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Общая информация о Банке 
Полное официальное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Бланк банк» (прежнее наименование Инвестиционный Банк «ВЕСТА» 
(Общество с ограниченной ответственностью)).  

«20» мая 2021 года единственным участником Банка (Решение № 20052020/Р от 20.05.2021) 

принято решение об изменении фирменного наименования Банка. Изменения в Единый 
государственный реестр юридических лиц внесены 01 июля 2021 года.     

Сокращенное наименование кредитной организации: ООО «Бланк банк». 
Полное наименование Общества на английском языке: Blanc bank Limited Liability Company, 

сокращенное наименование Общества на английском языке: Blanc bank LLC. 
Местонахождение ООО «Бланк банк»: 

- 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@blanc.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. 

ООО «Бланк банк» 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 01.07.2021 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%; 

mailto:info@blanc.ru
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- 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%; 

- Акционерное общество Коммерческий банк «Русский народный Банк» - доля владения 
МКБ - 100%; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Бланк банк» - 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. 

Списочная численность работников Банка на 01.07.2021 г. составляет  272 человека (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 
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 

http://www.mkb.ru/
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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. 

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 июля 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 июля 2021 года в состав Совета директоров входят:  
Казначеев Александр Николаевич  – Председатель Совета директоров, 

Павлов Евгений Анатольевич, 
Степаненко Алексей Анатольевич, 
Юсупов Камиль Раифович, 

Катрич Алексей Сергеевич. 

Совет директоров в указанном составе избран 19.05.2021 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.  
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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 июля 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: 
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• 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 6 месяцев, закончившихся 30 июня 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. 

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

 

 
30 июня 2021 г. 31 декабря 2020 г. 

доллар США 72,3723 73,8757  

евро 86,2026 90,6824  
 

Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу  

Пояснение 1 

Денежные средства и их эквиваленты 

 тыс. руб. На 1 июля 2021 г. На 1 января 2021 г. 
Наличные денежные средства 145 739 211 725 

Остатки по счетам в Банке России  24 046 70 868 

Корреспондентские счета в банках 119 478 213 546 

- Российской Федерации  119478 198 429 

- других стран 0 15 117 
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Резерв под ожидаемые кредитные убытки  (0) (1) 

Итого денежные средства и их эквиваленты 289 263 496 138 

 

Часть средств в Центральном Банке РФ (обязательные резервы) в сумме 5 552 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 30 июня 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 30 июня 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 1 - 1 

Резерв за 30 июня 2021 года по  
денежным средствам и их эквивалентам (0) - (1) 

В таблице ниже представлена информация о движении резерва по эквивалентам денежных 
средств за три месяца, закончившихся 30 июня 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 296 - 296 

Резерв за 30 июня 2020 года по  
денежным средствам и их эквивалентам (303) - (303) 

Пояснение 2 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

тыс. руб. На 1 июля 2021 г. На 1 января 2021 г. 
Кредиты физическим лицам 687 777 906 657 

- ипотечные кредиты  687 777 906 657 

Финансовые активы по производным финансовым 
инструментам 

0 100 

Итого денежные средства и их эквиваленты 687 777 906 757 

 

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.  

В состав финансовых активов по производным финансовым инструментам включены 
производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод: 
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 тыс. руб. На 1 июля 2021 г. На 1 января 2021 г. 
Сделки SWAP  с иностранной валютой 0 100 

Итого финансовые активы по производным 
финансовым инструментам 0 100 

 

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 687 

777 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 4 369 (6 385) 

Остаток за 30 июня  (4 041) (6 385) 

Пояснение 3 

Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости  

 тыс. руб. На 1 июля  2021 г.  На 1 января  2021 г. 
Межбанковские кредиты 7 702 8 048 

Размещенный депозит в Банке России 0 260 000 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами  0 40 695 

Требования к банкам по возврату денежных средств, 
предоставленных по операциям, совершаемым с ценными 
бумагами на возвратной основе (обратное РЕПО) 2 197 634 1 280 642 

Ссудная и приравненная к ней задолженность 
юридических лиц, в т.ч.: 87 653 934 072 

Кредиты индивидуальным предпринимателям 0 1 

Кредиты юридическим лицам – резидентам 2 073 426 886 

Суммы, выплаченные по предоставленным  банковским 
гарантиям 690 630 

Регрессные требования к поставщикам в рамках сделок 
факторинга 71 047 68 021 

Права требования, приобретенные по договорам 
финансирования под уступку денежного требования 
(факторинг) 12 038 436 729 

Обеспечительные платежи по договорам аренды 1 805 1 805 

Ссудная и приравненная к ней задолженность 

физических лиц, в т.ч.: 680 44 852 

Ипотечные кредиты 0 44 265 

Автокредиты 593 563 

Овердрафты по пластиковой карте 87 24 

Итого ссудная задолженность до вычета 
сформированных резервов на возможные потери 2 293 669 2 568 309 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки  (77 988) (125 056) 

Итого чистая ссудная задолженность 2 215 681 2 443 253 

 

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

 

Отрасль экономики 
На 1 июля 

2021 г. 
На 1 января 

2021 г. 

Оказание услуг связи 65 985 65 498 

Научные исследования и разработки 12 038 117 686 

Оптовая и розничная торговля 5 062 377 897 

Обрабатывающие производства, из них: 2 054 218 454 

         производство верхней одежды 0 100 405 

         химическое производство 0 70 891 

         издание книг 0 24 711 

         обработка вторичного сырья 2 054 16 185 

         производство строительных конструкций 0 4 499 

         прочее производство 0 1 763 

Ремонт компьютеров и предметов личного потребления 0 144 364 

Грузоперевозки 0 7 103 

Прочие виды деятельности 2 514 3 070 

Всего кредиты юридическим лицам – резидентам 87 653 934 072 

Из них кредиты субъектам малого предпринимательства, 
всего 

73 615 432 986 

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  01.07.2021. 

 Этап 1  Этап 2 Этап 3  

Приобре-

тенные 
или 

созданные 
Валовая 
сумма 

Резерв 
Чистая 
сумма 

  

кредитно-

обесценен
ные 

Межбанковские кредиты 2 205 336 0 0 0 2 205 336 (474) 2 204 862 

Кредиты юридическим 
лицам 

20 0 2 053 0 2 073 (2 073) 0 

Суммы, выплаченные по 
предоставленным 
банковским гарантиям 

0 0 690 0 690 (690) 0 

Финансирование под 
уступку денежного 
требования 

0 0 12 038 0 12 038 (2 528) 9 510 

Регрессные требования к 
поставщикам в рамках 
сделок факторинга 

0 0 71 047 0 71 047 (71 047) 0 

Обеспечительные платежи 
по договорам аренды 

1 805 0 0 0 1 805 (496) 1 309 

Автокредиты 0 0 593 0 593 (593) 0 

Овердрафты по 
пластиковой карте 

0 26 61 0 87 (87) 0 

Итого 2 207 161 26 86 482 0 2 293 669 (77 988) 2 215 681 

 

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. 
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 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 6 месяцев, 

закончившихся 30 июня 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 

(259) 0 0 0 (259) 

Резерв за 30 июня 2021 года по 
межбанковским кредитам и 
требованиям по сделкам обратного 
РЕПО 

(474) 0 0 0 (474) 

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 

11 512 64 25 962 0 37 538 

Списание резерва в связи с продажей 
финансовых активов 

8 754 0 0 0 8 754 

Резерв за 30 июня 2021 года по 
ссудной и приравненной к ней 
задолженности юридических лиц 

(516) 0 (76 318) 0 (76 834) 

Кредиты физическим лицам: 
     

Резерв на 1 января 2021 года  (1 126) (3) (584) 0 (1 713) 
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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 21 0 21 

(Отчисления в резерв)/Восстановление 
резерва в течение периода 

1 126 (23) (91) 0 1 012 

Резерв за 30 июня  2021  года по 
кредитам физическим лицам 

0 (26) (654) 0 (680) 

Итого резерв под ожидаемые 
кредитные по ссудной 
задолженности, учитываемой по 
амортизированной стоимости за 30 

июня 2021 года 

(990) (26) (76 972) 0 (77 988) 

 

В таблице ниже представлена информация о движении резерва под ожидаемые кредитные 
убытки по ссудной задолженности, учитываемой по амортизированной стоимости, за 6 месяцев, 

закончившихся 30 июня 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 
972 0 0 0 972 

Резерв за 30 июня 2020 года по 
межбанковским кредитам и 
требованиям по сделкам обратного 
РЕПО 

(4 252) 0 0 0 (4 252) 

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 

3 425 302 (9 551) 0 (5 824) 

Резерв за 30 июня 2020 года по 
ссудной и приравненной к ней 
задолженности юридических лиц 

(36 254) (1 003) (67 727) 0 (104 984) 

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 0 0 0 

(Отчисления в резерв)/Восстановление 
резерва в течение периода 

351 0 (32) 0 319 

Резерв за 30 июня 2020 года по 
кредитам физическим лицам 

(1 140) 0 (532) 0 (1 672) 
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Итого резерв под ожидаемые 
кредитные по ссудной 
задолженности, учитываемой по 
амортизированной стоимости за 30 

июня 2020 года 

(41 646) (1 003) (68 259) 0 (110 908) 

Пояснение 4 

Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемый по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход  
 тыс. руб. На 1 июля  2021 г. На 1 января 2021 г. 
Без обременения   

Облигации федерального займа 49 791 51 025 

Корпоративные облигации всего, в т.ч. 1 426 832 1 345 529 

Облигации прочих эмитентов – резидентов 806 367 902 204 

Облигации кредитных организаций   103 115 0 

Облигации иностранных компаний (еврооблигации) 517 350 443 325 

Корпоративные акции 0 0 

Итого финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи, без обременения 1 476 623 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 1 476 623 1 670 144 

в т.ч.          номинированные в рублях 1 094 411 1 276 143 

                   номинированные в долларах США 382 212 394 001 

 

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 
1 447 857 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 (1 784) 0 

Остаток за 30 июня (22 809) (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 июля 2021 года 
сроки погашения облигаций 2021-2029 года, ставка купонного дохода по этим облигациям 
варьируется от 4,64% 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 
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погашения позднее 2023 года, проспектами эмиссии предусмотрена возможность досрочного 
выкупа ценных бумаг эмитентами. 

По состоянию на 1 июля 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 9.  

По состоянию на 1 июля 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 16).  

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 

01.07.2021, 

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 30 июня 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 шесть месяцев, закончившихся 30 июня 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 128 - - - 128 

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

Резерв за 30  июня 2021  года по долговым 
финансовым  
активам, оцениваемым по справедливой 
стоимости  
через прочий совокупный доход 

(3 450) - - - (3 450) 
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 В таблице ниже представлена информация о движении резерва под ожидаемые кредитные 
убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 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 (1 304) - - - (1 304) 

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

Резерв за 30 июня 2020 года по долговым 
финансовым  
активам, оцениваемым по справедливой 
стоимости  
через прочий совокупный доход 

(6 473) - - - (6 473) 

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 01.07.2021 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 2 682 1 110 12 803 16 595 

в т.ч. за счет:     

Приобретено за год 2 682 1 110 8 336 12 128 

Модернизация                                                0 0  4 467 4 467 

Уменьшение стоимости основных средств, всего 2 935 504 13 834 17 273 

в т.ч. за счет:     

Амортизационные отчисления за год (Пояснение  19) 2 477 504 13 157 16 138 

Выбытие 458 0 677 1 135 

Стоимость основных средств на 1 июля  2021 года 8 369 4 187 71 138 83 694 

Валовая балансовая стоимость на 1 июля 2021  года 26 301 12 177 93 443 131 921 

Накопленная амортизация на 1июля  2021 года 17 932 7 990 22 305 48 227 
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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 1 414 876 0 2 290 

в т.ч. за счет:     

Приобретено за год 1 414 876 0 2 290 

Уменьшение стоимости основных средств, всего 1 150 793 19 532 21 475 

в т.ч. за счет:     

Амортизационные отчисления за год (Пояснение  19) 1 150 793 18 989 20 932 

Выбытие 0 0 543 543 

Стоимость основных средств на 1 июля  2020 года 4 110 3 477 133 952 141 539 

Валовая балансовая стоимость на 1 июля  2020  года 33 217 10 318 190 951 234 486 

Накопленная амортизация на 1 июля 2020 года 29 107 6 841 56 999 92 947 

 

По состоянию на 01.07.2021 года и на 01.01.2021 года Банк не имеет ограничений прав 
собственности на основные средства.  
 По состоянию на 01.07.2021 года и на 01.01.2021 года Банк не имеет недвижимости 
временно неиспользуемой в основной деятельности. 

Пояснение 7  

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 

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

Пояснение 8 

Прочие активы 

 тыс. руб. На 1 июля 2021 г. На 1 января 2021 г. 
Финансовые активы, всего 6 782 7 

Краткосрочные финансовые активы, в т.ч.: 7 297 480 

Расчеты с биржей 6 782 0 

Расчеты по оплате услуг Банка 515 473 

Требования по ПФИ 0 7 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым 
активам  (515) (473) 

Нефинансовые активы, всего 13 841 3 282 

Краткосрочные нефинансовые активы, в т.ч.: 23 991 18 581 

Предоплата по товарам и услугам 20 967 3 318 

Прочая дебиторская задолженность 1 384 959 

Авансовые платежи по налогам 819 819 

Прочие  821 32 
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Резерв на возможные потери по нефинансовым активам (10 150) (1 847) 

Итого прочие активы 20 623 3 288 

В таблице ниже представлена информация о движении резерва под ожидаемые кредитные 
убытки по прочим финансовым активам за шесть месяцев, закончившихся  30 июня 2021 года: 

 

 
Этап 1  Этап 2  Этап 3  

Приобретен-

ные или 
созданные 

кредитно-

обесцененные 

Итого  

Резерв на 1 января 2021 года (174) - (300) - (474) 

Переводы в Этап 1 - - - - - 

Переводы в Этап 2 - - - - - 

Переводы в Этап 3 - - - - - 

(Отчисления) в резерв/Восстановление 
резерва в течение периода 9 - (143) - (134) 

Суммы, списанные в течение периода  
как безнадежные  - - 93 - 93 

Резерв за 30 июня 2021 года по прочим 
финансовым активам 

(165) - (350) - (515) 

В таблице ниже представлена информация о движении резерва под ожидаемые кредитные 
убытки по прочим финансовым активам за шесть месяцев, закончившихся  30 июня 2020 года: 

 

 
Этап 1  Этап 2  Этап 3  

Приобретен-

ные или 
созданные 

кредитно-

обесцененные 

Итого  

Резерв на 1 января 2020 года (99) - (1 793) - (1 892) 

Переводы в Этап 1 - - - - - 

Переводы в Этап 2 - - - - - 

Переводы в Этап 3 - - - - - 

(Отчисления) в резерв/Восстановление 
резерва в течение периода 39 - (59) - (20) 

Суммы, списанные в течение периода  
как безнадежные  - - 140 - 140 

Резерв за 30 июня 2020 года по прочим 
финансовым активам 

(60) - (1 712) - (1 772) 

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 (8 303) 297 

Списание прочих активов  за счет резерва 0 0 

Резерв на возможные потери по нефинансовым активам за 30 

июня 
(10 150) (3 089) 
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Пояснение 9 

Средства кредитных организаций 

тыс. руб. 1 июля 2021 г.  1 января 2021 г. 

Корреспондентские счета и депозиты "овернайт" других 
банков 1 703 414  1 712 724 

Текущие срочные кредиты и депозиты других банков 490 373  300 100 

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

(прямое РЕПО) 85 000  

 

399 490 

ИТОГО средства кредитных организаций 2 278 787  2 412 314 

Обеспечением по сделкам прямого РЕПО по состоянию на 01.07.2021 являются 
клиринговые сертификаты участия. Информация о ценных бумагах, переданных без прекращения 
признания по сделкам прямого РЕПО по состоянию на 01.01.2021, 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 10 

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 

 тыс. руб. На 1 июля 2021 г. На 1 января 2021 г. 
Прочие юридические лица всего, в т.ч.: 364 775 399 858 

Текущие/расчетные счета 364 775 383 568 

Средства в расчетах по факторинговым операциям 0 16 290 

Физические лица и индивидуальные предприниматели всего, в 
т.ч.: 1 088 605 1 508 287 

Текущие счета индивидуальных предпринимателей 293 846 315 971 

Текущие/расчетные счета физических лиц 368 638 308 144 

Срочные депозиты 217 139 686 011 

Счета эскроу 5 300 19 241 

Аккредитивы 203 682 169 475 

Средства клиентов по брокерским операциям 0 9 445 

Итого средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 1 453 380 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 июля 

2021 г. 
На 1 января  

2021 г. 

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

152 945 126 892 

Разработка компьютерного программного обеспечения 93 574 98 283 

Деятельность в сфере финансовых услуг 75 869 35 505 

Строительство 62 275 90 987 

Обрабатывающие производства 43 591 60 093 

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

10 829 27 154 

    обработка древесины и производство изделий из дерева 170 69 
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    целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность 

9 473 7 520 

    химическое производство 883 482 

    производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 

492 63 

    металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 

3 795 4 246 

    производство машин и оборудования 194 68 

    производство транспортных средств и оборудования 0 0 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

36 358 50 176 

Транспорт и связь 31 380 81 682 

Деятельность рекламных агентств 25 294 19 527 

Предоставление вспомогательных услуг для бизнеса 17 815 12 755 

Сбор и утилизация отходов 16 925 6 911 

Деятельность в области права и бухгалтерского учета 16 304 21 453 

Деятельность в области исполнительских искусств 13 539 8 846 

Деятельность профессиональная научная и техническая 
прочая 

13 406 21 016 

Производство кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ 

8 907 13 223 

Деятельность в области спорта 7 419 7 730 

Деятельность туристических агентств 4 534 5 325 

Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 4 004 5 195 

Общественные организации 1 856 9 879 

Прочие виды деятельности 32 626 24 061 

Всего средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 

658 621 699 539 

 

Пояснение 11 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

По состоянию на 01.07.2021 и на 01.01.2021 у Банка нет финансовых обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

 

Пояснение 12 

Прочие обязательства 

 тыс. руб. На 1 июля 2021 г. На 1 января 2021 г. 
Финансовые обязательства всего, в т.ч. 3 427 5 460 

Расчеты по пластиковым картам 2 186 141 

Средства, поступившие на корреспондентские счета 
Банка, до выяснения 

409 3 876 

Договоры финансовых гарантий 404 851 

Кредиторская задолженность 326 499 

Обязательства по ПФИ 59  0 

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной 
валюты 

33 33 

Кредиторская задолженность по оплате агентского 
вознаграждения 

10 60 

Нефинансовые обязательства всего, в т.ч. 97 314 102 835 

Обязательства по арендным платежам  71 907 72 627 

Задолженность по расчетам с персоналом 

(краткосрочная) 16 645 8 664 



20 

 

Обязательства по оплате работ (услуг) по 
хозяйственным операциям 

7 366 16 065 

Налоги к уплате 1 396 5 303 

Наращенные расходы по выплате вознаграждения 
персоналу 

0 176 

Итого прочие обязательства 100 741 108 295 

Пояснение 13 

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

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

Резервы под ОКУ по финансовым гарантиям 188 869 

Итого резервы 192 6 171 

Пояснение 14 

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 июля 2021 г. На 1 января 2021 г. 
Финансовые гарантии предоставленные 239 222 247 725 

Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 300 243 925 

Обязательство по возврату ценных бумаг по сделкам 
обратного РЕПО 

2 416 329 1 442 826 

Обязательства по срочным сделкам  110 635 370 929 

Итого условные обязательства кредитного характера 2 766 486 2 305 405 

Информация о созданном резерве по условным обязательствам кредитного характера 
представлена в Пояснении 13.  

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

Пояснение 15 

Средства акционеров (участников) 
тыс. руб. На 1 июля 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 
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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 16 

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 июля 2021 г.  Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3  Итого 

Финансовые активы     

 Оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход 

1 476 623  -  -  1 476 623 

Итого 1 476 623 -  -  1 476 623 

    

 

 

 

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

Финансовые активы     

 Оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход 

1 670 144  -  -  1 670 144 

Итого 1 670 144 -  -  1 670 144 
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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 17 

Расшифровка комиссионных доходов и расходов 

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

Комиссия за осуществление переводов денежных средств  18 159 12 113 

Комиссия по расчетно-кассовым операциям 6 359 8 130 

Комиссия за открытие и ведение счетов 3 615 4 567 

За проведение операций с валютными ценностями 1 405 1 376 

Комиссия по выданным гарантиям 743 2 712 

Прочее 494 188 

Итого комиссионные доходы 30 775 29 086 

Комиссионные расходы   

Комиссия за услуги по переводам (10 552) (6 659) 

Расходы по оплате услуг процессингового центра (6 358) (1 917) 

Агентское вознаграждение за привлечение клиентов (1 974) (1 862) 

За проведение операций с валютными ценностями (619) (1 175) 

Комиссия по расчетно-кассовым операциям и ведению счетов  (416) (305) 

Расходы по факторинговой верификации (10) (4 683) 

Прочее (1 536) (794) 

Итого комиссионные расходы (21 465) (17 395) 

Чистый комиссионный доход / (расход) 9 310 11 691 

Пояснение 18 

Прочие операционные доходы 

 тыс. руб. 1 полугодие 2021 г. 1 полугодие 2020 г. 
Доходы от реализации кредитов 7 134 3 791 

Доходы от списания невостребованной кредиторской 
задолженности 

6 674 1 250 

Доходы от выбытия (реализации) имущества 1 670 12 

Доходы от корректировки отложенных вознаграждений 
работникам 

982 5 037 

Доходы от предоставления в аренду сейфов 270 213 

Доходы по операциям доверительного управления 14 15 

Доходы от корректировок, увеличивающих стоимость 
финансовых активов 

0 7 425 

Штрафы, пени, неустойки полученные 0 3 

Прочее 2 876 503 

Итого прочие операционные доходы 19 620 18 249 

Пояснение 19 

Операционные расходы 

 тыс. руб. 1 полугодие 2021 г. 1 полугодие 2020 г. 
Расходы на содержание персонала 244 231 117 844 

Прочие расходы по операциям с ценными бумагами 88 931 0 

Связь  23 721 21 633 
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Амортизация основных средств и нематериальных активов  16 138 20 932 

Списание стоимости материальных запасов 14 677 2 704 

Реклама и маркетинг 13 775 4 378 

Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

11 312 0 

Плата за право пользования объектами интеллектуальной 
собственности 

5 851 16 212 

Командировочные расходы 2 339 94 

Страхование  1 463 2 475 

Ремонт и эксплуатация 1 459 2 590 

Охрана  1 018 1 021 

Убыток от реализации кредитов 760 0 

От корректировки стоимости финансовых активов 562 11 446 

Расходы на аудит  458 744 

Убыток от выбытия имущества 108 0 

Прочие расходы арендатора по договорам аренды 4 1 

Прочее 15 576 9 603 

Итого операционные расходы 442 383 211 677 

Пояснение 20 

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

 

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года 

Этап 1 Этап 2  Этап 3  

Приобретенные 
или созданные 

кредитно-

обесцененные 

Итого  

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

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

12 379 41 25 871 - 38 291 

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

128 - - - 128 

Прочие финансовые активы 
(Пояснение 8)  

9 - (143) - (134) 

Обязательства кредитного 
характера 

5 978 - - - 5 978 

Итого изменение резервов под 
ожидаемые кредитные убытки  18 495 41 25 728 - 44 264 

 

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года 

Этап 1 Этап 2  Этап 3  

Приобретенные 
или созданные 

кредитно-

обесцененные 

Итого  

Денежные средства и их эквиваленты 
(Пояснение 1) 296 - - - 296 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль (9 958) - - - (9 958) 
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или убыток  
Чистая ссудная задолженность, 
оцениваемая по амортизированной 
стоимости (Пояснение 3) 4 748 302 (9 583) - (4 533) 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход (Пояснение 4) (1 304) - - - (1 304) 

Прочие финансовые активы (Пояснение 
8)  39 - (59) - (20) 

Обязательства кредитного характера  5 494 - - - 5 494 

Итого изменение резервов под 
ожидаемые кредитные убытки  (685) 302 (9 642) - (10 025) 

 

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

 

 тыс. руб. 2021 г. 2020 г. 

Восстановление/(Создание) резерва (8 303) 297 

Итого изменение резерва на возможные потери по 
нефинансовым активам  (8 303) 297 

Сопроводительная информация к отчету об изменениях в капитале 

Пояснение 21 

Банк поддерживает необходимую капитальную базу для покрытия рисков, присущих его 
деятельности, и для развития бизнеса. Целью управления достаточностью капитала является 
обеспечение способности банка выполнять цели по стратегическому росту активов при 
безусловном соблюдении требований к достаточности капитала в условиях обычного ведения 
бизнеса и в условиях стресса. 

Политика банка в области управления капиталом направлена на обеспечение необходимого 
и достаточного уровня капитала для покрытия принятых и потенциальных рисков. Изменения в 
политику и процедуры управления капиталом в течение отчетного периода не вносились. 

В течение 2021 года Банком доходы участникам не выплачивались. 
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. 

Единственным участником 24.12.2020 принято решение об уменьшении уставного капитала 
Банка до 500 000 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.  

Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств 

По состоянию на 1 июля 2021 года Банк имеет ограничения на использование денежных 

средств на корреспондентских счетах Ностро в размере 36 745 тыс. рублей (на 01.01.2021: 43 089 

тыс.руб.) в части сумм неснижаемых остатков, установленных соглашениями с банками-

корреспондентами. 
При составлении отчета о движении денежных средств за 1 полугодие 2021 г. корректировка 

статьи 5.1 «Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода» и 5.2 «Денежные 
средства и их эквиваленты на конец отчетного года» не проводилась. 

В течение 2021 и 2020 года Банк не проводил инвестиционных и финансовых операций, не 
требующих использования денежных средств. 



25 

 

Управление рисками, связанными с финансовыми инструментами 

Банковской деятельности присущи различные риски (банковские риски), негативным 
образом воздействующие на финансовые результаты и потерю ликвидности. Банк принимает во 
внимание все возможные риски, при этом с учетом специфики, характера и масштабов проводимых 
операций в качестве значимых признаются следующие виды рисков Банка: 

- кредитный риск, в т.ч. кредитный риск дефолта и кредитный риск контрагента; 

- рыночный риск; 
- процентный риск по банковскому портфелю; 
- операционный риск; 

- риск потери ликвидности; 
- риск концентрации. 
Кредитный риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед 
кредитной организацией в соответствии с условиями договора, а также последствий, связанных с 
ухудшением состояния заемщика, контрагента по сделке, эмитента ценных бумаг. К кредитному 
риску относится:  

1) кредитный риск дефолта – вероятность возникновения убытков вследствие наступления 
дефолта должника в связи с неисполнением им условий заключенного с кредитной организацией 
договора, а также последствий, связанных с ухудшением состояния заемщика, контрагента по 
сделке, эмитента ценных бумаг. Под ухудшением состояния понимается как ухудшение 
финансового состояния, так и ухудшение прочих количественных и качественных показателей 
(деловой репутации, позиций среди конкурентов, отрасли, состояния региональной экономики и 
пр.), то есть все факторы, способные повлиять на платежеспособность заемщика, контрагента по 
сделке, эмитента ценных бумаг. 

К основным операциям, несущим кредитный риск дефолта, относятся:  
– ссуды и размещенные денежные средства (в том числе остатки на НОСТРО-счетах); 
– документарные операции; 
– вложения в ценные бумаги, отнесенные в инвестиционный и казначейский портфели; 
– иные сделки купли-продажи активов, предусматривающие, что обязательства контрагента 

наступают после полного / частичного исполнения кредитной организацией своих обязательств 
(предоплата / предпоставка). 

В связи с тем, что Банк осуществляет операции РЕПО, возможны к  заключению операции с 
производными финансовыми инструментами и другие аналогичные сделки, где вероятность и 
объем кредитного риска зависят от факторов финансовых рынков, Банк выделяет в рамках 
кредитного риска: 

2) кредитный риск контрагента – риск невыполнения контрагентом контрактных 
обязательств до завершения расчетов по указанным видам операций. При этом операции с 
контрагентами не осуществляются без предварительной оценки финансового положения 
контрагента, а также оценки вероятности реализации кредитного риска контрагента, как до момента 
завершения расчетов, так и в процессе осуществления расчетов по сделке.  

К операциям, несущим кредитный риск контрагента, относятся:  
– операции прямого РЕПО / обратного РЕПО; 
– сделки с производными финансовыми инструментами. 
Рыночный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков и негативных 

последствий вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых 
инструментов торгового портфеля, включая производные финансовые инструменты (балансовые и 
внебалансовые), а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов. К рыночному 
риску относятся: 

1) процентный риск инструмента – риск возникновения негативных последствий из-за 
неблагоприятного изменения процентных ставок по инструментам торгового портфеля (в 
частности, риск отрицательной переоценки торгового портфеля вследствие изменения ставок по 
долговым инструментам с фиксированной доходностью); 

2) валютный риск инструмента – риск возникновения негативных последствий в связи с 
изменением курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов вследствие неблагоприятного 
изменения стоимости номинированных в иностранной валюте финансовых инструментов и/или 
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драгоценных металлов, входящих в состав торгового портфеля. Базой для расчета величины 
валютного риска торгового портфеля выступает величина процентного и фондового рисков по 
инструментам, номинированным в иностранной валюте; 

3) фондовый риск – риск возникновения негативных последствий вследствие 
неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе 
опционы) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, 
связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и с 
общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты; 

4) товарный риск в рыночном риске – риск возникновения потерь в связи с 
неблагоприятным изменением рыночных цен на биржевые товары, за исключением драгоценных 
металлов (включая производные финансовые инструменты, в основе которых лежат биржевые 
товары). 

5) валютный риск баланса – риск возникновения потенциальных убытков участников 
Группы вследствие изменения валютных курсов и цен драгоценных металлов, по которым на 
уровне банковской книги участника Группы имеются открытые валютные позиции (ОВП). 

Процентный риск по банковскому портфелю – риск возникновения финансовых потерь и 
(или) снижения величины собственных средств (капитала) вследствие снижения чистых 
процентных доходов (процентной маржи) и (или) неблагоприятного изменения стоимости 
требований (активов) и обязательств, а также внебалансовых требований и обязательств Банка в 
результате изменения процентных ставок на финансовых рынках. В составе процентного риска по 
банковскому портфелю подлежат оценке, в том числе, следующие виды процентного риска: 

1) риск разрывов в срочной структуре – риск, обусловленный несовпадением активов 
(требований) и обязательств, чувствительных к изменению процентных ставок, по срокам 
востребования (погашения) и (или) по срокам до пересмотра процентных ставок, в результате чего 
при изменении процентных ставок на финансовых рынках процентные доходы и (или) стоимость 
активов (требований) будут недостаточны для исполнения обязательств Банка. Величина риска 
разрывов в срочной структуре оценивается в условиях различных изменений кривой процентных 
ставок (в том числе, при изменении временной структуры процентных ставок в случае 
параллельного и непараллельного сдвига кривой процентных ставок);  

2) базисный риск – риск, обусловленный влиянием относительных изменений процентных 
ставок по активам (требованиям) и обязательствам с одинаковыми сроками востребования 
(погашения), чувствительным к изменению различных процентных ставок;  

3) опционный риск – риск, обусловленный заключенными опционными договорами, 
базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки или активы, чувствительные к 
изменению процентных ставок, а также встроенными в договоры опционами, в том числе 
предусматривающими право Банка и (или) его клиента (контрагента) изменить сроки востребования 
(исполнения) и (или) процентные ставки. 

Операционный риск (в том числе комплаенс-риск (регуляторный)) (далее – 

операционный риск) – риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков 
внутренних процедур управления Банка, отказа информационных и иных систем либо вследствие 
влияния на деятельность Банка внешних событий: риск возникновения убытков (в том числе в 
результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов 
Российской Федерации или международных организаций) или негативных последствий в результате 
нарушения Банком или его клиентами /контрагентами условий заключенных договоров, допущении 
правовых ошибок при осуществлении деятельности, несовершенства правовой системы 
(противоречивость законодательства, его подверженность изменениям, в том числе в части 
несовершенства методов государственного регулирования и (или) надзора, отсутствие правовых 
норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в деятельности Банка), нарушения 
контрагентами нормативных правовых актов, нахождении филиалов Банка, юридических лиц, в 
отношении которых Банк осуществляет контроль или значительное влияние, а также контрагентов 
под юрисдикцией различных государств, несоответствия характеру и масштабам деятельности 
Банка и (или) требованиям действующего законодательства и его несоблюдения, внутренних 
порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими 
Банка и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или 
бездействия), неспособности Банка своевременно приводить свою деятельность и внутренние 
документы в соответствие с изменениями законодательства, несоразмерности (недостаточности) 
функциональных возможностей (характеристик) применяемых Банком информационных, 
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технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в 
результате воздействия внешних событий. 

К операционному риску относятся: 
1) риск персонала – риск потерь, связанный с ошибками и противоправными действиями 

работников Банка, их недостаточной квалификацией, излишней загруженностью, нерациональной 
организацией труда в Банке и т.д.; 

2) риск процессов – риск потерь, связанный с ошибками в процессах проведения операций и 
расчётов по ним, их учета, отчетности, ценообразования и т.д.; 

3) риск систем – риск потерь, обусловленных несовершенством используемых в Банке 
технологий: недостаточной емкостью систем, их неадекватностью по отношению к проводимым 
операциям, грубости методов обработки данных, или низкого качества, или неадекватности 
используемых данных и т.д.; 

4) технологический риск - риск возникновения потерь либо из-за использования устаревших 
технологий, либо не окупившихся затрат на освоение новых. 

5) риски внешней среды – риски потерь, связанные с изменениями в среде, в которой 
функционирует Банк: изменения в законодательстве, политике, экономике и т.д., а также риски 
внешнего физического вмешательства в деятельность организации; 

6) правовой риск  – риск возникновения убытков вследствие нарушения Банком и (или) его 
контрагентами условий заключенных договоров, допускаемых Банком правовых ошибок при 
осуществлении деятельности (например, неправильные юридические консультации или неверное 
составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах), 
несовершенства правовой системы (например, противоречивость законодательства, его 
подверженность изменениям, в том числе в части несовершенства методов государственного 
регулирования и (или) надзора, отсутствие правовых норм  по регулированию отдельных вопросов, 
возникающих в деятельности Банка (Банковской группы), нарушения контрагентами нормативных 
правовых актов, нахождения филиалов Банка, юридических лиц, в отношении которых Банк 
осуществляет контроль или  значительное влияние, а также контрагентов Банка под юрисдикцией 
различных государств,  несоответствия характеру и масштабам деятельности Банка и (или) 
требованиям действующего законодательства и его несоблюдения, внутренних порядков и 
процедур проведения банковских операций и других сделок,  их нарушения служащими Банка и 
(или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), 
неспособности Банка своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в 
соответствие с изменениями законодательства, несоразмерности (недостаточности) 
функциональных возможностей (характеристик) применяемых информационных, технологических 
и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате 
воздействия внешних событий. 

7) комплаенс-риск (регуляторный) –  риск возникновения негативных последствий (в виде 
применения санкций и/или иных мер воздействия со стороны надзорных органов) вследствие 
несоблюдения законодательства Российской Федерации или международных организаций, 
обязательств, взятых кредитной организацией перед акционерами и третьими лицами, внутренних 
документов, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты являются 
обязательными для кредитной организации), включая решения/ позицию надзорных и прочих 
органов по (но не ограничиваясь): 

– ранее введенным послаблениям или их отмены; 
– вступлению в силу изменений в нормативную базу, ухудшающих доступность капитала и 

изменяющих подходы к оценке рисков;  
– объему и срокам доначисления резервов на возможные потери; 
– применению коэффициентов риска для учета при расчете нормативов достаточности 

капитала; 
– возможности рефинансирования требований к контрагентам, решения о послаблениях или 

их отмены в этой части; 
– возможности принятия отдельных типов ценных бумаг в качестве ликвидного 

обеспечения.. 
8) риск информационной безопасности – риск реализации угроз безопасности информации, 

которые обусловлены недостатками процессов обеспечения информационной безопасности, в том 
числе проведения технологических и других мероприятий, недостатками прикладного 
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программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, а также несоответствием 
указанных процессов деятельности Банка. 

9) Риск легализации AML CFT CWMDF (anti-money laundering and counter-terrorist financing 

and counter-weapons of mass destruction financing) (риск вовлеченности в ОД/ФТ/ФРОМУ) – риск 
потерь (в виде штрафных санкций и/или утраты банковской лицензии), связанный с выявленными 
фактами вовлеченности сотрудников и/или клиентов Банка в легализацию (отмывание) доходов, 
полученных преступным путем, финансирование терроризма или распространение оружия 
массового уничтожения. Процедуры управления риском легализации предусматривают 
своевременное реагирование на изменения законодательных актов Российской Федерации, в части 
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, а также организацию постоянного контроля соблюдения органами управления и 
работниками законодательства, а также учредительных и внутренних документов кредитной 
организации. 

Риск потери ликвидности – риск неспособности финансировать свою деятельность, то есть 
обеспечивать рост активов и выполнять обязательства в полном объеме по мере наступления сроков 
их исполнения без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости Банка. 

Банк выделяет следующие формы риска потери ликвидности: 
1) риск несоответствия между суммами и датами поступлений и списаний денежных 

средств (входящих и исходящих денежных потоков); 
2) риск непредвиденных требований ликвидности – риск последствий того, что 

непредвиденные события в будущем могут потребовать больших ресурсов, чем предусмотрено; 

3) риск рыночной ликвидности – риск вероятности потерь при реализации активов либо 
ввиду невозможности закрыть имеющуюся позицию из-за недостаточной ликвидности рынка или 
недостаточных объемов торгов. Проявление данной формы риска может учитываться при оценке 
рыночного риска; 

4) риск фондирования – риск, связанный с потенциальными изменениями стоимости 
фондирования (собственный и рыночный кредитный спрэд), влияющими на размер будущих 
доходов Банка. 

Риск концентрации – риск возникновения значительных убытков, способных создать 
угрозу для платежеспособности Банка и его способности продолжать свою деятельность в связи с 
подверженностью Банка крупным рискам. 

Банк, являясь участником Группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Группы), 
осуществляют реализацию требований ВПОДК на индивидуальном уровне (соло-уровень), 
основываясь при этом на подходах к разработке и реализации ВПОДК Группы, в соответствии с 
требованиями национальных и международных регулирующих органов, в частности Банка России 
(Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и 
капиталом кредитной организации и банковской группы») и Базельского комитета по банковскому 
надзору Банка международных расчетов. Качество реализации ВПОДК участниками Группы 
значимо для Группы и может оказывать влияние на эффективность системы управления рисками и 
капиталом Группы. 

Базовые принципы системы управления рисками определены в Стратегии управления 
рисками и капиталом Банка, реализуемой посредством внутренних процедур оценки достаточности 
капитала (далее – ВПОДК). Стратегия управления рисками и капиталом Банка является 
неотъемлемой частью Стратегии развития Банка и определяет склонность Банка к риску с учетом 
условий деятельности Банка, состояния экономики, масштаба и характера осуществляемых 
операций, уровня и сочетания рисков. Стратегия призвана минимизировать финансовые потери 
Банка от реализации рисков в рамках реализации стратегического плана развития Банка и 
достижения финансовой надежности Банка. 

Стратегия управления рисками и капиталом: 
 формирует основу для создания общих принципов системы управления значимыми 

рисками и капиталом; 
 определяет структуру органов управления и подразделений, связанных с 

управлением рисками и капиталом и распределение функций между ними; 
 определяет подходы к организации системы управления значимыми рисками и 

капиталом;  
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 устанавливает подходы к оценке требуемого капитала под покрытие значимых видов 
рисков и метод агрегирования рисков; 

 определяет принципы планирования и управления капиталом; 
 устанавливает сценарии стресс-тестирования для оценки достаточности капитала с 

учетом риска, а так же определения необходимого капитала с учетом риска на 
горизонте планирования Банка; 

 описывает состав и периодичность отчетности по управлению рисками и капиталом. 
В рамках системы управления рисками и капиталом Банк обеспечивает организацию 

следующих процедур: 
 процедуры идентификации рисков; 
 определение значимых рисков; 
 выделение капиталоемких рисков (оказывающих влияние на капитал); 
 качественная и количественная оценка рисков; 
 агрегирование рисков; 
 оценка экономического капитала в стандартных условиях и в стресс условиях; 
 оценка склонности к риску (риск аппетит Банка); 
 планирование распределение капитала / сравнение с потреблением капитала; 
 организация системы контроля за значимыми рисками и достаточностью капитала, в 

том числе соблюдением лимитов по рискам; 
 отчетность в части ВПОДК; 
 систему контроля за исполнением ВПОДК и их эффективностью. 

С целью обеспечения эффективного процесса принятия решений в Банке построена 
иерархия органов по управлению рисками в зависимости от типа и величины риска. Вопросы 
управления рисками диверсифицированы по всем уровням управления Банком. В рамках своих 
компетенций в управлении рисками участвуют: Общее собрание участников (Единственный 
участник), Совет директоров Банка, Правление Банка, Председатель Правления Банка, постоянно 
действующие коллегиальные органы Банка1, в том числе Комитет по управлению активами и 
пассивами и Кредитный комитет, Служба управления рисками, Служба внутреннего контроля и 
иные подразделения / органы Банка. 

Каждое структурное подразделение имеет четко установленные ограничения полномочий и 
ответственности, а в тех случаях, когда функции пересекаются, или в случае проведения сделок, 
несущих высокий риск, имеется механизм принятия коллегиальных решений. Банк делает особый 
акцент на адекватном разграничении обязанностей между подразделениями, отвечающими за 
инициирование операций, за их исполнение, и за контроль рисков. Организационная и 
функциональная структура Банка обеспечивает наблюдение за областями потенциального 
конфликта интересов, четкое разделение функций на уровне проведения сделок и контроля их 
проведения, а также между сделками, осуществляемыми от имени Банка, и операциями, 
осуществляемыми от имени и/или по поручению третьих лиц. 

Функции Общего собрания участников (Единственного участника), Совета директоров 
Банка и Правления определены Уставом Банка и Стратегией управления рисками и капиталом.  

Общее собрание участников (Единственный участник) принимает решение об 
увеличении/уменьшении уставного капитала и иных операциях, связанных с капиталом, в 
соответствии с Уставом Банка; принимает решение о распределении прибыли; ежегодно в ходе 
утверждения бухгалтерских балансов, годовых отчетов и планов, а также - по мере необходимости, 
если этого требуют интересы Банка и его участников. 

Совет директоров Банка определяет основные направлений деятельности Банка, включая 
утверждение Стратегии Банка и Финансового плана Банка; принимает решения о согласии на 
совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность в случаях и в порядке, определенных в Уставе; утверждает Стратегии 
управления рисками и капиталом Банка в том числе в части обеспечения достаточности 
собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по 
отдельным направлениям ее деятельности; определяет склонность к риску и целевые уровни риска 
и контроль их соблюдения; утверждает политики, порядки управления значимыми рисками и 
капиталом Банка и осуществление контроля за его реализацией, путем рассмотрения отчетов о 
                                                           
1
 в случае формирования 
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значимых рисках; рассматривает результаты стресс-тестирования по Банку и принимает решения по 
результатам (при необходимости); осуществляет контроль и оценку эффективности системы 
управления рисками и достаточностью капитала через рассмотрение отчетности Банка, в том числе 
отчетов о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, выявленных 
Службой внутреннего аудита, аудиторской организацией, надзорными органами и принимает меры 
(при необходимости), обеспечивающие оперативное выполнение исполнительными органами Банка 
вышеуказанных рекомендаций и замечаний; не реже одного раза в год рассматривает вопрос о 
необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК. 

Правление Банка рассматривает / рекомендует к утверждению процедуры управления 
рисками и капиталом, процедуры стресс-тестирования на основе Стратегии управления рисками и 
капиталом Банка; обеспечивает текущее управление рисками посредством ВПОДК и поддержание 
достаточности собственных средств (капитала) на установленном внутренними документами 
уровне; образует / утверждает составы других органов (подразделений) Банка по управлению 
рисками и капиталом, рассматривает их отчеты, принимает решения по результатам рассмотрения. 
 Управление рисками производится специальным подразделением Банка –  Службой 
управления рисками. Служба управления рисками разрабатывает, реализует и совершенствует 
систему управления рисками Банка в соответствии с требованиями Стратегии и других 
внутрибанковских документов, с требованиями и рекомендациями Банка России; организует 
процесс идентификации существенных рисков; осуществляет количественную и качественную 
оценку рисков; осуществляет проведение стресс-тестирования рисков и проводит контроль 
показателей, характеризующих склонность к риску; формирует отчетность в рамках ВПОДК и иные 
отчеты для органов управления Банка, в объеме, необходимом для принятия решений; формирует 
предложения по значениям лимитов склонности к риску и целевых показателей риска; 
разрабатывает способы минимизации рисков, анализирует действующие методы управления 
рисками на предмет их эффективности.  

Принципиальной основой деятельности Службы управления рисками является её 
незаинтересованность в повышенном риске текущих операций и независимость от подразделений, 
осуществляющих проведение операций и заключение сделок, то есть независимость от 
подразделений, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков. 

Служба внутреннего аудита в рамках проводимых проверок оценивает соблюдение ВПОДК, 
эффективность процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними 
документами Банка и полноты применения указанных документов, а также осуществляет иные 
функции в соответствии с положением о подразделении. СВА информирует Совет директоров 
Банка и исполнительные органы управления о выявленных недостатках в функционировании 
системы управления рисками и достаточностью капитала и действиях, предпринятых для их 
устранения. 

Банк постоянно совершенствует систему управления рисками в ответ на изменяющиеся 
внешние и внутренние факторы, а также следуя рекомендациям регулирующих органов.  

Банк осуществляет управление совокупным уровнем рисков, что предусматривает расчет 
показателей, характеризующих консолидированный уровень совокупного риска на основе оценок 
рисков, с учетом взаимосвязанности рисков между собой, оценку отклонения уровня рисков от 
значений, установленных внутренними документами; оценку степени соответствия уровня рисков 
утвержденному аппетиту к риску, принятия решения об установлении/изменении лимитов, либо 
иных решений, направленных на оптимизацию уровня рисков. 

В отношении каждого из значимых рисков Банк определяет методологию оценки данного 
вида риска, методологию определения потребности в капитале в связи с данным риском, а так же 
методы снижения рисков и закрепляет ее во внутренних документах Банка.  

Управление рисками в Банке обеспечивает соблюдение пруденциальных норм, 
установленных Банком России в целях ограничения рисков, но не ограничивается этим. Система 
управления рисками Банка обеспечивает так же способность Банка противостоять различным 
стрессовым ситуациям. 

Принятию Банком решения о развитии новых направлений деятельности предшествует 
предварительный анализ потенциальных рисков, которым Банк может быть подвержен. Все риски, 
относящиеся к заемщику, контрагенту, операции и т.п. рассматриваются в комплексе.  

Если заемщик (контрагент) относится к группе взаимосвязанных лиц, Банк ограничивает 
риски на данного заемщика и всю группу в целом. В ситуациях, когда объединяются несколько 
отдельных операций для образования синтетического финансового инструмента, Банк оценивает 
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риск каждой отдельной операции и риск конечного синтетического продукта. Банк не осуществляет 
операции без предварительного комплексного анализа всех ее аспектов и рисков. Банк принимает 
риски, связанные с заемщиком, контрагентом, поручителем и т.п. исключительно на основании 
тщательного анализа правовой, финансовой и иной информации, связанной с такими лицами. 
Решение о принятии Банком риска принимается с учетом оценки соотношения риска и получаемого 
вознаграждения. 

Для целей снижения уровня рисков в Банке применяются следующие методы: 
 ограничение показателей и операций (лимитирование); 
 хеджирование; 
 резервирование; 
 диверсификация рисков; 
 управление активами и пассивами; 
 моделирование воздействия изменений параметров рыночных рисков на структуру 

баланса Банка. 
Система лимитов в Банке имеет многоуровневую структуру и включает: 

 лимиты по значимым для Банка рискам; 
 лимиты по подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием 

значимых рисков; 
 лимиты по объему совершаемых операций (сделок) с одним контрагентом; 
 лимиты по объему операций (сделок), осуществляемых с финансовыми 

инструментами; 
 лимиты по предельному уровню убытков по структурным подразделениям. 

Для целей принятия оперативных управленческих решений в Банке  на постоянной основе 
составляется отчетность по рискам (оперативная, ежедневная, ежемесячная, квартальная и годовая). 
Органы управления Банка рассматривают указанную отчетность и используют полученную 
информацию в текущей деятельности Банка и в ходе разработки Стратегии развития, в том числе 
при определении соответствия принятых рисков и установленных лимитов, при принятии решений 
об изменении структуры и размера капитала. 

В соответствии с внутренними регламентами Банка, а так же в соответствии с Федеральным 
Законом «О коммерческой тайне» к конфиденциальной информации относится: информация, 
составляющая коммерческую тайну, научно-техническая, технологическая, производственная, 
финансово-экономическая или иная информация (в том числе составляющая секреты производства 
(ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в 
отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны; 
персональные данные, банковская тайна – информация об операциях, счетах и вкладах клиентов и 
корреспондентов Банка. 

В отношении таких сведений в отчете раскрывается общая информация по отдельным 
категориям учетных статей (ссудная задолженность, депозиты, вклады и т.п.). 
 

Операции со связанными сторонами 

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

таблице ниже представлена информация об остатках по операциям со связанными сторонами, в тыс. 
руб.  

 
Виды операций 

 
Материнское предприятие  Старший руководящий персонал Банка  Другие связанные стороны 

  На 01.07.2021 На 01.01.2021 На 01.07.2021 На 01.01.2021 На 01.07.2021 На 01.01.2021 

Активы  и обязательства 

Предоставленные 
кредиты и прочие 
размещенные 
средства 

2 188 669 1 180 000 0 0 0 0 

Резерв на 
возможные потери 
по ссудам 

(472) (215) 0 0 0 0 

Средства на 
корреспондентских 
счетах НОСТОРО 

17 306 8 933 х х х х 




