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ЮНИСТРИМ показал динамичный рост показате-
лей  по итогам 2015 года. Так, за прошлый год обо-
роты по системе в рублевом эквиваленте выросли 
на 10% по сравнению с 2014 годом и составили 219 
млрд рублей.
Объем трансграничных переводов, отправленных 
из России по системе ЮНИСТРИМ, по итогам 2015 
года составил 1,8 млрд долларов.
Наиболее значимый рост объемов по трансгранич-
ным переводам из России по системе ЮНИСТРИМ 
в рублях в 2015 году зафиксирован в следующие 
страны СНГ: Кыргызстан (+45%), Казахстан (+30%) 
и Таджикистан (+19%). Лидерами по направлениям 
дальнего зарубежья стали: Чехия (+300%), Турция 
(+200%), Филиппины (+1300%).
Объем трансграничных переводов в Россию по си-
стеме ЮНИСТРИМ по итогам 2015 года составил 
483 млн долларов.
Среди наиболее значимых направлений наиболь-
ший рост объемов по трансграничным переводам 
по системе в рублях в Россию из СНГ продемон-
стрировали: Армения (+57%), Казахстан (+25%), Бе-
ларусь (+31%). Из стран дальнего зарубежья в Рос-
сию: Латвия (+121%), Израиль (+107%), Чехия (+81%).
Заметно возросли не только переводы без откры-
тия счета, но и платежные операции, проводимые 
через систему. В рамках успешной реализации 
стратегии ЮНИСТРИМ по развитию платежного 
бизнеса количество платежей по системе в 2015 
году увеличилось в 2 раза.
В ноябре 2015 года ЮНИСТРИМ успешно запустил 
сервис онлайн-переводов с банковских карт на 
собственном сайте. С ноября по декабрь включи-
тельно через сервис было сделано более 25 000 
переводов. Сейчас данная услуга доступна для раз-
мещения на сайтах партнеров ЮНИСТРИМ, и уже 
является для ряда партнеров источников дополни-
тельного комиссионного дохода с Интернет сайта.
Таким образом, ЮНИСТРИМ по итогам 2015 года 
показал лучшую динамику по сравнению с россий-
ским рынком трансграничных денежных перево-
дов физических лиц.

В 2015 году оборот российского рынка наличных 
трансграничных денежных переводов физлиц, осу-
ществленных через системы денежных переводов, 
составил $13,57 млрд. Объем рынка в долларовом 
эквиваленте сократился на 46% по сравнению с 

предыдущим годом. В рублях падение не такое 
значительное и составляет 13%. Аналитики ЮНИ-
СТРИМ указывают на две причины сокращения 
рынка. В основном, оно связано со снижением кур-
са рубля относительно доллара. Вторая причина - 
это отток мигрантов из России в первой половине 
2015 года.
С учетом того, что национальные валюты стран 
СНГ с определенной задержкой повторили тренд 
по снижению к доллару, привлекательность России 
как рынка для мигрантов в 2016 году снова возрас-
тает, и сейчас мы наблюдаем возврат мигрантов. 
По нашим оценкам, количество мигрантов в Рос-
сии с начала 2016 года, частично восстанавлива-
ется и будет стремиться к уровню 2014 года. При 
этом уже сейчас видно смещение, лучшую дина-
мику демонстрируют коридоры Кыргызстан, Арме-
ния, Беларусь и Казахстан, т.к. эти страны входят 
в Таможенный союз (для мигрантов из этих стран 
действуют менее жесткие требования со сторо-
ны миграционного законодательства). Также сто-
ит ожидать увеличения объема переводов между 
Россией и Украиной (в виду сложностей с переме-
щением между странами). Несмотря на сложную 
ситуацию на финансовом рынке в 2015 году ЮНИ-
СТРИМ показал положительную динамику по объе-
мам переводов в рублях по итогам прошлого года, 
увеличив рост в первом квартале текущего года. 
Однозначный тренд этого года - развитие альтер-
нативных каналов перевода денег. ЮНИСТРИМ, а 
затем и другие российские игроки рынка денежных 
переводов, запустили или сейчас находятся в ста-
дии запуска интернет-каналов. С учетом активного 
развития этого вида бизнеса мы ожидаем в 2016 
году частичный переток клиентов в новые интер-
нет каналы (card2cash переводы). 
Офисы обслуживания клиентов ЮНИСТРИМ при-
сутствуют в 117 странах мира, включая Россию. 
Совершить финансовые операции по системе 
возможно через более чем 280 тысяч сервисных 
пунктов, включая терминалы самообслуживания. 
ЮНИСТРИМ имеет собственные сети в Греции, Ве-
ликобритании и на Кипре. Партнерами Системы яв-
ляются более 400 финансовых институтов по всему 
миру. Собственная сеть ЮНИСТРИМ насчитывает 
более 260 офисов на всей территории Российской 
Федерации.

ИТОГИ 2015
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 Показатели за год (т. руб) 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Операционный доход до 
резервов

60 608 405 301 978 771 997 782 907 021 1 108 557 1 247 034 1 195 105 1 395 511 1 349 740

Расходы по резервам на 
обесценение

0 (10 240) (19 420) 1 881 1 185 (1 172) (3 462) (1 641) (12 177) (15 708)

Операционный доходы 60 608 415 541 998 191 995 901 905 836 1 107 385 1 243 572 1 193 464 1 317 334 1 334 032

Операционный расходы (60 889) (473 386) (854 573) (976 925) (871 541) (966 300) (1 094 289) (1 037 599) (1 187 321) 1 212 107

Прибыль до налогооблажения (281) (78 325) 104 778 22 738 36 655 141 085 149 274 155 905 130 013 121 925

Чистая прибыль (1 253) (72 783) 64 116 12 870 18 373 105 111 110 241 123 708 104 697 94 560

 

2007г. 2007г.2008г. 2008г.2009г. 2009г.2010г. 2010г.2011г. 2011г.2012г. 2012г.2013г. 2013г.2014г. 2015г. 2014г. 2015г.2006г.

361 1711 227 4511 166 5151 653 5181 939 5372 374 6263 295 7372 868 8604 180 5 704 965 1 059

2006г.

МЛН. РУБ. ВАЛЮТА БАЛАНСА 
(АКТИВЫ)

МЛН. РУБ. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Активы Банка по состоянию на 1 января 2016 года 
достигли уровня 5 704 млн. руб., что выше про-
шлогоднего показателя на 36%. Рост обусловлен, в 
основном, увеличением объема высоколиквидных 
активов.
Объём собственных средств Банка составил 1 059 

млн. руб., показав рост 10% по отношению к 2014 
году.  Основной источник роста - это увеличения 
нераспределенной прибыли Банка за отчётный пе-
риод на 22% до уровня в 534 539 тыс. руб. по срав-
нению с 2014 годом. 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТ 2015

 Финансовые показатели (%) 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Операционный доход до резервов -0,30% -5,90% 5,50% 0,80% 0,90% 4,43% 3,35% 4,31% 2,50% 1,66%

Доход по резервам -0,73% -16,14% 12,45% 2,48% 3,38% 16,78% 14,97% 14,38% 10,85% 8,93%

Операционный доход до резервов 122,70% 92,50% 102,50% 81,30% 48,50% 35,40% 21,30% 21,60% 15,10% 12,70%

  На основе данных по стандартам МСФО
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2015 году чистая прибыль Банка снизилась на 10% 
и составила 95 млн. руб. Расходы системы выросли на 
2,1%, однако прирост комиссионного дохода составил 
1,3%. Снижение рентабельности связано с высоким 
уровнем конкуренции и периодом резкой девальвации 

рубля. Тарифная политика большинства рыночных игро-
ков в России часто способствует снижению тарифов по 
некоторым направлениям, что также негативно влияет 
на доходы. 

2007г. 2007г.2008г. 2008г.2009г. 2009г.2010г. 2010г.2011г. 2011г.2012г. 2012г.2013г. 2013г.2014г. 2015г. 2014г. 2015г.2006г. 2006г.
22 9939 915 63 8498 706 184 582 200 107 176 318 240 899 355 725 363 258 568 722 569 6618 549 9 594 19 309 29 652 41 900 60 051 93  735  

3,40% 194,40% 2935,50% 6347,80% 7673,10% 8673,78% 1 1935,45% 1 7356,05% 1 629 8,77% 12,51% 2 122 1 844
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по размещеннымсредствам

Динамика доходов по операциям
с иностранной валютой
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доходы на 1 точку

ставка МКБ

доход по ВВО

Структура доходов банка

2015 год
2015 год 2014 год

2014 год

Структура административно 
хозяйственных расходов

50%

7% 5%
43%

44%

51%

3%

чистый комисионный доход доход ВООчистый процентный доход

В структуре доходов основную часть составляют комис-
сионные доходы и доходы по операциям с иностранной 
валютой, однако доля процентных доходов также увели-
чивается (до 7% в 2015 году)

АНАЛИЗ ДОХОДОВ БАНКА

АНАЛИЗ РАСХОДОВ БАНКА
В 2015 году отмечено увеличение административно-хо-
зяйственных расходов на 2% по сравнению с аналогич-
ным показателем за 2014 год до уровня в 1 212 млн. руб. 

Расходы за год 2009  год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб %

Расходы на персонал 409 583 42 387 286 44 451 499 47 534 814 49 528 693 51 583 118 49 600 097 50

Расходы по аренде 181 559 19 181 323 21 183 487 19 212 234 19 213 966 21 257 559 22 279 198 23

Расходы на безопасность 60 778 6 51 319 6 53 059 5 58 036 5 42 117 4 47 201 4 42 145 3

Расходы на рекламу 182 158 19 98 943 11 69 609 7 76 791 7 21 451 2 55 639 5 33 726 3

Прочие расходы 142 847 15 152 670 18 208 646 22 212 423 19 231 332 22 234 804 21 256 941 21

Итого 976 925  100 871 541 100 966 300 100 1 094 298 100 1 037 599 100 1 187 321 100 1 212 107 100

 
Основной статьей расходов являются расходы на персонал (50%).

расходы на персонал
прочие расходы

расходы по аренде
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КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

СЕТЬ ЮНИСТРИМ
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ДОСТИЖЕНИЯ ЮНИСТРИМ

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ФИЗ. ЛИЦ
• C выдачей наличными (Cash2Cash)
• Переводы с карт (Cash2Card, Card2Card)
• Переводы на счета (Cash2Account)
• Пополнение банковских карт (Cash2Card)

ПЛАТЕЖИ
• Погашение кредитов, оплата ЖКХ, патентов, 
   платежи в пользу юридических лиц

ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ 
ОПЕРАЦИИ РКО
• Открытие, ведение банковских счетов юри
  дических лиц(Москва, Пятигорск, Махачкала, 
  Краснодар), инкассация, торговый и интернет 
  эквайринг, зарплатный проект

БАНКОВСКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ 
• Выпуск карт2-х видов карт: VISA Classic, VISA 
   Unembossed
• Удобный мобильный банк
• Программа лояльности для клиентов

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
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ЮНИСТРИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ КАК ДЛЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ, ТАК И ДЛЯ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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 • Международная платежная система денежных переводов 
 • Присутствие в 117 странах мира
 • Более чем 280 тысяч сервисных пунктов
 • Партнерами являются более 400 финансовых институтов по всему миру
 • Собственная сеть из 268 отделений в России в формате ОО, ККО, ОКвКУ 
    от Калининграда до Иркутска
 • Количество сотрудников – более 1 000 человек
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ – ПЛАТЕЖИ, РКО И КАРТЫ СПУТНИК

Стратегическая цель компании – стать значимой платежной системой на 
рынке России и СНГ

Стать значимой платежной системой на рынке России и СНГ с фокусом на развитие и 
продвижение онлайн и мобильных продуктов компании, опираясь на эффективную 
собственную сеть и достигая лидирующих позиций в партнерской сети ЮНИСТРИМ
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ЮНИСТРИМ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - 
ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ

1. Наши клиенты: микро и малый бизнес

2. «Миссия Банка» - Стать Банком, который выбирают в качестве партнера предприятия малого и 
     среднего бизнеса

2. Услуги для микро бизнеса
• Тарифы для определенного вида деятельности
• Расчетный счет с интегрированной бухгалтерией
• Помощь в регистрации и постановке на учет в ФНС
• Скидки партнеров Банка

3. Услуги для малого бизнеса
• Создание дифференцированного продуктового предложения для различных 
   сегментов бизнеса
• Построение системы обслуживания на основе института клиентских менеджеров
• Скидки партнеров Банка
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ОСНОВНЫЕ СЕРВИСЫ
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Основной упор  на собственную базу уникальных клиентов, отправляющих и получающих перево-
ды в кассах банка ЮНИСТРИМ.

КАРТА «СПУТНИК»
Банк «Юнистрим» создал карту «Спутник» совместно с платежной системой Visa, в которой банк 
имеет статус принципиального члена (Principal Member).
Оформить карту «Спутник» могут граждане всех государств. Счет карты может быть открыт в од-
ной из трех валют: рубли, доллары США или евро. Карта выпускается бесплатно, плата за годовое 
обслуживание не взимается.
Для владельцев карт Спутник разработано мобильное приложение, которое позволяет совершать 
денежные переводы и платежи по системе ЮНИСТРИМ по специальным тарифам.

ОТПРАВКА ДЕНЕЖНОГО ПЕРЕВОДА ИЗ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
В рамках сервиса клиентам предоставляется возможность отправки денежных переводов без от-
крытия счета в пользу физических лиц, находящихся на территории России, в странах СНГ и Даль-
него зарубежья посредством мобильного приложения с пониженной комиссией 1%.

ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ НА КАРТЫ
В рамках сервиса получателю денежного перевода предоставляется возможность зачисления от-
правленного ему денежного перевода на карту эмитированную АО КБ «ЮЮНИСТРИМ». Обяза-
тельным условием является наличие у получателя карты «Спутник». 

ВА ЛЮТООБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
В рамках сервиса держателю карты предоставляется возможность открытия дополнительных карт 
в иностранной валюте по средствам МП с возможностью перевода средств между счетами. Кон-
вертация средств происходит по курсу  АО КБ «ЮНИСТРИМ».
Снять средства со счетов в иностранной Валюте держатель карт может только в кассах АО КБ 
«ЮНИСТРИМ».

ПЛАТЕЖИ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
Данный функционал позволяет производить оплату через МП в пользу  различных поставщиков 
услуг сотовой связи, Интернета, ЖКХ и т.д. 

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
Начисление бонусных баллов за операции по карте в POS-терминалах, Интернете и за денежные 
переводы. 
Клиент может использовать баллы для частичной или полной оплаты покупки бонусами в ТСП 
участников программы лояльности.
Организатором программы лояльности может выступать ЮНИСТРИМ или возможно присоедине-
ние к действующей программе лояльности (OZON, СПАСИБО, Рамблер и тд.)



ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА «СПУТНИК» 

Назначение Услуги «Платежная карта»:
• получение дополнительного комиссионного до-
хода АО КБ «Юнистрим» от предоставления клиен-
там комплекса финансовых сервисов,
• повышение лояльности клиентов АО КБ «Юни-
стрим»  за счет предоставления комплекса финан-
совых сервисов,
• привлечение новых клиентов на обслуживание в 
АО КБ «Юнистрим».
 
Услуга состоит из следующих сервисов:
Платежная карта (далее – «Карта»). Позволяет кли-
енту совершать безналичные операции по оплате 
товаров, работ, услуг в сети POS-терминалов, в сети 
Интернет, а также операции по выдаче наличных 
денежных средств в сети банкоматов, зарегистри-

рованных в международной платежной системе. 
Совершение операций осуществляется Держате-
лем в пределах остатка собственных денежных 
средств на Карте или кредитных (заемных) денеж-
ных средств, зачисляемых Кредитующим банком 
на Карту.
Денежные переводы. Сервис позволяет осущест-
влять денежные переводы по России, в страны СНГ 
и Дальнего зарубежья. Платежная карта использу-
ется в сервисе в качестве расчетного счета.
Программа лояльности. Позволяет накапливать 
баллы программы лояльности за операции при ис-
пользовании Карты для оплаты любых товаров, ра-
бот, услуг в сети POS-терминалов.
Платежи. Позволяет производить оплату в счет по-
ставщиков услуг по средствам мобильного банка.
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1 Введение 

(а) Организационная структура и деятельность 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИСТРИМ» (далее – «Банк») 

был создан в Российской Федерации как Открытое акционерное общество в 2006 году. 

Банк имеет лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и 

иностранной валюте № 3467 от 16 августа 2006 года. Основным видом деятельности 

является осуществление денежных переводов физических лиц. Деятельность Банка 

регулируется Центральным банком Российской Федерации (далее – «ЦБ РФ»).  

Акционеры 2015 год  2014 год 

 Доля участия, %  Доля участия, % 

GRIGELISTO HOLDING LIMITED 74,00%  74,00%  

Заманян Э.Б. 8,67%  -  

Бдоян А.А. 8,67%  -  

Бароян В.В. 8,67%  -  

AURORA RUSSIA LIMITED -   26,00% 

 100,00%  100,00% 

 

В декабре 2015 года компания AURORA RUSSIA LIMITED продала свою долю в капитале 

Банка Заманяну Э.Б., Бдояну А.А., Барояну В.В. 

 

11 марта 2014 года акционеры Банка Закарян Г.Т. и Писков Г.И. передали свои доли акций 

в капитале Банка GRIGELISTO HOLDINGS LIMITED. 100% акций GRIGELISTO 

HOLDINGS LIMITED находятся в бенефициарном владении Закаряна Г.Т. и Пискова Г.И. 

Компания AURORA RUSSIA LIMITED является публичной компанией и не имеет 

акционеров, владеющих контрольным пакетом акций.  

 

По состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года конечными бенефициарными 

владельцами Банка являлись Закарян Г.Т. и Писков Г.И. 

(б) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, 

присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к изменениям цен на 

нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации 

продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность 

разных толкований.  

Снижение цен на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также 

международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан оказали 

негативное влияние на российскую экономику в 2015 году. В результате, в 2015 году: 

 обменный курс ЦБ РФ колебался в диапазоне от 49,1777 рубля до 72,8827 рубля за 

один доллар США; 

 ключевая ставка ЦБ РФ снизилась с 17,0 % годовых до 11,0 % годовых;  

 фондовый индекс РТС варьировался в диапазоне от 725 до 1082 пунктов; 
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 некоторым российским компаниям по-прежнему ограничен доступ к средствам 

международных финансовых рынков, а отток капитала увеличился по сравнению с 

показателями прошлых лет; 

 в январе 2015 года агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг России до 

отметки ВВВ-, а агентство Standard&Poor’s впервые за десятилетие понизило 

кредитный рейтинг России до отметки ВВ+, то есть ниже инвестиционного уровня. 

В феврале 2015 года Moody’s понизило рейтинг России с отметки Baa3 до отметки 

Ba1. Агентство Fitch Ratings все еще сохраняет рейтинг России на инвестиционном 

уровне. Прогноз агентств Fitch Ratings и Standard&Poor’s является негативным, что 

означает вероятное дальнейшее ухудшение ситуации. 

Финансовые рынки нестабильны и характеризуются частым существенным колебанием цен 

и повышенными торговыми спредами. После 31 декабря 2015 года:  

 существенные колебания валютных курсов; 

 значительные колебания фондового индекса РТС;  

 кредитная активность банков снизилась, поскольку банки повторно оценивают 

бизнес-модели своих заемщиков, а также их возможность осуществлять 

дальнейшую деятельность с учетом повышения ставок по кредитам и обменных 

курсов. 

Данные события могут оказать в будущем существенное влияние на результаты 

деятельности и финансовое положение Банка, последствия которых сложно 

прогнозировать. Будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда, и ее 

воздействие на результаты деятельности Банка могут отличаться от текущих ожиданий 

руководства. 

Кроме того, такие факторы, как рост безработицы в России, сокращение ликвидности и 

рентабельности компаний, а также рост случаев банкротств юридических и физических лиц 

могут повлиять на способность заемщиков Банка погашать задолженность перед Банком. 

Помимо этого, неблагоприятные изменения экономических условий могут привести к 

снижению стоимости залогового обеспечения, удерживаемого по кредитам и другим 

обязательствам. На основе информации, доступной в настоящий момент, Банк пересмотрел 

оценку ожидаемых будущих потоков денежных средств в ходе анализа обесценения 

активов. 

2 Принципы составления финансовой отчетности 

(а) Применяемые стандарты 

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»). 

(б) Принципы оценки финансовых показателей 

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 за период, и 

финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, отраженных по справедливой 

стоимости. 
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(в) Функциональная валюта и валюта представления данных финансовой 

отчетности 

Функциональной валютой Банка является российский рубль, который, являясь 

национальной валютой Российской Федерации, наилучшим образом отражает 

экономическую сущность большинства проводимых Банком операций и связанных с ними 

обстоятельств, влияющих на его деятельность. 

Российский рубль является также валютой представления данных настоящей финансовой 

отчетности. 

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

(г) Использование оценок и суждений 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО обязывает 

Руководство делать суждения, расчетные оценки и допущения, влияющие на применение 

учетной политики и величину представленных в финансовой отчетности активов и 

обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от указанных 

оценок. 

Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. 

Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были 

пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они 

затрагивают. Информация в отношении существенных неопределенных оценок и 

критических мотивированных суждений при применении положений учетной политики, 

которые оказывают существенное влияние на финансовую отчетность Банка, приводится в 

следующих Примечаниях: 

 Примечание 14 «Кредиты, выданные банкам и другим финансовым институтам» в 

отношении оценочного резерва под обесценение кредитов; 

 Примечание 15 «Кредиты, выданные клиентам» в отношении оценочного резерва 

под обесценение кредитов; 

3 Основные положения учетной политики 

Положения учетной политики, описанные далее, применялись Банком последовательно во 

всех отчетных периодах, представленных в настоящей финансовой отчетности. 

(а) Иностранная валюта 

Операции в иностранной валюте переводятся в функциональную валюту Банка по 

валютным курсам, действовавшим на даты совершения операций. Денежные активы и 

обязательства, выраженные в иностранной валюте по состоянию на отчетную дату, 

переводятся в функциональную валюту по валютному курсу, действовавшему на отчетную 

дату. Прибыль или убыток от операций с денежными активами и обязательствами, 

выраженными в иностранной валюте, представляет собой разницу между 

амортизированной стоимостью в функциональной валюте по состоянию на начало периода, 

скорректированной на величину начисленных по эффективной ставке процентов и выплат 

в течение периода, и амортизированной стоимостью в иностранной валюте, переведенной в 

функциональную валюту по валютному курсу по состоянию на конец отчетного периода. 

Курсовые разницы, возникающие в результате перевода в иностранную валюту, 

отражаются в составе прибыли или убытка, за исключением разниц, возникающих при 

переводе долевых финансовых инструментов, имеющихся в наличии для продажи, или 
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соответствующих требованиям операций хеджирования потоков денежных средств, 

отражаемых в составе прочего совокупного дохода. 

(б) Денежные и приравненные к ним средства 

Денежные и приравненные к ним средства включают наличные банкноты и монеты, 

свободные остатки (счета типа «Ностро») в ЦБ РФ и других банках. Обязательные резервы 

в ЦБ РФ не рассматриваются как денежные и приравненные к ним средства в связи с 

ограничениями возможности их использования. 

(в) Финансовые инструменты 

(i) Классификация финансовых инструментов 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка за период, представляют собой финансовые 

активы или обязательства, которые: 

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

ближайшем будущем; 

- являются частью портфеля идентифицируемых финансовых инструментов, управляемых 

совместно, и по которым в недавнем прошлом существует доказательство извлечения 

прибыли в краткосрочной перспективе; 

- являются производными (за исключением производных финансовых инструментов, 

созданных и фактически использующихся как инструменты хеджирования); либо 

- являются в момент первоначального признания определенными в категорию 

оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка за период. 

Банк может определить финансовые активы и обязательства в категорию оцениваемых по 

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

период, если выполняется одно из следующих условий:  

- управление активами или обязательствами, их оценка и отражение во внутренних отчетах 

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. 

Все производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли, имеющие 

положительную справедливую стоимость, a также купленные опционные контракты 

отражаются в финансовой отчетности как активы. Все производные финансовые 

инструменты, предназначенные для торговли, имеющие отрицательную справедливую 

стоимость, a также выпущенные опционные контракты отражаются в финансовой 

отчетности как обязательства. 
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Руководство определяет категорию, к которой следует отнести финансовый инструмент, в 

момент его первоначального признания. Производные финансовые инструменты и 

финансовые инструменты, в момент первоначального признания отнесенные в категорию 

оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка за период, не реклассифицируются из категории финансовых 

инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 

составе прибыли или убытка за период. Если финансовые активы отвечают определению 

кредитов и дебиторской задолженности, они могут быть реклассифицированы из категории 

финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка за период, или из категории финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи, если Банк имеет намерение и возможность 

удерживать данные активы в обозримом будущем или до наступления срока их погашения. 

Прочие финансовые инструменты могут быть реклассифицированы из категории 

финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка за период, только в редких случаях. Редкими 

случаями являются необычные единичные события, повторение которых в ближайшем 

будущем маловероятно. 

Кредиты и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые 

активы с фиксированными или определенными платежами, не котируемые на активно 

функционирующем рынке, за исключением тех, которые Банк: 

- намеревается продать незамедлительно или в самом ближайшем будущем; 

- в момент первоначального признания определяет в категорию оцениваемых по 

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

период; 

- в момент первоначального признания 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 срока погашения, представляют собой непроизводные 

финансовые активы с фиксированными или определенными платежами и фиксированным 

сроком погашения, которые 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 за 

период; 

- 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 

непроизводные финансовые активы, которые определяются в категорию имеющихся в 

наличии для продажи или не подпадают под определение кредитов и дебиторской 

задолженности, инвестиций, удерживаемых до срока погашения, или финансовых 

инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 

составе прибыли или убытка за период. 
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(ii) Признание финансовых инструментов в финансовой отчетности 

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

Банк вступает в договорные отношения, предметом которых являются указанные 

финансовые инструменты. Все случаи стандартного приобретения финансовых активов 

отражаются на дату осуществления расчетов. 

(iii) Оценка стоимости финансовых инструментов 

Финансовый актив или обязательство первоначально оценивается по справедливой 

стоимости плюс, в случае финансового актива или обязательства, оцениваемого не по 

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

период, затраты по сделке, 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 срока погашения, которые оцениваются по 

амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки; 

- инвестиций в долевые инструменты, не имеющие рыночных котировок на активно 

функционирующем рынке, и справедливую стоимость которых нельзя определить с 

достаточной степенью надежности. Подобные инструменты отражаются в финансовой 

отчетности по фактическим затратам.  

Все финансовые обязательства, за исключением финансовых обязательств, оцениваемых по 

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

период, и финансовых обязательств, возникающих, когда перевод финансового актива, 

отраженного по справедливой стоимости, не отвечает критериям прекращения признания, 

оцениваются по амортизированной стоимости. 

(iv) Амортизированная стоимость 

Амортизированная стоимость финансового актива или обязательства представляет собой 

стоимость, по которой финансовый актив или обязательство были оценены в момент 

первоначального признания, за вычетом выплат основной суммы задолженности, 

скорректированную на величину накопленной амортизации разницы между первоначально 

признанной стоимостью и стоимостью в момент погашения, определенной с 

использованием метода эффективной процентной ставки, а также за вычетом убытка от 

обесценения. Величина премий и дисконтов, а также суммы затрат по сделкам включаются 

в балансовую стоимость соответствующего инструмента и амортизируются исходя из 

эффективной процентной ставки данного инструмента.  
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Финансовые активы или обязательства, полученные/выданные по ставкам, отличным от 

рыночных, переоцениваются на момент получения/выдачи по справедливой стоимости, 

которая представляет собой будущие суммы платежей по процентам и основной сумме 

(основным суммам) задолженности, дисконтированные по рыночным процентным ставкам 

по аналогичным инструментам. Возникающая разница отражается в составе прибыли или 

убытка, или капитала, в зависимости от ситуации, как прибыль или убыток от 

получения/выдачи финансовых инструментов по ставкам, отличным от рыночных. 

Впоследствии балансовая стоимость таких активов или обязательств корректируется на 

сумму амортизации прибыли/убытка на момент получения/выдачи, и соответствующие 

доходы/расходы отражаются в составе процентного дохода/расхода в составе прибыли или 

убытка с использованием метода эффективной процентной ставки.   

(v) Принцип оценки по справедливой стоимости 

Справедливая стоимость представляет собой стоимость, по которой актив может быть 

обменен (или обязательство может быть погашено) между хорошо осведомленными, 

действительно желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга 

сторонами по состоянию на дату определения стоимости. 

Насколько это возможно, Банк оценивает справедливую стоимость инструмента с 

использованием котировок данного инструмента на активном рынке. Рынок признается 

активным в случае, если котировки легкодоступны и отражают фактические и регулярные 

сделки между независимыми участниками рынка.  

В случае если рынок для финансового инструмента не является активным, Банк определяет 

справедливую стоимость с использованием методов оценки. Методы оценки включают 

использование информации в отношении недавних сделок, совершенных между хорошо 

осведомленными, действительно желающими совершить такую сделку, независимыми друг 

от друга сторонами (в случае их наличия), ссылки на текущую справедливую стоимость 

аналогичных по существу инструментов, анализ дисконтированных потоков денежных 

средств, а также модели оценки стоимости опционов. Выбранные методы оценки 

максимально используют рыночные данные, как можно в меньшей степени основываются 

на специфических для Банка оценках, включают все факторы, которые участники рынка 

приняли бы во внимание при определении цены, а также соответствуют принятым в 

экономике подходам к определению цены финансовых инструментов. Данные, 

используемые в методах оценки, адекватно отражают прогнозируемую ситуацию на рынке 

и оценку факторов риска и доходности, присущих финансовому инструменту. 

Лучшим свидетельством справедливой стоимости финансового инструмента при 

первоначальном признании является цена сделки, то есть справедливая стоимость 

выплаченного или полученного возмещения, за исключением случаев, когда справедливая 

стоимость инструмента подтверждается путем сравнения с другими заключаемыми на 

рынке в то же время сделками с тем же инструментом (без каких-либо модификаций или 

комбинаций), данные в отношении которых доступны, или когда справедливая стоимость 

основана на методе оценки, где используемые переменные включают только данные 

рынков, информация в отношении которых доступна. Если цена сделки представляет собой 

лучшее свидетельство справедливой стоимости при первоначальном признании, 

финансовый инструмент первоначально оценивается на основании цены сделки, и любые 

разницы, возникающие между данной ценой и стоимостью, изначально полученной в 

результате использования модели оценки, впоследствии отражаются соответствующим 

образом в составе прибыли или убытка в течение периода обращения инструмента, но не 

позднее момента, когда оценка полностью подтверждается доступными рыночными 

данными, или момента закрытия сделки. 
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Активы и длинные позиции оцениваются на основании цены спроса; обязательства и 

короткие позиции оцениваются на основании цены предложения. В случае если у Банка 

имеются взаимокомпенсирующие позиции, для оценки таких позиций используются 

среднерыночные цены, и корректировка до цены спроса или предложения осуществляется 

только в отношении чистой открытой позиции в соответствии с конкретной ситуацией.  

(vi) Прибыли и убытки, возникающие при последующей оценке 

Прибыли или убытки, 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 за период, отражается в составе прибыли или убытка; 

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

отражается как прочий совокупный доход в капитале (за исключением убытков от 

обесценения и прибылей или убытков от перевода остатков в иностранной валюте по 

долговым финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи) до момента 

прекращения признания актива, когда накопленные прибыли или убытки, ранее 

отражавшиеся в капитале, переносятся в состав прибыли или убытка. Процентные доходы 

по финансовому активу, имеющемуся в наличии для продажи, отражаются в момент 

возникновения в составе прибыли или убытка с использованием метода эффективной 

процентной ставки. 

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 соответствующей амортизации. 

(vii) Прекращение признания 

Банк прекращает признание финансового актива в тот момент, когда он теряет 

предусмотренные договором права на потоки денежных средств по данному финансовому 

активу, либо когда он передает финансовый актив в результате осуществления сделки, в 

которой другой стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с правом 

собственности на этот финансовый актив, или в которой Банк ни передает, ни сохраняет 

существенную часть всех рисков и выгод, связанных с правом собственности на этот 

финансовый актив, и не сохраняет контроль над финансовым активом. Любая доля участия 

в переданных финансовых активах, в отношении которых соблюдаются требования для 

прекращения признания, созданная Банком или сохранившаяся за ним, признается в 

качестве отдельного актива или обязательства в отчете о финансовом положении. Банк 

прекращает признание финансового обязательства, когда договорные обязательства по 

нему исполняются, аннулируются или прекращаются. 

Банк списывает активы, которые признаны безнадежными к взысканию. 

(viii) Взаимозачет активов и обязательств 

Финансовые активы и обязательства Банка взаимозачитываются и отражаются в отчете о 

финансовом положении в свернутом виде в том случае, если для этого существуют 

юридические основания и намерение сторон урегулировать задолженность путем 

взаимозачета или реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. 
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(г) Основные средства 

(i) Собственные активы 

Объекты основных средств отражаются в финансовой отчетности по фактическим затратам 

за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.  

В случае если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих 

различный срок полезного использования, такие компоненты отражаются как отдельные 

объекты основных средств.  

(ii) Арендованные активы 

Аренда (лизинг), по условиям которой к Банку переходят практически все риски и выгоды, 

вытекающие из права собственности, классифицируется как финансовый лизинг. Объекты 

основных средств, приобретенные в рамках финансового лизинга, отражаются в 

финансовой отчетности в сумме наименьшей из двух величин: справедливой стоимости 

или приведенной к текущему моменту стоимости минимальных лизинговых платежей на 

дату начала аренды за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. 

(iii) Амортизация 

Амортизация по основным средствам начисляется по методу равномерного начисления 

износа в течение предполагаемого срока их полезного использования и отражается в 

составе прибыли или убытка. Амортизация начисляется с даты приобретения объекта, а для 

объектов основных средств, возведенных хозяйственным способом – с момента 

завершения строительства объекта и его готовности к эксплуатации. По земельным 

участкам амортизация не начисляется.  

Сроки полезного использования различных объектов основных средств могут быть 

представлены следующим образом: 

- оборудование 7 лет 

- офисная мебель и принадлежности от 3 до 10 лет 

- транспортные средства 6 лет 

(д) Нематериальные активы 

Приобретенные нематериальные активы отражаются в финансовой отчетности по 

фактическим затратам за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. 

Затраты на приобретение лицензий на специальное программное обеспечение и его 

внедрение капитализируются в стоимости соответствующего нематериального актива. 

Амортизация по нематериальным активам начисляется по методу равномерного 

начисления износа в течение предполагаемого срока их полезного использования и 

отражается в составе прибыли или убытка. Сроки полезного использования 

нематериальных активов составляют от 5 до 30 лет. 
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(е) Обесценение активов 

(i) Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости, состоят, главным 

образом, из кредитов и прочей дебиторской задолженности (далее – «кредиты и 

дебиторская задолженность»). Банк регулярно проводит оценку кредитов и дебиторской 

задолженности в целях определения возможного обесценения. Кредит или дебиторская 

задолженность обесценивается, и убытки от обесценения имеют место исключительно при 

условии существования объективных доказательств обесценения в результате одного или 

нескольких событий, произошедших после первоначального признания кредита или 

дебиторской задолженности, и при условии, что указанное событие (или события) имело 

влияние на предполагаемые будущие потоки денежных средств по кредиту, 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 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 

кредитам и дебиторской задолженности, являющимся существенными по отдельности, и 

отдельно или коллективно по кредитам и дебиторской задолженности, не являющимся 

существенными по отдельности. В случае если Банк определяет отсутствие объективных 

доказательств обесценения по кредиту или дебиторской задолженности, оцениваемым по 

отдельности, существенным или нет, кредит включается в группу кредитов и дебиторской 

задолженности с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается на 

предмет обесценения в составе группы активов на коллективной основе. Кредиты и 

дебиторская задолженность, оцениваемые по отдельности на предмет обесценения, по 

которым возникает или продолжает существовать убыток от обесценения, не включаются в 

коллективную оценку на предмет обесценения. 

В случае существования объективных доказательств наличия убытка от обесценения по 

кредиту или дебиторской задолженности сумма убытка измеряется как разница между 

балансовой стоимостью кредита или дебиторской задолженности 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 кредиту или 

дебиторской задолженности. 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. 
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В ряде случаев имеющаяся в наличии информация, необходимая для определения суммы 

убытка от обесценения по кредиту или дебиторской задолженности, 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 кредитов и дебиторской задолженности 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 кредиту невозможно, кредит списывается за 

счет соответствующего резерва под обесценение кредитов. Такие кредиты (и любые 

соответствующие резервы под обесценение кредитов) списываются после того, как 

Руководство определяет, что взыскание задолженности по кредитам невозможно, и были 

завершены все необходимые процедуры по взысканию задолженности по кредитам. 

(ii) Финансовые активы, отражаемые по фактическим затратам 

Финансовые активы, отражаемые по фактическим затратам, включают некотируемые 

долевые инструменты, включенные в состав финансовых активов, имеющихся в наличии 

для продажи, которые не отражаются по справедливой стоимости, поскольку их 

справедливая стоимость не может быть определена с достаточной степенью надежности. В 

случае наличия объективных признаков того, что подобные инвестиции обесценились, 

убыток от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью 

инвестиций и приведенной к текущему моменту стоимостью предполагаемых будущих 

потоков денежных средств, дисконтированных с использованием текущей рыночной 

нормы прибыли по аналогичным финансовым активам.  

Все убытки от обесценения указанных инвестиций отражаются в составе прибыли или 

убытка и не подлежат восстановлению. 

(iii) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Убытки от обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 

признаются посредством перевода накопленного убытка, признанного в составе прочего 

совокупного дохода, в состав прибыли или убытка в качестве реклассификационной 

корректировки. Накопленный убыток, реклассифицируемый из состава прочего 

совокупного дохода в состав прибыли или убытка, представляет собой разницу между 

стоимостью приобретения за вычетом любых выплат основной суммы и амортизации и 

текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения, ранее признанного 

в составе прибыли или убытка. Изменения резерва под обесценение, относящиеся к 

временной стоимости денег, отражаются в качестве компонента процентного дохода.  

Существенное или продолжительное снижение справедливой стоимости инвестиции в 

долевую ценную бумагу, имеющуюся в наличии для продажи, до стоимости ниже 

фактических затрат по данной ценной бумаге является объективным свидетельством 

обесценения. 
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В случае если в последующем периоде справедливая стоимость обесцененной долговой 

ценной бумаги, имеющейся в наличии для продажи, возрастет, и увеличение может быть 

объективно связано с событием, произошедшим после признания убытка от обесценения в 

составе прибыли или убытка, убыток от обесценения восстанавливается, и восстановленная 

величина признается в составе прибыли или убытка. Однако любое последующее 

восстановление справедливой стоимости обесцененной долевой ценной бумаги, 

имеющейся в наличии для продажи, признается в составе прочего совокупного дохода. 

(iv) Нефинансовые активы 

Прочие нефинансовые активы, отличные от отложенного налога на прибыль, 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 

независимых от потоков 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 в финансовой отчетности.  

(ж) Резервы 

Резерв отражается в отчете о финансовом положении в том случае, когда у Банка возникает 

юридическое или обоснованное обязательство в результате произошедшего события и 

существует вероятность того, что потребуется отвлечение средств для исполнения данного 

обязательства. Если сумма такого обязательства значительна, то резервы определяются 

путем дисконтирования предполагаемых будущих потоков денежных средств с 

использованием ставки дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую 

рыночную оценку временной стоимости денег и, где это применимо, риски, присущие 

данному обязательству. 

Резерв под реструктуризацию признается в том периоде, когда Банк утверждает 

официальный подробный план реструктуризации и приступает к ее проведению или 

публично объявляет о предстоящей реструктуризации. Резерв под будущие операционные 

расходы не формируется. 
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(з) Акционерный капитал 

(i) Обыкновенные акции 

Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Затраты, непосредственно связанные 

с выпуском обыкновенных акций и опционов на акции, признаются как уменьшение 

капитала за вычетом любых налоговых эффектов. 

(ii) Дивиденды 

Возможность Банка объявлять и выплачивать дивиденды подпадает под регулирование 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Дивиденды по обыкновенным акциям отражаются в финансовой отчетности как 

использование нераспределенной прибыли по мере их объявления. 

(и) Налогообложение 

Сумма налога на прибыль включает сумму текущего налога за год и сумму отложенного 

налога. Налог на прибыль отражается в составе прибыли или убытка в полном объеме, за 

исключением сумм, относящихся к операциям, отражаемым в составе прочего совокупного 

дохода, или к операциям с собственниками, отражаемым непосредственно на счетах 

капитала, которые, соответственно, отражаются в составе прочего совокупного дохода или 

непосредственно в капитале. 

Текущий налог на прибыль рассчитывается исходя из предполагаемого размера 

налогооблагаемой прибыли за отчетный период с учетом ставок по налогу на прибыль, 

действовавших по состоянию на отчетную дату, а также суммы обязательств, возникших в 

результате уточнения сумм налога на прибыль за предыдущие отчетные периоды. 

Отложенный налог на прибыль отражается в отношении временных разниц, возникающих 

между данными, отраженными в финансовой отчетности, и данными, используемыми для 

целей расчета налогооблагаемой базы. Отложенный налог на прибыль не признается в 

отношении следующих временных разниц: разницы, относящиеся к активам и 

обязательствам, факт первоначального отражения которых не влияет ни на бухгалтерскую, 

ни на налогооблагаемую прибыль; а также временные разницы, связанные с инвестициями 

в дочерние предприятия, в случае, когда материнское предприятие имеет возможность 

контролировать время реализации указанных разниц и существует уверенность в том, что 

данные временные разницы не будут реализованы в обозримом будущем. Величина 

отложенного налога на прибыль определяется исходя из ставок по налогу на прибыль, 

которые будут применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, 

основываясь на действующих или по существу введенных в действие законах по 

состоянию на отчетную дату.  

Требования по отложенному налогу на прибыль отражаются в той мере, в какой 

существует вероятность того, что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, 

достаточная для покрытия временных разниц, непринятых расходов по налогам и 

неиспользованных налоговых льгот. Размер требований по отложенному налогу на 

прибыль уменьшается в той степени, в которой не существует больше вероятности того, 

что будет получена соответствующая выгода от реализации требований по отложенному 

налогу на прибыль. 
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(к) Признание доходов и расходов в финансовой отчетности 

Процентные доходы и расходы отражаются в составе прибыли или убытка с 

использованием метода эффективной процентной ставки. 

Комиссионные доходы и расходы признаются в составе прибыли или убытка за период 

развернуто, так как все кредитные риски, связанные с денежными переводами, несет Банк; 

все комисионные тарифы устанавливаются Банком; Банк определяет, какие банки-

партнеры могут осуществлять денежные переводы. 

Прочие комиссии, а также прочие доходы и расходы отражаются в составе прибыли или 

убытка на дату предоставления соответствующей услуги. 

Доход в форме дивидендов отражается в составе прибыли или убытка на дату объявления 

дивидендов. 

Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или убытка за 

период равномерно на всем протяжении срока действия аренды. Сумма полученных льгот 

уменьшает общую величину расходов по аренде на протяжении всего срока действия 

аренды. 

(л) Реклассификация данных 

Реклассификация статьей по решению Руководства была произведена ввиду того, что, по 

мнению Руководства, новый порядок представления данных обеспечивает более 

достоверное и прозрачное отражение экономического содержания хозяйственных операций 

по сравнению с ранее применявшимся порядком представления данных и в большей 

степени отвечает передовой практике. Сравнительные данные были реклассифицированы в 

целях соответствия изменениям в представлении финансовой отчетности в текущем году. 

Корректировки, внесенные в финансовую отчетность за 2015 год, относятся к следующим 

статьям отчета о финансовом положении и отчета о прибылях и убытках и прочем 

совокупном доходе: 

 реклассификация обязательства по текущему налогу на прибыль из строки 

«Прочие обязательства» в строку «Обязательства по текущему налогу на 

прибыль» в сумме 2,077 тысяч рублей; 

 уменьшение суммы комиссионных доходов и комиссионных расходов на 

1 092 995 тысяч рублей. 

(м) Новые и пересмотренные Международные стандарты финансовой отчетности 

(i) Новые стандарты и интерпретации, вступившие в силу в текущем периоде 

В текущем году Банк применил ряд поправок к МСФО, опубликованные Комитетом по 

международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО), являющиеся 

обязательными к применению в отношении отчетного периода, начавшегося 1 января 2015 

года или позже. 

 

Поправки к МСФО (IAS) 19 «Пенсионные программы с установленными выплатами: 

взносы работников» 

 

В текущем году Банк впервые применил поправки к МСФО (IAS) 19 «Пенсионные 

программы с установленными выплатами: взносы работников». Поправки требуют 

отражать в учете взносы работников следующим образом: 
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 Добровольные взносы работников учитываются как уменьшение стоимости услуг 

при выплате взносов; 

 Взносы работников, предусмотренные условиями программы, отражаются в 

качестве уменьшения стоимости услуг только если такие взносы связаны с 

услугами. В частности, когда сумма взноса зависит от стажа работы, стоимость 

услуг уменьшается вследствие отнесения взносов к периодам оказания услуг 

таким же образом, как распределяются вознаграждения. С другой стороны, если 

взносы определяются как фиксированный процент зарплаты (т.е. не зависят от 

стажа работы), Банк отражает уменьшение стоимости услуг в том периоде, в 

котором оказывается соответствующая услуга. 

 

Применение этих поправок не оказало существенного влияния на раскрытие информации 

или на суммы, отраженные в финансовой отчетности. 
 

Ежегодные усовершенствования МСФО, периоды 2010-2012 годов и 2011-2013 годов 

В текущем году Банк впервые применил поправки к МСФО, включенные в проект 

Ежегодных усовершенствований МСФО, периоды 2010 - 2012 годов и 2011 - 2013 годов. 

Применение поправок не оказало влияния на раскрытие информации или суммы, 

отраженные в финансовой отчетности. 

(ii) Новые стандарты и интерпретации, еще не вступившие в действие 

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

вступившие в силу: 

 

МСФО (IFRS) 9 Финансовые инструменты2 

МСФО (IFRS) 15 Выручка по договорам с покупателями2 

Поправки к МСФО (IFRS) 11 Учет приобретения долей в совместных операциях1 

Поправки к МСФО (IAS) 1 Инициатива в сфере раскрытия информации1 

Поправки к МСФО (IAS) 16 и 

МСФО (IAS) 38 

Разъяснение допустимости применения некоторых 

методов амортизации1 

Поправки к МСФО (IAS) 16 и 

МСФО (IAS) 41 

Сельское хозяйство: плодовые культуры1 

Поправки к МСФО (IFRS) 10 

и МСФО (IAS) 28 

Продажа или взнос активов в сделках между инвестором и 

его ассоциированной организацией или совместным 

предприятием1 

Поправки к МСФО (IFRS) 10, 

МСФО (IFRS) 12 и МСФО 

(IAS) 28 

Инвестиционные организации: Применение исключения 

из требования о консолидации1 

Поправки к МСФО Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 

годов1 

 

1 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2016 

года, с возможностью досрочного применения. 

2 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 

года, с возможностью досрочного применения. 
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МСФО (IFRS) 9 Финансовые инструменты 

 

МСФО (IFRS) 9, выпущенный в ноябре 2009 года, вводит новые требования к 

классификации и оценке финансовых активов (ФА). В октябре 2010 года в стандарт были 

внесены поправки, которые вводят новые требования к классификации и оценке 

финансовых обязательств (ФО) и к прекращению их признания. В ноябре 2013 года 

стандарт был дополнен новыми требованиями по учету хеджирования. Обновленная 

версия стандарта была выпущена в июле 2014 года. Основные изменения относятся к: а) 

порядку расчета резерва на обесценение финансовых активов; б) незначительным 

поправкам в части классификации и оценки путем добавления новой категории 

финансовых инструментов «оцениваемые по справедливой стоимости через прочие 

совокупные доходы» (ОССЧПСД) для определенного типа простых долговых 

инструментов. 

 

Ниже приведены основные требования МСФО (IFRS) 9:  

  все признанные ФА, на которые распространяется действие МСФО (IAS) 39 

«Финансовые инструменты: признание и оценка», должны оцениваться после 

первоначального признания либо по амортизированной стоимости (АСт), либо по 

справедливой стоимости (ССт). В частности, долговые инструменты, удерживаемые в 

рамках бизнес-модели, нацеленной на получение предусмотренных договором 

денежных потоков, включающих только основную сумму и проценты по ней, как 

правило, оцениваются по АСт. Долговые инструменты, удерживаемые в рамках 

бизнес-модели, нацеленной как на получение предусмотренных договором денежных 

потоков, так и на продажу финансового актива, а также имеющие договорные 

условия, которые порождают денежные потоки, которые являют исключительно 

погашением основной сумы долга или процентов на определённые даты, обычно 

отражаются по ОССЧПСД. Все прочие долговые и долевые инструменты 

оцениваются по ССт. МСФО (IFRS) 9 также допускает альтернативный вариант 

оценки долевых инструментов, не предназначенных для торговли - по ССт через ПСД 

с признанием в ПиУ только дохода от дивидендов (от этого выбора нельзя отказаться 

после первоначального признания). 

  Изменения ССт ФО ОССЧПиУ, связанные с изменением их собственных кредитных 

рисков, должны признаваться в ПСД, если такое признание не приводит к созданию 

или увеличению учетного дисбаланса в ПиУ. Изменение ССт в связи с изменением 

собственного кредитного риска ФО не подлежит последующей реклассификации в 

отчет о ПиУ. В соответствии с МСФО (IAS) 39 изменения ССт ФО ОССЧПиУ 

целиком признавались в отчете о ПиУ. 

 При определении обесценения ФА МСФО (IFRS 9) требует применять модель 

ожидаемых потерь вместо модели понесенных потерь, которая предусмотрена МСФО 

(IAS) 39. Модель ожидаемых потерь требует учитывать предполагаемые потери, 

вызванные кредитными рисками, и изменения в оценках таких будущих потерь на 

каждую отчетную дату, чтобы отразить изменения в уровне кредитного риска с даты 

признания ФА. Другими словами, теперь нет необходимости ждать событий, 

подтверждающих высокий кредитный риск, чтобы признать обесценение.  

Новые общие правила учета хеджирования сохраняют три механизма учета хеджирования, 

установленные МСФО (IAS 39). МСФО (IFRS 9) содержит более мягкие правила в части 

возможности применения механизмов учета хеджирования к различным транзакциям, 

расширен список финансовых инструментов, которые могут быть признаны 

инструментами хеджирования, а также список рисков, присущих нефинансовым статьям, 

которые могут быть объектом учета хеджирования. Кроме того, концепция теста на 

эффективность была заменена принципом наличия экономической обусловленности. 
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Ретроспективная оценка эффективности учета хеджирования больше не требуется. 

Требования к раскрытию информации об управлении рисками были существенно 

расширены. 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

 

В мае 2014 года был опубликован МСФО (IFRS) 15, в котором установлена единая 

детальная модель учета выручки по договорам с покупателями для предприятий. После 

вступления в силу МСФО (IFRS) 15 заменит действующие стандарты по признанию 

выручки, включая МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО (IAS) 11 «Договоры на 

строительство» и соответствующие интерпретации. 

Ключевой принцип МСФО (IFRS) 15: предприятие должно признавать выручку по мере 

передачи обещанных товаров или услуг покупателям в сумме, соответствующей 

вознаграждению, на которое, как предприятие ожидает, оно имеет право, в обмен на 

товары или услуги.  

 

В частности, стандарт вводит модель пяти шагов по признанию выручки:  

 Этап 1: Определить договор (договоры) с покупателем; 

 Этап 2: Определить обязательства по договору; 

 Этап 3: Определить стоимость сделки; 

 Этап 4: Распределить стоимость сделки между обязательствам по договору; 

 Этап 5: Признать выручку, когда/по мере того как организация выполнит 

обязательства по договору. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 15 организация признает выручку после/по мере 

исполнения обязательства, т.е. после передачи покупателю «контроля» над 

соответствующими товарами или услугами. МСФО (IFRS) 15 содержит более детальные 

требования в отношении учета разных типов сделок. Кроме этого МСФО (IFRS) 15 

требует раскрытия большего объема информации.  

 

Поправка к МСФО (IFRS) 11 «Учет приобретения долей в совместных операциях» 

 

В поправках к МСФО (IFRS) 11 представлены разъяснения касательно того, каким 

образом отражать в учете приобретение совместных операций, которые являются 

бизнесом. В частности, поправки предусматривают применение соответствующих 

принципов отражения объединения бизнесов согласно МСФО (IFRS) 3 и прочим 

стандартам (например, МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» в отношении признания 

отложенных налогов в момент приобретения и МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» в 

отношении тестирования на обесценение генерирующей единицы, на которую отнесен 

гудвил при приобретении совместной операции). Эти же требования должны применяться 

при создании совместной деятельности в тех случаях, когда одна из сторон вносит в 

качестве вклада уже существующий бизнес. 

Участник совместной операции также обязан раскрыть соответствующую информацию, 

требуемую МСФО (IFRS) 3 и другими стандартами в отношении объединения бизнесов. 

Поправки к МСФО (IFRS) 11 применяются перспективно для приобретений долей в 

совместных операциях, являющихся бизнесом, в течение годовых отчетных периодов, 

начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты. Руководство Банк предполагает, 

что применение данных поправок к МСФО (IFRS) 11 может оказать влияние на 

финансовую отчетность Банка в будущих периодах в случае возникновения подобных 

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

 

Поправки к МСФО (IAS) 1 разъясняют, как применять концепцию существенности на 

практике. Поправки к МСФО (IAS) 1 применяются для годовых отчетных периодов, 

начинающихся 1 января 2016 года или позже. Руководство Банка не ожидает, что 

применение данных поправок окажет существенное влияние на финансовую отчетность 

Банка. 

 

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимости 

применения некоторых методов амортизации» 

 

Поправки к МСФО (IAS) 16 запрещают предприятиям амортизировать основные средства 

пропорционально выручке. После внесения поправок МСФО (IAS) 38 вводит 

опровержимое допущение того, что выручка не является надлежащим основанием для 

амортизации нематериального актива.  

 

Данное допущение может быть опровергнуто только в следующих двух оговоренных 

случаях:  

 если срок полезного использования и оценка нематериального актива привязаны 

непосредственно к выручке; или 

 если можно продемонстрировать тесную взаимосвязь между выручкой и 

использованием экономических выгод, которые генерирует нематериальный 

актив. 

Поправки применяются перспективно для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 

января 2016 года и позже. В настоящее время Банк использует линейный метод 

амортизации основных средств и нематериальных активов. Руководство Банка считает, 

что линейный метод является наиболее уместным методом отражения потребления 

экономических выгод, заложенных в соответствующие активы, и, соответственно, не 

ожидает, что применение данных поправок к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 окажет 

существенное влияние на финансовую отчетность Банка. 

 

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство: плодовые 

культуры» 

 

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 дают определение плодовых культур и 

требуют, чтобы биологические активы, которые соответствуют определению плодовых 

культур, отражались в учете как основные средства согласно МСФО (IAS) 16, а не в 

соответствии с МСФО (IAS) 41. Продукция, которую дают сельскохозяйственные 

растения, должна, как и ранее, отражаться в учете в соответствии с МСФО (IAS) 41. 

Руководство Банка предполагает, что применение данных поправок к МСФО (IAS) 16 и 

МСФО (IAS) 41 не окажет существенного воздействия на финансовую отчетность Банка, 

поскольку Банк не занимается сельскохозяйственной деятельностью. 

 

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках 

между инвестором и его ассоциированной организацией или совместным 

предприятием» 

 

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 применяются к случаям продажи или 

взноса активов между инвестором и его ассоциированной организацией или совместным 

предприятием. В частности, поправки разъясняют, что прибыли или убытки от потери 

контроля над дочерней организацией, которая не является бизнесом, в сделке с 
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ассоциированной организацией или совместным предприятием, которые учитываются 

методом долевого участия, признаются в составе прибылей или убытков материнской 

компании только в доле других несвязанных инвесторов в этой ассоциированной 

организации или совместном предприятии. Аналогично, прибыли или убытки от 

переоценки до справедливой стоимости оставшейся доли в прежней дочерней 

организации (которая классифицируется как инвестиция в ассоциированную организацию 

или совместное предприятие и учитывается методом долевого участия) признаются 

бывшей материнской компанией только в доле несвязанных инвесторов в новую 

ассоциированную организацию или совместное предприятие. 

Поправки должны применяться перспективно к транзакциям, произошедшим в течение 

годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или позже. Руководство 

Банка ожидает, что применение этих поправок может оказать влияние на финансовую 

отчетность Банка в будущих периодах, если такие транзакции произойдут. 

 

Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 «Инвестиционные 

организации: Применение исключения из требования о консолидации» 

 

Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 разъясняют, что 

освобождение от обязанности составлять  финансовую отчетность может применяться 

материнской компанией, которая является дочерней организацией инвестиционной 

организации, даже если инвестиционная организация учитывает все свои дочерние 

организации по справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 10. Поправки 

также поясняют, что требования в отношении инвестиционной организации 

консолидировать дочерние организации, оказывающие услуги, связанные с 

инвестиционной деятельностью, применяются только к тем дочерним организациям, 

которые сами не являются инвестиционными организациями. 

Руководство Банка не ожидает, что применение поправок к МСФО (IFRS) 10, МСФО 

(IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 окажет существенное влияние на финансовую отчетность 

Банка, поскольку Банк не является инвестиционной организацией, а также не имеет 

холдинговых компаний, дочерних, ассоциированных организаций или совместных 

предприятий, которые удовлетворяют определению инвестиционной организации. 

 

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 годов 

 

«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 годов» включают ряд 

поправок к различным МСФО, которые изложены ниже. 

 

Поправки к МСФО (IFRS) 5 содержат специальное руководство для ситуаций, когда Банк 

реклассифицирует актив (или выбывающую группу) из категории предназначенных для 

продажи в категорию предназначенных для распределения собственникам (или 

наоборот). Поправки разъясняют, что такое изменение должно рассматриваться как 

продолжение изначального плана выбытия и, следовательно, требования МСФО (IFRS) 5 

относительно изменений в плане продажи не применяются. Поправки также разъясняют 

требования в отношении прекращения учета активов (или выбывающей Банка) в качестве 

предназначенных для распределения собственникам.  

Поправки к МСФО (IFRS) 7 содержат дополнительное руководство для определения того, 

являются ли договоры на обслуживание продолжающимся участием в переданном активе 

для целей раскрытия информации в отношении переданных активов.  

Поправки к МСФО (IAS) 19 поясняют, что ставка, используемая для дисконтирования 

обязательств по программе вознаграждений по окончании трудовой деятельности, 

определяется на основе рыночной доходности высококачественных корпоративных 

облигаций по состоянию на конец отчетного периода. Оценка глубины рынка 
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высококачественных корпоративных облигаций должна производиться на уровне 

отдельной валюты (т.е. валюты, в которой будет выплачиваться вознаграждение). По 

валютам, для которых нет глубокого рынка высококачественных корпоративных 

облигаций, должны использоваться показатели рыночной доходности по состоянию на 

конец отчетного периода по государственным облигациям в той же валюте. 

 

Руководство Банка не предполагает, что применение этих поправок окажет существенное 

влияние на финансовую отчетность Банка. 

4 Чистый процентный доход 

 
2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Процентные доходы 101 112   60 375  

Кредиты, выданные банкам и другим финансовым институтам 89 916   43 976  

Кредиты клиентам 11 196   16 399  

Процентные расходы (2 377)  (324) 

Выпущенные векселя (1 959)  (324) 

Счета и депозиты банков и других финансовых институтов (418)  -  

 98 735   60 051  

5 Комиссионные доходы 

 
2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Денежные переводы 2 443 349   2 229 496  

Кассовые операции 18 346   10 113  

 2 461 695   2 239 609  

6 Комиссионные расходы 

 
2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Денежные переводы 1 743 747   1 558 389  

Кассовые операции 52 065   27 407  

 1 795 812   1 585 796  

7 Чистая прибыль от операций с иностранной валютой 

 
2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Прибыль от сделок «спот» и срочных сделок с иностранной валютой 608 623   568 568  

Прибыль (убыток) от переоценки финансовых активов и обязательств (38 962)  154  

 569 661   568 722  



АО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИСТРИМ» 

Примечания к финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года и за 2015 год 

29 

8 Прочие операционные доходы 

 

2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Доходы от невыплаченных аннулированных переводов свыше 3 лет 11 146   14 716  

Доходы от сдачи имущества в аренду 3 063   3 044  

Возмещение расходов по программе MasterCard -   15 711  

Доходы от уступки требований к Chequepoint A.S. -   12 927  

Прочие доходы 1 252   527  

 15 461   46 925  

9 Чистое создание резервов под обесценение 

(Создание) восстановление резервов под обесценение 

2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Счета типа Ностро в Банках (7)  (38) 

Кредиты, выданные банкам и другим финансовым институтам (3 639)  (3 780) 

Кредиты клиентам (7 925)  (7 233) 

Прочие активы (4 137)  (1 126) 

 (15 708)  (12 177) 

10 Расходы на персонал 

 2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Вознаграждения сотрудников 474 004   462 663  

Налоги и отчисления по заработной плате 126 093   120 455  

 600 097   583 118  
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11 Прочие общехозяйственные и административные расходы 

 2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Арендная плата 279 198   257 559  

Информационные и телекомуникационные услуги 74 994      83 535     

Амортизация основных средств и нематериальных активов 71 656   61 742  

Охрана 42 145      47 201     

Реклама и маркетинг 33 726      55 639     

Поддержка программного обеспечения 24 512   19 843  

Ремонт и эксплуатация 20 393   16 883  

Материалы 12 654      17 206     

Транспортные расходы 5 764   4 092  

Профессиональные услуги 5 477      4 711     

Благотворительность 3 216   -  

Командировочные расходы 2 732      3 515     

Страхование 2 124   4 138  

Прочие расходы 33 419   28 139  

 612 010   604 203  

12 Расход по налогу на прибыль 

 
2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Расход по текущему налогу на прибыль (26 283)  (17 667) 

Изменение величины отложенного налога на прибыль вследствие 

возникновения и восстановления временных разниц  (1 082)  (7 649) 

Всего расхода по налогу на прибыль (27 365)  (25 316) 

В 2015 году ставка по текущему и отложенному налогу на прибыль составляет 20% 

(2014 год: 20%). 

Расчет эффективной ставки по налогу на прибыль за год, закончившийся 

31 декабря: 

 2015 год  

тыс. рублей   %   

2014 год  

тыс. рублей   %  

Прибыль до налогообложения 121 925     130 013    

        

Налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с 

действующей ставкой по налогу на прибыль (24 385)  20,0%   (26 002)  20,0%  

Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую 

прибыль, за вычетом необлагаемых налогом на 

прибыль доходов (2 980)  2,4%   686   (0,5%) 

 (27 365)  22,4%   (25 316)  19,5%  
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Требования и обязательства по отложенному налогу на прибыль 

Временные разницы, возникающие между балансовой стоимостью активов и обязательств, 

отраженной в финансовой отчетности, и суммами, используемыми для целей расчета 

налогооблагаемой базы, приводят к возникновению чистых обязательств по отложенному 

налогу на прибыль по состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года. Срок 

использования временных разниц, уменьшающих размер налогооблагаемой базы по налогу 

на прибыль, не ограничен действующим налоговым законодательством Российской 

Федерации. 

Изменение величины временных разниц по состоянию на 31 декабря 2015 года и 

31 декабря 2014 года может быть представлено следующим образом: 

тыс. Рублей 

Остаток по  

состоянию на  

1 января  

2015 года  

Отражено в составе  

прибыли или  

убытка   

Остаток по  

состоянию на  

31 декабря  

2015 года 

       

Кредиты, выданные банкам и другим 

финансовым институтам (511)  (2 780)   (3 291) 

Прочие активы (34 198)  (5 132)   (39 330) 

Прочие обязательства 4 189  6 830    11 019  

       

 (30 520)  (1 082)   (31 602) 

 

тыс. рублей 

Остаток по  

состоянию на  

1 января  

2014 года  

Отражено в составе  

прибыли или  

убытка   

Остаток по  

состоянию на  

31 декабря  

2014 года 

       

Кредиты, выданные банкам и другим 

финансовым институтам (463)  (48)    (511) 

Прочие активы (24 313)  (9 885)   (34 198) 

Прочие обязательства 1 905   2 284   4 189 

       

 (22 871)  (7 649)   (30 520) 

13 Денежные и приравненные к ним средства 

 2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Денежные средства 1 763 840   1 197 658  

Счета типа «Ностро» в ЦБ РФ 487 083   260 053  

Счета типа «Ностро» в банках и других финансовых институтах    

Банки стран, входящих в состав ОЭСР 714 029   430 451  

Прочие иностранные банки 30 080   139 346  

30 крупнейших российских банков 107 973   78 233  

Прочие российские банки 24 039   146 665  

Всего счетов типа «Ностро» в банках и других финансовых 

институтах 876 121   794 695  

Резерв под обесценение (45)  (38) 

Всего денежные и приравненные к ним средства 3 126 999   2 252 368  
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По состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года денежные и приравненные к 

ним средства не являются просроченными.  

Концентрация денежных и приравненных к ним средств 

По состоянию на 31 декабря 2015 года Банк имеет 1 группу контрагентов (31 декабря 

2014 года: 1 группа контрагентов), остатки по счетам которой превышают 10% от 

совокупного объема денежных и приравненных к ним средств. Совокупный объем данных 

остатков по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 661 088 тыс. рублей (31 декабря 

2014 года: 388 214 тыс. рублей). 

14 Кредиты, выданные банкам и другим финансовым 

институтам 

 2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Кредиты     

Банки стран, входящих в состав ОЭСР 38 632   37 393  

Прочие иностранные банки 270 474   58 735  

30 крупнейших российских банков 300 000   718 176  

Всего кредитов 609 106   814 304  

    

Расчеты по денежным переводам    

Банки стран, входящих в состав ОЭСР 65 841   45 932  

Прочие иностранные банки 249 186   173 180  

30 крупнейших российских банков 1 447   18 398  

Прочие российские банки 72 716   99 531  

Всего расчетов по денежным переводам 389 190   337 041  

    
Резерв под обесценение  (10 181)  (25 253) 

    
Всего кредитов, выданных банкам и другим финансовым 

институтам, за вычетом резерва под обесценение 988 115   1 126 092  

В таблице далее представлена информация о качестве кредитов, выданных банкам и 

другим финансовым институтам, по состоянию на 31 декабря 2015 года: 

 

Кредиты   

до вычета   

резерва под   

обесценение    

Резерв под  

обесценение   

Кредиты  

за вычетом  

резерва под  

обесценение   

Резерв под  

обесценение   

по отношению  

к сумме  

кредитов  

до вычета  

резерва под  

обесценение  

 тыс. рублей    тыс. рублей   тыс. рублей   %  

Кредиты        

Кредиты без индивидуальных признаков 

обесценения 609 106   -   609 106   0,00% 

Всего кредитов 609 106   -   609 106   0,00% 
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Кредиты   

до вычета   

резерва под   

обесценение    

Резерв под  

обесценение   

Кредиты  

за вычетом  

резерва под  

обесценение   

Резерв под  

обесценение   

по отношению  

к сумме  

кредитов  

до вычета  

резерва под  

обесценение  

 тыс. рублей    тыс. рублей   тыс. рублей   %  

Расчеты по денежным переводам        

Расчеты по денежным переводам без 

индивидуальных признаков обесценения 379 009   -   379 009   0,00% 

Обесцененные расчеты по денежным 

переводам:        

Просроченные на срок от 3 до 6 месяцев 1 959   (1 959)  -   100,00% 

Просроченные на срок более 1 года 8 222   (8 222)  -   100,00% 

Всего обесцененных расчетов по 

денежным переводам  10 181   (10 181)  -   100,00% 

Всего расчетов по денежным переводам 389 190   (10 181)  379 009   2,62% 

Всего кредитов, выданных банкам и 

другим финансовым институтам 998 296   (10 181)  988 115   1,02% 

 

В таблице далее представлена информация о качестве кредитов, выданных банкам и 

другим финансовым институтам, по состоянию на 31 декабря 2014 года: 

 

Кредиты   

до вычета  

резерва под  

обесценение   

Резерв под  

обесценение   

Кредиты   

за вычетом  

резерва под  

обесценение   

Резерв под  

обесценение   

по отношению  

к сумме  

кредитов  

до вычета  

резерва под  

обесценение  

 тыс. рублей   тыс. рублей   тыс. рублей   %  

Кредиты        

Кредиты без индивидуальных признаков 

Обесценения 814 304   -   814 304   0,00% 

Всего кредитов 814 304   -   814 304   0,00% 

        
Расчеты по денежным переводам        

Расчеты по денежным переводам без 

индивидуальных признаков обесценения 311 788   -   311 788   0,00% 

Обесцененные расчеты по денежным 

переводам:        

Просроченные на срок более 1 года 25 253   (25 253)  -   100,00% 

Всего обесцененных расчетов по 

денежным переводам  25 253   (25 253)  -   100,00% 

Всего расчетов по денежным переводам 337 041   (25 253)  311 788   7,49% 

Всего кредитов, выданных банкам и 

другим финансовым институтам 1 151 345   (25 253)  1 126 092   2,19% 
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Концентрация кредитов, выданных банкам и другим финансовым институтам 

По состоянию на 31 декабря 2015 года Банк имеет 3 контрагентов (31 декабря 2014 года: 

3 контрагентов), остатки по счетам каждого из которых превышают 10% от совокупного 

объема кредитов, выданных банкам и другим финансовым институтам. Совокупный объем 

кредитов, выданных указанным контрагентам, по состоянию на 31 декабря 2015 года 

составил 519 252 тыс. рублей (31 декабря 2014 года: 718 176 тыс. рублей). 

Анализ изменения резерва под обесценение 

 2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Величина резерва под обесценение по состоянию на начало года 25 253   21 473  

Создание резерва под обесценение (Примечание 9) 3 639   3 780  

Списание (18 711)  -   

Величина резерва под обесценение по состоянию на конец года 10 181   25 253  

15 Кредиты клиентам 

 

 2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Кредиты клиентам    

Кредиты, выданные физическим лицам  666 327   35 533  

Всего кредитов клиентам 666 327   35 533  

    
Резерв под обесценение (14 012)  (8 100) 

    
Всего кредитов клиентам 652 315   27 433  

В таблице далее представлена информация о качестве кредитов, выданных клиентам, по 

состоянию на 31 декабря 2015 года: 

 

Кредиты до 

вычета  

резерва под   

обесценение  

Резерв под  

обесценение  

Кредиты  

за вычетом  

резерва под  

обесценение  

Резерв под  

обесценение   

по отношению  

к сумме  

кредитов  

до вычета  

резерва под  

обесценение 

 тыс. рублей  тыс. рублей  тыс. рублей  % 

Кредиты клиентам        

Кредиты, оцениваемые на 

индивидуальной основе        

Непросроченные 651 750   -   651 750   0,00% 

Всего кредитов, оцениваемых на 

индивидуальной основе 651 750   -   651 750   0,00% 
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Кредиты до 

вычета  

резерва под   

обесценение  

Резерв под  

обесценение  

Кредиты  

за вычетом  

резерва под  

обесценение  

Резерв под  

обесценение   

по отношению  

к сумме  

кредитов  

до вычета  

резерва под  

обесценение 

 тыс. рублей    тыс. рублей   тыс. рублей   % 

Кредиты, оцениваемые на 

коллективной основе        

Непросроченные 132   -   132   0,00% 

Просроченные на срок до 3 месяцев 51   -   51   0,00% 

Просроченные на срок от 3 до 6 месяцев 440   (220)  220   50,00% 

Просроченные на срок от 6 до 9 месяцев 810   (648)  162   80,00% 

Просроченные на срок от 9 до 12 месяцев 1 632   (1 632)  -   100,00% 

Просроченные на срок более 1 года 11 512   (11 512)  -   100,00% 

Всего кредитов, оцениваемых на 

коллективной основе 14 577   (14 012)  565   96,12% 

Всего кредитов клиентам 666 327   (14 012)  652 315   2,10% 

 

В таблице далее представлена информация о качестве кредитов, выданных клиентам, по 

состоянию на 31 декабря 2014 года: 

 

Кредиты   

до вычета   

резерва под   

обесценение  

Резерв под  

обесценение  

Кредиты  

за вычетом  

резерва под  

обесценение  

Резерв под  

обесценение   

по отношению  

к сумме  

кредитов  

до вычета  

резерва под  

обесценение 

 тыс. рублей    тыс. рублей   тыс. рублей   %  

Кредиты клиентам        

Кредиты, оцениваемые на 

индивидуальной основе        

Непросроченные 7 576   -   7 576   0,00% 

Всего кредитов, оцениваемых на 

индивидуальной основе 7 576   -   7 576   0,00% 

Кредиты, оцениваемые на 

коллективной основе        

Непросроченные 11 530   -   11 530   0,00% 

Просроченные на срок до 3 месяцев 5 272   -   5 272   0,00% 

Просроченные на срок от 3 до 6 месяцев 4 335   (2 011)  2 324   46,39% 

Просроченные на срок от 6 до 9 месяцев 3 651   (2 920)  731   80,00% 

Просроченные на срок от 9 до 12 месяцев 2 473   (2 473)  -   100,00% 

Просроченные на срок более 1 года 696   (696)  -   100,00% 

Всего кредитов, оцениваемых на 

коллективной основе 27 957   (8 100)  19 857   28,97% 

Всего кредитов клиентам 35 533   (8 100)  27 433   22,80% 
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По состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года все кредиты выданы в 

рамках реализации пилотного проекта «кредитование физических лиц». 

По состоянию на 31 декабря 2015 года Банк предоставил кредиты 6 заемщикам (по 

состоянию на 31 декабря 2014 года – нет), на долю каждого из которых приходилось более 

10% от совокупного объема кредитов, выданных клиентам. Сумма таких кредитов по 

состоянию на 31 декабря 2015 года составила 636 846 тыс. рублей. 

Анализ кредитного портфеля (за вычетом резерва под обесценение) по типам обеспечения 

приведен ниже: 

 2015 год  2014 год 

 тыс. рублей  

% портфеля 

кредитов  тыс. рублей  

% портфеля 

кредитов 

Векселя 483 360   74,10%  -   0,00% 

Недвижимость 80 214   12,29%  -   0,00% 

Депозиты 73 272   11,23%  -   0,00% 

Необеспеченные 15 469   2,38%  27 433   100,00% 

Всего кредиты клиентам 652 315     27 433    

Анализ изменения резерва под обесценение 

 2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Величина резерва под обесценение по состоянию на начало года 8 100   867  

Чистое создание резерва под обесценение (Примечание 9) 7 925   7 233  

Списания (2 013)  -  

Величина резерва под обесценение по состоянию на конец года 14 012   8 100  

16 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 года долевые ценные бумаги представлены акциями 

международной платежной системы СВИФТ. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года вложения в долевые ценные бумаги отсутствовали. 
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17 Основные средства и нематериальные активы 

тыс. рублей  Оборудование  

Офисная  

 мебель и  

принадлежности  

Транспортные  

средства  

Нематериальные  

активы  

Незавершенное  

 строительство  Всего 

Фактические затраты             

Остаток по состоянию на 1 января 

2015 года  75 034   271 351   14 629   161 022   3 122   525 158  

Поступления  11 704   27 574   2 500   59 008   -   100 786  

Выбытия   (9 826)  (7 088)  -   -   (367)  (17 281) 

Остаток по состоянию на 31 декабря 

2015 года  76 912   291 837   17 129   220 030   2 755   608 663  

             

Амортизация              

Остаток по состоянию на 1 января 

2015 года  (40 523)  (108 471)  (8 107)  (32 964)  -   (190 065) 

Начисленная амортизация за год  (10 937)  (33 831)  (2 739)  (24 150)  -   (71 657) 

Выбытия  10 586   7 265   -   -   -   17 851  

Остаток по состоянию на 31 декабря 

2015 года  (40 874)  (135 037)  (10 846)  (57 114)  -   (243 871) 

             

Балансовая стоимость             

по состоянию на 31 декабря 2015 года  36 038   156 800   6 283   162 916   2 755   364 792  
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тыс. рублей  Оборудование  

Офисная  

 мебель и  

принадлежности  

Транспортные  

средства  

Нематериальные  

активы  

Незавершенное  

 строительство  Всего 

Фактические затраты             

Остаток по состоянию на 1 января 

2014 года  76 801   229 199   14 629   71 190   4 266   396 085  

Поступления  7 886   62 296    -   99 316   -   169 498  

Выбытия  (9 653)  (20 144)  -   (9 484)  (1 144)  (40 425) 

Остаток по состоянию на 31 декабря 

2014 года  75 034   271 351   14 629   161 022   3 122   525 158  

             

Амортизация              

Остаток по состоянию на 1 января 

2014 года  (39 872)  (95 191)  (5 675)  (28 941)  -   (169 679) 

Начисленная амортизация за год  (10 800)  (34 983)  (2 432)  (13 527)  -   (61 742) 

Выбытия  10 149   21 703   -   9 504   -   41 356  

Остаток по состоянию на 31 декабря 

2014 года  (40 523)  (108 471)  (8 107)  (32 964)  -   (190 065) 

             

Балансовая стоимость             

по состоянию на 31 декабря 2014 года  34 511   162 880   6 522   128 058   3 122   335 093  

 

 



АО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИСТРИМ» 

Примечания к финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года и за 2015 год 

39 

18 Прочие активы 

 
2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Прочие нефинансовые активы    

Предоплаты 453 397   411 480  

Обеспечительный взнос (VISA) 87 459   -  

Расчеты с персоналом 2 810   8 194  

Дебиторская задолженность по налогам, отличным от налога на 

прибыль 1 846    516  

Всего прочих активов до вычета резерва под обесценение 545 512   420 190  

Резерв под обесценение (2 974)  (6 572) 

Всего прочих нефинансовых активов 542 538   413 618  

Анализ изменения резерва под обесценение 

 2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Величина резерва под обесценение по состоянию на начало года 6 572   5 446  

Чистое создание резерва под обесценение (Примечание 9) 4 137   1 126  

Списание (7 735)  -  

Величина резерва под обесценение по состоянию на конец года 2 974   6 572  

19 Счета и депозиты банков и других финансовых институтов 

 
2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Незавершенные расчеты 1 961 272   1 431 710  

Счета типа «Лоро» 1 247 428   1 148 057  

Прочие привлеченные средства 303 885   435 454  

 3 512 585   3 015 221  

Концентрация счетов и депозитов банков и других финансовых институтов  

По состоянию на 31 декабря 2015 года у Банка не было ни одного контрагента (на 31 декабря 

2014 года: один контрагент), на долю которого приходилось более 10% от совокупного 

объема счетов и депозитов банков и других финансовых институтов. Сумма обязательств 

перед данным контрагентом по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 

170 000 тыс. рублей.  
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20 Счета клиентов 

 
2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Текущие счета     

Корпоративные клиенты 367 952   104 703  

Всего текущих счетов 367 952   104 703  

Срочные депозиты    

Корпоративные клиенты 72 883   -  

Всего срочных депозитов 72 883   -  

 440 835   104 703  

Ниже представлены счета клиентов в разрезе отраслевой принадлежности: 

 
2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Финансовое посредничество 98 746   68 653  

Торговля 88 771   8 455  

Строительство 82 563   138  

Отдых и развлечения 76 026   375  

Недвижимость 32 869   103  

Услуги 26 538   173  

Гостиничный бизнес 16 361   5 081  

Производство 9 117   49  

Транспорт 3 819   1 188  

Страхование -   18 959  

Прочее 6 025   1 529  

 440 835   104 703  

По состоянию на 31 декабря 2015 года у Банка было два контрагента (на 31 декабря 

2014 года: один контрагент), на долю каждого из которых приходилось более 10% от 

совокупного объема счетов клиентов. Сумма обязательств перед данными контрагентами по 

состоянию на 31 декабря 2015 года составляет 118 678 тыс. рублей (по состянию на 

31 декабря 2014 года - 18 958 тыс. рублей).  

21 Выпущенные ценные бумаги 

Выпущенные долговые ценные бумаги представляют собой долговые ценные бумаги, 

выпущенные Банком в качестве альтернативы средствам клиентов. По состоянию на 

31 декабря 2015 года выпущенные векселя представлены процентными векселями, 

номинированными в российских рублях и долларах США. На 31 декабря 2015 года векселя 

имели сроки погашения с марта 2016 года по октябрь 2016 года (на 31 декабря 2014 года 

выпущенные ценные бумаги отсутствовали). Процентная ставка по срочным векселям на 

31 декабря 2015 года составляла от 5,00% до 14,00% годовых. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года у Банка было четыре контрагента, на долю каждого из 

которых приходилось более 10% от совокупного объема выпущенных ценных бумаг. Сумма 

обязательств перед данными контрагентами по состоянию на 31 декабря 2015 года 

составляет 538 209 тыс. рублей.  
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22 Прочие обязательства 

 2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Прочие финансовые обязательства    

Незавершенные расчеты по денежным переводам 40 506   47 667  

Расчеты с агентами и поставщиками услуг 9 569   9 949  

Расчеты с персоналом 4 304   4 209  

Всего прочих финансовых обязательств 54 379   61 825  

Прочие нефинансовые обязательства    

Кредиторская задолженность по налогам, отличным от налога на 

прибыль 809   1 153  

Всего прочих нефинансовых обязательств 809   1 153  

 55 188   62 978  

23 Акционерный капитал 

(а) Выпущенный акционерный капитал 

Зарегистрированный, выпущенный и находящийся в обращении акционерный капитал Банка 

состоит из 208 999 обыкновенных акций (31 декабря 2014 года: 208 999 обыкновенных 

акций). Номинальная стоимость каждой акции – 1 000 рублей.  

Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов по мере их 

объявления, а также обладают правом одного голоса на акцию на годовых и общих 

собраниях акционеров Банка.  

(б) Дивиденды 

Величина дивидендов, которая может быть выплачена, ограничивается суммой 

нераспределенной прибыли Банка, определенной в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. По состоянию на 31 декабря 2015 года общий 

объем средств, доступных к распределению, составил 247 760 тыс. рублей (31 декабря 

2014 года: 204 551 тыс. рублей). 

24 Управление рисками 

Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и является существенным 

элементом операционной деятельности Банка. Рыночный риск, кредитный риск и риск 

ликвидности являются основными рисками, с которыми сталкивается Банк в процессе 

осуществления своей деятельности. 

(а) Политика и процедуры по управлению рисками 

Политика Банка по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление 

рисками, которым подвержен Банк, на установление лимитов рисков и соответствующих 

контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков и их соответствия установленным 

лимитам. Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной 

основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых банковских 

продуктов и услуг и появляющейся лучшей практики.  
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Совет Директоров несет ответственность за надлежащее функционирование системы 

контроля по управлению рисками, за управление ключевыми рисками и одобрение политик 

и процедур по управлению рисками, а также за одобрение крупных сделок. 

Правление несет ответственность за мониторинг и внедрение мер по снижению рисков, а 

также следит за тем, чтобы Банк осуществлял деятельность в установленных пределах 

рисков. В обязанности руководителя Департамента рисков входит общее управление 

рисками и осуществление контроля за соблюдением требований действующего 

законодательства, а также осуществление контроля за применением общих принципов и 

методов по обнаружению, оценке, управлению и составлению отчетов как по финансовым, 

так и по нефинансовым рискам. Он подотчетен непосредственно Председателю Правления и 

опосредованно Совету Директоров. 

Кредитный и рыночный риски и риск ликвидности управляются и контролируются 

Комитетом по управлению активами и пассивами (далее – «КУАП»), как на уровне портфеля 

в целом, так и на уровне отдельных сделок.  

Как внешние, так и внутренние факторы риска выявляются и управляются в рамках 

организационной структуры Банка. Особое внимание уделяется выявлению всего перечня 

факторов риска и определению уровня достаточности текущих процедур по снижению 

рисков. Помимо стандартного анализа кредитного и рыночного рисков, Департамент рисков 

проводит мониторинг финансовых и нефинансовых рисков путем проведения регулярных 

встреч с операционными подразделениями с целью получения экспертной оценки по 

отдельным направлениям.  

(б) Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков 

денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных цен. 

Рыночный риск состоит из валютного риска, риска изменения процентных ставок, а также 

других ценовых рисков. Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении 

процентных, валютных и долевых финансовых инструментов, подверженных влиянию 

общих и специфических изменений на рынке и изменений уровня волатильности рыночных 

цен. 

Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы 

подверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом 

обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск. 

КУАП, возглавляемый Председателем Правления, несет ответственность за управление 

рыночным риском. КУАП утверждает лимиты рыночного риска, основываясь на 

рекомендациях Департамента рисков. 

Банк управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой позиции в 

отношении величины портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков изменения 

процентных ставок, валютной позиции, лимитов потерь и проведения регулярного 

мониторинга их соблюдения, результаты которого рассматриваются и утверждаются 

Правлением.  
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(i) Риск изменения процентных ставок 

Риск изменения процентных ставок – это риск изменения справедливой стоимости или 

будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения 

рыночных процентных ставок. Банк подвержен влиянию колебаний преобладающих 

рыночных процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. 

Такие колебания могут увеличивать уровень процентной маржи, однако могут и снижать его 

либо, в случае неожиданного изменения процентных ставок, приводить к возникновению 

убытков. 

Средние процентные ставки 

Следующая далее таблица отражает средние эффективные процентные ставки по 

процентным активам по состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года. Данные 

процентные ставки отражают приблизительную доходность к погашению соответствующих 

активов. 

 2015 год 

Средняя эффективная процентная 

ставка, % 

 2014 год 

Средняя эффективная процентная 

ставка, % 

 Рубли  

Доллары 

США  

Прочие 

валюты 

 

Рубли  

Доллары 

США  

Прочие 

валюты 

Процентные активы            

Счета типа «Ностро» в 

банках и других 

финансовых институтах 1,0%  0,0%  0,8%  1,8%  0,9%  0,1% 

Кредиты, выданные 

банкам и другим 

финансовым институтам 9,0%  7,0%  -   7,1%  -   -  

Кредиты клиентам 16,2%  7,0%  -   60,0%  -   -  

Выпущенные долговые 

ценные бумаги 14,0%  5,4%  -   -   -   -  

Анализ чувствительности к изменению процентных ставок 

Управление риском изменения процентных ставок, основанное на анализе сроков 

пересмотра процентных ставок, дополняется мониторингом чувствительности финансовых 

активов и обязательств. Анализ чувствительности прибыли или убытка и капитала (за 

вычетом налога на прибыль) к изменению процентных ставок (риск пересмотра процентных 

ставок), составленный на основе упрощенного сценария параллельного сдвига кривых 

доходности на 100 базисных пунктов в сторону уменьшения или увеличения процентных 

ставок и позиций по процентным активам и обязательствам, действующих по состоянию на 

31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года, может быть представлен следующим образом. 

 

 

2015 год   

тыс. рублей    

2014 год   

тыс. рублей   

Параллельный сдвиг на 500 базисных 

пунктов в сторону уменьшения ставок (29 505)  (42 492) 

Параллельный сдвиг на 500 базисных 

пунктов в сторону увеличения ставок 29 505   42 492  

(ii) Валютный риск 

У Банка имеются активы и обязательства, выраженные в нескольких иностранных валютах. 
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Валютный риск - это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков 

денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения валютных курсов. 

Несмотря на тот факт, что Банк хеджирует свою подверженность валютному риску, такие 

операции не соответствуют определению отношений хеджирования в соответствии с МСФО. 

Структура финансовых активов и обязательств в разрезе валют по состоянию на 

31 декабря 2015 года может быть представлена следующим образом: 

 
Рубли  

тыс. рублей 

 Доллары  

США  

тыс. рублей  

Евро  

тыс. рублей  

Прочие  

 валюты  

тыс. рублей  

Всего  

тыс. рублей 

АКТИВЫ          

Денежные и приравненные к 

ним средства 1 531 975  

 

 1 227 450   333 325   34 249   3 126 999  

Обязательные резервы в 

Центральном банке 

Российской Федерации 27 191  

 

-   -   -   27 191  

Кредиты, выданные банкам и 

другим финансовым 

институтам 377 600  

 

486 166   76 725   47 624   988 115  

Кредиты клиентам 579 043   73 272   -   -   652 315  

Ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи 981  

 

-   -   -   981  

Основные средства и 

нематериальные активы 364 792  

 

-   -   -   364 792  

Требования по текущему  

налогу на прибыль 1 043  

 

-   -   -   1 043  

Прочие активы 440 901   92 901   7 733   1 003   542 538  

Всего активов 3 323 526   1 879 789   417 783   82 876   5 703 974  

          

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          

Счета и депозиты банков и 

других финансовых 

институтов 1 972 383  

 

1 189 089   349 300   1 813   3 512 585  

Счета клиентов 316 041   94 575   22 637   7 582   440 835  

Выпущенные долговые ценные 

бумаги 60 230  
 

538 209   -   -   598 439  

Обязательства по текущему 

налогу на прибыль 5 837  
 

-   -   -   5 837  

Обязательства по отложенному 

налогу на прибыль 31 602  
 

-   -   -   31 602  

Прочие обязательства 38 906   12 020   4 262   -   55 188  

Всего финансовых 

обязательств 2 424 999  

 

1 833 893   376 199   9 395   4 644 486  

Чистая позиция 898 527   45 896   41 584   73 481   1 059 488  
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Структура финансовых активов и обязательств в разрезе валют по состоянию на 

31 декабря 2014 года может быть представлена следующим образом: 

 
Рубли  

тыс. рублей 

 Доллары  

США  

тыс. рублей  

Евро  

тыс. рублей  

Прочие  

 валюты  

тыс. рублей  

Всего  

тыс. рублей 

АКТИВЫ          

Денежные и приравненные к 

ним средства 1 119 957   845 210   271 907   15 294   2 252 368  

Обязательные резервы в 

Центральном банке 

Российской Федерации 23 389   -   -   -   23 389  

Кредиты, выданные банкам и 

другим финансовым 

институтам 819 887   222 848   44 659   38 698   1 126 092  

Кредиты клиентам 27 433   -   -   -   27 433  

Основные средства и 

нематериальные активы 335 093   -   -   -   335 093  

Требования по текущему 

налогу на прибыль 2 077   -   -   -   2 077  

Прочие активы 402 176   7 834   3 414   194   413 618  

Всего активов 2 730 012   1 075 892   319 980   54 186   4 180 070  

          

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          

Счета и депозиты банков и  

других финансовых институтов 1 720 703   990 800   300 789   2 929   3 015 221  

Счета клиентов 78 865   10 799   11 132   3 907   104 703  

Выпущенные долговые ценные 

бумаги -   -   -   -   -  

Обязательства по текущему 

налогу на прибыль 1 720         1 720  

Обязательства по отложенному 

налогу на прибыль 30 520   -   -   -   30 520  

Прочие обязательства 35 473   25 086   2 419   -   62 978  

Всего обязательств 1 867 281   1 026 685   314 340   6 836   3 215 142  

Чистая позиция 862 731   49 207   5 640   47 350   964 928  
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Укрепление курса российского рубля, как указано в следующей далее таблице, по 

отношению к следующим валютам по состоянию на 31 декабря 2015 года и 

31 декабря 2014 года вызвало бы описанное ниже увеличение (уменьшение) капитала и 

прибыли и убытка и прочего совокупного дохода. Данный анализ проводился за вычетом 

налогов и основан на изменениях валютных курсов, которые, с точки зрения Банка, являются 

обоснованно возможными по состоянию на конец отчетного периода. Анализ подразумевает, 

что все остальные переменные, в особенности процентные ставки, остаются неизменными. 

Ослабление курса российского рубля по отношению к указанным валютам по состоянию на 

31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года имело бы обратный эффект при условии, что 

все остальные переменные остаются неизменными. 

 

2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

10% укрепление курса российского рубля 
по отношению к доллару США (4 590)  (4 921) 

10% укрепление курса российского рубля 

по отношению к евро (4 158)  (564) 

(в) Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения 

обязательств заемщиком или контрагентом Банка. Банк управляет кредитным риском (по 

признанным финансовым активам и непризнанным договорным обязательствам) 

посредством применения утвержденных политик и процедур, включающих требования по 

установлению и соблюдению лимитов концентрации кредитного риска. 

Банк проводит постоянный мониторинг состояния отдельных кредитных рисков и на 

регулярной основе проводит переоценку платежеспособности своих заемщиков и 

контрагентов. Процедуры переоценки основываются на анализе финансовой отчетности 

заемщика или контрагента на последнюю отчетную дату или иной информации, 

предоставленной самим заемщиком или полученной Банком другим способом. 

Максимальный уровень кредитного риска, как правило, отражается в балансовой стоимости 

финансовых активов в отчете о финансовом положении и в сумме непризнанных договорных 

обязательств. Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного 

значения для снижения потенциального кредитного риска. 

(г) Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что Банк может столкнуться со сложностями в 

привлечении денежных средств для выполнения своих обязательств путем поставки 

денежных средств или других активов. Риск ликвидности возникает при несовпадении по 

срокам погашения активов и обязательств. Совпадение и/или контролируемое несовпадение 

по срокам погашения и процентным ставкам активов и обязательств является 

основополагающим моментом в управлении риском ликвидности. Вследствие разнообразия 

проводимых операций и связанной с ними неопределенности полное совпадение по срокам 

погашения активов и обязательств не является для финансовых институтов обычной 

практикой, что дает возможность увеличить прибыльность операций, однако повышает риск 

возникновения убытков. 

Банк поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного 

наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере 

наступления сроков их погашения. Политика по управлению ликвидностью рассматривается 

и утверждается Правлением.  
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Политика по управлению ликвидностью состоит из: 

 прогнозирования потоков денежных средств в разрезе основных валют и расчета 

связанного с данными потоками денежных средств необходимого уровня ликвидных 

активов; 

 поддержания диверсифицированной структуры источников финансирования; 

 управления концентрацией и структурой заемных средств; 

 разработки планов по привлечению финансирования за счет заемных средств; 

 поддержания портфеля высоколиквидных активов, который можно свободно реализовать 

в качестве защитной меры в случае разрыва кассовой ликвидности; 

 разработки резервных планов по поддержанию ликвидности и заданного уровня 

финансирования; 

 осуществления контроля за соответствием показателей ликвидности законодательно 

установленным нормативам.  

Казначейство получает от подразделений информацию о структуре ликвидности их 

финансовых активов и обязательств и о прогнозировании потоков денежных средств, 

ожидаемых от планируемого в будущем бизнеса. Затем Казначейство формирует 

соответствующий портфель краткосрочных ликвидных активов, состоящий в основном из 

кредитов, выданных банкам, и прочих межбанковских продуктов, с тем, чтобы обеспечить 

необходимый уровень ликвидности для Банка в целом.  

Казначейство ежедневно проводит мониторинг позиции по ликвидности и на регулярной 

основе проводит «стресс-тесты» с учетом разнообразных возможных сценариев состояния 

рынка как в нормальных, так и в неблагоприятных условиях. В нормальных рыночных 

условиях отчеты о состоянии ликвидности предоставляются высшему руководству 

еженедельно. Решения относительно политики по управлению ликвидностью принимаются 

КУАП и исполняются Казначейством. 
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Нижеприведенная таблица отражает по состоянию на 31 декабря 2015 года распределение недисконтированных денежных потоков по 

финансовым обязательствам Банка и непризнанным обязательствам Банка кредитного характера по наиболее ранней из установленных в 

договоре дат наступления срока платежа (погашения): 

тыс. рублей 

До  

востребования  

и менее  

1 месяца  

От 1 до 3  

месяцев  

От 3 до 6  

 месяцев  

От 6 до 12  

 месяцев  Более  1 года  

Суммарная   

величина  

поступления  

(выбытия)  потоков  

денежных средств  

Балансовая  

стоимость 

              

Счета и депозиты банков и других 

финансовых институтов 3 351 041   27 641   71 603   60 554   1 746   3 512 585   3 512 585  

Счета клиентов 367 952   300   909   1 817   87 659   458 637   440 835  

Выпущенные долговые ценные 

бумаги 2 022   543 576   2 071   64 258   -   611 927   598 439 

Прочие обязательства 55 188   -   -   -   -   55 188   55 188  

Всего обязательств 3 776 203   571 517   74 583   126 629   89 405   4 638 337   4 607 047  

 

Нижеприведенная таблица отражает по состоянию на 31 декабря 2014 года распределение недисконтированных денежных потоков по 

финансовым обязательствам Банка и непризнанным обязательствам Банка кредитного характера по наиболее ранней из установленных в 

договоре дат наступления срока платежа (погашения): 

тыс. рублей 

До  

востребования  

и менее  

1 месяца  

От 1 до 3  

месяцев  

От 3 до 6  

 месяцев  

От 6 до 12  

 месяцев  Более  1 года  

Суммарная   

величина  

поступления  

(выбытия)  потоков  

денежных средств  

Балансовая  

стоимость 

              

Счета и депозиты банков и других 

финансовых институтов 3 015 221   -   -   -   -   3 015 221   3 015 221  

Счета клиентов 104 703   -   -   -   -   104 703   104 703  

Прочие обязательства 62 978   -   -   -   -   62 978   62 978  

Всего обязательств 3 182 902   -   -   -   -   3 182 902   3 182 902  
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Анализ финансовых активов и обязательств по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2015 года может быть представлен 

следующим образом: 

тыс. рублей 

До востребования 

и менее  

1 месяца  

От 1 до 3  

месяцев  

От 3 до 12  

 месяцев  

От 1 года  

до 5 лет   

Без срока  

погашения  

Просрочен-  

ные  Всего 

АКТИВЫ               

Денежные и приравненные к ним 

Средства 3 126 999    -   -   -    -   -   3 126 999  

Обязательные резервы в Центральном 

банке Российской Федерации 27 191    -   -   -    -   -   27 191  

Кредиты, выданные банкам и другим 

финансовым институтам 730 231   219 252   -   38 632    -   -   988 115  

Кредиты клиентам 22   10 260   563 662   78 020    -   351   652 315  

Ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи 981   -   -   -    -   -   981  

Основные средства и нематериальные 

активы -   -   -   -    364 792   -   364 792  

Требования по текущему налогу на 

прибыль -   -   1 043   -    -   -   1 043  

Прочие активы 34 298   -   508 240   -    -   -   542 538  

Всего активов 3 919 722   229 512   1 072 945   116 652    364 792   351   5 703 974  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА               

Счета и депозиты банков и других 

финансовых институтов 3 351 041   27 641   132 157   1 746    -   -   3 512 585  

Счета клиентов 367 952   -   -   72 883    -   -   440 835  

Выпущенные долговые ценные бумаги 2 022   536 417   60 000   -    -   -   598 439  

Обязательства по текущему налогу на 

Прибыль -   -   5 837   -    -   -   5 837  

Обязательства по отложенному налогу 

на прибыль -   -   -   31 602    -   -   31 602  

Прочие обязательства 55 188   -   -   -    -   -   55 188  

Всего обязательств 3 776 203   564 058   197 994   106 231    -   -   4 644 486  

Чистая позиция 143 519   (334 546)  874 951   10 421    364 792   351   1 059 488  
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Анализ финансовых активов и обязательств по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2014 года может быть представлен 

следующим образом: 

тыс. рублей 

До востребования 

и менее  

1 месяца  

От 1 до 3  

месяцев  

От 3 до 12  

 месяцев  

От 1 года  

до 5 лет  

Без срока  

погашения  

Просрочен-  

ные  Всего 

АКТИВЫ              

Денежные и приравненные к ним средства 2 252 368   -   -   -   -   -   2 252 368  

Обязательные резервы в Центральном банке 

Российской Федерации 23 389   -   -   -   -   -   23 389  

Кредиты, выданные банкам и другим 

финансовым институтам 1 012 876   -   75 823   37 393   -   -   1 126 092  

Кредиты клиентам 1 235   1 696   21 446   -   -   3 056   27 433  

Основные средства и нематериальные активы -   -   -   -   335 093   -   335 093  

Требования по текущему налогу на прибыль -   -   2 077   -   -   -   2 077  

Прочие активы 34 805   -   378 813   -   -   -   413 618  

Всего активов 3 324 673   1 696   478 159   37 393   335 093   3 056   4 180 070  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА              

Счета и депозиты банков и других 

финансовых институтов 3 015 221   -   -   -   -   -   3 015 221  

Счета клиентов 104 703   -   -   -   -   -   104 703  

Выпущенные долговые ценные бумаги -   -   -   -   -   -   -  

Обязательства по текущему налогу на 

Прибыль -   -   1 720   -   -   -   1 720  

Обязательства по отложенному налогу на 

Прибыль -   -   -   30 520   -   -   30 520  

Прочие обязательства 62 978   -   -   -   -   -   62 978  

Всего обязательств 3 182 902   -   1 720   30 520   -   -   3 215 142  

Чистая позиция 141 771   1 696   476 439   6 873   335 093   3 056   964 928  
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Банк также ежедневно рассчитывает обязательные нормативы ликвидности в соответствии с 

требованиями ЦБ РФ. Данные нормативы включают: 

 норматив мгновенной ликвидности (Н2), рассчитываемый как отношение суммы 

высоколиквидных активов к сумме обязательств, подлежащих погашению до 

востребования; 

 норматив текущей ликвидности (Н3), рассчитываемый как отношение суммы ликвидных 

активов к сумме обязательств со сроком погашения до 30 календарных дней; 

 норматив долгосрочной ликвидности (Н4), рассчитываемый как отношение суммы активов 

с оставшимся до даты погашения сроком более 1 года к сумме капитала и обязательств с 

оставшимся до даты погашения сроком более 1 года. 

Следующая далее таблица содержит значения обязательных нормативов ликвидности, 

рассчитанные по состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года. 

 Требование  2015 год, %  2014 год, % 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) не менее 15%  69,8%   66,6%  

Норматив текущей ликвидности (Н3) не менее 50%  81,4%   96,0%  

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) не более 120%  2,1%   1,73%  

25 Управление капиталом 

ЦБ РФ устанавливает и контролирует выполнение требований к уровню капитала Банка. 

Банк определяет в качестве капитала те статьи, которые определены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в качестве статей, составляющих капитал 

кредитных организаций. На сегодняшний день в соответствии с требованиями ЦБ РФ банки 

должны поддерживать норматив отношения величины капитала к величине активов, 

взвешенных с учетом риска, («норматив достаточности капитала») выше определенного 

минимального уровня. По состоянию на 31 декабря 2015 года этот минимальный уровень 

составлял 10%. По состоянию на 31 декабря 2015 года капитал Банка был равен 

628 899 тыс. рублей (31 декабря 2014 года: 611 104 тыс. рублей). По состоянию на 

31 декабря 2015 года норматив отношения величины капитала к величине активов, 

взвешенных с учетом риска, («норматив достаточности капитала» – Н1,0) был равен 12,7% 

(31 декабря 2014 года: 15,1%). 

 2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

    

Основной капитал 628 899   611 104  

Дополнительный капитал -   -  

Итого капитал 628 899   611 104  

    

Активы взвешенные с учетом риска 4 954 604   4 060 907  

Норматив достаточности капитала (Н1.0) 12,7%  15,1% 

Минимальная норма 10%    
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26 Операционная аренда 

Операции, по которым Банк выступает арендатором 

Банк арендует ряд помещений под операционные кассы и офисы на условиях операционной 

аренды. Все договоры аренды помещений под операционные кассы и офисы заключены на 

срок 11 месяцев и могут быть аннулированы в одностороннем порядке. 

В 2015 году и 2014 году платежи по операционной аренде, отраженные в составе Отчета о 

прибылях или убытках и прочем совокупном доходе, составили 279 198 тыс. рублей и 

257 559 тыс. рублей соответственно. 

27 Условные обязательства 

(а) Страхование 

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится в стадии развития, поэтому 

многие формы страховой защиты, применяемые в других странах, пока недоступны в 

Российской Федерации. Банк не осуществлял в полном объеме страхования зданий и 

оборудования, временного прекращения деятельности или в отношении ответственности 

третьих лиц в части имущественного или экологического ущерба, нанесенного в результате 

использования имущества Банка или в иных случаях, относящихся к деятельности Банка. До 

того момента, пока Банк не застрахует в достаточной степени свою деятельность, 

существует риск того, что понесенные убытки или потеря определенных активов могут 

оказать существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Банка. 

(б) Незавершенные судебные разбирательства 

В ходе текущей деятельности в судебные органы иногда поступают иски в отношении Банка. 

Исходя из собственной оценки, а также из рекомендаций внутренних и внешних 

профессиональных консультантов, Руководство Банка считает, что разбирательства по ним 

не приведут к существенным убыткам для Банка, и соответственно не сформировало резерв 

по данным разбирательствам в данной финансовой отчетности. 

(в) Условные налоговые обязательства 

Российская налоговая система является достаточно новой и характеризуется значительным 

числом налогов и часто изменяющимися нормативными документами, которые могут иметь 

обратную силу и во многих случаях содержат неоднозначные, противоречивые 

формулировки. Нередко различные регулирующие органы по-разному интерпретируют одни 

и те же положения нормативных документов. Правильность расчета налогов является 

предметом рассмотрения и детальных проверок со стороны налоговых органов, в 

полномочия которых входит наложение существенных штрафов, пеней и иных санкций.  

Данные факты создают налоговые риски в Российской Федерации, значительно 

превышающие аналогичные риски в других странах. По мнению руководства Банка, 

налоговые обязательства были полностью отражены в данной финансовой отчетности, 

исходя из интерпретации налогового законодательства Российской Федерации. Тем не 

менее, остается риск того, что соответствующие налоговые органы могут занять иную 

позицию в отношении вопросов, имеющих неоднозначную интерпретацию, и влияние 

данного риска может быть существенным. 
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28 Операции со связанными сторонами 

По состоянию на 31 декабря 2015 года конечными бенефициарными владельцами Банка 

являлись: Писков Г.И. (50,00% акций ГРИГЕЛИСТО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД), Закарян Г.Т. 

(50,00% акций ГРИГЕЛИСТО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД). Компания ГРИГЕЛИСТО 

ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД владееет 74,00035% акций Банка. Миноритарными акционерами 

Банка являются:  Заманян Э.Б. (8,66655% акций) Бдоян А.А. (8,66655% акций) Бароян В.В. 

(8,66655% акций) 

(а) Операции с членами Совета Директоров и Правления 

Общий размер вознаграждений, включенных в статью «Расходы на персонал», за 2015 год и 

2014 год может быть представлен следующим образом. 

 
2015 год  

тыс. рублей   

2014 год  

тыс. рублей  

Члены Совета Директоров 400   870  

Члены Правления 13 626   14 324  

 14 026   15 194  

(б) Операции с прочими связанными сторонами 

Прочие связанные стороны включают следующие предприятия, находящиеся под 

совместным контролем: ЗАО «Юнибанк» (Армения), UNISTREAM Cyprus Limited, 

UNISTREAM Greece Limited, UNISTREAM UK Limited, ООО «Протобэйз Лабораториз», 

Маниту Лимитед. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года остатки по счетам и средние эффективные 

процентные ставки, а также суммы, включенные в состав прибыли или убытка, по 

операциям с прочими связанными сторонами за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, 

составили:  

   Прочие связанные стороны 

   тыс. рублей  

Средняя  

эффективная  

процентная  

ставка, % 

Отчет о финансовом положении      

АКТИВЫ      

Счета типа «Ностро» и расчеты по денежным переводам   72 757   0,0  

Кредиты, выданные банкам и другим финансовым институтам   89 723   7,8  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Счета и депозиты банков и других финансовых институтов   84 864   0,0  

Счета клиентов   9 055   0,0  

Отчет о совокупном доходе      

Процентные доходы   6 532    

Комиссионные расходы   (18 133)   
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По состоянию на 31 декабря 2014 года остатки по счетам и средние эффективные 

процентные ставки, а также суммы, включенные в состав прибыли или убытка, по 

операциям с прочими связанными сторонами за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, 

составили:  

   Прочие связанные стороны  

   тыс. рублей  

Средняя  

эффективная  

процентная  

ставка, %  

Отчет о финансовом положении       

АКТИВЫ       

Счета типа «Ностро» и расчеты по денежным переводам   213 864   2,6   

Кредиты, выданные банкам и другим финансовым институтам   96 110   7,0   

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Счета и депозиты банков и других финансовых институтов   65 653   0,0   

Отчет о совокупном доходе       

Процентные доходы   1 218     

Комиссионные доходы   20     

Комиссионные расходы   (11 809)    

Большинство остатков по операциям со связанными сторонами подлежит погашению в 

течение одного года. Остатки по операциям со связанными сторонами не имеют 

обеспечения.  

29 Финансовые активы и обязательства: справедливая 

стоимость и учетные классификации 

Справедливая стоимость – это цена, которая была бы получена при продаже актива или 

уплачена передачи обязательства в ходе сделки, совершаемой в обычном порядке между 

участниками рынка, на дату оценки.  

Для определения и раскрытия информации о справедливой стоимости финансовых 

инструментов Банк использует следующую иерархию, основанную на использованных 

методиках оценки: 

 - Уровень 1: котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным активам 

или обязательствам; 

 - Уровень 2: методики оценки, для которых все исходные данные, оказывающие 

существенное влияние на отражаемую величину справедливой стоимости, прямо или 

косвенно наблюдаются на рынке; 

- Уровень 3: методики оценки, для которых использованные исходные данные, оказывающие 

существенное влияние на отражаемую величину справедливой стоимости, не основаны на 

информации, наблюдаемой на рынке. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости, основывается на рыночных котировках, действовавших на отчетную дату. 

Оценочная справедливая стоимость остальных активов и обязательств, не отражаемых в 

финансовой отчетности по справедливой стоимости, определяется на методе 

дисконтированных денежных потоков с применением текущих процентных ставок для 

новых инструментов с аналогичным кредитным риском и сроком погашения. Используемые 
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ставки дисконтирования зависят от валюты, срока погашения инструмента и кредитного 

риска контрагента. 

Для распределения финансовых инструментов по уровням иерархии справедливой 

стоимости Руководство Банка использует профессиональные суждения. 

Руководство Банка считает, что справедливая стоимость всех финансовых активов и 

обязательств, не отражаемых в финансовой отчетности по справедливой стоимости, не 

отличается существенно от их балансовой стоимости по состоянию на 31 декабря 2015 года 

и 31 декабря 2014 года. 

В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, не оцениваемых по 

справедливой стоимости, по уровням иерархии справедливой стоимости на 31 декабря 

2015 года: 

  

 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего 

Активы     

Денежные и приравненные к ним 

средства 3 126 999  -  -  3 126 999  

Обязательные резервы в Центральном 

банке Российской Федерации -  -  27 191  27 191  

Кредиты, выданные банкам и другим 

финансовым институтам 379 008  609 107  -  988 115  

Кредиты клиентам -  -  652 315  652 315  

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии  

для продажи -  -  981  981  

Прочие активы -  -  542 538  542 538  

     

Обязательства     

Счета и депозиты банков и других 

финансовых институтов  1 247 428   2 265 157  -  3 512 585  

Счета клиентов 367 952  72 883  -  440 835  

Выпущенные долговые ценные бумаги -  598 439  -  598 439  

Прочие обязательства -  -  55 188  55 188  

В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, не оцениваемых по 

справедливой стоимости, по уровням иерархии справедливой стоимости на 31 декабря 

2014 года: 

 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего 

Активы     

Денежные и приравненные к ним 

Средства 2 252 368  -  -  2 252 368  

Обязательные резервы в Центральном 

банке Российской Федерации -  -  23 389  23 389  

Кредиты, выданные банкам и другим 

финансовым институтам 311 788  814 304  -  1 126 092  

Кредиты клиентам -  -  27 433  27 433  

Прочие активы -  -  413 618  413 618  

  






