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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 5 филиалов в Российской Федерации (31 декабря 2015 г.: 6 филиалов). 
 
Юридический адрес Банка: 127051, Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар, д. 18.  
 
На 30 июня 2016 г. и 31 декабря 2015 г. Банк находился в собственности следующих акционеров: 
 

Акционер 
30 июня 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

% % 

Открытое акционерное общество «Объединенные кредитные 
системы» (далее – ОАО «ОКС») 74,99 74,99 

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинКапитал» 5,42 5,42 

Прочие 19,59 19,59 

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 2016 г. консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность 
следующих компаний, контролируемых Банком:  
 

Дочерняя компания 
30 июня 2016 г.,  

доля, % 
31 декабря 2015 г.,  

доля, % Вид деятельности 

ООО «Абсолют Лизинг» 100,00 100,00 Финансовая аренда 

ЗАО «ИА Абсолют 1» 0, контроль 0, контроль Ипотечный агент 

ЗАО «ИА Абсолют 2» 0, контроль 0, контроль Ипотечный агент 

ООО «ИА Абсолют 3» 0, контроль 0, контроль Ипотечный агент 

ООО «ИА Абсолют 4» 0, контроль 0, контроль Ипотечный агент 

ЗПИФ «Фонд перспективных 

инвестиций» 100,00 100,00 

Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых 

(венчурных) инвестиций 

ЗПИФ недвижимости «Долгосрочные 

инвестиции – Петровский остров» 99,99 99,99 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 

ЗПИФ «Фонд стратегических инвестиций 

9» – 100,00 

Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных 

прямых инвестиций 

ЗПИФ недвижимости «Якорь» 100,00 100,00 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 

ЗПИФ недвижимости «Генезис» 100,00 100,00 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 

ЗПИФ недвижимости «Кратос» 100,00 – Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 

ПАО «Балтийский Инвестиционный 

Банк» 99,99999 – Корпоративные и розничные банковские операции 

 

Дочерние компании осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации. 
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1. Описание деятельности (продолжение) 
 
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» и 
ООО «ИА Абсолют 4» являются структурированными компаниями, созданными в 2014 году и 2015 году 
соответственно для целей секьюритизации ипотечных кредитов. 
 
В начале 2016 года Группа приобрела паи закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Кратос» 
на сумму 1 900 млн. руб., основными активами которого являются здания и земельные участки в Москве. 
 

2. Основа подготовки отчетности 
 

Общая часть 
 
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2016 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 2015 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 2016 г. основные официальные обменные курсы, использованные для переоценки остатков по 
счетам в иностранной валюте, составляли 64,2575 рубля за 1 доллар США и 71,2102 рубль за 1 евро 
(31 декабря 2015 г.: 72,8827 рубля и 79,6972 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 2015 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 2015 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. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

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 2015 года. Группа не применяла досрочно выпущенные, но не вступившие в 
силу стандарты, интерпретации или поправки к ним. 
 
Сущность и эффект указанных изменений представлены ниже. Несмотря на то, что указанные стандарты и 
поправки не оказали существенного влияния на промежуточную сокращенную консолидированную отчетность 
Группы. Сущность и эффект каждого отдельного стандарта и поправки следующие: 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 11 – Совместная деятельность: учет приобретений долей участия 

Поправки к МСФО (IFRS) 11 требуют, чтобы при приобретении доли участия в совместной операции, которая 
представляет собой бизнес, компания применяла соответствующие требования МСФО (IFRS) 3 «Объединения 
бизнеса», предусмотренные для учета объединений бизнеса. Поправки также уточняют, что доля участия, 
ранее имевшаяся в совместной операции, не переоценивается при приобретении дополнительной доли 
участия в той же совместной операции при сохранении совместного контроля. Кроме того, в МСФО (IFRS)11 
добавлено положение об исключении из сферы применения, которое уточняет, что поправки не применяются в 
случаях, когда стороны, осуществляющие совместный контроль, включая отчитывающееся предприятие, 
находятся под общим контролем одной стороны, обладающей конечным контролем. 
 
Поправки применяются как в отношении приобретения первоначальной доли участия в совместной операции, 
так и в отношении приобретения любых дополнительных долей в той же самой совместной операции, и 
вступают в силу перспективно для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты.  
 
Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 – Разъяснение допустимых методов амортизации 
Поправки разъясняют один из принципов МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 
«Нематериальные активы», который заключается в том, что выручка отражает экономические выгоды, 
генерируемые в результате деятельности, в которой используется актив, а не экономические выгоды, 
потребляемые в процессе использования актива. Как следствие, метод амортизации, основанный на выручке, 
не может быть использован для амортизации основных средств и лишь в крайне редких случаях может 
применяться для амортизации нематериальных активов. Поправки вступают в силу перспективно для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты.  
 
Поправки к МСФО (IAS) 27 – Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности 
Поправки позволят компаниям использовать в отдельной финансовой отчетности метод долевого участия для 
отражения инвестиций в дочерние компании, совместные предприятия и ассоциированные компании. 
Компании, уже применяющие МСФО и решившие перейти на использование метода долевого участия в 
отдельной финансовой отчетности, должны будут сделать это ретроспективно. Компании, впервые 
применяющие МСФО и выбирающие метод долевого участия для использования в отдельной финансовой 
отчетности, должны будут применять этот метод с даты перехода на МСФО. Поправки вступают в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты. 
 
Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 годов 

 
Данные улучшения вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой 
даты. Они включают следующие изменения: 
 
МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» 

Выбытие активов (или группы активов) обычно происходит путем продажи либо распределения в пользу 
собственников. Поправка разъясняет, что замена одного из этих методов другим считается не новым планом 
выбытия, а продолжением первоначального плана. Таким образом, требования МСФО (IFRS) 5 применяются 
непрерывно. Данная поправка должна применяться перспективно. 
 
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 
(i) Договоры на обслуживание 
Поправка разъясняет, что договор на обслуживание, предусматривающий комиссионное вознаграждение, 
может представлять собой продолжающееся участие в финансовом активе. Компания должна оценить 
характер такого соглашения и комиссионного вознаграждения в соответствии с предлагаемым в МСФО (IFRS) 7 
руководством по оценке продолжающегося участия, чтобы определить, является ли раскрытие информации 
необходимым. Оценка того, какие договоры на обслуживание представляют собой продолжающееся участие, 
должна проводиться на ретроспективной основе.  
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Изменения в учетной политике (продолжение) 
 
При этом компания не обязана раскрывать требуемую информацию в отношении какого-либо периода, 
предшествовавшего тому, в котором компания впервые применила данную поправку. 
(ii) Применимость поправок к МСФО (IFRS) 7 к сокращенной промежуточной финансовой отчетности 
Поправка разъясняет, что требования о раскрытии информации о взаимозачете применяются к сокращенной 
промежуточной финансовой отчетности только в том случае, если такая информация существенно уточняет 
сведения, раскрытые в последней годовой финансовой отчетности. Данная поправка должна применяться 
ретроспективно. 
 
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 
Поправка разъясняет, что оценка степени развитости рынка высококачественных корпоративных облигаций 
производится исходя из валюты, в которой выражено обязательство, а не страны, к которой такое 
обязательство относится. В случае если развитый рынок высококачественных корпоративных облигаций в 
соответствующей валюте отсутствует, должна использоваться ставка доходности государственных облигаций. 
Данная поправка должна применяться перспективно. 
 
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» 
Поправка разъясняет, что требуемая информация за промежуточный период должна быть либо раскрыта в 
промежуточной финансовой отчетности, либо включена в нее посредством перекрестной ссылки на какой-либо 
другой раздел промежуточного финансового отчета (например, комментарий руководства или отчет о рисках), в 
котором она фактически представлена. Прочая информация в составе промежуточного финансового отчета 
должна быть доступна пользователям на тех же условиях и в те же сроки, что и промежуточная финансовая 
отчетность. Данная поправка должна применяться ретроспективно. 
 

Поправки к МСФО (IAS) 1 – Инициатива в сфере раскрытия информации 
Поправки к МСФО (IAS) 1 скорее разъясняют, а не значительно изменяют, существующие требования МСФО 
(IAS) 1. Поправки разъясняют следующее: 
• требования МСФО (IAS) 1 к определению существенности; 

• отдельные статьи в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе и в отчете о финансовом 
положении могут быть дезагрегированы; 

• у организаций имеется возможность выбирать порядок представления примечаний к финансовой 
отчетности; 

• доля прочего совокупного дохода ассоциированных компаний и совместных предприятий, учитываемых 
по методу долевого участия, должна представляться агрегировано в рамках одной статьи с 
расшифровкой по статьям, которые будут или не будут впоследствии переклассифицированы в состав 
прибыли или убытка. 

 
Кроме этого, поправки разъясняют требования, которые применяются при представлении дополнительных 
промежуточных итоговых сумм в отчете о финансовом положении и отчете(ах) о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе. Данные поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. 
или после этой даты.  
 
Данные поправки не оказывают какого-либо влияния на Группу. 

 
Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 – Инвестиционные организации: применение 
исключения из требования о консолидации 
Поправки регулируют вопросы, возникшие при применении инвестиционными организациями исключения, 
предусмотренного МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». Поправки к МСФО (IFRS) 10 
разъясняют, что исключение из требования о представлении консолидированной финансовой отчетности 
применяется к материнской компании, являющейся дочерней компанией инвестиционной организации, если 
эта инвестиционная организация оценивает все свои дочерние компании по справедливой стоимости. 
 
Кроме того, поправки к МСФО (IFRS) 10 разъясняют, что консолидации подлежит только такая дочерняя 
компания инвестиционной организации, которая сама не является инвестиционной организацией и оказывает 
инвестиционной организации услуги вспомогательного характера. Все прочие дочерние компании 
инвестиционной организации оцениваются по справедливой стоимости. Поправки к МСФО (IAS) 28 
«Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» разрешают инвестору, применяющему 
метод долевого участия, сохранить оценку по справедливой стоимости, примененную его ассоциированным 
или совместным предприятием, являющимся инвестиционной организацией, к своим собственным дочерним 
компаниям. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Изменения в учетной политике (продолжение) 
 
Поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты, и 
должны применяться на ретроспективной основе. Данные поправки не оказывают какого-либо влияния на 
Группу, т.к. Группа не применяет исключения из требования о консолидации. 
 
 

4. Изменения представления данных 
 

Следующие реклассификации были сделаны в примечаниях к консолидированному отчету о прибылях и 
убытках за 6 месяцев 2015 года для сопоставимости представления данных за 6 месяцев 2016 года: 
 

Объект переклассификации 

Согласно 
предыдущему 

отчету 

Сумма 
перекласси-

фикации 
Скорректиро-
ванная сумма 

 
Консолидированный отчет о прибылях и убытках    

Комиссионные доходы    
Агентские договоры – 3 3 
Прочее 32 (3) 29 

Комиссионные расходы    
Расчетно-кассовое обслуживание и торговое 

финансирование – 20 20 
Комиссия за инкассацию – 4 4 
Расчетные операции 18 (18) – 
Кассовые операции 6 (6) – 
 
Данные реклассификации оказали влияние на информацию, представленную в Примечании 21 «Комиссионные 
доходы и расходы. 
 
Руководство приняло решение не предоставлять консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2014 год 
ввиду того, что эффект от указанных выше реклассификаций на представление консолидированной отчетности 
является несущественным. 

 
5. 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. 
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5. Информация по сегментам (продолжение) 
 
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. 
 
В таблице ниже представлена информация об активах и обязательствах по операционным сегментам Группы 
по состоянию на 30 июня 2016 г.: 
 

  

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоратив-
ные 

банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках 

Нераспреде-
ленные 
статьи Итого 

Активы Сегмента 65 510 103 937 76 280 53 727 

      

     

 299 454 
Пассивы Сегмента    88 098 83 438   68 685     59 233      299 454 

             
В таблице ниже представлена информация об активах и обязательствах по операционным сегментам Группы 
по состоянию на 31 декабря 2015 г.: 
 

  

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоратив-
ные 

банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках 

Нераспреде-
ленные 
статьи Итого 

Активы Сегмента 59 913 105 395 76 634 49 374 291 316 
Пассивы Сегмента 66 002 89 738 70 457 65 119 291 316 
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5. Информация по сегментам (продолжение) 
 
В таблице ниже представлена информация по распределению доходов и расходов Группы за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2016 г.: 
 

  

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоратив-
ные 

банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках 

Нераспреде-
ленные 
статьи Итого 

Показатели ОПУ 
     Процентные доходы 3 759       7 060       3 289          267    14 375 

Процентные расходы (2 092)  (2 770)    (3 287)      (1 716)     (9 865) 
Доходы/(расходы) от других 

сегментов  (387)  (1 819) 496 1 710 – 

Чистый процентный доход 1 280      2 471          498          261       4 510 

Комиссионный и торговый доход  (311) (229)  (22) 1 532 970 

Операционные доходы без 
учета резервов 

969  
 

     2 242  
 

      476 
 

     1 793  
 

5 480 
 

Операционные расходы  (1 026)  (870)  (163)  (922)  (2 981) 

Чистая прибыль до резервов и 
налогообложения 

          (57) 
 

 1 372  
 

       313  
 

        871  
 

    2 499  
 

Резервы под обесценение 
кредитов       (385)    (1 019) –            38  (1 366) 

Налог на прибыль – – – (197)  (197) 

Чистая прибыль  (442) 
  

353 313 712 
 

936 

 
В таблице ниже представлена информация по распределению доходов и расходов Группы за 3 месяца, 
закончившихся 30 июня 2016 г.: 
 

  

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоратив-
ные 

банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках 

Нераспреде-
ленные 
статьи Итого 

Показатели ОПУ 
     

Процентные доходы 1 886 3 492 
 

1 696 109 
 

7 183 
Процентные расходы (1 010) (1 390) (1 715) (710) (4 825) 
Доходы/(расходы) от других 

сегментов (213) (928) 74 1 067 – 

Чистый процентный доход 663 
 

1 174 
 

55 
 

466 2 358 

Комиссионный и торговый доход 

 
(169) 

 
(288) 

 
219 

 
1 421 1 184 

Операционные доходы без 
учета резервов 494 

 
886 274 1 888 3 542 

Операционные расходы 

 
(518) 

 
(297) 

 
(67) 

 
(560) (1 442) 

Чистая прибыль до резервов и 
налогообложения 

 
(24) 

 
589 207 

 
1 328 

 
2 100 

Резервы под обесценение 
кредитов 

 
(24) (797) – 20 

 
(801) 

Налог на прибыль – – – (102) (102) 

Чистая прибыль (48) 
 

(208) 207 1 246 
 

1 197 
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5. Информация по сегментам (продолжение) 
 
В таблице ниже представлена информация по распределению доходов и расходов Группы за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2015 г.: 
 

  

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоратив-
ные 

банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках 

Нераспреде-
ленные 
статьи Итого 

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 по распределению доходов и расходов Группы за 3 месяца, 
закончившихся 30 июня 2015 г.: 
 

  

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоратив-
ные 

банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках 

Нераспреде-
ленные 
статьи Итого 

Показатели ОПУ 
     Процентные доходы 1 565 3 961 1 358 4 6 888 

Процентные расходы (1 084) (1 630) (2 151) (574) (5 439) 

Доходы/(расходы) от других 
сегментов 

 
99 

 
(863) 

 
736 

 
28 

 
- 

Чистый процентный доход 580 1 468 (57) (542) 1 449 

Комиссионный и торговый доход 

 
95 

 
194 

 
203 

 
1 432 

 
1 924 

Операционные доходы без 
учета резервов 

 
675 

 
1 662 

 
146 

 
890 

 
3 373 

Операционные расходы 

 
(395) 

 
(400) 

 
(116) 

 
(384) (1 295) 

Чистая прибыль до резервов и 
налогообложения 

 
280 

 
1 262 

 
30 

 
506 

 
2 078 

Резервы под обесценение 
кредитов 

 
(146) 136 

 
- 

 
- (10) 

Налог на прибыль 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(103) 

 
(103) 

Чистая прибыль 

 
134 

 
1 398 

 
30 

 
403 

 
1 965 
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6. Денежные средства и их эквиваленты 
 

 

30 июня  
2016 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2015 г. 

 
Остатки средств на текущих счетах в ЦБ РФ 7 848 6 843 
Остатки средств на текущих счетах в других банках 7 681 23 775 
Расчетные счета в торговых системах 2 596 19 199 
Наличные денежные средства 2 261 2 140 

Депозиты «овернайт» в других банках и ЦБ РФ 1 500 400 

Денежные средства и их эквиваленты 21 886 52 357 

 
 

7. Торговые ценные бумаги 
 

 

30 июня  
2016 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2015 г. 

    
Корпоративные облигации – 1 948 

Торговые ценные бумаги – 1 948 

    

Корпоративные облигации 1 461 2 546 

Торговые ценные бумаги, заложенные по договорам «репо» 1 461 2 546 

 
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  
2016 г. 

(неаудирован-
ные) 

Справедливая стоимость на дату переклассификации 1 942 
Балансовая стоимость переклассифицированых активов по состоянию на 30 июня 2016 г. 2 118 
Справедливая стоимость переклассифицированных активов по состоянию на 30 июня 

2016 г. 2 248 
Доходы/(Расходы) от изменения справедливой стоимости переклассифицированных 

активов, признанные до переклассификации за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г. – 
   
Расходы от изменения справедливой стоимости переклассифицированных активов, 

которые были бы признаны за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г., если бы активы 
не были переклассифицированы (38) 

Доходы, признанные после переклассификации в отчете о прибылях и убытках за 6 
месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г. 111 

Эффективная процентная ставка на дату переклассификации 5,2%-14,0% 
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. 
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8.  Договоры обратного «репо» 
 

 

30 июня  
2016 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2015 г. 

 
Договоры обратного «репо» с клиентами 3 084 6 042 

Договоры обратного «репо» с банками – 4 

Договоры обратного «репо» 3 084 6 046 

 
По состоянию на 30 июня 2016 г. и 31 декабря 2015 г. сумма обеспечения по отдельным сделкам равна или 
превышает сумму требований по сделке. 
 
 

9. Средства в других банках 
 
На 30 июня 2016 г. и 31 декабря 2015 г. средства в других банках включали срочные депозиты в других банках 
на сумму 225 млн. руб. и 4 374 млн. руб., соответственно. 
 
В декабре 2015 года АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) разместил средства в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в размере 
11 000 млн. руб. под 0,51% годовых на срок 10 лет. Данные средства были привлечены от ГК «АСВ» в рамках 
мероприятий по финансовому оздоровлению ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» на аналогичных условиях 
(Примечание 15). По состоянию на дату размещения Банк признал выданный кредит по справедливой 
стоимости в сумме 3 475 млн. руб. На 30 июня 2016 г. балансовая стоимость указанного кредита 
элиминирована как внутригрупповой остаток в связи с установлением контроля над ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 
(31 декабря 2015 г.: балансовая стоимость кредита 3 479 млн. руб.). 
 
 

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

 

30 июня  
2016 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2015 г. 

Кредиты юридическим лицам   

Корпоративные кредиты 95 465 99 869 
Торговое финансирование 3 295 5 434 
Дебиторская задолженность по финансовой аренде 1 937 1 884 
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса («МСБ») 160 284 
Корпоративные облигации 26 26 
Корпоративные кредиты ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 13 421 – 
    
Кредиты физическим лицам   

Ипотечные кредиты 58 925 56 785 
Кредиты наличными 957 884 
Автокредиты 924 1 400 
Кредитные карты 447 480 
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса («МСБ») 393 520 

Розничные кредиты ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 7 224 – 

Итого кредиты клиентам 183 174 167 566 

За вычетом: резерва под обесценение (9 009) (9 348) 

Кредиты клиентам 174 165 158 218 

 
На 30 июня 2016 г. ипотечные кредиты балансовой стоимостью 15 246 млн. руб. являлись обеспечением по 
облигациям, выпущенным Группой, см. Примечание 16 (на 31 декабря 2015 г. ипотечные кредиты балансовой 
стоимостью 16 991 млн. руб. являлись обеспечением по облигациям, выпущенным Группой). 
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10. Кредиты клиентам (продолжение) 
 
Резерв под обесценение кредитов клиентам 
 
Ниже представлена сверка резерва под обесценение кредитов клиентам по классам: 
 

 

На 
1 января  
2016 г. 

Начисление/ 
(восстанов-

ление) 
за отчетный 

период 

Проценты, 
начисленные 

по обесце-
ненным 

кредитам 

Резерв по 
проданным 
кредитам 

Списанные 
суммы 

На 
30 июня 2016 г. 

(неаудированные) 

Кредиты 
юридическим 
лицам       

Корпоративные 
кредиты 5 723 1 196 (276) (1 315) (67) 5 261 

Торговое 
финансирование 2 122 (190) – – – 1 932 

Дебиторская 
задолженность по 
финансовой 
аренде 28 2 (4) – – 26 

Кредиты МСБ 26 10 – – – 36 

Корпоративные 
облигации 26 – – – – 26 

 
Кредиты физическим 

лицам       

Ипотечные кредиты 1 031 320 (4) (8) (31) 1 308 

Автокредиты 63 1 – – – 64 

Кредиты наличными 80 28 – – – 108 

Кредитные карты 241 (3) – – – 238 

Кредиты МСБ 8 2 – – – 10 

Итого  9 348 1 366 (284) (1 323) (98) 9 009 

 

 

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 

Кредитные карты 204 16 – – – 220 

Кредиты МСБ 13 (1) – – – 12 

Итого  4 610 864 (33) (154) (10) 5 277 
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10. 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  
2016 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2015 г. 

Кредиты, оцениваемые на предмет обесценения на портфельной 
основе 154 832 151 451 

Индивидуально обесцененные 25 362 14 794 

Просроченные, но не обесцененные 2 980 1 321 

Итого кредиты клиентам 183 174 167 566 

За вычетом: резерва под обесценение кредитов, оцениваемых на 
предмет обесценения на портфельной основе (включая 
просроченные, но не обесцененные) (978) (1 058) 

За вычетом: резерва под обесценение кредитов, обесцененных на 
индивидуальной основе (8 031) (8 290) 

Кредиты клиентам 174 165 158 218 

 

Концентрация кредитов клиентам 
 

На 30 июня 2016 г. концентрация кредитов, выданных Группой десяти крупнейшим независимым заемщикам, 
составляла 41 611 млн. руб. (22,7% от совокупного кредитного портфеля) (31 декабря 2015 г.: 40 659 млн. руб. или 
24,3% от совокупного кредитного портфеля). По этим кредитам был создан резерв в размере 5 491 млн. руб. 
(31 декабря 2015 г.: 6 040 млн. руб.). 
 

 

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

 
 

30 июня  
2016 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2015 г. 

Физические лица 68 870 60 069 
Производство 42 063 45 153 
Строительство 17 077 14 050 
Торговля 16 942 16 313 
Финансовые услуги 16 516 12 681 
Недвижимость 15 789 13 606 
Услуги 2 937 4 443 
Сельское хозяйство 808 705 

Прочее 2 172 546 

Итого кредиты клиентам 183 174 167 566 

 

В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года Группа продала третьим лицам корпоративные 
кредиты на сумму 7 982 млн. руб., розничные кредиты на сумму 30 млн. руб.  (6 месяцев, закончившихся 
30 июня 2015 года: корпоративные кредиты на сумму 3 442 млн. руб.,  розничные кредиты на сумму 136 млн. 
руб.) за вознаграждение в размере 6 667 млн. руб. и 22 млн. руб. соответственно (6 месяцев 2015 года: 3 347 
млн. руб., 77 млн. руб.). Резервы, созданные под обесценение проданных кредитов, составляли 483 млн. руб. и 
2 млн. руб. соответственно (6 месяцев 2015 года: 58 млн. руб., 86 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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10. 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 2016 г. (неаудированные 
данные) представлен ниже: 
 

 До 1 года 
От 1 года  
до 5 лет Итого 

Дебиторская задолженность по финансовой аренде 886 1 772 2 658 

Незаработанный финансовый доход будущих 
периодов по финансовой аренде (207) (514) (721) 

 679 1 258 1 937 

За вычетом: резерва под обесценение (7) (19) (26) 

Чистые инвестиции в финансовую аренду 672 1 239 1 911 

 

Анализ дебиторской задолженности по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2015 г. представлен 
ниже: 
 

 До 1 года 
От 1 года  
до 5 лет Итого 

Дебиторская задолженность по финансовой 
аренде 878 1 739 2 617 

Незаработанный финансовый доход будущих 
периодов по финансовой аренде (202) (531) (733) 

 676 1 208 1 884 

За вычетом: резерва под обесценение (14) (14) (28) 

Чистые инвестиции в финансовую аренду 662 1 194 1 856 

 

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

11. Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
 

 

30 июня  
2016 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2015 г. 

Корпоративные облигации 25 469 11 351 
Государственные долговые бумаги РФ 3 906 7 080 
Корпоративные акции 1 756 188 

Муниципальные облигации 887 – 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи 32 018 18 619 

    
Корпоративные облигации 12 578 14 162 
Государственные долговые бумаги РФ 7 252 950 

Муниципальные облигации 1 611 1 875 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи, заложенные по договорам «репо» 21 441 16 987 
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11. 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  
2016 г. 

(неаудирован-
ные) 

Справедливая стоимость на дату переклассификации 3 972 
Балансовая стоимость переклассифицированых активов по состоянию на 30 июня 2016 г. 4 564 
Справедливая стоимость переклассифицированных активов по состоянию на 30 июня 

2016 г. 4 688 
Доходы/(Расходы) от изменения справедливой стоимости переклассифицированных 

активов, признанные до переклассификации за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г. – 
   
Расходы от изменения справедливой стоимости переклассифицированных активов, 

которые были бы признаны за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г., если бы активы 
не были переклассифицированы (126) 

Доходы, признанные после переклассификации в отчете о прибылях и убытках за 6 
месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г. 187 

Эффективная процентная ставка на дату переклассификации 3,3%-9,9% 
Денежные потоки, которые, как ожидается, будут возмещены, на дату переклассификации 6 765 
 
 

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

 

30 июня  
2016 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2015 г. 

Государственные долговые бумаги РФ 2 309 1 543 

Корпоративные облигации 1 756 227 

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 4 065 1 770 

 
Государственные долговые бумаги РФ 7 280 6 013 

Корпоративные облигации 2 599 2 683 

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, заложенные по 
договорам «репо» 9 879 8 696 
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13. Прочие активы 
 

 

30 июня  
2016 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2015 г. 

Прочие финансовые активы   
Расчеты 2 340 1 206 
Производные финансовые активы 48 13 
Денежные средства с ограниченным правом использования 29 27 

Монеты из драгоценных металлов 12 15 

Итого прочие финансовые активы 2 429 1 261 

    
Прочие активы   
Предоплаты 866 513 
Активы, на которые обращено взыскание 560 372 
Имущество, предназначенное для передачи в лизинг 187 12 
Товарно-материальные запасы 157 63 
Налоги, уплаченные авансом, за исключением налога на прибыль 128 97 
НДС по лизинговым операциям 116 105 
Начисленные доходы 75 18 
Задолженность сотрудников 3 2 

Прочее 38 106 

Прочие активы 2 130 1 288 

 

14. Средства других банков 
 

 

30 июня  
2016 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2015 г. 

Договоры «репо» 27 778 37 607 
Срочные депозиты и кредиты 8 833 20 971 

Текущие счета и депозиты «овернайт» других банков 5 5 516 

Средства других банков 36 616 64 094 

 
На 30 июня 2016 г. договоры «репо» были представлены договорами, заключенными с ЦБ РФ, российскими 
банками и центральным контрагентом (на 31 декабря 2015 г. - с ЦБ РФ и центральным контрагентом). 
 

15. Средства клиентов 
 

 

30 июня  
2016 г. 

(неаудирован-
ные) 

31 декабря  
2015 г. 

Государственные и общественные организации   

Текущие счета 13 4 
Срочные депозиты 16 493 6 320 
    
Юридические лица   
Текущие счета 18 039 14 112 
Срочные депозиты 74 268 85 608 
Договоры «репо» 7 304 982 
    
Физические лица   
Текущие счета  4 719 4 345 

Срочные депозиты 83 378 61 557 

Средства клиентов 204 214 172 928 

 
На 30 июня 2016 г. средства клиентов в сумме 41 940 млн. руб., или 20,5% от общих средств клиентов 
представляли собой средства десяти крупнейших клиентов, не связанных с Группой (31 декабря 2015 г.: 
32 264 млн. руб., или 18,7%).  
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15. Средства клиентов (продолжение) 
 
Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 

 

30 июня  
2016 г.  

(неаудированные) 
31 декабря  

2015 г. 

   
Физические лица 88 097 65 902 
Финансовые услуги 27 570 37 121 
ГК «Агентство по страхованию вкладов» 16 472 6 279 
Транспорт 13 660 10 522 
Торговля 10 643 7 675 
Строительство/недвижимость 9 662 5 843 
Страхование 8 224 7 316 
Государственные организации 7 005 – 
Добыча ископаемых 6 471 11 985 
Производство 2 484 4 974 
Услуги 2 082 2 487 
Нефтегазовая отрасль 2 023 3 209 
Телекоммуникации 575 103 
Сельское хозяйство 163 26 

Прочее 9 083 9 486 

Средства клиентов 204 214 172 928 

 

В декабре 2015 года АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) были привлечены средства от ГК «АСВ» в размере 11 000 
млн. руб. под 0,51% годовых на срок 10 лет в рамках мероприятий по финансовому оздоровлению группы 
«БАЛТИНВЕСТБАНК». Полученные от ГК «АСВ» средства были переданы ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в виде 
кредита на условиях, аналогичных условиям привлечения от ГК «АСВ» (Примечание 9). По состоянию на дату 
привлечения Банк признал привлеченные средства по справедливой стоимости в сумме 3 475 млн. руб. По 
состоянию на 31 декабря 2015 г. балансовая стоимость привлеченных средств составила 3 479 млн. руб.  
 
В декабре 2015 года ГК «АСВ» в рамках мероприятий по финансовому оздоровлению предоставила ПАО 
«БАЛТИНВЕСТБАНК» средства в размере 10 900 млн. руб. под 0,51% годовых на срок 10 лет, 9 000 млн. руб. и 
1 400 млн. руб. под 6,01% годовых на срок 2 и 6 лет соответственно (Примечание 28). По состоянию на дату 
привлечения ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» признал привлеченные средства по справедливой стоимости в сумме 
12 799 млн. руб.  
 
В июне 2016 г. Группа получила контроль над ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», и по состоянию на 30 июня 2016 г. 
балансовая стоимость привлеченных Группой от ГК «АСВ» средств составила 16 472 млн. руб.  
 

На 30 июня 2016 г. в составе средств клиентов были отражены депозиты в сумме 612 млн. руб., являющиеся 
обеспечением по безотзывным обязательствам по импортным аккредитивам (31 декабря 2015 г.: 
457 млн. руб.). 
 

16. Выпущенные долговые ценные бумаги 
 

 

30 июня  
2016 г. 

(неаудированные) 
31 декабря  

2015 г. 

Облигации 11 698 12 109 

Облигации, обеспеченные ипотечными кредитами 6 313 6 401 

Векселя 5 735 9 698 

Облигации субординированные 5 116 - 

Выпущенные долговые ценные бумаги 28 862 28 208 

 
В апреле 2016 года Группа выпустила субординированные облигации номинальной стоимостью 5 000 млн. руб. 
для размещения на российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка по облигациям составляет 
15,1%, срок погашения наступает в 2021 году. На 30 июня 2016 г. балансовая стоимость облигаций составила 5 
116 млн. руб.  
 
В феврале 2016 года Группа выпустила облигации номинальной стоимостью 1 500 млн. руб. для размещения на 
российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка по облигациям составляет 11,3%, срок погашения 
наступает в 2019 году. На 30 июня 2016 г. балансовая стоимость облигаций составила 1 560 млн. руб.  
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16. Выпущенные долговые ценные бумаги (продолжение) 
 
В декабре 2015 года Группа выпустила облигации номинальной стоимостью 2 000 млн. руб. для размещения на 
российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка по облигациям составляет 12,4%, срок погашения 
наступает в 2018 году. На 30 июня 2016 г. облигации находятся в распоряжении Группы, их балансовая 
стоимость составила 2 003 млн. руб. (31 декабря 2015 г.: 2 004 млн. руб.). 
 
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 12,6%, срок 
погашения наступает в 2020 году с возможностью досрочного погашения в апреле 2017 года. На 30 июня 2016 
г. балансовая стоимость облигаций составила 4 781 млн. руб. (31 декабря 2015 г.: 4 753 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 10,8%, срок погашения наступает в 2042. На 30 июня 2016 г. балансовая стоимость 
облигаций составила 1 045 млн. руб.  (31 декабря 2015 г.: в распоряжении Группы). 
 
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 9,9%, срок погашения наступает в 2041 году с возможностью досрочного погашения 
ежеквартально, начиная с мая 2014 года. На 30 июня 2016 г. балансовая стоимость облигаций составила 2 255 
млн. руб. (31 декабря 2015 г.: 2 631 млн. руб.). 
 

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 9,7%, срок 
погашения наступает в 2018 году. На 30 июня 2016 г. балансовая стоимость облигаций составила                                
4 949 млн. руб. (31 декабря 2015 г.: 4 945 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 10,5%, срок погашения наступает в 2040 году с возможностью досрочного погашения 
ежеквартально, начиная с августа 2013 года. На 30 июня 2016 г. балансовая стоимость облигаций составила                  
3 013 млн. руб. (31 декабря 2015 г.: 3 770  млн. руб.). 
 

В августе 2011 года Группа выпустила облигации номинальной стоимостью 1 800 млн. руб. для размещения на 
российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка облигаций составляет 11,7% годовых, срок 
погашения наступает в 2016 году. На 30 июня 2016 г. балансовая стоимость облигаций составила 408 млн. руб. 
(31 декабря 2015 г.: 407 млн. руб.) 
 

Векселя представлены долговыми ценными бумагами, выпущенными Группой в российских рублях и 
иностранной валюте с дисконтом к номиналу или выплатой процентов при предъявлении. 
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17. Прочие обязательства 

 

30 июня  
2016 г.  

(неаудированные) 
31 декабря  

2015 г. 

   
Прочие финансовые обязательства   
Кредиторская задолженность 377 406 
Производные финансовые обязательства 142 91 
Расчеты по комиссии за участие в государственной программе 

докапитализации банков 12 12 

Итого прочие финансовые обязательства 531 509 

    
Прочие обязательства   
Резервы по гарантиям и договорным обязательствам 281 393 
Начисленные премии и резерв под неиспользованные отпуска, 

включая страховые взносы 434 339 
Налоги к уплате за исключением налога на прибыль 196 134 
Прочие начисленные расходы 135 106 
Предоплата, полученная по договорам финансовой аренды 142 109 
Резерв под судебные иски 2 103 17 
Доходы будущих периодов 96 106 
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений 

управляющих компаний 47 44 
Задолженность по расчетам с персоналом 13 2 
Резервы некредитного характера 2 – 

Задолженность по налогу на прибыль – 3 

Итого прочие обязательства 3 449 1 253 

 

Ниже представлено движение по статьям резервов: 

 
Судебные  

иски 

Гарантии 
и договорные 

обязательства 

На 31 декабря 2014 г. 5 135 

Начисления 4 80 

На 30 июня 2015 г. (неаудированные) 9 215 

На 31 декабря 2015 г. 17 393 

Начисления/(восстановление) 81 (112) 

Объединение бизнеса (примечание 28)          2 005 - 

На 30 июня 2016 г. (неаудированные) 2 103 281 

 
18. 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 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 
       
На 1 января 2016 г. 297,5 2 975 610 3 585 16 908 

На 30 июня 2016 г.  297,5 2 975 610 3 585 16 908 

 
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.   
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19. Договорные и условные обязательства 
 

Условия ведения деятельности 
 
В первом полугодии 2016 года российская экономика продолжила находиться под негативным воздействием 
неблагоприятной сырьевой конъюнктуры, в том числе низких цен на нефть, девальвации российского рубля и 
действием санкций, введенных против России. Процентные ставки в рублях снизились в результате 
постепенного снижения Банком России ключевой ставки в течение 2015 и 2016 годов. Совокупность указанных 
факторов привела к замедлению 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 превысят 
сформированный резерв и, таким образом, не окажут существенного отрицательного влияния на финансовое 
положение или результаты деятельности Группы в будущем. 
 
По состоянию на 30 июня 2016 г. Группа участвовала в ряде судебных разбирательств. Группой был 
сформирован резерв в размере 2 103 млн. руб., соответствующем вероятной сумме убытка (см. 
Примечание 17), который включает резерв в сумме 2 005 млн. руб., приобретенный в результате объединения 
бизнеса (см. Примечание 28). 
 

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.  
 
По состоянию на 30 июня 2016 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 2016 и 31 декабря 2015 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.  
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19. Договорные и условные обязательства (продолжение) 
 
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  
2016 г. 

(неаудированные) 
31 декабря  

2015 г. 

Гарантии выданные 30 085 25 662 
Неиспользованные кредитные линии 16 091 13 882 

Импортные аккредитивы 1 395 1 382 

 47 571 40 926 

За вычетом: резервов (281) (393) 

Итого обязательства кредитного характера 47 290 40 533 

 
 

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.  
 

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  
2016 г. 

(неаудированные) 
31 декабря  

2015 г. 

 
Денежные средства у брокеров 1 2 

Корпоративные акции – 1 

Итого активы под управлением 1 3 
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20. Процентные доходы и расходы 
 

 

6 месяцев,  
закончившихся 30 июня 

(неаудированные) 

3 месяца,  
закончившихся 30 июня 

(неаудированные) 

 2016 года 2015 года 2016 года 2015 года 

Процентные доходы     
Кредиты клиентам 10 937 10 638   5 413   5 526 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи 1 799 1 582 978 
 

708 
Инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 479 385 261 
 

200 
Средства в других банках 365 181 164 76 
Договоры обратного «репо» 232 330 125 144 

Остатки средств на текущих счетах в других 
банках 6 5 3 

 
3 

 13 818 13 121 6 944 6 657 

Долговые торговые ценные бумаги 557 288 239 
 

231 

Процентные доходы 14 375 13 409 7 183 
 

6 888 

      
Процентные расходы     
Срочные депозиты юридических лиц 3 485 4 376 1 631 2 076 
Срочные вклады физических лиц 2 092 2 050 1 010 1 083 
По договорам прямого «репо», заключенным с 

банками 1 470 2 402 790 
 

1 164 
Выпущенные долговые ценные бумаги 1 439 1 386   778   760 
Срочные депозиты других банков 1 126 546   490   276 
По договорам прямого «репо», заключенным с 

клиентами 252 18   126 
 

15 
Текущие счета других банков 1 – – – 

Срочные депозиты государственных и 
общественных организаций – 65 – 

 

65 

Процентные расходы 9 865 10 843 4 825 

 

5 439 

 
Процентные доходы, начисленные в отношении кредитов, оцененных на индивидуальной основе как 
обесцененные, за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г., составили 284 млн. руб. (6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2015 г.: 33 млн. руб.). См. Примечание 10.  
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21. Комиссионные доходы и расходы 
 

 

6 месяцев,  
закончившихся 30 июня 

(неаудированные) 

3 месяца,  
закончившихся 30 июня 

(неаудированные) 

 2016 года 2015 года 2016 года 2015 года 

 
Гарантии выданные 359 213   182 

 
120 

Расчетно-кассовое обслуживание и торговое 
финансирование 207 211   105 

 
110 

Комиссии по расчетам пластиковыми картами 119 122   59   63 
Выполнение функций агента валютного 

контроля 40 42 21 
 

21 
Расчетные операции в интернете 37 55 18 27 
Доход от предоставления сейфовых ячеек в 

аренду 22 18 11 
 

9 
Агентские договоры 18 3 2 – 

Аккредитивы 13 8 8 4 
Комиссия за инкассацию 2 2 1 1 
Операции с ценными бумагами 2 – 1 – 

Управление активами – 2 – 1 

Прочее 31 29 15 2 

Комиссионные доходы 850 705 423 
 

358 

Агентские договоры 136 112 81 
 

68 
Пластиковые карты 59 60 28 27 
Комиссия за участие в государственной 

программе докапитализации банка 30 – 15 

 
– 

Расчетно-кассовое обслуживание и торговое 
финансирование 26 20 15 

 
13 

Операции с ценными бумагами 16 16 9 8 
Комиссия за инкассацию 4 4 2 3 
Гарантии – 7 – 7 

Прочее 28 13 15 9 

Комиссионные расходы 299 232 165 
 

135 

 

22. Чистые доходы по операциям с ценными бумагами 
 

 

6 месяцев,  
закончившихся 30 июня 

(неаудированные) 

3 месяца,  
закончившихся 30 июня 

(неаудированные) 

 2016 года 2015 года 2016 года 2015 года 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся 
в наличии для продажи:  

  
 

– Государственные облигации 187 – (6) 58 
– Корпоративные облигации 83 (133) 13 (45) 
– Корпоративные акции 10 44 – 1 
– Облигации субъектов федерации и органов 

местного самоуправления – (29) 
 

– (1) 

Торговые ценные бумаги:   
 

 
- Корпоративные облигации 5 211 (7) 148 
- Векселя – 15 – – 
- Государственные облигации – 6 – 14 
- Облигации субъектов федерации и органов 

местного самоуправления – (2) 
 

– – 
- Прочие 11 – 8 – 

Прочие 7 (7) – (7) 

Чистые расходы по операциям с ценными 
бумагами 303 105 

 
8 168 
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23. Прочие чистые доходы 
 

 

6 месяцев,  
закончившихся 30 июня 

(неаудированные) 

3 месяца,  
закончившихся 30 июня 

(неаудированные) 

 2016 года 2015 года 2016 года 2015 года 

Доходы от аренды 186 98 87 
 

41 
Чистые доходы от деятельности 

нефинансовых компаний 97 65 51 
 

25 

Чистые доходы от выбытия основных средств 5 1 204 18 
 

1 203 

Доходы от операций с монетами из 
драгоценных металлов 1 44 – 

 
 

– 

Прочие (расходы)/доходы (156) 120 (71) 119 

Прочие чистые доходы 133 1 531 85 
 

1 388 

 

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г., доходы от аренды инвестиционной недвижимости составили 
162 млн. руб. (6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г.: 13 млн. руб.). 
 

24. Расходы на персонал, административные и прочие операционные расходы 

 

6 месяцев,  
закончившихся 30 июня 

(неаудированные) 

3 месяца,  
закончившихся 30 июня 

(неаудированные) 

 2016 года 2015 года 2016 года 2015 года 

Фиксированная заработная плата, премии и 
неиспользованные отпуска 1 280 1 241 

 
639 618 

Страховые взносы 328 312 148 137 
Прочие вознаграждения работникам 39 15 2 7 

Выходные пособия 11 15 6 10 

Расходы на персонал 1 658 1 583 
 

795 772 

      Аренда 176 81 136 38 
Амортизация программного обеспечения 138    121 88 72 
Расходы на ИТ 128 82 85 45 
Взносы в государственную систему страхования 

вкладов  123 93 
 

60 46 
Налоги, за исключением налога на прибыль 113 95 82 44 
Прочие расходы, связанные с содержанием 

основных средств 111 153 
 

59 77 
Амортизация основных средств 101 113 32 53 
Резерв под судебные иски 81 4 (3) 2 
Чистый убыток от реализации долгосрочных 

активов, предназначенных для продажи 69 – 
 

18 – 
Резерв предстоящих расходов на выплату 

вознаграждений управляющих компаний 59 36 
 

52 22 
Профессиональные услуги 49 61 23 33 
Рекламные и маркетинговые услуги 39 50 26 28 
Расходы на услуги связи 37 34 19 17 
Командировочные расходы 25 19 15 11 
Амортизация инвестиционной недвижимости 16 13 8 7 
Услуги охраны 9 10 5 4 
Услуги почты 7 6 3 3 
Благотворительность 5 25 2 19 
Расходы, связанные с персоналом 5 3 3 2 
Чистый убыток от операций с активами, на 

которые обращено взыскание 2 9 
 

– (1) 

Резерв под обесценение инвестиционной 
недвижимости и прочих внеоборотных активов 1 – 

 
 

1 (4) 
Резерв под обесценение основных средств – – – 4 

Прочее 141 64 47 33 

Административные и прочие операционные 
расходы 1 435 1 072 

 
761 555 
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25. Налогообложение 
 
Расходы по налогу на прибыль включают в себя следующие позиции: 

 

6 месяцев,  
закончившихся 30 июня 

(неаудированные) 

3 месяца,  
закончившихся 30 июня 

(неаудированные) 

 2016 года 2015 года 2016 года 2015 года 

Расход по текущему налогу 197 209 102 
 

103 

Расход по налогу на прибыль 197 209 102 
 

103 

 
 
Российские юридические лица обязаны самостоятельно подавать налоговые декларации по налогу на прибыль 
в налоговые органы. Стандартная ставка налога на прибыль для компаний (включая банки) в 2016 и 2015 годах 
составляла 20%. Ставка налога на прибыль в отношении процентного (купонного) дохода по государственным 
облигациям и облигациям с ипотечным покрытием в 2016 и 2015 годах составляла 15%, в то время как ставка 
налога на прибыль в отношении процентного (купонного) дохода по муниципальным облигациям в 2016 и 
2015 годах составляла 9%. Дивиденды подлежат обложению российским налогом на прибыль по стандартной 
ставке 13% (2015 г.: 13%), которая при выполнении определенных условий может быть снижена до 0%. Доход, 
полученный ипотечными агентами в рамках осуществления уставной деятельности, не подлежит 
налогообложению.  
 
Фактическая ставка налога на прибыль отличается от ставок по налогу на прибыль в соответствии с 
национальным законодательством.  
 
Признанный отложенный налоговый актив Группы на 30 июня 2016 года составил 1 124 млн. руб. (30 июня 2015 
года: 516 млн. руб,), увеличившись на 608 млн. руб. в результате объединения бизнеса (см. Примечание 28). 
 
 

26. 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 2015 г. 
 

Кредитный риск  

Качество кредитов, выданных клиентам 

Для управления кредитным качеством кредитов клиентам АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)  использует кредитные 
рейтинги, устанавливаемые в соответствии с внутренней моделью вероятности дефолта (PD). Используя PD-
модель, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)  делит клиентов на группы по их кредитоспособности, определяемой при 
помощи статистической модели вероятности дефолта для корпоративных клиентов. 
 
PD – это вероятность несостоятельности контрагента в течение определенного периода. В практике Банка  
PD определяется на период в один год. PD-рейтинг – индикатор, принимающий значения от 1 до 12 
(PD-рейтинги 10, 11 и 12 означают наличие обесценения или дефолта). Категория присваивается каждому 
контрагенту, в отношении которого по специальной шкале рассчитана вероятность дефолта. 
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26. Управление рисками (продолжение) 
 
Ниже в таблице представлена базовая шкала PD-рейтингов: 
 

PD-рейтинг 
Вероятность 
дефолта (%) 

1 До 0,1 
2 от 0,1 до 0,2 
3 от 0,2 до 0,4 
4 от 0,4 до 0,8 
5 от 0,8 до 1,6 
6 от 1,6 до 3,2 
7 от 3,2 до 6,4 
8 от 6,4 до 12,8 
9 от 12,8 до 100 
10 100 
11 100 
12 100 
 
PD-рейтинги 10, 11 и 12 не рассчитываются с использованием PD-модели, а присваиваются контрагентам в 
соответствии с утвержденным в Банке определением дефолтных, неисполняемых и безнадежных кредитов. 
 
Ниже в таблице представлен анализ кредитного качества кредитов клиентам АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по 
PD-рейтингам по состоянию на 30 июня 2016 г.: 

 

Не просроченные и не обесцененные кредиты 

Просро-
ченные, 

но не 
обесце-
ненные 

кредиты 

Индиви-
дуально 
обесце-
ненные 

кредиты 
(10-12) 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Не имеют 
рейтинга Итого 

Корпоративные 
кредиты – – – 2 036 15 223 36 112 13 851 16 525 644 1 031 10 043 95 465 

Торговое 
финансирование – – – – 170 – 517 359 – – 2 249 3 295 

Дебиторская 
задолженность по 
финансовой 
аренде 39 – – 44 176 1 205 183 4 228 5 53 1 937 

Кредиты МСБ – – 20 27 27 – – – 15 7 64 160 
Корпоративные 

облигации – – – – – – – – – – 26 26 
Ипотечные кредиты 26 802 – – 25 969 – 2 234 – 85 – 1 544 2 291 58 925 
Автокредиты 231 – 479 – 43 – 27 40 – 28 76 924 

Кредиты 
наличными – – – – – – – – 785 63 109 957 

Кредиты МСБ – – 14 141 165 – – – 60 – 13 393 

Кредитные карты – – – 98 – 72 – 23 7 10 237 447 

Итого 
27 072 – 513 28 315 15 804 39 623 14 578 17 036 1 739 2 688 15 161 162 529 

 
Ниже в таблице представлен анализ кредитного качества кредитов клиентам АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по 
PD-рейтингам по состоянию на 31 декабря 2015 г.: 

 

Не просроченные и не обесцененные кредиты 

Просро-
ченные, 

но не 
обесце-
ненные 

кредиты 

Индиви-
дуально 
обесце-
ненные 

кредиты 
(10-12) 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Не имеют 
рейтинга Итого 

Корпоративные 
кредиты – – 279 4 517 17 190 35 496 10 342 21 091 594 372 9 988 99 869 

Торговое 
финансирование – – – – 364 – 2 984 – – – 2 086 5 434 

Дебиторская 
задолженность по 
финансовой 
аренде 49 – – 21 590 842 153 3 170 1 55 1 884 

Кредиты МСБ – – 27 66 94 – – – 21 5 71 284 

Корпоративные 
облигации – – – – – – – – – – 26 26 

Ипотечные кредиты 12 300 – – 34 600 – 4 138 – 2 703 – 896 2 148 56 785 
Автокредиты 357 – 764 – 70 – 42 70 – 21 76 1 400 

Кредиты 
наличными – – – – – – – – 772 16 96 884 

Кредиты МСБ – – 23 196 219 1 – – 74 1 6 520 

Кредитные карты – – – 111 – 87 – 31 – 9 242 480 

Итого 
12 706 – 1 093 39 511 18 527 40 564 13 521 23 898 1 631 1 321 14 794 167 566 
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26. Управление рисками (продолжение) 

В таблице ниже представлена информация о качестве кредитов клиентам ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», 
по состоянию на 30 июня 2016 г. (неаудированные данные): 

Кредиты, выданные юридическим лицам 

(в миллионах российских рублей)    
Балансовая 

стоимость 

Корпоративные кредиты     
 
Кредиты без индивидуальных признаков 
обесценения     
- выданные на срок до 1 года    810 
- выданные на срок от 1 до 3 лет    857 
- выданные на срок свыше 3 лет    22 

Итого кредиты без индивидуальных 
признаков обесценения    1 689 

 
Кредиты под наблюдением     
- выданные на срок до 1 года    – 
- выданные на срок от 1 до 3 лет    209 
- выданные на срок свыше 3 лет    – 

Итого кредиты под наблюдением    209 

     
Обесцененные кредиты     
Непросроченные ссуды:    5 261 
Ссуды с задержкой платежа на срок:     
- просроченные на срок менее 90 дней    332 
-просроченные на срок более 90 дней, но менее  
1 года    603 

Итого обесцененные кредиты    6 196 

Итого корпоративные кредиты    8 094 

 
Кредиты предприятиям малого и среднего 
бизнеса («МСБ»)     
 
Кредиты без индивидуальных признаков 
обесценения     
- выданные на срок до 1 года    268 
- выданные на срок от 1 до 3 лет    433 
- выданные на срок свыше 3 лет    538 

Итого кредиты без индивидуальных 
признаков обесценения    1 239 

 
Кредиты под наблюдением     
- выданные на срок до 1 года    – 
- выданные на срок от 1 до 3 лет    21 
- выданные на срок свыше 3 лет    62 

Итого кредиты под наблюдением    83 

     
Обесцененные кредиты     
Непросроченные ссуды:    3 482 
Ссуды с задержкой платежа на срок:     
- просроченные на срок менее 90 дней    234 
-просроченные на срок более 90 дней, но менее  
1 года    271 
-просроченные на срок более 1 года    18 

Итого обесцененные кредиты    4 005 

Итого кредиты предприятиям малого и 
среднего бизнеса («МСБ»)    5 327 

Итого кредиты юридическим лицам    13 421 
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26. Управление рисками (продолжение) 

Кредиты, выданные физическим лицам 

(в миллионах российских рублей)    
Балансовая 

стоимость 

Ипотечные кредиты     
Кредиты, оцениваемые на предмет 
обесценения на портфельной основе     
Непросроченные ссуды:    1 124 
Ссуды с задержкой платежа на срок:     
- до 30 дней    157 
- от 31 до 60 дней    41 
- от 61 до 90 дней    18 
- от 91 до 180 дней    39 
- свыше 180 дней    55 

Итого кредиты, оцениваемые на предмет 
обесценения на портфельной основе    1 434 

Итого ипотечные кредиты    1 434 

 
Автокредиты     
Кредиты, оцениваемые на предмет 
обесценения на портфельной основе     
Непросроченные ссуды:    1 965 
Ссуды с задержкой платежа на срок:     

- до 30 дней    99 
- от 31 до 60 дней    26 
- от 61 до 90 дней    16 
- от 91 до 180 дней    26 
- свыше 180 дней    71 

Итого кредиты, оцениваемые на предмет 
обесценения на портфельной основе    2 203 

Итого автокредиты    2 203 

 
Кредиты наличными     
Кредиты, оцениваемые на предмет 
обесценения на портфельной основе     
Непросроченные ссуды:    1 464 
Ссуды с задержкой платежа на срок:     

- до 30 дней    197 
- от 31 до 60 дней    42 
- от 61 до 90 дней    9 
- от 91 до 180 дней    983 
- свыше 180 дней    404 

Итого кредиты, оцениваемые на предмет 
обесценения на портфельной основе    3 099 

Итого кредиты наличными    3 099 

 
Прочие кредиты     
Кредиты, оцениваемые на предмет 
обесценения на портфельной основе     
Непросроченные ссуды:    386 
Ссуды с задержкой платежа на срок:     
- до 30 дней    40 
- от 31 до 60 дней    8 
- от 61 до 90 дней    6 
- от 91 до 180 дней    9 
- свыше 180 дней    39 

Итого кредиты, оцениваемые на предмет 
обесценения на портфельной основе    488 

Итого прочие кредиты    488 

Итого кредиты физическим лицам    7 224 

Итого кредиты клиентам    20 645 
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26. Управление рисками (продолжение) 

 
Анализ по срокам, прошедшим с даты задержки платежа, просроченных, но не обесцененных кредитов 
клиентам АКБ «Абсолют Банк» (ПАО): 
 

 
Менее  

30 дней 31-90 дней 91-365 дней 

Итого 
30 июня 2016 г. 

(неаудированные) 

Корпоративные кредиты – 1 031 – 1 031 

Дебиторская задолженность по 
финансовой аренде 5 – – 5 

Кредиты МСБ 6 1 – 7 

Ипотечные кредиты 1 516 26 2 1 544 

Автокредиты 28 – – 28 

Кредиты наличными 63 – – 63 

Кредитные карты 10 – – 10 

Итого 1 628 1 058 2 2 688 

 

 

Менее  
30 дней 31-90 дней 91-365 дней 

Итого 
31 декабря  

2015 г. 

Корпоративные кредиты 372 – – 372 

Дебиторская задолженность по 
финансовой аренде 1 – – 1 

Кредиты МСБ 6 – – 6 

Ипотечные кредиты 864 22 10 896 

Автокредиты 20 1 – 21 

Кредиты наличными 16 – – 16 

Кредитные карты 9 – – 9 

Итого 1 288 23 10 1 321 
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27. 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 2016 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 – – – – – – 
Торговые ценные бумаги, 

заложенные по договорам 
«репо» 1 461 – – 1 461 1 461 – 

Производные финансовые 
активы – 48 – 48 48 – 

Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 30 530 – 1 488 32 018 32 018 – 

Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи, 
заложенные по договорам 
«репо»  21 441 – – 21 441 21 441 – 

        
Активы, справедливая 

стоимость которых 
раскрывается 

      Денежные средства и их 
эквиваленты 21 886 – – 21 886 21 886 – 

Обязательные резервы на 
счетах в Центральном банке 
Российской Федерации 2 175 – – 2 175 2 175 – 

Договоры обратного «репо» – – 3 084 3 084 3 084 – 
Инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до 
погашения 4 102 – – 4 102 4 065 37 

Инвестиционные ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения, заложенные по 
договорам «репо» 10 324 – – 10 324 9 879 445 

Средства в других банках – – 225 225 225 – 
Кредиты клиентам – – 174 046 174 046 174 165 (119) 
  

      Обязательства, оцениваемые 
по справедливой 
стоимости 

      Производные финансовые 
обязательства – 142 – 142 142 – 

        
Обязательства, 

справедливая стоимость 
которых раскрывается 

      Средства других банков  – – 36 539 36 539 36 616 77 
Средства клиентов – – 204 949 204 949 204 214 (735) 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 23 346 5 735 – 29 081 28 862 (219) 

Итого непризнанное 
изменение справедливой 
стоимости 

     
(514) 
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27. 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 2015 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 1 948 – – 1 948 1 948 – 
Торговые ценные бумаги, 

заложенные по договорам 
«репо» 2 546 – – 2 546 2 546 – 

Производные финансовые 
активы – 13 – 13 13 – 

Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 18 619 – – 18 619 18 619 – 

Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи, 
заложенные по договорам 
«репо»  16 987 – – 16 987 16 987 – 

        
Активы, справедливая 

стоимость которых 
раскрывается 

      Денежные средства и их 
эквиваленты 52 357 – – 52 357 52 357 – 

Обязательные резервы на 
счетах в Центральном банке 
Российской Федерации 1 210 – – 1 210 1 210 – 

Договоры обратного «репо» – – 6 046 6 046 6 046 – 
Инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до 
погашения 1 800 – – 1 800 1 770 30 

Инвестиционные ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения, заложенные по 
договорам «репо» 8 737 – – 8 737 8 696 41 

Средства в других банках – – 4 370 4 370 4 374 (4) 
Кредиты клиентам – – 157 674 157 674 158 218 (544) 
  

      Обязательства, оцениваемые 
по справедливой 
стоимости 

      Производные финансовые 
обязательства – 91 – 91 91 – 

        
Обязательства, 

справедливая стоимость 
которых раскрывается 

      Средства других банков  – – 64 061 64 061 64 094 33 
Средства клиентов – – 171 767 171 767 172 928 1 161 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 18 621 9 698 – 28 319 28 208 (111) 

Итого непризнанное 
изменение справедливой 
стоимости 

     
606 
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27. 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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28. Объединение бизнеса 
 

На основании анализа финансового положения ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (далее - санируемый банк) 
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее - ГК «АСВ») совместно с Банком 
России разработала План участия ГК «АСВ» в предупреждении его банкротства. План участия был принят 
решением правления ГК «АСВ» и утвержден Комитетом банковского надзора Банка России 3 декабря 2015 г. 
 
22 декабря 2015 года АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) был избран Государственной корпорацией «Агентство по 
страхованию вкладов» (далее - ГК «АСВ») из числа потенциальных инвесторов для реализации мероприятий 
по санации ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (далее санируемый банк) с учетом предложенного объема финансовой 
помощи и имеющегося опыта в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитных организаций. 
Санация банка – это процедура, главной целью которой является экономическое и финансовое оздоровление 
кредитно-финансовой организации (банка) с целью предотвращения его банкротства.  
 
В рамках реализации Плана участия в 2015 и 2016 гг. были проведены следующие мероприятия: 
 

 22 декабря 2015 г. ГК «АСВ» провела мероприятие по подбору Инвестора для участия в 
осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»; 

 24 декабря 2015 г. приказом Банка России функции временной администрации по управлению 
санируемым банком возложены на ГК «АСВ»; 

 28 декабря 2015 г. ГК «АСВ» предоставила санируемому банку займ на сумму 10 900 млн. руб. сроком 
погашения 10 лет с процентной ставкой 0,51%, займ на сумму 9 000 млн. руб. сроком погашения 2 года 
с процентной ставкой 6,01% и займ на сумму 1 400 млн. руб. сроком погашения 6 лет с процентной 
ставкой 6,01%. Займы предоставлены с возможностью досрочного погашения. 

 28 декабря 2015 г. ГК «АСВ» предоставила АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) финансовую помощь в виде 
займа в размере 11 000 млн. руб. сроком погашения 10 лет с процентной ставкой 0,51% годовых; 

 28 декабря 2015 г. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) разместил финансовую помощь  в санируемом банке 
сроком погашения 10 лет с процентной ставкой 0,51% годовых с возможностью досрочного погашения; 

 17 марта 2016 г. Банк России принял решение об уменьшении размера уставного капитала 
санируемого банка; 

 24 марта 2016 г. УФНС России по СПб зарегистрированы изменения №3 в Уставе, связанные с 
уменьшением уставного капитала до 1 рубля; 

 13 апреля 2016 г. Банк России зарегистрировал решение о дополнительном выпуске акций 
санируемого банка; 

 18 апреля 2016 г. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) приобрел за счет собственных средств 99,99999% 
санируемого банка путем выкупа дополнительного выпуска акций объемом 10 млн. руб.; 

 29 апреля 2016 г. ЦБ РФ зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска; 

 16 мая 2016 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации изменений в Устав санируемого банка, в 
соответствии с которой размер уставного капитала составил 10 млн. руб. 

В соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 
года в период деятельности временной администрации по управлению банком приостанавливаются: 
полномочия органов управления банка, связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их 
компетенции федеральными законами и учредительными документами банка, а также права учредителей 
(участников) банка, связанные с участием в его уставном капитале. 
 
25 июня 2016 г. в связи с осуществлением всех запланированных мероприятий Банк России принял решение 
прекратить деятельность временной администрации. 25 июня 2016 года Общее собрание акционеров 
санируемого банка утвердило новый состав Совета директоров и назначило председателя Правления 
санируемого банка. Совет директоров санируемого банка избрал Председателя Правления, а также избрал 
новый состав Правления ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». Таким образом, с 25 июня 2016 г.  Группа приобрела 
контроль над санируемым банком. 
 
Целью объединения бизнесов является извлечение синергетического эффекта от взаимодействия банков 
внутри Группы. Группа ставит своим приоритетом развитие клиентской базы и клиентского сервиса, 
оптимизацию продуктов и технологий. Стратегия Группы будет направлена на формирование выгодных 
предложений для клиентов. 
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28. Объединение бизнеса (продолжение) 
 
ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» был образован 11 октября 1994 года в форме акционерного общества открытого 
типа Коммерческий банк «БАЛТОНЭКСИМ БАНК». 16 января 2003 года, на основании решения акционеров, 
был переименован в Открытое акционерное общество «БАЛТИНВЕСТБАНК». Начиная с марта 2005 года, Банк 
участвует в государственной системе страхования вкладов. Банк зарегистрирован по адресу: 197101, 
Российская федерация, город Санкт-Петербург, ул. Дивенская, дом 1 лит. А. Основным видом деятельности 
Банка является корпоративные и розничные банковские операции на территории Российской Федерации. 
 
Ниже представлена справедливая стоимость совокупного переданного возмещения и его составляющих на 
дату приобретения до элиминации внутригрупповых остатков: 
 
(Неаудированные данные) 

Уплаченные денежные средства                  10 

 
Ниже предоставлена информация о справедливой стоимости каждого основного класса приобретенных 
активов и принятых обязательств, признанные на дату приобретения: 
 
(Неаудированные данные) 25 июня 2016 года 

  Денежные средства и их эквиваленты 3 236 
Обязательные резервы на счетах в Банке России 991 
Средства в других банках 8 686 
Кредиты и авансы клиентам 20 685 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 6 529 
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 1 637 
Инвестиционная недвижимость 5 456 
Основные средства 367 
Нематериальные активы 275 
Отложенные активы по налогу на прибыль 608 
Прочие финансовые активы 176 
Прочие активы 533 
  
  Итого активов 49 179 

  
  Средства других банков 3 691 
Средства клиентов 41 804 
Выпущенные долговые ценные бумаги 213 
Прочие финансовые обязательства 27 
Прочие обязательства 2 135 
  
  
Итого обязательств 47 870 
  
  Итого справедливая стоимость 
идентифицируемых чистых активов 

 
1 309 

  
 
Ниже предоставлен расчет приобретения: 
 
(Неаудированные данные) 25 июня 2016 года 

  
Справедливая стоимость совокупного переданного возмещения (10) 
Справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов 1 309 
  
  
Прибыль от приобретения дочерней компании 1 299 

  
 
(Неаудированные данные) 25 июня 2016 года 

  
Справедливая стоимость совокупного переданного возмещения (10) 
Денежные средства и их эквиваленты в приобретенной дочерней организации  1 918 
  
  
Поступления от приобретения дочерней компании (включены в состав 
отчета о движении денежных средств) 

 
1 908 
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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 и соответствующие остатки по состоянию на 30 июня 2016 г. и 
31 декабря 2015 г. представлены в таблице ниже. По состоянию на 30 июня 2016 г. и 31 декабря 2015 г. 
прочими связанными сторонами являются компании, находящиеся под контролем одного из членов совета 
директоров Банка. 
 
 
 а также соответствующие суммы расходов и доходов за 6 месяцев 2016 г., 6 месяцев 2015 г., 3 месяца 2016 г. 
и 3 месяца 2016 г..  
 

  30 июня 2016 г. (неаудированные данные) 31 декабря 2015 г. 

 

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: 2016 г.: 10,0-13,0% 
годовых; 2015 г.: 10% годовых) – – 3 084 – – – 4 616 – 

Общая сумма кредитов и авансов 
клиентам (договорные 
процентные ставки: 2016 г.: 
9,2-25,0% годовых; 2015 г.: 
8,4-30,0% годовых) – – 553 299 – – 561 137 

Резерв под обесценение 
кредитов клиентам – – (3) (1) – – (13) (1) 

Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для 
продажи (договорные 
процентные ставки: 2016 г.: 
13,5% годовых; 2015 г.: 13,5%) – – 2 185 – – – 2 217 – 

Прочие активы – – – 1 – – – – 
Средства клиентов (договорные 

процентные ставки: 2016 г.: 
0,7-15,5% годовых; 2015 г.: 
0-19,5% годовых) 21 064 3 2 377 705 24 944 22 4 077 781 

          
Обязательства кредитного 

характера         

Гарантии выданные – – 87 – – – 583 – 

 
Суммы расходов и доходов по операциям со связанными сторонами за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 
2016 года и 30 июня 2015 года, представлены в таблице ниже. 

         

 
 6 месяцев 2016 г., закончившихся 30 июня 

(неаудированные данные) 
6 месяцев 2015 г., закончившихся 30 июня 

(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 
прибылях и убытках         

Процентные доходы – – 428 11 – – 230 3 

Процентные расходы (1 076) – (97) (20) (1 051) (25) (475) (39) 
Резерв под обесценение 

кредитов – – 10 – – – – – 

Комиссионные доходы – – 3 – – 1 4 – 

Комиссионные расходы – – – – – – (6) – 
Административные и прочие 

операционные 
(расходы)/доходы – – (183) – – – 1 296 – 

          






