирования. Ценные бумаги, реализованные по договорам 

«РЕПО», продолжают отражаться в отчете о финансовом положении и переводятся в категорию 

ценных бумаг, предоставленных в качестве залога по договорам «РЕПО», в случае наличия у 

контрагента права на продажу или повторный залог данных ценных бумаг, вытекающего из условий 

контракта или общепринятой практики. Соответствующие обязательства включаются в состав 

средств кредитных организаций или клиентов. Приобретение ценных бумаг по договорам обратной 

продажи (обратного «РЕПО») отражается в составе средств в кредитных организациях или кредитов 

клиентам, в зависимости от ситуации. Разница между ценой продажи и ценой обратной покупки 

рассматривается в качестве процентов и начисляется в течение срока действия договоров «РЕПО» 

по методу эффективной доходности.  

Ценные бумаги, переданные на условиях займа контрагентам, продолжают отражаться в отчете о 

финансовом положении. Ценные бумаги, привлеченные на условиях займа, отражаются в отчете о 

финансовом положении только при их реализации третьим лицам. В этом случае сделка купли-

продажи учитывается в отчете о прибылях и убытках в составе доходов за вычетом расходов по 

операциям с торговыми ценными бумагами. Обязательство по возврату таких ценных бумаг 

отражается по справедливой стоимости в составе обязательств по торговым операциям.  

Взаимозачет  

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в отчете о финансовом положении 

отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует законодательно установленное 

право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет,  

либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство. Рассматриваемое право на 

взаимозачет 1) не должно зависеть от возможных будущих событий и 2) должно иметь 

юридическую возможность осуществления при следующих обстоятельствах: (а) в ходе 

осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности, (б) при невыполнении 

обязательства по платежам (событии дефолта) и (в) в случае несостоятельности или банкротства. 

Векселя 

Приобретенные векселя включаются в состав торговых ценных бумаг либо в состав средств в 

кредитных организациях или кредитов клиентам, в зависимости от цели и условий их приобретения, 

и отражаются в отчетности на основании принципов учетной политики, применимых к 

соответствующим категориям активов. 
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Основные средства 

Основные средства отражаются по фактической стоимости, без учета затрат на повседневное 

обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Такая 

стоимость включает в себя затраты, связанные с заменой оборудования, признаваемые по факту 

понесения, если они отвечают критериям признания.  

Балансовая стоимость основных средств оценивается на предмет обесценения в случае 

возникновения событий или изменений в обстоятельствах, указывающих на то, что балансовую 

стоимость данного актива, возможно, не удастся возместить.  

После первоначального признания по фактической стоимости здания отражаются по переоцененной 

стоимости, представляющей собой справедливую стоимость на дату переоценки за вычетом 

последующей накопленной амортизации и последующих накопленных убытков от обесценения.  

Переоценка выполняется достаточно часто, чтобы избежать существенных расхождений между 

справедливой стоимостью переоцененного актива и его балансовой стоимостью. 

Накопленная амортизация на дату переоценки исключается с одновременным уменьшением 

валовой балансовой стоимости актива, и полученная сумма пересчитывается, исходя из 

переоцененной суммы актива.  

Прирост стоимости от переоценки отражается в составе прочего совокупного дохода, за 

исключением сумм восстановления предыдущего уменьшения стоимости данного актива, ранее 

отраженного в составе прибыли или убытка. В этом случае сумма увеличения стоимости актива 

относится на финансовый результат. Уменьшение стоимости от переоценки отражается в составе 

прибыли или убытка, за исключением непосредственного зачета такого уменьшения против 

предыдущего прироста стоимости по тому же активу, отраженного в фонде переоценки основных 

средств. 

При выбытии актива соответствующая сумма, включенная в фонд переоценки, переносится в состав 

нераспределенной прибыли. 

Амортизация объекта начинается тогда, когда он становится доступен для использования. 

Амортизация рассчитывается линейным методом в течение следующих оценочных сроков 

полезного использования активов: 

 Годы 

Мебель и офисное оборудование 3 

Компьютерное оборудование   4 

Транспортные средства 4 

Прочее оборудование  5 

Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации активов 

анализируются в конце каждого отчетного года и корректируются по мере необходимости.  

Расходы на ремонт и реконструкцию относятся на затраты по мере их осуществления и включаются 

в состав прочих операционных расходов, за исключением случаев, когда они подлежат 

капитализации. 

Инвестиционная собственность  

Инвестиционная собственность – это незанимаемая Банком собственность, удерживаемая Банком с 

целью повышения стоимости вложенного капитала. Первоначально инвестиционная собственность 

учитывается по стоимости приобретения, включая затраты по сделке, и впоследствии 

переоценивается по справедливой стоимости, пересмотренной с целью отражения рыночных 

условий на конец отчетного периода.  

Справедливая стоимость инвестиционной собственности – это сумма, на которую можно обменять 

эту собственность при совершении сделки на рыночных условиях между хорошо осведомленными, 

независимыми сторонами, без вычета затрат по сделке. Рыночная стоимость инвестиционной 

собственности Банка определяется на основании отчетов независимых оценщиков, обладающих 

признанной квалификацией и имеющих недавний профессиональный опыт оценки имущества, 

аналогичного оцениваемой собственности по своему местонахождению и категории. Доходы и 
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расходы, связанные с изменением справедливой стоимости инвестиционной собственности, 

отражаются в прибыли или убытке за год отдельной строкой. 

Нематериальные активы 

Нематериальные активы включают в себя программное обеспечение, лицензии, товарный знак и 

веб-сайт. Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по 

фактической стоимости. После первоначального признания нематериальные активы отражаются по 

фактической стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 

обесценения.  

Нематериальные активы имеют ограниченный или неопределенный срок полезного использования. 

Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются в 

течение срока полезного использования, составляющего от 10 лет, и анализируются на предмет 

обесценения в случае наличия признаков возможного обесценения нематериального актива. Сроки и 

порядок амортизации нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования 

анализируются, как минимум, ежегодно в конце каждого отчетного года.  

 

Операционная аренда. 

Банк в качестве арендатора. Аренда имущества, при которой арендодатель фактически сохраняет 

за собой риски и выгоды, связанные с правом собственности на объект аренды, классифицируется 

как операционная аренда. Платежи по договору операционной аренды равномерно списываются на 

расходы в течение срока аренды и учитываются в составе прочих операционных расходов. 

Банк в качестве арендодателя. Банк отражает в отчете о финансовом положении активы, 

являющиеся предметом операционной аренды, в соответствии с видом актива. Арендный доход по 

договорам операционной аренды равномерно отражается в составе прибыли или убытка в течение 

срока аренды. Совокупная стоимость льгот, предоставленных арендаторам, равномерно отражается 

как сокращение арендного дохода в течение срока аренды. Первоначальные прямые затраты, 

понесенные в связи с договором операционной аренды, прибавляются к балансовой стоимости 

актива, сдаваемого в аренду. 

Обесценение 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости  

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости, состоят, главным образом, из 

кредитов, выданных клиентам, прочей дебиторской задолженности, некотируемых векселей, счетов 

и депозитов в банках и других финансовых институтах, дебиторской задолженности по сделкам 

“обратного РЕПО” и инвестиций, удерживаемых до погашения.  

Банк регулярно проводит оценку своих финансовых активов, отражаемых по амортизированной 

стоимости, в целях определения возможного обесценения. Финансовые активы, отражаемые по 

амортизированной стоимости, обесцениваются, и убытки от обесценения имеют место 

исключительно при условии существования объективных доказательств обесценения в результате 

одного или нескольких событий, произошедших после первоначального признания финансовых  

активов, отражаемых по амортизированной стоимости, и при условии, что указанное событие (или 

события) имело влияние на предполагаемые будущие потоки денежных средств по активу, которое 

возможно оценить с достаточной степенью надежности.  

Объективные свидетельства обесценения финансовых активов могут включать в себя неисполнение 

обязательств (дефолт) или просрочки выплат, допущенные заемщиком, нарушение заемщиком 

обязательств по договору или условий договора, реструктуризацию кредита или аванса на условиях, 

которые в любом другом случае Банк не рассматривал бы, признаки возможного банкротства 

заемщика или эмитента, исчезновение активного рынка для ценной бумаги, снижение стоимости 

обеспечения или другие наблюдаемые данные, относящиеся к группе активов, такие как ухудшение 

платежеспособности заемщиков, входящих в группу, или изменение экономических условий, 

которые коррелируют с неисполнением обязательств (дефолтом) заемщиками, входящими в 

указанную группу. 

Банк вначале оценивает наличие объективных доказательств обесценения отдельно по активам, 
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являющимися существенными по отдельности, и отдельно или коллективно по активам, не 

являющимися существенными по отдельности. В случае если Банк определяет отсутствие 

объективных доказательств обесценения по активам, оцениваемым по отдельности, существенным 

или нет, кредит включается в группу активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и 

оценивается коллективно на предмет обесценения. Активы, оцениваемые по отдельности на 

предмет обесценения, по которым возникает или продолжает существовать убыток от обесценения, 

не включаются в коллективную оценку на предмет обесценения. 

Реструктуризация кредитов.  

Банк стремится, по мере возможности, вместо обращения взыскания на залог, пересматривать 

условия по кредитам, например, продлять договорные сроки платежа и согласовывать новые 

условия кредитования.   

Учет подобной реструктуризации производится следующим образом: 

 Если изменяется валюта кредита, прекращается признание предыдущего кредита, а новый 

кредит признается в отчете о финансовом положении; 

 Если реструктуризация не обусловлена финансовыми трудностями заемщика, Банк 

использует подход, аналогичный применяемому для прекращения признания финансовых 

обязательств, описанному ниже; 

 Если реструктуризация обусловлена финансовыми трудностями заемщика и кредит считается 

обесцененным после реструктуризации, Банк признает разницу между приведенной стоимостью 

будущих денежных потоков в соответствии с новыми условиями, дисконтированных с 

использованием первоначальной эффективной процентной ставки, и балансовой стоимостью до 

реструктуризации в составе расходов на обесценение в отчетном периоде.  

 
Если кредит не является обесцененным в результате реструктуризации, Банк пересчитывает 

эффективную процентную ставку.  

Кредит не является просроченным, если условия по нему были пересмотрены. Руководство Банка 

постоянно пересматривает реструктуризированные кредиты с тем, чтобы убедиться в 

соблюдениивсех критериев и возможности осуществления будущих платежей. Такие кредиты 

продолжают оцениваться на предмет обесценения на индивидуальной или совокупной основе, и их 

возмещаемая стоимость оценивается с использованием первоначальной или текущей эффективной 

процентной ставки по кредиту. 

В случае существования объективных доказательств наличия убытка от обесценения по активу, 

сумма убытка измеряется как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной к 

текущему моменту стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных средств, включая 

возмещаемую стоимость гарантий и обеспечения, дисконтированных с использованием 

первоначальной эффективной процентной ставки по активу.  

Потоки денежных средств в соответствии с условиями заключенных договоров и исторический 

опыт получения убытков, скорректированные на основании соответствующей имеющейся в 

наличии информации, отражающей текущие экономические условия, служат основой для 

определения предполагаемых потоков денежных средств.  

В ряде случаев имеющаяся в наличии информация, необходимая для определения суммы убытка от 

обесценения по активу, может быть ограничена или более не соответствовать текущим условиям и 

обстоятельствам. Подобное может иметь место в случае, если заемщик испытывает финансовые 

затруднения, а объем доступной информации в отношении аналогичных заемщиков ограничен. В 

подобных случаях Банк использует свой опыт и суждения для определения суммы убытка от 

обесценения.  

Все убытки от обесценения в отношении активов, учитываемых по амортизированной стоимости, 

отражаются в составе прибыли или убытка и подлежат восстановлению исключительно в том 

случае, если последующее увеличение возмещаемой стоимости может быть объективно связано с 

событием, произошедшим после признания убытков от обесценения. 

В случае если взыскание задолженности по активу, учитываемому по амортизированной стоимости, 

невозможно, он списывается за счет соответствующего резерва под обесценение кредитов. Такие 
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остатки (и любые соответствующие резервы под обесценение кредитов) списываются после того, 

как руководство определяет, что взыскание остатков невозможно и были завершены все 

необходимые процедуры по взысканию задолженности по остаткам. 

Нефинансовые активы  

Нефинансовые активы, отличные от отложенных налогов, оцениваются по состоянию на каждую 

отчетную дату на предмет наличия признаков обесценения. Возмещаемой стоимостью 

нефинансовых активов является величина, наибольшая из справедливой стоимости за вычетом 

расходов по продаже, и ценности от использования. При определении ценности от использования 

предполагаемые будущие потоки денежных средств дисконтируются к их приведенной к текущему 

моменту стоимости с использованием ставки дисконтирования до налогообложения, которая 

отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие данному 

активу. Для актива, который не генерирует приток денежных средств, в значительной степени 

независимый от денежных средств, генерируемых прочими активами, возмещаемая стоимость 

определяется по группе активов, генерирующих денежные средства, к которым принадлежит актив. 

Убыток от обесценения признается, когда балансовая стоимость актива или группы активов, 

генерирующих денежные средства, превышает его возмещаемую стоимость.  

Все убытки от обесценения нефинансовых активов отражаются в составе прибыли или убытка и 

подлежат восстановлению исключительно в том случае, если произошли изменения в оценках, 

используемых при определении возмещаемой стоимости.  

Любой убыток от обесценения актива подлежит восстановлению в том объеме, при котором 

балансовая стоимость актива не превышает такую балансовую стоимость (за вычетом амортизации 

и износа), которая сложилась бы, если бы убыток от обесценения не был отражен.  

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи  

Убытки от обесценения признаются в прибыли или убытке за год по мере их понесения в результате 

одного или более событий (“событий убытка”), произошедших после первоначального признания 

ценные бумаги, имеющихся в наличии для продажи. Существенное или длительное снижение 

справедливой стоимости долевой ценной бумаги ниже стоимости ее приобретения является 

признаком ее обесценения. Накопленный убыток от обесценения, определенный как разница между 

стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения 

данного актива, который был первоначально признан в прибыли и убытке, переносится из 

категории прочего совокупного дохода в прибыль или убыток за год. Убытки от обесценения 

долевых инструментов не восстанавливаются, а последующие доходы отражаются в составе прочего 

совокупного дохода.  

Если в последующем отчетном периоде справедливая стоимость долгового инструмента, 

отнесенного к категории “имеющиеся в наличии для продажи”, увеличивается, и такое увеличение 

может быть объективно отнесено к событию, произошедшему после признания убытка от 

обесценения в прибыли или убытке, то убыток от обесценения восстанавливается через прибыль 

или убыток за год. 

Заемные средства.  

После первоначального признания заемные средства отражаются по амортизированной стоимости с 

использованием метода эффективной ставки процента. Доходы и расходы отражаются в составе 

прибыли или убытка при прекращении признания обязательств, а также в процессе амортизации. В 

случае приобретения Банком своей собственной задолженности, последняя исключается из отчета о 

финансовом положении, а разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой 

уплаченных средств отражается в составе прибыли или убытка. 

Обязательства кредитного характера. 

В ходе осуществления текущей операционной деятельности Банк принимает на себя обязательства 

кредитного характера, включающие неиспользованные кредитные линии, аккредитивы и гарантии, 

и предоставляет другие формы кредитного страхования. 

Финансовые гарантии – это договоры, обязывающие Банк осуществлять определенные платежи, 

компенсирующие держателю финансовой гарантии потери, понесенные в результате того, что 

определенный дебитор не смог осуществить платеж в сроки, определенные условиями долгового 
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инструмента.  

Обязательство по финансовой гарантии изначально признается по справедливой стоимости за 

вычетом связанных затрат по сделке и впоследствии оценивается по наибольшей из двух величин: 

(1) суммы, признанной изначально за вычетом накопленной амортизации, или (2) величины резерва 

под возможные потери по данной гарантии.    

Резервы на возможные потери по финансовым гарантиям и другим обязательствам кредитного 

характера признаются, когда существует высокая вероятность возникновения потерь и размеры 

таких потерь могут быть измерены с достаточной степенью надежности. Обязательства по 

финансовым гарантиям и резервы по другим обязательствам кредитного характера включаются в 

состав прочих обязательств.  

Гарантии исполнения обязательств - это договоры, предусматривающие получение компенсации, 

если вторая сторона по договору не выполнит предусмотренную договором обязанность. Такие 

договоры в дополнение к кредитному риску передают риск невыполнения предусмотренного 

договором обязательства. Гарантии исполнения обязательств первоначально отражаются по 

справедливой стоимости, подтвержденной, как правило, суммой полученного вознаграждения. 

Данная сумма амортизируется линейным методом в течение срока действия договора.  

В конце каждого отчетного периода договоры гарантии исполнения обязательств оцениваются по 

наибольшей из сумм (1) неамортизированного остатка суммы первоначального признания; и (2) 

наилучшей оценки затрат, необходимых для урегулирования договора по состоянию на конец 

отчетного периода, дисконтированной до приведенной стоимости.  

Если у Банка существует предусмотренное договором право обратиться к клиенту для возмещения 

сумм, выплаченных для урегулирования договоров гарантий исполнения обязательств, эти суммы 

должны признаваться как займы и дебиторская задолженность после передачи компенсации убытка 

бенефициару по гарантии 

Налогообложение 

Текущие расходы по налогу на прибыль рассчитываются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех временных 

разниц с использованием метода балансовых обязательств. Отложенные налоги на прибыль 

отражаются по всем временным разницам, возникающим между налоговой базой активов и 

обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности, кроме случаев, когда 

отложенный налог на прибыль возникает в результате первоначального отражения актива или 

обязательства по операции, которая не представляет собой объединение компаний, и которая на 

момент осуществления не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль 

или убыток. 

Отложенные налоговые активы отражаются лишь в той мере, в которой существует вероятность 

получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены эти 

временные разницы, уменьшающие налоговую базу. Отложенные налоговые активы и обязательства 

оцениваются по ставкам налогообложения, которые будут применяться в течение периода 

реализации актива или урегулирования обязательства, исходя из законодательства, вступившего или 

фактически вступившего в силу на отчетную дату.  

Помимо этого, в Российской Федерации действуют различные операционные налоги, 

применяющиеся в отношении деятельности Банка. Эти налоги отражаются в составе прочих 

операционных расходов. 

Резервы  

Резервы признаются, если Банк вследствие определенного события в прошлом имеет юридические 

или добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью 

вероятности потребуется отток ресурсов, заключающих в себе будущие экономические выгоды, и 

которые можно оценить с достаточной степенью надежности. 
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Обязательства по пенсионному обеспечению и прочим льготам сотрудникам 

Банк не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в государственной 

пенсионной системе Российской Федерации, которая предусматривает расчет текущих взносов 

работодателя как процента от текущих общих выплат работникам. Эти расходы отражаются в 

отчетном периоде, к которому относится соответствующая заработная плата. Помимо этого, Банк не 

имеет существенных льгот для сотрудников по окончании трудовой деятельности. 

Уставный капитал 

Выпущенный капитал отражается как собственные средства и отражается по первоначальной 

стоимости, при этом при его оплате денежными средствами, внесенными до 2002 года 

включительно, - с учетом инфляции; не денежными активами – по справедливой стоимости на дату 

их внесения. Сумма, на которую справедливая стоимость полученных средств превышает 

номинальную стоимость выпущенных акций, отражается в составе собственных средств как 

эмиссионный доход. 

Дивиденды 

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату 

только в том случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о 

дивидендах раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также 

рекомендованы или объявлены после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой 

отчетности к выпуску.  

Условные активы и обязательства 

Условные обязательства не отражаются в отчете о финансовом положении, при этом информация о 

них раскрывается в финансовой отчетности, за исключением случаев, когда выбытие ресурсов в 

связи с их погашением является маловероятным. Условные активы не отражаются в отчете о 

финансовом положении, при этом информация о них раскрывается в финансовой отчетности в тех 

случаях, когда получение связанных с ними экономических выгод является вероятным. 

Признание доходов и расходов 

Доход признается, если существует высокая вероятность того, что Банк получит экономические 

выгоды, и, если доход может быть надежно оценен.  

Процентные и аналогичные доходы и расходы. По всем финансовым инструментам, оцениваемым 

по амортизированной стоимости, и процентным финансовым инструментам, классифицированным в 

качестве торговых и имеющихся в наличии для продажи, процентные доходы или расходы 

отражаются по эффективной процентной ставке, при дисконтировании по которой ожидаемые 

будущие денежные платежи или поступления на протяжении предполагаемого срока использования 

финансового инструмента или в течение более короткого периода времени, где это применимо, в 

точности приводятся к чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового 

обязательства. При расчете учитываются все договорные условия по финансовому инструменту 

(например, право на досрочное погашение) и комиссионные или дополнительные расходы, 

непосредственно связанные с инструментом, которые являются неотъемлемой частью эффективной 

процентной ставки, но не учитываются будущие убытки по кредитам.  

Балансовая стоимость финансового актива или финансового обязательства корректируется в случае 

пересмотра Банком оценок платежей или поступлений. Скорректированная балансовая стоимость 

рассчитывается на основании первоначальной эффективной процентной ставки, а изменение 

балансовой стоимости отражается как процентные доходы или расходы.В случае снижения 

отраженной в финансовой отчетности стоимости финансового актива или группы аналогичных 

финансовых активов вследствие обесценения, процентные доходы продолжают признаваться по 

первоначальной эффективной процентной ставке на основе новой балансовой стоимости. 

Комиссионные доходы. Банк получает комиссионные доходы от различных видов услуг, которые он 

оказывает клиентам. Комиссионные, полученные за оказание услуг в течение определенного 

периода времени, начисляются в течение этого периода. Такие статьи включают комиссионные 

доходы и вознаграждение за ответственное хранение и прочие управленческие и консультационные 

услуги.  



КБ «Крокус-Банк» (ООО) 

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года 

(в тысячах российских рублей) 

21 

 

Комиссии за обязательства по предоставлению кредитов, если вероятность использования кредита 

велика, и прочие комиссии, связанные с выдачей кредитов, относятся на будущие периоды (наряду с 

затратами, непосредственно связанными с выдачей кредитов), и признаются в качестве 

корректировки эффективной процентной ставки по кредиту. 

Дивидендный доход. Доход признается, когда установлено право Банка на получение платежа. 

Новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не вступившие в силу. Некоторые 

новые стандарты и интерпретации вступили в силу для Банка, начиная с 1 июля 2017 года. 

Банк не применял следующие новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не вступившие 

в силу. 

Новые или пересмотренные стандарты или интерпретации 

Дата вступления в силу1) 
для годовых периодов, 

начинающихся не ранее 

МСФО  (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" 1 января 2018 года 

МСФО  (IFRS) 15 "Выручка по договорам с клиентами" 1 января 2018 года 

МСФО  (IFRS) 16 "Аренда"  1 января 2019 года 
КРМФО (IFRIC) 22 "Операции в иностранной валюте и 

предоплата возмещения"  1 января 2018 года 
Поправки к МСФО (IFRS) 2 "Классификация и оценка операций 

по выплатам на основе акций" 1 января 2018 года 
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 "Продажа или 

взнос активов в сделках между инвестором и его 

ассоциированной организацией или совместным предприятием" 
Дата будет определена 

КМСФО 2) 

    
1) Досрочное применение допускается для всех новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций. 

МСФО (IFRS) 16 может быть применен досрочно при условии применения МСФО (IFRS) 15 "Выручка 

по договорам с клиентами". 

  2) Поправки были выпущены в сентябре 2014 года и предусматривали дату вступления в силу с 1 января 

2016 года. В декабре 2015 года КМСФО отложил дату вступления поправок в силу на неопределенный 

срок до завершения проекта исследований в отношении метода долевого участия. 

 

5. Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства включают в себя следующие позиции. 

                                                                                                                                
30 июня 2017 года 

(не аудировано) 

31 декабря 2016 

года  

Наличные денежные средства 189 574 383 356 

Остатки по счетам в Банке России 124 353 43 986 

Корсчета и депозиты в других банках  1 406 698 2 015 346 

 - в банках Российской Федерации 1 406 553 980 241 

 - в банках других стран 145 1 035 105 

Итого денежных средств и их эквивалентов 1 720 625 2 442 688 

По состоянию на 30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 года корреспондентские счета и депозиты в 

других банках, размещенные на срок не более 1 рабочего дня, преимущественно представляют 

собой остатки по операциям с российскими и иностранными банками, финансовыми компаниями, а 

также корпоративными клиентами. 

В таблице ниже приведен анализ остатков с банками-контрагентами по кредитному качеству, 

определенному на основе рейтинговой шкалы, разработанной международным рейтинговым 

агентством Moody’s (или аналогичной рейтинговой шкалы других международных агентств), по 

состоянию на 30 июня 2017 года: 
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Инвестицион-

ный рейтинг 

Спекуля-

тивный  

рейтинг 

Нет 

рейтинга 
Итого 

Корреспондентский счет в Банке России 124 353 - - 124 353 

Корреспондентские счета в банках 155 041 - 620 155 661 

Депозиты с первоначальным сроком 

погашения не более 30 дней в Банке 

России 

550 000 - - 550 000 

Депозиты с первоначальным сроком 

погашения не более 30 дней 
700 000   -  700 000 

В таблице ниже приведен анализ остатков с банками-контрагентами по кредитному качеству, 

определенному на основе рейтинговой шкалы, разработанной международным рейтинговым 

агентством Moody’s (или аналогичной рейтинговой шкалы других международных агентств), по 

состоянию на 31 декабря 2016 года: 

 

 

Инвестицион-

ный рейтинг 

Спекуля-

тивный 

рейтинг 

Нет 

рейтинга 
Итого 

Корреспондентский счет в Банке России 43 986 - - 43 986 

Корреспондентские счета в банках 223 606 57 715 712 282 033 

Депозиты с первоначальным сроком 

погашения не более 30 дней в Банке 

России 

980 241  - - 980 241 

Депозиты с первоначальным сроком 

погашения не более 30 дней 
753 072  - -  753 072 

Инвестиционный рейтинг включает в себя значения рейтингов от Ааа до Ваа3, определенных на 

основе рейтинговой шкалы, разработанной международным рейтинговым агентством Moody’s (или 

аналогичной рейтинговой шкалы других международных агентств). 

Спекулятивный рейтинг включает в себя значения рейтингов от Ва1 до В3, определенных на основе 

рейтинговой шкалы, разработанной международным рейтинговым агентством Moody’s (или 

аналогичной рейтинговой шкалы других международных агентств). 

По состоянию на 30 июня 2017 года 59 544 тыс. руб. или 38,3% от общей суммы средств на 

корреспондентских счетах в банках были размещены в одном банке -резиденте (на 31.12.2016г.: 

168 200 тыс. руб. или 59,6% были размещены в одном банке-резиденте). 

 

6. Средства в банках и обязательные резервы в Центральном банке Российской 

Федерации 

Кредитные организации обязаны хранить в Центральном банке Российской Федерации 

беспроцентный денежный депозит (обязательный резерв), сумма которого зависит от объема 

привлеченных кредитной организацией средств. Законодательство предусматривает значительные 

ограничения на возможность изъятия Банком данного депозита.  

  

30 июня 2017 

года (не 

аудировано) 

31 декабря 2016 

года 

Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 19 756 29 326 

Итого обязательных резервов  19 756 29 326 

Долгосрочные размещения в банках представлены неснижаемыми остатками на корреспондентских 

счетах, предусмотренными договорами. 

Основным фактором, который Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об 

обесценении депозита, является его просроченный статус. По состоянию на 30 июня 2017 года и 31 

декабря 2016 года Банк не имеет просроченных и обесцененных межбанковских кредитов, и 

депозитов. 
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30 июня 2017 года (не 

аудировано) 

31 декабря 2016 

года  

Прочие размещенные средства в банках 17 805 15 235 

Итого средств в банках 17 805 15 235 

Краткосрочные  - -  

Долгосрочные 17 805 15 235 

Средства в банках не имеют обеспечения. В связи с тем, что все межбанковские кредиты и депозиты 

относятся к текущим, анализ средств в других банках по кредитному качеству не представляется. 

 

7. Кредиты и дебиторская задолженность 

Кредиты и дебиторская задолженность включают в себя следующие позиции: 

 

  

 30 июня 2017 года 

(не аудировано)  

31 декабря 2016 

года 

Корпоративные кредиты            252 896  
 

           361 765  

Кредитование субъектов малого предпринимательства             459 392  
 

           282 683  

Кредиты физическим лицам (потребительские кредиты)              351 285  
 

           322 897  

Ипотечные жилищные кредиты                67 425  
 

           104 910  

Кредиты и дебиторская задолженность до создания 

резерва под обесценение кредитов и дебиторской 

задолженности 
 

         1 130 997  

 

        1 072 255  

Резерв под обесценение кредитов и дебиторской 

задолженности 

 
          (451 484) 

 
        (471 926) 

Итого кредиты и дебиторская задолженность 
 

            679 513              600 329  

 
Кредиты, оцененные на индивидуальной основе как обесцененные 

Оценка кредитного риска производится Банком на основании профессионального суждения, 

вынесенного по результатам комплексного анализа деятельности заемщика с учетом его 

финансового состояния, качества обслуживания долга по ссуде, а также всей имеющейся в 

распоряжении Банка информации о рисках заемщика. 

В категорию «оцениваемые на коллективной основе» Банк включает кредиты с задержкой платежа 

менее 5 дней, кредиты, выданные заемщикам, финансовое состояние которых оценивается не ниже, 

чем среднее, а также кредиты, включенные в портфели однородных ссуд. Кредиты, включенные в 

портфели однородных ссуд, состоят из кредитов, незначительных по суммам, со сходными 

характеристиками кредитного риска без каких-либо признаков обесценения. По состоянию на 30 

июня 2017 года доля текущих кредитов, оцениваемых на обесценение на коллективной основе, 

составила 70,3% (31.12.2016г.: 65%). 

В категорию «оцениваемые на индивидуальной основе» Банк включает просроченные кредиты с 

задержкой платежа более 5 дней и кредиты, по которым в отчетном периоде были выявлены 

объективные признаки обесценения, возникшие после его первоначального признания. 

Согласно требованиям Центрального банка Российской Федерации, списание кредитов может 

произойти только после получения одобрения со стороны Наблюдательного совета Банка, а в 

некоторых случаях – при наличии соответствующего судебного решения. 

 

Резерв под обесценение кредитов клиентам 

 

Ниже представлен анализ резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности                                  

за 6 месяцев 2017 года. 
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 Корпора-

тивные 

кредиты  

Кредиты 

субъектам 

малого 

предприни

мательства 

 Кредиты 

физичес-

ким 

лицам  

Ипотеч-

ные 

жилищ-

ные 

кредиты 

 Итого  

Резервы под обесценение кредитов и 

дебиторской задолженности на 1 

января 2017 года  

104 019  111 907  236 414  19 587  471 926  

Отчисления в резерв (Восстановление 

резерва) под обесценение кредитов и 

дебиторской задолженности  
(10 107) 42 418  (15 859) 6 106  22 558  

Кредиты и дебиторская задолженность, 

списанные за счет резерва  - 
(43 000) - 

- 
(43 000) 

 Резерв под обесценение кредитов и 

дебиторской задолженности на 30 

июня 2017 года (не аудировано)  

93 912  111 325  220 554  25 693  451 484  

Далее представлен анализ резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности                        

за 6 месяцев 2016 года. 

 

 

 Корпора-

тивные 

кредиты  

Кредиты 

субъектам 

малого 

предприни

мательства 

 Кредиты 

физичес-

ким лицам  

Ипотеч-

ные 

жилищ-

ные 

кредиты 

 Итого  

Резервы под обесценение кредитов и 

дебиторской задолженности на 1 

января 2016 года  

117 968  64 995 262 304  4 210     449 477 

 Отчисления в резерв (Восстановление 

резерва) под обесценение кредитов и 

дебиторской задолженности  

(31 209) 13 701  (4 307)  3 402  (18 414) 

 Кредиты и дебиторская задолженность, 

списанные за счет резерва - - 
 (131) 

- 
(131) 

Резервы под обесценение кредитов и 

дебиторской задолженности на 30 

июня 2016 года  (не аудировано)  

 86 759  78 696   257 865   7 612   430 932  

Обеспечение и другие инструменты, снижающие кредитный риск  

Размер и вид обеспечения, предоставления которого требует Банк, зависит от оценки кредитного 

риска контрагента. Установлены принципы в отношении допустимости видов обеспечения и 

параметров оценки. 

Ниже перечислены основные виды полученного обеспечения: 

• При коммерческом кредитовании - залог недвижимости, имущества и запасов; 

• При кредитовании физических лиц – залог жилья, транспортных средств и поручительств. 

Банк также получает гарантии от материнских компаний в отношении кредитов, предоставленных 

дочерним компаниям. 

Руководство осуществляет мониторинг рыночной стоимости обеспечения, запрашивает 

дополнительное обеспечение в соответствии с основным соглашением, а также отслеживает 

рыночную стоимость полученного обеспечения в ходе проверки достаточности резерва под убытки 

от обесценения.  

В следующей таблице приведена общая справедливая стоимость обеспечения по классам кредитов 

клиентам и сумма необеспеченных кредитов. 

По состоянию на 30 июня 207 года в обеспечение кредитов Банком принято имущество, залоговой 

стоимостью 1 891 364 тыс. руб. (31.12.2016 г. – 2 155 199 тыс. руб.). 
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Итого 

Обеспечения 

Недвижи-

мость и 

земельные 

участки 

Оборудование 

и 

транспортные 

средства 

Поручи-  

тельства 
Необеспечен-

ные кредиты 

 На 30 июня 2017 года 

(не аудировано)       

Коммерческое 

кредитование  
376 296 126 325 81 876 168 095 24 500 

Кредитование 

предприятий малого 

бизнеса  
 666 491  312 000 172 937 181 554 231 338 

Потребительское 

кредитование  
671 100             496 536                10 249  164 315 58 281 

Ипотечное 

кредитование  
177 476             177 476 - - 47 

  1 891 364  1 112 338  265 062 513 964 314 166 

 На 31 декабря 2016 

года  
     

Коммерческое 

кредитование  
385 674 97 311 79 348 209 015 62 198 

Кредитование 

предприятий малого 

бизнеса  
1 110 354 152 040 74 855 883 459 22 007 

Потребительское 

кредитование  
476 460 323 974 14 432 138 054 56 658 

Ипотечное 

кредитование  
182 711 170 726 - 11 985 22 091 

 2 155 199 744 051 168 635 1 242 513 162 954 

 

Согласно политике Банка, недвижимость, на которую обращено взыскание, реализуется в 

установленном порядке. Поступления от реализации используются для уменьшения или погашения 

существующей задолженности. Как правило, Банк не занимает такую недвижимость для 

коммерческих целей. 

Ниже приводится анализ кредитов и дебиторской задолженности по кредитному качеству по 

состоянию на 30 июня 2017 года: 

 
Корпоратив-

ные кредиты 

Кредиты 

субъектам 

малого 

предприни

мательства 

Кредиты 

физичес-

ким лицам 

Ипотеч-

ные 

жилищ-

ные 

кредиты 

Итого 

 Текущие и индивидуально не 

обесцененные       

  - заемщики с кредитной 

историей  95 314    306 903    87 422                    -       489 639    

  - новые заемщики  
84 211     109 079    47 843                     -      241 132    

  - кредиты, пересмотренные   
                          -                                                         -      64 835    64 835    

 Итого текущих и не 

обесцененных  179 525    415 982     135 264    64 835    795 606    

 Индивидуально, обесцененные  
     

  - без задержек платежа  
- 16 840 111 270 - 128 110 

  - с задержкой платежа менее 

30 дней  - 9 956 5 203 2 589 17 748 
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  - с задержкой платежа от 180 

дней до 360 дней  - 5 715 - - 5 715 

  - с задержкой платежа свыше 

360 дней  73 370 10 901 99 548 - 183 818 

 Итого индивидуально 

обесцененных  
 73 370  43 412 216 020 2 589 335 391 

 Общая сумма кредитов и 

дебиторской задолженности 

до вычета резерва  

 252 895  459 393   351 285   67 425  1 130 997  

Резерв под обесценение 

кредитов и дебиторской 

задолженности 
(93 912) (111 325)  (220 554) (25 693) (451 484) 

 Итого кредитов и 

дебиторской задолженности   158 983  348 068  130 730   41 732  679 513  

 

Далее приводится анализ кредитов и дебиторской задолженности по кредитному качеству по 

состоянию на 31 декабря 2016 года: 

 

 
Корпоратив-

ные кредиты 

Кредиты 

субъектам 

малого 

предприни

мательства 

Кредиты 

физичес-

ким лицам 

Ипотеч-

ные 

жилищ-

ные 

кредиты 

Итого 

 Текущие и индивидуально не 

обесцененные       

  - заемщики с кредитной 

историей  
18 394 30 681 55 267 - 104 342 

  - новые заемщики  
270 000 179 465 46 006 - 495 471 

  - кредиты, пересмотренные   
- - - 102 119 102 119 

 Итого текущих и не 

обесцененных  288 394 210 146 101 273 102 119 701 932 

 Индивидуально, обесцененные  
     

  - без задержек платежа  
- 11 799 120 188 2 791 134 778 

  - с задержкой платежа менее 

30 дней  - 396 21 - 417 

  - с задержкой платежа от 180 

дней до 360 дней  - 14 262 66 754 - 81 016 

  - с задержкой платежа свыше 

360 дней  73 371 46 081 34 660 - 154 112 

 Итого индивидуально 

обесцененных  73 371 72 538 221 623 2 791 370 323 

 Общая сумма кредитов и 

дебиторской задолженности 

до вычета резерва  
361 765 282 684 322 896 104 910 1 072 255 

Резерв под обесценение кредитов 

и дебиторской задолженности (104 019) (111 906) (236 414) (19 587) (471 926) 

 Итого кредитов и 

дебиторской задолженности  257 746 170 778 86 482 85 323 600 329 

 

Концентрация кредитов клиентам 

 Кредиты преимущественно выдаются в Российской Федерации клиентам, осуществляющим 

деятельность в следующих секторах экономики: 
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Концентрация кредитов клиентам  30 июня 2017 года (не 

аудировано) 
31 декабря 2016 года  

 тыс.руб.  %  тыс.руб.  % 

 Обрабатывающие производства  74 382    7%                 2 775    0% 

 Предприятия торговли  181 936 16%             124 563    12% 

 Строительство  191 955 17%                 3 038    0% 

 Финансовый лизинг  47 421    4%             149 877    14% 

 Операции с недвижимостью и предоставление 

услуг  
            -    0%             175 734    16% 

 Прочие виды деятельности  215 233  19% 881    0% 

 Частные лица  420 070    37%            615 387    57% 

 Всего кредитов   1 130 997  100%    1 072 255  100% 

Резерв под обесценение кредитного портфеля 
(451 484)  

        (471 926) 
 

 ИТОГО  679 513               600 329    

По состоянию на 30 июня 2017 года концентрация кредитов, выданных Банком десяти крупнейшим 

независимым сторонам (заемщикам), составляла 550 953 тыс. руб., или 48,7% от совокупного 

кредитного портфеля (31.12.2016: 545 336 тыс. руб. (50,9% от совокупного кредитного портфеля).                    

По этим кредитам сформирован резерв под обесценение в сумме 233 923 тыс. руб. (31.12.2016:                             

282 986 тыс. руб.). 

Ниже представлен географический анализ кредитного портфеля: 

30 июня 2017 года (не 

аудировано)  

Корпоратив

-ные 

кредиты 

Кредиты 

субъектам 

малого 

предприни-

мательства 

Кредиты 

физичес-

ким лицам 

Ипотечные 

жилищные 

кредиты 
Итого 

Российская Федерация  

 

 252 896                459 341        349 753     67 425        1 129 415    

Азербайджан  

 

                     -                           -              1 582                               -                1 582    

Резерв под обесценение 

кредитов и дебиторской 

задолженности 

 (93 912)  (111 325)  (220 554)  (25 693) (451 484) 

Итого кредитов и 

дебиторской 

задолженности  

 

 158 984   348 016   130 781    41 732  679 513  

  

31 декабря 2016 года 
 

Корпоратив

-ные 

кредиты 

Кредиты 

субъектам 

малого 

предприни-

мательства 

Кредиты 

физичес-

ким лицам 

Ипотечные 

жилищные 

кредиты 
Итого 

Российская Федерация  

 

361 765    282 683    321 314    104 911    1 070 673    

Азербайджан  

 

                   -                     -                1 582                     -             1 582    

Резерв под обесценение 

кредитов и дебиторской 

задолженности 

  (104 019)    (111 906)   (236 414)    (19 587) (471 926) 

Итого кредитов и 

дебиторской 

задолженности  

 

  257 746      170 777    86 482  85 324  600 329  
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Оценочная справедливая стоимость кредитов и дебиторской задолженности, а также 

использованная оценка справедливой стоимости представлены в Примечании 18. Информация по 

операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 20. 

 

8. Основные средства  
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Итого: 

Первоначальная стоимость с 

учетом инфляции 

     на 01 января 2017 года    2 740      4 406    9 083   18 506      34 735  

Приобретение    1 403        725          2 128  

Выбытие      (147)  -  -     (695)        (842) 

Остаток на 30 июня 2017 года 

(не аудировано) 

   3 996       5 131     9 083    17 811       36 021  

Амортизация с учетом 

инфляции 

    

 на 01 января 2017 года    2 375      3 333    6 989   11 416      24 113  

Начисленная за период        319        276      580     1 639        2 814  

Амортизация по выбывшим ОС      (126)         (695)        (821) 

Остаток на 30 июня 2017 года 

(не аудировано) 

   2 568      3 609    7 569   12 360      26 106  

Остаточная стоимость на 30 

июня 2017 года (не аудировано)  
   1 428  1 522  1 514  5 451      9 915  
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Остаточная стоимость на  

1 января 2016 года 
487          1 108      2 589        2 726          6 910  

Остаток на 1 января 2016 года 2 931 5 239 8 917 11 362 28 449 

Поступления за год 113 450 908 7 416 8 887 

Выбытия за год (304) (1 283) (742) (272) (2601) 

Остаток на 31 декабря  

2016 года 
2 740 4 406 9 083 18 506 34 735 

Накопленная амортизация      

Остаток на 1 января 2016 года (2 444) (4 131) (6 328) (8 636) (21 539) 

Амортизационные отчисления (235) (430) (1 219) (2 970) (4 854) 

Списание амортизации при 

выбытии 304 1 228 558 190 2 280 

Остаточная стоимость на 31 

декабря 2016 года 
365 1 073 2094 7 090 10 622 

 

 

 

 



КБ «Крокус-Банк» (ООО) 

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года 

(в тысячах российских рублей) 

29 

 

 

9. Прочие активы  

Прочие активы включают в себя следующие позиции. 

 

                                                                                                                                

30 июня 2017 

года (не 

аудировано) 

31 декабря 

2016 года  

Прочие финансовые активы  
 

  

Предоплата за услуги 5 340 1 113 

Незавершенные расчеты по банковским картам и прочим 

операциям 7 775 2 061 

Расчеты по неустойкам  2 430 1 778 

Требования по начисленным комиссиям 1 140 1 142 

Прочие расчеты 20 57 

Резервы под обесценение по прочим финансовым активам (7 753) (2 989) 

Итого прочих финансовых активов 8 952 3 162 

Прочие нефинансовые активы   

Расходы будущих периодов 856 629 

Итого прочих нефинансовых активов 856 629 

Итого прочих активов 9 808 3 791 

 

Ниже представлено движение резерва на обесценение и прочих резервов:  

 

 

По прочим 

финансовым активам 

Резерв на возможные потери на 01 января 2016 года  7 559  

Создано/(восстановлено) в отчетном периоде 1 597 

Списание прочих активов за счет резерва  (1 365)  

Резерв на возможные потери на 30 июня 2016 года (не аудировано) 7 991 

  

Резерв на возможные потери на 01 января 2017 года  2 989 

Создано/(восстановлено) в отчетном периоде 4 764 

Списано с баланса за счет резерва - 

Резерв на возможные потери на 30 июня 2017 года (не аудировано) 7 753 

 

Резерв под обесценение прочих активов признается Банком по операциям, совершаемым в ходе 

текущей деятельности Банка. Резерв под обесценение рассчитывается Банком исходя из наилучшей 

оценки возмещаемой стоимости прочих активов. Резерв на обесценение активов вычитается из 

балансовой стоимости соответствующих активов.  

Оценочная справедливая стоимость прочих финансовых активов представлена в Примечании 18.  
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10. Средства клиентов 

Средства клиентов включают в себя следующие позиции: 

 

                                                                                                                                30 июня 2017 года 
31 декабря 2016 

года 

Государственные и общественные организации  4 906 1 796 

 - текущие (расчетные) счета 4 906 1 796 

Прочие юридические лица 778 994 1 279 641 

 - текущие (расчетные) счета прочих юридических лиц 658 700 1 155 240 

 - срочные депозиты прочих юридических лиц 120 294 124 401 

Физические лица 876 618 1 066 665 

 - текущие счета (вклады до востребования) 227 905 408 519 

 - срочные вклады 648 713 658 146 

Итого средств клиентов 1 660 518 2 348 102 

 

На 30 июня 2017 года средства клиентов юридических лиц на текущих счетах в размере 407 488   

тыс.руб. (24,5%) представляли собой средства девяти крупнейших клиентов. 

На 31 декабря 2016 года средства клиентов юридических лиц на текущих счетах в размере 705 327  

тыс.руб. (30%) представляли собой средства десяти крупнейших клиентов. 

В состав срочных вкладов входят вклады физических лиц в сумме 648 713 тыс. руб. (2016 г.: 658 146  

тыс. руб.). В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Банк обязан выдать сумму такого вклада по 

первому требованию вкладчика. В случаях, когда срочный вклад возвращается вкладчику по его 

требованию до истечения срока, проценты по вкладу выплачиваются в размере, соответствующем 

размеру процентов, выплачиваемых банком по вкладам до востребования, если договором не 

предусмотрен иной размер процентов.  

В состав средств клиентов включены счета следующих категорий клиентов: 

 

30 июня 2017 года 31 декабря 2016 года  

  Сумма % Сумма % 

Государственные финансовые организации 4 906 0,30% 1 796 0,07% 

Негосударственные финансовые организации 882 0,05% 979 0,04% 

Негосударственные коммерческие 

организации 
778 112 46,86% 1 274 466 54,28% 

Негосударственные некоммерческие 

организации 
- 0,00% 4 196 0,18% 

Частные лица 876 618 52,79% 1 066 665 45,43% 

Итого средств клиентов 1 660 518 100% 2 348 102 100% 

 

Оценочная справедливая стоимость средств физических лиц и корпоративных клиентов, а также 

использованная оценка справедливой стоимости представлены в Примечании 18.  

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 20.   
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11. Прочие обязательства 

                                                                                                                                
30 июня 2017 

года  

31 декабря 2016 

года 

Прочие финансовые обязательства 
  

Заработная плата и вознаграждения работникам 6 957 4 335 

Кредиторская задолженность 2 759 4 887 

Итого прочих финансовых обязательств 9 716 9 222 

Прочие нефинансовые обязательства 
  

Налоги к уплате, за исключением налога на прибыль 545 678 

Отложенный доход - 211 

Резерв – оценочное обязательство 3 844 10 235 

Прочие  509 351 

Итого прочих нефинансовых обязательств 4 898 11 475 

Итого прочих обязательств 14 614 20 697 

 

Оценочная справедливая стоимость прочих финансовых обязательств, а также использованная 

оценка справедливой стоимости представлены в Примечании 18.  

12. Собственные средства (капитал) 

Уставный капитал Банка оплачен полностью. По состоянию на 01 января 2003 года уставный 

капитал был скорректирован с учетом инфляции и на 31 декабря 2016 года составляет 387 131 тыс. 

рублей.  В 2016 году уставный капитал увеличен за счет взносов участников Банка в сумме 100 000 

тыс.руб. В 2017 и 2016 годах доли участников Банком не выкупались. 

В результате изменений МСФО (IAS) 32, вступивших в силу для годовых периодов, начинающихся 

с 1 января 2009 года, Банк классифицирует доли участников Банка, созданного в форме общества с 

ограниченной ответственностью, в качестве элементов собственных средств. Общество обязано 

выплатить участникам действительную стоимость их долей в течение трех месяцев, начиная с 

момента окончания финансового года, в котором было получено уведомление. 

Участники Банка в соответствии с уставом общества вправе выйти из общества путем отчуждения 

доли обществу в обмен на пропорциональную долю в чистых активах общества. Все доли 

участников Банка обладают идентичными характеристиками и не имеют привилегий. Банк не имеет 

иных обременительных обязательств по выкупу долей участников. 

Объявленный уставный капитал, выпущенный и полностью оплаченный, включает следующие 

компоненты: 

  

30 июня 2017 

года (не 

аудировано) 

31 декабря 2016 

года 

Вклады участников  387 131 387 131 

Нераспределенная прибыль 404 500 351 149 

Чистые активы, приходящиеся на участников 791 631 738 280 

 

Согласно российскому законодательству между участниками Банка может быть распределена 

только накопленная нераспределенная и незарезервированная прибыль. Согласно финансовой 

отчетности Банка подготовленной в соответствии с РПБУ на 30 июня 2017 года нераспределенная 

прибыль Банка составила 473 233 тыс. руб. (2016 г.: 415 414 тыс. руб.).  В 2016 и 2017 годах 

нераспределенная прибыль участникам не выплачивалась.  

Резервный фонд формируется в соответствии с российскими нормативными требованиями по 

общим банковским рискам включая будущие убытки и прочие непредвиденные риски и условные 

обязательства. На 30 июня 2017 года резервный фонд Банка сформирован в сумме 25 000 тыс. руб. 

(на 31.12.2016 г.: 25 000 тыс. руб.). 
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13.       Процентные доходы и процентные расходы 

                                                                                                                                

 

Шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2017 года 

( не аудировано) 

 

Шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2016 

года (не 

аудировано) 

Процентные доходы 

 
   

По корреспондентским счетам в других банках  119 
 

180 

По средствам в Центральном банке Российской 

Федерации  
56 265 

 
54 844 

По средствам, размещенным в банках 
 

20 750 
 

23 301 

По кредитам и дебиторской задолженности, кроме 

задолженности по финансовой аренде  
59 337 

 
46 888 

По учтенным векселям 
 

- 
 

3 637 

Итого процентных доходов 
 

136 471  128 850 

Процентные расходы 
 

   

Срочные депозиты юридических лиц 
 

(3 293)  (4) 

Срочные вклады физических лиц 
 

(22 101)  (23 058) 

Итого процентных расходов 
 

(25 394)  (23 062) 

Чистые процентные доходы  111 077  105 788 

 

14. Комиссионные доходы и расходы 

                                                                                                                                
Шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2017 года                  

( не аудировано) 

Шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2017 года 

2016 года (не 

аудировано) 

Комиссионные доходы 

 

 

Комиссия по расчетно-кассовым операциям 72 280 59 808 

Доходы от выдачи банковских гарантий и 

поручительств 61 261 

Прочие 
676 674 

Итого комиссионных доходов 
73 017 60 743 

Комиссионные расходы 

 
 

Комиссия по расчетно-кассовым операциям 
(1 213) (601) 

За услуги по переводам денежных средств, включая 

услуги платежных и расчетных систем (16 074) (9 963) 

Прочие 
(6) (11) 

Итого комиссионных расходов 
(17 293) (10 575) 

Чистый комиссионный доход (расход) 
55 724 50 168 
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15. Прочие операционные доходы 

                                                                                                                                
Шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2017 года 

( не аудировано) 

Шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2016 

года (не 

аудировано) 

От выбытия (реализации) имущества - 405 

Штрафы, пени, неустойки 244 449 

Другие доходы, относимые к прочим 5 418 4 760 

Итого прочих операционных доходов 5 662 5 614 

 

16. Административные и прочие операционные расходы 

Административные и прочие операционные расходы включают в себя следующие позиции:  

                                                                                                                                

Шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2017 года 

( не аудировано) 

Шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2016 

года (не 

аудировано) 

Расходы на персонал 58 538 55 071 

Амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
2 814 2 511 

Коммунальные услуги и содержание основных средств 1 640 1 240 

Прочие расходы, относящиеся к основным средствам 608 641 

Расходы по аренде основных средств и нематериальных 

активов 
6 668 6 967 

Профессиональные услуги (охрана, связь, страхование, 

аудит) 
9 879 9 110 

Реклама и маркетинг - 41 

Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
3 117 3 377 

Прочие операционные расходы 4 115 3 831 

Итого административные и прочие операционные 

расходы 
87 379 82 789 

 

17. Налогообложение 

Российские юридические лица обязаны самостоятельно подавать налоговые декларации по налогу 

на прибыль в налоговые органы. Стандартная ставка налога на прибыль для компаний (включая 

банки) в 2017 и 2016 годах составляла 20%. Ставка налога на прибыль в отношении процентного 

(купонного) дохода по государственным облигациям и облигациям с ипотечным покрытием в 2017 

и 2016 годах составляла 15%, ставка налога на прибыль в отношении процентного (купонного) 

дохода по муниципальным облигациям в 2017 и 2016 годах составляла 15%. Дивиденды подлежат 

обложению российским налогом на прибыль по стандартной ставке 13%, которая при выполнении 

определенных условий может быть снижена до 0%. 

 

Расходы по налогу на прибыль состоит из следующих статей: 
                                                                                                                                Шесть месяцев  

2017 года ( не 

аудировано) 

Шесть месяцев  

2016 года ( не 

аудировано) 

Текущие (расходы) по налогу на прибыль (27 078) (20 181) 

Изменения отложенного налога на прибыль, связанные с 

возникновением и списанием временных разниц 

5 178 7 458  

Итого текущие (расходы) доходы по налогу на прибыль (21 900) (12 723) 
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Эффективная ставка налога на прибыль отличается от законодательно установленной ставки 

налогообложения прибыли. Ниже представлена выверка расхода по налогу на прибыль, 

рассчитанного по законодательно установленной ставке с фактическим расходом по налогу на 

прибыль: 

 Шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2017 года ( не 

аудировано) 

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2016 года                

( не аудировано) 

Прибыль (убыток) по МСФО до налогообложения 75 252 94 134 

Ставка налога на прибыль по российскому законодательству 20% 20% 

Теоретические налоговые отчисления по ставке 20% (15 050) (18 827) 

Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого 

отложенного налогового актива (6 850) 6 104 

Расходы (возмещение) по налогу на прибыль за отчетный 

период  
(21 900) (12 723) 

 

Отложенные налоговые активы и обязательства на 30 июня 2017 года, а также их движение за 

соответствующие годы, включают в себя следующие позиции. 

 

 

31 декабря 

2016   

Восстановлено/ 

отнесено на 

счета  

прибылей и 

убытков 

 

30 июня 2017 

(не 

аудировано)  

Налоговое воздействие временных разниц, 

уменьшающих налогооблагаемую базу, и 

переноса убытков на будущие периоды 
     

Основные средства и нематериальные активы 351 
 

1 604 
 

1 955 

Резерв под обесценение кредитов и дебиторской 

задолженности, средств в банках и прочие 

резервы 

4 049 
 

3 623 
 

7 672 

Прочие активы 3 
 

19 
 

22 

Прочие обязательства 2 228 
 

-1 414 
 

814 

Чистый отложенный налоговый актив 

(обязательство) 
6 631 

 
3 832 

 
10 463 

Налоговое воздействие временных разниц, 

увеличивающих налогооблагаемую базу      

Основные средства и нематериальные активы -2469 
 

1 347 
 

-1 122 

Прочие активы 
  

0 
  

Прочие обязательств - 
 

- 
 

- 

Чистое отложенное налоговое обязательство -2469 
 

1347 
 

-1122 

Итого чистое отложенное налоговое 

(обязательство) актив 
4 162 

 
5 179 

 
9 341 
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Отложенные налоговые активы и обязательства на 31 декабря 2016 года, а также их движение за 

соответствующие годы, включают в себя следующие позиции: 

 

 
31 декабря 

2015   

Восстановлено

/отнесено на 

счета 

прибылей и 

убытков 

 

31 декабря 

2016  

Налоговое воздействие временных разниц, 

уменьшающих налогооблагаемую базу, и 

переноса убытков на будущие периоды 
     

Основные средства и нематериальные активы 276 
 

75 
 

351 

Резерв под обесценение кредитов и дебиторской 

задолженности, средств в банках и прочие 

резервы 

3 690 
 

359 
 

4 049 

Прочие активы - 
 

3 
 

3 

Прочие обязательства 2 401 
 

(173) 
 

2 228 

Чистый отложенный налоговый актив 

(обязательство) 
6 367 

 
264 

 
6 631 

Налоговое воздействие временных разниц, 

увеличивающих налогооблагаемую базу      

Основные средства - 
 

(2 469) 
 

(2 469) 

Прочие активы (540) 
 

540 
 

- 

Чистое отложенное налоговое обязательство (540) 
 

(1 929) 
 

(2 469) 

Итого чистое отложенное налоговое 

(обязательство) актив 
5 827 

 
(1 665) 

 
4 162 

 

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, в основном, связаны с различными методами учета 

доходов и расходов, а также учетной стоимостью некоторых активов. 

Соотношение между расходами по уплате налогов и прибылей по бухгалтерскому учету за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года и 30 июня 2016 года, представлен следующим образом: 

     Наименование показателя                                                                                                                           

Шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2017 

года (не 

аудировано) 

Шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2016 

года (не 

аудировано) 

Чистые налогооблагаемые / (вычитаемые) временные разницы (20 810) (66 425) 

Ставка налога на прибыль 20% 20% 

Отложенное налоговое обязательство/ (налоговый актив) (4 162) (13 285) 

Прибыль до налогообложения 75 251 94 134 

Расходы / (возмещение) по налогу на прибыль (21 900) (12 723) 

Прибыль после налогообложения 53 351 81 411 

Текущие расходы возмещение по налогу на прибыль (27 078) (20 181) 

Изменения в отложенных налогах помимо изменения ставки 

налога 
5 178 7 458 

Итого налог на прибыль (21 900) (12 723) 

 

18. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Процедуры оценки справедливой стоимости 

Банк определяет политику и процедуры как для периодической оценки справедливой стоимости, 

как в случае не котируемых торговых и имеющихся в наличии для продажи ценных бумаг, не 



КБ «Крокус-Банк» (ООО) 

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года 

(в тысячах российских рублей) 

36 

 

котируемых производных финансовых инструментов, инвестиционной недвижимости и зданий, так 

и для единовременной оценки, как в случае активов, предназначенных для продажи. 

Оценочная справедливая стоимость финансового инструмента определяется Банком исходя из 

имеющейся рыночной информации (если она существовала) и надлежащих методик оценки. 

На каждую отчетную дату Банк анализирует изменения стоимости активов и обязательств, в 

отношении которых согласно учетной политике Банка требуется переоценка либо повторный 

анализ. Для целей данного анализа проверяет основные исходные данные, использованные при 

предыдущей оценке, сопоставляя информацию в оценочных расчетах с договорами и прочими 

значимыми документами. Вместе со сторонними оценщиками Банка Правление также сопоставляет 

каждое изменение справедливой стоимости каждого актива и обязательства с соответствующими 

внешними источниками, чтобы определить, является ли данное изменение обоснованным. Однако, 

для интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости 

необходимо применять профессиональные суждения. Как отмечено более подробно в Примечании 

2, экономика России проявляет характерные особенности, присущие развивающимся странам, и 

экономические условия продолжают ограничивать объем операций на финансовых рынках. Хотя 

при определении справедливой стоимости финансовых инструментов, руководство Банка 

использует имеющуюся рыночную информацию, эта информация может не всегда точно отражать 

стоимость, которая может быть реализована в текущих условиях.  

Методики оценки и допущения 

Ниже описаны методики и допущения, использованные при определении справедливой стоимости 

тех финансовых инструментов, которые не отражены в настоящей финансовой отчетности по 

справедливой стоимости. 

Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна их балансовой стоимости 

В случае финансовых активов и финансовых обязательств, которые являются ликвидными или 

имеют короткий срок погашения (менее трех месяцев), допускается, что их справедливая стоимость 

приблизительно равна балансовой стоимости. Данное допущение также применяется к вкладам до 

востребования и сберегательным счетам без установленного срока погашения. 

Торговые ценные бумаги  

Торговые ценные бумаги, стоимость которых устанавливается при помощи какой-либо методики 

оценки или модели определения цены, представлены главным образом котируемыми акциями. 

Стоимость этих активов определяется при помощи моделей, которые включают исключительно 

данные, наблюдаемые на рынке.  

Финансовые активы и финансовые обязательства, учитываемые по амортизируемой стоимости 

 Справедливая стоимость не котируемых инструментов, кредитов клиентам, депозитов клиентов, 

средств в кредитных организациях, задолженность перед Центральным банком Российской 

Федерации, средств кредитных организаций, прочих финансовых активов и обязательств, 

обязательств по финансовой аренде оценивается посредством дисконтирования будущих потоков 

денежных средств с использованием ставок, существующих в настоящий момент по задолженности 

с аналогичными условиями, кредитным риском и сроком погашения.  

Оценка справедливой стоимости направлена на наиболее точное определение стоимости, по 

которой финансовый инструмент может быть обменен между хорошо осведомленными, 

действительно желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами. Тем 

не менее, по причине существующих неопределенностей и субъективности оценок справедливая 

стоимость не должна рассматриваться как стоимость, по которой может быть совершена 

немедленная реализация активов или исполнение обязательств. 

 

На основании данной оценки Банк пришел к заключению, что справедливая стоимость его 

финансовых активов и финансовых обязательств не отличается существенным образом от их 

балансовой стоимости. 
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Банк использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и 

раскрытия информации о справедливой стоимости финансовых инструментов: 

 Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на активных рынках для идентичных 

активов и обязательств;  

 Уровень 2: методики, в которых все вводные данные, существенно влияющие на 

справедливую стоимость, являются прямо или косвенно наблюдаемыми на открытом рынке; 

и  

 Уровень 3: методики, в которых используются вводные данные, существенно влияющие на 

справедливую стоимость, не наблюдаемые на открытом рынке 

Финансовые инструменты переводятся из Уровня 1 в Уровень 2, в случае если данные инструменты 

перестают быть торгуемыми на активном рынке. Ликвидность рынка по данным инструментам 

является недостаточной для того, чтобы использовать рыночные котировки для их оценки, в 

результате чего справедливая стоимость определяется с использованием методик, в которых все 

вводные данные, оказывающие существенное влияние на справедливую стоимость, являются 

наблюдаемыми на активном рынке.  

Финансовые инструменты переводятся в Уровень 3 в связи с тем, что данные инструменты 

перестали быть торгуемыми на активном рынке, тогда как использование методик с данными, 

наблюдаемыми на активном рынке, невозможно. 

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, отражаемых в финансовой 

отчетности по справедливой стоимости, представлена в таблице ниже. Следующие финансовые 

активы и обязательства не отражены в таблице ниже, поскольку их текущая стоимость является 

обоснованно приближенной к справедливой стоимости ввиду их краткосрочного характера или 

пересмотра процентных ставок в пользу текущих рыночных ставок:  

 денежные средства и их эквиваленты;  

 обязательные резервы на счетах в центральных банках;  

 прочие финансовые активы;  

 прочие финансовые обязательства.  

 
Справедливая стоимость финансовых активов, отражаемых в финансовой отчетности по 

справедливой стоимости, представлена в таблице ниже: 

 

 На 30 июня 2017 года (не аудировано)  На 31 декабря 2016 года 

 
Справедливая 

стоимость 
 

Текущая 

стоимость 
 

Справедливая 

стоимость 
 

Текущая 

стоимость 

Средства в банках 17 805  17 805  15 235  15 235 

Кредиты и 

дебиторская 

задолженность 

679 513  679 513  600 329  600 329 

- корпоративные 

кредиты 
507 051  507 051  428 522  428 522 

- кредиты физическим 

лицам 
172 462  172 462  171 807  171 807 

Итого финансовых 

активов 
697 318  697 318 

 
615 564  615 564 

Финансовые 

обязательства 
   

 
   

Срочные депозиты 769 007  769 007  772 639  772 639 

Текущие счета 891 511  891 511  1 575 463  1 575 463 

Итого финансовых 

обязательств 1 660 518 
 

1 660 518 
 2 348 102  2 348 102 
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Кредиты и дебиторская задолженность, отражаемые по амортизированной стоимости. 

Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой, как правило, равна их 

текущей стоимости. При существенных изменениях рыночной ситуации процентные ставки по 

кредитам клиентам и средствам в других банках, предоставленных под фиксированную процентную 

ставку, могут быть пересмотрены. Как следствие, процентные ставки по кредитам, выданным 

незадолго до отчетной даты, существенно не отличаются от действующих процентных ставок для 

новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до погашения. В 

случае если, по оценке Банка, ставки по ранее выданным кредитам значительно отличаются от 

действующих на отчетную дату ставок по аналогичным инструментам, определяется оценочная 

справедливая стоимость таких кредитов. Оценка основывается на методе дисконтированных 

денежных потоков с применением действующих процентных ставок для новых инструментов с 

аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до погашения. Используемые ставки 

дисконтирования зависят от валюты, срока погашения инструмента и кредитного риска контрагента.   

Оценочная справедливая стоимость прочих финансовых активов, включая дебиторскую 

задолженность по торговым и хозяйственным операциям, равна их амортизированной стоимости, 

учитывая краткосрочный характер этих активов.  

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость данных 

обязательств основывается на рыночных ценах, в случае наличия таковых. Оценочная справедливая 

стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком погашения, 

не имеющих рыночной цены, основывается на дисконтированных денежных потоках с применением 

процентных ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным 

сроком погашения. Справедливая стоимость обязательств, погашаемых по требованию или при 

заблаговременном уведомлении («обязательства, подлежащие погашению по требованию»), 

рассчитывается как сумма к выплате по требованию, дисконтированная от первой даты 

потенциального предъявления требования о погашении обязательства. Используемые ставки 

дисконтирования соответствуют кредитному риску Банка, а также зависят от валюты и срока 

погашения инструмента.  

 

19.       Договорные и условные обязательства 

Юридические вопросы. В ходе обычной деятельности Банк является объектом судебных исков и 

претензий. По мнению Руководства, вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в 

результате таких исков или претензий, не окажут существенного отрицательного влияния на 

финансовое положение или результаты деятельности Банка в будущем. 

Налогообложение. Существенная часть деятельности Банка осуществляется в Российской 

Федерации. Ряд положений действующего в настоящий момент российского налогового, валютного 

и таможенного законодательства сформулирован недостаточно четко и однозначно, что зачастую 

приводит к их различному толкованию (которое, в частности, может применяться к 

правоотношениям в прошлом), выборочному и непоследовательному применению, а также частым 

и в ряде случаев мало предсказуемым изменениям. Интерпретация данного законодательства 

руководством Банка применительно к операциям и деятельности Банка может быть оспорена 

соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие 

в Российской Федерации, показывают, что на практике налоговые органы могут занимать более 

жесткую позицию при интерпретации и применении тех или иных норм данного законодательства и 

проведении налоговых проверок. Как следствие, в любой момент в будущем налоговые органы 

могут предъявить претензии по тем сделкам и операциям Банка, которые не оспаривались в 

прошлом. В результате, соответствующими органами могут быть начислены значительные 

дополнительные налоги, пени и штрафы. Выездные проверки правильности исчисления и уплаты 

налогов налогоплательщиками, проводимые налоговыми органами, могут охватывать три 

календарных года деятельности, непосредственно предшествующих году принятия налоговыми 

органами решения о проведении налоговой проверки. В определенных обстоятельствах проверке 

могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 

По состоянию на 30 июня 2017 года руководство Банка считает, что его интерпретация применимых 

норм законодательства является обоснованной, и что позиция Банка в отношении вопросов 
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налогообложения, а также вопросов валютного и таможенного законодательства будет поддержана. 

На 30 июня 2017 года договорные и условные обязательства Банка включали в себя следующие 

позиции. 

 

 
30 июня 2017 года 

(не аудировано) 

31 декабря 2016 

года  

Обязательства кредитного характера   

Обязательства по предоставлению кредитов  43 583 94 503 

Гарантии  4 343 7 536 

За вычетом: резервов (3 844) (10 235) 

 44 082 91 804 

Обязательства по операционной аренде    

До 1 года 9 125 9 125 

Итого 9 125 9 125 

Договорные и условные обязательства  53 207 100 929 

 

За шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2017 года, учтенные Банком расходы по аренде 

составили 6 668 тыс. руб. (шесть месяцев 2016 года: 6 967 тыс. руб.).  

Страхование. Банк не имеет страхового покрытия по ответственности в результате ошибок или 

упущений. В настоящее время страхование гражданской ответственности в России не имеет 

широкого распространения. 

 

20. Раскрытие информации о связанных сторонах 

Для целей составления данной финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 24 "Раскрытие 

информации о связанных сторонах" стороны считаются связанными, если одна из них имеет 

возможность контролировать другую сторону или оказывать существенное влияние на процесс 

принятия другой стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении каждого 

потенциально возможного случая отношений связанных сторон внимание уделяется 

экономическому содержанию операций, а не только их юридическому оформлению. Существенные 

остатки по операциям со связанными сторонами на отчетную дату отсутствовали.  

Ниже представлена информация об операциях (о сделках) со связанными с Банком сторонами по 
состоянию на 30 июня 2017 года отдельно по каждой из следующих групп связанных сторон: 

 основной участник кредитной организации; 
 основной управленческий персонал организации, составляющей бухгалтерскую 

отчетность; 

 другие связанные стороны. 
 
Остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию на 30 июня 2017 года и 31 декабря 
2016 года представлены ниже:  

  30 июня 2017 года (не аудировано) 31 декабря 2016 года 

 

Основной 

участник 

Основной 

управлен-

ческий 

персонал 

Другие 

связан-

ные 

стороны 

Основной 

участник 

Основной 

управлен-

ческий 

персонал 

Другие 

связан-

ные 

стороны 

Активы       

Кредиты и дебиторская 

задолженность 
- 3 050 115 290 - 3 950 110 000 

Обязательства       

Средства на счетах 137 208 4 311 50 166 332 678 10 068 129 609 
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Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за периоды, 

закончившиеся 30 июня 2017 года и 30 июня 2016 года:   

 
Шесть месяцев, закончившихся 30 

июня 2017 года (не аудировано) 

Шесть месяцев, закончившихся 30 

июня 2016 года (не аудировано) 

 

Основной 

участник 

Основной 

управлен-

ческий 

персонал 

Другие 

связанные 

стороны 

Основной 

участник 

Основной 

управлен-

ческий 

персонал 

Другие 

связанные 

стороны 

Процентные доходы  162 10 534  236 10852 

Процентные расходы 3 120 174 974 4 306 170 3 294 

Чистые доходы 

/(расходы) от 

операций с 

иностранной валютой 

475 42 30 178 293 (12) 888 

Комиссионные 

доходы 
66 116 42 747 30 11 27 403 

В состав основного управленческого персонала Банка входят: Наблюдательный совет Банка, 

Правление Банка, руководство Банка.  

В состав руководства банка входят: Председатель Правления, Заместители Председателя 

Правления, Главный бухгалтер и Заместитель главного бухгалтера. 

Члены Наблюдательного совета и члены Правления осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

Вознаграждение основного управленческого персонала за шесть месяцев, закончившихся 3- июня 

2017 года и 30 июня 2016 года составило (тыс. руб.): 

 

 

Шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2017 года (не 

аудировано) 

Шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2016 года 

(не аудировано) 
Оплата труда 4 042,6 5 518 

Краткосрочные вознаграждения 996,5 1 284 

Долгосрочные вознаграждения вознаграждения членов 

Правления 
708 - 

ИТОГО 5 039,1 6 802 

 

21. Управление капиталом 

Банк осуществляет активное управление уровнем достаточности капитала с целью защиты от 

рисков, присущих его деятельности. Достаточность капитала Банка контролируется с 

использованием, помимо прочих методов, принципов и коэффициентов, установленных Базельским 

соглашением по капиталу (Базель III), и нормативов, принятых Центральным банком Российской 

Федерации при осуществлении надзора за Банком. 

Банк управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете изменений в экономических 

условиях и характеристиках риска осуществляемых видов деятельности. По сравнению с прошлыми 

годами, в целях, политике и процедурах управления капиталом изменений не произошло. 

В течение прошлого года Банк полностью соблюдал все внешние установленные требования в 

отношении капитала. 

Управление капиталом Банка имеет следующие цели: (1) соблюдение требований к капиталу, 

установленных нормативами Банка России и (2) обеспечение способности Группы соблюдать 

принцип непрерывности деятельности.   

Согласно требованиям Банка России, норматив достаточности собственных средств (капитала) 

Банка должен поддерживаться на уровне не менее 8,0%. По состоянию на 30 июня 2017 года этот 

норматив достаточности капитала Н1.0 составил 41,43% (на 31.12.2016 г.: 36,22%). Контроль за 




