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Общая информация о Банке 
Полное официальное наименование кредитной организации: Инвестиционный Банк 

«ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью). 
Сокращенное наименование кредитной организации: Инвестиционный Банк «ВЕСТА» 

(ООО). 
Местонахождение Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО): 
- юридическое: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул.Усачёва, д.35, стр.1; 

- фактическое: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул.Усачёва, д.35, стр.1. 

Банковский идентификационный код (БИК): 044525801. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6027006032. 
Номер контактного телефона (факса, телекса): +7 (495) 637-80-70 (тел.),  
+7 (495)937-07-03 (факс). 
Адрес электронной почты: info@vestabank.ru. 

Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет»: www.ibv.ru. 

Основной государственный регистрационный номер: 1026000001796. 
Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Центральным Банком 

Российской Федерации (далее – ЦБ РФ): 2368. 

Дата внесения записи о создании кредитной организации в Единый государственный реестр 
юридических лиц: 6 августа 2002 года. 

Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью) был создан 
в Российской Федерации как Партнерство с ограниченной ответственностью Псковский Социально-

Коммерческий Банк «Веста» в 1992 году и зарегистрирован ЦБ РФ 1 июня 1993 года, 
регистрационный номер 2368. 

В 1997 году он был реорганизован в Общество с ограниченной ответственностью, и 15 марта 
2005 года ЦБ РФ было выдано Свидетельство о государственной регистрации кредитной 
организации, регистрационный номер 2368. 

Единственным участником Банка является ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
(далее МКБ).  

По состоянию на 01.04.2021 года Банк является участником банковской группы во главе с 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Состав участников банковской группы  приведен 
ниже: 

- CBOM FINANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – структурированное предприятие; 
- Общество с ограниченной ответственностью «Атиль» - доля владения МКБ – 100%; 

- Акционерное общество небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН» - доля 
владения МКБ - 100%; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ИНКАХРАН-СЕРВИС» - доля владения 
МКБ - 99,72%; 

- Банк «Сберегательно- кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью)  - 
доля владения МКБ - 100%; 

- ELECSNET HOLDING LIMITED – доля владения МКБ – 49,78%; 

- Акционерное общество "Элекснет" – владение МКБ через зависимые предприятия 49,78%; 
- Акционерное общество НКО "Элекснет" – владение МКБ через зависимые предприятия 

49,78%; 

- Общество с ограниченной ответственностью  "Аренда-Элекснет"– владение МКБ через 
зависимые предприятия 49,78%; 

- Акционерное общество  "Элекснет СПб" – владение МКБ через зависимые предприятия 
35,84%; 

- Акционерное общество "Элекснет - Регионы" – владение МКБ через зависимые 
предприятия 49,78%; 

- Акционерное общество "Элекснет-Казань" – владение МКБ через зависимые предприятия 
49,78%; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Элекснет СПБ"  – владение МКБ через 
зависимые предприятия 37,34%; 

- Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-ГОРОД" – владение МКБ через 
зависимые предприятия 49,78%; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Процессинг" – владение МКБ через 
зависимые предприятия 49,78%; 
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- Акционерное общество Коммерческий банк «Русский народный Банк» - доля владения 
МКБ - 100%; 

- Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью) - доля 
владения МКБ - 100%; 

- Общество с  ограниченной ответственностью «МКБ - Инвестиции» - доля владения МКБ -
100%; 

- Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции» - доля владения 
МКБ -100%; 

-  Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кольцо Урала» доля 
владения МКБ -100%. 

Консолидированная финансовая отчетность банковской группы размещается на сайте Банка 
по адресу: www.mkb.ru. 

Бенефициарным владельцем Банка является Авдеев Роман Иванович. 
Банк имеет 1 операционную кассу, 1 операционный офис и 8 представительств: 

 Представительство Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО) в городе Санкт-

Петербург; 
 Воронежское представительство Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО); 
 Челябинское представительство Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО); 
 Пермское представительство Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО); 
 Новосибирское представительство  Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО); 
 Красноярское представительство Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО); 
 Ульяновское представительство Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО); 
 Ярославское представительство Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО). 

Списочная численность работников Банка на 01.04.2021 г. составляет  241 человек (на 
01.01.2021 г. 196 человек). 

Единственный участник 24.12.2020 принял решение о получении Банком статуса банка с 
базовой лицензией. Банк России удовлетворил ходатайство Банка о получении статуса банка с 
базовой лицензией и, начиная с 29.03.2021, Банк осуществляет свою деятельность на основании 
Базовой лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и 
иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без 
права осуществления банковских операций с драгоценными металлами №2368 от 29.03.2021.   

По стоянию на 01.01.2021 Банк осуществлял свою деятельность на основании Лицензии № 
2368 от 23 апреля 2012 года, выданной ЦБ РФ на осуществление банковских операций со 
средствами юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте без ограничения срока 
действия. 
Помимо лицензии ЦБ РФ, Банк осуществляет свою деятельность на основании следующих 
лицензий: 
• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 

деятельности от 13 февраля 2007 года № 077-09969-010000 без ограничения срока 
действия;  

• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности от 13 февраля 2007 года № 077-09958-100000 без ограничения срока 
действия;  

• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами от 13 февраля 2007 года № 077-

09981-001000 без ограничения срока действия;  
• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности от 13 февраля 2007 года № 077-09982-000100 без 
ограничения срока действия. 

Банк является участником государственной системы страхования вкладов в Российской 
Федерации, Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» включила Банк в 
реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 23 декабря 2004 года под 
номером 351. 

Государственная система страхования вкладов гарантирует выплату возмещения по вкладам 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а так же по средствам на расчетных/текущих 
счетах субъектов, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым 
предприятиям, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего 
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предпринимательства (с 1 января 2019 года), в сумме до 1 400 тысяч рублей в случае отзыва у Банка 
лицензии или введения Банком России моратория на платежи. 

Банк осуществляет деятельность во всех секторах российских финансовых рынков, включая 
межбанковские и розничные депозиты и кредиты, валютно-обменные операции, биржевые 

операции с долговыми, долевыми инструментами, ПФИ, обслуживание частных и корпоративных 

клиентов, управление активами. Банк предоставляет своим клиентам полный спектр банковских 
услуг в российских рублях и иностранной валюте.  

 

Банк предлагает следующие виды услуг физическим лицам: 
 

 Открытие и ведение текущих счетов физических лиц. 
 Выпуск банковских и зарплатных карт. 
 Валютно-обменные операции. 
 Аренда сейфовых ячеек. 
 Брокерские услуги. 
 Доверительное управление. 
 Депозитарное обслуживание. 

 

Банк предлагает следующие виды услуг юридическим лицам: 
 

 Привлечение депозитов юридических лиц. 
 Гарантии и аккредитивы. 
 Расчетно-кассовое обслуживание. 
 Операции с иностранной валютой. 
 Брокерские услуги. 
 Доверительное управление. 
 Депозитарное обслуживание. 

 

Основными операциями на финансовых рынках являются: 
 

 Вложения в долговые ценные бумаги для получения гарантированного денежного 
потока, предусмотренного условиями выпусков, а также для обеспечения поддержания 
ликвидности Банка путем их продажи или совершения сделок «РЕПО».  

 Конверсионные операции. 

Основные показатели деятельности Банка и факторы, оказавшие влияние на 
финансовые результаты деятельности Банка  

По состоянию на 1 апреля 2021 года активы Банка сократились и составляют 4 800 999 

тыс.руб., что на 15% меньше аналогичных данных на 1 января 2021 года.   
По состоянию на 1 апреля 2021 года размер кредитного портфеля (ЮЛ) Банка сократился на 

78%, что объясняется реализацией стратегических планов связанных с выведением неприоритетных 
видов деятельности за периметр Банка. При этом, размер задолженности по сделкам обратного 
РЕПО вырос на 44%. Размер портфеля ипотечных кредитов по состоянию на 01.04.2021 сократился 
на 18% и составляет 740 935 тыс.руб.  По состоянию на 01.04.2021 сократился на 9% размер 
портфеля ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 
Его объем составляет 1 527 542 тыс.руб.  

По состоянию на 1 апреля 2021 года обязательства Банка сократились пропорционально 
снижению размера активов и составили 3 656 446 тыс.руб., что на 18% меньше аналогичных данных 
на 1 января 2021 года. Сокращение обязательств Банка является следствием сокращения объема 
привлеченных депозитов физических лиц на 29% в рамках выполнения стратегических планов 
связанных с выведением неприоритетных видов деятельности за периметр Банка. В 2021 году 
основные операции Банка были сосредоточены в областях, перечисленных ниже, в порядке 
убывания полученных чистых доходов в общей структуре:  

 

Виды деятельности 

Данные на  
1 апреля 2021 

года,  

Удельный  
вес, % 

Данные на  
1 апреля 2020 

года,  

Удельный  
вес, % 



 

тыс. рублей тыс. рублей 

Коммерческое и межбанковское кредитование, 
всего: 70 178 59,5 74 671 55,2 

Процентные доходы от ссуд, предоставленных 
клиентам, не являющимся кредитными 
организациями 

44 593 Х 50 293 Х 

Процентные доходы от размещения средств в 
кредитных организациях 

25 585 Х 24 378 Х 

Операции с ценными бумагами, иностранной 
валютой и прочими финансовыми 
инструментами, всего: 

22 567 19,1 36 861 27,3 

Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой 

(8 575) Х 34 985 Х 

Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты 

11 376 Х (27 420) Х 

Процентные доходы от вложений в ценные 
бумаги 

24 592 Х 26 399 Х 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами 1 353 Х 2 710 Х 

Чистые доходы от операций с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

(6 179) Х (187) Х 

Доверительное управление имуществом, 
предоставление гарантий, расчетное 
обслуживание и иные услуги, всего: 

25 226 21,4 23 647 17,5 

Прочие операционные доходы 11 595 Х 8 664 Х 

Комиссионные доходы 13 631 Х 14 983 Х 

Итого доходов 119 971 100,0 135 179 100,0 

 

Основные статьи расходов Банка в 2021 году характеризуются следующими показателями, 
перечисленными ниже в порядке убывания понесенных расходов в общей структуре: 

 

Как следует из данных, приведенных в первой таблице, в 2021 году доходы от 
коммерческого и межбанковского кредитования формируют значительную часть чистых бизнес - 

доходов Банка. Доля доходов от операций с ценными бумагами и иностранной валютой в чистых 
бизнес - доходах Банка сократилась, но по-прежнему является существенной.    

По данным формы 0409807 «Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма)» за 1 

квартал 2021 года Банк зафиксировал убыток в сумме 55 535 тыс.руб. (за 1 квартал 2020 год убыток 
26 191 тыс. рублей). Убыток от операционной деятельности до налогообложения составил 61 227 

тыс. рублей (1 квартал 2020: убыток 19 575 тыс.руб.), доход от восстановления резервов под 
ожидаемые кредитные убытки составил – 10 976 тыс. рублей (1 квартал 2020: расход от 
формирования резервов 1 786 тыс.руб.), расход по налогам 5 284 тыс.руб. (1 квартал 2020: 4 830 

тыс.руб.). На финансовый результат от операционной деятельности в 2021 году в основном 
повлияло снижение комиссионного дохода, сокращение кредитного портфеля и рост операционных 
расходов в связи с инвестициями в развитие нового продукта. 

Руководство Банка полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для 
сохранения финансовой устойчивости Банка в сложившихся обстоятельствах. Вместе с тем, 
последующее развитие условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности может 
отличаться от оценки руководства.  

Виды расходов 

Данные на  
1 апреля 2021 

года,  
тыс. рублей 

Удельный 
вес, % 

Данные на  
1 апреля 2021 

года,  
тыс. рублей 

Удельный 
вес, % 

Операционные расходы (158 413) 88,4 (111 334) 71,9 

Процентные расходы, всего, в том числе: (11 103) 6,2 (35 636) 23,1 

По привлеченным средствам клиентов, не 
являющимся кредитными организациями 

(3 227) х (31 389) х 

По привлеченным средствам кредитных 
организаций 

(7 876) х (4 247) х 

Комиссионные расходы (9 682) 5,4 (7 784) 5,0 

Итого расходов (179 198) 100,0 (154 754) 100,0 



 

В 2021-2024 году Банком запланировано получение прибыли до налогообложения в размере 
более 1млрд.руб.  

Руководство Банка 

Органами управления Банка являются: Общее собрание участников Банка, Совет 
директоров, Правление Банка и Председатель Правления Банка. 

Высшим органом управления Банка является Общее собрание участников, созываемое для 
проведения ежегодных и внеочередных собраний. Общее собрание участников принимает 
стратегические решения относительно деятельности Банка.  

По состоянию на 1 апреля 2021 года единственным участником Банка является ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».  

 Общее собрание участников определяет состав Совета директоров. Совет директоров 

осуществляет общее руководство Банком, а также контроль над деятельностью Банка в пределах 
своей компетенции. 

По состоянию на 1 апреля 2021 года в состав Совета директоров входят:  
Казначеев Александр Николаевич  – Председатель Совета директоров, 

Жидков Виктор Олегович, 

Павлов Евгений Анатольевич, 

Степаненко Алексей Анатольевич, 

Юсупов Камиль Раифович. 
Совет директоров в указанном составе избран с 28.05.2020 г. 
Законодательством Российской Федерации и уставом Банка определены перечни решений, 

которые принимаются исключительно Общим собранием участников, и решений, которые 
принимаются Советом директоров.  

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным 
органом – Председателем Правления Банка и коллегиальным исполнительным органом – 

Правлением Банка.  
Общее собрание участников назначает Председателя Правления Банка, Совет директоров 

назначает членов Правления Банка. Исполнительные органы Банка несут ответственность за 
выполнение решений, принятых Общим собранием участников и Советом директоров. 

Исполнительные органы Банка подотчетны Совету директоров и Общему собранию участников. 
По состоянию на 1 апреля 2021 года в состав Правления Банка входят: 
Председатель Правления Банка: 
Роженцов О.В. 
Члены Правления Банка:  
Васильев А.В.,  Соленкова Н.И. 

Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 

 Банк осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 
Экономика России проявляет некоторые характерные особенности, присущие 

развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к изменениям цен на нефть и 
газ. Правовая, налоговая и административная системы продолжают развиваться и допускают 
различные толкования. На российскую экономику негативно влияют международные санкции в 
отношении ряда российских компаний и граждан.  

31 декабря 2019 года появилось первое официальное сообщение Китая о вспышке новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), которая через несколько месяцев охватила весь мир, 
включая Россию. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту 
вспышку пандемией. В ответ на распространение COVID-19 Правительство России, как и многие 
другие правительства, внедрило жесткие карантинные меры, направленные на предотвращение 
дальнейшего распространения COVID-19, в частности, меры, связанные с:  

- закрытием предприятий и некоторых государственных учреждений;  

- закрытием мест, где собираются большие группы людей, такие как школы, спортивные 
сооружения, бары и рестораны;  

- запретами на проведение публичных мероприятий; 
- принятием ограничительных мер, связанных с самоизоляцией и физическим 

дистанцированием граждан; 

- усилением пограничного контроля; 



 

- иными ограничениями.  
Такие меры нарушили хозяйственную деятельность многих предприятий. Принятые меры 

также повлияли на потребительские расходы и цены активов. Пандемия оказала негативное влияние 
на уровень глобальной и локальной экономической активности.  

В рамках мер по поддержке бизнеса Правительство России предусмотрело: 
- мораторий на банкротство; 
- мораторий на проверки бизнеса;  
- кредитные каникулы для бизнеса; 
- беспроцентные кредиты на зарплату; 
- налоговые каникулы; 
- безвозмездные субсидии; 
- прочие меры. 

После ослабления ограничений (в частности, отмены режима самоизоляции) летом 2020 
года экономика России начала постепенно восстанавливаться. По данным Минэкономразвития в 
декабре 2020 года промышленное производство практически вышло на уровень предыдущего года. 
 На российском финансовом рынке к концу 2020 года доминировали в целом положительные 
тенденции, несмотря на то, что отмечался значительный рост ежедневного числа новых случаев 
заболевания COVID-19. На рынке акций в последние два месяца 2020 года наблюдался рост всех 
отраслевых индексов (наибольший прирост показали индексы нефти и газа – на 23,5%, банков и 
финансов – на 20,9%), возобновились нетто-покупки отечественных акций иностранными 
инвесторами. Повышение оптимизма инвесторов, несмотря на высокие показатели заболеваемости 
и появление новых штаммов коронавируса, было связано с ожиданиями постепенного улучшения 
эпидемической ситуации в мире на фоне готовности властей многих стран приступить к 
масштабной вакцинации населения от COVID-19 и расширением стимулов ведущими мировыми 
регуляторами. 

Основные изменения в экономике за 2020 год в целом были следующими: 
• Наблюдалось значительное снижение курса рубля по отношению к основным валютам и высокая 
волатильность валютных курсов. Официальный курс доллара США, устанавливаемый Банком 
России, вырос за год на 19% с 61,9057 рубля за доллар США до 73,8757 рубля за доллар США.  
Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос за год на 31% с 69,3406 рубля за 
евро до 90,6824 рубля за евро.   
• Наблюдалась повышенная волатильность цен на биржевые товары и рыночных котировок акций. 
• Ключевая ставка, составляющая на начало 2020 года 6,25%, в течение года постепенно снижалась 
и с 27 июля 2020 года установилась на уровне 4,25%.   

• Годовая инфляция, по данным Росстата, составила около 4,91% (декабрь к декабрю предыдущего 
года), что выше цели Банка России по инфляции, установленной на уровне 4%, и выше годовой 
инфляции в 2019 году, которая составила 3,04% (декабрь к декабрю предыдущего года).  
 Оценить возможное будущего влияния сложившейся ситуации на результаты деятельности и 
финансовое положение Банка в настоящее время не представляется возможным. 

Руководство Банка полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для 
сохранения финансовой устойчивости Банка в сложившихся обстоятельствах. 
    

Основы подготовки промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и основные положения учетной политики 

Методы оценки и учета существенных операций и событий 

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность, за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2021 

года, представлена в российских рублях с округлением до целых тысяч. 
Единые методологические основы организации ведения бухгалтерского учета в Банке в 2021 

году определялись GBR.121 Учетная политика для целей ведения бухгалтерского учета в 
Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО), утвержденная приказом Председателя Правления 

Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО) от 30.12.2020 №324 (далее - Учетная политика). 
Учетная политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением Банка России от 27.02.2017 №579-П "О Плане счетов 
бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения", Положением Банка 
России от 22.12.2014 №446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного 



 

дохода кредитных организаций», другими нормативными актами Банка России и внутренними 
нормативными актами Банка. 

При составлении настоящей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Банк 

досрочно применил Указание Банка России от 12.05.2020 №5456-У «О внесении изменений в 
Указание Банка России от 08.10.2018 №4927-У «О перечне, формах и порядке составления и 
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской 
Федерации». 

Официальный обменный курс Банка России, использованный Банком для переоценки 
остатков по счетам в иностранной валюте, составлял: 

 

 
31 марта 2021 г. 31 декабря 2021 г. 

доллар США 75,7023 73,8757  

евро 88,8821 90,6824  
 

Финансовые инструменты    
В зависимости от их классификации финансовые инструменты отражаются в отчетности по 

справедливой или по амортизированной стоимости. 
Справедливая стоимость ‐  это цена, которая была бы получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату 
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. 

Амортизированная стоимость – это сумма, в которой оценивается финансовый актив или 
финансовое обязательство при первоначальном признании, минус платежи в счет основной суммы 
долга, плюс или минус величина накопленной амортизации, рассчитанной с использованием метода 
эффективной процентной ставки, разницы между указанной первоначальной суммой и суммой к 
выплате при наступлении срока погашения, и, применительно к финансовым активам, 
скорректированная с учетом оценочного резерва под убытки. 

Валовая балансовая стоимость финансового актива представляет собой амортизированную 
стоимость финансового актива до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. 

Метод эффективной процентной ставки (ЭПС) представляет собой метод распределения 
процентных доходов или процентных расходов за соответствующий период, с тем, чтобы 
обеспечить постоянную периодическую процентную ставку (эффективную процентную ставку) на 
текущую стоимость инструмента. Эффективная процентная ставка ‐ это точная ставка 
дисконтирования предполагаемых будущих денежных выплат или поступлений (за исключением 
будущих кредитных убытков) в течение ожидаемого срока действия финансового инструмента до 
амортизированной стоимости. 

При расчете эффективной процентной ставки по финансовым инструментам, отличным от 
обесцененных финансовых активов, Банк оценивает будущие денежные потоки с учетом всех 
контрактных условий финансового инструмента, не учитывая ожидаемые кредитные убытки. Для 
активов, являющихся обесцененными финансовыми активами, будущие денежные потоки при 
расчете эффективной процентной ставки корректируются с учетом ожидаемых кредитных убытков.  

Расчет эффективной процентной ставки включает в себя транзакционные издержки и сборы 
и оплаченные или полученные комиссии, которые являются неотъемлемой частью эффективной 
процентной ставки. Транзакционные издержки включают дополнительные затраты, которые 
непосредственно связаны с приобретением или выпуском финансового актива или финансового 
обязательства. 

Первоначальное признание финансовых инструментов  
Финансовый актив или финансовое обязательство первоначально оцениваются по 

справедливой стоимости, увеличенной или уменьшенной в случае финансового актива или 
финансового обязательства, оцениваемого не по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, на сумму затрат по сделке, которые напрямую относятся к приобретению или выпуску 
финансового актива или финансового обязательства. Наилучшим подтверждением справедливой 
стоимости финансового инструмента при первоначальном признании, как правило, является цена 



 

сделки. В случае отличия цены сделки от справедливой стоимости признается прибыль или убыток 
от первоначального признания. 

К сделкам на стандартных условиях относятся операции по покупке или продаже 
финансовых активов, в рамках которых поставка активов осуществляется в сроки, отличные от даты 
заключения сделки, и установленные регулирующими органами или рыночной практикой. 
Признание и прекращение признания финансовых активов по сделкам покупки или продажи на 
стандартных условиях осуществляется плановую дату получения или поставки актива, указанную в 
договорах.  

Классификация финансовых активов  
При первоначальном признании финансовый актив классифицируется как оцениваемый по 

амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
(ССЧПСД) или по справедливой стоимости через прибыль или убыток (ССЧПУ). 

Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости, если выполняются оба 
следующих условия: 

(a) финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является 
удержание финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных 
потоков, и 

(b) 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. 
Финансовый актив оценивается по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

(ССЧПСД), если выполняются оба следующих условия: 
(a) финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как 
путем получения предусмотренных договором денежных потоков, так и путем продажи 
финансовых активов, и 

(b) 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. 

Во всех прочих случаях финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (ССЧПУ).  

Таким образом, финансовые активы, предназначенные для торговли, относятся в категорию 
ССЧПУ. Долевые финансовые активы в общем случае также учитываются по ССЧПУ. 

Однако применительно к инвестициям в долевые инструменты руководство может принять 
решение, без права его последующей отмены, представлять последующие изменения их 
справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, при условии, что эти долевые 
инструменты не предназначены для торговли. В случае такого выбора долевые финансовые 
инструменты учитываются в категории ССЧПСД без последующего переноса доходов или расходов 
в состав прибылей или убытков.  

Реклассификация финансовых активов  
Финансовые активы не реклассифицируются после их первоначального признания, за 

исключением периода после изменения бизнес‐модели для управления финансовыми активами.   
Если Банк определяет, что бизнес-модель, на основании которой управляется тот или иной 

портфель финансовых активов, претерпела изменения, являющиеся значительными относительно 
объема операций с данным портфелем активов, то он реклассифицирует все финансовые активы 
данного портфеля с первого дня следующего отчетного периода (дата реклассификации). Данные за 
прошлые периоды пересчету не подлежат. 

 

 

Обесценение финансовых активов  
С целью оценки обесценения Банк относит финансовые инструменты в следующие группы в 

зависимости от изменения риска наступления дефолта с момента первоначального признания 
инструмента: 

Этап 1: 12-месячные ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) 
Данный этап включает инструменты, по которым не было значительного увеличения 
кредитного риска с момента первоначального признания и которые не были отнесены к 



 

кредитно-обесцененным в момент первоначального признания. По таким инструментам 
признается доля ожидаемых кредитных убытков, которые возникают вследствие дефолтов, 
возможных в течение 12 месяцев после отчетной даты.    
Этап 2: ожидаемые кредитные убытки за весь срок - не кредитно-обесцененные 
активы 

Данный этап включает инструменты, по которым произошло значительное увеличение 
кредитного риска с момента первоначального признания, но которые не являются кредитно-

обесцененными. В отношении таких инструментов создаются резервы под ожидаемые 
кредитные убытки за весь срок инструмента.   
Этап 3: ожидаемые кредитные убытки за весь срок - кредитно-обесцененные 
инструменты 

Финансовые инструменты оцениваются как обесцененные, когда произошло одно или 
несколько событий, которые оказывают негативное влияние на предполагаемые будущие 
денежные потоки этого инструмента (события обесценения). Для финансовых 
инструментов, которые стали кредитно-обесцененными, признаются ожидаемые кредитные 
убытки за весь срок. 
Приобретенные или созданные кредитно-обесцененные активы  
Приобретенные или созданные кредитно-обесцененные активы - это активы, по которым 
имелись признаки обесценения на момент первоначального признания. По таким активам на 
отчетную дату признаются только накопленные с момента первоначального признания 
изменения ожидаемых кредитных убытков за весь срок. 
На каждую отчетную дату Банк оценивает, произошло ли значительное увеличение 

кредитного риска для финансовых инструментов с момента первоначального признания путем 
сравнения риска дефолта, имевшего место в течение ожидаемого срока службы инструмента между 
отчетной датой и датой первоначального признания. 

При определении того, значительно ли увеличился кредитный риск с момента 
первоначального признания, Банк использует свою систему оценки кредитного риска, внешние 
рейтинги рисков и прогнозную информацию для оценки ухудшения кредитного качества 
финансового инструмента. Если кредитный риск признается низким, то Банк считает, что 
кредитный риск не увеличился значительно с момента первоначального признания.  

Банк оценивает, значительно ли увеличился кредитный риск по финансовому инструменту 
на индивидуальной или коллективной основе. Для целей коллективной оценки обесценения 
финансовые инструменты группируются на основе общих характеристик кредитного риска с учетом 
типа инструмента и других факторов. 

Банк считает, что значительное увеличение кредитного риска наступает не позднее, чем 
происходит просрочка более чем на 30 дней. 

Сумма ожидаемых кредитных убытков измеряется как взвешенная с учетом вероятности 
недостающая сумма денежных средств в течение ожидаемого срока действия финансового актива, 
дисконтированного по первоначальной эффективной процентной ставке. Недостающая сумма - это 
разница между всеми договорными денежными потоками, которые должны были поступить Банку, 
и всеми денежными потоками, которые Банк ожидает получить. Сумма убытка признается с 
использованием счета резерва. 

Если в последующий период кредитное качество улучшается и отменяет любое ранее 
оцененное значительное увеличение кредитного риска с момента его создания, то признаются не 
ожидаемые кредитные убытки за весь срок, а 12-месячные ожидаемые кредитные убытки. 

Банк определяет событие дефолта следующим образом: 
• маловероятно, что кредитные обязательства перед Банком будут погашены в полном 

объеме без применения Банком таких действий, как реализация обеспечения (при его наличии); или 

• задолженность данного должника по любому из существенных   кредитных   
обязательств перед Банком просрочена более чем на 90 дней. Овердрафты считаются просроченной 

задолженностью с того момента, когда клиент нарушил установленный лимит, либо ему был 

установлен лимит, меньший, чем сумма текущей непогашенной задолженности. 
В случае долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, резерв признается в составе прибыли или убытка и в составе прочего 
совокупного дохода, без уменьшения балансовой стоимости актива в отчете о финансовом 
положении. 

Критерии, применяемые Банком для выявления объективных признаков обесценения, 
включают: 



 

 значительные финансовые трудности заемщика или эмитента  
 отказ или задержки уплаты процентов или основной суммы долга; 
 нарушение условий предоставления кредита; 
 предоставление Банком льготных условий по экономическим или юридическим 
причинам, связанным с финансовыми трудностями заемщика; 
 значительное снижение справедливой стоимости обеспечения, 
 появление вероятности банкротства или иной финансовой реорганизации заемщика, 
 исчезновение активного рынка для финансового актива в результате финансовых 
затруднений, 
 покупка или создание финансового актива с большой скидкой, которая отражает 
понесенные кредитные убытки. 

Договоры финансовых гарантий 

Договор финансовых гарантий является договором, обязывающим эмитента производить 
определенные выплаты в возмещение убытков, понесенных держателем из-за того, что 
определенный дебитор не производит своевременные платежи в соответствии с условиями 
долгового инструмента. Выпущенные финансовые гарантии первоначально отражаются по 
справедливой стоимости на дату предоставления, и впоследствии оцениваются по наибольшему 
значению из: (1) суммы оценочного резерва под убытки, (2) первоначально признанной суммы за 
вычетом суммы накопленной амортизации, рассчитываемой в целях признания в составе прибылей 
и убытков комиссионного дохода на равномерной основе в течение срока гарантии. Оценка 
ожидаемых кредитных убытков производится в соответствии с подходом, указанным в разделе 
«обесценение финансовых активов».  

Финансовые обязательства 

Финансовые обязательства Банка оцениваются по амортизированной стоимости, за 
исключением финансовых обязательств, подлежащих обязательной оценке по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток (производные финансовые инструменты), а также 
финансовых обязательств, классифицированных при первоначальном признании как оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток по решению Руководства Банка ввиду того, 
что управление такими активами и оценка его результатов осуществляется Банком на основе 
справедливой стоимости. 

Признание доходов и расходов   
В соответствии с Положением Банка России №446-П доходы и расходы отражаются в 

бухгалтерском учете по методу «начисления», то есть финансовые результаты операций (доходы и 
расходы) отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения или 
уплаты денежных средств или их эквивалентов. Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском 
учете в том периоде, к которому они относятся. 

Доход признается в бухгалтерском учете при одновременном исполнении следующих 
условий: 

- право на получение этого дохода вытекает из договора или подтверждено иным 
соответствующим образом; 

- сумма дохода может быть определена; 
- отсутствует неопределенность в получении дохода; 
- в результате операции по поставке (реализации) актива, выполнению работ, 

оказанию услуг Банк передал покупателю контроль на поставляемый 

(реализуемый) актив, работа принята заказчиком, услуга оказана. 
Если в отношении денежных средств или иных активов, фактически полученных Банком, 

кроме процентных доходов, не исполняется хотя бы одно из перечисленных выше условий или не 
исполняются условия признания процентных доходов, то в бухгалтерском учете признается 
обязательство, в том числе в виде кредиторской задолженности, а не доход. 

Доходы от выполнения работ (оказания услуг), в том числе в виде полученного или 
причитающегося к получению комиссионного дохода, отражаются в бухгалтерском учете на дату 
принятия работ (оказания услуг), определенную условиями договора, в том числе как день уплаты, 
или подтвержденную иными первичными учетными документами. 

Расход признается в бухгалтерском учете при одновременном исполнении следующих 

условий: 



 

- расход производится (возникает) в соответствии с договором, требованиями 
законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового оборота; 
- сумма расхода может быть определена; 
- отсутствует неопределенность в отношении признания расхода. 

Если в отношении любых фактически уплаченных денежных средств или поставленных 
активов не исполнено хотя бы одно из перечисленных выше условий, в бухгалтерском учете 
признается соответствующий актив, в том числе в виде дебиторской задолженности, а не расход. 

Затраты и издержки, подлежащие возмещению, расходами не признаются, а подлежат 
бухгалтерскому учету в качестве дебиторской задолженности.  

В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, покупателем) которых 
является Банк, неопределенность в отношении признания расхода отсутствует с даты принятия  
работы, оказания услуги. 

Процентные доходы по финансовым активам и процентные расходы по финансовым 
обязательствам отражаются в бухгалтерском учете с применением метода ЭПС, если разница между 
амортизированной стоимостью таких финансовых активов, определенной методом ЭПС, и 
амортизированной стоимостью, определенной линейным методом, является существенной. 

Процентный доход по финансовым активам, по которым применяется метод ЭПС, 
рассчитывается с применением ЭПС к валовой балансовой стоимости данных финансовых активов, 
за исключением: 

- финансовых активов, отнесенных в Этап 3. Для таких активов процентный доход 
определяется путем применения ЭПС к их амортизированной стоимости (за вычетом оценочного 
резерва под ожидаемые кредитные убытки); 

- приобретенных или созданных кредитно-обесцененных финансовых активов. Для 
таких активов первоначальная ЭПС, скорректированная с учетом кредитного риска данных активов, 
применяется к их амортизированной стоимости. 

Существенные комиссионные доходы и расходы, являющиеся элементом процентной 
ставки, начисляются с применением метода ЭПС, несущественные комиссионные доходы и 
расходы, являющиеся элементом процентной ставки, единовременно относятся на прибыли или 
убытки. 

 Существенные операционные комиссионные доходы и расходы (не являющиеся элементом 
процентной ставки) признаются равномерно в течение срока оказания услуг, несущественные 
операционные комиссионные доходы и расходы единовременно относятся на прибыли или убытки. 

Учет основных средств, нематериальных активов, недвижимости временно неиспользуемой в 
основной деятельности, долгосрочных активов предназначенных для продажи 

Бухгалтерский учет хозяйственных операций банка осуществляется с учетом следующих 
особенностей: 
 капитальные и текущие затраты отражаются в балансе банка раздельно в соответствии с 

требованиями Банка России (капитальные затраты – на счетах по учету капитальных вложений с 
последующим зачислением на счета основных средств, нематериальных активов; текущие 
затраты – на счетах расходов по мере их осуществления); 

 в состав основных средств зачисляются объекты со сроком полезного использования более 12 
месяцев, используемые в качестве средств труда для оказания услуг, управления кредитной 
организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-

эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями, и 
первоначальной стоимостью не ниже 100 000 рублей. Основные средства и нематериальные 
активы отражаются на счетах по их учету по первоначальной стоимости. Объекты основных 
средств, по которым осуществляется переоценка, отражаются в бухгалтерском учете по текущей 
(восстановительной) стоимости; 

 налог на добавленную стоимость, уплаченный по приобретенным объектам основных средств и 
другим материальным ценностям, выполненным работам и оказанным услугам, отражается на 
балансовом счете 60310 и относится на расходы на основании подтверждающих документов.  

Для нематериальных активов установлена модель учета после первоначального признания: 
по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения. 

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов осуществляется 
линейным способом (ежемесячно, равными частями, исходя из сроков полезного использования). 



 

Срок полезного использования нематериальных активов составляет 2-20 лет. У Банка нет 
нематериальных активов с неограниченным сроком использования. 

Земельные участки не амортизируются.  
Амортизация по остальным группам основных средств начисляется с использованием 

метода равномерного списания их первоначальной или переоцененной стоимости до их 
ликвидационной стоимости с использованием следующих годовых норм амортизации: 

 5% – здания, 
 20% – автомобили, 
 48% – вычислительная техника и офисное оборудование, 

 33,3%- мебель. 
Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов осуществляется 

линейным способом. 
Объекты основных средств, независимо от выбранной модели учета, нематериальные 

активы подлежат проверке на обесценение на конец каждого отчетного года, а также при 
наступлении событий, существенно влияющих на оценку их стоимости. Убытки от обесценения 
объектов основных средств, нематериальных активов подлежат признанию на момент их 
выявления. 

Объекты основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности, учитываемой по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, а также активы, 
удовлетворяющие критериям признания, определенным для основных средств и нематериальных 
активов, и учитываемые в качестве средств труда, полученные по договорам отступного, залога, 
назначение которых не определено, признаются Банком долгосрочными активами, 
предназначенными для продажи, если возмещение их стоимости будет происходить в результате 
продажи в течение 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, а не посредством продолжающегося использования, при 
одновременном выполнении следующих условий: 
 долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, 

соответствующих рыночным при продаже таких активов; 
 руководством Банка принято решение о продаже (утвержден план продажи) долгосрочного 

актива; 

 Банк ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является 
сопоставимой с его справедливой стоимостью; 

 действия Банка, требуемые для выполнения решения о продаже (плана продажи), показывают, 
что изменения в решении о продаже (плане продажи) или его отмена не планируются. 

Учет долгосрочных активов, предназначенных для продажи, осуществляется по наименьшей 
из двух величин: первоначальной стоимости, признанной на дату перевода актива в состав 
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, или справедливой стоимости за вычетом 
затрат, которые необходимо понести для продажи. Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи, не амортизируются. 

Налогообложение 

Налог на добавленную стоимость, уплаченный по материальным ценностям, выполненным 
работам и оказанным услугам, отражается на балансовом счете 60310 и относится на расходы на 
основании подтверждающих документов. 

Действующее российское законодательство по трансфертному ценообразованию позволяет 
налоговым органам применять корректировки налоговой базы и доначислять суммы налога на 
прибыль и налога на добавленную стоимость в отношении всех контролируемых сделок, если цена, 
примененная в сделке, отличается от рыночного уровня цен, и если Банк не сможет предъявить 
доказательств того, что в контролируемых сделках использовались рыночные цены. Банк 
осуществляет контролируемые сделки по рыночным ценам (имеет соответствующие 
подтверждающие документы). 

Ввиду наличия в российском законодательстве в сфере хозяйственной деятельности и, в 
частности, в налоговом законодательстве, норм, допускающих неоднозначное толкование, а также 
учитывая сложившуюся практику произвольной оценки налоговыми органами фактов 
хозяйственной деятельности, оценка руководством Банка фактов хозяйственной деятельности 
может не совпадать с интерпретацией этих фактов налоговыми органами. Как следствие, налоговые 
органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они 



 

претензий не предъявляли. В результате соответствующими органами могут быть доначислены 
суммы налогов, а также возможны значительные штрафы и пени. Период, в течение которого 
налоговые органы могут осуществить проверку, составляет три года. При определенных условиях 
проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. Руководство Банка считает, что его 
интерпретация применимых норм законодательства является обоснованной и позиция Банка в 
отношении вопросов налогообложения, валютного законодательства должна быть поддержана 
налоговыми органами. 

 Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы, определенные на 
конец первого квартала, полугодия и девяти месяцев, в бухгалтерском учете отражаются не позднее 
45 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, а определенные на 
конец года – в период отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты, то есть в 
период до даты составления годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отложенный 
налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно получение налогооблагаемой 
прибыли. Налогооблагаемая прибыль будущих периодов определяется исходя из среднесписочного 
бизнес-плана, подготовленного руководством Банка. 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства, средства кредитной 
организации в Центральном банке Российской Федерации (за исключением обязательных резервов) 
и средства в кредитных организациях (за исключением сумм, под которые создан резерв). 

Обязательные резервы   
Обязательные резервы представляют собой средства, депонированные в Банке России и не 

предназначенные для финансирования текущих операций Банка. Кредитные организации обязаны 
хранить в Банке России беспроцентный денежный депозит (обязательный резерв), сумма которого 
зависит от объема привлеченных кредитной организацией средств. Законодательство 
предусматривает серьезные ограничения на изъятие данного депозита. Следовательно, они 
исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов для целей составления отчета о 
движении денежных средств. 

Важные оценки и профессиональные суждения при применении учетной политики 

 Банк производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы активов и обязательств, а также на текущую 
стоимость активов и обязательств в следующем финансовом году. Оценки и профессиональные 
суждения постоянно анализируются на основе опыта руководства и других факторов, включая 
ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются 
обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения учетной политики 
руководство Банка также использует профессиональные суждения. Профессиональные суждения, 
которые оказывают наиболее существенное воздействие на суммы, отражаемые в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, и оценки, результатом которых могут быть существенные корректировки 
текущей стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, включают: 

Резервы на возможные потери по ссудам 

Банк формирует резервы на возможные потери в соответствии с Положением Банка России 
от 28 июня 2017 г. № 590-П. 

Резерв на возможные потери по ссудам формируется при обесценении ссуды, то есть при 
потере ссудой стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 
обязательств по ссуде перед кредитной организацией либо существования реальной угрозы такого 
неисполнения (ненадлежащего исполнения). 

Величина резерва на возможные потери по ссудам определяется на основе 
профессионального суждения, подготовленного в соответствии с требованиями Банка России и 
внутренними документами. 

Резерв на возможные потери по ссудам формируется по конкретной ссуде либо по портфелю 
однородных ссуд, то есть по группе ссуд со сходными характеристиками кредитного риска. 

Резервы на возможные потери 

Банк формирует резервы на возможные потери в соответствии с Положением Банка России 
23 октября 2017 г.  № 611-П. 



 

Под возможными потерями применительно к формированию резерва на возможные потери 
понимается риск понесения убытков по причине возникновения одного или нескольких следующих 
обстоятельств: 

 неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств контрагентом кредитной 
организации по совершенным ею операциям (заключенным ею сделкам) или вследствие 
неисполнения обязательств лицом, надлежащее исполнение обязательств которого 
обеспечивается принятым на себя кредитной организацией обязательством; 

 обесценение (снижение стоимости) активов кредитной организации; 
 увеличение объема обязательств и (или) расходов кредитной организации по сравнению 

с ранее отраженными в бухгалтерском учете. 
Величина резерва на возможные потери определяется на основе профессионального 

суждения, подготовленного в соответствии с требованиями Банка России и внутренними 
документами. 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки 

Измерение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки для финансовых 

активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход (далее – ССЧПСД), – это область, 
которая требует использования моделей, суждений и допущений, таких как: 

- выбор модели оценки ожидаемых кредитных убытков; 
- выявление значительного ухудшения качества кредитов; 
- допущения, использованные в модели ожидаемых кредитных убытков, такие как 

финансовое состояние контрагента, ожидаемые будущие денежные потоки и прогнозные 
макроэкономические факторы. 

На оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым инструментам 
оказывают влияние, помимо прочих, следующие факторы: 

- переводы финансовых активов между Этапами 1, 2 и 3  по причине того, что в течение 

периода произошло значительное увеличение (или уменьшение) кредитного риска или обесценение 
(или устранение признаков обесценения), 

- влияние на оценку ожидаемых кредитных убытков изменений в показателях вероятности 
дефолта, задолженности на момент дефолта и убытка в случае дефолта в течение периода, 
возникающих в результате регулярного обновления исходных данных моделей. 

Амортизационные отчисления 

Амортизация основных средств и нематериальных активов осуществляется линейным 
способом, исходя из сроков их полезного использования. 

При определении срока полезного использования основных средств Банк руководствуется 
нормативными документами с учетом ожидаемой производительности и мощности объекта, 
физического износа, ограничений использования объекта, произведенных улучшений объекта. 

При определении срока полезного использования нематериальных активов Банк также 
руководствуется сроками действия патента, свидетельства и других ограничений срока 
использования объекта в соответствии с законодательством и/или договором. 

Справедливая стоимость 

Отдельные финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости. 
Справедливая стоимость определяется в соответствии с требованиями Банка России и внутренними 
документами. 

Информация о методах оценки активов по справедливой стоимости и исходных данных, 
используемых для оценки активов по справедливой стоимости представлена в соответствующей 
части данной годовой отчетности. 

Отложенные налоговые активы и обязательства 

Банк отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства 
в соответствии с требованиями Банка России. Величина отложенных налоговых активов и 
обязательств определяется на основе временных разниц, определяемых как разница между 
остатками на активных (пассивных) балансовых счетах и их налоговой базой, учитываемой при 
расчете налога на прибыль в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.  

Признанный отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, 
которая может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражается в бухгалтерском 



 

балансе. Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно 
использование соответствующей налоговой льготы. Определение будущей налогооблагаемой 
прибыли и суммы налоговых льгот, вероятных к возникновению в будущем, основано на 
ожиданиях руководства, которые считаются разумными в текущих условиях. 

Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу  

Пояснение 1 

Денежные средства и их эквиваленты 

 тыс. руб. На 1 апреля 2021 г. На 1 января 2021 г. 
Наличные денежные средства 268 323 211 725 

Остатки по счетам в Банке России  54 108 70 868 

Корреспондентские счета в банках 118 868 213 546 

- Российской Федерации  109 146 198 429 

- других стран 9 722 15 117 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки  (1) (1) 

Итого денежные средства и их эквиваленты 441 298 496 138 

 

Часть средств в Центральном Банке РФ (обязательные резервы) в сумме 15 177 тыс. руб. (на 
01.01.2021 г. в сумме 26 338 тыс. руб.) исключены из статьи «Денежные средства и их эквиваленты» 
в связи с имеющимися ограничениями на их использование. 

Для целей оценки ожидаемых кредитных убытков средства в других банках за 31 марта 2021 

года и 31 декабря 2020 года включены в Этап 1. Кредитный риск по ним оценивается как 
минимальный. 

В таблице ниже представлена информация о движении резерва по эквивалентам денежных 
средств за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года: 
  Этап 1  Этап 2  Итого  
Резерв на 1 января 2021 года (1) - (1) 

Переводы в Этап 1 - - - 

Переводы в Этап 2 - - - 

(Отчисления в резерв)/Восстановление 

 резерва в течение периода - - - 

Резерв за 31 марта 2021 года по  
денежным средствам и их эквивалентам (1) - (1) 

В таблице ниже представлена информация о движении резерва по эквивалентам денежных 
средств за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года: 
  Этап 1  Этап 2  Итого  
Резерв на 1 января 2020 года (599) - (599) 

Переводы в Этап 1 - - - 

Переводы в Этап 2 - - - 

(Отчисления в резерв)/Восстановление 

 резерва в течение периода 253 - 253 

Резерв за 31 марта 2020 года по  
денежным средствам и их эквивалентам (346) - (346) 

 

Пояснение 2 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

тыс. руб. На 1 апреля 2021 г. На 1 января 2021 г. 
Кредиты физическим лицам 740 935 906 657 

- ипотечные кредиты  740 935 906 657 



 

Финансовые активы по производным финансовым 
инструментам 

1 153 100 

Итого финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 742 088 906 757 

 

В начале 2020 года Банком было принято решение о развитии нового для Банка продукта 
«ЛЕГКАЯ ИПОТЕКА» в партнерстве с ООО «Национальная Фабрика Ипотеки» (далее НФИ) на 
стандартных условиях, согласованных в подписанном сторонами Соглашении.  

Исходя из бизнес-модели по управлению финансовыми активами в виде ипотечных 
кредитов, выдаваемых в рамках сотрудничества с НФИ, Банк признает их финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости, через прибыль или убыток.  

Справедливой стоимостью актива, в виде кредита выданного в рамках продукта «ЛЕГКАЯ 
ИПОТЕКА»,  признается сумма размещенных средств, в случае если ЭПС по кредиту существенно 
не отличается от рыночной процентной ставки.  

В состав финансовых активов по производным финансовым инструментам включены 
производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод: 

 
 тыс. руб. На 1 апреля 2021 г. На 1 января 2021 г. 
Сделки SWAP  с иностранной валютой 1 153 100 

Итого финансовые активы по производным 
финансовым инструментам 1 153 100 

 

Справедливая стоимость ПФИ определяется на основании котировок активного рынка. 
По состоянию на 1 апреля 2021 года и 1 января  2021 года у Банка отсутствовали 

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток на основе 
ненаблюдаемых на рынке исходных данных (уровень 3 иерархии, см. Пояснение 18).  

Объем вложений в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в отношении которых в соответствии с Положением Банка России от 28 июня 
2017 года №590-П, Положением Банка России от 23 октября 2017 года №611-П и Указанием Банка 
России от 17 ноября 2011 года №2732-У, формируется резерв на возможные потери, составил 740 

935 тыс.руб. (на 1 января 2021 года: 906 657 тыс.руб.). Ниже представлено движение резерва по 
таким финансовым активам: 

  тыс. руб. 2021 г. 2020 г. 

Остаток на 1 января (8 410) 0 

(Отчисления в резерв) / восстановление резерва в течение года (1 832) (1 010) 

Остаток за 31 марта  (10 242) (1 010) 

 

 

 

Пояснение 3 

Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости  

 тыс. руб. На 1 апреля 2021 г.  На 1 января 2021 г. 
Межбанковские кредиты 8 138 8 048 

Размещенный депозит в Банке России 0 260 000 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами  12 862 40 695 

Требования к банкам по возврату денежных средств, 
предоставленных по операциям, совершаемым с ценными 
бумагами на возвратной основе (обратное РЕПО) 1 840 958 1 280 642 

Ссудная и приравненная к ней задолженность 
юридических лиц, в т.ч.: 203 603 934 072 

Кредиты индивидуальным предпринимателям 0 1 



 

Кредиты юридическим лицам – резидентам 10 385 426 886 

Суммы, выплаченные по предоставленным  банковским 
гарантиям 660 630 

Регрессные требования к поставщикам в рамках сделок 
факторинга 69 487 68 021 

Права требования, приобретенные по договорам 
финансирования под уступку денежного требования 
(факторинг) 121 266 436 729 

Обеспечительные платежи по договорам аренды 1 805 1 805 

Ссудная и приравненная к ней задолженность 
физических лиц, в т.ч.: 666 44 852 

Ипотечные кредиты 0 44 265 

Автокредиты 578 563 

Овердрафты по пластиковой карте 88 24 

Итого ссудная задолженность до вычета 
сформированных резервов на возможные потери 2 066 227 2 568 309 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки  (106 987) (125 056) 

Итого чистая ссудная задолженность 1 959 240 2 443 253 

 

В таблице ниже представлены данные о концентрации по видам экономической 
деятельности предоставленных кредитов заемщикам юридическим лицам – резидентам РФ, 
включая индивидуальных предпринимателей, до вычета сформированных резервов на возможные 
потери, в тыс. руб.  

 

Отрасль экономики 
На 1 апреля 

2021 г. 
На 1 января 

2021 г. 

Научные исследования и разработки 121 266 117 686 

Оказание услуг связи 66 976 65 498 

Обрабатывающие производства, из них: 10 385 218 454 

         производство верхней одежды 0 100 405 

         химическое производство 0 70 891 

         издание книг 0 24 711 

         обработка вторичного сырья 10 385 16 185 

         производство строительных конструкций 0 4 499 

         прочее производство 0 1 763 

Оптовая и розничная торговля 2 511 377 897 

Ремонт компьютеров и предметов личного потребления 0 144 364 

Грузоперевозки 0 7 103 

Прочие виды деятельности 2 465 3 070 

Всего кредиты юридическим лицам – резидентам 203 603 934 072 

Из них кредиты субъектам малого предпринимательства, 
всего 

82 337 432 986 

в т.ч. индивидуальным предпринимателям 0 1 

 

В таблице ниже представлена информация об отнесении ссудной задолженности в 
соответствующую группу для оценки ожидаемых кредитных убытков и о сумме созданного резерва 
в разбивке по классам, на  01.04.2021. 

 

Этап 1  Этап 2 Этап 3  

Приобре-

тенные 
или 

созданные 

Валовая 
сумма 

Резерв 
Чистая 
сумма 



 

  

кредитно-

обесценен
ные 

Межбанковские кредиты 1 861 958 0 0 0 1 861 958 (289) 1 861 669 

Кредиты юридическим 
лицам 

0 0 10 385 0 10 385 (10 385) 0 

Суммы, выплаченные по 
предоставленным 
банковским гарантиям 

0 0 660 0 660 (649) 11 

Финансирование под 
уступку денежного 
требования 

0 0 121 266 0 121 266 (25 466) 95 800 

Регрессные требования к 
поставщикам в рамках 
сделок факторинга 

0 0 69 487 0 69 487 (69 487) 0 

Обеспечительные платежи 
по договорам аренды 

1 805 0 0 0 1 805 (45) 1 760 

Автокредиты 0 0 578 0 578 (578) 0 

Овердрафты по 
пластиковой карте 

0 26 62 0 88 (88) 0 

Итого 1 863 763 26 202 438 0 2 066 227 (106 987) 1 959 240 

 

В таблице ниже представлена информация об отнесении ссудной задолженности в 
соответствующую группу для оценки ожидаемых кредитных убытков и о сумме созданного резерва 
в разбивке по классам, на  01.01.2021: 

 Этап 1  Этап 2 Этап 3  

Приобре-

тенные 
или 

созданные 
Валовая 
сумма 

Резерв 
Чистая 
сумма 

  

кредитно-

обесценен
ные 

Межбанковские кредиты 1 589 385 0 0 0 1 589 385 (215) 1 589 170 

Кредиты юридическим 
лицам 

410 701 1 16 185 0 426 887 (28 918) 397 969 

Суммы, выплаченные по 
предоставленным 
банковским гарантиям 

0 195 435 0 630 (464) 166 

Финансирование под 
уступку денежного 
требования 

318 117 973 117 639 0 436 729 (25 679) 411 050 

Регрессные требования к 
поставщикам в рамках 
сделок факторинга 

0 0 68 021 0 68 021 (68 021) 0 

Обеспечительные платежи 
по договорам аренды 

1 805 0 0 0 1 805 (45) 1 760 

Автокредиты 0 0 562 0 562 (562) 0 

Ипотечные кредиты 44 265 0 0 0 44 265 (1 127) 43 138 

Овердрафты по 
пластиковой карте 

0 3 22 0 25 (25) 0 

Итого 2 364 273 1 172 202 864 0  2 568 309 (125 056) 2 443 253 

 

В таблице ниже представлена информация о движении резерва под ожидаемые кредитные 
убытки по ссудной задолженности, учитываемой по амортизированной стоимости, за 3 месяца, 

закончившихся 31 марта 2021 года: 

 
Этап 1  Этап 2  Этап 3  

Приобретенные 
или созданные Итого  

кредитно-

обесцененные 

Межбанковские кредиты и требования по сделкам обратного РЕПО  
Резерв на 1 января 2021года  (215) 0 0 0 (215) 

Переводы в Этап 1 0 0 0 0 0 



 

Переводы в Этап 2 0 0 0 0 0 

Переводы в Этап 3 0 0 0 0 0 

(Отчисления в резерв)/Восстановление 
резерва в течение  периода 

(74) 0 0 0 (74) 

Резерв за 31 марта 2021 года по 
межбанковским кредитам и 
требованиям по сделкам обратного 
РЕПО 

(289) 0 0 0 (289) 

Ссудная и приравненная к ней задолженность юридических лиц 

Резерв на 1 января 2021года  (20 782) (97) (102 247) 0 (123 126) 

Переводы в Этап 1 0 0 0 0 0 

Переводы в Этап 2 0 0 0 0 0 

Переводы в Этап 3 0 33 (33) 0 0 

(Отчисления в резерв)/Восстановление 
резерва в течение  периода 

11 983 64 (3707) 0 8 340 

Списание резерва в связи с продажей 
финансовых активов 

8 754 0 0 0 8 754 

Резерв за 31 марта 2021 года по 
ссудной и приравненной к ней 
задолженности юридических лиц 

(45) 0 (105 987) 0 (106 032) 

 

Кредиты физическим лицам:      

Резерв на 1 января 2021 года  (1 126) (3) (584) 0 (1 713) 

Переводы в Этап 1 0 0 0 0 0 

Переводы в Этап 2 0 0 0 0 0 

Переводы в Этап 3 0 0 0 0 0 

Списание за счет резерва 0 0 0 0 0 

(Отчисления в резерв)/Восстановление 
резерва в течение периода 

1 126 (23) (56) 0 1 047 

Резерв за 31 марта 2021  года по 
кредитам физическим лицам 

0 (26) (640) 0 (666) 

Итого резерв под ожидаемые 
кредитные по ссудной 
задолженности, учитываемой по 
амортизированной стоимости за 31 

марта 2021 года 

(334) (26) (106 627) 0 (106 987) 

 

В таблице ниже представлена информация о движении резерва под ожидаемые кредитные 
убытки по ссудной задолженности, учитываемой по амортизированной стоимости, за 3 месяца, 
закончившихся 31 марта 2020 года. 

 
Этап 1  Этап 2  Этап 3  

Приобретенные 
или созданные Итого  

кредитно-

обесцененные 

Межбанковские кредиты и требования по сделкам обратного РЕПО  
Резерв на 1 января 2020 года  (5 224) 0 0 0 (5 224) 

Переводы в Этап 1 0 0 0 0 0 

Переводы в Этап 2 0 0 0 0 0 

Переводы в Этап 3 0 0 0 0 0 

(Отчисления в резерв)/Восстановление 
резерва в течение  периода 

1 043 0 0 0 1 043 

Резерв за 31 марта 2020 года по 
межбанковским кредитам и 
требованиям по сделкам обратного 
РЕПО 

(4 181) 0 0 0 (4 181) 

Ссудная и приравненная к ней задолженность юридических лиц 

Резерв на 1 января 2020 года  (39 683) (1 305) (58 172) 0 (99 160) 

Переводы в Этап 1 0 0 0 0 0 



 

Переводы в Этап 2 0 0 0 0 0 

Переводы в Этап 3 4 0 (4) 0 0 

(Отчисления в резерв)/Восстановление 
резерва в течение  периода 

3 883 157 (7 361) 0 (3 321) 

Резерв за 31 марта 2020 года по 
ссудной и приравненной к ней 
задолженности юридических лиц 

(35 796) (1 148) (65 537) 0 (102 481) 

Кредиты физическим лицам: 
     

Резерв на 1 января 2020 года  (1 491) 0 (500) 0 (1 991) 

Переводы в Этап 1 0 0 0 0 0 

Переводы в Этап 2 0 0 0 0 0 

Переводы в Этап 3 0 0 0 0 0 

Списание за счет резерва 0 0 104 0 0 

(Отчисления в резерв)/Восстановление 
резерва в течение периода 

354 0 (15) 0 339 

Резерв за 31 марта 2020 года по 
кредитам физическим лицам 

(1 137) 0 (515) 0 (1 652) 

Итого резерв под ожидаемые 
кредитные по ссудной 
задолженности, учитываемой по 
амортизированной стоимости за 31 
марта 2020 года 

(41 114) (1 148) (66 052) 0 (108 314) 

Пояснение 4 

Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемый по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход  
 

 тыс. руб. На 1 апреля  2021 г. На 1 января 2021 г. 
Без обременения   

Облигации федерального займа 50 747 51 025 

Корпоративные облигации всего, в т.ч. 1 476 795 1 345 529 

Облигации прочих эмитентов – резидентов 823 638 902 204 

Облигации кредитных организаций   102 247 0 

Облигации иностранных компаний (еврооблигации) 550 910 443 325 

Корпоративные акции 0 0 

Итого финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи, без обременения 1 527 542 1 396 554 

Обремененные залогом   

Корпоративные облигации всего, в т.ч. 0 273 590 

Облигации кредитных организаций 0 104 262 

Облигации прочих эмитентов – резидентов 0 58 514 

Облигации иностранных компаний (еврооблигации) 0 110 814 

Итого финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи, обремененные залогом 0 273 590 

ВСЕГО финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 1 527 542 1 670 144 

в т.ч.          номинированные в рублях 1 132 700 1 276 143 

                   номинированные в долларах США 394 842 394 001 

 

Объем вложений в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в отношении которых в соответствии с Положением Банка России от 28 июня 2017 года 
№590-П, Положением Банка России от 23 октября 2017 года №611-П и Указанием Банка России от 17 ноября 



 

2011 года №2732-У, формируется резерв на возможные потери, составил 1 497 820 тыс.руб. (на 1 января 2021 

года: 1 640 144 тыс.руб.). Ниже представлено движение резерва по таким финансовым активам: 

 тыс. руб. 2021 г. 2020 г. 

Остаток на 1 января (21 025) (21 025) 

(Отчисления в резерв) / восстановление резерва в течение года (1 790) 0 

Остаток за 31 марта (22 815) (21 025) 

Корпоративные облигации представлены ценными бумагами, выпущенными крупными 
российскими компаниями, имеющими котировку на активном рынке. Еврооблигации выпущены 
специальными юридическими лицами-нерезидентами в интересах крупнейших российских 
компаний-монополистов, и имеют котировку на активном рынке. По состоянию на 1 апреля 2021 

года сроки погашения облигаций 2021-2029 года, ставка купонного дохода по этим облигациям 
варьируется от 4,79% до 10,75% (по состоянию на 01.01.2021: сроки погашения облигаций 2021-

2029 года, ставка купонного дохода варьируется от 4,79% до 13,1%). По облигациям, сроками 
погашения позднее 2023 года, проспектами эмиссии предусмотрена возможность досрочного 
выкупа ценных бумаг эмитентами. 

По состоянию на 1 апреля 2021 года все финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, свободны от обременения.  По состоянию на 1 января 

2021 обремененные залогом финансовые  активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, переданы  без прекращения признания по договорам прямого РЕПО на 
срок до 30 дней с правом продажи. Информация об объеме денежных средств, привлеченных по 
сделкам прямого РЕПО приведена в Пояснении 10.  

По состоянию на 1 апреля 2021 года и 1 января  2021 года у Банка отсутствовали ценные 
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, оцениваемые по 
справедливой стоимости на основе ненаблюдаемых на рынке исходных данных (уровень 3 
иерархии, см. Пояснение 18).  

Ниже представлена информация об инвестициях в долевые инструменты, 
классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
при первоначальном признании по усмотрению Банка. Руководство полагает, что данная 
классификация наилучшим образом отражает цели управления данными финансовыми активами. 

 

 

 

 

 

 

Наимено-

вание 
инвестиции 

Описание 
инвестиции 

Справедливая 
стоимость на 

01.04.2021, 

тыс. руб. 

Справедливая 
стоимость на 

01.01.2021, 

тыс. руб. 

Дивиденды за 
2021 год, тыс. 

руб. 

Дивиденды за 
2020 год, тыс. 

руб. 

ПАО 
"СибНГФ" 

Акции 
обыкновенные 

грн 1-01-10529-F 

0 0 0 0 

АО "ГТ 
Энерго" 

Акции 
обыкновенные 

грн 1-01-50239-A 

0 0 0 0 

      
Итого 

 

0 0 0 0 

 

В 2021 году Банк не прекращал признание инвестиций в долевые инструменты, 
классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
при первоначальном признании по усмотрению Банка.  

Для целей оценки ожидаемых кредитных убытков долговые финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход за 31 марта 2021 года и 
31 декабря 2020 года включены в Этап 1. Кредитный риск по ним оценивается как минимальный. 
 В таблице ниже представлена информация о движении резерва под ожидаемые кредитные 
убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года: 



 

 
Этап 1  Этап 2  Этап 3  

Приобретен-

ные или 
созданные 

кредитно-

обесцененные 

Итого  

Резерв на 1 января 2021 года (3 578) - - - (3 578) 

Переводы в Этап 1 - - - - - 

Переводы в Этап 2 - - - - - 

Переводы в Этап 3 - - - - - 

(Отчисления) в резерв/Восстановление резерва  
в течение периода (55) - - - (55) 

Суммы, списанные в течение периода  
как безнадежные  - - - - - 

Резерв за 31 марта2021  года по долговым 
финансовым  
активам, оцениваемым по справедливой 
стоимости  
через прочий совокупный доход 

(3 523) - - - (3 523) 

 В таблице ниже представлена информация о движении резерва под ожидаемые кредитные 
убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года: 

 
Этап 1  Этап 2  Этап 3  

Приобретен-

ные или 
созданные 

кредитно-

обесцененные 

Итого  

Резерв на 1 января 2020 года (5 169) - - - (5 169) 

Переводы в Этап 1 - - - - - 

Переводы в Этап 2 - - - - - 

Переводы в Этап 3 - - - - - 

(Отчисления) в резерв/Восстановление резерва  
в течение периода (1 258) - - - (1 258) 

Суммы, списанные в течение периода  
как безнадежные  - - - - - 

Резерв за 31 марта 2020 года по долговым 
финансовым  
активам, оцениваемым по справедливой 
стоимости  
через прочий совокупный доход 

(6 427) - - - (6 427) 

Пояснение 5 

Чистые вложения в ценные бумаги и финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)  

По состоянию на 01.01.2021 и на 01.04.2021 балансе Банка нет иных финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности).  

Пояснение 6 

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 

тыс. руб. 
Прочие основные 

средства 

НМА Активы в форме 
права пользования

Итого 

 

Стоимость основных средств на 1 января 2021 года 

(пересчитано) 8 622 3 581 72 169 84 372

Увеличение стоимости основных средств, всего 1 093 0 8 333 9 426 

в т.ч. за счет:     

Приобретено за год 1 093 0 3 813 4 906 

Модернизация                                                0 0  4 520 4 520 

Уменьшение стоимости основных средств, всего 1 679 210 6 963 8 852 



 

в т.ч. за счет:     

Амортизационные отчисления за год (Пояснение  25) 1 221 210 6 286 7 717 

Выбытие 458 0 677 1 135 

Стоимость основных средств на 1 апреля  2021 года 8 036 3 371 73 539 84 946

Валовая балансовая стоимость на 1 апреля 2021  года 24 712 11 067 88 973 124 752 

Накопленная амортизация на 1 апреля  2021 года 16 676 7 696 15 434 39 806 

 

 

тыс. руб. 
Прочие основные 

средства 

НМА Активы в форме 
права пользования

Итого 

 

Стоимость основных средств на 1 января 2020 года 

(пересчитано) 3 846 3 394 153 484 160 724

Увеличение стоимости основных средств, всего 420 384 0 804 

в т.ч. за счет:     

Приобретено за год 420 384 0 804 

Уменьшение стоимости основных средств, всего 562 410 9 455 10 427 

в т.ч. за счет:     

Амортизационные отчисления за год (Пояснение  25) 562 410 9 455 10 427 

Выбытие 0 0 0 0 

Стоимость основных средств на 1 апреля  2020 года 3 704 3 368 144 029 151 101

Валовая балансовая стоимость на 1 апреля 2020  года 32 224 9 894 191 625 233 743 

Накопленная амортизация на 1января 2021 года 28 520 6 526 47 596 82 642 

 

По состоянию на 01.01.2020 года и на 01.01.2019 года Банк не имеет ограничений прав 
собственности на основные средства.  
 По состоянию на 01.01.2020 года и на 01.01.2019 года Банк не имеет недвижимости 
временно неиспользуемой в основной деятельности. 

Пояснение 7 

Аренда 

Банк в качестве арендатора 

Обязательства Банка-арендатора по операциям аренды представлены в составе прочих 
обязательств (Пояснение 13) и распределены по срокам погашения следующим образом: 

 
  1 апреля 2021 года 1 января 2021 года  



 

 тыс. руб. 

Минимальные 
арендные 
платежи 

Дисконти-

рованная 
стоимость 

минимальных 
арендных 
платежей 

Минимальные 
арендные 
платежи 

Дисконти-

рованная 
стоимость 

минимальных 
арендных 
платежей 

До 1 года 28 986 26 195 25 755 23 045 

От 1 года до 5 лет 65 796 47 902 52 390 49 582 

Свыше 5 лет 0 0 0 0 

Итого   94 782 74 097 78 145 72 627 

 

Пояснение 8  

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 

 В течение 2021 года Банк не осуществлял операций с долгосрочными активами, 
предназначенными для продажи.  

Пояснение 9 

Прочие активы 

 тыс. руб. На 1 апреля 2021 г. На 1 января 2021 г. 
Финансовые активы, всего 6 114 7 

Краткосрочные финансовые активы, в т.ч.: 6 548 480 

Задолженность по выплате купонного дохода 6 092 0 

Расчеты по оплате услуг Банка 434 473 

Требования по ПФИ 22 7 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым 
активам  (434) (473) 

Нефинансовые активы, всего 8 002 3 282 

Краткосрочные нефинансовые активы, в т.ч.: 14 387 18 581 

Предоплата по товарам и услугам 12 050 3 318 

Авансовые платежи по налогам 819 819 

Прочая дебиторская задолженность 1 370 959 

Прочие  148 32 

Резерв на возможные потери по нефинансовым активам (6 385) (1 847) 

Итого прочие активы 14 116 3 288 

Ниже представлен анализ изменения резерва на возможные потери по нефинансовым активам: 

 тыс. руб. 2021 г. 2020 г. 
Резерв на возможные потери по нефинансовым активам  на 1 
января 

(1 847) (3 386) 

Восстановление/(Создание) резерва (4 537) (329) 

Списание прочих активов  за счет резерва 0 0 

Резерв на возможные потери по нефинансовым активам за 31 
марта 

(6 384) (3 715) 



 

Пояснение 10 

Средства кредитных организаций 

тыс. руб. 1 апреля 2021 г.  1 января 2021 г. 

Корреспондентские счета и депозиты "овернайт" других 
банков 1 705 507  1 712 724 

Текущие срочные кредиты и депозиты других банков 151 410  300 100 

Привлеченные средства кредитных организаций по 
договорам продажи и обратного выкупа ценных бумаг 

(прямое РЕПО) 0  

 

399 490 

ИТОГО средства кредитных организаций 1 856 917  2 412 314 

Информация о ценных бумагах, переданных без прекращения признания по сделкам 
прямого РЕПО, приведена в Пояснении 4. 

Банк не допускал случаев невыполнения обязательств по выплате основной суммы долга и 
процентов или нарушения других условий в отношении привлеченных средств других кредитных 
организаций в течение 2021 и 2020 годов. 

Пояснение 11 

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 

 тыс. руб. На 1 апреля 2021 г. На 1 января 2021 г. 
Прочие юридические лица всего, в т.ч.: 607 775 399 858 

Текущие/расчетные счета 607 775 383 568 

Средства в расчетах по факторинговым операциям 0 16 290 

Физические лица и индивидуальные предприниматели всего, в 
т.ч.: 1 087 183 1 508 287 

Текущие счета индивидуальных предпринимателей 263 076 315 971 

Текущие/расчетные счета физических лиц 331 854 308 144 

Срочные депозиты 338 320 686 011 

Счета эскроу 10 200 19 241 

Аккредитивы 143 733 169 475 

Средства клиентов по брокерским операциям 0 9 445 

Итого средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 1 694 958 1 908 145 

В течение 2021 и 2020 годов Банк не допускал случаев невыполнения обязательств по 
выплате основной суммы долга и процентов или нарушения других условий в отношении 
привлеченных средств клиентов. 

В таблице ниже представлено распределение по отраслям экономики средств юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, учтенных на текущих / расчетных счетах, в тыс. руб. 

 

Отрасль экономики 
На 1 апреля 

2021 г. 
На 1 января  

2021 г. 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 

203 760 126 892 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

177 393 50 176 

Разработка компьютерного программного обеспечения 112 755 98 283 

Строительство 71 274 90 987 

Деятельность в сфере финансовых услуг 60 517 35 505 

Обрабатывающие производства 52 477 60 093 

    в т.ч. производство пищевых продуктов, включая 
напитки   и табака 

27 892 27 154 

    обработка древесины и производство изделий из дерева 105 69 



 

    целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность 

7 763 7 520 

    химическое производство 1 069 482 

    производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 

43 63 

    металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 

3 041 4 246 

    производство машин и оборудования 107 68 

    производство транспортных средств и оборудования 0 0 

Транспорт и связь 49 204 81 682 

Деятельность в области права и бухгалтерского учета 15 507 21 453 

Деятельность профессиональная научная и техническая 
прочая 

14 739 21 016 

Деятельность рекламных агентств 14 681 19 527 

Сбор и утилизация отходов 14 463 6 911 

Предоставление вспомогательных услуг для бизнеса 11 197 12 755 

Деятельность в области исполнительских искусств 10 086 8 846 

Деятельность в области спорта 8 704 7 730 

Производство кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ 

6 648 13 223 

Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 4 446 5 195 

Деятельность туристических агентств 2 397 5 325 

Общественные организации 2 301 9 879 

Прочие виды деятельности 38 302 24 061 

Всего средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 

870 851 699 539 

 

Пояснение 12 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

По состоянию на 01.04.2021 и на 01.01.2021 у Банка нет финансовых обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

 

Пояснение 13 

Прочие обязательства 

 тыс. руб. На 1 апреля 2021 г. На 1 января 2021 г. 
Финансовые обязательства всего, в т.ч. 6 865 5 460 

Средства, поступившие на корреспондентские счета 
Банка, до выяснения 

4 970 3 876 

Кредиторская задолженность 855 499 

Договоры финансовых гарантий 585 851 

Расчеты по пластиковым картам 405 141 

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной 
валюты 

33 33 

Кредиторская задолженность по оплате агентского 
вознаграждения 

17 60 

Нефинансовые обязательства всего, в т.ч. 96 206 102 835 

Обязательства по арендным платежам (Пояснение 7) 74 097 72 627 

Задолженность по расчетам с персоналом 

(краткосрочная) 13 774 8 664 

Обязательства по оплате работ (услуг) по 
хозяйственным операциям 

7 455 16 065 

Налоги к уплате 880 5 303 

Наращенные расходы по выплате вознаграждения 
персоналу 

0 176 

Итого прочие обязательства 103 071 108 295 



 

Пояснение 14 

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных зон 

 тыс. руб. На 1 апреля 2021 г. На 1 января 2021 г. 
Резервы по кредитным линиям 4 5 302 

Резервы под ОКУ по финансовым гарантиям 8 869 

Итого резервы 12 6 171 

Пояснение 15 

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

Судебные разбирательства 

Время от времени в ходе текущей деятельности Банк становится объектом судебных исков и 
претензий. Руководство Банка считает, что разбирательства по ним не окажут существенного 
отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Банка в будущем. 
Поэтому Банк не создавал резервы под эти судебные разбирательства. 

 

Налоговое законодательство 

Ввиду наличия в российском законодательстве в сфере хозяйственной деятельности и, в 
частности, в налоговом законодательстве, норм, допускающих неоднозначное толкование, а также 
учитывая сложившуюся практику произвольной оценки налоговыми органами фактов 
хозяйственной деятельности, оценка руководством фактов хозяйственной деятельности Банка 
может не совпадать с интерпретацией этих фактов налоговыми органами. 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.  

Условные обязательства кредитного характера 

 тыс. руб. На 1 апреля 2021 г. На 1 января 2021 г. 
Финансовые гарантии предоставленные 180 461 247 725 

Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 300 243 925 

Обязательство по возврату ценных бумаг по сделкам 
обратного РЕПО 

2 386 170 1 442 826 

Обязательства по срочным конверсионным сделкам  292 584 370 929 

Итого условные обязательства кредитного характера 2 859 515 2 305 405 

Информация о созданном резерве по условным обязательствам кредитного характера 
представлена в Пояснении 14.  

На 1 января 2021 года и на 1 апреля 2021 года у Банка нет условных активов. 

Пояснение 16 

Средства акционеров (участников) 
тыс. руб. На 1 января 2021 г.  На 1 января 2021 г. 

Номинальная стоимость Номинальная стоимость 

Доли владения 500 000 1 075 500 

Итого уставный капитал  500 000 1 075 500 

 

Единственным участником 24.12.2020 принято решение об уменьшении уставного капитала 
Банка до 500 000 тыс.руб. В марте 2021 года Департамент допуска и прекращения деятельности 
финансовых организаций Банка России согласовал и принял решение о государственной 
регистрации уменьшения уставного капитала на сумму 575 500 тыс. руб. Государственная 
регистрация уменьшения уставного капитала прошла 24.03.2021. 



 

Пояснение 17 

Неиспользованная прибыль (убыток) 
В соответствии с решением единственного участника Инвестиционного Банка «ВЕСТА» на 

покрытие убытка за 2020 год направлена нераспределенная прибыль 2012 года в размере 469 

тыс.руб. и 2014 года в размере 119 747 тыс.руб., остаток нераспределенной прибыли прошлых 
после указанного использования составил 139 009 тыс.руб. 

Единственный участник принял решение оставить в распоряжении Банка положительную 
разницу между прежней и  новой номинальной стоимостью доли в размере 575 500 тыс.руб. Сумма 
нераспределенной прибыли увеличена Банком на сумму положительной разницы между прежней и  
новой номинальной стоимостью доли, образовавшейся в связи с уменьшением уставного капитала.  

Пояснение 18 

Справедливая стоимость  
Справедливая стоимость – это цена продажи актива или передачи обязательства («цена 

выхода») при проведении операции на добровольной основе между участниками основного (или 
наиболее выгодного) рынка в текущих нормальных рыночных условиях на дату оценки. При этом 
цена может быть определена путем непосредственного наблюдения или с использованием иной 
методики оценки.  

Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая цена на 
активном рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или обязательством 
проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию 
об оценках на постоянной основе. 

Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, 
основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или на 
текущей стоимости объекта инвестиций, используются для определения справедливой стоимости 
активов и обязательств, для которых недоступна рыночная информация о цене сделок.  

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням 
иерархии справедливой стоимости следующим образом:  
     (i) к Уровню 1 относятся оценки по котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках 
для идентичных активов или обязательств,  
     (ii) к Уровню 2 – полученные с помощью методов оценки, в которых все используемые 
существенные исходные данные прямо либо косвенно являются наблюдаемыми для актива или 
обязательства (например, цены), и  
    (iii) оценки Уровня 3, которые являются оценками, не основанными исключительно на 
наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный объем ненаблюдаемых 
исходных данных).  

Для распределения финансовых инструментов по уровням иерархии справедливой 
стоимости руководство Банка использует профессиональные суждения. Переводы с уровня на 
уровень иерархии справедливой стоимости считаются имевшими место на конец отчетного 
периода. 

Ниже представлено распределение финансовых инструментов, учитываемых по 
справедливой стоимости, по способам ее определения: 

 

На 1 апреля 2021 г.  Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3  Итого 

Финансовые активы     

 Оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход 

1 527 542  -  -  1 527 542 

Оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

742 088 - - 742 088 

Итого 2 269 630 -  -  2 269 630 

     

На 1 января 2021 г.  Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3  Итого 

Финансовые активы     

 Оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 1 670 144  -  -  1 670 144 



 

доход 

Оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

906 757 - - 906 757 

Итого 2 576 901 -  -  2 576 901 

В течение 2021 и 2020 годов Банк не переводил инструменты, учитываемые по 
справедливой стоимости, между уровнями 1 и 2 иерархии оценки справедливой стоимости. 
 

Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах  

Пояснение 19 

Процентные доходы и расходы 

Общая сумма процентных доходов, рассчитанных с использованием метода эффективной 
процентной ставки, составила:  
- по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, 70 178 тыс. руб. 
- по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, 24 592 тыс. руб.  

Общая сумма процентных расходов, рассчитанных с использованием метода эффективной 
процентной ставки, составила:  
- по финансовым обязательствам, не оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, 11 103 тыс. руб. 
  

Пояснение 20 

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

тыс. руб. На 1 апреля 2021 г.  На 1 апреля 2020 г. 
Чистая прибыль (чистые убытки) от финансовых 
активов, классифицированных по усмотрению Банка в 
эту категорию  

0 0 

Чистая прибыль (чистые убытки) от финансовых 
активов, предназначенных для торговли 1 353 2 710 

Итого чистые доходы (расходы) от операций с 
финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  

1 353 2 710 

 

Пояснение 21 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход  
тыс. руб. На 1 апреля 2021 г.  На 1 апреля 2020 г. 
Чистая прибыль (чистые убытки) признанная 
(признанные) в составе прочего совокупного дохода в 
отчетном периоде 

(10 440) (22 113) 

Чистая прибыль (чистые убытки) 
реклассифицированная (реклассифицированные) в 
отчетном периоде из состава собственного капитала в 
состав прибыли (убытков) 

(6 179) 187 

Итого чистые доходы (расходы) от операций с 
ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход  

(16 619) (21 926) 



 

Пояснение 22 

Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе прибыли или убытков 

Ниже представлена информация о сумме курсовых разниц по инструментам в иностранной 
валюте, признанной в составе прибыли или убытков, за исключением тех, которые возникают в 
связи с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

 тыс. руб. 1 квартал 2021 г. 1 квартал 2020 г. 
В составе прибыли (нереализованная курсовая разница) 147 211 285 714 

В составе прибыли (реализованная курсовая разница) 27 714 92 681 

В составе убытков (нереализованная курсовая разница) (135 835) (313 134) 

В составе убытков (реализованная курсовая разница) (36 289) (57 696) 

Итого прибыль/(убыток) 2 801 7 565 

Пояснение 23 

Расшифровка комиссионных доходов и расходов 

 тыс. руб. 1 квартал 2021 г. 1 квартал 2020 г. 
Комиссионные доходы   

Комиссия за осуществление переводов денежных средств  8 556 6 366 

Комиссия по расчетно-кассовым операциям 1 869 3 811 

Комиссия за открытие и ведение счетов 1 858 2 379 

За проведение операций с валютными ценностями 703 600 

Комиссия по выданным гарантиям 433 1 764 

Прочее 212 63 

Итого комиссионные доходы 13 631 14 983 

Комиссионные расходы   

Комиссия за услуги по переводам (5 281) (2 976) 

Расходы по оплате услуг процессингового центра (2 707) (877) 

За проведение операций с валютными ценностями (403) (358) 

Агентское вознаграждение за привлечение клиентов (224) (1 012) 

Комиссия по расчетно-кассовым операциям и ведению счетов  (203) (103) 

Расходы по факторинговой верификации (7) (2 138) 

Прочее (857) (320) 

Итого комиссионные расходы (9 682) (7 784) 

Чистый комиссионный доход / (расход) 3 949 7 199 

Пояснение 24 

Прочие операционные доходы 

 тыс. руб. 1 квартал 2021 г. 1 квартал 2020 г. 
Доходы от реализации кредитов 7 134 477 

Доходы от выбытия (реализации) имущества 1 653 0 

Доходы от списания невостребованной кредиторской 
задолженности 

1 082 433 

Доходы от корректировки отложенных вознаграждений 
работникам 

176 0 

Доходы от предоставления в аренду сейфов 87 107 

Доходы по операциям доверительного управления 8 8 

Доходы от корректировок, увеличивающих стоимость 
финансовых активов 

0 7 424 

Штрафы, пени, неустойки полученные 0 3 

Прочее 1 455 212 

Итого прочие операционные доходы 11 595 8 664 



 

Пояснение 25 

Операционные расходы 

 тыс. руб. 1 квартал 2021 г. 1 квартал 2020 г. 
Расходы на содержание персонала 123 425 59 244 

Связь  7 876 9 802 

Амортизация основных средств и нематериальных активов  7 717 10 427 

Списание стоимости материальных запасов 6 147 931 

Плата за право пользования объектами интеллектуальной 
собственности 

4 187 8 318 

Убыток от реализации кредитов 759 0 

Ремонт и эксплуатация 647 1 274 

Командировочные расходы 638 71 

От корректировки стоимости финансовых активов 562 11 446 

Реклама и маркетинг 557 2 241 

Охрана  509 502 

Убыток от выбытия имущества 108 0 

Страхование  20 103 

Прочие расходы арендатора по договорам аренды 4 0 

Прочее 5 257 6 975 

Итого операционные расходы 158 413 111 334 

Пояснение 26 

Информация о формировании и восстановлении резервов под ожидаемые кредитные 
убытки  и резервов на возможные потери 

 

За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2021 года 

Этап 1 Этап 2  Этап 3  

Приобретенные 
или созданные 

кредитно-

обесцененные 

Итого  

Денежные средства и их 
эквиваленты (Пояснение 1) 0 - - - 0 

Чистая ссудная задолженность, 
оцениваемая по амортизированной 
стоимости (Пояснение 3) 

13 035 41 (3 763) - 9 313 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход (Пояснение 
4) 

55 - - - 55 

Прочие финансовые активы 
(Пояснение 9)  15 - (28) - (13) 

Обязательства кредитного 
характера (Пояснение 14) 6 158 - - - 6 158 

Итого изменение резервов под 
ожидаемые кредитные убытки  19 263 41 (3 791) - 15 513 

 

За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года 

Этап 1 Этап 2  Этап 3  

Приобретенные 
или созданные 

кредитно-

обесцененные 

Итого  

Денежные средства и их эквиваленты 
(Пояснение 1) 253 - - - 253 



 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток (Пояснение 2) (1 487) - - - (1 487) 

Чистая ссудная задолженность, 
оцениваемая по амортизированной 
стоимости (Пояснение 3) 5 280 157 (7 376) - (1 939) 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход (Пояснение 4) (1 258) - - - (1 258) 

Прочие финансовые активы (Пояснение 
9)  80 - (35) - 45 

Обязательства кредитного характера 
(Пояснение 14) 2 929 - - - (2 929) 

Итого изменение резервов под 
ожидаемые кредитные убытки  5 797 157 (7 411) - (1 457) 

 

Ниже представлен анализ изменения резерва на возможные потери по нефинансовым активам: 

 тыс. руб. 2021 г. 2020 г. 

Восстановление/(Создание) резерва (4 537) (329) 

Итого изменение резерва на возможные потери по 
нефинансовым активам  (4 537) (329) 

Пояснение 27 

Расходы на выплату вознаграждений работникам 

 тыс. руб. 1 квартал 2021 г. 1 квартал 2020 г. 
Расходы на заработную плату и премии 89 567 45 953 

Расходы на взносы в государственные внебюджетные 

фонды 26 353 13 158 

Расходы на обучение 4 12 

Прочие выплаты персоналу 7 501 100 

Итого расходы на выплату вознаграждений 
работникам

123 425 59 223 

Расходы на выплату вознаграждений работникам учтены в статье 21. «Операционные 
расходы» Отчета о финансовых результатах (см. Пояснение 25).   

Пояснение 28 

Информация о начисленных (уплаченных) налогах 

Расходы (возмещение) по налогам за 1 квартал 2021 и за 1 квартал 2020 годов, отраженные в 
Отчете о финансовых результатах, включают следующие компоненты: 

 тыс. руб. 1 квартал 2021 г.  1 квартал 2020 г.

Расходы/(возмещение) по текущему налогу на прибыль 1 546 2 445 

Увеличение/(уменьшение) налога на прибыль на отложенный налог на 
прибыль 0 0 

Расходы/(возмещение) по налогу на добавленную стоимость 3 738 2 384 

Расходы по налогу на имущество 0 0 

Расходы по прочим налогам и сборам 0 1 

Итог начисленные (уплаченные) налоги за год 5 284 4 830 

В течении 2021 и 2020 годов ставки налога на прибыль (установлена в размере 20% по 
общей налоговой базе), других налогов не изменялись, новые налоги не вводились. 

 

 




