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Примечания к финансовой отчетности

1. Основная деятельность

Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Акционерного общества
"Великие Луки банк" (далее Банк или АО Великие Луки банк) подготовлена в соответствии
с Международным стандартом финансовой отчетности 34 Промежуточная финансовая от
четность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года.

Банк является непубличным акционерным обществом с числом акционеров более пя

тидесяти.

Сведения об общем количестве акционеров банка на 30 июня 2021 года:

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах,288

зарегистрированных в реестре акционеров, в том числе:

Физические лица264

Юридические лица24

В отчетном периоде Банк осуществлял свою деятельность на основании следующих
лицензий, выданных Центральным Банком Российской Федерации:

-лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и ино
странной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических

средств) № 598 от 13 ноября 2017 года;

-лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и
иностранной валюте № 598 от 13 ноября 2017 года.

Основным видом деятельности Банка являются банковские операции на территории
Российской Федерации.

Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации, созданной в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003
N 177-ФЗ О страховании вкладов физических лиц в банках Российской федерации и вклю
чен в реестр банков - участников системы страхования вкладов 18 ноября 2004 года за но
мером 202.

Система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации гарантирует вкладчику выплату 100% возмещения по вкладам, размер которых
не превышает 1 400 000 тысяч рублей, в случае отзыва у банка лицензии или введения Бан
ком России моратория на платежи.

Банк не имеет филиалов и представительств.

Банк зарегистрирован по следующему адресу: Россия, г. Великие Луки Псковской об
ласти, ул. Комсомольская, д. 27а.

Основным местом ведения деятельности Банка является г. Великие Луки Псковской
области.

Банк, с 29 октября 1991 года по настоящее время, является членом Ассоциации рос
сийских банков (АРБ) - негосударственной некоммерческой организации, выражающей ин
тересы российского банковского сообщества.

Кредитные рейтинги Банку не присваивались.

Основным направлением деятельности банка в отчетном периоде 2021 года было кре

дитование корпоративных клиентов. В этом сегменте банковских услуг клиентам предостав

ляются такие виды кредитных продуктов, как кредиты, кредитные линии с лимитом выдачи

и лимитом задолженности, кредиты в форме овердрафта, банковские гарантии.

Данная финансовая отчетность представлена в тысячах российских рублей (далее по
тексту - в тысячах рублей), если не указано иное.
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2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность

В настоящее время в экономике Российской Федерации, несмотря на влияние панде

мии коронавируса (СОУГО-19), наметилась тенденция к восстановлению экономических по
казателей до допандемийного уровня.

ВВП России в первом полугодии 2021 года, согласно оценке Минэкономразвития РФ,
вырос на 4,6% к соответствующему периоду прошлого года. Минэкономразвития РФ также

улучшило оценку динамики ВВП РФ на 2021 год: теперь ожидается рост на 3,8% вместо
прежних 2,9%. Прогноз по росту ВВП РФ на 2022 и 2023-2024 годы сохранен на уровне 3,2%
и 3% соответственно.

Федеральный бюджет по итогам первой половины 2021 года закрыт с профицитом в

размере 626 млрд руб.. При доходах в 11,265 трлн руб. расходы составили 10,639 трлн руб.
Доходы полугодия превзошли показатель не только кризисного 2020 года (9,1 трлн руб.), но и
2019 года (9,6 трлн руб.). Причины заметного роста поступлений — более чем полуторакрат-
ный рост нефтяных цен (в среднем в эти шесть месяцев баррель российской нефти 1_Гга1з
стоил $63,35 против $39,7 годом ранее), увеличение внутреннего НДС на фоне оживления

деловой активности (до 2,65 трлн руб., плюс 27% к первой половине прошлого года), сущест
венный рост импорта (ввоз товаров из стран дальнего зарубежья за шесть месяцев вырос на

29%).

Рост цен относительно полугодия 2020 года составил в потребительском секторе 5,7%,

при этом продовольственные товары подорожали на 7,3%, овощи - на 11,2%, непродовольст
венные товары - на 6,1%, услуги - на 3,2%. Годовая инфляция находится значимо выше це
левого показателя в 4,0% (6,5% в июне). Текущие высокие темпы роста цен обусловлены как
устойчивыми, так и временными факторами. Во многих секторах расширение спроса пре

вышает возможности по наращиванию производства и импорта. Рост инфляции сопровож
дается повышенными инфляционными ожиданиями, что создает риски вторичных эффектов
для инфляции. Прогноз годовой инфляции в 2021 году существенно повышен — до 5,7-6,2%.
На этом фоне Банк России в первом полугодии 2021 года поступательно повышал ключевую
ставку с 4,25% до 5,5% с прогнозом к дальнейшему повышению по причине рисков закреп
ления инфляционных ожиданий на высоком уровне.

По данным Банка России, международные резервы Российской Федерации на 1 июля
2021 г. составили 591,5 млрд долларов США и увеличились по сравнению с 1 июля 2020 г.
Фонд национального благосостояния в июле 2021 г. -13,5 трлн. руб.

Количество действующих кредитных организаций, имеющих право на осуществление
банковских операций, на 1 июля 2021 г. составило 378 единиц и сократилось по сравнению с
1 июля 2020 г. - на 49 организаций.

Объем кредитов, депозитов и прочих средств, предоставленных корпоративным кли
ентам, физическим лицам и кредитным организациям (в рублях и иностранной валюте),

включая кредиты, предоставленные иностранным государствам, на 1 июня 2021 г. составил
81 115,2 млрд рублей

Совокупная кредитная задолженность физических лиц перед российскими банками
на 1 июня 2021 года достигла 22 197,5 млрд. руб. Прирост совокупного портфеля за первые
пять месяцев 2021 года составил 2 153,9( млрд руб. или 10,7%, Спрос на валютные кредиты
продолжает сокращаться, совокупная задолженность в валюте составляет 86,7 млрд руб.

Прирост просроченной задолженности составил 5,1%, общий объем составляет 980,2
млрд руб. В целом просроченная задолженность остается невысокой - она ниже уровня в
корпоративном кредитном портфеле (6,5%).

Объем депозитов, кредитов и прочих привлеченных кредитными организациями
средств (в рублях и иностранной валюте) на 1 июня 2021 г. составил 71 817,5 млрд рублей и

увеличился за пять месяцев 2021 года на 4 666,3 млрд. руб.

В рамках имеющейся информации влияние этой вспышки на макроэкономические
прогнозы включено в оценку Банком ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО
(1РК5)9 в 2021 году, однако в связи с высоким уровнем неопределенности фактические ре

зультатымогутотличатьсяотожидаемыхпрогнозныхоценок.
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3. Основы составления финансовой отчетности и краткое изложение принци

пов учетной политики

3.1.Основы представления отчетности

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) на основе правил учета по исторической
стоимости, с поправкой на первоначальное признание финансовых инструментов по спра
ведливой стоимости и переоценку финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход.

Банк ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации и осуществляет учет
ные записи в соответствии с требованиями банковского законодательства Российской Феде
рации. Данная финансовая отчетность подготовлена на основе этих учетных записей с кор
ректировками и переклассификациями, необходимыми для приведения ее в соответствие со
всеми существенными аспектами МСФО.

Принципы учетной политики, использованные при подготовке настоящей финансовой
отчетности, представлены далее. Указанные принципы применялись последовательно в от
ношении всех периодов, представленных в отчетности. Банк не применял досрочно какие-
либо другие стандарты, интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в си
лу, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.

Расчетные оценки и связанные с ними допущения анализируются на регулярной ос
нове. Корректировки в расчетных оценках признаются в том отчетном периоде, в котором
были пересмотрены соответствующие расчетные оценки, если указанные корректировки за
трагивают показатели только данного периода, либо признаются в данном периоде и после
дующих периодах, если они затрагивают и текущий, и будущий периоды. Суждения, оказы
вающие значительное влияние на данную финансовую информацию, касаются:

-^   оценки в части обесценения кредитов ;

^ отложенных налоговых актива и обязательства

Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа непре
рывной деятельности, подразумевающего, что Банк функционирует, будет вести операции в
обозримом будущем (как минимум в течение ближайших 12 месяцев), не имеет намерений и

не нуждается в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей деятельности.

По состоянию на 30 июня 2021 года официальный обменный курс, использованный
для переоценки остатков по счетам в иностранной валюте, составлял 72,3723 рублей за 1
доллар США (31 декабря 2020 года: 73,8757 рублей за 1 доллар США), 86,2026 рублей за 1
евро (31 декабря 2020 года: 90,6824 рублей за 1 евро).

3.2. Ключевые методы оценки

В зависимости от их классификации финансовые инструменты отражаются в отчетно
сти по справедливой или по амортизированной стоимости, как описано ниже.

Справедливая стоимость - это цена, которая будет получена от продажи актива
или уплачена при передаче обязательства в результате сделки, совершаемой в обыч

ном порядке между участниками рынка на дату проведения оценки.

Оценка справедливой стоимости основана на предположении, что сделка по продаже
актива или передаче  обязательства  происходит  либо  на  основном  рынке  актива
или обязательства, либо в отсутствие основного рынка на наиболее выгодном рынке
для актива или обязательства.

Справедливая стоимость представляет собой текущую цену предложения по финансо
вым активам, текущую цену спроса на финансовые обязательства и средние теку
щие цены спроса и предложения, когда Банк является держателем как краткосроч
ной, так и долгосрочной позиции по финансовому инструменту.

Финансовый инструмент рассматривается как котируемый на активном рынке, если
котировки регулярно и в любой момент времени доступны по данным биржи или другого
учреждения, и эти цены представляют собой фактические и регулярно совершаемые рыноч

ные операции на постоянной основе.

Методы оценки используются для оценки справедливой стоимости определенных фи
нансовых инструментов, для которых информация о ценах на внешнем рынке недоступна. К
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таким методам оценки относятся модели дисконтированных денежных потоков, общеприня
тые модели ценообразования опционов, модели, основанные на недавних транзакциях меж

ду независимыми участниками рынка или анализ финансовых показателей объек
тов инвестиции. Методы оценки могут требовать предположений, которые не поддержива

ются наблюдаемыми рыночными данными.

Амортизированная стоимость представляет собой сумму, по которой финансовый
инструмент был рассчитан при первоначальном признании, за вычетом любых погашений
основного долга, плюс начисленные проценты и, для финансовых активов, скорректирован
ную с учетом оценочного резерва по ожидаемым кредитным убыткам. Начисленные процен

ты включают амортизацию транзакционных издержек, отложенных при первоначальном
признании, и любых премий или дисконтов к сумме погашения с использованием мето

да эффективной процентной ставки. Начисленные процентные доходы и начисленные про

центные расходы, включая как накопленный купонный, так и амортизированный дисконт и
премию (включая платежи, отсроченные при возникновении, если таковые имеются),
не представлены отдельно и включаются в балансовую стоимость соответствующе
го актива или обязательства в отчете о финансовом положении.

Валовая балансовая стоимость финансового актива представляет собой амортизиро
ванную стоимость финансового актива до вычета оценочного резерва ожидаемых кредитных
убытков.

Транзакционные издержки - это дополнительные затраты, которые непосредственно
связаны с приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополни

тельные затраты - это затраты, которые не были бы понесены, если бы транзак

ция не состоялась. Затраты по сделке включают вознаграждения и комиссионные, выплачи
ваемые агентам (включая сотрудников, выступающих в качестве агентов по продаже), кон
сультантов, брокеров и дилеров, сборы регулирующих органов и бирж, а так
же налоги и сборы, уплачиваемые при передаче собственности. Транзакционные издержки н

е ключают премии и дисконты по долговым обязательствам, финансовые расходы или внутре

нние административные расходы.

Метод эффективной процентной ставки представляет собой метод распределения

процентных доходов или процентных расходов за соответствующий период, с тем, что
бы обеспечить постоянную периодическую процентную ставку (эффективную процентную
ставку) на текущую стоимость инструмента.

Эффективная процентная ставка - это точная ставка дисконтирования предпола
гаемых будущих денежных выплат или поступлений (за исключением будущих кредит
ных убытков) в течение ожидаемого срока действия финансового инструмента до амортизи
рованной стоимости финансового обязательства.

При расчете эффективной процентной ставки по финансовым инструментам, отлич
ным от обесцененных финансовых активов, Банк оценивает будущие денежные потоки с
учетом всех контрактных условий финансового инструмента, не учитывая ожидаемые кре
дитные убытки. Для активов, являющихся обесцененными финансовыми активами, эф
фективная процентная ставка корректируется с учетом кредитного риска, которая
включает ожидаемые кредитные убытки по расчетным будущим денежным потокам. Расчет
эффективной процентной ставки включает в себя транзакционные издержки и сборы и оп

лаченные или полученные комиссии, которые являются неотъемлемой частью эффектив
ной процентной ставки. Транзакционные издержки включают дополнитель
ные затраты, которые непосредственно связаны с приобретением или выпуском финансово
го актива или финансового обязательства.

3.3. Первоначальное признание финансовых инструментов.

Финансовый   актив   или финансовое обязательство первоначально оцениваются
по справедливой стоимости, плюс для инструмента, не оцениваемого по справедливой стоим
ости через прибыль или убыток, транзакционные издержки, которые непосредственно связа
ны  с  его приобретением  или выпуском. Справедливая  стоимость при  первоначаль
ном признании лучше всего подтверждается ценой сделки. Прибыль или убыток от первона

чального   признания признается только   в том случае, если  существует разница  меж
ду справедливой стоимостью и ценой сделки, о чем свидетельствуют другие наблюдаемые

текущие рыночные транзакции по тому же инструменту или методы оценки, в состав кото
рых входят только данные с наблюдаемых рынков.
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Все покупки и продажи финансовых активов, требующих поставки в сроки, установл

енные регламентом или рыночной конъюнктурой (обычным способом покупки и продажи),

отражаются на дату расчетов по сделке.

Все прочие покупки и продажи признаются, когда Банк становится участником до
говорных положений инструмента.

3.4. Классификация финансовых инструментов.

При первоначальном признании финансовый актив классифицируется как оценивае
мый по амортизированной стоимости, справедливой стоимости через прочий совокупный
доход (ССЧПСД) или по справедливой стоимости через прибыль или убыток (ССЧПУ).

Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости, если он одновре

менно отвечает двум следующим условиям и не отнесен в категорию оцениваемых по спра
ведливой стоимости через прибыль или убыток:

актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание ак

тивов для получения денежных потоков по контрактам; а также

контрактные условия финансового актива приводят на указанные даты к денежным
потокам, которые представляют собой исключительно выплаты основной суммы долга

и процентов.

Долговой инструмент оценивается по справедливой стоимости через прочий совокуп
ный доход только в том случае, если он соответствует двум следующим условиям и не отнесен
к категории оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток:

актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание ак
тивов для получения денежных потоков по контрактам и продажа финансового акти

ва; а также

контрактные условия финансового актива приводят на указанные даты к денежным
потокам, которые представляют собой исключительно выплаты основной суммы долга

и процентов.

При первоначальном признании инвестиций в капитал, которые не удерживают
ся для торговли, Банк может безотзывно принять решение об отражении последую
щих изменений справедливой стоимости актива в прочем совокупном доходе.
Этот выбор проводится в отношении каждой отдельной инвестиции.

Все прочие финансовые активы классифицируются как измеренные по ССЧПУ.

Кроме того, при первоначальном признании Банк может безотзывно назначить фи
нансовый актив, который в противном случае соответствует требованиям, подлежащим из
мерению по амортизированной стоимости или по ССЧПСД, как при ССЧПУ, если это устра

няет или значительно уменьшает несоответствие в учете, которое в противном случае воз
никло бы.

Оценка бизнес-модели. Банк оценивает цель бизнес-модели, в которой актив удержи
вается на уровне портфеля, поскольку это наилучшим образом отражает способ управления
бизнесом и предоставление информации руководству. Рассматриваемая информация вклю

чает:

заявленные политики и цели для управления портфелем и действия этой политики на
практике. В частности, ориентирована ли стратегия руководства на получение дого
ворных процентных доходов, поддержание определенного профиля процентной став
ки, сопоставление продолжительности финансовых активов с продолжительностью
обязательств, которые финансируют эти активы или реализуют денежные потоки по

средством продажи активов;

как оценка портфеля оценивается и сообщается руководству;

риски, влияющие на эффективность бизнес-модели (и финансовые активы, удержи
ваемые в рамках этой бизнес-модели), и управление этими рисками;

как производится оплата менеджерам бизнеса - например, является ли компенсация
основанной на справедливой стоимости управляемых активов или собранных дого

ворных денежных потоков; а также

-  частота, объем и сроки продаж: в предыдущие периоды, причины таких продаж и
ожидания относительно будущей продажи.
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Финансовые активы, предназначенные для торговли или управляемые и оценка кото

рых оценивается по справедливой стоимости, оцениваются по ССЧПУ, поскольку они не
предназначены для сбора договорных денежных потоков и не предназначены для сбора де

нежных потоков по договорам и для продажи финансовых активов.

Оценка соответствия договорных денежных потоков условию исключительно выплат

основной суммы и процентов. Для целей этой оценки основная сумма долга определяется
как справедливая стоимость финансового актива при первоначальном признании. Процен
ты определяются как возмещение за временную стоимость денег за кредитный риск в от
ношении непогашенной основной суммы в течение определенного периода времени, а также
за прочие кредитные риски и затраты (например, риск ликвидности и административные
расходы), а также маржу прибыли.

При оценке того, являются ли договорные денежные потоки исключительно выплата
ми основной суммы долга и процентов, Банк рассматривает договорные условия инструмен
та. Это включает в себя оценку того, содержит ли финансовый актив контрактный срок, ко
торый может изменить сроки или сумму договорных денежных потоков таким образом, что
бы они не соответствовали этому условию. При проведении оценки Банк считает:

непредвиденные события, которые изменят количество и сроки движения денежных

средств;

функции рычагов;

условия предоплаты и продления;

условия, которые ограничивают претензию Банка к денежным потокам от определен
ных активов (например, механизмы без права регресса); а также

функции, которые изменяют рассмотрение временной стоимости денег - например,
периодический сброс процентных ставок, что не согласуется с периодом выплаты

процентов.

Банк выдает кредиты с фиксированной процентной ставкой, для которых у Банка

есть возможность предлагать пересмотреть процентную ставку в периоды на определенные
даты. Эти права на пересмотр ограничены рыночным курсом на момент пересмотра. Заем
щики имеют возможность либо принять пересмотренную ставку, либо погасить кредит по
номиналу без штрафных санкций. Банк определил, что договорные денежные потоки по
этим кредитам представляют собой исключительно платежи по основной сумме долга и про

центам, поскольку опцион варьирует процентную ставку внутри коридора рыночной про
центной ставки таким образом, который учитывает временную стоимость денег, кредитный

риск, другие основные кредитные риски и затраты, связанные с основной суммой задолжен

ности.

Реклассификации финансовых активов. Финансовые активы не реклассифицируются

после их первоначального признания, за исключением периода после изменения бизнес-
модели для управления финансовыми активами. Реклассификация имеет предполагаемый
эффект.

Финансовые обязательства. Банк классифицирует свои финансовые обязательства,
другие финансовые гарантии и обязательства по кредитам, оцениваемые по амортизирован
ной стоимости.

Процентные доходы и расходы, рассчитанные методом эффективной процентной
ставки. Процентные доходы и расходы отражаются по долговым инструментам по аморти
зированной стоимости или по ССЧПСД по методу начисления с использованием метода эф
фективной процентной ставки. Этот метод учитывает все полученные или уплаченные пла

тежи между сторонами сделки как часть процентного дохода или расхода и как неотъемле
мую часть эффективной процентной ставки, транзакционных издержек, премий или дис

контов.

Платежи, являющиеся неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, вклю
чают в себя комиссионные сборы, полученные или выплачиваемые организацией, связанные
с созданием или приобретением финансового актива или выпуском финансового обязатель
ства, например, сборы за оценку кредитоспособности, оценку и регистрацию гарантий или
залога, ведение переговоров по условиям инструмента и для обработки документов транзак
ций. Комиссии, полученные Банком для выдачи кредитов по рыночным процентным став
кам, являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, если существует ве
роятность того, что Банк войдет в конкретное кредитное соглашение и не ожидает продажи
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полученного кредита вскоре после его возникновения. Банк не определяет обязательства по
выдаче кредитов как финансовые обязательства по ССЧПУ.

Для финансовых активов, возникших или приобретенных с обесценением кредитов,
эффективная процентная ставка - это ставка, которая снижает ожидаемые денежные пото
ки (включая первоначальные ожидаемые кредитные убытки) до справедливой стоимости при
первоначальном признании (обычно представляемой покупной ценой). В результате, эффек
тивный процент корректируется с учетом кредитоспособности контрагента.

Процентный доход рассчитывается путем применения эффективной процентной
ставки к валовой балансовой стоимости финансовых активов, за исключением:

финансовых активов, которые стали обесцененными кредитами , для которых про

центный доход рассчитывается путем применения эффективной процентной ставки к
их амортизированной стоимости (за вычетом резерва по ожидаемым кредитным
убыткам (ЕСЬ); а также

финансовых активов, которые были приобретены или выданы обесцененными, для

которых применяется действующая процентная ставка с корректировкой на кредито
способность, действующая в отношении амортизированной стоимости.

Прочие процентные доходы и расходы. Прочие процентные доходы и расходы пред
ставляют собой процентные доходы и расходы, отраженные для долговых инструментов по

методу начисления с использованием номинальной процентной ставки.

Комиссионные доходы и расходы. Все прочие сборы, комиссии и прочие статьи дохо
дов и расходов обычно учитываются по методу начисления в течение периода, в течение ко

торого услуги оказываются в качестве клиента, одновременно получает и потребляет выгоды,
предоставляемые результатами деятельности Банка, как правило, на линейной основе.

3.5. Измерение оценочного резерва по ожидаемым кредитным убыткам (ЕСЬ).

Банк учитывает резерв по ожидаемым кредитным убыткам по всем кредитам и дру
гим долговым финансовым активам, не отражаемым по ССЧПУ, вместе с неиспользованны
ми кредитными линиями и контрактами финансовых гарантий, в этом разделе именуемыми
вместе как финансовые инструменты. Долевые инструменты не подлежат обесцению со

гласно МСФО (1РК8) 9.

Резерв под ОКУ основан на кредитных убытках, которые, как ожидается, возникнут в
течение срока жизни актива (ожидаемые кредитные убытки по сроку жизни или ОКУ по
сроку жизни), если не произошло существенного увеличения кредитного риска с момента

возникновения, и в этом случае резерв основан на ожидаемых убытках за 12 месяцев (12-
месячные ОКУ). 12-месячные ОКУ — это часть ОКУ по сроку жизни, которая представляет
ОКУ, которые являются результатом событий дефолта по финансовому инструменту, которые
возможны в течение 12 месяцев после отчетной даты. Как ОКУ по сроку жизни, так и 12-
месячные ОКУ рассчитываются либо на индивидуальной основе, либо на коллективной осно
ве, в зависимости от характера оцениваемого портфеля финансовых инструментов.

Основываясь на требованиях МСФО (1РК8) 9, Банк делит обесценение кредитов на

три стадии, как описано ниже:

-^ Стадия 1: Когда у кредитов нет факторов, которые указывают на значительное увели

чение кредитного риска или наличие дефолта на отчетную дату, Банк создает резерв
на основе ОКУ в течение одного года.

^ Стадия 2: Когда у кредитов есть факторы, которые указывают на значительное увели

чение кредитного риска, но дефолт на отчетную дату не наступил, Банк создает ре
зерв на основе ОКУ по сроку жизни.

^ Стадия 3: Когда кредиты признаются обесцененными (дефолтными) на отчетную дату,

Банк создает резерв на основе ОКУ с учетом всех возможных денежных потоков в ре

зультате различных сценариев с учетом наступления дефолта.

Для финансовых активов, для которых у Банка нет разумных ожиданий по возврату
либо всей непогашенной суммы, либо ее доли, валовая балансовая стоимость финансового
актива уменьшается. Это считается (частичным) прекращением признания финансового ак

тива.

Оценка ожидаемых кредитных убытков (ОКУ) ОКУ представляют собой расчетную оценку
взвешенную с учетом вероятности кредитных убытков и оцениваются следующим образом:
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^ в отношении финансовых активов, не являющихся кредитно-обесцененными по со

стоянию на отчетную дату: как приведенная стоимость всех ожидаемых неполучен
ных денежных средств (то есть разница между денежными потоками, причитающи
мися Банку в соответствии с договором, и денежными потоками, которые Банк ожи

дает получить), где ОКУ от включения неиспользованных кредитных линий оценива
ется с использованием фактора кредитной конверсии;

-^ в отношении финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными на отчет

ную дату: как разница между валовой балансовой стоимостью активов и приведенной
стоимостью расчетных будущих денежных потоков;

•̂  в отношении договоров финансовой гарантии: как приведенная стоимость ожидае

мых выплат контрагенту (бенефициару) для компенсации понесенного им убытка за
вычетом сумм, которые Банк ожидает получить.

Определение дефолта. В соответствии с МСФО (1РКЗ) 9 финансовый актив относится Банком
к финансовым активам, по которым наступило событие дефолта, в случаях когда имеется
информация о том, что:

маловероятно, что кредитные обязательства заемщика перед Банком будут погашены
в полном объеме без применения Банком таких действий, как реализация обеспече
ния (при его наличии); или

-задолженность заемщика по любому из существенных кредитных обязательств Банка
просрочена более чем на 90 дней. Овердрафты считаются просроченной задолженно

стью с того момента, как клиент нарушил установленный лимит, либо ему был уста
новлен лимит, меньший, чем сумма текущей непогашенной задолженности.

При оценке наступления события дефолта по обязательствам заемщика Банк учиты

вает следующие показатели:

-качественные;

-количественные: например, наличие просроченной задолженности; и- на основе дан
ных, самостоятельно разработанных внутри Банка и полученных из внешних источ
ников (например, из реестра сведений о банкротстве).

Исходные данные при оценке возникновения события дефолта по финансовому инст
рументу и их значимость могут меняться с течением времени с тем, чтобы отразить измене
ния в обстоятельствах.

Банк распределяет каждую позицию, подверженную кредитному риску, между уров

нями кредитного риска на основе различных данных, которые определяются для прогнози
рования риска дефолта, а также путем применения экспертного суждения по кредиту.

Кредитные рейтинги и оценка клиента являются первичными источниками для опре
деления вероятности дефолта (РВ) и ее разработки в рамках МСФО (1РКЗ) 9.

Банк также использует оценочные модели для анализа внутренних и внешних данных
с целью получения РВ по сроку жизни и оценки её ожидаемых изменений в течение опреде

ленного времени.

Этот анализ включает (при наличии разумной и подтверждаемой информации) иден
тификацию и калибровку зависимости между изменениями ставок дефолта и изменениями
основных макроэкономических показателей, а также анализ влияния некоторых других фак
торов (например, информации о реструктуризациях) на риск дефолта.

Определение значительного увеличения кредитного риска В соответствии с МСФО
(1РКЗ) 9 при определении того, имеет ли место значительное увеличение кредитного риска
(т.е. риска дефолта) по финансовому инструменту с момента его первоначального признания,
Банк рассматривает обоснованную и подтверждаемую информацию, актуальную и доступ
ную без чрезмерных затрат или усилий, включая как количественную, так и качественную
информацию, а также анализ, основанный на историческом опыте Банка, экспертной оцен
ке качества кредита и прогнозной информации. Критерии могут изменяться в зависимости
от портфеля и включать в себя индикатор, основанный на просрочке в соответствии с МСФО
(1РК8) 9. В качестве индикатора, и с учетом требований МСФО (1РКЗ) 9 Банк предполагает,

что значительное увеличение кредитного риска наступает не позднее, чем происходит про
срочка более чем на 30 дней. Банк определяет количество дней просроченной задолженности

путем подсчета количества дней, начиная с самого раннего дня, по состоянию на который
полная оплата не была получена (с учетом порога существенности).
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Банк в первую очередь определяет, произошло ли значительное увеличение кредитно

го риска, путем сравнения:

кредитного рейтинга на отчетную дату; с

кредитным рейтингом на момент первоначального признания.

Банк также может, используя свое экспертное суждение и, по возможности, реле
вантный исторический опыт, определить, что кредитный риск существенно увеличился, если
на это указывают конкретные качественные факторы.

Банк контролирует соответствие критериев, используемых для определения значи

тельного увеличения кредитного риска путем регулярных проверок с целью подтверждения,
что результаты оценки соответствуют МСФО (1РК8) 9 и внутренним правилам.

Модифицированные активы и обязательства Контрактные условия кредита могут
быть изменены по ряду причин, включая изменение рыночных условий, с целью удержания
клиентов и других факторов, не связанных с текущим или потенциальным ухудшением кре
дитоспособности клиента. Признание существующего кредита, условия которого были моди
фицированы, может быть прекращено, и пересмотренный кредит признается новым креди
том по справедливой стоимости.

Для учетных целей Банк определяет существенную и несущественную модификацию
финансовых активов. В случае существенной модификации, к которой относится такое из
менение договорных условий, как изменение валюты финансового инструмента (помимо
конвертации кредита в рубли в результате процедуры банкротства/решения суда), измене
ние процентной ставки из фиксированной в плавающую, или наоборот, и включе
ние/исключение условий кредитного соглашения, которые влияют на результат 8РР1-теста),
происходит прекращение признания финансового инструмента.

В случае несущественной модификации финансовых активов или финансовых обяза
тельств Банк пересчитывает валовую балансовую стоимость финансового актива на основе
приведенной стоимости ожидаемых будущих денежных потоков или поступлений в течение
ожидаемого срока действия пересмотренного или модифицированного финансового актива
по первоначальной эффективной процентной ставке.

Контрактные условия финансовых обязательств могут быть значительно изменены в

случае изменения договорных условий приведенной стоимости предполагаемых будущих де

нежных потоков, включая комиссионные платежи после получения комиссионного дохода,
дисконтированные по первоначальной эффективной ставке, более, чем на 10% от дисконти
рованной текущей стоимости оставшихся денежных потоков по первоначальной финансово
му обязательству.

В соответствии с МСФО (1РК8) 9, когда условия финансового актива изменяются из-за
финансовых затруднений со стороны заемщика, и это изменение не приводит к прекраще

нию признания актива, определение того, значительно ли увеличился кредитный риск,

должно отражать сравнение:

РБ на отчетную дату на основе измененных условий; с

РБ по оценке на основе данных о первоначальном признании и условиях первона

чального контракта.

Банк пересматривает условия по кредитам при финансовых затруднениях клиентов
(называемых вынужденной реструктуризацией), чтобы максимизировать возможности воз
врата и минимизировать риск дефолта. В соответствии с политикой Банка, касающейся вы
нужденной реструктуризации, реструктуризация осуществляется на выборочной основе, если
должник в настоящее время не исполняет свой долг или если существует высокий риск де
фолта, а также имеются доказательства того, что должник приложил все разумные усилия

для оплаты по первоначальным условиям договора и ожидается, что должник сможет выпол
нить пересмотренные условия. Пересмотренные условия обычно включают продление срока
погашения, изменение сроков выплаты процентов и изменение условий специальных кре
дитных соглашений (ковенантов).

В целом, вынужденная реструктуризация является качественным показателем дефол
та, а кредитное обесценение и ожидание вынужденной реструктуризации влияют на оценку

того, существует ли значительное увеличение кредитного риска. После вынужденной рест
руктуризации, клиент должен последовательно демонстрировать хорошую платежеспособ
ность в течение определенного периода времени или до того момента, как будет отмечено
уменьшение РБ до уровня, при котором резерв по кредитным убыткам возвращается к сум
ме эквивалентной 12-месячным ОКУ.
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Вводные параметры при оценке ОКУ. Основными вводными параметрами при оценке
ОКУ являются следующие переменные:

РБ (РгоЪаЫШу оГ БеГаи11>) — вероятность дефолта, включая РБ по сроку жизни актива;

ЬОБ (Ьозз Опюп Бе1аи1Ъ>) — убыток при наступлении дефолта;

ССР (СгесШ: Сопуегзюп Рас1юг) — фактор кредитной конверсии, а также

ЕАБ (Ехрозиге-а^Бе^аиИ:) — величина кредитного риска при дефолте.

Эти параметры, полученные (отдельно или в совокупности), основаны на собственных

исторических данных или получены из доступных рыночных данных.

Для портфелей, в отношении которых Банк имеет ограниченные исторические дан
ные, внешняя контрольная информация используется для дополнения внутренних данных.

Прогнозная информация. В соответствии с МСФО (1РК8) 9 Банк использует прогноз
ную информацию при расчете ОКУ. Внешняя информация может включать экономические
показатели и прогнозы, публикуемые государственными органами и органами денежно-
кредитного регулирования в России. Банк основывается на доступности данных и достовер

ности источников с использованием анализа исторических данных для оценки взаимосвязи
между макроэкономическими показателями, кредитным риском и кредитными потерями. К
основным показателям относятся процентные ставки, уровень безработицы, прогнозы ВВП и

другие.

С целью объективного отражения влияния сложившихся макроэкономических условий
и в соответствии с рекомендациями Совета по МСФО и Европейской банковской организа
ции, Банк уточнил следующие подходы к оценке уровня ожидаемых кредитных потерь, ока
зывающие наиболее существенное влияние на его оценку в финансовой отчетности:

использовал обновленный прогноз макроэкономических показателей;

увеличил взвешенную оценку кредитных убытков по кредитам заемщикам из отдель
ных отраслей в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в

результате распространения коронавирусной инфекции;

учел при оценке вероятности дефолта по кредитам физическим лицам влияние роста
объема реструктурированных кредитов, по которым формально не наблюдается ухуд

шение качества.

Отражение изменившихся макроэкономических условий с использованием подходов,

указанных выше, не вызвало существенного роста стоимости риска в течение шести месяцев
2020 года

3.6. Прекращение признания финансовых инструментов

Банк прекращает признавать финансовые активы, только в том случае, когда:

(а)когда эти активы погашены или срок действия прав на денежные потоки, связанные с

этими активами, истек, или

(б)Банк передал права на денежные потоки от финансовых активов или заключил

соглашение о передаче, и при этом также:

передал, по существу, все риски и выгоды, связанные с владением этими активами,
или

не передал и не сохранил, по существу, все риски и выгоды, связанные с владением
этими активами, но утратил право контроля в отношении данных активов.

Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности
полностью продать актив несвязанной третьей стороне без необходимости введения
дополнительных ограничений на продажу.

При переоформлении активов в случае, если переоформление осуществляется с
существенным изменением условий, то признание переоформленного актива прекращается,
а полученный актив признается в балансе как вновь приобретенный.

Следующие существенные изменения условий договора являются значимыми:

изменение валюты, в которой номинирован денежный поток;

-объединение или разделение нескольких финансовых инструментов;

приведенная стоимость новых денежных потоков, дисконтированных с
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применением первоначальной эффективной процентной ставки, не менее чем на 20%
отличается от приведенной стоимости оставшегося денежного потока
первоначального финансового актива.

В случае если переоформление активов осуществляется без существенного изменения
условий, то полученный актив посредством пересчета эффективной процентной ставки на
основании текущей балансовой стоимости и измененных будущих денежных потоков.

Прекращение признания финансового обязательства происходит в случае исполнения,
отмены или истечения срока действия соответствующего обязательства. При замене одного
существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же кредитором,

на существенно отличных условиях, или в случае внесения существенных изменений в усло
вия существующего обязательства, прекращается признание первоначального обязательства,
а новое обязательство отражается в учете по справедливой стоимости с признанием разницы
в балансовой стоимости обязательств в составе прибыли или убытка.

3.7. Реклассификации финансовых активов.

Финансовые активы не реклассифицируются после их первоначального признания, за
исключением периода после изменения бизнес-модели для управления финансовыми акти
вами. Реклассификация имеет предполагаемый эффект.

3.8.Финансовые обязательства.

Банк классифицирует свои финансовые обязательства, другие финансовые гарантии
и обязательства по кредитам, оцениваемые по амортизированной стоимости. Финансовые
обязательства никогда не реклассифицируются.

3.9.Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты являются статьями, которые легко конвертиру
ются в определенную сумму денежной наличности и подвержены незначительному измене

нию стоимости.

Все краткосрочные межбанковские размещения, за исключением кредитов до востре
бования и овернайт, показаны в составе средств в других банках.

Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование,

исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов.

Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости,
так как ([} они удерживаются для получения предусмотренных договором денежных потоков
и эти денежные потоки представляют собой исключительно платежи в счет основной суммы
долга и процентов и (И) они не отнесены к категории оцениваемых по справедливой стоимо
сти через прибыль или убыток.

3.10.Обязательные резервы на счетах в Банке России.

Обязательные резервы на счетах в Банке России отражаются по номинальной стои
мости (в сумме фактически перечисленных денежных средств) и представляют собой средст
ва, депонированные в Банке России, по которым не начисляются проценты и кото-рые не
предназначены для финансирования текущих операций Банка.

Следовательно, они исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов для
целей составления отчета о движении денежных средств.

3.11.Средства в других банках

Средства в других банках включают непроизводные финансовые активы с установ

ленными или определенными платежами, не котирующиеся на активном рынке, предостав
ленные Банком банкам-контрагентам (включая Банк России).

Банк оценивает средства в кредитных организациях по амортизированной стоимости,
только если выполняются оба следующих условия:

-  финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является

удержание;

финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков;
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-договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты

денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы
долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга (8РР1).

Средства, размещенные в других банках, отражаются начиная с момента выдачи
(размещения) денежных средств. При первоначальном признании средства в других банках
оцениваются по справедливой стоимости. В дальнейшем предоставленные кредиты и разме
щенные депозиты учитываются по амортизированной стоимости за вычетом резервов под
обесценение.

Амортизированная стоимость основана на справедливой стоимости суммы выданного
кредита или размещенного депозита, рассчитанной с учетом сложившихся процентных ста
вок по аналогичным кредитам и депозитам, действовавших на дату предоставления кредита

или размещения депозита.

Разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью кредита (депо
зита), возникающая при предоставлении кредитов (размещении депозитов) по процентным
ставкам выше или ниже сложившихся ставок, отражается в отчете о прибылях и убытках в
зависимости от уровня рыночных данных в момент выдачи такого кредита (данные 1 и 2
уровня) по статье Доходы (расходы) первоначального признания финансовых инструментов
и прочие доходы по кредитам и дебиторской задолженности или пропорционально в тече
ние всего срока кредита (рыночные данные 3 уровня) по статье Прочие операционные дохо
ды (расходы) Впоследствии балансовая стоимость этих кредитов (депозитов) корректирует
ся с учетом амортизации данного дохода/(расхода), и процентный доход отражается в отче
те о прибылях и убытках с использованием метода эффективной ставки процента.

Порядок определения обесценения финансовых активов изложен в разделе3.5.
Измерение оценочного резерва по ожидаемым кредитным убыткам

3.12. Кредиты и дебиторская задолженность

Кредиты и дебиторская задолженность включают финансовые активы, не являющие
ся производными финансовыми инструментами, с установленными или определенными пла

тежами, не котирующиеся на активном рынке.

Банк оценивает кредиты клиентам и прочие финансовые инвестиции по амортизиро
ванной стоимости, только если выполняются оба следующих условия:

финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является

удержание

-финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков;

-договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты

денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы
долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга (8РР1).

При наличии активного рынка справедливая стоимость кредитов и дебиторской за
долженности оценивается как текущая стоимость всех будущих поступлений (выплат) де
нежных средств, дисконтированная с использованием преобладающей рыночной ставки

процента для аналогичного инструмента.

В случае отсутствия активного рынка Банк, при определении справедливой стоимо
сти, руководствуется средними процентными ставками за месяц, в котором были выданы
денежные средства с аналогичным сроком погашения, конфигурацией денежных потоков,
валютой, кредитным риском, залоговым обеспечением и процентной базой.

Последующая оценка кредитов и дебиторской задолженности осуществляется по

амортизированной стоимости с применением метода эффективной ставки процента.

Начисление амортизации разницы между первоначальной стоимостью и стоимостью
на момент погашения определяется по формуле начисления процентов по эффективной
сложной) первоначальной ставке процента.

Предоставленные кредиты и дебиторская задолженность могут не учитываться по

амортизированным затратам в следующих случаях:

если, исходя из условий, действующих на отчетную дату, не удается достоверно опре
делить или суммы, или даты будущих потоков денег;

если кредит выдан на срок (с даты выдачи по дату погашения), не превышающий 365
(366) календарных дней;
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если дата погашения от отчетной даты отстоит менее чем на 12 месяцев;

если по кредитам не корректируется первоначальная стоимость в связи с нерыночно-
стью процентных ставок (как это описано ниже).

Если кредит не оценивается по амортизированной стоимости, то он подлежит отра
жению в балансе по МСФО по стоимости фактических затрат плюс начисленные неполучен
ные проценты по условиям сделки (кредитного договора) минус резерв под обесценение.

Процентные доходы по кредитам, выданным в иностранной валюте пересчитываются по
курсу Банка России на отчетную дату.

В данном случае Банк руководствуется мнением о несущественности различий между
суммами процентов, начисленных по эффективной (сложной) первоначальной ставке про
цента, и суммами процентов, начисленных по простой ставке процента по условиям сделки
(кредитного договора).

Кредиты и дебиторская задолженность отражаются, начиная с момента выдачи де
нежных средств заемщикам. Кредиты, выданные по процентным ставкам отличным от ры
ночных процентных ставок, оцениваются на дату выдачи по справедливой стоимости, кото
рая представляет собой будущие процентные платежи и сумму основного долга, дисконтиро
ванные с учетом рыночных процентных ставок для аналогичных кредитов. Разница между
справедливой стоимостью и номинальной стоимостью кредита (депозита), возникающая при
предоставлении кредитов (размещении депозитов) по процентным ставкам выше или ниже
сложившихся ставок, отражается в отчете о прибылях и убытках в зависимости от уровня
рыночных данных в момент выдачи такого кредита (данные 1 и 2 уровня) по статье Доходы
(расходы) первоначального признания финансовых инструментов и прочие доходы по креди
там и дебиторской задолженности или пропорционально в течение всего срока кредита
(рыночные данные 3 уровня) по статье Прочие операционные доходы (расходы) . Впослед
ствии балансовая стоимость этих кредитов корректируется с учетом амортизации дохода
(расхода) по кредиту, и соответствующий доход отражается в отчете о прибылях и убытках с
использованием метода эффективной ставки процента.

Порядок определения обесценения финансовых активов изложен в разделе3.5.
Измерение оценочного резерва по ожидаемым кредитным убыткам

3.13.Инвестиционные ценные бумаги отражаемые по амортизированной стоимости.

Данная категория включает непроизводные финансовые активы с фиксированными
или определяемыми платежами и с фиксированным сроком погашения, в отношении кото
рых Банк имеет намерение и возможность удерживать их до срока погашения.

Первоначально финансовые активы, удерживаемые до погашения, оцениваются по
справедливой стоимости плюс затраты по сделке, а впоследствии - амортизированной стои
мости с использованием метода эффективной ставки процента за вычетом резерва под обес
ценение, который рассчитывается как разница между балансовой стоимостью и текущей
стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтированных с использованием
первоначальной эффективной процентной ставки

3.14.Активы в форме права пользования и обязательства по аренде.

Активы в форме права пользования раскрываются по строке Основные средства, не
материальные активы и активы в форме права пользования в отчете о финансовом положе
нии, обязательства по аренде раскрываются по строке Прочие обязательства в отчете о фи
нансовом положении. Финансовые расходы раскрываются по строке Процентные расходы,
рассчитанные по эффективной процентной ставке в отчете о прибылях и убытках, аморти
зация активов в форме права пользования раскрывается по строке Административные и
прочие операционные расходы в отчете о прибылях и убытках. Общий денежный отток по
обязательствам по аренде раскрывается в разделе Денежные средства от финансовой дея

тельности в отчете о движении денежных средств.

Активы и обязательства, возникающие в результате аренды, первоначально оценива
ются по текущей приведенной стоимости. Обязательства по аренде включают чистую приве
денную стоимость следующих арендных платежей:

— фиксированные платежи (включая прямые фиксированные платежи), за вычетом лю
бых стимулирующих платежей по аренде, подлежащих получению по отменяемой и

неотменяемой операционной аренде;
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переменные арендные платежи, которые зависят от индекса цен или процентной

ставки;

суммы, которые, как ожидается, будут уплачены арендатором по гарантиям ликвида
ционной стоимости;

цена исполнения опциона на покупку, если у арендатора есть достаточная уверен
ность в исполнении этого опциона, и

выплаты штрафов за досрочное расторжение аренды, если срок аренды отражает по

тенциальное исполнение арендатором опциона на досрочное расторжение аренды.

Арендные платежи дисконтируются с использованием процентной ставки привлечения
дополнительных заемных средств арендатором, представляющей собой ставку, которую
арендатор должен будет заплатить, чтобы привлечь средства, необходимые для получения

актива аналогичной стоимости в аналогичной экономической среде с аналогичными усло

виями.

Активы в форме права пользования оцениваются по первоначальной стоимости, вклю
чающей в себя следующие компоненты:

сумму первоначальной стоимости обязательства по аренде;

любые арендные платежи, сделанные на дату начала аренды или до такой даты, за
вычетом любых полученных стимулирующих платежей по аренде;

любые первоначальные прямые затраты, понесённые арендатором и

оценочные затраты на восстановление и демонтаж:.

Платежи, связанные с краткосрочной арендой и арендой активов с низкой стоимостью,
признаются равномерно как расходы в составе прибыли или убытка. Краткосрочная аренда -

это аренда со сроком аренды двенадцать месяцев или менее.

3.15. Основные средства

Основные средства отражены по стоимости приобретения, скорректированной до эк
вивалента покупательной способности валюты Российской Федерации на 1 января 2003 го
да, для активов, приобретенных до 1 января 2003 года, либо по переоцененной стоимости,
как отмечено далее, за вычетом накопленного износа и резерва под обесценение (там, где это
необходимо).

Объекты основных средств отражаются по стоимости приобретения за вычетом нако
пленной амортизации и убытков от обесценения (в случае их наличия).

Незавершенное строительство учитывается по первоначальной стоимости, которая
включает затраты по обслуживанию займов на финансирование строительства соответст
вующих активов. По завершении строительства активы переводятся в соответствующую ка
тегорию основных средств или инвестиционную недвижимость и отражаются по балансовой
стоимости на момент перевода. Незавершенное строительство не подлежит амортизации до

момента ввода актива в эксплуатацию.

На конец каждого отчетного периода Банк определяет наличие любых признаков
обесценения основных средств. Если такие признаки существуют, Банк производит оценку
возмещаемой стоимости, которая определяется как наибольшая из справедливой стоимости

за вычетом затрат на продажу и ценности использования.

Ценность использования представляет собой дисконтированную стоимость будущих

потоков денежных средств, которые предполагается получить от основных средств. Расчет
ценности использования включает оценку будущего притока и оттока денежных средств в
связи с дальнейшим использованием основных средств и в результате их выбытия в конце
срока службы, а также применение соответствующей ставки дисконта.

Если балансовая стоимость основных средств превышает их возмещаемую сумму, то
балансовая стоимость основных средств уменьшается до возмещаемой суммы, а разница от
ражается в отчете о прибылях и убытках как убыток от обесценения основных средств.

Убытки от обесценения, отраженные для основных средств в предыдущие годы, стор

нируются, если имело место изменение в оценках, использованных для определения возме
щаемой суммы основных средств.
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Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, определя

ются как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью ос
новных средств, и отражаются в отчете о прибылях и убытках.

Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете о прибылях и
убытках в момент их совершения. Расходы по замене крупных компонентов основных

средств признаются в стоимости таких основных средств. Стоимость заменяемых частей
(компонентов) основных средств подлежит прекращению признания.

3.16.Нематериальные активы

К нематериальным активам относятся идентифицируемые неденежные активы, не
имеющие физической формы. Внутренне созданные товарные знаки не относятся к немате

риальным активам.

Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по
себестоимости.

После первоначального признания нематериальные активы отражаются по стоимости
приобретения за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Нематериальные активы имеют ограниченные или неограниченные сроки полезного исполь

зования.

Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования амортизи
руются в течение срока полезного использования, составляющего от 1 до 10 лет, и анализи
руются на предмет обесценения в случае наличия признаков возможного обесценения нема

териального актива.

Сроки и порядок амортизации нематериальных активов с ограниченным сроком по

лезного использования анализируются как минимум ежегодно в конце каждого отчетного го
да. Изменения ожидаемого срока полезного использования или ожидаемого характера ис
пользования конкретного актива и получение будущих экономических выгод от него учиты
ваются посредством изменения срока или порядка амортизации (в зависимости от ситуации)
и рассматриваются в качестве изменений учетных оценок. Амортизационные отчисления по

нематериальным активам с ограниченным сроком полезного использования отражаются в
отчете о прибылях и убытках в составе расходов согласно назначению нематериального ак

тива.

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не амор
тизируются. При этом они ежегодно анализируются на предмет обесценения либо по отдель
ности, либо на уровне подразделения, генерирующего денежные потоки. Срок полезного ис

пользования нематериального актива с неограниченным сроком использования анализирует
ся на предмет наличия обстоятельств, подтверждающих правильность существующей оценки
срока полезного использования такого актива. В противном случае срок полезного использо
вания перспективно меняется с неограниченного на ограниченный.

Приобретенные лицензии на программное обеспечение капитализируются на основе
затрат, понесенных на приобретение и внедрение данного программного обеспечения.

Затраты на разработку, напрямую связанные с идентифицируемым программным
обеспечением, которое контролируется Банком и с высокой степенью вероятности принесет

в течение периода, превышающего один год, экономические выгоды в размере, превышаю
щем затраты, признаются нематериальным активом. Капитализированные затраты включа
ют расходы на содержание команды разработчиков программного обеспечения и надлежа
щую долю общехозяйственных расходов. Расходы, приводящие к усовершенствованию или
расширению характеристик программного обеспечения по сравнению с их первоначальной
спецификацией, признаются капитальными затратами и прибавляются к первоначальной
стоимости программного обеспечения. Затраты, связанные с эксплуатацией программного
обеспечения, отражаются в составе расходов по мере их возникновения.

Затраты по разработке программного обеспечения, признанные в качестве активов,

амортизируются с использованием метода равномерного списания в течение срока их полез
ного пользования с использованием нормы амортизации - 20 % в год.

3.17.Амортизация

Амортизация начисляется по методу равномерного списания в течение срока полезно

го использования активов с использованием следующих норм амортизации:

сооружения от 1,2 до 4 % в год;
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компьютерное и офисное оборудование от 4 до 33 % в год;

транспортные средства от 14 до 20 % в год.

Примененный по отношению к активу метод амортизации должен пересматриваться

по крайней мере один раз в конце каждого финансового года. При этом каждое существен
ное изменение в подходе к амортизации актива будет отражаться на использовании метода
его амортизации. Такое изменение будет учитываться в качестве изменения бухгалтерских
оценок в соответствии с МСФО (1А8) 8 Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтер
ских оценках и ошибки (далее - МСФО (1АЗ) 8).

Амортизация признается, даже если справедливая стоимость актива, превышает его
балансовую стоимость, при условии, что ликвидационная стоимость актива не превышает
балансовую стоимость. Ремонт и обслуживание актива не исключают необходимость его

амортизации.

Амортизация актива начинается, когда он становится доступен для использования,
т.е. когда местоположение и состояние актива обеспечивают его использование в соответст
вии с намерениями Банка.

Амортизация актива прекращается на более раннюю из двух дат: даты классифика
ции актива как предназначенного для продажи (или включения его в группу выбытия) и да

ты прекращения признания данного актива.

3.18. Внеоборотные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначен

ные для продажи

Внеоборотные активы (или выбывающие группы) классифицируются как предназна
ченные для продажи, если их балансовая стоимость будет возмещена в результате соверше
ния продажи в течение 1 года с даты реклассификации, а не в результате продолжения экс

плуатации.

Продление периода завершения плана продаж может превышать 1 год, если такое
продление вызвано событиями или обстоятельствами, неподконтрольными организации, и

при этом существуют подтверждения намерения организации осуществить имеющийся у нее

план продажи.

Переклассификация долгосрочных активов, удерживаемых для продажи, требует со
блюдения следующих условий:

-данные активы имеются в наличии для немедленной продажи в их текущем состоя

нии;

руководство Банка утвердило программу по поиску покупателя и приступило к ее

реализации;

активы становятся предметом предложения на рынке по цене, сопоставимой с их
справедливой стоимостью;

-ожидается, что продажа будет осуществлена в течение 1 года с момента перекласси
фикации;

-отсутствует вероятность существенного изменения плана продаж или его отмены.

Долгосрочные активы или выбывающие группы, классифицированные в отчете о фи

нансовом положении в текущем отчетном периоде как удерживаемые для продажи, не ре-
классифицируются и не меняют форму представления в сравнительных данных отчета о фи
нансовом положении для приведения в соответствие с классификацией на конец текущего

отчетного периода.

Выбывающая группа - группа активов (краткосрочных и долгосрочных), одновремен
ное выбытие которых предполагается осуществить в рамках единой операции или посредст
вом продажи, распределения в пользу собственников или другим способом, и обязательства,
непосредственно связанные с теми активами, которые будут переданы в процессе этой опе
рации. В состав группы выбытия может входить гудвил, приобретенный при объединении
организаций, если эта группа является генерирующей единицей, на которую распределен

гудвил.

Долгосрочные активы - это активы, включающие суммы, которые, как ожидается, не
будут возмещены или получены в течение 1 года после отчетного периода. Если возникает
необходимость в переклассификации, она проводится как для краткосрочной, так и для дол
госрочной части актива.
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Прекращенная деятельность - это составляющая часть организации, которая либо

выбыла, либо классифицируется как предназначенная для продажи, и:

-которая представляет собой отдельный вид деятельности или географический район
ведения операций;

-является частью единого скоординированного план выбытия отдельного значительно

го вида деятельности или отказа от географического района, в котором осуществляет

ся деятельность;

-является дочерним предприятием, приобретенным исключительно с целью его пере

продажи.

Выручка и денежные потоки от прекращенной деятельности (в случае их наличия) от
ражаются отдельно от продолжающейся деятельности с соответствующей переклассифика

цией сравнительной информации.

Долгосрочные активы (или группы выбытия), предназначенные для продажи, оцени
ваются по наименьшей величине из двух значений: их балансовой стоимости и справедливой

стоимости за вычетом расходов на продажу.

Переклассифицированные долгосрочные финансовые инструменты, отложенные на
логовые активы и инвестиционная недвижимость, отражаемая по справедливой стоимости,
не подлежат оценке по наименьшей из балансовой стоимости и справедливой стоимости за

вычетом затрат на продажу.

Долгосрочные активы (или выбывающие группы), классифицируемые как предназна

ченные для продажи, не амортизируются.

Активы и обязательства, непосредственно связанные с группой выбытия и переда
ваемые в ходе операции выбытия, отражаются в отчете о финансовом положении отдельной

статьей.

3.19.Имущество, взысканное по договорам залога.

Имущество, взысканное по договорам залога, представляет собой финансовые и не
финансовые активы, полученные Банком в счет погашения просроченной задолженности.
Активы первоначально учитываются по справедливой стоимости и включаются в состав ос
новных средств, прочих финансовых активов или запасов в составе прочих активов, в зави
симости от их природы и намерений Банка по возврату этих активов. Впоследствии активы
переоцениваются и учитываются в соответствии с учетной политикой для этих категорий

активов.

Если получение залогового обеспечения в собственность за неплатежи приводит к по
явлению контроля над бизнесом, объединение бизнеса учитывается по методу приобретения,
при этом справедливая стоимость урегулированного кредита представляет собой стоимость
приобретения.

3.20.Прочие активы

В данную балансовую статью включаются активы, которые одновременно отвечают

двум условиям:

а)их нельзя отнести ни к одной балансовой статье;

б)остатки по счетам, на которых учитываются данные активы, являются несуществен

ными, то есть не могут существенно повлиять на экономические решения пользовате
лей отчетности.

В противном случае Банк вводит дополнительные статьи в бухгалтерский баланс по
МСФО с целью достоверного отражения всех аспектов своей деятельности.

Оценка прочих активов производится с соблюдением Принципов подготовки и со
ставления финансовой отчетности и отдельных стандартов МСФО, регулирующих правила
отражения отдельных категорий активов в отчетности по МСФО.

3.21.Заемные средства

К заемным средствам относятся средства клиентов, средства других банков, прочие

заемные средства.
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Средства других банков отражаются, начиная с момента предоставления Банку де

нежных средств или прочих активов контрагентами: банками и банковскими группами. Не
производные финансовые обязательства отражаются по амортизированной стоимости.

Средства клиентов состоят из текущих/ расчетных счетов и срочных вкладов и пред
ставляют собой непроизводные финансовые обязательства перед физическими лицами, госу

дарственными или корпоративными клиентами и отражаются по амортизированной стоимо

сти.

В данную категорию включаются субординированные займы и депозиты. Суборди
нированные обязательства отражаются по амортизированной стоимости. Требования креди
торов по субординированным обязательствам будут погашаться только после удовлетворения
требований всех прочих кредиторов Банка.

3.22.Расчеты с поставщиками и прочая кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность признается при выполнении контрагентом своих обяза

тельств и отражается:
-долгосрочная задолженность (свыше 12 месяцев) по амортизированной стоимости;

-краткосрочная по стоимости предъявленных требований.

3.23.Обязательства кредитного характера

Банк принимает на себя обязательства кредитного характера, включая обязательства,
возникающие при расчетах по аккредитивам и по исполнению финансовых гарантий. Фи
нансовые гарантии представляют собой безотзывные обязательства осуществлять платежи в
случае невыполнения клиентом своих обязательств перед третьими сторонами, и подверже

ны такому же кредитному риску, как и кредиты.

Обязательства по выдаче кредитов и финансовые гарантии первоначально отражают

ся по справедливой стоимости, подтвержденной, как правило, суммой полученных комиссий.
Данная сумма амортизируется линейным методом в течение срока действия обязательства,
за исключением обязательства по предоставлению кредита, в случае, если существует веро
ятность того, что Банк заключит конкретное кредитное соглашение и не будет планировать

реализацию кредита в течение короткого периода после его предоставления; такие комисси
онные доходы, связанные с обязательством по предоставлению кредитов, учитываются как
доходы будущих периодов и включаются в балансовую стоимость кредита при первоначаль
ном признании. На каждую отчетную дату обязательства оцениваются по наибольшей из
амортизированной суммы первоначального признания; и оценки резерва под ожидаемые
кредитные убытки.

3.24.Уставный капитал.

Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости, скорректированной до
эквивалента покупательной способности российского рубля по состоянию за 31 декабря 2002
года, для взносов в уставный капитал, осуществленных до 1 января 2003 года. Расходы (за
исключением обязательных сборов и пошлин), непосредственно связанные с выпуском новых
акций, отражаются как уменьшение собственных средств акционеров за вычетом налога на
прибыль.

3.25.Привилегированные акции

Привилегированные акции Банка представляют собой акции, дивиденды по которым
согласно его уставу, выплачиваются по решению общего собрания акционеров и отражаются
как собственный капитал.

3.26.Собственные акции, выкупленные у акционеров

В случае, если Банк или выкупает собственные акции, капитал Банка уменьшается на
величину уплаченной суммы, включая все дополнительные затраты по сделке, за вычетом
налогообложения, до момента реализации данных акций или уменьшения уставного капита

ла на номинальную стоимость данных акций. В случае последующей продажи этих акций по
лученная сумма включается в собственный капитал.

3.27.Дивиденды

Дивиденды, объявленные после даты составления бухгалтерского баланса, отражаются
в примечании о событиях, произошедших после отчетной даты.
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Если дивиденды владельцам долевых инструментов объявляются после отчетной даты,

такие дивиденды на отчетную дату в качестве обязательств не признаются.

Дивиденды отражаются при их утверждении общим собранием акционеров и пока
зываются в отчетности как распределение прибыли.

3.28.Отражение доходов и расходов

Процентные доходы и расходы, рассчитанные методом эффективной процентной
ставки. Процентные доходы и расходы отражаются по долговым инструментам по аморти
зированной стоимости или по ССЧПСД по методу начисления с использованием метода эф
фективной процентной ставки. Этот метод учитывает все полученные или уплаченные пла

тежи между сторонами сделки как часть процентного дохода или расхода и как неотъемле
мую часть эффективной процентной ставки, транзакционных издержек, премий или дис

контов.

Платежи, являющиеся неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, вклю
чают в себя комиссионные сборы, полученные или выплачиваемые организацией, связанные
с созданием или приобретением финансового актива или выпуском финансового обязатель
ства, например, сборы за оценку кредитоспособности, оценку и регистрацию гарантий или
залога, ведение переговоров по условиям инструмента и для обработки документов транзак
ций. Комиссии, полученные Банком для выдачи кредитов по рыночным процентным став
кам, являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, если существует ве
роятность того, что Банк войдет в конкретное кредитное соглашение и не ожидает продажи
полученного кредита вскоре после его возникновения. Банк не определяет обязательства по
выдаче кредитов как финансовые обязательства по ССЧПУ.

Для финансовых активов, возникших или приобретенных с обесценением кредитов,
эффективная процентная ставка - это ставка, которая снижает ожидаемые денежные пото
ки (включая первоначальные ожидаемые кредитные убытки) до справедливой стоимости при
первоначальном признании (обычно представляемой покупной ценой). В результате, эффек
тивный процент корректируется с учетом кредитоспособности контрагента.

Процентный доход рассчитывается путем применения эффективной процентной
ставки к валовой балансовой стоимости финансовых активов, за исключением:

финансовых активов, которые стали обесцененными кредитами (этап 3), для которых
процентный доход рассчитывается путем применения эффективной процентной
ставки к их амортизированной стоимости (за вычетом резерва по ожидаемым кре
дитным убыткам (ЕСЬ); а также

финансовых активов, которые были приобретены или выданы обесцененными, для
которых применяется действующая процентная ставка с корректировкой на кредито
способность, действующая в отношении амортизированной стоимости.

Прочие процентные доходы и расходы. Прочие процентные доходы и расходы пред
ставляют собой процентные доходы и расходы, отраженные для долговых инструментов по

методу начисления с использованием номинальной процентной ставки.

Комиссионные доходы и расходы. Все прочие сборы, комиссии и прочие статьи дохо
дов и расходов обычно учитываются по методу начисления в течение периода, в течение ко

торого услуги оказываются в качестве клиента, одновременно получает и потребляет выгоды,
предоставляемые результатами деятельности Банка, как правило, на линейной основе.

Доходы от оказания услуг, предусматривающих длительный период обслуживания,
признаются каждый отчетный период пропорционально объему оказанных услуг. Этот же
принцип применяется в отношении услуг, связанных с управлением имуществом, финансо
вым планированием, которые оказываются на постоянной основе в течение длительного пе

риода времени.

3.29.Налог на прибыль

В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации. Расходы (возмещение) по налогу на
прибыль в отчете о прибылях и убытках за год включают текущее налогообложение и изме
нения в отложенном налогообложении.

Текущий налог на прибыль рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате на

логовым органам или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой
прибыли или убытков за текущий и предшествующие периоды с применением ставок налога
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на прибыль, действующих на отчетную дату. Налогооблагаемая прибыль или убытки основа
ны на оценочных показателях, если финансовая отчетность утверждается до подачи соответ
ствующих налоговых деклараций. Расходы по налогам, за исключением налога на прибыль,

отражаются в составе административных и прочих операционных расходов.

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых активов и обя
зательств в отношении всех временных разниц между налоговой базой активов и обяза
тельств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью. Активы и
обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием ставок на
логообложения, которые, как предполагается, будут применимы в том периоде, когда активы
будут реализованы, а обязательства погашены, основываясь на ставках налогообложения,
которые были установлены в данном периоде или фактически установлены на отчетную да

ту.

Отложенное налоговое обязательство признается по всем налогооблагаемым времен

ным разницам, кроме следующих случаев:

когда отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального
признания актива или обязательства по сделке, которая на момент ее совершения не
влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на облагаемую прибыль или убыток;

в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в ас
социированные предприятия (организации), если инвестор может контролировать
распределение во времени восстановления временной разницы и существует высокая
вероятность того, что временная разница не будет уменьшена в обозримом будущем.

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разни
цам, в той степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет получена
налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные раз

ницы, кроме случаев, когда отложенные налоговые активы, относящиеся к вычитаемым
временным разницам, возникают в результате первоначального признания актива или обя
зательства по сделке, которая не является объединением организаций, и которая на момент
ее совершения не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или
убыток;

Балансовая стоимость отложенного налогового актива пересматривается на каждую
отчетную дату и снижается в той степени, в какой более не является вероятным получение
достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит использовать все или часть отло

женных налоговых активов. Непризнанные отложенные налоговые активы пересматривают
ся на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в которой появляется вероятность
того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать отложенные налоговые

активы.

Отложенный налог на прибыль, возникающий при переоценке по справедливой стои
мости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, основных средств, с при

знанием данной переоценки в прочем совокупном доходе отчета о совокупных доходах так
же отражается в отчете о совокупных доходах. При реализации данных активов соответст
вующие суммы отложенного налогообложения отражаются в отчете о прибылях и убытках.

Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются друг против друга, если
имеется юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств.

3.30. Переоценка иностранной валюты.

Функциональной валютой Банка является валюта основной экономической среды, в
которой данная компания осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой Банка
и валютой представления отчетности Банка является национальная валюта Российской Фе
дерации, т.е. российский рубль.

Операции в иностранной валюте первоначально учитываются в функциональной ва
люте и пересчитываются в рубли по курсу на дату совершения операции. Датой операции

является дата, на которую впервые констатируется соответствие данной операции критери
ям признания, предусмотренным МСФО.

Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту по
официальному курсу Банка России на конец соответствующего отчетного периода. Прибыли
и убытки, возникающие при расчетах по операциям от пересчета денежных активов и обя
зательств в функциональную валюту на конец года по официальному обменному курсу Банка
России, признаются в составе прибыли или убытка за год (доходы за вычетом расходов от
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переоценки иностранной валюты). Пересчет по курсу на конец года не применяется к неде
нежным статьям, оцениваемым по первоначальной стоимости.

В настоящее время валюта Российской Федерации не является свободно конвертируе

мой валютой в большинстве стран за пределами Российской Федерации.

3.31.Активы, находящиеся на хранении

Активы, принадлежащие третьим лицам-клиентам Банка, переданные на основании

депозитарного договора, агентского договора и иного аналогичного договора, не являются
активами Банка и не включаются в баланс.

Комиссии, получаемые по таким операциям, представлены в составе комиссионных

доходов.

3.32.Взаимозачеты

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в отчете о финансовом

положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует законода
тельно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение
либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и исполнить обязатель

ство.

Право на проведение зачета не должно быть обусловлено событием в будущем и долж
но иметь юридическую силу во всех следующих обстоятельствах:

-в ходе обычной деятельности;

в случае неисполнения обязательства; и

-в случае несостоятельности или банкротства организации или кого-либо из контраген

тов.

Эти условия, как правило, не выполняются в отношении генеральных соглашений о
взаимозачете, и соответствующие активы и обязательства отражаются в отчете о финансо
вом положении в полной сумме.

3.33.Учет влияния инфляции

До 31 декабря 2002 года считалось, в российской экономике имеет место гиперин
фляция. Соответственно, Банк применял 1А8 29 Финансовая отчетность в гиперинфляцион
ной экономике (далее - 1А8 29). Влияние применения 1А8 29 заключается в том, что неде
нежные статьи финансовой отчетности, включая компоненты капитала, были пересчитаны в
единицах измерения за 31 декабря 2002 года путем применения соответствующих индексов
инфляции к первоначальной стоимости, и в последующие периоды учет осуществлялся на
основе полученной пересчитанной стоимости.

Суммы корректировок были рассчитаны на основании коэффициентов пересчета, ос
нованных на индексах потребительских цен Российской Федерации (ИПЦ), опубликованных
Федеральной службой государственной статистики (до 2004 года - Государственный комитет
Российской Федерации по статистике), и в соответствии с индексами, полученными из дру
гих источников за периоды до 1988 года.

3.34.Резервы - оценочные обязательства и условные обязательства

В случае высокой вероятности исполнения Банком непризнанных в отчете о финан
совом положении обязательств, возникших в результате какого-либо прошлого события, и
высокой вероятности того, что для исполнения этих обязательств Банку потребуется выбытие
ресурсов, содержащих экономические выгоды, и сумма обязательств может быть надежно
оценена, формируются резервы — оценочные обязательства с отражением расходов по статье
Изменение резерва - оценочного обязательства отчета о прибылях и убытках.

Резервы - оценочные обязательства могут списываться в счет отражения затрат или
признания кредиторской задолженности по выполнению только того обязательства, в отно
шении которого они были признаны.

Условные обязательства возникают у Банка вследствие прошлых событий ее финансо
во-хозяйственной деятельности, когда существование у Банка обязательства зависит от на
ступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не кон
тролируемых кредитной организацией.
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Условные обязательства не подлежат признанию в отчете о финансовом положении и

информация по ним раскрывается в примечаниях в составе финансовой отчетности.

3.35.Вознаграждения работникам и связанные с ней отчисления

К вознаграждениям работникам относятся все формы возмещения, которые Банк
предоставляет работникам в обмен на оказанные ими услуги или прекращение трудовых от

ношений.

Расходы, связанные с начислением заработной платы, включая компенсационные и
стимулирующие выплаты, учитываются по мере осуществления соответствующих работ ра
ботниками Банка, а расходы, связанные с начислением выплат по пособиям по временной
нетрудоспособности и уходу за ребенком, - при их наступлении. Расходы по страховым взно
сам в государственные внебюджетные фонды, которые возникают или возникнут при фак
тическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам в соответствии с

законодательством Российской Федерации, учитываются в том отчетном периоде, в котором
Банк учитывает соответствующие расходы. Банк принимает на себя обязательства по вы
платам, связанным с неиспользованными отпусками, работникам Банка. Такие обязательст
ва отражаются в отчете о финансовом положении по статье Прочие обязательства с одно
временным отражением в отчете о прибылях и убытках в части отпусков, приходящихся на
отчетный период, и в нераспределенной прибыли в части отпусков, приходящихся на перио

ды, предшествующие отчетному.

Банк не имеет каких-либо правовых или вытекающих из деловой практики обяза
тельств по выплате пенсий или иных аналогичных выплат, кроме платежей согласно государ

ственному плану с установленными взносами.

3.36.Операции со связанными сторонами

Банк проводит операции со связанными сторонами. Стороны считаются связанны

ми, в том числе, если одна из них имеет возможность контролировать другую, вместе с дру
гой стороной находится под общим контролем, находится под совместным контролем другой

стороны и третьего лица или может оказывать существенное влияние при принятии другой
стороной финансовых и операционных решений; по отношению к третьей стороне одна из
сторон является совместной, а другая - ассоциированным предприятием (организацией).

При рассмотрении взаимоотношений со связанными сторонами Банк принимает во
внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическую
форму.
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4. Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации

Приведенные ниже поправки к стандартам и интерпретациям стали применимы для

Банка, начиная с 1 января 2021 года, но не оказали существенного влияния на деятельность

Банка:

Поправки к МСФО (1ГК8) 16 - Уступки по аренде, связанные с пандемией СОУШ-19,
вступают в силу для годовых периодов, начиная с 01 июня 2020 года, позволяющие аренда
тору не анализировать и не отражать уступки по аренде как модификацию договоров арен

ды, арендатор может принять решение не анализировать, является ли уступка по аренде, к
тем уступкам по аренде, которые возникают в качестве прямого следствия пандемии СоуИ-

19, и только при соответствии всем следующим условиям:

(а) изменение арендных платежей приводит к пересмотренной сумме возмещения за
аренду, при этом сумма возмещения остается практически такой же или становится
меньше суммы возмещения за аренду на момент, непосредственно предшествующий

возникновению этого изменения;
(Ь) любое снижение арендных платежей касается только платежей, которые по первона

чальному договору подлежали уплате не позднее 30 июня 2021 года (например, ус
тупка по аренде будет соответствовать данному условию, если вследствие этой уступ
ки арендные платежи до 30 июня 2021 года включительно будут снижены, а аренд
ные платежи после 30 июня 2021 года - повышены); и

(с) другие существенные изменения условий договора аренды отсутствуют.

Банк не применял разрешенную льготу по аренде.

Поправки к МСФО (1ГК8) 9, МСФО (1А8) 39 и МСФО (1ГК8) 7 МСФО (1ГК8) 4 и МСФО
(1ГК8) 16 - Реформа базовых процентных ставок этап 2. Данные поправки предусматри
вают некоторые освобождения и дополнительное раскрытие информации. Освобождения
применяются, когда в отношении финансового инструмента вместо ставки ШОК начинает
применяться безрисковая ставка. В качестве упрощения практического характера измене

ние основы для определения предусмотренных договором денежных потоков в результате
реформы базовой процентной ставки должно учитываться как изменение плавающей про
центной ставки при условии, что при переходе от ставки ШОК к безрисковой ставке новая

основа для определения предусмотренных договором денежных потоков является экономи
чески эквивалентной прежней основе.

Опубликован ряд новых поправок и разъяснений к стандартам, которые будут обяза
тельны к применению для периодов, начинающихся после 01 января 2021 года:

Поправки к МСФО (1А8) 1 - Классификация обязательств как текущих или долгосрочных
(выпущены 23 января 2020 года, измененные 15 июля 2020 года, и вступают в силу для го
довых периодов, начинающихся 01 января 2023 года или после этой даты). Обязательства
классифицируются как долгосрочные, если на конец отчетного периода компания имеет
фактическое право отложить погашение, по крайней мере, на 12 месяцев. Права на отсрочку
погашения обязательства (и соответственно признания его долгосрочным) существуют, толь
ко если компания соблюдает все соответствующие условия (финансовые ковенанты) на от
четную дату. Это поправка не относится к безусловным правам на отсрочку погашения.
Классификация не зависит от ожиданий в отношении того, будет ли организация осуществ
лять свои права на отсрочку погашения обязательства. Обязательство классифицируются как

краткосрочное, если условие нарушено на или до отчетной даты, и отказ кредитора в праве
на отсрочку получен после отчетной даты.

Поправки к МСФО (1А8) 8 Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и
ошибки - Определение бухгалтерских оценок, выпущены 12 февраля 2021 года и вступа
ют в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты.

Поправки к МСФО (1А8) 12 Налог на прибыль - Отложенный налог на активы и обяза
тельства, возникающие в результате одной операции, выпущены б мая 2021 года и вступа
ют в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты.

В настоящее время Банк изучает положения этих поправок и их влияние на деятель
ность Банка.



Средства в других банках не имеют обеспечения. Основным фактором, который Банк
принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении средств в других банках,
является наличие или отсутствие просроченной задолженности.

По состоянию за 30 июня 2021 года два депозита были размещены в Банке России
сроком до 30 дней по эффективной ставке 4,59-5,60%%.

По состоянию за 31 декабря 2020 года два депозита были размещены в Банке России
сроком до 30 дней по эффективной ставке 3,30-3,56%%.

В таблице ниже представлен анализ кредитного качества остатков средств в банках
по состоянию на 30 июня 2021 на основании уровней кредитного риска, а также их раскры
тие по трем стадиям для целей оценки ожидаемых кредитных убытков
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1 470 1571 400 000Итого кредитов и депозитов в других банках

1 470 1571 400 000Депозиты в Банке России

За вычетом резерва под обесценение средств

31 декабря 2020
30 июня 2021 (не-

аудировано)

в тысячах рублей

б. Средства в других банках

По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года отсутствуют просрочен
ные остатки по денежным средствам и их эквивалентам, а также признаки обесценения по

ним.

6 896

Итого

-

Высокий кре
дитный риск

(стадия 3)

-

Низкий кре
дитный риск

(стадия 2)

6 896

Минимальный
кредитный

риск (стадия
1)

- Российской Федерации

Корреспондентские счета
в банках:

В таблице ниже приводится анализ остатков с банками-контрагентами по кредитному

оцениваемых по амортизированной стоимости, на основании уровней кредитного риска по
состоянию на 31 декабря 2020 года:

в тысячах рублей

24 420

Итого

-

Высокий кре
дитный риск

(стадия 3)

-

Низкий кре
дитный риск

(стадия 2)

24 420

Минимальный
кредитный

риск (стадия
1)

- Российской Федерации

Корреспондентские счета
в банках:

Корреспондентские счета представляют собой остатки по операциям с широко из
вестными и ведущими российскими банками.

В таблице ниже приведен анализ кредитного качества денежных средств и их эквива
лентов, оцениваемых по амортизированной стоимости, на основании уровней кредитного
риска по состоянию на 30 июня 2021 года:

в тысячах рублей

40 81684 345Итого денежные средства и их эквиваленты

20 507

13413
6 896

23834

36 091
24420

Наличные средства

Остатки по счетам в Банке России (кроме обязательных резер
вов)
Корреспондентские счета в банках: Российской Федерации

31 декабря 2020

30 июня 2021

(неаудировано)

е тысячах рублей

5. Денежные средства и их эквиваленты
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В таблице ниже представлен анализ кредитного качества ссуд, оцениваемых по

амортизированной стоимости, предоставленных Банком по состоянию на 30 июня 2021

года. Описание терминов (12-месячные ожидаемые кредитные убытки, ожидаемые
кредитные убытки за весь срок и обесцененные активы) представлено в Примечании 21.

(135 719)

484 665

(115 029)

505 492

Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолженности

Итого кредиты и дебиторская задолженность

620 384620 521
Кредиты и дебиторская задолженность до создания резерва
под обесценение кредитов и дебиторской задолженности

107
41 615

197 211
2 824

378 627

_

42 472
261 535

3 761
312 753Кредиты негосударственным коммерческим организациям

Кредиты государственным и муниципальным предприятиям
Кредиты индивидуальным предпринимателям
Кредиты физическим лицам (потребительские кредиты)
Дебиторская задолженность

31 декабря 2020
30 июня 2021 (не-

аудировано)

в тысячах рублей

7. Кредиты и дебиторская задолженность

ИнформацияАнализ сроков погашения средств в других банках представлены в 24.

по операциям со связанными сторонами представлена в примечании 25.

1 470 157

1 470 157

1 470 157

1 470 157Валовая балансовая стоимость
срочных депозитов
Резерв под кредитные убытки
Итого средств в других банках,
оцениваемых по амортизирован
ной стоимости

1 470 1571 470 157
Срочные депозиты

Низкий кредитный риск
Средний кредитный риск
Высокий кредитный риск
Дефолтные активы

Итого 31 декабря 2020
года

Ожидаемые
кредитные

убытки за весь
срок жизни -

обесцененные
активы

Ожидаемые
кредитные

убытки за весь
срок жизни -
необесценен-
ные активы

12-месячные ожи
даемые кредитные

убытки

В таблице ниже представлен анализ кредитного качества остатков средств в банках
по состоянию на 31 декабря 2020 на основании уровней кредитного риска, а также их рас
крытие по трем стадиям для целей оценки ожидаемых кредитных убытков:

в тысячах рублей

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000Валовая балансовая стоимость
срочных депозитов
Резерв под кредитные убытки
Итого средств в других банках,
оцениваемых по амортизирован
ной стоимости

1 400 0001 400 000
Срочные депозиты

Низкий кредитный риск
Средний кредитный риск
Высокий кредитный риск
Дефолтные активы

Итого 30 июня 2021
года

Ожидаемые
кредитные

убытки за весь
срок жизни -

обесцененные
активы

Ожидаемые
кредитные

убытки за весь
срок жизни -
необесценен-
ные активы

12-месячные ожи
даемые кредитные

убытки
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в тысячах рублей
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41615
3

4 014
8 003

16 381
168 813
197 211

-

2 824
-

2 824

76 029
58 726

1 926
241 946

378 627

года
Итого 31 декабря 2020

2 695

4 014
-
-
-

4 014

-
-

-

76029
-
-
-

76 029

активы
обесцененные
срок жизни -

убытки за весь
кредитные

Ожидаемые

7 255

-

8 003
-
-

8 003

-

2 824
-

2 824

-

58 726
502

-
59 228

ные активы
необесценен-
срок жизни -

убытки за весь
кредитные

Ожидаемые

31 665

-
-

16381
168 813
185 194

_

-

-
-
-

1 424
241 946

243 370

убытки
даемые кредитные
12-месячные ожи

требительские кредиты)
Кредиты физическим лицам (по

Дефолтные активы
Высокий кредитный риск
Средний кредитный риск
Низкий кредитный риск

принимателям
Кредиты индивидуальным пред

Дефолтные активы
Высокий кредитный риск
Средний кредитный риск
Низкий кредитный риск

муниципальным предприятиям
Кредиты государственным и

Дефолтные активы
Высокий кредитный риск
Средний кредитный риск
Низкий кредитный риск

коммерческим организациям
Кредиты негосударственным

В таблице ниже представлен анализ кредитного качества ссуд, оцениваемых по

амортизированной стоимости, предоставленных Банком по состоянию на 31 декабря
2020 года. Описание терминов (12-месячные ожидаемые кредитные убытки, ожидаемые
кредитные убытки за весь срок и обесцененные активы) представлено в Примечании 21.

в тысячах рублей

505 492

(115 029)
620 521

-
-

-
-

2 359
6129

14 825
19 159
42 472

4 014
-

37 600
219 921
261 535

-

3 761
3 761

59 912
28 989
16110

207 742
312 753

года
Итого на 30 июня 2021

в тысячах рублей

1369
(68 567)

69 936

-
-
-
-
-

2 359
3 651

-
-

6 010

4 014
-
-
-

4 014

-
-
-
-
-

59 912
-
-
-

59 912

активы
обесцененные
срок жизни -

убытки за весь
кредитные

Ожидаемые

43 261

(24 272)
67 533

-
-

-
-
-

2 478
579

-

3 057

-

27 359
-

27 359

-

-

-

28 989
8 128

-
37 117

ные активы
необесценен-
срок жизни -

убытки за весь
кредитные

Ожидаемые

460 862

(22 190)
483 052

-
-

-

-
-

14 246
19 159
33 405

-

10 241
219 921
230 162

-

_

3 761
3 761

-
-

7 982
207 742

215 724

убытки
даемые кредитные
12-месячные ожи

задолженность
Итого кредиты и дебиторская
Резерв под кредитные убытки
под кредитные убытки
женность до создания резерва
Кредиты и дебиторская задол

Дефолтные активы
Высокий кредитный риск
Средний кредитный риск
Низкий кредитный риск

Дебиторская задолженность
Дефолтные активы
Высокий кредитный риск
Средний кредитный риск
Низкий кредитный риск

требительские кредиты)
Кредиты физическим лицам (по

Дефолтные активы
Высокий кредитный риск
Средний кредитный риск
Низкий кредитный риск

принимателям
Кредиты индивидуальным пред

Дефолтные активы
Высокий кредитный риск
Средний кредитный риск
Низкий кредитный риск

муниципальным предприятиям

Кредиты государственным и
Дефолтные активы
Высокий кредитный риск
Средний кредитный риск
Низкий кредитный риск

коммерческим организациям

Кредиты негосударственным

года

АО Великие Луки банк
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115 029

(16 595)

(4 095)

135 719

68 567

(16 595)

2 424

82 738

24 27222 190

(11 600)

35 872

5 081

17 109

Всего кредиты
Резерв под кредитные
убытки на 1 января

Отчисления (восста
новление) в резерв под
кредитные убытки в
течение года
Кредиты,списанные в
течение года как без
надежные

Резерв под кредит
ные убытки за 30
июня

30 июня 2021 года

ненные активы
срок жизни - обесце
ные убытки за весь
Ожидаемые кредит

активы
жизни - необесцененные

убытки за весь срок
Ожидаемые кредитные

убытки
даемые кредитные

12-месячные ожи

Анализ кредитного качества ссуд, представленный в таблице выше, основан на
группировке вероятностей дефолта заемщиков, разработанной Банком:

•Минимальный кредитный риск - активы, контрагенты по которым демонстрируют
стабильную способность своевременно исполнять финансовые обязательства с

незначительной вероятностью дефолта.

•Низкий кредитный риск - активы, контрагенты по которым имеют низкую
вероятность  дефолта,  имеют  высокую способность  своевременно  исполнять
финансовые обязательства.

•Средний кредитный риск - активы, контрагенты по которым имеют умеренную
вероятность дефолта, демонстрируют среднюю способность своевременно выполнять
финансовые обязательства и требуют более тщательного внимания на этапе

мониторинга.

•Высокий кредитный риск- активы, контрагенты по которым имеют высокую
вероятность дефолта, требуют особого внимания на этапе мониторинга.

•Дефолт - активы, которые по имеющимся признакам обесценения соответствуют
определению дефолта.

В таблице ниже раскрывается движение резерва под кредитные убытки для кредитов

и авансов клиентам, оцениваемым по амортизированной стоимости. Сравнительные данные
за период, закончившийся 30 июня 2021 года, представляют изменения в резервах на
возможные потери, рассчитанные в соответствии с МСФО 9.

тысячах рублей

484 665

(135 719)
620 384

-
-
-

107
107

2 695
6 337

13 772
18 811

года
Итого 31 декабря 2020

-

(82 738)
82 738

-
-
-

-

2 695
-
-
-

активы

обесцененные
срок жизни -

убытки за весь
кредитные

Ожидаемые

41438

(35 872)
77 310

-

-

-
-

6 337
918

-

ные активы

необесценен-
срок жизни -

убытки за весь
кредитные

Ожидаемые

443 227

(17 109)
460 336

-
-
-

107
107

-
-

12 854
18 811 .

убытки
даемые кредитные
12-месячные ожи

задолженность
Итого кредиты и дебиторская
Резерв под кредитные убытки
под кредитные убытки
женность до создания резерва

Кредиты и дебиторская задол
Дефолтные активы
Высокий кредитный риск
Средний кредитный риск
Низкий кредитный риск

Дебиторская задолженность
Дефолтные активы
Высокий кредитный риск
Средний кредитный риск
Низкий кредитный риск

АО Великие Луки банк
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тысячах рублей

152152

(690)

842

(842)

842

152

Итого кредиты государ
ственным и муници
пальным предприятиям
Резерв под кредитные
убытки на 1 января
Отчисления (восста
новление) в резерв под
кредитные убытки в
течение года
Кредиты,списанные в
течение года как безна
дежные
Резерв под кредит
ные убытки за 30
июня

30 июня 2021 годаОжидаемые кредитные
убытки за весь срок

жизни - обесцененные
активы

Ожидаемые кредитные
убытки за весь срок жиз
ни - необесцененные ак

тивы

12-месячные
ожидаемые кре
дитные убытки

тысячах рублей

18 1214 0143 47210 635

6 780

11 341

2517

955
4 014

4 263

6 372

Итого кредиты индиви
дуальным предприни
мателям
Резерв под кредитные
убытки на 1 января
Отчисления (восста
новление) в резерв под
кредитные убытки в
течение года
Кредиты,списанные в
течение года как безна
дежные

Резерв под кредит
ные убытки за 30
июня

активы

Ожидаемые кредитные
убытки за весь срок жиз
ни - необесцененные ак

тивы

12-месячные
ожидаемые кре
дитные убытки

тысячах рублей
30 июня 2021 годаОжидаемые кредитные

убытки за весь срок
жизни - обесцененные

87 009

(16 595)

(9 881)

113 485

59 912

(16 595)

478

76 029

19 3017 796

(10 795)

30 096

436

7 360

Кредиты негосударст
венным коммерческим
организациям
Резерв под кредитные
убытки на 1 января
Отчисления (восста
новление) в резерв под
кредитные убытки в
течение года
Кредиты,списанные в
течение года как безна
дежные

Резерв под кредит
ные убытки за 30
июня

30 июня 2021 годаОжидаемые кредитные
убытки за весь срок

жизни - обесцененные

Ожидаемые кредитные
убытки за весь срок жиз
ни - необесцененные ак-

12-месячные
ожидаемые кре
дитные убытки

АО Великие Луки банк
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135 71982 73835 87217 109

(23 292)

159 011

(21 631)

104 369

9 255

26 617

(10916)

28 025

Всего кредиты
Резерв под кредитные
убытки на 1 января
Отчисления (восста
новление) в резерв под
кредитные убытки в
течение года
Кредиты, списанные в
течение года как без
надежные

Резерв под кредит
ные убытки за 31
декабря

31 декабря 2020
года

Ожидаемые кредит
ные убытки за весь

срок жизни - обесце
ненные активы

Ожидаемые кредитные
убытки за весь срок

жизни - необесцененные
активы

12-месячные ожи
даемые кредитные

убытки

В таблице ниже раскрывается движение резерва под кредитные убытки для кредитов и

авансов клиентам, оцениваемым по амортизированной стоимости. Сравнительные данные за
период, закончившийся 31 декабря 2020 года, представляют изменения в резервах на воз

можные потери, рассчитанные в соответствии с МСФО 9

тысячах рублей

Резерв под кредит
ные убытки за 30
июня

(4)(4)

Итого дебиторская за
долженность
Резерв под кредитные
убытки на 1 января
Отчисления (восста
новление) в резерв под
кредитные убытки в
течение года

Кредиты, списанные в
течение года как без
надежные

Ожидаемые кредит
ные убытки за весь

срок жизни - обесце
ненные активы

Ожидаемые кредитные
убытки за весь срок

жизни - необесцененные
активы

12-месячные ожи
даемые кредитные

убытки

тысячах рублей
30 июня 2021 года

9 7474 6411 4993 607

Резерв под кредит
ные убытки за 30
июня

(300)

10 0472 695

1946
(2 480)

3 979

234

3 373

Итого кредиты физиче
ским лицам (потреби
тельские кредиты)
Резерв под кредитные
убытки на 1 января

Отчисления (восста
новление) в резерв под
кредитные убытки в
течение года
Кредиты,списанные в
течение года как безна
дежные

30 июня 2021 года

ненные активытивы

АО Великие Луки банк

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года
12-месячные ожи-Ожидаемые кредитные   Ожидаемые кредит-

даемые кредитныеубытки за весь срок жиз-   ные убытки за весь
убыткини - необесцененные ак-  срок жизни - обесце-
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842842

(81)

923

842(923)

923

Итого кредиты государ
ственным и муници
пальным предприятиям
Резерв под кредитные
убытки на 1 января
Отчисления (восста
новление) в резерв под
кредитные убытки в
течение года
Кредиты, списанные в
течение года как безна
дежные

Резерв под кредит
ные убытки за 31
декабря

31 декабря 2020
года

Ожидаемые кредитные
убытки за весь срок

жизни - обесцененные
активы

Ожидаемые кредитные
убытки за весь срок жиз
ни - необесцененные ак

тивы

12-месячные
ожидаемые кре
дитные убытки

тысячах рублей

113414 0149556 372

1 109

10 2324 014

(371)

1 326

1480

4 892

Итого кредиты индиви

дуальным предприни
мателям
Резерв под кредитные
убытки на 1 января
Отчисления (восста
новление) в резерв под
кредитные убытки в
течение года
Кредиты, списанные в
течение года как безна
дежные

Резерв под кредит
ные убытки за 31
декабря

31 декабря 2020
года

Ожидаемые кредитные
убытки за весь срок

жизни - обесцененные
активы

Ожидаемые кредитные
убытки за весь срок жиз
ни - необесцененные ак

тивы

12-месячные
ожидаемые кре
дитные убытки

тысячах рублей

113 48576 02930 0967 360

(20 896)

134 381

(21 536)

97 565

10 630

19 466

(9 990)

17 350

Кредиты негосударст
венным коммерческим
организациям
Резерв под кредитные
убытки на 1 января
Отчисления (восста
новление) в резерв под
кредитные убытки в
течение года
Кредиты, списанные в
течение года как безна
дежные

Резерв под кредит
ные убытки за 31
декабря

31 декабря 2020
года

Ожидаемые кредитные
убытки за весь срок

жизни - обесцененные

активы

Ожидаемые кредитные
убытки за весь срок жиз
ни - необесцененные ак

тивы

12-месячные
ожидаемые кре
дитные убытки

АО Великие Луки банк

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года
тысячах рублей
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40

538 653

Итого

-

Дебиторская
задолжен

ность

-

39 968

Потре
би

тельские
кредиты

-

257 521

Кредиты индиви
дуальным пред
принимателям

3 761

Кредиты госу
дарственным и
муниципальным

предприятиям

-

237 403

Кредиты негосу
дарственным ком
мерческим органи

зациям

Текущие и
обесцененные

Текущие и не
обесцененные
Итого текущих и
необеспечен

ных

В течение 1 полугодия 2021 и 2020 года кредитов и дебиторской задолженности, раз
мещенной по ставкам ниже рыночных, не было.

Для целей данной финансовой отчетности кредит считается просроченным, если лю
бой установленный платеж по кредиту просрочен по состоянию на отчетную дату. В таком

случае вся сумма причитающихся Банку платежей в соответствии с кредитным договором,

включая начисленные проценты и комиссии, считается просроченной.

Далее приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию за 30 июня
2021 года:

в тысячах рублей

(103)(103)

107
107Итого дебиторская за

долженность
Резерв под кредитные
убытки на 1 января
Отчисления (восста
новление) в резерв под
кредитные убытки в
течение года

Кредиты, списанные в
течение года как без
надежные

Резерв под кредит
ные убытки за 31
декабря

31 декабря 2020
года

Ожидаемые кредит
ные убытки за весь

срок жизни - обесце
ненные активы

Ожидаемые кредитные
убытки за весь срок

жизни - необесцененные
активы

12-месячные ожи
даемые кредитные

убытки

тысячах рублей

10 047
2 695

3 979
3 373

Резерв под кредит
ные убытки за 31
декабря

(3 321)

13 3682 790

(95)
(1 846)

5 8254 753

(1 380)

Итого кредиты физиче
ским лицам (потреби
тельские кредиты)
Резерв под кредитные
убытки на 1 января
Отчисления (восста
новление) в резерв под
кредитные убытки в
течение года
Кредиты, списанные в
течение года как безна-

31 декабря 2020
года

Ожидаемые кредит
ные убытки за весь

срок жизни - обесце
ненные активы

Ожидаемые кредитные
убытки за весь срок жиз
ни - необесцененные ак

тивы

12-месячные ожи
даемые кредитные

убытки

АО Великие Луки банк
Промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года

тысячах рублей
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41

620 384

82 738

82 738

-

-

-

537 646

Г1 1 \Л ^Итого

-

-

-

-

-
-

107

ность
задолжен

Дебиторская

41 615

2 695

2 695

-

-

38 920

кредиты
тельские

би
Потре

4 014

4 014

-
-

-

-
-

193 197

принимателям
дуальным пред
Кредиты индиви

2 824

-

-

-
-

-

2 824

предприятиям
муниципальным
дарственным и
Кредиты госу

378 627

76 029

76 029

-

-

-

302 598

зациям
мерческим органи
дарственным ком

Кредиты негосу

кредитов и деби-
Общая сумма
обесцененных
видуально
ченных и инди
Итого просро

свыше 360 дней
дней
От 181 до 360
от 31 до 90 дней
До 30 дней
тежа:
задержкой пла
Просроченные с
ные
но обесценен
и индивидуаль
Просроченные
обесцененных
Итого текущих и
обесцененные
Текущие и
ных
необесценен-
Итого текущих и
обесцененные
Текущие и не-

Далее приводится анализ кредитов и дебиторской задолженности по кредитному ка
честву по состоянию за 31 декабря 2020 года:

в тысячах рублей

18,5%

505 492

(115 029)

620 521

81 868

66 284
13 770

160
1 522

-

Итого

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

ность
задолжен

Дебиторская

22,9%

32 725

(9 747)

42 472

2 504

2 358

14
-

-

кредиты
тельские

би
Потре

6,9%

243 414

(18 121)

261 535

4 014

4 014

-
-

-

-

принимателям
дуальным пред
Кредиты индиви

4,0%

3 609

(152)

3 761

-

-

-

-
-

-

-

предприятиям
муниципальным
дарственным и
Кредиты госу

27,8%

225 744

(87 009)

312 753

75 350

59 912
13 770

146
1 522

-

зациям
мерческим органи
дарственным ком

Кредиты негосу

вычета резерва
кредитов до
зерва к сумме
Отношение ре
задолженности
и дебиторской
Итого кредитов
ценение
Резерв под обес
чета резерва
женности до вы
торской задол
кредитов и деби
Общая сумма
обесцененных
видуально
ченных и инди
Итого просро

свыше 360 дней
дней
От 91 до 180
от 31 до 90 дней
До 30 дней
тежа:
задержкой пла
Просроченные с
ные
но обесценен
и индивидуаль
Просроченные
обесцененных
Итого текущих и
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Основными факторами, которые Банк принимает во внимание при рассмотрении во
проса об обесценении кредита, являются наличие или отсутствие просроченной задолженно
сти и возможность реализации залогового обеспечения, при наличии такового.

В целях данной финансовой отчетности кредит считается просроченным, если по со
стоянию на отчетную дату по нему просрочен хотя бы один платеж. В этом случае общий

размер задолженности заемщика по данному кредиту, включая суммы наращенного про
центного и комиссионного дохода, считается просроченной.

Текущие и индивидуально необесцененные кредиты, включают кредиты, условия ко
торых были пересмотрены, и которые в противном случае были бы просроченными или обес

цененными.

Залоговое обеспечение кредитного портфеля

Банк принимает различные виды обеспечения, такие как товарно-материальные цен
ности (готовая продукция, сырье, товары в обороте); оборудование; транспортные средства;
недвижимое имущество, земельные участки; объекты незавершенного строительства; пору
чительства, банковские гарантии. В соответствующих случаях стоимость обеспечения была
учтена при оценке возмещаемой стоимости кредитов и авансов клиентам.

В качестве других мер, направленных на улучшение обеспечения кредитов, Банк тре
бует страховать имущество, составляющее предмет залога.

Банк проводит мониторинг состояния залогового обеспечения и анализ его структуры.
Основными целями проведения анализа структуры залогового обеспечения, а также ведения
мониторинга состояния работ по надлежащему оформлению Банком залоговых прав являют

ся:

•получение полной объективной информации об имеющемся залоговом имуществе и

его структуре;

•разработка оптимальных схем реализации залоговых прав с учетом специфики регио

нального распределения;

•повышение эффективности работы по принятию адекватных и своевременных мер по

реализации залоговых прав.

Балансовая стоимость каждой категории сумм кредитов и дебиторской задолженно
сти приблизительно равна справедливой стоимости по состоянию за 30 июня 2021 года и 31
декабря 2020 года.

Анализ сроков погашения и географический анализ кредитов и дебиторской задол
женности представлены в примечании 21.

21,9%

484 665

(135 719)

3,7%

103

(4)

24,1%

31 568

(10 047)

5,8%

185 870

(11 341)

29,8%

1 982

(842)

30,0%

265 142

(113 485)

Отношение ре
зерва к сумме
кредитов до
вычета резерва

Итого кредитов
и дебиторской

задолженности

ценение

Итого
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Кредиты негосу-      Кредиты госу-     Кредиты индиви-     Потре-    Дебиторская

дарственным ком-    дарственным и     дуальным пред-       би-       задолжен-
мерческим органи-    муниципальным     принимателям     тельские      ность

зациямпредприятиямкредиты
торской задол

женности до вы
чета резерва197 211107
Резерв под обес-
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100 053

43

100 053Поступление (покупка) ценных бумаг

50 37750 377Остаток на 1 января 2021 года

итогоОжидаемые кре
дитные убытки за
весь срок жизни -
необесцененные

активы

12-месячные ожи
даемые кредитные

убытки

В таблице ниже представлена сверка значительных изменений валовой балансовой
стоимости ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости по состоянию на 30
июня 2021 года

50 37750 377

Резерв под кредитные убытки

Итого по справедливой стоимости

50 377

50 377

50 377

50 377

Корпоративные облигации Банка Рос
сии

Минимальный кредитный риск

Итого по амортизированной стоимости

ИтогоОжидаемые кре
дитные убытки за
весь срок жизни -
необесцененные

активы

12-месячные ожи
даемые кредитные

убытки

В таблице ниже представлен анализ кредитного риска по долговым ценным бумагам,

оцениваемым по амортизированной стоимости, на 31 декабря 2020 года, для которых резерв
под ожидаемые кредитные убытки признается на основе уровней кредитного риска

в тысячах рублей

50 44550 445

Резерв под кредитные убытки

Итого по справедливой стоимости

50 445

50 445

50 445

50 445

Корпоративные облигации Банка Рос
сии

Минимальный кредитный риск

Итого по амортизированной стоимости

ИтогоОжидаемые кре
дитные убытки за
весь срок жизни -
необесцененные

активы

12-месячные ожи
даемые кредитные

убытки

Корпоративные облигации представлены ценными бумагами с номиналом в россий
ских рублях, выпущенными крупными российскими банками. Корпоративные облигации

продаются с дисконтом к номиналу и имеют купонный доход, подлежащий выплате каждые

полгода.

В таблице ниже представлен анализ кредитного риска по долговым ценным бумагам,
оцениваемым по амортизированной стоимости, на 30 июня 2021 года, для которых резерв
под ожидаемые кредитные убытки признается на основе уровней кредитного риска

в тысячах рублей

50 377

50 377

50 445

50 445
Корпоративные облигации Банка России

Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг

Итого инвестиционных ценных бумаг

Инвестиционные ценные бумаги, отражаемые по амортизиро
ванной стоимости:

31 декабря 2020
30 июня 2021

(неаудировано)
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8. Инвестиционные ценные бумаги

в тысячах рублей
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В банке нет основных средств, переданных в залог третьим сторонам в качестве обес

печения по прочим заемным средствам.

802

116)

15

(1

086

580)

13

(26

3 383

(11 171)

4170

(12611)

5 533

(2 800)

Балансовая стоимость за 30
июня 2021 года

Накопленная амортизация

16 918

(254)

-

-

11 788
4 268

(862)

5 130

(500)

-

315

(3 265)

7 953

(18 204)

1 829
24 776

(31 267)

56 043

(7 717)

3 682

2 975

(5 257)

(1 859)

5 287

(15 255)

-

15210

(14 599)

29 809

(4 932)

2 773

(4 348)

(1 214)

2 666

(2 950)

1 829
3 839

(14 062)

17 901

(2 493)

909

100

(909)

(194)

-

-

5 727

(2 606)

8 333

(292)

-

2 875

Амортизационные отчисления

Выбытия (амортизация)

Выбытия (первоначальная
стоимость)

Поступления

Балансовая стоимость за 31
декабря 2020 года

Накопленная амортизация

Стоимость или оценка за 31
декабря 2020 года

Амортизационные отчисления

Выбытия (амортизация)

Поступления
Выбытия (первоначальная
стоимость)

4 453

39 66814 55416 7818 333

31 09321 7176 2323 144

Стоимость или оценка за 30
июня 2021 года

Балансовая стоимость за 31
декабря 2019 года

(362)(27 232)(12 440)(12 478)(2 314)Накопленная амортизация

481558 32534 15718 7105 458Стоимость или оценка

активы
Нематериальные

тысячах рублей

ва
ные средст
Итого основ

в

средства
Транспортные

оборудование
компьютерное

Офисное и

Сооружения

По состоянию на 30 июня 2021 года и на 31 декабря 2020 года долговые ценные бу

маги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и долговые
ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, не имеют обеспечения

9. Основные средства, нематериальные активы и активы в форме права
пользования

Выбытие(погашение ценных бумаг

Прочие движения

Остаток на 30 июня 2021 года50 445

250

(100 235)

итого

-

активы

необесцененные
весь срок жизни -
дитные убытки за
Ожидаемые кре

50 445

250

(100 235)

убытки
даемые кредитные
12-месячные ожи
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Далее представлении информации об изменении резерва под обесценение прочих ак
тивов за первое полугодие 2021 год

2 6553 266Итого прочих активов

(12)
2 648

2 660

7

7

(14)

2 501
765

14

14
Прочие финансовые активы
Начисленные комиссии
Резерв под обесценение прочих финансовых активов
Итого прочих финансовых активов

Прочие нефинансовые активы

Предоплата за услуги

Предоплата по налогам, за исключением налога на прибыль
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений и отчисления
Материальные запасы
Прочие
За вычетом резервов под обесценение
Итого прочих нефинансовых активов

30 июня 2021
(неаудировано)  31 декабря 2020

в тысячах рублей

10. Прочие активы

Общий денежный отток по расчетам по обязательствам по аренде за шесть месяцев от

четного периода, закончившегося 30 июня 2021 года равен 1 461 тыс. руб.

(1 592)

14 609

(3 223)

16 201

Поступления

Выбытия

Модификация и переоценка обязательств по аренде

Амортизационные отчисления

Остаточная стоимость за 31 декабря 2020 года

Поступления

Выбытия

Модификация и переоценка обязательств по аренде

Амортизационные отчисления

Остаточная стоимость на 30 июня 2021 год

19 424
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В результате проведения теста на обесценение основных средств и нематериальных ак

тивов убытков от обесценения на конец года не выявлено.

Банк арендует здание под офис и землю. Договор аренды заключен на фиксированный
срок 10 лет. До 31 декабря 2018 года договоры аренды учитывались как операционная арен

да. С 1 января 2019 года договоры аренды признаются в качестве актива в форме права

пользования и соответствующего обязательства на дату, когда арендованный актив стано
вится доступным для использования Банком.

Активы в форме права пользования представлены в таблице ниже

в тысячах рублей

Остаточная стоимость за 31 декабря 2019 года



В число государственных и общественных организаций не входят принадлежащие го

сударству коммерческие предприятия.

Балансовая стоимость средств клиентов приблизительно равна справедливой стоимо

сти по состоянию за 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года.

Анализ средств клиентов по срокам до погашения представлен в Примечании 21.
Оценочная справедливая стоимость раскрыта в примечании 24.

46
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904 9601 246 416Итого средств клиентов

1 254

519 505
101 391

279 914

905 939
100 515

231 269

2 896

3 422

5 271
Государственные и общественные организации
текущие (расчетные) счета

Прочие юридические лица
текущие (расчетные) счета
срочные депозиты

Физические лица
текущие счета и вклады до востребования
срочные вклады

Прочие счета
Прочее

30 июня 2021     31 декабря
(неаудировано)2020

в тысячах рублей

12. Средства клиентов

В качестве долгосрочных активов, классифицируемых как предназначенные для про
дажи были признаны основные средства, полученные Банком в счет погашения ссудной за

долженности и в отношении которых у Банка имелись намерения по их реализации в тече
ние ближайших 12 месяцев. Данные активы учитываются Банком по справедливой стоимо
сти исходя из имеющейся рыночной информации.

Банк проводит активные маркетинговые мероприятия по реализации данных акти

вов и ожидает завершить продажу до конца 2021 года.

34 64333 453Итого финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

24 229
10414

23 104
10 349

Недвижимое имущество
Прочее имущество
Резерв под обесценение долгосрочных активов, предназначенных для про
дажи

31 декабря
2020

30 июня 2021
(неаудировано)

11.Долгосрочные активы, классифицируемые как предназначенные для

продажи

в тысячах рублей

14Резерв под обесценение прочих активов за 30 июня 2021 года

13
(11)

Отчисление в резерв /Восстановление резервов под обесценение прочих
активов в течение года
Списание активов за счет резервов

12Резерв под обесценение прочих активов за 31 декабря 2020 года

активыактивы
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в тысячах рублей
ПрочиеПрочие не

финансовые   финансовые
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508

059

449

4тог

5

3

2

1

4 363

1 980

2 383

Резерв по отпускам

1 145

1 079

66

дитного характера
Обязательства кре

Балансовая стоимость на 1 января 2021 года

Отчисления (восстановление) в резервы

Балансовая стоимость за 30 июня 2021 года

Далее представлен анализ изменений резерва по оценочным обязательствам и обяза

тельствам кредитного характера:

в тысячах рублей

21 40821 512Итого прочих обязательств

66
649
715

2 383
967

63
20 693

17 280

1 145
118

1 263

4 363

14
53

20 249

15819Обязательства по аренде

Начисленные расходы по выплате вознаграждения персоналу
Кредиторская задолженность по хозяйственным операциям и услугам
Незавершенные расчеты
Прочее
Итого прочих финансовых обязательств

Прочие нефинансовые обязательства
Резервы под обязательства кредитного характера
Налоги, подлежащие уплате (кроме налога на прибыль)
Итого прочих нефинансовых обязательств

В целях наращивания капитальной базы Банком привлечен в 2017 году субординиро
ванный депозит на общую сумму 460 000 тысяч рублей на срок 7 лет. За пользование сред

ствами Банк ежеквартально выплачивает заимодавцу проценты в размере 12,5 % годовых.
Банк не корректировал балансовую стоимость этого финансового инструмента, так как ин

формация о процентных ставках по субординированным депозитам, привлекаемым кредит
ными организациями, носит закрытый характер. Таким образом, определить рыночную про
центную ставку для- субординированных кредитов Банк считает невозможным, так же как и

применить рыночную процентную ставку по привлеченным депозитам ввиду существенного
отличия данных финансовых инструментов.

Досрочное частичное погашение субординированного депозита с учетом заявленных
инструментов замещения капитала было проведено 01.11.2019 года на сумму 110 000 тысяч
рублей.

Во втором квартале 2021 года Договор № 1 субординированного депозита от
07.08.2017 прекращен досрочно в результате универсального правопреемства без перехода
его прав и обязанностей к другим лицам.

Анализ сроков погашения и географический анализ прочих заемных средств пред
ставлены в примечании 21.

14. Прочие обязательства

Далее представлены сведения о прочих обязательствах Банка на отчетную дату:

в тысячах рублей

30 июня 2021
(неаудировано)  31 декабря 2020

Прочие финансовые обязательства

352 567

352 567

Субординированные кредиты

Итого прочих заемных средств

31 декабря 2020
30 июня 2021

(неаудировано)

в тысячах рублей
13. Прочие заемные средства
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28 337
41 928

25 879
32 314

Кредиты нефинансовым организациям
Средства в Банке России

Процентные доходы, рассчитанные по эффективной
процентной ставке

30 июня 2020
(неаудировано)

30 июня 2021 (не-
аудировано)

в тысячах рублей

16. Процентные доходы и расходы

Номинальный зарегистрированный выпущенный уставный капитал Банка до пере
счета взносов в уставный капитал, сделанных до 1 января 2003 года, до эквивалента поку
пательной способности российского рубля по состоянию за 31 декабря 2002 года составляет

101 200 тысяч рублей.

В течение 2019 года Банком была осуществлена одна эмиссия обыкновенных акций
на 110000 тыс. рублей за счет дополнительного выпуска обыкновенных акций Банка (госу
дарственный регистрационный номер 10300598В033Б), количество обыкновенных акций в
выпуске 110 000 000 штук. Указанные средства дополнительного выпуска были использова
ны Банком в качестве замещающих источников для досрочного погашения части суборди

нированного кредита, привлеченного Банком в 2017 году.

По состоянию за 30 июня 2021 года все находящиеся в обращении акции Банка были
объявлены, выпущены и полностью оплачены. Все обыкновенные акции имеют номинальную

стоимость 0,001 тысяч рублей за акцию. Каждая акция предоставляет право одного голоса.
Привилегированные акции имеют номинальную стоимость 0,001 тысяч рублей, а также пре
имущество перед обыкновенными акциями в случае ликвидации Банка.

В отчетном и предыдущем годах Банк не объявлял и не выплачивал дивиденды.

777969466777503726200За 30 июня 2021 года

777969466777503726200За 31 декабря 2020 года

Выпущенные новые акции

Собственные акции, выку

пленные у акционеров
Реализованные собствен

ные акции

-

-

-

777969

Итого

-

-

-

-

ров
у акционе

ные
выкуплен

акции,
ные

Собствен

-

-

-

466

акции
ные

рован-
гии-

Привиле-

-

-

-

-

доход

онный
Эмисси

-

-

-

777503

акции

Обыкновенные

-

-

-

726200

штук)
(в тысячах
обращении

акций в
Количество

ные акции

Реализованные собствен
пленные у акционеров

Собственные акции, выку

Выпущенные новые акции

На 1 января 2020 года

в тысячах рублей

15. Уставный капитал
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Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть сумм,

утвержденных руководством Банка для предоставления кредитов в форме ссуд. В отноше
нии обязательств по предоставлению кредитов Банк потенциально подвержен риску понесе-

ния убытков в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. Тем не менее,
вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных обязательств, так как
большая часть обязательств по предоставлению кредитов зависит от соблюдения клиентами
определенных требований по кредитоспособности. Банк контролирует срок, оставшийся до
погашения обязательств кредитного характера, так как обычно более долгосрочные обяза
тельства имеют более высокий уровень кредитного риска, чем краткосрочные обязательства.
По состоянию на 30 июня 2021 года резерв создан под невостребованные заемщиком остат
ки по кредитной линии. Ожидается, что остаток за 30 июня 2021 года будет использован до
конца 2021 года.
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26 155
1365

2170

22 560
1436

2110

Расходы на персонал
Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)
Прочие расходы, относящиеся к основным средствам и
нематериальным активам

30 июня 2020
(неаудировано)

30 июня 2021
(неаудировано)Примечание

в тысячах рублей

19. Административные и прочие операционные расходы

7541 312Итого прочих операционных доходов

279
445

-

30

аудировано)
30 июня 2020 (не

705
71

406
89
41

аудировано)
30 июня 2021 (не

Доходы от оказания информационных услуг
Доход от сдачи имущества в аренду
Доход от реализации основных средств
Доход от реализации долгосрочных активов, предназначенных для
продажи
Прочее

в тысячах рублей

18. Прочий операционный доход

9 9948 974Чистый комиссионный доход

(897)

(29)
(420)
(448)

(44)
(441)
(469)

10 891

(954)

9 928

_

58
2 912
7 921

1
71

2 553
7 303

Комиссионные доходы

Комиссия по кассовым операциям и инкассации
Комиссия по расчетным операциям
От сдачи в аренду сейфов для хранения документов
По операциям с иностранной валютой

Итого комиссионных доходов

Комиссионные расходы

Комиссия по расчетным и кассовым операциям
Комиссия за открытие и ведение банковских счетов
Прочие комиссионные расходы

Итого комиссионных расходов

30 июня 2020 (не-
аудировано)

30 июня 2021 (не-
аудировано)

в тысячах рублей

17. Комиссионные доходы и расходы

27 20632 682Чистые процентные доходы

(44 136)

(680
(22 783)
(20 673)

(579)
(18 340)

(7 696)

71 342

1077

(26 615)

59 297

1104
Процентный доход по финансовым активам, отражаемым по аморти
зированной стоимости

Итого процентных доходов, рассчитанных по эффективной
процентной ставке

Процентные расходы, рассчитанные по эффективной
процентной ставке

Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
Срочные вклады физических лиц
По финансовой аренде

Итого процентных расходов, рассчитанные по эффективной
процентной ставке

30 июня 2020
(неаудировано)

30 июня 2021 (не-
аудировано)

АО Великие Луки банк

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года



21. Управление рисками

Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых рисков (кре
дитный, рыночный, географический, валютный риски, риски ликвидности и процентной
ставки), операционных и юридических рисков. Главной задачей управления финансовыми

рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения уста
новленных лимитов. Управление операционными и юридическими рисками должно обеспе
чивать надлежащее соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях минимизации

операционных и юридических рисков.

Кредитный риск

Банк подвержен кредитному риску, который является риском возникновения убытков
(потерь) вследствие неисполнения, несвоевременного или неполного исполнения заемщиком
или контрагентом финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями дого
вора. Кредитный риск возникает в результате кредитных и прочих операций Банка с контр
агентами, вследствие которых возникают финансовые активы.

Банк контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного заемщика или

группу связанных заемщиков, лимиты по географическим и отраслевым сегментам и прочие
лимиты. Банк осуществляет регулярный мониторинг кредитного риска. Лимиты кредитного

риска утверждаются кредитным комитетом и Советом директоров Банка и пересматривают
ся по мере необходимости, но не ре^се одного раза в год.

Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа спо
собности существующих и потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и ос

новную сумму задолженности, а также посредством изменения лимитов кредитования в слу
чае необходимости. Кроме этого, Банк управляет кредитным риском путем получения обес

печения и гарантий.

Максимальный уровень кредитного риска Банка отражается в балансовой стоимости
финансовых активов в отчете о финансовом положении. Воздействие возможного взаимоза
чета активов и обязательств не имеет существенного значения для снижения потенциального

кредитного риска.

Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера определен как
вероятность понесения убытков из-за неспособности другого участника операции с данным
финансовым инструментом выполнить условия договора. Банк применяет ту же кредитную
политику в отношении условных обязательств, что и в отношении кредитов, основанную на
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2 136

2 665

(529)

30 июня 2020
(неаудировано)

тысячах рублей

902

133

769

30 июня 2021
(неаудировано)

в

Расходы (возмещение) по налогу на прибыль за год

Текущие расходы по налогу на прибыль
Изменения отложенного налогообложения, связанные:
- с возникновением и списанием временных разниц

Расходы на содержание персонала включают, в том числе установленные законода
тельством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фон
ды Российской Федерации.

20. Налог на прибыль
Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты:

45 54141 312Итого операционных расходов

2 734
2 073

732
275

48
53

2 582
5 744

1 366
244

3 677
-

34
50
45

160

1 928
5110

3 967
235
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Прочие налоги, за исключением налога на
прибыль
Административные расходы
Амортизация основных средств и нематериальных

активов, актива в форме права пользования9
Страхование
Расходы по операциям с долгосрочными активами, предна
значенными для продажи
Реклама и маркетинг
Командировочные расходы
Представительские расходы
Списание материальных запасов
Прочие расходы
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процедурах утверждения сделок, использования лимитов, ограничивающих риск, и процедур
мониторинга.

Выдача кредитов и дальнейшее их сопровождение регламентируется внутренними
банковскими положениями: Положением о кредитной политике, Регламентом о взыскании

задолженности в судебном порядке и другими внутренними документами.

Текущую деятельность в области размещения активов координирует кредитный коми

тет, который рассматривает и утверждает кредитные лимиты на заемщиков, принимает ре
шения о выдаче кредитов, размещении депозитов в Банке России и выносит профессио
нальные суждения об уровне риска. Заседания кредитного комитета проходят, как правило,
не менее одного раза в неделю и более, в зависимости от объема предоставленных заявок.
Кредитный отдел осуществляет постоянный мониторинг ссудной задолженности путем кон
троля над выполнением заемщиками обязательств по договорам и анализа финансового по
ложения заемщиков. При отсутствии негативных явлений в деятельности заемщика и при
исполнении им условий договора анализ осуществляется ежеквартально. При получении со
трудниками кредитного отдела информации о существенных рисках в отношении клиентов с
ухудшающейся кредитоспособностью работники кредитного отдела доводят ее до кредитного
комитета. Управление кредитным риском также осуществляется путем получения залога и
поручительств юридических и физических лиц (директоров, участников, акционеров пред
приятий - заемщиков и других).

Для целей выявления и оценки повышенного кредитного риска Банк использует сле
дующий набор параметров, установленных внутрибанковским Положением о процедурах

управления отдельными видами рисков и оценки достаточности капитала АО Великие Луки
банк:

соблюдение установленных лимитов диверсификации кредитного портфеля по отрас

левому и территориальному факторам, по сроку, оставшемуся до установленной даты пога

шения кредитов; по удельному весу задолженности новых заемщиков; по лимиту кредитова
ния отдельных заемщиков по нескольким кредитным договорам; по сделкам со связанными с
банком лицами, несущим кредитный риск;

соблюдение внешних ограничений (экономических нормативов, установленных Бан
ком России);

соблюдение в установленных пределах показателя качества ссуд, показателя риска

потерь, показателя доли просроченных ссуд, показателя размера резервов на потери по ссу
дам и иным активам.

Контроль соблюдения установленных лимитов осуществляется службой управления

рисками.

В целях минимизации кредитного риска Банк создает резервы в соответствии с тре
бованиями Положения Банка России от 28.06.2017 г. № 590-П О порядке формирования

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и прирав
ненной к ней задолженности и Положения Банка России от 23.10.2017 г. № 611-П О поряд
ке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери.

Географический риск

Банк в минимальной степени подвержен географическому риску, поскольку не осуще

ствляет деятельность в иностранных юрисдикциях, а также не проводит операции с нерези
дентами.

Рыночный риск

Рыночный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие из
менения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов ино
странных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы и другие товары.

Рыночный риск включает в себя три вида рисков: валютный риск, процентный риск
и прочий ценовой риск.

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.

Банк осуществляет управление своим рыночным риском через лимиты, установлен
ные по открытой позиции в отношении величины портфеля по отдельным финансовым ин-
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Риск был рассчитан только для денежных остатков в валютах, отличных от функцио
нальной валюты Банка.

Риск процентной ставки

Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процент
ных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания мо
гут повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения про

центных ставок процентная маржа может также снижаться или приводить к возникновению
убытков.

Банк подвержен процентному риску в первую очередь в результате своей деятельно
сти по предоставлению кредитов по фиксированным процентным ставкам в суммах и на
сроки, отличающиеся от сумм и сроков привлечения средств под фиксированные процент

ные ставки.

Целью управления данным видом рыночного риска является снижение влияния изме
нения процентных ставок на чистый процентный доход.

-

-••
•-
-
-
-
-

средства
собственные
Воздействие на

(245)
-

(249)
4

245
-

249
(4)

убыток
прибыль или
Воздействие на

За 31 декабря 2020 года

-

-

-•
-
-
-

_

средства
собственные
Воздействие на

года (неаудировано)

6
-

2
4

(6)
-

(2)
(4)

убыток
прибыль или
Воздействие на
За 30 июня 2021

Итого

Ослабление прочих валют 5 %
Ослабление евро на 5%
Ослабление доллара США на 5%
Итого
Укрепление прочих валют на 5 %
Укрепление евро на 5%
Укрепление доллара США на 5%

Приведенный выше анализ включает только денежные активы и обязательства Банк

считает, что неденежные активы не приведут к возникновению существенного валютного
риска.

В таблице далее представлено изменение финансового результата и собственного ка
питала в результате возможных изменений обменных курсов, используемых на отчетную да

ту, при том, что все остальные переменные характеристики остаются неизменными:

1 072 003

1 067 103

(73)
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зиция

года

(926 302)

(921 799)
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ва

31 декабря 2020

1 998 305

1 988 902

88
9315
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финансовые
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За

725 335
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зиция

(1 267 783)
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(157)
(24 637)
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ва

2021 года (неаудировано)

1993 118

1 968 445

83
24 590

Денежные
финансовые

активы

За 30 июня

Итого

Рубли

Доллары США

Евро
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струментам и валютной позиции, и лимиты, установленные для расчета норматива доста
точности собственных средств.

Контроль установленных лимитов и ограничений осуществляет отдел ценных бумаг и
валютных операций при совершении сделок в режиме реального времени. Последующий
контроль осуществляет служба управления рисками по результатам сформированной отчет

ности.

Валютный риск

Банк подвержен валютному риску, который представляет собой риск того, что спра
ведливая стоимость финансового инструмента или будущие потоки денежных средств по не
му будут колебаться из-за изменений валютных курсов.

в тысячах рублей
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Кредитный комитет Банка утверждает фиксированные процентные ставки по вкла

дам и кредитам юридических и физических лиц, объем вложений в ценные бумаги и мини
мальные доходности инвестиций в ценные бумаги. Процентные ставки по депозитам и кре

дитам, как правило, зависят от срока до погашения кредита или депозита, его суммы и кате

гории клиента.

Оценка процентного риска проводится с применением гэп-анализа путем распределе
ния активов и обязательств по договорным срокам до погашения при фиксированных про

центных ставках.

На практике процентные ставки, как правило, устанавливаются на короткий срок.
Кроме того, процентные ставки, зафиксированные в условиях договоров, как по активам,
так и по обязательствам, могут пересматриваться на основе взаимной договоренности в со

ответствии с текущей рыночной ситуацией.

Прочий ценовой риск

Банк подвержен риску того, что справедливая стоимость связанных с финансовым

инструментом потоков денежных средств будет изменяться в результате изменений рыноч
ных цен (помимо тех, которые вызваны риском процентной ставки или валютным риском),

независимо от того, вызваны ли эти изменения факторами, специфичными для отдельной
ценной бумаги или ее эмитента, влияющими на все финансовые инструменты, обращаемые

на рынке.

Банк подвержен риску досрочного погашения за счет предоставления кредитов, кото

рые дают заемщику право досрочного погашения кредитов. Финансовый результат и собст
венный капитал Банка за текущий год и на текущую отчетную дату не зависели бы сущест
венно от изменений в ставках при досрочном погашении, так как такие кредиты отражают
ся по амортизированной стоимости, а сумма досрочного погашения соответствует или почти
соответствует амортизированной стоимости кредитов и дебиторской задолженности.

Риск ликвидности

Риск ликвидности - риск того, что у Банка могут возникнуть сложности при выполне
нии обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, предполагающими осуществ

ление расчетов денежными средствами или иным финансовым активом.

Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным опе

рациям со сроками погашения по пассивным операциям. Банк подвержен риску в связи с
необходимостью ежедневного использования имеющихся денежных средств для расчетов по

счетам клиентов при наступлении срока погашения депозитов, выдаче кредитов, произведе
нием выплат по гарантиям, расчеты по которым производятся денежными средствами.

Управление риском ликвидности осуществляется в соответствии с Положением о про

цедурах управления отдельными видами рисков и оценки достаточности капитала АО Вели
кие Луки банк и Положением о политике по управлению и контролю за состоянием ликвид
ности в АО Великие Луки банк.

Политика в области управления риском ликвидности включает решение следующих

задач:

1)выявление, измерение и определение приемлемого уровня ликвидности;

2)определение потребности банка в ликвидных средствах;

3)постоянный контроль за состоянием ликвидности;

4)принятие мер по поддержанию на уровне, не угрожающем финансовой устойчиво
сти банка и интересам его кредиторов, риска ликвидности.

Для оценки и анализа состояния ликвидности Банк использует следующие методы:

Метод коэффициентов (нормативный подход). Банк ежедневно производит расчет
фактических значений обязательных нормативов мгновенной (Н2), текущей (НЗ), долгосроч
ной (Н4) ликвидности в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от
29.11.2019 г. № 199-И Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточно
сти капитала банков с универсальной лицензией.

Метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств с расчетом

показателей ликвидности: избыток/дефицит ликвидности, коэффициент избытка/дефицита
ликвидности. Метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств заклю
чается в составлении таблицы разрывов по срокам погашения активов и пассивов.
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Метод прогнозирования потоков денежных средств, который включает текущий про

гноз ликвидности и краткосрочный прогноз ликвидности.

Службой управления рисками осуществляется на ежедневной основе контроль обяза

тельных нормативов ликвидности и на ежемесячной основе контроль коэффициентов избыт
ка (дефицита) ликвидности.

Управление ликвидностью в случае возникновения и развития кризиса ликвидности в
Банке осуществляется в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Правлением
Банка.

План предусматривает 4 стадии возникновения и развития кризиса ликвидности.
Каждая стадия имеет характеристику негативных последствий для Банка, описание крите
риев объявления соответствующей стадии кризиса, план действий для выхода из соответст

вующей стадии кризиса.

Для выявления потенциальных угроз и своевременного принятия управленческих ре
шений в случае стрессовых ситуаций Банк 2 раза в год проводит стресс-тестирование по
риску ликвидности. Результаты стресс-тестирования по риску ликвидности доводятся в виде
Отчета о результатах стресс-тестирования до Совета директоров, Правления и Председате

ля Правления и используются ими в процедурах управления рисками и определения потреб
ности в капитале. Банк осуществляет управление и контроль за состоянием ликвидности на
постоянной основе. Банк рассчитывает нормативы ликвидности на ежедневной основе в со
ответствии с требованиями Банка России.

Эти нормативы включают:

норматив мгновенной ликвидности (Н2). За 30 июня 2021 года данный норматив со
ставил 39,2% (31 декабря 2020: 36,5%);

норматив текущей ликвидности (НЗ). За 30 июня 2021 года данный норматив соста
вил 435,4% (31 декабря 2020: 387,9%);

норматив долгосрочной ликвидности (Н4). За 30 июня 2021 года данный норматив

составил 27,9% (31 декабря 2020: 16,9%).

Приведенная ниже таблица показывает распределение активов и обязательств на
30 июня 2021 года по срокам, оставшимся до востребования и погашения. Суммы в
таблице представляют договорные недисконтированные денежные потоки. Эти недисконти-

рованные денежные потоки отличаются от сумм, отраженных в отчете о финансовом поло
жении, так как суммы отчета о финансовом положении основаны на дисконтированных де

нежных потоках.

В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице
определяется исходя из условий, существующих на конец отчетного периода. Валютные вы
платы пересчитываются с использованием обменного курса спот на конец отчетного перио

да.

В таблице далее представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения
по состоянию за 30 июня 2021 года:

в тысячах рублей
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Средства клиентов отражены в указанном анализе по срокам, оставшимся до пога
шения. Однако в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации физические

лица имеют право снимать средства со счетов до наступления срока погашения, теряя при
этом право на начисленные проценты.

В части управления ликвидностью Банк контролирует ожидаемые (или контрактные)
сроки погашения с учетом дисконтирования денежных потоков. Балансовая стоимость фи
нансовых инструментов по ожидаемым срокам погашения представлена в таблице далее по
состоянию за 30 июня 2021 года:

в тысячах рублей
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в тысячах рублей

по состоянию за 31 декабря 2020 года:
В таблице далее представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения
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Более 5
лет



Риск концентрации

Риск концентрации - риск, возникающий в связи с подверженностью Банка крупным
рискам, реализация которых может привести к значительным убыткам, способным создать
угрозу для платежеспособности Банка и его способности продолжать свою деятельность.

В Банке риск концентрации рассматривается в составе кредитного риска и рыночно
го риска в части операций, содержащих значительный объем требований к одному контр

агенту или группе контрагентов в случае, если один контрагент контролирует или оказывает
значительное влияние на другого контрагента (других контрагентов) или если контрагенты
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Балансовая стоимость финансовых инструментов по ожидаемым срокам погашения
представлена в таблице далее по состоянию за 31 декабря 2020 года:
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Промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года
находятся под контролем, что определяется в соответствии с положениями Международного
стандарта финансовой отчетности (1РК5) 10 Консолидированная финансовая отчетность.
Также к риску концентрации относятся значительный объем вложений в инструменты одно
го типа и инструменты, стоимость которых зависит от изменений общих факторов, кредит

ные требования к контрагентам в одном секторе экономики или географической зоне, а
также кредитные требования, номинированные в одной валюте, кредитные требования к

контрагентам, финансовые результаты которых зависят от осуществления одного и того же

вида деятельности или реализации одних и тех же товаров и услуг, зависимость Банка от от

дельных видов доходов и от отдельных источников ликвидности.

В рамках процедур управления риском концентрации Банк использует следующие

методы:

установление лимитов в разрезе контрагентов и групп связанных контрагентов, в от
ношении контрагентов, принадлежащих к одному сектору экономики, одной географической

зоне;

диверсификация кредитного портфеля путем распределения ссуд по различным кате
гориям заемщиков, срокам предоставления, видам обеспечения, по отраслевому признаку;

выделение групп контрагентов в разрезе отраслевой принадлежности;

анализ портфеля в разрезе клиентских сегментов и банковских продуктов;

анализ косвенной подверженности риску концентрации, возникающему при реализа
ции Банком мероприятий по снижению кредитного риска (применение идентичных видов
обеспечения, независимых гарантий, предоставленных одним контрагентом);

резервирование;

иные меры, направленные на ограничение риска концентрации.

Операционный риск

Операционный риск - риск возникновения убытков в результате ненадежности внут
ренних процедур управления Банка, недобросовестности сотрудников, отказа информаци
онных систем либо вследствие влияния на деятельность Банка внешних событий.

Банк управляет операционным риском в целях обеспечения максимальной сохранно
сти активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков. В целях
снижения операционного риска банк организует и устанавливает процедуры внутреннего
контроля за проведением операций в подразделениях банка. Система контроля предусмат
ривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, процедуры утверждения, до
кументирования и сверки, соответствие требованиям законодательства и нормативных ак
тов Банка России, разработку планов по поддержанию деятельности в нештатных ситуаци
ях, обучение персонала, а также процедуры оценки, включая внутренний аудит.

Банк управляет операционным риском в целях обеспечения надлежащего соблюдения

внутренних документов в целях минимизации операционного риска.

В целях снижения операционного риска Банк организует и устанавливает процедуры
внутреннего контроля за проведением операций в подразделениях Банка. Система контроля
предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, процедуры утвер
ждения, документирования и сверки, соответствие требованиям законодательства и норма
тивных актов Банка России, разработку планов по поддержанию деятельности в нештатных
ситуациях, обучение персонала, а также процедуры оценки, включая внутренний аудит.

Для оценки операционного риска банк использует внутрибанковское Положение об
организации управления операционным риском в АО Великие Луки банк. Выявление и
оценка уровня операционного риска осуществляется на постоянной основе.

Величина операционного риска в течение отчетного периода находилась на приемле
мом уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Банка и интересам его кредиторов и

вкладчиков.

Правовой риск

Правовой риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие несоблюдения Бан

ком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допускаемых пра
вовых ошибок при осуществлении деятельности, несовершенства правовой системы (проти
воречивость законодательства Российской Федерации, отсутствие правовых норм по регули-
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рованию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Банка), нарушения
контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.

В целях управления правовым риском в Банке осуществляются регулярные процеду
ры, обеспечивающие идентификацию риска, его оценку, контроль и принятие мер по его ог

раничению. В своей работе сотрудники руководствуются Положением об организации

управления правовым риском в АО Великие Луки банк. Служба управления рисками еже
квартально предоставляет отчет об уровне правового риска Правлению Банка, Совету дирек

торов - раз в полгода.

Для оценки уровня правового риска Банк использует следующие показатели:

возрастание (сокращение) количества жалоб и претензий к Банку;

увеличение (уменьшение) случаев нарушения законодательства Российской Федера
ции, в том числе о рекламе, банковской тайне и ограничении монополистической деятельно

сти;

увеличение (уменьшение) числа и размеров выплат денежных средств Банком на ос
новании постановлений (решений) судов, решений органов, уполномоченных в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

применение мер воздействия к Банку со стороны органов регулирования и надзора,
динамика применения указанных мер воздействия.

Выявление и оценка уровня правового риска осуществляется на постоянной основе.

Минимизация правового риска осуществляется с помощью таких процедур, как по
стоянный мониторинг законодательства; обеспечение соответствия внутренних документов
Банка и типовых договоров действующему законодательству; контроль за выполнением ме
роприятий по предотвращению использования инфраструктуры Банка в целях легализации

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; проработка Банком
правовых вопросов при разработке и внедрении новых технологий и условий проведения
банковских операций, сделок, финансовых инноваций и технологий.

Репутационный риск

Репутационный риск (риск потери деловой репутации) - риск возникновения убытков

в результате негативного восприятия Банка со стороны его участников, контрагентов, над

зорных органов и иных заинтересованных сторон, которые могут негативно повлиять на спо
собность Банка поддерживать существующие и (или) устанавливать новые деловые отноше

ния и поддерживать на постоянной основе доступ к источникам финансирования.

В целях управления репутационным риском в Банке осуществляются регулярные про
цедуры, обеспечивающие идентификацию риска, его оценку, контроль и принятие мер по
его ограничению. В своей работе, сотрудники руководствуются Положением об организации

управления риском потери деловой репутации в АО Великие Луки банк. Служба управления
рисками ежеквартально предоставляет отчет об уровне репутационного риска Правлению
Банка, Совету директоров - раз в полгода.

Для оценки уровня репутационного риска Банк использует следующие показатели:

возрастание (сокращение) количества жалоб и претензий к банку, в том числе относи
тельно качества обслуживания клиентов и контрагентов, соблюдения обычаев делового обо
рота, номенклатуры и качества банковских продуктов;

негативные и позитивные отзывы и сообщения в средствах массовой информации о
Банке, его акционерах, аффилированных лицах, о постоянных клиентах и контрагентах;

изменение уровня ликвидности;

несвоевременность расчетов по поручению клиентов вследствие искажения инфор
мации при обработке платежных документов;

совершение клиентами Банка сомнительных наличных операций;

применение мер воздействия со стороны регулирующих и налоговых органов;

нарушение Банком установленных лимитов по банковским рискам;

текучесть кадров;

возможный отток денежных средств со счетов вкладов и депозитов.
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Выявление и оценка уровня репутационного риска осуществляется на постоянной ос

нове.

Банк минимизирует репутационный риск путем выполнения всех обязательств банка
перед своими партнерами и клиентами, поддержания высокого качества управления банком
и рисками, связанными с его бизнесом, своевременным регулярным информированием
партнеров и клиентов банка о результатах деятельности банка, постоянного мониторинга ка
чества обслуживания клиентов и своевременным реагированием на возникающие жалобы
клиентов и партнеров банка, постоянного контроля за соблюдением законодательства Рос
сийской Федерации, мониторинга деловой репутации акционеров, аффилированных лиц
Банка.

Стратегический риск

Стратегический риск - риск неблагоприятного изменения результатов деятельности
Банка вследствие принятия ошибочных решений в процессе управления Банком, в том числе
при разработке, утверждении и реализации стратегии развития Банка, ненадлежащем ис

полнении принятых решений, а также неспособности органов управления Банка учитывать
изменения внешних факторов.

Управление стратегическим риском осуществляется путем:

определения основных стратегических задач и направлений развития бизнеса на
среднесрочную перспективу (3 года) с последующим отражением их в бизнес-плане Банка.
Бизнес-план утверждается общим собранием акционеров Банка;

определения плановой структуры доходов и расходов на краткосрочную перспективу
(1 год) с последующим отражением ее в финансовом плане. Финансовый план утверждается
советом директоров Банка;

формирования организационной структуры Банка, призванной наиболее эффективно

решать поставленные перед ней задачи;

закрепления модели организационной структуры Банка в соответствующих Положе
ниях о подразделениях (с указанием их функциональных обязанностей и ответственности);

организации работы направленной на исключение конфликта интересов в организа
ционной структуре Банка;

установления квалификационных требований к своим работникам с целью избежания
некомпетентных и (или) необоснованных действий, в том числе квалификационных требова
ний для руководителей Банка;

организации системы управления рисками Банка, адекватной масштабам его дея
тельности, уровню рисков и текущим задачам Банка, а также осуществления контроля за ее
работой;

принятия и использования в работе принципа знай своего служащего.

В целях минимизации стратегического риска Банком осуществляется разграничение
полномочий органов управления по принятию решений, анализ влияния стратегического

риска и его источников на показатели деятельности Банка в целом, мониторинг рынка бан
ковских услуг с целью выявления потенциально привлекательных для Банка новых направ
лений, нововведений в управлении, мотивация сотрудников Банка на исполнение бизнес-
плана Банка.

Регуляторный риск

Регуляторный риск - это риск возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения
законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных и иных актов, регламен
тирующих деятельность Банка, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стан
дарты или правила являются обязательными для Банка), а также в результате применения
санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов.

Целью управления регуляторным риском является поддержание принимаемого на се
бя Банком риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратеги

ческими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов

и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков.

Цель управления регуляторным риском Банка достигается на основе системного, ком
плексного подхода, который подразумевает решение следующих задач:
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Руководство Банка считает, что в течение 1 полугодия 2021 и в 2020 гг. Банк соблю
дал все внешние требования к уровню капитала.
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22. Управление капиталом

Управление капиталом Банк имеет следующие цели:

-соблюдение требований к капиталу, установленных Банком России;

-обеспечение способности Банка функционировать в качестве непрерывно дейст

вующего предприятия.

Контроль за выполнением норматива достаточности капитала, установленного Банком
России, осуществляется с помощью ежемесячных отчетов, содержащих соответствующие

расчеты, которые проверяются и визируются Председателем правления и главным бухгалте
ром Банка. Оценка прочих целей управления капиталом осуществляется на ежегодной осно

ве.

В таблице далее представлен нормативный капитал на основе отчетов Банка, подго
товленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

в тысячах рублей
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получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере регуляторного

риска;

качественная и количественная оценка (измерение) регуляторного риска;

создание системы управления регуляторным риском.

Управление регуляторным риском состоит из следующих этапов:

выявление регуляторного риска;

оценка регуляторного риска;

мониторинг регуляторного риска;

контроль и/или минимизация регуляторного риска.

В целях предупреждения возможности повышения уровня регуляторного риска, Банк

проводит мониторинг регуляторного риска.

В ходе мониторинга регуляторного риска Банк использует систему индикаторов уров

ня регуляторного риска - показателей, которые теоретически связаны с уровнем регулятор
ного риска, принимаемого Банком. Для каждого индикатора установлены лимиты (порого
вые значения), что позволяет обеспечить выявление значимых для Банка регуляторных рис

ков и своевременное адекватное воздействие на них. Оценка уровня регуляторного риска
проводится по каждому показателю с учетом существенности нарушений и последствий, ко

торые могут возникнуть в случае реализации рисков.

Минимизация регуляторного риска предполагает осуществление комплекса мер, на
правленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих
к убыткам, связанным с регуляторным риском и (или) на уменьшение (ограничение) размера
потенциальных убытков.
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23. Условные обязательства

Судебные разбирательства

Время от времени в ходе текущей деятельности Банка в судебные органы поступают
иски в отношении Банка. Исходя из собственной оценки, а также из рекомендаций внутрен
них и внешних профессиональных консультантов Банк считает, что разбирательства по ним
не приведут к существенным убыткам, и, соответственно, не сформировал резерв по данным
разбирательствам в финансовой отчетности.

Налоговое законодательство

Налоговое законодательство Российской Федерации в основном рассматривает нало

говые последствия операций исходя из их юридической формы и порядка отражения в учете
согласно правилам бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. Соответст
венно, Банк может структурировать свои операции таким образом, чтобы использовать воз

можности, предоставленные налоговым законодательством Российской Федерации с целью
уменьшения общей эффективной налоговой ставки. Отчет о прибылях и убытках содержит
корректировки, включенные в данную финансовую отчетность для отражения экономиче
ского содержания подобных операций. Результаты этих корректировок не влияют на сумму
прибыли до налогообложения и налоговые начисления, отраженные в данной финансовой

отчетности.

По мнению Банка, реструктурирование налогооблагаемого дохода и расходов, умень
шающих налоговую базу, не приведет к начислению дополнительных налоговых обяза
тельств. Соответственно, Банк не сформировал резерв по потенциальному налоговому обяза

тельству в отношении этих операций.

Если какая-либо операция будет оспорена налоговыми органами, Банку могут быть

доначислены суммы налогов, а также возможны значительные штрафы и пени. Период, в

течение которого налоговые органы могут осуществить проверку, составляет три года. В от
дельных случаях проверки могут охватывать более длительный период.

Обязательства кредитного характера

Основной целью данных инструментов является обеспечение предоставления средств
клиентам по мере необходимости.

Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть сумм,

утвержденных руководством Банка, для предоставления кредитов в форме ссуд, гарантий. В
отношении обязательств по предоставлению кредитов Банк потенциально подвержен риску
понесения убытков в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. Тем не
менее, вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных обязательств, так
как большая часть обязательств по предоставлению кредитов зависит от соблюдения клиен
тами определенных требований по кредитоспособности. Банк контролирует срок, оставший
ся до погашения обязательств кредитного характера, так как обычно более долгосрочные
обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, чем краткосрочные обяза

тельства.

Обязательства кредитного характера составляют:

в тысячах рублей
Примеча-   30 июня 2021    31 декабря

ние(неаудировано)2020
Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в
виде "овердрафт"
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению
кредитов18 449501
Резерв по обязательствам кредитного характера15(1145)(66)

Итого обязательств кредитного характера17 304435

Общая сумма задолженности по гарантиям, аккредитивам и неиспользованным кре
дитным линиям не обязательно представляет собой будущие денежные требования, посколь

ку возможно истечение срока действия или отмена указанных обязательств без предоставле

ния заемщику средств.

Обязательства кредитного характера выражены в российских рублях.
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Заложенные активы

По состоянию на отчетную дату Банк не имеет активов, переданных в залог в качест
ве обеспечения.

Банком сделаны отчисления в обязательные резервы на сумму 8 966 тысяч рублей (в
2020 г.: 5 817 тысяч рублей), которые представляют собой средства, депонированные в Бан
ке России и не предназначенные для финансирования ежедневных операций Банка.

24. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Бан

ком исходя из имеющейся рыночной информации (если она существовала) и надлежащих
методик оценки. Однако для интерпретации рыночной информации в целях определения
справедливой стоимости необходимо применять профессиональные суждения. Экономика
Российской Федерации продолжает проявлять некоторые характерные особенности, прису

щие развивающимся странам, а экономические условия продолжают ограничивать объемы
активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими или от

ражать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду этого, не отражать справедливую
стоимость финансовых инструментов. При определении справедливой стоимости финансо
вых инструментов Банк использует всю имеющуюся рыночную информацию.

Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной

стоимости, которая приблизительно равна их текущей справедливой стоимости.

Кредиты и дебиторская задолженность и средства в других банках

Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно
равна их балансовой стоимости. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фикси
рованной процентной ставкой основывается на методе дисконтированных потоков денеж

ных средств с применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для
новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок
погашения. Используемые ставки дисконтирования зависят от валюты, срока погашения ин

струмента и кредитного риска контрагента. По мнению Банка, справедливая стоимость кре
дитов и дебиторской задолженности за отчетную дату 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020

года незначительно отличается от их балансовой стоимости. Это объясняется существующей
практикой пересмотра процентных ставок с целью отражения текущих рыночных условий, в
результате чего проценты по большинству остатков начисляются по ставкам, приблизительно

равным рыночным процентным ставкам.

Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной

стоимости

Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной
ставкой, не имеющих рыночной цены, основывается на дисконтированных денежных пото

ках с применением процентных ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным
риском и аналогичным сроком до погашения. Справедливая стоимость обязательств, пога
шаемых по требованию или погашаемых при заблаговременном уведомлении (обязательства,

подлежащие погашению по требованию) рассчитывается как сумма к выплате по требова

нию, дисконтированная, начиная с первой даты потенциального предъявления требования о
погашении обязательства. Используемые ставки дисконтирования зависят от кредитного
риска Банка, а также от валюты и срока погашения инструмента контрагента.

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по
уровням иерархии справедливой стоимости следующим образом: к 1 Уровню относятся
оценки по котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных ак
тивов или обязательств; ко 2 Уровню - полученные с помощью методов оценки, в котором все

используемые существенные исходные данные, прямо или косвенно являются наблюдаемыми
для актива или обязательства (т.е., например, цены); и оценки 3 Уровня, которые являются
оценками, не основанными на наблюдаемых рыночных данных (т.е. основаны на ненаблю
даемых исходных данных). Для распределения финансовых инструментов по категориям ие
рархии справедливой стоимости руководство использует профессиональные суждения. Если
для оценки справедливой стоимости используются наблюдаемые исходные данные, требую

щие значительных корректировок, эта оценка относится к 3 Уровню. Значимость используе
мых исходных данных оценивается для всей совокупности оценки справедливой стоимости.

Далее представлена информация о справедливой стоимости финансовых инструмен
тов за 30 июня 2021 года:

в тысячах рублей
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13413
6 896

/ 470 157

40 816
20 507

50 377

50 377

13 413
6 896

/ 470 157

40 816
20 507

50 377

50 377

13413
6 896

470 157

40 816
20 507

-

-50377

50 377

Инвестиционные ценные
бумаги
Корпоративные облигации
Банка России
Денежные средства и их
эквиваленты
-Наличные средства
-Остатки по счетам в Банке
России
-Корреспондентские счета
Средства в других банках

Финансовые активы, отраженные по амортизированной стоимости

Далее представлена информация о справедливой стоимости и применяемых методах
оценки финансовых инструментов за 31 декабря 2020 года

в тысячах рублей

Справедливая стоимость уровням иерархии оцен-Итого спра-Итого балан-
киведливая стой-совая стои-

Уровень 1Уровень 2Уровень 3мостьмость

1 246 4161 246 416340 477905 939
Итого финансовые обяза
тельства

3 4223 4223 422

905 939
100515

231 269

5 271

905 939
100 515

231 269

5 271

100 515

231 269

5 271

905 939

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной стоимости
905 9393404771246 4161246 416Средства клиентов

-Текущие (расчетные) счета
государственных и общест
венных организаций
-Текущие (расчетные) счета
прочих юридических лиц
-Текущие счета (счета до
востребования)физических
лиц
-Срочные вклады физиче
ских лиц

-Прочие

Прочие заемные средства

2 040 2822 040 2821 989 83750 445
Итого финансовых акти
вов

32 725

243 414

3 609

32 725

243 414

3 609

32 725

243 414

3 609

225 744

84 345
23834

36 091
24420

/ 400 000
1 400 000

505 492

225 744

84 345
23834

36 091
24420

1 400 000
1 400 000

505 492

225 744

84 345
23834

36 091
24420

/ 400 000
1 400 000

505 492

Финансовые активы, отраженные по амортизированной стоимости

50 44550 445

50 44550 445

50 445

50 445

Инвестиционные ценные
бумаги
Корпоративные облигации
Банка России
Денежные средства и их
эквиваленты
-Наличные средства
-Остатки по счетам в Банке
России
-Корреспондентские счета
Средства в других банках
-Депозиты в Банке России
Кредиты и дебиторская
задолженность
-Кредиты негосударствен
ным коммерческим органи
зациям
-Кредиты государственным
и муниципальным предпри
ятиям
-Кредиты индивидуальным
предпринимателям
-Кредиты физическим ли
цам
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Справедливая стоимость уровням иерархии оцен-Итого спра-    Итого балан-
киведливая стой-совая стои-

Уровень 1Уровень 2Уровень 3мостьмость
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93 011

5 014

14 069

669

11

902 351

Общая сумма кредитов и дебиторской задолженности (до

говорная процентная ставка: 10-15%)
Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задол

женности
Средства клиентов (договорная процентная ставка: 0 -

6,0%)

Прочие связанные

стороны

Ключевой управлен
ческий персонал

е тысячах рублей
нами:

Справедливая стоимость сумм размещенных в других банках, кредитов и дебитор
ской задолженность, а также финансовых обязательств, рассчитывалась с учетом сложив

шихся процентных ставок по аналогичным финансовым инструментам на дату отчета.
Ставки определялись по финансовым обязательствам на основе публикуемой банками ин
формации. При определении ставок по финансовым активам Банк руководствовался сред

ними процентными ставками по активам с аналогичным сроком погашения, конфигурацией
денежных потоков, валютой, кредитным риском, залоговым обеспечением и процентной ба
зой за последний месяц отчетного периода.

25. Операции со связанными сторонами

При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными сторонами при

нимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их
юридическая форма. Эти операции включали осуществление расчетов, предоставление кре

дитов, привлечение депозитов, предоставление гарантий, финансирование торговых опера
ций и операции с иностранной валютой. Данные операции осуществлялись преимущественно

по рыночным ставкам.

Ниже представлены остатки за 30 июня 2021 года по операциям со связанными сторо

12575271257527738 112519 505
Итого финансовые обяза
тельства

352 567

1 254

519 505
101 391

279 824

2 986

352 567

1 254

519505
101391

279 824

2 986

352 657

1 254

-

101 391

279 824

2 986

519 505

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной стоимости
519 505385 455904 960904 960Средства клиентов

-Текущие (расчетные) счета
государственных и общест
венных организаций
-Текущие (расчетные) счета
прочих юридических лиц
-Текущие счета (счета до
востребования)физических
лиц
-Срочные вклады физиче
ских лиц

-Прочие

Прочие заемные средства

2 046 0152 046 0151 995 63850 377
Итого финансовых акти

вов

103

31 568

185 870

265 142

103

31 568

185 870

265 142

103

31568

185 870

265 142

1 470 157

484 665

1 952

-Депозиты в Банке России
Кредиты и дебиторская
задолженность
-Кредиты негосударствен

ным коммерческим органи
зациям
-Кредиты государственным

и муниципальным предпри
ятиям
-Кредиты индивидуальным
предпринимателям
-Кредиты физическим ли

цам
-Дебиторская задолжен
ность
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.1 470 1571 470 157

484 665484 665

1 9521 952



Зааботная плата игие каткосоч

Далее представлена информация о размере вознаграждения ключевому управленче
скому персоналу за шесть месяцев 2021 года и за шесть месяцев 2020 года:

в тысячах рублей
30 июня 2021    30 июня 2020

(неаудировано)  (неаудировано)

896 148

822 279

262

Сумма кредитов, предоставленных связанным сторонам в

течение периода
Сумма кредитов, погашенных связанными сторонами в

течение периода

Прочие связанные

стороны

Ключевой управлен

ческий персонал

1 381
52
30

15

9 930
2

96
73 391

1 321
63

8

3219

Процентные доходы

Процентные расходы по привлеченным средствам

Процентные расходы по кредитам

Процентные расходы по обязательствам аренды

Комиссионные доходы

Комиссионные расходы
Операционные доходы
Операционные расходы по аренде

Прочие связанные

стороны

Ключевой управлен

ческий персонал

8 862

4 810

119 075820

15
350 000

519 484

Общая сумма кредитов и дебиторской задолженности (до

говорная процентная ставка:10-15%)
Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задол

женности
Субординированный кредит
Средства клиентов (договорная процентная ставка: 0 -

12,0%)

Прочие связанные

стороны

Ключевой управлен

ческий персонал

Ниже представлены остатки за 31 декабря 2020 года по операциям со связанными сто

ронами:

в тысячах рублей

433 355

407 350

151

Сумма кредитов, предоставленных связанным сторонам в

течение периода
Сумма кредитов, погашенных связанными сторонами в

течение периода

Прочие связанные

стороны

720
26
90
62

3 729
Процентные доходы

Процентные расходы по привлеченным средствам

Процентные расходы по обязательствам аренды
Комиссионные доходы

Комиссионные расходы

Операционные расходы по аренде

Операционные доходы по аренде

Прочие связанные

стороны

Ключевой управлен

ческий персонал

37
25 977

579
36
4

1 592
27

Ключевой управлен

ческий персонал
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