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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Акционерам ББР Банка (АО)
Введение
Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности ББР Банка (АО) (ОГРН 1027700074775, строение 1, дом 6,
1-й Николощеповский пер., г. Москва, 121099) и его дочерних организаций, состоящей из
промежуточного сокращенного консолидированного отчета о финансовом положении по
состоянию на 30 июня 2021 года, промежуточного сокращенного консолидированного отчета о
совокупном доходе, промежуточного сокращенного консолидированного отчета об изменениях в
капитале и промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении денежных
средств за шесть месяцев, закончившихся на эту дату, и примечаний к промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2021 года (промежуточная финансовая информация). Председатель Правления ББР Банка
(АО) несет ответственность за подготовку и представление данной промежуточной финансовой
информации в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность заключается в формировании
вывода о данной промежуточной финансовой информации на основе проведенной нами обзорной
проверки.
Объем обзорной проверки
Мы проводили обзорную проверку в соответствии с международным стандартом обзорных
проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая
независимым аудитором организации». Обзорная проверка промежуточной финансовой
информации состоит из направления запросов в первую очередь лицам, ответственным за
финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также выполнения аналитических и
других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно меньше объема
аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита, и поэтому обзорная
проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам станут известны все
значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в ходе аудита. Следовательно, мы не
выражаем аудиторского мнения.
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1.

Основная деятельность Группы

Данная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность ББР Банка
(акционерное общество) (далее — Банк) и его дочерних компаний (далее — Группа). Перечень
дочерних компаний Группы приведен в Примечании 3 к данной консолидированной финансовой
отчетности.
ББР Банк (акционерное общество) является головной компанией Группы.
Акционерный коммерческий банк «Балтийский Банк Развития» (закрытое акционерное общество) был
учрежден в 1994 году в форме закрытого акционерного общества в соответствии с законодательством
Российской Федерации и работает на основании банковской лицензии № 2929, выданной
Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России) 2 октября 2000 года.
28 февраля 2012 года Акционерный коммерческий банк «Балтийский Банк Развития» (закрытое
акционерное общество) был переименован в ББР Банк (закрытое акционерное общество).
16 января 2015 года ББР Банк (закрытое акционерное общество) был переименован в ББР Банк
(акционерное общество).
Банк является членом Ассоциации Дальневосточных банков, Международных платежных систем VISA
International, MasterCard International, Московской Межбанковской Валютной биржи, участником
S.W.I.F.T.
Приоритетными направлениями деятельности Банка являются кредитование, привлечение и
размещение во вклады, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
На 30 июня 2021 года Банк имеет 3 филиала в Российской Федерации в г. Владивосток, г. СанктПетербург, г. Красноярск (2020 г.: 3 филиала).
Головной офис Банка расположен по адресу: 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д.6,
стр.1.
Начиная с марта 2005 года Банк является членом системы обязательного страхования вкладов,
регулируемой Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».
Ниже представлена информация об основных акционерах Банка.

Наименование
Швецов Д.Н.
Гордеев Д.Е.
Гордович Д.Г.
Прочие акционеры с долями меньше 1%
Итого

30 июня
2021 года
Доля (%)

31 декабря
2020 года
Доля (%)

34,0
33,0
30,0
3,0
100,0

34,0
33,0
30,0
3,0
100,0

Конечными контролирующими сторонами Группы на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года
являются Швецов Д.Н., Гордеев Д.Е. и Гордович Д.Г., ни один из которых не обладает единоличным
контролем над Группой.
2.

Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность

Общая характеристика
Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Вследствие этого,
Группа подвержена экономическим и финансовым рискам на рынках Российской Федерации, которые
проявляют характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Юридическое, налоговое и
нормативное законодательство продолжает совершенствоваться, но допускает возможность разных
толкований и подвержено часто вносимым изменениям, которые в совокупности с другими
недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий,
осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.
Начиная с марта 2014 года США, ЕС и ряд других стран ввели несколько пакетов санкций против ряда
российских чиновников, бизнесменов и компаний. Действие санкций против РФ продлено до 31
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января 2022 года. Данные санкции ограничили доступ определенного перечня российских компаний к
международному капиталу и рынкам экспорта. Руководство Группы считает, что принимает все
необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса
Группы в сложившихся обстоятельствах.
16 июля 2021 года международное рейтинговое агентство «Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс» («S&P Global
Ratings») подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте «ВВВ-» со
«стабильным» прогнозом.
7 августа 2020 года Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной
валюте «ВВВ» со «стабильным» прогнозом.
По состоянию на 30 июня 2021 года ключевая ставка ЦБ РФ составила 5,5% (на 31 декабря 2020 года –
4,25%). С 26 июля 2021 года ключевая ставка составила 6,5%.
Банк России в первом полугодии 2021 года поэтапно отменил ранее введенные меры регуляторной
поддержки в связи с улучшением оценки состояния банковского сектора
По оценке Банка России, во втором квартале 2021 года российская экономика достигла докризисного
уровня. Несмотря на частичное ужесточение ограничительных мер, продолжается активное
восстановление сектора услуг населению. Поддержку российской экономике также оказывает
внешний спрос, который продолжает уверенно расти. При этом ограничения со стороны предложения
в мировой экономике усилились. В этих условиях цены на мировых товарных рынках сохраняются
вблизи многолетних максимумов.
С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике, а также июльского решения
ОПЕК+ о расширении добычи нефти Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,0–4,5%.
На среднесрочном горизонте динамика внутреннего спроса будет во многом определяться темпами
дальнейшего расширения потребительского и инвестиционного спроса. Поддержку потребительскому
спросу будут оказывать рост доходов населения и кредитование. Влияние на внутренний спрос
окажет процесс нормализации бюджетной политики с учетом объявленных дополнительных
социальных и инфраструктурных мер. Динамика внешнего спроса будет во многом зависеть от
темпов вакцинации и нормализации эпидемической обстановки в мире.
Дальнейшее экономическое развитие Российской Федерации во многом зависит от эффективности
экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых
Правительством.
Инфляция
Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции.
В таблице ниже приведены данные об индексах инфляции за последние пять периодов:
Год, окончившийся
30
31
31
31
31

Инфляция за период

июня 2021 года
декабря 2020 года
декабря 2019 года
декабря 2018 года
декабря 2017 года

4,2%
4,9%
3,0%
4,3%
2,5%

Валютные операции
Иностранные валюты, в особенности доллар США и Евро, играют значительную роль при определении
экономических параметров многих хозяйственных операций, совершаемых в России. В таблице ниже
приводятся курсы рубля по отношению к доллару США и Евро, установленные Банком России:
Дата
30
31
31
31
31

июня 2021 года
декабря 2020 года
декабря 2019 года
декабря 2018 года
декабря 2017 года
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Доллар США

Евро

72,3723
73,8757
61,9057
69,4706
57,6002

86,2026
90,6824
69,3406
79,4605
68,8668
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Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Группы.
Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и
текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.
Для целей оценки ожидаемых кредитных убытков Группа использует прогнозную информацию,
включая прогнозы по макроэкономическим переменным. Группа учитывает эти прогнозы при
предоставлении своей наилучшей оценки возможных результатов. Однако, как и в любых
экономических прогнозах, предположения и вероятность их реализации неизбежно связаны с
высоким уровнем неопределенности, и, следовательно, фактические результаты могут значительно
отличаться от прогнозируемых.
3.

Принципы подготовки и представления отчетности

Общие принципы
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (далее – «МСФО») (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность». Она не содержит всех данных, обязательных к раскрытию
в полном комплекте консолидированной финансовой отчетности и должна рассматриваться вместе с
консолидированной финансовой отчетностью Группы за 2020 год, поскольку данная промежуточная
сокращенная
консолидированная
финансовая
отчетность
содержит
обновление
ранее
представлявшейся финансовой информации.
Функциональная валюта и валюта представления
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность представлена в рублях
Российской Федерации, которые являются функциональной валютой и валютой представления
отчетности Банка и компаний, входящих в Группу.
Непрерывность деятельности
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность отражает
текущую оценку руководством Группы тех воздействий, которые оказывает на деятельность и
финансовое положение Группы экономическая ситуация в Российской Федерации. Будущее развитие
экономики Российской Федерации зависит в значительной степени от эффективности мер,
предпринимаемых Правительством РФ и иных факторов, включая законодательные и политические
события, неподконтрольные Группе. Руководство Группы не в состоянии предсказать воздействие,
которое указанные факторы могут оказать на финансовое состояние Группы в будущем.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на
основе допущения о непрерывности деятельности. Группа соблюдает значения обязательных
нормативов ликвидности, установленных требованиями Центрального банка.
Для оперативного управления риском ликвидности Группой на регулярной основе проводится
мониторинг внешних факторов, способных оказать влияние на уровень ликвидности Группы, и
составляется прогноз потоков платежей. Для среднесрочного и долгосрочного управления риском
ликвидности в Группе анализируется разрыв в сроках погашения требований и обязательств. В целях
ограничения риска Группой устанавливаются лимиты на разрывы ликвидности. Установленные
предельные значения периодически пересматриваются в связи с изменяющимися условиями внешней
и внутренней среды.
В целях поддержания необходимого уровня ликвидности, Группа имеет возможность привлекать
дополнительные средства от Банка России и на рынке межбанковского кредитования.
Диверсификация источников ликвидности позволяет минимизировать зависимость Группы от какоголибо источника и обеспечить полное выполнение своих обязательств. Накопленные Группой запасы
текущей ликвидности и имеющиеся источники дополнительного привлечения средств позволяют
обеспечить непрерывное продолжение деятельности Группы в долгосрочной перспективе.
Пандемия коронавируса (COVID-19) предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию
и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, временное закрытие
различных организаций, ограничения на проведения собраний и встреч, карантин и изоляцию.
Происходящие колебания на финансовых рынках (на валютном рынке и рынке ценных бумаг) не
оказали существенного влияния на деятельность группы вследствие сбалансированности активов и
пассивов в иностранных валютах и отсутствии вложений в низколиквидные ценные бумаги.
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Группа ББР Банка (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года (в тысячах российских рублей)

Группа обладает достаточным запасом капитала и ликвидности для устойчивого функционирования.
Стресс-тесты, проведенные Группой, дают руководству основание полагать, что в краткосрочной
перспективе ожидаемая рецессия не окажет значительного негативного влияния на финансовые
показатели Группы и, соответственно, отсутствует существенная неопределенность в отношении
способности Группы продолжать свою деятельность непрерывно.
Дочерние компании
Дочерними компаниями Банка по состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года являются:
30 июня 2021 года
Название

ООО
«Проминвестиции»
ООО «Лимони»
ООО «Янтарь»
ООО «Кристалл»
ООО «Алмаз»
ООО «Сапфир»
ООО «Аметист»

ООО «РМ-Инвест»
ООО «ББР Брокер»
ООО «Балтия+»
ООО «ТАМКО
ПЫТАЛОВО»

Вид деятельности
Аренда и управление
собственным
недвижимым
имуществом
Операции с
недвижимостью
Торговля
транспортными
средствами
Торговля
транспортными
средствами
Торговля
транспортными
средствами
Торговля
транспортными
средствами
Торговля
транспортными
средствами
ИТ-услуги
Финансовая
деятельность
Деятельность
терминалов
Организация
перевозок грузов

Существенность

Несущественная
компания
Несущественная
компания

Дата приобреДоля
тения контроля, %

31 декабря 2020 года
Дата
Доля
приобре- контроля,
тения
%

24.08.2016

100%

24.08.2016

100%

09.09.2016

100%

09.09.2016

100%

Несущественная
компания

24.04.2018

100%

24.04.2018

100%

Несущественная
компания

24.04.2018

100%

24.04.2018

100%

Несущественная
компания

24.04.2018

100%

24.04.2018

100%

Несущественная
компания

24.04.2018

100%

24.04.2018

100%

24.04.2018

100%

24.04.2018

100%

05.03.2019

66,5%

05.03.2019

66,5%

14.01.2021

100%

-

-

09.06.2021

100%

-

-

09.06.2021

99%

-

-

Несущественная
компания
Несущественная
компания
Несущественная
компания
Несущественная
компания
Несущественная
компания

Дочерние компании осуществляют свою деятельность в Российской Федерации.
Ассоциированные компании
Ассоциированные компании - это компании, на деятельность которых Группа оказывает значительное
влияние, но не контролирует их. Инвестиции в ассоциированные компании первоначально
учитываются по стоимости приобретения, в последующем отражаются по методу долевого участия.
Последующие изменения в балансовой стоимости отражают изменения доли Группы в чистых активах
ассоциированной компании, произошедшие после приобретения. Доля Группы в прибылях и убытках
ассоциированных компаний отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе, а ее доля в изменениях фондов относится на капитал. Однако, если доля Группы
в убытках ассоциированной компании равна или превышает ее долю участия в ассоциированной
компании, Группа не признает дальнейших убытков, за исключением случаев, когда Группа обязана
осуществлять платежи ассоциированной компании или от ее имени.
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Группа ББР Банка (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года (в тысячах российских рублей)

Ассоциированными компаниями Группы по состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года
являются:

Название

Вид деятельности

Деятельность по оказанию
услуг в области
бухгалтерского учета, по
проведению финансового
аудита, по налоговому
консультированию
ООО «ФИА»
Аренда и управление
собственным или
арендованным недвижимым
ООО «Палитра
имуществом
Проджект»
ООО «СМАРТФАКТ» Финансовая деятельность

30 июня 2021 года
Дата
Доля
приобретения контроля, %

31 декабря 2020 года
Дата
Доля
приобретения контроля, %

10.05.2018

20%

10.05.2018

20%

04.09.2018
08.06.2021

25%
37,5%

04.09.2018
-

25%
-

Новые принципы учетной политики

4.

Группа в своей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности применяла
учетную политику и методику расчетов, которые она применяла в годовой консолидированной
финансовой отчетности за 2020 год, за исключением следующего:


В 2021 году Группа применила уровень существенности к размеру консолидируемых дочерних
компаний. В соответствии с примененным уровнем существенности Группа исключила из
консолидированной отчетности данные по несущественным дочерним компаниям, которые
индивидуально или в совокупности ниже уровня существенности. Эффект от исключения
дочерних компаний показан в промежуточном сокращенном консолидированном отчете об
изменениях в капитале и составил 93 256 тысяч рублей и не оказывает существенного
влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность.

Новые учетные положения
С даты выпуска Группой последней годовой консолидированной финансовой отчетности новые
стандарты и интерпретации, которые являются обязательными для годовых отчетных периодов,
начинающихся после 1 января 2021 года, выпущены не были, за исключением стандартов и
интерпретаций, раскрытых в годовой консолидированной финансовой отчетности Группы.
Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными
1 января 2021 года, но не оказали существенного воздействия на Группу:



5.

для

Группы

с

Поправки к МСФО (IFRS) 16 «Аренда» - Уступки по аренде в связи с COVID-19 (вступают в силу
для годовых периодов, начинающихся 1 июня 2020 и позже);
Реформа базовых процентных ставок и ее влияние на финансовую отчетность – Фаза 2
(вступает в силу с 1 января 2021).
Денежные средства и их эквиваленты
30 июня
2021 года
(неаудирован- 31 декабря
ные данные)
2020 года

Наличные средства
Остатки по счетам в Банке России (кроме обязательных резервов)
Корреспондентские счета в других банках и средства в небанковских
кредитных организациях:
- Российской Федерации
- других стран
Итого денежных средств и их эквивалентов до вычета резервов
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки
Итого денежных средств и их эквивалентов
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3 533 544
4 143 123

3 727 394
2 325 339

1 628 402
76 410
9 381 479
(2 098)
9 379 381

677 533
196 418
6 926 684
(183)
6 926 501

Группа ББР Банка (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года (в тысячах российских рублей)

Ниже представлен анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) в течение
6 месяцев 2021 года:
Этап 1
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 января 2021 года

183

Изменение кредитного риска (неаудированные данные)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 2021 года (неаудированные данные)

1 915
2 098

Ниже представлен анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) в течение
6 месяцев 2020 года:
Этап 1
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 января 2020 года

132

Изменение кредитного риска (неаудированные данные)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 2020 года (неаудированные данные)

79
211

В таблице ниже представлен анализ кредитного качества остатков денежных средств и их
эквивалентов на основании уровней кредитного риска по состоянию на 30 июня 2021 года
(неаудированные данные).
Остатки по
Корреспондентские
счетам в Банке
России (кроме счета в других банках и
обязательных средства в небанковских
резервов) кредитных организациях
Минимальный кредитный риск
Итого денежные средства и их
эквиваленты, за исключением наличных
средств в кассе до вычета резервов
За вычетом резерва под ожидаемые
кредитные убытки
Итого денежные средства и их
эквиваленты, за исключением наличных
средств в кассе

Итого

4 143 123

1 704 812

5 847 935

4 143 123

1 704 812

5 847 935

-

(2 098)

(2 098)

4 143 123

1 702 714

5 845 837

В таблице ниже представлен анализ кредитного качества остатков денежных средств и их
эквивалентов на основании уровней кредитного риска по состоянию на 31 декабря 2020 года.
Остатки по счетам в Корреспондентские счета
Банке России (кроме
в других банках и
обязательных средства в небанковских
резервов) кредитных организациях
Минимальный кредитный риск
Итого денежные средства и их эквиваленты,
за исключением наличных средств в кассе
до вычета резервов
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные
убытки
Итого денежные средства и их эквиваленты,
за исключением наличных средств в кассе

Итого

2 325 339

873 951

3 199 290

2 325 339

873 951

3 199 290

-

(183)

(183)

2 325 339

873 768

3 199 107

По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года у Группы не было коммерческих банков с
остатком средств, превышающим 10% капитала Группы.
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Группа ББР Банка (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года (в тысячах российских рублей)

6.

Средства в других банках
30 июня
2021 года
(неаудированные данные)

31 декабря
2020 года

3 423 069
2 000 000
5 423 069
5 423 069

6 843 205
2 000 230
1 500 000
10 343 435
(2 400)
10 341 035

Средства в кредитных организациях для обеспечения клиринга
Депозиты, размещенные в Банке России
Кредиты и депозиты в других банках
Итого средств в других банках до вычета резервов
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки
Итого средств в других банках

По состоянию на 30 июня 2021 года средства в кредитных организациях для обеспечения клиринга
включают в себя средства, депонированные в НКО НКЦ (АО) в сумме 3 374 786 тысяч рублей
(2020 г.: 6 777 892 тысяч рублей) для осуществления биржевых сделок.
По состоянию на 30 июня 2021 года депозиты в Банке России размещены в валюте Российской
Федерации (2020 г.: в валюте Российской Федерации), сроком погашения 7 июля 2021 года (2020 г.:
13 января 2021 года) и ставкой доходности 5,5% годовых (2020 г.: 4,2% годовых).
По состоянию на 31 декабря 2020 года кредиты и депозиты в других банках размещены в валюте
Российской Федерации, сроком погашения 11 января 2021 года и ставкой доходности 4,2% годовых.
Ниже представлен анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) в течение
6 месяцев 2021 года:
Этап 1
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 января 2021 года

2 400

Изменение кредитного риска (неаудированные данные)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 2021 года (неаудированные данные)

(2 400)
-

По состоянию на 30 июня 2020 года для целей оценки ожидаемых кредитных убытков остатки средств
в других банках включены в Этап 1. Ожидаемые кредитные убытки по этим остаткам составляют
незначительную сумму, следовательно, Группа не создавала резервы под кредитные убытки по
средствам в других банках.
Ниже представлен анализ остатков средств в других банках по кредитному качеству по состоянию
на 30 июня 2021 года (неаудированные данные):
Средства в кредитных
Депозиты,
организациях для размещенные в Банке
обеспечения клиринга
России
Минимальный кредитный риск
Итого средств в других банках

3 423 069
3 423 069

2 000 000
2 000 000

Итого

5 423 069
5 423 069

Ниже представлен анализ остатков средств в других банках по кредитному качеству по состоянию
на 31 декабря 2020 года:

Минимальный кредитный риск
Итого средств в других банках до
вычета резервов
За вычетом резерва под ожидаемые
кредитные убытки
Итого средств в других банках

Средства в
кредитных
организациях для
обеспечения
клиринга

Депозиты,
размещенные в
Банке России

Кредиты и
депозиты в
других банках

Итого

6 843 205

2 000 230

1 500 000

10 343 435

6 843 205

2 000 230

1 500 000

10 343 435

6 843 205

2 000 230

(2 400)
1 497 600

(2 400)
10 341 035
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Группа ББР Банка (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года (в тысячах российских рублей)

По состоянию на 30 июня 2021 года у Группы были остатки средств в других банках, превышающие
10% капитала Группы, в 1 банке-контрагенте (2020 г.: в 2 банках-контрагентах). Сумма этих средств
составила 3 374 786 тысяч рублей или 62,2% от общей суммы средств в других банках (2020 г.:
8 277 892 тысячи рублей или 80,0% от общей суммы средств в других банках).
7.

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
30 июня
2021 года
(неаудированные данные)

31 декабря
2020 года

233 302
354 635

101 197
253 453

587 937

354 650

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
- Акции прочих эмитентов
- Акции прочих эмитентов-нерезидентов
Итого финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
8.

Кредиты клиентам
30 июня
2021 года
(неаудированные данные)

31 декабря
2020 года

82 944 631
6 608 920
990 481
29 337

87 847 432
4 616 749
1 621 038
17 720

90 573 369
(6 000 232)
84 573 137

94 102 939
(6 285 126)
87 817 813

Кредиты юридическим лицам
Потребительские кредиты физическим лицам
Ипотечные кредиты физическим лицам
Автокредиты физическим лицам
Итого кредитов клиентам, оцениваемых по амортизированной
стоимости, до вычета резервов
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки
Итого кредитов клиентам

По состоянию на 30 июня 2021 года начисленные процентные доходы по обесцененным кредитам
составили 552 888 тысяч рублей (2020 г.: 465 638 тысяч рублей).
Ниже представлен анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки в течение 6 месяцев
2020 года:
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
на 1 января 2021 года
Активы, признанные в периоде (неаудированные
данные)
Изменение кредитного риска (неаудированные
данные)
Списания за счет резерва под ОКУ
(неаудированные данные)
Переход в этап 1 (неаудированные данные)
Переход в этап 2 (неаудированные данные)
Переход в этап 3 (неаудированные данные)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
на 30 июня 2021 года (неаудированные
данные)

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Общий итог

1 397 860

2 958 881

1 928 385

6 285 126

403 488

-

-

403 488

167 972

(374 225)

253 882

47 629

(2 167)
831
(360 905)
(16 677)

(831)
361 644
(983 081)

(733 844)
(739)
999 758

(736 011)
-

1 590 402

1 962 388

2 447 442

6 000 232
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Группа ББР Банка (АО)
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года (в тысячах российских рублей)

Ниже представлен анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки в течение 6 месяцев
2020 года:
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
на 1 января 2020 года
Активы, признанные в периоде (неаудированные
данные)
Изменение кредитного риска (неаудированные
данные)
Списания за счет резерва под ОКУ
(неаудированные данные)
Переход в этап 1 (неаудированные данные)
Переход в этап 2 (неаудированные данные)
Переход в этап 3 (неаудированные данные)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
на 30 июня 2020 года (неаудированные
данные)

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Итого

1 795 693

3 112 788

710 005

5 618 486

223 717

-

-

223 717

(95 612)

295 085

17 817

217 290

10 039
(396 575)
(5 818)

(10 039)
396 575
(318 112)

(56 617)
323 930

(56 617)
-

1 531 444

3 476 297

995 135

6 002 876

На оценочный резерв под кредитные убытки для кредитов и авансов клиентам, признанный в течение
периода, оказывают влияние разные факторы. В таблице ниже описаны основные изменения:


перевод между Этапами 1 и 2 и Этапом 3 по причине того, что по остаткам произошло
значительное увеличение (или уменьшение) кредитного риска или обесценение в течение
периода, и последующее повышение (или понижение) уровня расчета ожидаемых кредитных
убытков: за 12 месяцев или за весь срок;



начисление дополнительных оценочных резервов по новым финансовым инструментам,
признанным в течение периода, а также уменьшение резерва в результате прекращения
признания финансовых инструментов в течение периода;



влияние на оценку ожидаемых кредитных убытков по причине изменения допущений в модели,
включая изменения вероятности дефолта, задолженности на момент дефолта и убытка в случае
дефолта в течение периода, возникающие в результате регулярного обновления исходных
данных.
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Ниже представлен анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 30 июня 2021 года
(неаудированные данные):
Кредиты юридическим лицам
Минимальный кредитный риск
Низкий кредитный риск
Умеренный кредитный риск
Высокий кредитный риск
Дефолтные активы
Итого кредитов юридическим
лицам до вычета резерва
За вычетом резерва
Итого кредитов юридическим
лицам после вычета резерва
Потребительские кредиты
физическим лицам
Минимальный кредитный риск
Низкий кредитный риск
Умеренный кредитный риск
Высокий кредитный риск
Дефолтные активы
Итого потребительских кредитов
физическим лицам до вычета
резерва
За вычетом резерва
Итого потребительских кредитов
физическим лицам после вычета
резерва
Ипотечные кредиты физическим
лицам
Минимальный кредитный риск
Низкий кредитный риск
Умеренный кредитный риск
Высокий кредитный риск
Дефолтные активы
Итого ипотечных кредитов
физическим лицам до вычета
резерва
За вычетом резерва
Итого ипотечных кредитов
физическим лицам после вычета
резерва
Автокредиты физическим лицам
Минимальный кредитный риск
Умеренный кредитный риск
Высокий кредитный риск
Дефолтные активы
Итого автокредиты физическим
лицам до вычета резерва
За вычетом резерва
Итого автокредиты физическим
лицам после вычета резерва
Итого кредитов клиентам до вычета
резерва
За вычетом резерва
Итого кредитов клиентам после
вычета резерва

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Итого

6 209 549
12 200 829
57 897 026
-

288 360
4 014 531
-

2 334 336

6 209 549
12 200 829
58 185 386
4 014 531
2 334 336

76 307 404
(1 533 558)

4 302 891
(1 774 489)

2 334 336
(2 154 412)

82 944 631
(5 462 459)

74 773 846

2 528 402

179 924

77 482 172

2 303 054
3 117 482
165 605
-

27 863
684 189
-

310 727

2 303 054
3 117 482
193 468
684 189
310 727

5 586 141
(36 139)

712 052
(180 207)

310 727
(266 926)

6 608 920
(483 272)

5 550 002

531 845

43 801

6 125 648

819 150
3 248
86 112
-

10 811
51 001
-

20 159

819 150
3 248
96 923
51 001
20 159

908 510
(20 617)

61 812
(6 806)

20 159
(20 159)

990 481
(47 582)

887 893

55 006

-

942 899

19 192
-

2 614
1 586
-

5 945

19 192
2 614
1 586
5 945

19 192
(88)

4 200
(886)

5 945
(5 945)

29 337
(6 919)

19 104

3 314

-

22 418

82 821 247
(1 590 402)

5 080 955
(1 962 388)

2 671 167
(2 447 442)

90 573 369
(6 000 232)

81 230 845

3 118 567

223 725

84 573 137
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Ниже представлен анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2020 года:
Кредиты юридическим лицам
Минимальный кредитный риск
Низкий кредитный риск
Умеренный кредитный риск
Высокий кредитный риск
Дефолтные активы
Итого кредитов юридическим
лицам до вычета резерва
За вычетом резерва
Итого кредитов юридическим
лицам после вычета резерва
Потребительские кредиты
физическим лицам
Минимальный кредитный риск
Низкий кредитный риск
Умеренный кредитный риск
Высокий кредитный риск
Дефолтные активы
Итого потребительских кредитов
физическим лицам до вычета
резерва
За вычетом резерва
Итого потребительских кредитов
физическим лицам после вычета
резерва
Ипотечные кредиты физическим
лицам
Минимальный кредитный риск
Низкий кредитный риск
Умеренный кредитный риск
Высокий кредитный риск
Дефолтные активы
Итого ипотечных кредитов
физическим лицам до вычета
резерва
За вычетом резерва
Итого ипотечных кредитов
физическим лицам после вычета
резерва
Автокредиты физическим лицам
Минимальный кредитный риск
Низкий кредитный риск
Умеренный кредитный риск
Дефолтные активы
Итого автокредиты физическим
лицам до вычета резерва
За вычетом резерва
Итого автокредиты физическим
лицам после вычета резерва
Итого кредитов клиентам до вычета
резерва
За вычетом резерва
Итого кредитов клиентам после
вычета резерва

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Итого

8 456 923
15 546 275
56 857 033
-

5 075 331
-

1 911 870

8 456 923
15 546 275
56 857 033
5 075 331
1 911 870

80 860 231
(1 359 613)

5 075 331
(2 732 688)

1 911 870
(1 648 168)

87 847 432
(5 740 469)

79 500 618

2 342 643

263 702

82 106 963

2 394 961
1 299 506
257 984
-

101
335 680
-

328 517

2 394 961
1 299 506
258 085
335 680
328 517

3 952 451
(22 020)

335 781
(216 654)

328 517
(247 566)

4 616 749
(486 240)

3 930 431

119 127

80 951

4 130 509

1 243 817
69 579
220 217
-

16 245
33 195
-

37 985

1 243 817
69 579
236 462
33 195
37 985

1 533 613
(16 168)

49 440
(9 539)

37 985
(27 172)

1 621 038
(52 879)

1 517 445

39 901

10 813

1 568 159

8 480
2 650
500
-

-

6 090

8 480
2 650
500
6 090

11 630
(59)

-

6 090
(5 479)

17 720
(5 538)

11 571

-

611

12 182

86 357 925
(1 397 860)

5 460 552
(2 958 881)

2 284 462
(1 928 385)

94 102 939
(6 285 126)

84 960 065

2 501 671

356 077

87 817 813
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9.

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
30 июня
2021 года
(неаудирован- 31 декабря
ные данные) 2020 года

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
- Еврооблигации Российской Федерации
- Корпоративные облигации
- Корпоративные еврооблигации
Итого финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

374 349
101 700
559 521

412 907
782 298

1 035 570

1 195 205

Еврооблигации Российской Федерации представляют собой ценные бумаги с номиналом в долларах
США, выпущенные Министерством финансов Российской Федерации и свободно обращающиеся на
международном рынке. Еврооблигации Российской Федерации в портфеле Группы на 30 июня 2021
года имеют сроки погашения с апрель 2042 года, купонный доход 5,6% годовых (2020 г.: апрель 2042
года, купонный доход 5,6% годовых).
Корпоративные облигации представлены процентными ценными бумагами с номиналом в рублях,
выпущенными крупными российскими организациями. Корпоративные облигации в портфеле Группы
по состоянию на 30 июня 2021 года имеют сроки погашения в апреле 2025 года, купонный доход от
9,2% годовых.
Корпоративные еврооблигации представлены процентными ценными бумагами с номиналом в
долларах США и евро, выпущенными крупными российскими организациями и свободно
обращающимися на международном рынке. Корпоративные еврооблигации в портфеле Группы по
состоянию на 30 июня 2021 года имеют сроки погашения с марта 2022 года по март 2026 года (31
декабря 2020 г.: с мая 2021 года по март 2026 года), купонный доход от 2,5% до 4,6% годовых (31
декабря 2020 г.: от 3,4% до 4,6% годовых) в зависимости от выпуска.
По состоянию на 30 июня 2021 года и 30 июня 2020 года все представленные выше классы долговых
ценных бумаг в общей сумме 1 035 570 тысяч рублей (31 декабря 2020 г.: 1 195 205 тысяч рублей)
не являются просроченными.
Для целей оценки ожидаемых кредитных убытков остатки финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход включены в Этап 1.
Ниже представлен анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) по
финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в
течение
6 месяцев 2021 года:
Этап 1
Резерв под ОКУ на 1 января 2021 года
Активы, признанные в периоде (неаудированные данные)
Изменение кредитного риска (неаудированные данные)

Резерв под ОКУ на 30 июня 2021 года (неаудированные данные)
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Ниже представлен анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) по
финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в
течение 6 месяцев 2020 года:
Этап 1
Резерв под ОКУ на 1 января 2020 года

2 034
1 997
205
4 236

Активы, признанные в периоде (неаудированные данные)
Изменение кредитного риска (неаудированные данные)

Резерв под ОКУ на 30 июня 2020 года (неаудированные данные)

В таблице ниже представлен анализ кредитного риска по финансовым активам, оцениваемым по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на 30 июня 2021 года (неаудированные
данные).

Минимальный кредитный риск
Итого справедливая стоимость
Резерв под ОКУ

Еврооблигации
Российской
Федерации

Корпоративные
облигации

Корпоративные
еврооблигации

Итого

374 349
374 349
(599)

101 700
101 700
(519)

559 521
559 521
(727)

1 035 570
1 035 570
(1 845)

В таблице ниже представлен анализ кредитного риска по финансовым активам, оцениваемым по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на 31 декабря 2020 года.
Еврооблигации
Российской Федерации

Корпоративные
еврооблигации

Итого

412 907
412 907
(661)

782 298
782 298
(974)

1 195 205
1 195 205
(1 635)

Минимальный кредитный риск
Итого справедливая стоимость
Резерв под ОКУ

10. Инвестиции в неконсолидируемые дочерние и ассоциированные компании
30 июня
2021 года
(неаудирован- 31 декабря
ные данные)
2020 года
Инвестиции в неконсолидируемые дочерние компании
Инвестиции в ассоциированные компании
Обесценение
Итого инвестиций в неконсолидируемые дочерние и ассоциированные
компании
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11. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
В состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, входит следующее имущество,
полученное Группой по договорам отступного в результате взыскания залога по кредитным
договорам.

Земельные участки в Московской области
Земля в Приморском крае
Недвижимость в Краснодарском крае
Имущество
Земельные участки в Краснодарском крае
Недвижимость в Красноярске
Недвижимость в Рязанской области
Недвижимость в Москве
Транспорт и спецтехника
Недвижимость в Удмуртии
Недвижимость в Приморском крае
Земля в Рязанской области
Земельные участки в Красноярске
Земля в Удмуртии
Недвижимость в Санкт-Петербурге
Убытки от обесценения
Итого долгосрочные активы, предназначенные для продажи

30 июня
2021 года
(неаудированные данные)

31 декабря
2020 года

794 533
368 856
294 662
108 199
90 352
88 967
75 975
69 630
31 366
19 628
16 047
12 868
12 241
1 574
894
(604 978)
1 380 814

800 025
377 905
318 453
108 198
91 009
88 967
75 975
70 630
32 107
19 628
16 047
12 868
12 241
1 574
894
(408 508)
1 618 013

В состав имущества входят различные объекты основных средств, не относящиеся к недвижимости и
транспорту.
Долгосрочные активы предназначены для дальнейшей реализации и готовы для немедленной
продажи в текущем состоянии. Группа предполагает реализовать эти активы в обозримом будущем.
12. Инвестиционная недвижимость
Ниже представлена информация об
недвижимости за 6 месяцев 2021 года:

изменении

справедливой

стоимости

инвестиционной
2021

Стоимость на 1 января
Исключение данных по несущественным дочерним компаниям из консолидации
(неаудированные данные)
Стоимость на 30 июня (неаудированные данные)

Ниже представлена информация
недвижимости за 2020 год:

об

изменении

справедливой

455 630
(455 630)
-

стоимости

инвестиционной
2020

Стоимость на 1 января
Стоимость на 31 декабря

455 630
455 630
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13. Средства других банков

Корреспондентские счета других банков
Срочные депозиты других банков
Итого средств других банков

30 июня
2021 года
(неаудированные данные)

31 декабря
2020 года

139 229
139 229

13 022
296 254
309 276

По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года у Группы нет банков-контрагентов
с общей суммой средств, превышающей 10% капитала Группы.
14. Средства клиентов
30 июня
2021 года
(неаудирован- 31 декабря
2020 года
ные данные)
Юридические лица
- Текущие/расчетные счета
- Срочные депозиты
Физические лица
- Текущие счета/счета до востребования
- Срочные вклады
Итого средств клиентов

7 288 723
51 997 839

8 479 915
54 154 325

4 271 696
29 891 048
93 449 306

3 883 829
31 994 584
98 512 653

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Группа обязана выдать сумму вклада физического лица
по первому требованию вкладчика. В случаях, когда срочный вклад возвращается вкладчику по его
требованию до истечения срока, проценты по вкладу выплачиваются в размере, соответствующем
размеру процентов, выплачиваемых Группой по вкладам до востребования, если договором не
предусмотрен иной размер процентов.
15. Прочие заемные средства

Субординированные депозиты
Субординированный займ
Итого прочих заемных средств

30 июня
2021 года
(неаудированные данные)

31 декабря
2020 года

1 081 623
289 421
1 371 044

1 092 769
295 434
1 388 203

По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года у Группы был 1 договор
субординированного займа в долларах США и 4 договора субординированных депозитов в долларах
США и Евро, сроки погашений субординированных займа и депозитов от октября 2026 года до мая
2027 года, процентные ставки по субординированным займу и депозитам составляют от 9,0% до 9,5%
годовых (2020 г.: от 9,0% до 9,5% годовых).
16. Выпущенные долговые ценные бумаги
30 июня
2021 года
(неаудирован- 31 декабря
ные данные)
2020 года
Векселя
Облигации
Итого выпущенных долговых ценных бумаг

1 690 400
1 246 727
2 937 127
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17. Уставный капитал и эмиссионный доход
Объявленный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал включает следующие
компоненты:
30 июня 2021 года
(неаудированные данные)
Сумма,
скорректиНоми- рованная с
Количество
нальная
учетом
инфляции
акций стоимость
Обыкновенные акции
Итого уставного капитала

45 000 000
45 000 000

450 000
450 000

469 883
469 883

Количество
акций
45 000 000
45 000 000

31 декабря 2020 года
Сумма,
скорректиНоми- рованная с
нальная
учетом
стоимость инфляции
450 000
450 000

469 883
469 883

Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 10 рублей за акцию. Каждая акция
предоставляет право одного голоса.
Эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы в уставный капитал превосходили
номинальную стоимость выпущенных акций. На 30 июня 2021 года эмиссионный доход составил
1 313 059 тысяч рублей (31 декабря 2020 года: 1 313 059 тысяч рублей). Указанные суммы
скорректированы с учетом инфляции.
18. Дополнительный капитал

Прощение субординированных займов
Безвозмездные взносы акционеров
Итого дополнительного капитала

30 июня
2021 года
(неаудированные данные)

31 декабря
2020 года

2 216 677
734 575
2 951 252

2 216 677
734 575
2 951 252

6 месяцев
2021 года
(неаудированные данные)

6 месяцев
2020 года
(неаудированные данные)

19. Процентные доходы и расходы

Процентные доходы, рассчитанные на основании эффективной
процентной ставки
Кредиты клиентам
Депозиты, размещенные в Банке России
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
Средства в других банках
Итого процентных доходов

3 313 053
58 622

2 987 505
94 893

21 840
6 805
3 400 320

31 396
21 863
3 135 657

Процентные расходы
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие заемные средства
Аренда
Средства других банков
Итого процентных расходов
Чистые процентные доходы

1 647 992
72 926
65 151
10 308
4 186
1 800 563
1 599 757

1 455 213
90 100
13 307
12 545
4 795
1 575 960
1 559 697
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20. Комиссионные доходы и расходы
6 месяцев
2021 года
(неаудированные данные)

6 месяцев
2020 года
(неаудированные данные)

Комиссионные доходы
Комиссии за переводы
Комиссии за расчетное и кассовое обслуживание
Комиссии по выданным гарантиям
Комиссии по операциям с валютными ценностями
Прочее
Итого комиссионных доходов

227 784
215 749
28 669
6 952
6 084
485 238

139 557
286 932
20 650
5 177
4 674
456 990

Комиссионные расходы
Комиссии за переводы
Комиссии по операциям с валютными ценностями
Комиссии за расчетное и кассовое обслуживание
Прочее
Итого комиссионных расходов
Чистые комиссионные доходы

65 406
16 788
7 954
4 893
95 041
390 197

39 560
22 664
9 540
6 159
77 923
379 067

21. Управление капиталом
Управление капиталом Группы имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу,
установленных Центральным Банком Российской Федерации, и, в частности, требований системы
страхования вкладов; обеспечение способности Группы функционировать в качестве непрерывно
действующего предприятия и поддержание капитальной базы на уровне, необходимом для
обеспечения коэффициента достаточности капитала в размере 8% в соответствии с требованиями
Центрального Банка Российской Федерации.
По состоянию на 30 июня 2021 года минимальные значения норматива достаточности базового
капитала, норматива достаточности основного капитала, норматива достаточности собственных
средств (капитала) Банка составляют 4,5%, 6,0% и 8,0% соответственно (2020г.: 4,5%, 6,0% и 8,0%,
соответственно). Контроль за выполнением норматива достаточности капитала, установленного
Центральным Банком Российской Федерации, осуществляется ежедневно по прогнозным и
фактическим данным, а также с помощью ежемесячных отчетов, содержащих соответствующие
расчеты, которые контролируются Правлением Банка.
В таблице ниже представлен нормативный капитал на основе отчетов Группы, подготовленных в
соответствии с требованиями российского законодательства:
30 июня 2021 года 31 декабря
(неаудированые данные)
2020 года
Основной капитал
Дополнительный капитал
Итого нормативного капитала

6 212 133
1 916 532
8 128 665

6 267 719
1 033 840
7 301 559

Норматив достаточности базового капитала Группы по состоянию на 30 июня 2021 года составил 9,7%
(неаудированные данные) (31 декабря 2020 г.: 9,5%). Норматив достаточности основного капитала
Группы по состоянию на 30 июня 2021 года составил 9,7% (неаудированные данные) (31 декабря 2020
г.: 9,5%). Норматив достаточности собственных средств (капитала) Группы по состоянию на 30 июня
2021 года, рассчитанный в соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными
Центральным Банком Российской Федерации, составил 12,6% (неаудированные данные) (31 декабря
2020 г.: 11,0%).
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22. Условные обязательства
Юридические вопросы. В ходе обычной деятельности Группа является объектом судебных исков и
претензий. По мнению руководства, вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в
результате таких исков или претензий, не окажут существенного отрицательного влияния на
финансовое положение или результаты деятельности Группы в будущем.
Налоговое законодательство Российское налоговое законодательство допускает различные
толкования и подвержено частым изменениям. Кроме того, российское налоговое законодательство в
отношении финансовых инструментов (включая сделки с производными инструментами)
характеризуется отсутствием определенности и сложностью толкования. Интерпретация
руководством Группы данного законодательства применительно к операциям и деятельности
компаний Группы может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными
органами. Существующие тенденции в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые
органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке
налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и
методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть
начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.
При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.
По состоянию на 31 июня 2021 года руководство считает, что придерживается адекватной
интерпретации соответствующего законодательства, и позиция Группы в отношении налоговых,
валютных и таможенных вопросов будет поддержана контролирующими органами. Руководство
полагает, что Группа начислила все соответствующие налоги.
Обязательства кредитного характера. Основной целью данных инструментов является
обеспечение предоставления средств клиентам по мере необходимости. Общая сумма обязательств
по гарантиям, аккредитивам и неиспользованным кредитным линиям не обязательно представляет
собой будущие денежные требования, поскольку возможно истечение срока действия или отмена
указанных обязательств без предоставления заемщику средств. Тем не менее, потенциальный риск
существует, поэтому в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о финансовом
положении в числе прочих обязательств создан резерв по обязательствам кредитного характера.
Обязательства кредитного характера Группы составляли:

Гарантии выданные
Неиспользованные кредитные линии
Аккредитивы
За вычетом резерва под ОКУ по обязательствам кредитного характера
Итого обязательств кредитного характера

30 июня 2021 года
(неаудированные
данные)

2020

2 065 949
4 739 532
106 762
(182 060)
6 730 183

1 472 239
3 297 126
217 809
(166 342)
4 820 832

Общая сумма задолженности по неиспользованным кредитным линиям, аккредитивам и гарантиям в
соответствии с договорами не обязательно представляет собой будущие денежные требования,
поскольку возможны истечение срока действия или отмена указанных обязательств без
предоставления заемщику средств.
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Ниже представлен анализ изменения резерва под ОКУ по обязательствам кредитного характера:

Резерв по ожидаемым кредитным убыткам на
1 января 2021 года
Признание обязательств кредитного характера
Изменение кредитного риска
Перевод в этап 1
Перевод в этап 2
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам на
30 июня 2021 года

Этап 1

Этап 2

Итого

106 213

60 129

166 342

112 825
(49 413)
24
(5 262)

(47 694)
(24)
5 262

112 825
(97 107)
-

164 387

17 673

182 060

Ниже представлен анализ изменения резерва под ОКУ по обязательствам кредитного характера:

Резерв по ожидаемым кредитным
убыткам на 1 января 2020 года
Признание обязательств кредитного
характера
Изменение кредитного риска
Перевод в этап 1
Перевод в этап 2
Резерв по ожидаемым кредитным
убыткам на 30 июня 2020 года

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Итого

175 300

48 480

174

223 954

108 215
(44 053)
64
(1 205)

(10 936)
(64)
1 205

(174)
-

108 215
(55 163)
-

238 321

38 685

-

277 006

23. Справедливая стоимость финансовых инструментов
Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котировка финансового инструмента
на активном рынке. Поскольку для большей части финансовых инструментов Группы не существует
ликвидного рынка, их справедливую стоимость необходимо определять исходя из существующей
рыночной конъюнктуры и специфических рисков, сопряженных с конкретным инструментом.
Представленные далее оценки могут не соответствовать суммам, которые Группа способна получить
при рыночной продаже всего имеющегося пакета конкретного инструмента.
Ниже представлена оценка справедливой стоимости финансовых инструментов Группы по состоянию
на 30 июня 2021 и 31 декабря 2020 года:
30 июня 2021 года (неаудированные
данные)
Балансовая
Справедливая
стоимость
стоимость
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в других банках
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Кредиты клиентам
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Инвестиции в неконсолидируемые дочерние и
ассоциированные компании
Прочие финансовые активы
Финансовые обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Прочие заемные средства
Выпущенные долговые ценные бумаги
Обязательства по аренде
Прочие финансовые обязательства

31 декабря 2020 года
Балансовая
Справедливая
стоимость
стоимость

9 379 381
5 423 069

9 379 381
5 423 069

6 926 501
10 341 035

6 926 501
10 341 035

587 937
84 573 137

587 937
84 573 137

354 650
87 817 813

354 650
87 817 813

1 035 570

1 035 570

1 195 205

1 195 205

882 033
443 152

882 033
443 152

295
101 236

295
101 236

139 229
93 449 306
1 371 044
2 937 127
290 938
145 024

139 229
93 449 306
1 371 044
2 937 127
290 938
145 024

309 276
98 512 653
1 388 203
3 346 704
331 561
239 010

309 276
98 512 653
1 388 203
3 346 704
331 561
239 010

Группа использует следующие методы и допущения для оценки справедливой стоимости указанных
финансовых инструментов:
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Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости. Денежные средства и их
эквиваленты и финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток и через прочий совокупный доход, отражены в консолидированном отчете о финансовом
положении по справедливой стоимости.
Средства в других банках. Оценочная справедливая стоимость средств, размещенных под
фиксированную процентную ставку, основана на расчете дисконтированных денежных потоков с
использованием процентных ставок на денежном рынке для инструментов с аналогичным уровнем
кредитного риска и сроком погашения. По мнению руководства Группы, справедливая стоимость
кредитов банкам по состоянию на 30 июня 2021 года и на 31 декабря 2020 года существенно не
отличалась от их балансовой стоимости, это объясняется краткосрочным характером вложений. По
состоянию на 30 июня 2021 года Группа разместила краткосрочные средства в других банках по
ставке 5,5% годовых (2020 г.: 4,2% годовых)
Кредиты клиентам. Кредиты клиентам отражаются за вычетом резерва под обесценение.
Оценочная справедливая стоимость кредитов клиентам представляет собой дисконтированную сумму
ожидаемых оценочных будущих денежных потоков. С целью определения справедливой стоимости
ожидаемые денежные потоки дисконтируются по текущим рыночным ставкам. По мнению
руководства, справедливая стоимость кредитов клиентам по состоянию на 30 июня 2021 года и на
31 декабря 2020 года существенно не отличается от их балансовой стоимости. Это объясняется
существующей практикой пересмотра процентных ставок с целью отражения текущих рыночных
условий. Диапазон процентных ставок по кредитам клиентам на 30 июня 2021 года варьируется от
1,0% до 28,0% годовых (2020 г.: от 1,0% до 28,0% годовых).
Средства других банков. Справедливая стоимость средств других банков со сроком погашения до
трех месяцев приблизительно равна балансовой стоимости вследствие относительно короткого срока
погашения. Для средств других банков со сроком погашения более трех месяцев справедливая
стоимость представляет собой текущую стоимость расчетных будущих денежных потоков,
дисконтированных по соответствующим рыночным ставкам на конец года. По мнению руководства
Группы, справедливая стоимость средств других банков по состоянию на 30 июня 2021 года и на
31 декабря 2020 года существенно не отличается от их балансовой стоимости, что объясняется
относительно короткими сроками погашения этих обязательств. Процентная ставка по средствам
других банков на 31 декабря 2020 года составляла 3,0% годовых.
Средства клиентов. Оценочная справедливая стоимость обязательств с неопределенным сроком
погашения представляет собой сумму к выплате по требованию кредитора. Оценочная справедливая
стоимость заемных средств с фиксированной процентной ставкой и прочих привлеченных средств, не
имеющих рыночной котировки, основана на расчете дисконтированных денежных потоков с
использованием процентных ставок по долговым инструментам с аналогичным сроком погашения. По
мнению руководства, справедливая стоимость средств клиентов по состоянию на 30 июня 2021 года и
на 31 декабря 2020 года существенно не отличается от их балансовой стоимости. Это объясняется
существующей практикой пересмотра процентных ставок с целью отражения текущих рыночных
условий, вследствие чего проценты по большинству остатков начисляются по ставкам,
приблизительно равным рыночным процентным ставкам. Диапазон процентных ставок по средствам
клиентов на 30 июня 2021 года варьируется от 1,0% до 10,0% годовых (2020 г.: от 1,0% до 10,0%
годовых).
Выпущенные долговые ценные бумаги. Оценочная справедливая стоимость выпущенных долговых
ценных бумаг под фиксированный процент рассчитана на основании дисконтированных денежных
потоков с использованием существующей на денежном рынке ставки процента по долговым
инструментам с аналогичными характеристиками кредитного риска и сроками погашения. Диапазон
процентных ставок по средствам клиентов на 30 июня 2021 года варьируется от 2,0% до 6,0% годовых
(2020 г.: от 2,0% до 6,0% годовых).
Прочие заемные средства. Справедливая стоимость прочих заемных средств с фиксированной
процентной ставкой основана на расчете дисконтированных денежных потоков с использованием
процентных ставок по долговым инструментам с аналогичным сроком погашения. Оценочная
справедливая стоимость прочих заемных средств Банка приблизительно равна балансовой стоимости,
так как данные инструменты не имеют рыночных котировок, аналогичных инструментов и
привлечены на особых условиях. Диапазон процентных ставок по прочим заемным средствам на 30
июня 2021 года варьируется от 9,0% до 9,5% годовых (2020 г.: от 9,0% до 9,5% годовых).
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Ниже представлена иерархия оценок справедливой стоимости по активам, отраженным в отчете о
финансовом положении на 30 июня 2021 года и на 31 декабря 2020 года по справедливой стоимости,
а также активы и обязательства, по которым справедливая стоимость раскрывается отдельно. К
первому уровню относятся активы и обязательства, торговля которыми осуществляется на активном
рынке и справедливая стоимость которых определяется на основании рыночных котировок. Ко
второму уровню относятся активы и обязательства, справедливая стоимость которых определяется с
использованием различных моделей оценок. Эти модели базируются на доступных данных,
характеризующих рыночные условия и факторы, которые могут повлиять на справедливую стоимость
актива и обязательства. К третьему уровню относятся активы и обязательства, для определения
справедливой стоимости которых применяется суждение, а также если модели, используемые для
определения справедливой стоимости, содержат хотя бы один параметр, не основанный на
доступных рыночных данных.
Ниже представлена иерархия активов, оцениваемых по справедливой стоимости в отчетности, по
состоянию на 30 июня 2021 года:

Финансовые активы
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Сделки с иностранной валютой
Нефинансовые активы
Здания
Итого активов, оцениваемых по справедливой
стоимости

Уровень 1

Уровень 3

Итого

587 937

-

587 937

1 035 570
1 779

-

1 035 570
1 779

-

1 145 926

1 145 926

1 625 286

1 145 926

2 771 212

Ниже представлена иерархия активов, оцениваемых по справедливой стоимости в отчетности, по
состоянию на 31 декабря 2020 года:

Финансовые активы
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Сделки с иностранной валютой
Нефинансовые активы
Здания
Инвестиционная недвижимость
Итого активов, оцениваемых по справедливой
стоимости

Уровень 1

Уровень 3

Итого

354 650

-

354 650

1 195 205
1 976

-

1 195 205
1 976

-

1 418 273
455 630

1 418 273
455 630

1 551 831

1 873 903

3 425 734

Банк использует следующие методы и допущения для оценки справедливой стоимости нефинансовых
активов, по которым справедливая стоимость раскрывается отдельно.
Основные средства (здания и земля) и инвестиционная недвижимость. Справедливая стоимость
основных средств категории «здания и земля» и инвестиционной недвижимости была определена при
помощи метода сопоставления с рынком. Оценка производилась независимым оценщиком. Оценка
проводилась с учетом требований Российских федеральных стандартов, стандартов Российского
общества оценщиков, а также Международных стандартов оценки. Для определения справедливой
стоимости был применен метод сравнения продаж (сравнительный подход). Независимый оценщик
применял различные поправочные коэффициенты к рыночным ценам объектов, сопоставимых с
объектами инвестиционной недвижимости, зданий и земли Группы, чтобы получить рыночную
стоимость оцениваемых объектов. Данные поправочные коэффициенты включают в себя
коэффициент на качество объекта, местоположение и окружение объекта, транспортную доступность
и другие индивидуальные физические характеристики, сглаживающие отличия применяемых
аналогов от оцениваемого объекта недвижимости.
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Ниже представлена иерархия активов и обязательств, не отражаемых по справедливой стоимости
в отчетности, но для которых представляется раскрытие справедливой стоимости по состоянию
на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года:
Уровень 3

30 июня 2021 года
(неаудированные
данные)

31 декабря
2020 года

9 379 381
5 423 069
84 573 137
882 033

6 926 501
10 341 035
87 817 813
295

443 152

101 236

139 229
93 449 306
1 371 044
2 937 127
290 938
145 024

309 276
98 512 653
1 388 203
3 346 704
331 561
239 010

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в других банках
Кредиты клиентам
Инвестиции в неконсолидируемые дочерние и ассоциированные
компании
Прочие финансовые активы
Финансовые обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Прочие заемные средства
Выпущенные долговые ценные бумаги
Обязательства по аренде
Прочие финансовые обязательства

На обязательства Группы перед клиентами распространяется действие государственной программы
страхования вкладов, как описано в Примечании 1. Справедливая стоимость этих обязательств
отражает данные меры по поддержке кредитного качества.
24. Сверка классов финансовых инструментов с категориями оценки
В соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» Группа классифицирует/распределяет
свои финансовые активы по следующим категориям: (a) финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток; (б) финансовые активы, оцениваемые через
прочий совокупный доход и (в) финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости.
В то же время, в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие
информации» Группа раскрывает различные классы финансовых инструментов.
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В таблице ниже представлена сверка классов финансовых активов с вышеуказанными категориями
оценки по состоянию на 30 июня 2021 года (неаудированные данные):

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в других банках
- Средства в кредитных организациях для
обеспечения клиринга
- Депозиты, размещенные в Банке России
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
- Акции прочих эмитентов
- Акции прочих эмитентов-нерезидентов
Кредиты клиентам
- Кредиты юридическим лицам
- Потребительские кредиты физическим лицам
- Ипотечные кредиты физическим лицам
- Автокредиты физическим лицам
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
- Еврооблигации РФ
- Корпоративные облигации
- Корпоративные еврооблигации
Инвестиции в неконсолидируемые дочерние и
ассоциированные компании
- Инвестиции в неконсолидируемые дочерние
компании
- Инвестиции в ассоциированные компании
Прочие финансовые активы
Итого финансовых активов
Нефинансовые активы
Итого активов

Финансовые
активы,
оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или
убыток

Финансовые
активы,
оцениваемые
по амортизированной
стоимости

Финансовые
активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прочий
совокупный
доход

Итого

7 676 667

1 702 714

-

9 379 381

-

3 423 069
2 000 000

-

3 423 069
2 000 000

233 302
354 635

-

-

233 302
354 635

-

77 482 172
6 125 648
942 899
22 418

-

77 482 172
6 125 648
942 899
22 418

-

-

374 349
101 700
559 521

374 349
101 700
559 521

867 408
14 625
9 146 637

443 152
92 142 072

-
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В таблице ниже представлена сверка классов финансовых активов с вышеуказанными категориями
оценки по состоянию на 31 декабря 2020 года:

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в других банках
- Средства в кредитных организациях для
обеспечения клиринга
- Депозиты, размещенные в Банке России
- Кредиты и депозиты в других банках
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
- Акции прочих эмитентов
- Акции прочих эмитентов-нерезидентов
Кредиты клиентам
- Кредиты юридическим лицам
- Потребительские кредиты физическим лицам
- Ипотечные кредиты физическим лицам
- Автокредиты физическим лицам
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
- Еврооблигации РФ
- Корпоративные еврооблигации
Инвестиции в неконсолидируемые дочерние и
ассоциированные компании
- Инвестиции в ассоциированные компании
Прочие финансовые активы
Итого финансовых активов
Нефинансовые активы
Итого активов

Финансовые
активы,
оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или
убыток

Финансовые
активы,
оцениваемые
по амортизированной
стоимости

Финансовые
активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прочий
совокупный
доход

Итого

6 052 733

873 768

-

6 926 501

-

6 843 205
2 000 230
1 497 600

-

6 843 205
2 000 230
1 497 600

101 197
253 453

-

-

101 197
253 453

-

82 106 963
4 130 509
1 568 159
12 182

-

82 106 963
4 130 509
1 568 159
12 182

-

-

412 907
782 298

412 907
782 298

295
6 407 678

101 236
99 133 852

295
101 236
1 195 205 106 736 735
5 554 740
112 291 475

Все финансовые обязательства Группы, за исключением производных финансовых инструментов,
отражаются
по
амортизированной
стоимости.
Производные
финансовые
инструменты
классифицируются как отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков.
25. Операции со связанными сторонами
Для целей составления данной консолидированной финансовой отчетности стороны считаются
связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую или оказывать
существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений, как
изложено в МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». При рассмотрении всех
возможных взаимоотношений со связанными сторонами принимается во внимание экономическое
содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.
В ходе своей обычной деятельности Группа проводит операции со своими основными акционерами,
руководителями, а также с прочими сторонами. Эти операции включают осуществление расчетов,
предоставление кредитов, привлечение депозитов, предоставление гарантий, финансирование
торговых операций и операции с иностранной валютой. Согласно политике Группы все операции со
связанными сторонами осуществляются на тех же условиях, что и операции с независимыми
сторонами.
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Ниже указаны остатки на конец года и объемы проведенных активных операций со связанными
сторонами за 6 месяцев 2021 года:

Акционеры

Директора и
ключевой
управленческий
персонал

Дочерние
компании

Прочие
связанные
стороны*

Итого

Кредиты клиентам
Кредиты клиентам на 1 января (общая
сумма)
735 049
32 928
581 569 1 349 546
Исключение данных по дочерним
компаниям из консолидации
(неаудированные данные)
409 206
409 206
Кредиты клиентам, предоставленные
в течение периода (неаудированные
данные)
700 628
15 789
1 551 900
23 336 2 291 653
Кредиты клиентам, погашенные
в течение периода (неаудированные
данные)
(647 187)
(23 011) (1 595 567)
(79 736) (2 345 501)
Кредиты клиентам на 30 июня (общая
сумма) (неаудированные данные)
788 490
25 706
365 539
525 169 1 704 904
* Прочие связанные стороны включают компании, контролируемые руководством и акционерами Банка.

Ниже указаны остатки на конец года и объемы проведенных активных операций со связанными
сторонами за 6 месяцев 2020 года:

Акционеры

Директора и
ключевой
управленческий
персонал

Прочие
связанные
стороны*

Итого

769 498

27 582

1 265 363

2 062 443

265 002

22 047

70 142

357 191

(646 903)

(12 052)

(284 152)

(943 107)

387 597

37 577

1 051 353

1 476 527

Кредиты клиентам
Кредиты клиентам на 1 января (общая сумма)
Кредиты клиентам, предоставленные
в течение периода (неаудированные данные)
Кредиты клиентам, погашенные
в течение периода (неаудированные данные)
Кредиты клиентам на 30 июня (общая сумма)
(неаудированные данные)

Ниже указаны остатки на конец года и объемы проведенных пассивных операций со связанными
сторонами за 6 месяцев 2021 года:

Средства клиентов и выпущенные
ценные бумаги
Средства клиентов и выпущенные
ценные бумаги на 1 января
Исключение дочерних компаний из
консолидации (неаудированные
данные)
Средства клиентов и выпушенные
ценные бумаги, полученные в
течение периода (неаудированные
данные)
Средства клиентов и выпущенные
ценные бумаги, погашенные в
течение периода (неаудированные
данные)
Средства клиентов и выпущенные
ценные бумаги на 30 июня
(неаудированные данные)

Акционеры

Директора и
ключевой
управленческий
персонал

Дочерние
компании

Прочие
связанные
стороны*

Итого

887 727

12 465

-

41 989

942 181

-

-

16 847

-

16 847

10 270 467

413 088

3 928 644

792 177

15 404 376

(10 709 588)

(411 641)

(3 901 638)

(777 361)

(15 800 228)

448 606

13 912

43 853

56 805

563 176
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Ниже указаны остатки на конец года и объемы проведенных пассивных операций со связанными
сторонами за 6 месяцев 2020 года:

Средства клиентов и выпущенные ценные
бумаги
Средства клиентов и выпущенные ценные
бумаги на 1 января
Средства клиентов и выпушенные ценные
бумаги, полученные в течение периода
(неаудированные данные)
Средства клиентов и выпущенные ценные
бумаги, погашенные в течение периода
(неаудированные данные)
Средства клиентов и выпущенные ценные
бумаги на 30 июня (неаудированные
данные)

Акционеры

Директора и
ключевой
управленческий
персонал

Прочие
связанные
стороны*

Итого

93 388

11 563

64 076

169 027

4 232 329

242 048

4 272 460

8 746 837

(3 967 055)

(236 794)

(4 309 855)

(8 513 704)

358 662

16 817

26 681

402 160

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 6 месяцев
2021 года:
Директора и
ключевой
Прочие
управленчески Дочерние связанные
й персонал компании стороны*
Акционеры
Процентные доходы
Процентные расходы

38 306
71 562

1 638
75

22 276
191

15 543
14 030

Итого
77 763
85 858

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 6 месяцев
2020 года:
Директора и
ключевой
Прочие
управленческий связанные
Акционеры
персонал стороны*
Процентные доходы
Процентные расходы

26 041
2 846

1 763
368

42 803
13 929

Итого
70 607
17 143

По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года. в состав прочих заемных средств входят
субординированные займ и депозиты в долларах США и Евро, полученные от связанных сторон ООО
«ДГГ» в сумме 3 999 тысяч долларов США и Гордовича Д.Г. в сумме 8 900 тысяч долларов США и 4 800
тысяч евро.
Выплаты и вознаграждения ключевому управленческому персоналу в течение 6 месяцев 2020 года
составили 32 274 тысячи рублей (6 месяцев 2020 г.: 26 518 тысяч рублей) (неаудированные данные).
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