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1. Описание деятельности 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность 
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – «Банк») и его дочерних компаний (далее совместно – «Группа»). Банк 
является головной компанией Группы. Банк зарегистрирован и имеет юридический адрес на территории 
Российской Федерации. Банк является акционерным обществом с ответственностью акционеров в пределах 
стоимости принадлежащих им акций, и был создан в соответствии с требованиями российского 
законодательства. 
 
Основным видом деятельности Банка являются коммерческие и розничные банковские операции на 
территории Российской Федерации. Банк работает на основании генеральной банковской лицензии, выданной 
Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ), с 1993 года. Банк участвует в государственной системе 
страхования вкладов, утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 г. 
 
Банк имеет 6 филиалов в Российской Федерации (31 декабря 2014 г.: 6 филиалов). 
 
Юридический адрес Банка: 127051, Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар, д. 18.  
 
На 30 июня 2015 г. и 31 декабря 2014 г. Банк находился в собственности следующих акционеров: 
 

Акционер 
30 июня 2015 г. 31 декабря 2014 г. 

% % 

Открытое акционерное общество «Объединенные кредитные 
системы» (далее – ПАО «ОКС») 72,58 72,58 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 5,30 5,30 

Прочие 22,12 22,12 

Итого 100,00 100,00 

 
Конечным контролирующим акционером Банка является Негосударственный Пенсионный Фонд 
«Благосостояние» (далее – «НПФ «Благосостояние»), не имеющий единого конечного бенефициара. 
 

Дочерние компании 
 
На 30 июня 2015 г. консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность 
следующих компаний, контролируемых Банком:  
 

Дочерняя компания 

30 июня 
2015 г.,  
доля, % 

31 декабря 
2014 г.,  
доля, % 

Страна 
осуществления 
деятельности Вид деятельности 

ООО «Абсолют Лизинг» 100 100 Российская Федерация Финансовая аренда 
ООО «Лизинговая компания 

«Абсолют» 
100 100 Российская Федерация Финансовая аренда 

ЗАО «ИА Абсолют 1» 0, контроль 0, контроль Российская Федерация Ипотечный агент 
ЗАО «ИА Абсолют 2» 0, контроль 0, контроль Российская Федерация Ипотечный агент 
ООО «ИА Абсолют 3» 0, контроль 0, контроль Российская Федерация Ипотечный агент 
ЗПИФ «Фонд перспективных 

инвестиций» 
100 100 Российская Федерация Закрытый паевой инвестиционный 

фонд особо рисковых (венчурных) 
инвестиций 

ЗПИФ недвижимости 
«Долгосрочные инвестиции – 
Петровский остров» 

100 100 Российская Федерация Закрытый паевой инвестиционный 
фонд недвижимости 

ЗПИФ «Фонд стратегических 
инвестиций 9» 

100 100 Российская Федерация Закрытый паевой инвестиционный 
фонд долгосрочных прямых 

инвестиций 
ЗПИФ «Якорь»  100 – Российская Федерация Закрытый паевой инвестиционный 

фонд долгосрочных прямых 
инвестиций 

Ипотечные агенты. ЗАО «ИА Абсолют 1» и ЗАО «ИА Абсолют 2» являются структурированными 
компаниями, созданными в 2013 году для целей секьюритизации ипотечных кредитов. ООО «ИА Абсолют 3» 
является структурированной компанией, созданной в 2014 году для целей секьюритизации ипотечных 
кредитов. 
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2. Основа подготовки отчетности 
 

Общая часть 
 
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шестимесячный 
период, завершившийся 30 июня 2015 года, подготовлена в соответствии с Международным стандартом 
финансовой отчетности («МСФО (IAS)») 34 «Промежуточная финансовая отчетность».  
 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всех сведений и 
данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна рассматриваться в совокупности 
с годовой финансовой отчетностью Группы по состоянию на 31 декабря 2014 года. 
 
Банк и его дочерние компании обязаны вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность 
в соответствии с законодательством и нормативными актами Российской Федерации по бухгалтерскому учету и 
банковской деятельности (далее по тексту – «РПБУ»). Настоящая промежуточная сокращенная 
консолидированная финансовая отчетность основана на учетных данных и финансовой отчетности Группы, 
сформированных по РПБУ, с учетом корректировок и переклассификации статей, которые необходимы для 
приведения ее в соответствие с МСФО. 
 
На 30 июня 2015 г. основные официальные обменные курсы, использованные для переоценки остатков по 
счетам в иностранной валюте, составляли 55,5240 рубля за 1 доллар США и 61,5206 рублей за 1 евро (30 июня 
2014 г.: 33,6306 рубля и 45,8251 рубля соответственно). 
 
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность представлена в 
миллионах российских рублей (далее – «млн. руб.»), если не указано иное. 
 

Учет влияния инфляции  
 
До 31 декабря 2002 г. считалось, что в российской экономике имеет место гиперинфляция. Соответственно, 
Группа применяла МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции». Влияние 
применения МСФО (IAS) 29 заключается в том, что немонетарные статьи финансовой отчетности, включая 
статьи капитала, были пересчитаны в единицах измерения на 31 декабря 2002 г. путем применения 
соответствующих индексов инфляции к первоначальной стоимости, и в последующие периоды учет 
осуществлялся на основе полученной пересчитанной стоимости. 
 

3. Основные положения учетной политики 
 
Положения учетной политики и методы расчета, использованные при подготовке данной промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности, полностью соответствуют учетной политике и 
методам, использованным и описанным в годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 года. Данные положения и методы последовательно применялись ко всем 
представленным периодам.  
 
Профессиональные суждения, допущения и оценки, использованные руководством Группы в процессе 
применения учетной политики, соответствуют суждениям, описанным в годовой консолидированной 
финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. Руководство не применяло новых 
оценок и профессиональных суждений. 
 
Прибыль за отчетный период, приходящаяся на неконтрольные доли участия, не представлена в 
промежуточном сокращенном консолидированном отчете о прибылях и убытках вследствие своей 
несущественности. 
 

Изменения в учетной политике 
 
Принципы учета, принятые при подготовке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности, соответствуют принципам, применявшимся при подготовке годовой финансовой отчетности Группы 
за год, завершившийся 31 декабря 2014 года, за исключением применения новых стандартов, описанных ниже, 
начиная с 1 января 2015 года. Группа не применяла досрочно выпущенные, но не вступивших в силу 
стандарты, интерпретации или поправки к ним. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Изменения в учетной политике (продолжение) 
 
Сущность и эффект указанных изменений представлены ниже. Несмотря на то, что указанные стандарты и 
поправки были впервые применены в 2015 году, они не оказали существенного влияния на промежуточную 
сокращенную консолидированную отчетность Группы. Сущность и эффект каждого отдельного стандарта и 
поправки следующие: 
 
Поправки к МСФО (IAS) 19 Планы с установленными выплатами: взносы со стороны работников 
МСФО (IAS) 19 требует от компании учитывать взносы со стороны работников или третьих лиц для учета 
пенсионных планов с установленными выплатами. В случае, если взносы привязаны к предоставляемым 
услугам, они должны относиться к периодам службы в качестве отрицательной выгоды. Поправки уточняют, 
что, если сумма взносов не зависит от количества лет службы, компания может признавать такие взносы в 
качестве уменьшения стоимости текущих услуг в том периоде, когда такие услуги оказываются, вместо 
распределения таких взносов по периодам службы. Поправки  вступают в силу для годовых отчетных 
периодов, начинающихся с 1 июля 2014 г. или после этой даты. Эти поправки не оказали влияния на Группу, 
так как ни одна из компаний Группы не имеет пенсионных планов с установленными выплатами со взносами со 
стороны работников или третьих лиц. 
 
Ежегодные улучшения МСФО: цикл 2010-2012 гг. 

Данные улучшения вступили в силу 1 июля 2014 года. Группа впервые применили их в данной промежуточной 
сокращенной консолидированной отчетности. Они включают следующие изменения: 
 
МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» 

Это улучшение применяется перспективно и разъясняет различные вопросы, связанные с определениями 
условий достижения результатов и условия периода оказания услуг, являющимися условиями наделения 
правами: 
 
• Условие достижения результатов должно содержать условие периода оказания услуг; 

• Целевой показатель должен достигаться во время оказания услуг контрагентом; 
• Целевой показатель должен относиться к деятельности организации или другой организации в составе 

той же группы; 

• Условие достижения результатов может быть рыночным условием или не быть таковым; 
• Если контрагент по какой-то причине прекращает предоставление услуг в течение периода наделения 

правами, условие периода оказания услуг не выполняется. 
 

Данные поправки не оказали влияния на учетную политику Группы. 
 

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 
Поправка применяется перспективно и разъясняет, что все соглашения об условном возмещении, 
классифицируемые как обязательства (или активы) в результате объединения бизнеса должны в последующем 
учитываться по справедливой стоимости через прибыль или убыток независимо от того, попадают ли они в 
сферу применения МСФО (IFRS) 9 (или, если применимо, МСФО (IAS) 39). Эти положения совпадают с текущей 
учетной политикой Группы и, таким образом, данные поправки не оказали влияния на учетную политику 
Группы. 
 
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 
Поправки применяются ретроспективно и разъясняют, что: 

• Компания должна раскрыть суждения руководства в отношении применения критериев агрегирования, 
предусмотренных пунктом 12 МСФО (IFRS) 8, включая общее описание операционных сегментов, 
которые были агрегированы, и экономические характеристики (например, продажи или валовая 
прибыль), которые использовались для оценки того, являются ли сегменты схожими; 

• Раскрытие сверка активов сегментов с общими активами требуется, только если такая сверка 
предоставляется руководителю, принимающему операционные решения, так же, как это требуется для 
раскрытия в отношении обязательств сегментов. 
 

Группа более не раскрывает сверку активов сегментов с общими активами в данной промежуточной 
сокращенной консолидированной отчетности, так как такая сверка не предоставляется руководителю, 
принимающему операционные решения.  
 
МСФО (IFRS) 13 Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность – поправки к МСФО (IFRS) 13 
Данная поправка к МСФО (IFRS) 13 разъясняет в Основаниях для заключения, что краткосрочная дебиторская 
и кредиторская задолженность без установленных процентных ставок может учитываться в сумме счетов, если 
эффект дисконтирования несущественен. Эти положения совпадают с текущей учетной политикой Группы и, 
таким образом, данные поправки не оказали влияния на учетную политику Группы. 
  



 Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной 
Группа Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) финансовой отчетности за 6 месяцев 2015 г. 

(в миллионах российских рублей) 
 
 

11 

3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Изменения в учетной политике (продолжение) 
 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 

Данная поправка применяется ретроспективно и разъясняет положения МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38, в 
отношении того, что актив может быть переоценен на основании наблюдаемых данных на основании как 
брутто-, так и нетто-оценки. Кроме того, накопленная амортизация определена как разница между брутто-
оценкой актива и его балансовой стоимостью. 
 
МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 
Поправка применяется ретроспективно и разъясняет, что управляющая компания (компания, оказывающая 
услуги в качестве старшего руководящего персонала), является связанной стороной и включается в раскрытия 
информации о связанных сторонах. Кроме того, компания, которая использует управляющую компанию, 
должна раскрывать сумму затрат на услуги по управлению. Поправка не оказала существенного влияния на 
результаты деятельности Группы. 
 
Ежегодные улучшения МСФО: цикл 2011-2013 гг. 
Данные улучшения вступили в силу 1 июля 2014 года. Группа впервые применили их в данной промежуточной 
сокращенной консолидированной отчетности. Они включают следующие изменения: 
 
МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 
Поправка применяется перспективно и разъясняет, что для целей исключений из сферы применения МСФО 
(IFRS) 3: 
• Вся совместная деятельность, а не только совместные предприятия, исключены из сферы применения 

МСФО (IFRS) 3; 
• Данное исключение применимо только для учета в финансовой отчетности самой совместной 

деятельности. 
 

Поправка не применима к Группе и ее дочерним компаниям, так как Банк не является совместной 
деятельностью. 
 
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 

Поправка применяется перспективно и разъясняет, что исключение для компаний, удерживающих группу 
финансовых активов и финансовых обязательств (портфель) и управляющих этой группой как единым целым, 
может применяться к портфелям, состоящим не только из финансовых активов и финансовых обязательств, но  
и из других контрактов, попадающих в сферу применения МСФО (IFRS) 9 (или, если применимо, МСФО (IAS) 
39). Группа не применяет исключение МСФО (IFRS) 13 для компаний, удерживающих группу финансовых 
активов и финансовых обязательств (портфель) и управляющих этой группой как единым целым. 
 
МСФО (IAS) 40 Инвестиционное имущество 

Описание дополнительных услуг в МСФО (IAS) 40 отличается для инвестиционного имущества и 
недвижимости, занимаемой владельцем (то есть основных средств). Поправка применяется перспективно и 
разъясняет, что МСФО (IFRS) 3, а не описание дополнительных услуг в МСФО (IAS) 40, используется для 
определения того, является ли операция покупкой актива или объединением бизнеса. Группа полагалась на 
МСФО (IFRS) 3, а не МСФО (IAS) 40, при определении, является ли операция покупкой актива или 
объединением бизнеса. Таким образом, данные поправки не оказали влияния на учетную политику Группы. 
 
Определение «МСФО, вступившего в силу» – поправки к МСФО (IFRS) 1 
Данная поправка разъясняет в Основании для заключения, что компания может выбрать для применения либо 
текущий, либо новый, но еще не обязательный к применению стандарт, разрешающий досрочное применение, 
при условии, что любой из стандартов последовательно применяется во всех периодах, представленных в 
первой отчетности компании в соответствии с МСФО. Так как Группа уже составляет отчетность в соответствии 
с МСФО, этот стандарт не оказал на нее влияния. 
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4. Информация по сегментам 
 
Для целей управления деятельность Группы организована в следующие три операционных сегмента, исходя из 
продуктов и услуг: 

• Розничные банковские операции – включают розничные услуги по открытию и ведению расчетных 
счетов, привлечению средств от продажи векселей и открытия вкладов, обслуживанию дебетовых и 
кредитных банковских карт, кредитованию и операциям с иностранной валютой для физических лиц. 

• Корпоративные банковские операции – включают услуги по кредитованию корпоративных заемщиков, 
индивидуальных предпринимателей и компаний среднего и малого бизнеса, в том числе договоры 
покупки и обратной продажи, привлечение депозитов юридических лиц и продажа собственных векселей 
корпоративным клиентам, операции торгового финансирования, брокерские и лизинговые услуги, выпуск 
гарантий, операции с иностранной валютой и другие операции с корпоративными клиентами, 
индивидуальными предпринимателями и компаниями среднего и малого бизнеса. 

• Операции на финансовых рынках – включают торговые операции с ценными бумагами, услуги рынка 
заемного капитала (межбанковские и прочие заимствования, размещение векселей и облигаций на 
денежных рынках, привлечение средств на счета лоро), операции с иностранной валютой и 
производными финансовыми инструментами на фондовой бирже и внебиржевом рынке. 
 

Руководство осуществляет контроль результатов операционной деятельности каждого сегмента отдельно для 
целей принятия решений о распределении ресурсов и оценки результатов деятельности. Результаты 
деятельности сегментов определяются иначе, чем в консолидированной финансовой отчетности. 
 
Группа распределяет доходы и расходы между сегментами в зависимости от контрагента по договору и вида 
операции. 
 
Во внутренней управленческой отчетности Группа распределяет основную часть активов и обязательств, а 
также доходов и расходов Группы между сегментами. Отдельные виды активов и обязательств, доходов и 
расходов, такие как основные средства, нематериальные активы, инвестиционная собственность, 
долгосрочные средства, привлеченные от акционеров, и капитал Группы не были распределены между 
сегментами и представлены в графе «Нераспределенные статьи». 
 
Пассивы сегментов включают в себя обязательства и капитал, отраженный в графе «Нераспределенные 
статьи». 
 
«Доходы/(расходы) от других сегментов» определяются на основании политики в области трансфертного 
ценообразования. В соответствии с существующей системой трансфертного ценообразования, утвержденной 
руководством, перевод средств между сегментами осуществляется по исторической рыночной ставке. Выбор 
рыночной ставки для каждого процентного актива или обязательства зависит от договорного срока погашения 
соответствующего актива или обязательства. 
 
Финансовые результаты сегментов определяются на основе прямых и распределенных доходов и расходов, 
относящихся к активам и обязательствам соответствующего сегмента. 
 
Группа распределяет расходы на привлечение и обслуживание клиентов/продуктов Банка, связанные с 
центрами затрат, деятельность которых четко соответствует деятельности сегмента. Остальные статьи затрат 
(общебанковские расходы) представляют собой расходы, связанные с управлением, содержанием и 
обслуживанием банковской инфраструктуры и не распределяются. 
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4. Информация по сегментам (продолжение) 
 
В таблице ниже представлена информация об активах и обязательствах по операционным сегментам Группы 
по состоянию на 30 июня 2015 г., а также о доходах и прибыли за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г. 
(неаудированные данные): 
 

  

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоратив-
ные 

банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках 

Нераспреде-
ленные 
статьи Итого 

Активы Сегмента 51 445 100 905 56 737 25 962 235 049 
Пассивы Сегмента 48 724 83 872 58 871 43 582 235 049 
  

     Показатели ОПУ 
     Процентные доходы 3 194 7 444 2 766 5 13 409 

Процентные расходы (2 056) (3 398) (4 217) (1 172) (10 843) 
Доходы/(расходы) от других 

сегментов 65 (1 046) 1 102 (121) – 

Чистый процентный доход 1 203 3 000 (349) (1 288) 2 566 

Комиссионный и торговый доход 259 469 146 1 485 2 359 

Операционные доходы без 
учета резервов 1 462 3 469 (203) 197 4 925 

Операционные расходы (942) (915) (154) (724) (2 735) 

Чистая прибыль до резервов и 
налогообложения 520 2 554 (357) (527) 2 190 

Резервы под обесценение 
кредитов (515) (349) – – (864) 

Налог на прибыль – – – (209) (209) 

Чистая прибыль 5 2 205 (357) (736) 1 117 

 
В таблице ниже представлена информация об активах и обязательствах по операционным сегментам Группы 
по состоянию на 31 декабря 2014 г., а также о доходах и прибыли Группы за 6 месяцев, закончившихся 
30 июня 2014 г. (неаудированные данные): 
 

  

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоратив-
ные 

банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках 

Нераспреде-
ленные 
статьи Итого 

Активы Сегмента 56 937 90 415 65 441 27 509 240 302 
Пассивы Сегмента 44 711 76 052 76 044 43 495 240 302 
  

     Показатели ОПУ 
     Процентные доходы 2 901 3 373 1 492 – 7 766 

Процентные расходы (962) (1 004) (2 651) – (4 617) 
Доходы/(расходы) от других 

сегментов (1 042) (845) 1 400 487 – 

Чистый процентный доход 897 1 524 241 487 3 149 

Комиссионный и торговый доход 168 490 129 78 865 

Операционные доходы без 
учета резервов 1 065 2 014 370 565 4 014 

Операционные расходы (1 021) (532) (64) (583) (2 200) 

Чистая прибыль до резервов и 
налогообложения 44 1 482 306 (18) 1 814 

Резервы под обесценение 
кредитов (11) (1 078) – – (1 089) 

Налог на прибыль – – – (85) (85) 

Чистая прибыль 33 404 306 (103) 640 
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5. Денежные средства и их эквиваленты 
 

 

30 июня  
2015 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2014 г. 

 
Остатки средств на текущих счетах в других банках 12 718 7 209 
Остатки средств на текущих счетах в ЦБ РФ 4 404 5 028 
Наличные денежные средства 2 605 3 366 
Расчетные счета в торговых системах 160 6 803 

Депозиты «овернайт» в других банках и ЦБ РФ – 8 500 

Денежные средства и их эквиваленты 19 887 30 906 

 

6. Торговые ценные бумаги 
 

 

30 июня  
2015 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2014 г. 

    
Корпоративные облигации 5 880 122 
Векселя – 1 739 

Муниципальные облигации – 481 

Торговые ценные бумаги 5 880 2 342 

    

Корпоративные облигации 413 1 654 

Торговые ценные бумаги, заложенные по договорам «репо» 413 1 654 

 
В соответствии с поправками к МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 «Переклассификация финансовых активов», 

Группа переклассифицировала некоторые финансовые активы, представленные корпоративными облигациями 
и отвечающие критериям классификации в качестве финансовых активов, удерживаемых до погашения, из 
категории торговых ценных бумаг в категорию инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения. 
У Группы есть намерение и возможность удерживать данные активы в обозримом будущем или до даты их 
погашения. Переклассификация была произведена в декабре 2014 года по справедливой стоимости на дату 
переклассификации. В таблице ниже представлено влияние данной переклассификации: 
 

 

30 июня  
2015 г. 

(неаудирован-
ные) 

Справедливая стоимость на дату переклассификации 1 942 
Балансовая стоимость переклассифицированых активов по состоянию на 30 июня 2015 г. 1 939 
Справедливая стоимость переклассифицированных активов по состоянию на 30 июня 

2014 г. 2 049 
Расходы от изменения справедливой стоимости переклассифицированных активов, 

признанные до переклассификации за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г. – 
   
Расходы от изменения справедливой стоимости переклассифицированных активов, 

которые были бы признаны за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г., если бы активы 
не были переклассифицированы 109 

Доходы, признанные после переклассификации в отчете о прибылях и убытках за 6 
месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г. 83 

Эффективная процентная ставка на дату переклассификации 5,2%-10,2% 
Денежные потоки, которые, как ожидается, будут возмещены, на дату переклассификации 2 607 
 
Группа переклассифицировала некоторые финансовые активы, представленные государственными долговыми 
бумагами РФ, муниципальными облигациями и корпоративными облигациями, из категории торговых ценных 
бумаг в категорию инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, по справедливой 
стоимости на дату переклассификации 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2014 г. справедливая стоимость 
данных ценных бумаг равняется балансовой стоимости и составляет 23 287 млн. руб. 
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7.  Договоры обратного «репо» 
 

 

30 июня  
2015 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2014 г. 

 
Договоры обратного «репо» с клиентами 5 968 3 975 

Договоры обратного «репо» 5 968 3 975 

 
По состоянию на 30 июня 2015 г. и 31 декабря 2014 г. сумма обеспечения по отдельным сделкам равна или 
превышает сумму требований по сделке. 
 

8. Средства в других банках 
 
На 30 июня 2015 и 31 декабря 2014 г. средства в других банках включали срочные депозиты в других банках на 
сумму 10 млн. руб. и 12 млн. руб., соответственно. 
 

9. Кредиты клиентам  
 
Кредиты клиентам по классам включают в себя следующие позиции: 
 

 

30 июня  
2015 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2014 г. 

Кредиты юридическим лицам   

Корпоративные кредиты 90 777 83 222 
Торговое финансирование 7 437 6 301 
Дебиторская задолженность по финансовой аренде 1 288 1 209 
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса («МСБ») 527 840 
Корпоративные облигации 26 26 
    
Кредиты физическим лицам   

Ипотечные кредиты 47 917 49 710 
Автокредиты 2 096 2 949 
Кредиты наличными 1 266 1 416 
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса («МСБ») 699 933 

Кредитные карты 488 471 

Итого кредиты клиентам 152 521 147 077 

За вычетом: резерва под обесценение (5 277) (4 610) 

Кредиты клиентам 147 244 142 467 

 
На 30 июня 2015 г. ипотечные кредиты балансовой стоимостью 18 797 млн. руб. являлись обеспечением по 
облигациям, выпущенным Группой, см. Примечание 17 (на 31 декабря 2014 г. ипотечные кредиты балансовой 
стоимостью 20 668 млн. руб. являлись обеспечением по облигациям, выпущенным Группой). 
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9. Кредиты клиентам (продолжение) 
 
Резерв под обесценение кредитов клиентам 
 
Ниже представлена сверка резерва под обесценение кредитов клиентам по классам: 
 

 

На 
1 января  
2015 г. 

Начисление/ 
(восстанов-

ление) 
за отчетный 

период 

Проценты, 
начисленные 

по обесце-
ненным 

кредитам 

Резерв по 
проданным 
кредитам 

Списанные 
суммы 

На 
30 июня 2015 г. 

(неаудированные) 

Кредиты 
юридическим 
лицам       

Корпоративные 
кредиты 2 577 336 (33) (93) – 2 787 

Торговое 
финансирование 1 068 8 – – – 1 076 

Дебиторская 
задолженность по 
финансовой 
аренде 56 2 – – – 58 

Кредиты МСБ 31 6 – (2) – 35 

Корпоративные 
облигации 26 – – – – 26 

 
Кредиты физическим 

лицам       

Ипотечные кредиты 437 437 – (59) (10) 805 

Автокредиты 44 9 – – – 53 

Кредиты наличными 154 51 – – – 205 

Кредиты МСБ 13 (1) – – – 12 

Кредитные карты 204 16 – – – 220 

Итого  4 610 864 (33) (154) (10) 5 277 

 
 

 

На 
1 января  
2014 г. 

Поступление 
резервов при 

присоеди-
нении Банка 

Начисление/ 
(восстанов-

ление) 
за 

отчетный 
период 

Проценты, 
начисленные 

по обесце-
ненным 

кредитам 

Резерв по 
проданным 
кредитам 

Списанные 
суммы 

На 
30 июня 2014 г. 

(неаудированные) 

Кредиты 
юридическим 
лицам        

Корпоративные 
кредиты 1 682 1 035 1 114 (7) (242) – 3 582 

Торговое 
финансирование 1 035 – (6) – – – 1 029 

Дебиторская 
задолженность по 
финансовой 
аренде 63 – (13) – – – 50 

Кредиты МСБ 25 20 (9) – – – 36 

Корпоративные 
облигации 26 14 (1) – – – 39 

         
Кредиты 

физическим лицам        

Ипотечные кредиты 289 148 24 – (14) (4) 443 

Автокредиты 21 – – – – – 21 

Кредиты наличными 14 97 (18) – – – 93 

Кредиты МСБ 24 – (6) – – – 18 

Кредитные карты 165 – 4 – – – 169 

Итого  3 344 1 314 1 089 (7) (256) (4) 5 480 

 
  



 Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной 
Группа Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) финансовой отчетности за 6 месяцев 2015 г. 

(в миллионах российских рублей) 
 
 

17 

9. Кредиты клиентам (продолжение) 
 
В таблице ниже отдельно представлены кредиты и авансы клиентам, которые оцениваются на предмет 
обесценения на индивидуальной и на портфельной основе: 
 

 

30 июня  
2015 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2014 г. 

Кредиты, оцениваемые на предмет обесценения на портфельной 
основе 141 434 139 941 

Индивидуально обесцененные 6 906 5 487 

Просроченные, но не обесцененные 4 181 1 649 

Итого кредиты клиентам 152 521 147 077 

За вычетом: резерва под обесценение кредитов, оцениваемых на 
предмет обесценения на портфельной основе (включая 
просроченные, но не обесцененные) (1 368) (1 219) 

За вычетом: резерва под обесценение кредитов, обесцененных на 
индивидуальной основе (3 909) (3 391) 

Кредиты клиентам 147 244 142 467 

 

Концентрация кредитов клиентам 
 

На 30 июня 2015 г. концентрация кредитов, выданных Группой десяти крупнейшим независимым заемщикам, 
составляла 35 281 млн. руб. (23,1% от совокупного кредитного портфеля) (31 декабря 2014 г.: 34 792 млн. руб. или 
23,7% от совокупного кредитного портфеля). По этим кредитам был создан резерв в размере 437 млн. руб. 
(31 декабря 2014 г.: 418 млн. руб.). 
 

 

Кредиты выдаются преимущественно клиентам в РФ, осуществляющим деятельность в следующих секторах 
экономики: 
 

 

30 июня  
2015 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2014 г. 

Физические лица 52 466 55 479 
Производство 44 113 35 116 
Торговля 15 864 17 011 
Финансовые услуги 13 289 13 068 
Строительство 11 700 10 171 
Недвижимость 10 131 9 703 
Услуги 3 959 5 517 
Сельское хозяйство 500 502 

Прочее 499 510 

Итого кредиты клиентам 152 521 147 077 

 

В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г. Группа продала третьим лицам корпоративные кредиты 
на сумму 3 442 млн. руб., розничные кредиты на сумму 136 млн. руб.  (6 месяцев, закончившихся 
30 июня 2014 г.: корпоративные кредиты на сумму 639 млн. руб., розничные кредиты на сумму 52 млн. руб.) за 
вознаграждение в размере 3 347 млн. руб. и 77 млн. руб. соответственно (6 месяцев, закончившихся 
30 июня 2014 г.: 407 млн. руб., 35 млн. руб.). Резервы, созданные под обесценение проданных кредитов, 
составляли 58 млн. руб. и 86 млн. руб. соответственно (6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г.: 587 млн. 
руб., 32 млн. руб.). Группа определила, что практически все риски и выгоды, связанные с соответствующими 
кредитами, были переданы, соответственно Группа прекратила признание данных кредитов. Соответствующий 
финансовый результат был отражен в консолидированном отчете о совокупном доходе. 
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9. Кредиты клиентам (продолжение) 
 

Дебиторская задолженность по финансовой аренде 
 
В портфель коммерческого кредитования включена дебиторская задолженность по финансовой аренде. 
Анализ дебиторской задолженности по финансовой аренде по состоянию на 30 июня 2015 г. (неаудированные 
данные) представлен ниже: 
 

 До 1 года 
От 1 года  
до 5 лет Итого 

Дебиторская задолженность по финансовой 
аренде 580 1 201 1 781 

Незаработанный финансовый доход будущих 
периодов по финансовой аренде (120) (373) (493) 

 460 828 1 288 

За вычетом: резерва под обесценение (7) (51) (58) 

Чистые инвестиции в финансовую аренду 453 777 1 230 

 

Анализ дебиторской задолженности по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2014 г. представлен 
ниже: 
 

 До 1 года 
От 1 года  
до 5 лет Итого 

Дебиторская задолженность по финансовой 
аренде 682 891 1 573 

Незаработанный финансовый доход будущих 
периодов по финансовой аренде (117) (247) (364) 

 565 644 1 209 

За вычетом: резерва под обесценение (7) (49) (56) 

Чистые инвестиции в финансовую аренду 558 595 1 153 

 

Чистые инвестиции в финансовую аренду представлены в основном договорами финансовой аренды 
различных видов оборудования и транспортных средств.  
 

10. Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
 

 

30 июня  
2015 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2014 г. 

Корпоративные облигации 9 144 3 957 
Муниципальные облигации 1 856 235 
Государственные долговые бумаги РФ 1 449 2 603 

Корпоративные акции 206 107 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи 12 655 6 902 

    
Корпоративные облигации 13 502 18 361 
Государственные долговые бумаги РФ 517 5 798 
Муниципальные облигации 8 1 661 

Корпоративные акции – 146 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи, заложенные по договорам «репо» 14 027 25 966 
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10. Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (продолжение) 
 
В соответствии с поправками к МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 «Переклассификация финансовых активов», 
Группа переклассифицировала некоторые финансовые активы, представленные государственными долговыми 
бумагами РФ и корпоративными облигациями и отвечающие критериям классификации в качестве финансовых 
активов, удерживаемых до погашения, из категории ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи в 
категорию инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения. У Группы есть намерение и 
возможность удерживать данные активы в обозримом будущем или до даты их погашения. Переклассификация 
была произведена в октябре 2014 года по справедливой стоимости на дату переклассификации. В таблице 
ниже представлено влияние данной переклассификации: 
 

 

30 июня  
2015 г. 

(неаудирован-
ные) 

Справедливая стоимость на дату переклассификации 5 116 
Балансовая стоимость переклассифицированых активов по состоянию на 30 июня 2015 г. 5 719 
Справедливая стоимость переклассифицированных активов по состоянию на 30 июня 

2015 г. 5 480 
Расходы от изменения справедливой стоимости переклассифицированных активов, 

признанные до переклассификации за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г. – 
   
Расходы от изменения справедливой стоимости переклассифицированных активов, 

которые были бы признаны за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г., если бы активы 
не были переклассифицированы (240) 

Доходы, признанные после переклассификации в отчете о прибылях и убытках за 6 
месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г. 219 

Эффективная процентная ставка на дату переклассификации 3,25%-9,89% 
Денежные потоки, которые, как ожидается, будут возмещены, на дату переклассификации 7 570 
 

11. Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 
 
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, включают в себя следующие позиции: 
 

 

30 июня  
2015 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2014 г. 

Государственные долговые бумаги РФ 4 097 978 

Корпоративные облигации 166 167 

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 4 263 1 145 

 
Государственные долговые бумаги РФ 3 223 6 311 

Корпоративные облигации 2 059 2 096 

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, заложенные по 
договорам «репо» 5 282 8 407 
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12. Инвестиционная недвижимость 
 
На 30 июня 2015 г. инвестиционная недвижимость включала земельные участки и здания остаточной 
стоимостью 11 065 млн. руб. На 31 декабря 2014 г. инвестиционная недвижимость включала земельные 
участки и здания остаточной стоимостью 8 942 млн. руб.  
 
По состоянию на 30 июня 2015 г. на балансе Банка учитывались паи ЗПИФ недвижимости «Долгосрочные 
инвестиции – Петровский остров» (далее Фонд). Единственным существенным активом, входящим в состав 
имущества Фонда, на отчетную дату являлись земельные участки, находящиеся на Петровском острове Санкт-
Петербурга. 
 
До объединения банков АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) 
(18 апреля 2014 г.), указанные земельные участки учитывались в составе консолидированной финансовой 
отчетности КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), как объекты инвестиционной собственности, отражаемые 
в соответствии с МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» по справедливой стоимости. Оценка 

справедливой стоимости земельных участков по состоянию на 31 декабря 2013 г. производилась независимым 
оценщиком, обладающим признанной квалификацией и имеющим недавний профессиональный опыт оценки 
имущества, аналогичного оцениваемой собственности по своему местонахождению и категории. 
 
Так как учетной политикой Группы принята модель учета объектов инвестиционной собственности по 
себестоимости, а также в связи с тем, что признание активов и обязательств 
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) при объединении происходило по их балансовой стоимости, 
отраженной в финансовой отчетности присоединяющегося банка, земельные участки ЗПИФ недвижимости 
«Долгосрочные инвестиции – Петровский остров» в объединенном балансе отражены по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения. 
 
В дальнейшем данный объект инвестиционной недвижимости в соответствии с учетной политикой Группы 
будет учитываться по себестоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения. 
 
Ниже представлено движение по инвестиционной недвижимости: 
 

 

 
2015 г. 

 
2014 г. 

Первоначальная стоимость 
На 1 января 9 274 1 072 

Поступления (последующие расходы) 2 136 – 
Поступление при объединении банков – 8 299 

Выбытие – – 

На 30 июня (неаудированные) 11 410 9 371 

   
Накопленная амортизация   
На 1 января 134 111 

Амортизационные отчисления 13 12 

Выбытие – – 

На 30 июня (неаудированные) 147 123 

   
Накопленное обесценение   
На 1 января 198 7 

Обесценение, отраженное в составе нераспределенной прибыли, при 
объединении банков – 186 

Обесценение – – 

На 30 июня (неаудированные) 198 193 

   
Остаточная стоимость   

На 1 января 8 942 954 

На 30 июня (неаудированные) 11 065 9 055 
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13. Основные средства и нематериальные активы 
 
Ниже представлено движение по статьям основных средств за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г.: 
 

 Здания 

Неотде-
лимые 

улучшения 
арендо-
ванного 

имущества 

Компьютеры 
и офисное 

оборудование Прочее 

Итого 
основные 
средства 

Немате-
риальные 
активы 

Первоначальная стоимость       
31 декабря 2014 г. 2 852 41 1 431 234 4 558 1 042 
Поступления 14 11 26 8 59 108 

Обесценение – 6 – – 6 – 

Выбытие (589) – (144) – (733) (43) 

На 30 июня 2015 г. 
(неаудированные) 2 277 58 1 313 242 3 890 1 107 

Накопленная амортизация       
31 декабря 2014 г. 545 31 1 198 14 1 788 454 
Амортизационные отчисления 35 12 53 13 113 121 

Выбытие (111) – (133) – (244) (43) 

На 30 июня 2015 г. 
(неаудированные) 469 43 1 118 27 1 657 532 

Остаточная стоимость       

На 31 декабря 2014 г. 2 307 10 233 220 2 770 588 

На 30 июня 2015 г. 
(неаудированные) 1 808 15 195 215 2 233 575 

 
Ниже представлено движение по статьям основных средств за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г.: 
 

 Здания 

Неотде-
лимые 

улучшения 
арендо-
ванного 

имущества 

Компьютеры 
и офисное 

оборудование Прочее 

Итого 
основные 
средства 

Немате-
риальные 
активы 

Первоначальная стоимость       
31 декабря 2013 г. 2 851 50 1 367 – 4 268 840 
Поступления – – 60 10 70 103 
Поступление при объединении 

банков – 51 11 220 282 16 
Обесценение – (24) (3) – (27) – 

Выбытие – (10) (28) – (38) (7) 

На 30 июня 2014 г. 
(неаудированные) 2 851 67 1 407 230 4 555 952 

Накопленная амортизация       
31 декабря 2013 г. 473 48 1 137 – 1 658 329 
Амортизационные отчисления 35 10 56 4 105 80 

Выбытие – (1) (23) – (24) (5) 

На 30 июня 2014 г. 
(неаудированные) 508 57 1 170 4 1 739 404 

Остаточная стоимость       

На 31 декабря 2013 г. 2 378 2 230 – 2 610 511 

На 30 июня 2014 г. 
(неаудированные) 2 343 10 237 226 2 816 548 

 
По состоянию на 30 июня 2015 г. в состав основных средств входят полностью амортизированные активы на 
сумму 1 408 млн. руб. (31 декабря 2014 г.: 1 871 млн. руб.). 
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14. Прочие активы 
 

 

30 июня  
2015 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2014 г. 

Прочие финансовые активы   
Расчеты 2 763 958 
Денежные средства с ограниченным правом использования 26 22 
Монеты из драгоценных металлов 22 167 

Производные финансовые активы 13 97 

Итого прочие финансовые активы 2 824 1 244 

    
Прочие активы   
Предоплаты 214 226 
Товарно-материальные запасы 109 153 
Активы, на которые обращено взыскание 86 87 
НДС по лизинговым операциям 74 75 
Имущество, предназначенное для передачи в лизинг 52 346 
Налоги, уплаченные авансом, за исключением налога на прибыль 31 56 
Начисленные доходы 9 6 
Задолженность сотрудников 4 1 

Прочее 95 100 

Прочие активы 674 1 050 

 

15. Средства других банков 
 

 

30 июня  
2015 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2014 г. 

Договоры «репо» 23 602 36 583 
Срочные депозиты и кредиты 9 338 12 351 
Текущие счета и депозиты «овернайт» других банков 18 20 

Торговое финансирование – 881 

Средства других банков 32 958 49 835 

 
На 30 июня 2015 г. договоры «репо» были представлены договорами, заключенными с ЦБ РФ, российскими 
банками  и центральным контрагентом (на 31 декабря 2014 г. - с ЦБ РФ и центральным контрагентом). 
 

16. Средства клиентов 
 

 

30 июня  
2015 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2014 г. 

Государственные и общественные организации   

Текущие счета 1 2 
Срочные депозиты 2 097 – 
    
Юридические лица   
Текущие счета 16 653 16 061 
Срочные депозиты 76 491 72 898 
Договоры «репо» 646 – 
    
Физические лица   
Текущие счета  3 722 4 371 

Срочные депозиты 44 908 40 089 

Средства клиентов 144 518 133 421 

 
На 30 июня 2015 г. средства клиентов в сумме 30 795 млн. руб., или 21,3% от общих средств клиентов 
представляли собой средства десяти крупнейших клиентов, не связанных с Группой (31 декабря 2014 г.: 
24 098 млн. руб., или 18,1%).  
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16. Средства клиентов (продолжение) 
 
Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 
 

 

30 июня  
2015 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2014 г. 

   
Физические лица 48 630 44 460 
Финансовые услуги 32 800 33 870 
Страхование 10 291 3 433 
Добыча ископаемых 9 053 9 096 
Строительство/недвижимость 6 999 3 469 
Нефтегазовая отрасль 6 669 1 787 
Торговля 5 583 8 291 
Транспорт 5 544 12 133 
Услуги 4 511 4 376 
Общественные организации 2 425 – 
Производство 2 030 4 119 
Телекоммуникации 1 926 1 419 
Сельское хозяйство 98 38 

Прочее 7 959 6 930 

Средства клиентов 144 518 133 421 

 

На 30 июня 2015 г. в составе средств клиентов были отражены депозиты в сумме 694 млн. руб., являющиеся 
обеспечением по безотзывным обязательствам по импортным аккредитивам (31 декабря 2014 г.: 
1 607 млн. руб.). 
 

17. Выпущенные долговые ценные бумаги 
 

 

30 июня  
2015 г. 

(неаудированные) 
31 декабря  

2014 г. 

Облигации 14 724 9 959 

Облигации, обеспеченные ипотечными кредитами 8 615 12 797 

Векселя 4 620 6 954 

Выпущенные долговые ценные бумаги 27 959 29 710 

 
В апреле 2015 года Группа выпустила облигации номинальной стоимостью 5 000 млн. руб. для размещения на 
российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка по облигациям составляет 11,83%, срок 
погашения наступает в 2020 году с возможностью досрочного погашения в мае 2017 года. На 30 июня 2015 г. 
балансовая стоимость облигаций составила 5 096 млн. руб. (31 декабря 2014 г.: отсутствовали). 
 
В мае 2013 года Группа выпустила облигации номинальной стоимостью 5 000 млн. руб. для размещения на 
российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка по облигациям составляет 9,96%, срок 
погашения наступает в 2018 году. На 30 июня 2015 г. балансовая стоимость облигаций составила 4 906 млн. 
руб. (31 декабря 2014 г.: 4 938 млн. руб.). 
 
В декабре 2012 года Группа выпустила облигации номинальной стоимостью 5 000 млн. руб. для размещения на 
российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка облигаций составляет 11,2% годовых, срок 
погашения наступает в 2015 году. На 30 июня 2015 г. балансовая стоимость облигаций составила 4 371 млн. 
руб. (31 декабря 2014 г.: 4 670 млн. руб. по двум траншам). 
 
В августе 2011 года Группа выпустила облигации номинальной стоимостью 1 800 млн. руб. для размещения на 
российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка облигаций составляет 11,1% годовых, срок 
погашения наступает в 2016 году. На 30 июня 2015 г. балансовая стоимость облигаций составила 351 млн. руб. 
(31 декабря 2014 г.: 351 млн. руб.). 
 
В декабре 2014 года Группа выпустила облигации, обеспеченные ипотечными кредитами, номинальной 
стоимостью 5 922 млн. руб. для размещения на российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка 
облигаций составляет 10,69%, срок погашения наступает в 2042 году с возможностью досрочного погашения 
ежеквартально, начиная с июня 2015 года. На 30 июня 2015 г. балансовая стоимость облигаций составила 
1 018 млн. руб. (31 декабря 2014 г.: 2 974 млн. руб.). 
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17. Выпущенные долговые ценные бумаги (продолжение) 
 
В декабре 2013 года Группа выпустила облигации, обеспеченные ипотечными кредитами, номинальной 
стоимостью 6 909 млн. руб. для размещения на российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка 
облигаций составляет 9,54%, срок погашения наступает в 2041 году с возможностью досрочного погашения 
ежеквартально,  начиная  с  мая 2014 года. На  30 июня 2015 г.  балансовая  стоимость  облигаций  составила  
3 079 млн. руб. (31 декабря 2014 г.: 4 357 млн. руб.). 
 
В марте 2013 года Группа выпустила облигации, обеспеченные ипотечными кредитам, номинальной 
стоимостью 9 584 млн. руб. для размещения на российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка 
облигаций составляет 9,89%, срок погашения наступает в 2040 году с возможностью досрочного погашения 
ежеквартально,  начиная с августа 2013 года.  На 30 июня 2015 г.  балансовая стоимость облигаций составила 
4 518 млн. руб. (31 декабря 2014 г.: 5 466 млн. руб.). 
 
Векселя представлены долговыми ценными бумагами, выпущенными Группой в российских рублях и 
иностранной валюте с дисконтом к номиналу или выплатой процентов при предъявлении.  
 

18. Прочие обязательства 
 

 

30 июня  
2015 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2014 г. 

   
Прочие финансовые обязательства   
Кредиторская задолженность 348 354 

Производные финансовые обязательства 2 206 

Итого прочие финансовые обязательства 350 560 

    
Прочие обязательства   
Начисленные премии и резерв под неиспользованные отпуска, 

включая страховые взносы 509 677 
Налоги к уплате за исключением налога на прибыль 492 55 
Резервы по гарантиям и договорным обязательствам 215 135 
Прочие начисленные расходы 77 78 
Доходы будущих периодов 72 94 
Предоплата, полученная по договорам финансовой аренды 49 96 
Резерв под судебные иски 15 11 

Задолженность по налогу на прибыль – 3 

Итого прочие обязательства 1 429 1 149 

 

Ниже представлено движение по статьям резервов: 
 

 
Судебные  

иски 

Гарантии 
и договорные 

обязательства 

На 31 декабря 2013 г. 61 213 

Использование средств резерва (1) – 
Объединение банков – 111 

Начисления/(восстановление) 3 (149) 

На 30 июня 2014 г. (неаудированные) 63 175 

На 31 декабря 2014 г. 11 135 

Использование средств резерва – – 

Начисления 4 80 

На 30 июня 2015 г. (неаудированные) 15 215 
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19. Капитал 
 
Изменения в количестве находящихся в обращении, выпущенных и полностью оплаченных акций выглядят 
следующим образом: 
 

 

Количество 
акций в 

обращении 
(млн. шт.) 

Обыкновен-
ные акции 

(номинальная 
стоимость) 

Обыкновен-
ные акции 
(корректи-

ровка на 
инфляцию) Итого 

Эмиссионный 
доход 

      
На 1 января 2014 г. 184,5 1 845 610 2 455 14 341 

Эмиссия акций 69,7 697 – 697 – 

На 30 июня 2014 г. 254,2 2 542 610 3 152 14 341 
       
На 1 января 2015 г. 254,2 2 542 610 3 152 14 341 

На 30 июня 2015 г.  254,2 2 542 610 3 152 14 341 

 
Номинальная стоимость всех обыкновенных акций составляет 10 руб. за акцию, каждая акция предоставляет 
владельцам одинаковые права, в т.ч. право на один голос. Все акции полностью оплачены. 
 
Эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы в уставный капитал превышали 
номинальную стоимость выпущенных акций.  
 

20. Договорные и условные обязательства 
 

Условия ведения деятельности 
 
В 2015 году значительное снижение цен на сырую нефть и значительная девальвация российского рубля, а 
также санкции, введенные против России некоторыми странами в 2014 году, продолжили оказывать негативное 
влияние на российскую экономику. Процентные ставки в рублях остались на высоком уровне в результате 
поднятия Банком России ключевой ставки в декабре 2014 года, с последующим постепенным ее понижением в 
2015 году. Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности капитала, увеличению 
стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности относительно экономического роста. 
Руководство Группы считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической 
устойчивости Группы в текущих условиях, в том числе по поддержанию обязательных экономических 
нормативов. 
 

Юридические вопросы 
 
В ходе обычной деятельности Группа является объектом судебных исков и претензий. По мнению руководства, 
вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в результате таких исков или претензий, не окажут 
существенного отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Группы в 
будущем. 
 
По состоянию на 30 июня 2015 г. Группа участвовала в ряде судебных разбирательств. Группой был 
сформирован резерв в размере 15 млн. руб., соответствующем вероятной сумме убытка (см. Примечание 18). 
 

Налогообложение 
 
Деятельность Группы осуществляется на территории Российской Федерации. Ряд положений действующего в 
настоящий момент российского налогового, валютного и таможенного законодательства сформулированы 
недостаточно четко и однозначно, что зачастую приводит к их различному толкованию (которое, в частности, 
может применяться к правоотношениям в прошлом), выборочному и непоследовательному применению, а 
также частым и в ряде случаев малопредсказуемым  изменениям. В этой связи интерпретация данного 
законодательства руководством Группы применительно к операциям и деятельности Группы может быть 
оспорена соответствующими региональными или федеральными контролирующими органами в любой момент 
в будущем. На практике налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации и 
применении тех или иных норм данного законодательства, проведении налоговых проверок и предъявлении 
дополнительных налоговой требований. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем 
сделкам, операциям  и методам налогового учета Группы, которые не оспаривались в прошлом. В результате, 
соответствующими органами могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. 
 
Выездные проверки правильности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками, проводимые 
налоговыми органами, могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно 
предшествующих году принятия налоговыми органами решения о проведении налоговой проверки. В 
определенных обстоятельствах проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.  
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20. Договорные и условные обязательства (продолжение) 
 

Налогообложение (продолжение) 
 
По состоянию на 30 июня 2015 г. руководство Группы считает, что его интерпретация применимых норм 
законодательства является обоснованной и что Группа сможет отстоять свои позиции в отношении вопросов 
налогообложения, а также вопросов валютного и таможенного законодательства. 
 

Обязательства по капитальным затратам 
 
По состоянию на 30 июня 2015 и 31 декабря 2014 г. Группа не имела договорных обязательств по капитальным 
затратам в отношении основных средств и инвестиционной недвижимости.  
 

Обязательства кредитного характера 
 
Основной целью данных инструментов является подтверждение готовности предоставления финансовых 
ресурсов клиентам Группы в случае необходимости. Гарантии и резервные аккредитивы, представляющие 
собой безотзывные обязательства Группы осуществлять платежи в случае неисполнения клиентом своих 
обязательств перед третьими сторонами, обладают таким же уровнем кредитного риска, что и кредиты. 
Документарные и коммерческие аккредитивы, представляющие собой выданные Группой от имени клиента 
письменные обязательства, позволяющие третьей стороне получать от Группы финансирование в 
определенных пределах в соответствии с оговоренными условиями, обеспечиваются соответствующими 
поставками товаров, к которым они относятся или денежными депозитами, и поэтому сопряжены с меньшим 
риском по сравнению с прямыми кредитами. 
 
Обязательства по предоставлению кредитов представляют собой неиспользованную часть кредитов, гарантий 
или аккредитивов. Группа потенциально подвержена убыткам в отношении кредитного риска по 
обязательствам по предоставлению кредитов в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. 
Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных обязательств, так как 
большая часть обязательств Группы кредитного характера связана с соблюдением клиентами определенных 
стандартов кредитования. Группа контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного 
характера, так как обычно более долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, 
чем краткосрочные обязательства. 
 
Обязательства кредитного характера Группы составляют: 
 

 

30 июня  
2015 г. 

(неаудированные) 
31 декабря  

2014 г. 

Неиспользованные кредитные линии 32 715 38 802 
Гарантии выданные 20 901 20 987 

Импортные аккредитивы 1 571 2 093 

 55 187 61 882 

За вычетом: резервов (215) (135) 

Итого обязательства кредитного характера 54 972 61 747 

 

Операции ответственного хранения 
 
Группа оказывает клиентам услуги депозитария. Данные активы не отражаются в консолидированном отчете о 
финансовом положении Группы, так как они не являются принадлежащими ей активами.  
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20. Договорные и условные обязательства (продолжение) 
 

Операции доверительного управления 
 
Активы, находящиеся под управлением, не отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении 
Группы, так как они не являются принадлежащими ей активами. Данные активы представляют собой активы, 
переданные в управление в соответствии с индивидуальными договорами доверительного управления или 
коллективными программами инвестирования. Активы, находящиеся в управлении у Группы, раскрываются по 
справедливой стоимости и включают следующие категории: 
 

 

30 июня  
2015 г. 

(неаудированные) 
31 декабря  

2014 г. 

 
Денежные средства у брокеров 3 17 
Корпоративные акции 3 15 

Корпоративные облигации – 16 

Итого активы под управлением 6 48 

 

21. Процентные доходы и расходы 
 

 

6 месяцев, 
закончившихся 
 30 июня 2015 г. 
(неаудирован-

ные) 

6 месяцев, 
закончившихся 
 30 июня 2014 г. 
(неаудирован-

ные) 

Процентные доходы   
Кредиты клиентам 10 638 6 248 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1 582 640 
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 385 – 
Договоры обратного «репо» 330 150 
Средства в других банках 181 125 

Остатки средств на текущих счетах в других банках 5 2 

 13 121 7 165 

Долговые торговые ценные бумаги 288 601 

Процентные доходы 13 409 7 766 

    
Процентные расходы   
Срочные депозиты юридических лиц 4 441 1 415 
Договоры прямого «репо» 2 420 493 
Срочные вклады физических лиц 2 050 963 
Выпущенные долговые ценные бумаги 1 386 1 400 
Срочные депозиты других банков 546 189 
Субординированные займы – 156 

Текущие счета других банков – 1 

Процентные расходы 10 843 4 617 

 
Процентные доходы, начисленные в отношении кредитов, оцененных на индивидуальной основе как 
обесцененные, за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г., составили 33 млн. руб. (6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2014 г.: 7 млн. руб.). См. Примечание 9. 
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22. Комиссионные доходы и расходы 
 

 

6 месяцев, 
закончившихся 
 30 июня 2015 г. 
(неаудирован-

ные) 

6 месяцев, 
закончившихся 
 30 июня 2014 г. 
(неаудирован-

ные) 

 
Гарантии выданные  213 125 
Расчетные операции 156 179 
Комиссии по расчетам пластиковыми картами 122 118 
Кассовые операции 55 74 
Расчетные операции в интернете 55 18 
Выполнение функций агента валютного контроля 42 50 
Доход от предоставления сейфовых ячеек в аренду 18 18 
Аккредитивы 8 11 
Комиссия за инкассацию 2 4 
Управление активами 2 1 

Прочее 32 9 

Комиссионные доходы 705 607 

Агентские договора (112) (19) 
Пластиковые карты (60) (44) 
Расчетные операции (18) (24) 
Операции с ценными бумагами (16) (8) 
Гарантии (7) (6) 
Кассовые операции (6) (6) 

Прочее (13) (3) 

Комиссионные расходы (232) (110) 

 

23. Чистые доходы/(расходы) по операциям с ценными бумагами 
 

 

6 месяцев, 
закончившихся 
 30 июня 2015 г. 
(неаудирован-

ные) 

6 месяцев, 
закончившихся 
 30 июня 2014 г. 
(неаудирован-

ные) 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи:   
– Корпоративные акции 44 – 
– Облигации субъектов федерации и органов местного 

самоуправления (29) – 
– Корпоративные облигации (133) (95) 
– Государственные облигации – (20) 

Торговые ценные бумаги:   
- Корпоративные облигации 211 12 
- Векселя 15 (1) 
- Государственные облигации 6 (29) 
- Облигации субъектов федерации и органов местного 

самоуправления (2) – 

Прочие (7) 28 

Чистые расходы по операциям с ценными бумагами 105 (105) 
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24. Прочие чистые доходы 
 

 

6 месяцев, 
закончившихся 
 30 июня 2015 г. 
(неаудирован-

ные) 

6 месяцев, 
закончившихся 
 30 июня 2014 г. 
(неаудирован-

ные) 

Чистые доходы/(расходы) от выбытия основных средств 1 204 (12) 
Доходы от аренды 98 21 
Чистые доходы от деятельности нефинансовых компаний 65 47 
Доходы от операций с монетами из драгоценных металлов 44 – 

Прочие доходы 120 8 

Прочие чистые доходы 1 531 64 

 

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г., доходы от аренды инвестиционной недвижимости составили 
13 млн. руб. (6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г.: 12 млн. руб.). 
 

25. Расходы на персонал, административные и прочие операционные расходы 
 

 

6 месяцев, 
закончившихся 
 30 июня 2015 г. 
(неаудирован-

ные) 

6 месяцев, 
закончившихся 
 30 июня 2014 г. 
(неаудирован-

ные) 

Фиксированная заработная плата, премии и неиспользованные отпуска 1 241 1 205 
Страховые взносы 312 304 
Выходные пособия 15 16 

Прочие вознаграждения работникам 15 17 

Расходы на персонал 1 583 1 542 

    
Прочие расходы, связанные с содержанием основных средств 153 63 
Амортизация программного обеспечения 121 80 
Амортизация основных средств 113 105 
Налоги, за исключением налога на прибыль 95 101 
Взносы в государственную систему страхования вкладов  93 62 
Расходы на ИТ 82 75 
Аренда 81 68 
Профессиональные услуги 61 32 
Рекламные и маркетинговые услуги 50 62 
Расходы на услуги связи 34 29 
Благотворительность 25 – 
Командировочные расходы 19 10 
Амортизация инвестиционной недвижимости 13 12 
Услуги охраны 10 17 
Чистый убыток от операций с активами, на которые обращено 

взыскание 9 3 
Услуги почты 6 6 
Резерв под судебные иски 4 3 
Расходы, связанные с персоналом 3 5 

Прочее 100 28 

Административные и прочие операционные расходы 1 072 761 

 

26. Налогообложение 
 
Расходы по налогу на прибыль включают в себя следующие позиции: 

 

6 месяцев, 
закончившихся 
 30 июня 2015 г. 
(неаудирован-

ные) 

6 месяцев, 
закончившихся 
 30 июня 2014 г. 
(неаудирован-

ные) 

Расход по текущему налогу 209 85 

Расход по налогу на прибыль 209 85 



 Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной 
Группа Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) финансовой отчетности за 6 месяцев 2015 г. 

(в миллионах российских рублей) 
 
 

30 

27. Управление рисками 
 

Введение 
 
Деятельность Группы связана с рисками. Группа осуществляет управление рисками в ходе постоянного 
процесса определения, оценки и наблюдения, а также посредством установления лимитов риска и других мер 
внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет решающее значение для поддержания 
устойчивости Группы, и каждый отдельный сотрудник Группы несет ответственность за риски, связанные с его 
или ее обязанностями. Группа подвержена кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску, который, в 
свою очередь, подразделяется на риск, связанный с торговыми операциями, и риск, связанный с неторговой 
деятельностью. Группа также подвержена операционному риску. 
 
Процесс независимого контроля за рисками не относится к рискам ведения деятельности, таким, например, как 
изменения среды, технологии или изменения в отрасли. Такие риски контролируются Группой в ходе процесса 
стратегического планирования и при помощи так называемого «сканирования риска». 
 
Политика и методы, принятые Группой для управления финансовыми рисками, соответствуют политике и 
методам, использованным и описанным в годовой финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 
31 декабря 2014 г. 
 

Кредитный риск  
 
Анализ просроченных, но не обесцененных кредитов по срокам, прошедшим с даты задержки платежа 

 

 
Менее  

30 дней 31-90 дней 91-365 дней 
Более 

365 дней 

Итого 
30 июня 2015 

г. 
(неаудирован

ные) 

Корпоративные кредиты 1 505 925 16 – 2 446 

Кредиты МСБ 30 1 1 – 32 

Ипотечные кредиты 1 560 20 7 – 1 587 

Автокредиты 53 1 – – 54 

Кредиты наличными 40 1 1 – 42 

Кредитные карты 20 – – – 20 

Итого 3 208 948 25 – 4 181 

 

 
Менее  

30 дней 31-90 дней 91-365 дней 
Более 

365 дней 

Итого 
31 декабря 

2014 г. 

Корпоративные кредиты 251 – – – 251 

Кредиты МСБ 29 – – – 29 

Ипотечные кредиты 1 218 46 19 – 1 283 

Автокредиты 33 1 – – 34 

Кредиты наличными 32 1 – – 33 

Кредитные карты 19 – – – 19 

Итого 1 582 48 19 – 1 649 
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28. Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Для цели раскрытия информации о справедливой стоимости Группа определила классы активов и 
обязательств на основании природы, характеристик и рисков по активу или обязательству, а также уровень 
иерархии источников справедливой стоимости. В таблице ниже представлена оценка справедливой стоимости 
активов и обязательств Группы в разрезе иерархии источников справедливой стоимости на 30 июня 2015 г. 
(неаудированные данные), а также сравнение балансовой и справедливой стоимости активов и обязательств 
Группы в разрезе классов.  
 

 
Оценка справедливой стоимости с использованием 

  

 

Котировки на 
активных 

рынках 
(Уровень 1) 

Значитель-
ные наблю-

даемые 
исходные 

данные 
(Уровень 2) 

Значитель-
ные ненаблю-

даемые 
исходные 

данные 
(Уровень 3) 

Итого 
справед-

ливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Непризнан-
ный доход/ 

(расход) 

Активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости 

      Торговые ценные бумаги 5 880 – – 5 880 5 880 – 
Торговые ценные бумаги, 

заложенные по договорам 
«репо» 413 – – 413 413 – 

Производные финансовые 
активы – 13 – 13 13 – 

Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 12 655 – – 12 655 12 655 – 

Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи, 
заложенные по договорам 
«репо»  14 027 – – 14 027 14 027 – 

        
Активы, справедливая 

стоимость которых 
раскрывается 

      Денежные средства и их 
эквиваленты 19 887 – – 19 887 19 887 – 

Обязательные резервы на 
счетах в Центральном банке 
Российской Федерации 1 533 – – 1 533 1 533 – 

Договоры обратного «репо» – – 5 968 5 968 5 968 – 
Инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до 
погашения 4 002 – – 4 002 4 263 (261) 

Инвестиционные ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения, заложенные по 
договорам «репо» 5 252 – – 5 252 5 282 (30) 

Средства в других банках – – 10 10 10 – 
Кредиты клиентам – – 143 395 143 395 147 244 (3 849) 
  

      Обязательства, оцениваемые 
по справедливой 
стоимости 

      Производные финансовые 
обязательства – 2 – 2 2 – 

        
Обязательства, 

справедливая стоимость 
которых раскрывается 

      Средства других банков  – – 33 224 33 224 32 958 (266) 
Средства клиентов – – 144 182 144 182 144 518 336 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 22 756 4 620 – 27 376 27 959 583 

Итого непризнанное 
изменение справедливой 
стоимости 

     
(3 487) 
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28. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 
В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости, в разрезе уровней иерархии источников справедливой стоимости по состоянию 
на 31 декабря 2014 г.: 
 

 
Оценка справедливой стоимости с использованием 

  

 

Котировки на 
активных 

рынках 
(Уровень 1) 

Значитель-
ные наблю-

даемые 
исходные 

данные 
(Уровень 2) 

Значитель-
ные ненаблю-

даемые 
исходные 

данные 
(Уровень 3) 

Итого 
справед-

ливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Непризнан-
ный доход/ 

(расход) 

Активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости 

      Торговые ценные бумаги 603 1 739 – 2 342 2 342 – 
Торговые ценные бумаги, 

заложенные по договорам 
«репо» 1 654 – – 1 654 1 654 – 

Производные финансовые 
активы – 97 – 97 97 – 

Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 6 902 – – 6 902 6 902 – 

Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи, 
заложенные по договорам 
«репо»  25 966 – – 25 966 25 966 – 

        
Активы, справедливая 

стоимость которых 
раскрывается 

      Денежные средства и их 
эквиваленты 30 906 – – 30 906 30 906 – 

Обязательные резервы на 
счетах в Центральном банке 
Российской Федерации 1 416 – – 1 416 1 416 – 

Договоры обратного «репо» – – 3 975 3 975 3 975 – 
Инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до 
погашения 1 106 – – 1 106 1 145 (39) 

Инвестиционные ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения, заложенные по 
договорам «репо» 7 473 – – 7 473 8 407 (934) 

Средства в других банках – – 12 12 12 – 
Кредиты клиентам – – 136 046 136 046 142 467 (6 421) 
  

      Обязательства, оцениваемые 
по справедливой 
стоимости 

      Производные финансовые 
обязательства – 206 – 206 206 – 

        
Обязательства, 

справедливая стоимость 
которых раскрывается 

      Средства других банков  – – 49 835 49 835 49 835 – 
Средства клиентов – – 129 297 129 297 133 421 4 124 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 23 000 6 954 – 29 954 29 710 (244) 

Итого непризнанное 
изменение справедливой 
стоимости 

     
(3 514) 
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28. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 

Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости 
 

Ниже приводится описание определения справедливой стоимости финансовых инструментов, которые 
оцениваются по справедливой стоимости при помощи методик оценки. Они включают в себя оценку Группой 
допущений, которые могли бы использоваться участником рынка при определении стоимости инструментов. 
 
Производные финансовые инструменты 
 

Производные инструменты, стоимость которых определяется при помощи методик оценки, исходные данные 
для которых наблюдаются на рынке, представляют собой главным образом процентные свопы, валютные 
свопы и форвардные валютные контракты. Наиболее часто применяемые методики оценки включают модели 
определения цены форвардов и свопов, использующие расчеты приведенной стоимости. Модели объединяют 
в себе различные исходные данные, включая кредитное качество контрагентов, форвардные и спот-курсы 
валют, а также кривые процентных ставок.  
 

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, не отражаемых по 
справедливой стоимости 
 
Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой исходя из имеющейся 
рыночной информации (при ее наличии) и с помощью соответствующих методик оценки. Однако для 
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять 
профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые 
характерные особенности, присущие развивающимся странам, а экономические условия продолжают 
ограничивать объемы активности на финансовых рынках.  
 
Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать показатели сделок по срочной вынужденной 
продаже, и по этим причинам они могут не давать представления о справедливой стоимости финансовых 
инструментов. При определении справедливой стоимости финансовых инструментов руководство 
использовало весь объем имеющейся рыночной информации. 
 
Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая приблизительно 
равна их текущей справедливой стоимости. 
 
Кредиты и дебиторская задолженность, отражаемые по амортизированной стоимости 
 
Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой 
стоимости. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой 
основывается на дисконтированных потоках денежных средств с применением действующих процентных 
ставок по новым инструментам с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до погашения. 
 
По мнению Группы, балансовая стоимость средств в других банках и договоров обратного «репо» 
приблизительно равна их справедливой стоимости, так как все такие сделки либо имеют краткосрочный 
характер, либо были заключены незадолго до отчетной даты на рыночных условиях. 
 
Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости 

 
Справедливая стоимость выпущенных долговых ценных бумаг основана на рыночных котировках. Оценочная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком 
погашения, не имеющих рыночной цены, основывается на дисконтированных потоках денежных средств с 
применением действующих процентных ставок по новым инструментам с аналогичным кредитным риском и 
аналогичным сроком до погашения. Справедливая стоимость обязательств, подлежащих погашению по 
требованию или по истечении установленного срока уведомления, рассчитывается как сумма, подлежащая 
уплате по требованию и дисконтированная исходя из самого раннего срока, когда на указанную сумму может 
быть предъявлено требование.  
 

Справедливая стоимость нефинансовых активов, не отражаемых по справедливой 
стоимости 
 

Справедливая стоимость объектов инвестиционной недвижимости была определена при помощи метода 
сопоставления с рынком. Это означает, что оценка, произведенная оценщиком, основана на ценах рыночных 
операций, существенно скорректированных в отношении различий в характере, местонахождении или 
состоянии конкретного объекта недвижимости. 
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29. Операции со связанными сторонами 
 
В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», связанными считаются 

стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на 
операционную и финансовую политику другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны 
связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая 
форма.  
 
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. 
Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. 
 
Объем операций со связанными сторонами, остатки по состоянию на 30 июня 2015 г. и 31 декабря 2014 г., а 
также соответствующие суммы расходов и доходов за 6 месяцев 2015 г. и 6 месяцев 2014 г. представлены в 
таблице ниже. По состоянию на 30 июня 2015 г. и 31 декабря 2014 г. прочими связанными сторонами являются 
компании, находящиеся под контролем одного из членов совета директоров Банка.  
 

 
 30 июня 2015 г. (неаудированные данные)/ 
6 месяцев 2015 г. (неаудированные данные) 

31 декабря 2014 г/ 
6 месяцев 2014 г. (неаудированные данные) 

 

Материн-
ская 

компания 

Прочие 
связанные 
стороны 

Компании 
под общим 
контролем 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Материн-
ская 

компания 

Прочие 
связанные 
стороны 

Компании 
под общим 
контролем 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Консолидированный отчет о 
финансовом положении         

Договоры обратного «репо» 
(договорные процентные 
ставки: 2015 г.: 10% годовых; 
2014 г.: 17,75% годовых) – – 4 472 – – – 2 385 – 

Общая сумма кредитов и авансов 
клиентам (договорные 
процентные ставки: 2015 г.: 
8,42-30,05% годовых; 2014 г.: 
2,99-30,71% годовых) – – 309 177 – – 366 37 

Резерв под обесценение 
кредитов клиентам – – (5) – – – (5) – 

Производные финансовые активы – – – – – – 38 – 
Инвестиционные ценные бумаги, 

имеющиеся в наличии для 
продажи (договорные 
процентные ставки: 2015 г.: 
13,5% годовых; 2014 г.: нет) – – 500 – – – – – 

Средства клиентов (договорные 
процентные ставки: 2015 г.: 
0-19,5% годовых; 2014 г.: 
0,01-18,5% годовых) 25 258 2 3 293 653 26 545 288 1 906 729 

Выпущенные ценные бумаги  – – 15 – – – 1 731 – 
Прочие обязательства – – 1 – – – 2 – 
          
Консолидированный отчет о 

прибылях и убытках         
Процентные доходы – – 230 3 – 302 64 – 
Процентные расходы (1 051) (25) (475) (39) (529) (98) (62) – 
Комиссионные доходы – 1 4 – – – – – 
Комиссионные расходы – – (6) – – – – – 
Прочие чистые доходы – – 1 296 – – – – – 
          
Обязательства кредитного 

характера         
Гарантии выданные – – 136 – – – 2 070 – 

 
  




