
Кредитной  организации  

Баыиовсхаа  отчетность  

код  территории  
по  ОКАТО  

Код  ирвртт  й  организации  
(Фипиеле ) 

по  ОКПО  репмтрвцхоииый  номер  
рлорядховый  номер) 

60 27210292 2225 

БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС  
(Публикуемая  форма) 

за  2 квартал  2078 года  

рубленное  вщ1нонернсе  общество  коимерыеский  Бвнк 'ЦеигуинввсУ, МО  КБ  Центрннаестя  
(полное  Фириениов  и  сокращенное  фирменное  наименование ) 

Адрес  (место  нахождения) кредмной  органхЗации 	344000, г  РОСТОВ-НА-ДОНУ, пР,соколоаА.62  

Код  формы  по  ОКУД  0409806 
Кеартаплиаа(Гпдоьаа) 

Номер  
строю] 

Наименоаание  ствтли отыетнмй  НОМер  поасиенип  

Данные  за  
период, 

г  с  руб  

Данные  за  

предш1ущый  

	

оrv 	ый  ГОД. тыс. 

	

а 	
руб. 

1 2 3 4 5 
1. АКТИВЫ  

1 средства  фдемемиыВ  Э  93] 191 3460128 
2 Средстве  вред  итной  организвциив  Центральном  банке  Россхйаой  Федерации  3 644 539 4 05764 
2.1 Обязательные  резервы  688 609 862931 
З  Средстве  в  кредпыых  оргвиизациах  98]048 1 048 616 
4 ФИИахгувме  аюивы, оцениваемые  по  спрдВеДПИВОй  стоимости  через  прибыль  ми  убыток  0 0 
5 Чистая  ссуднаа  задолженность  9082893/ 8]2313]1 
6 Чистые  еллмвниа  е  ценные  бумага  и  другие  Финансовые  акгхвч, имеющееся  е  наличии  для  продаже' 25 699 25 699 
6.1 Инвестиции  а  даеерние  и  аавхсхмые  организации  19702 19 702 

чистые  вложения  е  ценные  бумаги, ударживавмые  до  погашения  0 0 
В  Трабованыв  по  те  яу.цекеу  налогу  на  прибыль  243 190 243051 
9 Отложенный  налотвый  актив  0 0 
10 Основные  сродства, намагериалвиые  активы  н  ыатериальные  запасы  3450411 3452895 
11 Долгосрочные  актива  предназначенные  для  продажи  591201 853054 
12 Прочие  активы  1192420 1229209 
13 Всего  активов  104 )9В  836 101401668 

. МССNВ6 
14 Кредиты , даптигы  и  прочие  средта  Центрального  банке  Российской  Федерации  0 0 
15 Средства  кредитных  организаций  1200000 1 000 000 
16 Средства  итиентоа . ме  авлающиаса  мредттыми  организациями  08888568 86731461 
16.1 Вклады  (средства ) физических  лиц, в  том  миме  хнривидуапьных  предпринимателей  78977 О8] 74 791 705 
17 Финансовые  обаэатвпвства  оуенивввмые  по  спрввеДпивой  стоимости  через  прибыль  или  убыток  0 0 
18 Выпущенные  доптвыв  обязательства  1 252 060 1145 796 
19 Обязательства  по  твкущеыу  налогу  на  при6л1пл  0 0 
20 ОiпОжеИМы0 наПоГО8ые  обязательства  8В  664 68 510 
21 Прочие  обязательстве  971 732 966042 
21 Резервы  на  возможные  потери  по  условным  обязательствам  крермгного  характера , прочим  возможным  

потерям  и  операциям  с  сезирамвми  оФшориын  зон  
19 231 135 706 

2э  Всего  обазагеплсте  92518255 90047515 
111. ИСТОЧНИКИ  СОБСТВЕННЫХ  СРЕДСТВ  

24 Средства  акциохврое (шастхиипв) 933 568 933568 
25 СОбttаехИре  акции  (ДОЛИ), ВИМуППеЧХИе  у  ащилнвров  (участников) 	_ - 	_ 	_ 0 0 
2Б  3ииссиаиный  донор  2078018 2078018 
27 Ртервхый  фонд  140035 140035 
28 Переоценка  по  справедливой  стоимости  ценных  Бумвц  имеющихся  в  наличии  для  прорвми. 

умеиьшвннах  на  огпомеиисе  налоговое  обязательство  (увеличенная  на  отломанный  ииогоеый  вкгиq 
0 0 

29 Переоценка  оси0ВхЧн  СреДп0 И  нВМВгерИВПЬИык  акГЧВлв, уУВЧЬШВИнеЯ  ка  отложенное  нИ0ЮВ0е  
обааагепьство  

1 5В5 Х22 1 509 510 

э0 Переоценка  обязательств  (требований ) по  вымагв  долгосрочных  возивгракдеххй  0 0 
31 Переоценка  инструментов  кермированиа  о  0 
32 Денежные  средстве  безвозмездного  финансирования  (вклады  в  имущество) 0 о  
33 Нвраспрервпвинаа  прибыпл (напокртыа  убытки) прошлых  тип  6817011 5 935 493 
34 Чвииюптоавинаа  прибыль  (убыток) за  ответный  период  926 227 6]] 529 
35 Всего  истоыникое  собственных  средств  12 200 301 11 354 153 

У. ВНЕБАПАНСОВЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
3б  ьтотзывиые  обязательства  кредитной  лргвимаЦии  ]54689е  8 858 950 
З] ВыдаЧные  кредитой  организацией  га  рвактии  х  поруЧивеплпве  1 968 ]Ь5 2 991669 
38 Условные  обязательства  некредттого  характера  о  0 

Предсвд  тесть  Правление  

Главный  бухгапгор  

10-08 2018 



БвишвиУИ  опюгиосгв  

Код  геррюорхи  п0 ОКАТО  Код  gмаИгиой  организация  (Фипивпв) 

по  ОКПО  Регистрационный  номер  
(/пирадывый  манер) 

ы1 32310692 2235 
ОТЧЕТ  О  ФИНАНСООЫ  Х  РЕЗУЛЬТАТАХ  

(публикуемая  форма) 
v l полугодие  2018 года  

КреЛИГи0Й  организации 	 публичное  акционерное  общвсла  коммерческий  бака "центр-ииввсг^, ПА  КБ  i4еатр.инбест   
(полков  фирменное  и  <оiФащвииов  Фирменны  ивиненыание ) 

Адрес  (место  нанонкдвнхя ) кредианой  организации  344000, Г  РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР.сОКОЛОВgе2  

код  формы  по  оКУД  04098Ф  
Кввргапьнан(Годовы) 

раздел  1 Прибыли  и  убыли  

Номер  
прости  

Наименование  стали  Номер  пояснение  Донные  за  
Отчетный  период , 

тыс. руб. 

Донные  за  
сотвегствуащий  
период  прошпыа  
годе, ж  руб. 

1 2 3 а  5 
1 Процентные  доводы  всего  5555857 5513899 
1.1 трааыещвина  средств  а  едедятачых  организациях  253801 145 057 
1.2 от  ссуд  тпредостаепекнмх  клиентам, ха  якающими  хрерхгнымх  арпииэащаих  5293184 5353637 
1.3 т  оыинияцлуг  по  финансовой  аренде  (пкзннгу) 8872 15205 
14 т  вложений  в  цвыые  ЬуЧеМ 	 _ 	_ О  0 
2 Процентные  оаиоды. всего, 2620878 2 940 362 
2.1 по  привлеченным  цreдпыинрвдитых  аргахиыщй  54429 61257 
22 По  ПрИ0ПВVОнХУУ  средствам  иИ0ИГы,Ив  а0ПИющИИса  кредитными  орГвхыаЦИИУИ  2 515 961 2865 ]6а  
2.3 ывыпущвихым  долговым  обыетльствви  5048В  13837 
3 Чистые  процентные  доходы  (отрицетеланая  процентная  иарже) 2934979 25]353) 
О  изменение  реаервв  Ха  ыэУомиыВ  потери  по  сryДаи, ссудной  И  пОхраНыыыой  х  ней  ыдопжеыности, средствам , 

рааиащвыыи  ы  поррвспоидыпсиих  счетах, а  таюы  ычиспаи1ыи  процентным  роходаи, всего, 
в  том  числе: 

й30 929 -1081 151 

11 изменение  резерве  на  еозмоякные  потери  ПО  хачхслеиныи  процентным  рохОДаМ  -24495 -Ч  487 
5 Чистые  процентные  доходы  (отрицетельнее  процентная  маржв) посла  создания 	на  выиамные  потри  резерва  2 304 150 1 512 386 

6 Чистые  доьоды  от  операций  с  финансовыми  а'лчвамн, оувиивавмыииы  слраеедливой  стоимости  через  
прибыль  или  убыго  

о  0 

] Чистые  довОды  от  пперацийсфхианывыих  обязательствами , оцениваеиыии  по  справедливой  стоимости  
черед  прмбым  или  убыток  

0 0 

8 Чистые  ДОхОДы  т  операций  с  ценными  Ьума1дМИ. имеющимися  в  Х8П1rvхЧАла  продажи 	 _ _ _ 	_ _ 	_ 	_ О  0 
9 Чистые  доходы  отапвраций  с  ценными  бумагами . удержыыв4ыми  до  пог0шениа  0 0 
10 Чистые  диоды  от  опвраунйсинопрвиной  валютой  206ю  2д  602 
11 Чистые  Походы  т  переоценки  иностранной  валюты  3Б  855 13395 
12 Чистые  доводы  т  операций  с  драгоуеиныии  металлами  0 0 
13 Доходы  т  учестиавыптале  других  юридичеиих  лиц  а  о  
14 КомиссиоюiыедохоПы  642 827 815563 
15 Коихссхтшые  расходы  173 196 133601 
1Ь  Изменение  резерва  на  втМОахые  потери  1Ю  ценным  бумагам  имеющимся  в  наличии  для  ПРОрВЮ1 0 0 
1I Изменение  рыерВв  на  выМОхйые  потери  1Ю  ценным  бумагам. удвржИеаВиы4 До  ПОГ8швЧЧа  0 0 
18 Изменение  рваврев  По  прочим  потерям  Ь16] 20959 
19 Прочие  операционные  доходы  102523 112ю  
2о  Чистые  доходы  (расходы) 2927656 2168798 
21 Операционные  расходы  1602 200 1 	72 962 
21 Прибыпь (убыгы)ро  напаорбложвиил  1 325 458 440836 
23 Возмещение  (расход) ао  ИВПОГНУ  399229 )Т  167 
24 Прибыль  1убыюр  т  продопитющейт  двагапьхостх  955913 382424 
25 Прибыль  (убитое) от  првкргщвихой  деятельности  -29686 18755 
28 Прибыль  (убыток) да  отчетный  Период  925 227 363669 

Раздал  2 Прочий  
Напер  
строки  

Наименование  паrvЧ  Номер  ыааениа  Данные  за  
отчетный  период, 

жруб. 

Данные  за  
плующий  

период  прошлого  
кода, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 
1 Прибыль  1убыгор  за  отчетный  период  926 227 363859 
2 Прочий  совокупный  Поход  1убтак) Х  Х  
Э  Стати. которые  на  перемагсефиуируюгы  в  прибыль  или  }быги.выго. 

в  том  числе: 
0 0 

3.1 изменение  фонда  переоценки  основных  средств  0 0 
3,2 изменение  фонда  ырвощны  обязательств  (требоааний) по  пвисииному  обеслшеина  рабамикы  по  

программам  с  установленными  выплатами  
0 0 

4 Налог  ив  прибыль, относящийся  к  статьям, еоторые  на  могут  Был  ыреиапхФищРоввиы  е  прибыль  или  
убы  и  

о  0 

5 Прочий  соаохупиый  довод  (убыгы), который  не  может  был  перемвссиФищрпааи  в  прибыль  или  убыги, за  
гитои  налога  на  прибыль  

0 0 

е  Статен, которые  могут  быть  переиащФи-уированы  в  прибыль  или  убыток. всею. 
в  ток  числе. 

о  о  

6.1 изменение  фонда  парыувыки  финансовыхактивов . ииеющивы  в  наличии  для  продажи  0 0 
Б.2 изменение  фонда  хвдмхревеиин  дыаныых  поroаов  0 0 
] Налог  ы  прибыль, относящийся  к  статьям, которые  могут  быть  перемвгвиФицировахы  е  при6ыы  хпх  у8впок  0 0 

е  Прочий  совокупный  доход  (убитое). хоюрый  может  был  первивщ+Фхух0оввн  е  прибыль  или  убыток, за  
еычагоМ  налога  ы  прибыль  

0 0 

8 Прочий  совокупный  диод  (убыток) за  вычетом  налога  ха  прибыль  0 0 
10 Финансовый  рыупытав  отчетный  период  926227 363 Ь69 

Предгедагепв  Правления  

Главный  уюатер  

0.08 ]010 

СииРнов  С.Ю. 

Иванова  Т.И. 



по ОКПО

27210292

1 3 4 5 6

1
2 881 246 2 881 246 24.26

1.1 2 881 246 2 881 246 24.26

1.2

2 6 570 807 6 570 807 33.34

2.1 6 570 807 5 893 278 33

2.2 677 529 34

3 140 035 140 035 27

4

5

6
9 592 088 9 592 088

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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20

21

22

23

24

25

26

27 56 962 6.10

28
56 962 6.10

29 9 592 088 9 535 126

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 56 962 6.10

42

43 56 962 6.10

44

45 9 592 088 9 535 126

публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест", ПАО КБ "Центр-инвест"

Источники добавочного капитала

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого:

Отрицательная величина дополнительного капитала

Основной капитал, итого:

Добавочный капитал, итого:

инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Вложения в собственные инструменты добавочного капитала

Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций

Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала 

Источники добавочного капитала, итого:

(строка 30 + строка 33 + строка 34)

Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России

Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ 

отчетного года 

прошлых лет 

Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, 

в том числе:

Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Наименование инструмента (показателя)

Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций

Код территории

по ОКАТО

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

60

Нераспределенная прибыль (убыток): 

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Источники базового капитала

Ссылка на статьи 

бухгалтерского 

баланса 

(публикуемая 

форма), 

являющиеся 

источниками 

элементов 

капитала

Код кредитной организации

Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России

отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли

права по обслуживанию ипотечных кредитов

Вложения в собственные акции (доли) 

Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)

Отрицательная величина добавочного капитала

Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли

Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций 

классифицируемые как обязательства

классифицируемые как капитал

Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:

Базовый капитал, итого:

Номер пояснения

существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций

Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, 

в том числе: 

Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Активы пенсионного плана с установленными выплатами

Резервный фонд 

Корректировка торгового портфеля

Права по обслуживанию ипотечных кредитов

Резервы хеджирования денежных потоков 

Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости

Доход от сделок секьюритизации

Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам

Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала 

Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли 

Показатели, уменьшающие источники базового капитала

Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств

(публикуемая форма)

2

Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, 

в том числе, сформированный: 

обыкновенными акциями (долями) 

на 1 июля 2018 года

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Стоимость 

инструмента 

(величина 

показателя) 

на начало отчетного 

года

Стоимость 

инструмента 

(величина 

показателя) 

на отчетную дату

Н
о

м
е

р
 с

тр
о

ки

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 

регистрационный номер
2225

Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств

Источники базового капитала, итого:

(строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)

привилегированными акциями 

Недосозданные резервы на возможные потери

344000, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР.СОКОЛОВА,62

Кредитной организации 

(головной кредитной организации банковской группы) 

Банковская отчетность 



46 2 522 092 1 611 359 24.29.34

47
43 397 54 246 24

48

49

50

51 2 565 489 1 665 605

52

53

54

55

56

56.1

56.2

56.3

56.4

57

58 2 565 489 1 665 605

59 12 157 577 11 200 731

60 X X X

60.1 81 389 121 73 545 114

60.2 81 389 121 73 488 152

60.3 83 439 646 73 490 099

61 11.7855 12.9650

62 11.7855 12.9751

63 14.5705 15.2411

64 1.875 1.25

65 1.875 1.25

66

67

68
4.478 5.068

69 8.9778 9.5683

70 8.9778 9.5738

71 11.1647 11.2460

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций  

Норматив достаточности собственных средств (капитала) 

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)

надбавка поддержания достаточности капитала

Права по обслуживанию ипотечных кредитов 

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)

Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения

Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения

Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала

Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего,  в том числе:

Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций

Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций 

вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов 

превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером 

разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику

просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней

Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала

Источники дополнительного капитала

Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала 

Источники дополнительного капитала, итого:

Резервы на возможные потери

инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, 

в том числе:

Достаточность основного капитала (строка 45:строка 60.2)

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент

Достаточность базового капитала (строка 29:строка 60.1)

Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций 

Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)

надбавка за  системную значимость банков

антициклическая надбавка

Норматив достаточности базового капитала 

Ограничения на включение, резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала 

Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения

Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли 

необходимые для определения достаточности базового капитала

Норматив достаточности основного капитала 

Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:

необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)

Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59:строка 60.3)

Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент

Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала

необходимые для определения достаточности основного капитала

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей 

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход 

Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей

Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода

Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)

Активы, взвешенные по уровню риска :

Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)

Примечание:

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице № раздела I «Информация о структуре 

собственных средств (капитала)» информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой 



Номер 

строки
Номер пояснения

Стоимость 

инструмента 

(величина 

показателя) на 

отчетную дату,

тыс. руб.

Стоимость 

инструмента 

(величина 

показателя) на 

начало отчетного 

года,

тыс. руб.

1 3 4 5

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

3

4

5

5.1

5.2

5.3

6

7

8

8.1

8.2

9

10

11

11.1

12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

13

14

15 X X

15.1

15.2

тыс. руб.

стоимость активов 

(инструментов), 

оцениваемых по 

стандартизиро-

ванному подходу

активы 

(инструменты) за 

вычетом 

сформированных 

резервов на 

возможные потери

стоимость 

активов 

(инструментов), 

взвешенных по 

уровню риска

стоимость 

активов 

(инструментов), 

оцени-ваемых по 

стандартизиро-

ванному подходу

активы 

(инструменты) за 

вычетом 

сформированных 

резервов на 

возможные 

потери

стоимость 

активов 

(инструментов), 

взвешенных по 

уровню риска

1 3 4 5 6 7 8 9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2 X X X X X X X

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2

2.2.1

Резервы на возможные потери

необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)

необходимые для определения достаточности основного капитала

Активы, взвешенные по уровню риска

разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 

Активы с иными коэффициентами риска, всего, в том числе: 

Наименование инструмента (показателя)

2

Резервный фонд

Нераспределенная прибыль (убыток):

Раздел 1
1
. Информация об уровне достаточности капитала 

привилегированными акциями

обыкновенными акциями (долями)

вложения в собственные инструменты добавочного капитала

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе:

Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:

Основной капитал, итого

(строка 6 + строка 9)

Добавочный капитал, итого

(строка 7 – строка 8) 

отрицательная величина дополнительного капитала

требования участников клиринга

активы с коэффициентом рискака <1> 0 процентов

активы с коэффициентом риска 100 процентов

с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: 

ипотечные ссуды с коэффициентом риска 75 процентов

Уставный капитал и эмиссионный доход, всего,

в том числе сформированный:

Собственные средства (капитал), итого

(строка 10 + строка 13)

Дополнительный капитал, итого

(строка 11 – строка 12)

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:

Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Источники базового капитала, итого

(строка 1 +/– строка 2 + строка 3)

ипотечные ссуды с коэффициентом риска 35 процентов

с коэффициентом риска 110 процентов

Активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7"<2>

Номер 

строки

с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: 

Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего, 

в том числе:  

2

ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов

активы с коэффициентом риска 50 процентов

активы с коэффициентом риска 20 процентов

Наименование показателя 

прошлых лет

вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов

превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером

просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней

вложения в собственные инструменты дополнительного капитала

Данные на начало отчетного годаДанные на отчетную дату

Источники добавочного капитала

Базовый капитал 

(строка 4 – строка 5)

отрицательная величина добавочного капитала

вложения в собственные акции (доли)

Подраздел 2.1. Кредитный риск 

недосозданные резервы на возможные потери

отчетного года

Номер пояснений

ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов



2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.5.1

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4

4.1

4.2

4.3

4.4

5 X Х

тыс. руб. (кол-во)

Номер 

строки

Номер пояснений

1 3

6

6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

тыс. руб.

Номер 

строки

Номер пояснений

1 3

7

7.1

7.2

7.3

7.4

Номер 

строки

Номер пояснений

1 3

1

1.1

1.2

1.3

1.4

п
р

о
ц

е
н

т

ты
с
. 

р
у
б

.

п
р

о
ц

е
н

т

ты
с
. 

р
у
б

.

п
р

о
ц

е
н

т

ты
с
. 

р
у
б

.

1 3 4 5 6 7 8 9

1

1.1

2

3

4

4.1

5

6

7

8

по финансовым инструментам с высоким риском

Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, 

Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего,

количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска

Кредитный риск по производным финансовым инструментам

Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:

по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах

по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности

под операции с резидентами офшорных зон

5

Данные на начало отчетного года

тыс. руб.

фондовый риск

процентный риск

товарный риск

Прирост (+)/снижение (-) 

за отчетный период

Наименование показателя

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Данные на отчетную дату

42 5

доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего,

Операционный риск, всего, в том числе:

чистые процентные доходы

чистые непроцентные доходы

с коэффициентом риска 300 процентов

с коэффициентом риска 200 процентов

с коэффициентом риска 600 процентов

Подраздел 2.2. Операционный риск

2

Наименование показателя

по финансовым инструментам без риска

по финансовым инструментам с низким риском

по финансовым инструментам со средним риском

Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года

с коэффициентом риска 250 процентов

с коэффициентом риска 150 процентов

с коэффициентом риска 130 процентов

4 5

с коэффициентом риска 170 процентов

с коэффициентом риска 140 процентов

Кредиты на потребительские цели, всего, 

с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, 

в том числе :

Данные на начало отчетного года

6

Данные на отчетную дату

по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными

2 4

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

валютный риск

Наименование показателя

в соответствии с минимальными 

требованиями, установленными 

Положениями Банка России № 590-П  и  

№ 283-П

Раздел 3.  Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа (органа) управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Сформированный резерв на возможные потери Изменение объемов сформиро-

ванных резервов

Номер 

строки

перед отчитывающейся кредитной организацией

Наименование показателя Сумма требований, тыс. руб.

2

Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего,

в том числе:

Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам

Реструктурированные ссуды

ссуды

по решению уполномоченного 

органа

Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего,

в том числе: 

Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности 

Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным

Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц

Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг 



в соответствии с 

Положением Банка 

России № 283-П

соответствии с 

Указанием Банка 

России № 2732-У

Итого

1 3 4 5 6 7

1

1.1

2

2.1

3

3.1

тыс. руб.

всего

в том числе по 

обязательствам 

перед 

Банком России

всего

в том числе 

пригодных для 

предоставления 

в качестве 

обеспечения 

Банку России

1 3 4 5 6

1

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

4

5

6

7

8

9

1 3

1

2

3

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер 

строки
Наименование характеристики инструмента

Описание характеристики 

инструмента

Описание характеристики 

инструмента

Описание характеристики 

инструмента

Описание характеристики 

инструмента

1 2 3 4 5 6

1 Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала
1.1 ПАО КБ "Центр-

инвест"

1.1     ПАО КБ "Центр-

инвест"

1.1     ПАО КБ "Центр-

инвест"

1.1     ПАО КБ "Центр-

инвест"

2 Идентификационный номер инструмента  
1.1 ISIN

RU000A0JP0Z8

1.1     ISIN 

RU000A0JP104

1.1     ISIN 

RU000A0JP0Z8

1.1     ISIN 

RU000A0JQ466

3 Применимое право 1.1     RUS 1.1     RUS 1.1     RUS 1.1     RUS

Регулятивные условия

4
Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного 

периода Базеля III 
1.1     базовый капитал

1.1     дополнительный 

капитал
1.1     базовый капитал

1.1     дополнительный 

капитал

5
Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания 

переходного периода Базеля III 
1.1     базовый капитал 1.1     не соответствует 1.1     базовый капитал 1.1     не соответствует

6 Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал 1.1     не применимо 1.1     не применимо 1.1     не применимо 1.1     не применимо

7 Тип инструмента  
1.1     обыкновенные 

акции

1.1     привилегированные 

акции

1.1     обыкновенные 

акции

1.1     привилегированные 

акции

8 Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала 1.1     2381246 1.1     197 1.1     500000 1.1     43200

9 Номинальная стоимость инструмента 1.1     2381246 RUB 1.1     492 RUB 1.1     500000 RUB 1.1     108000 RUB

10 Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета
1.1     акционерный 

капитал

1.1     акционерный 

капитал

1.1     акционерный 

капитал

1.1     акционерный 

капитал

11 Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента 1.1     19.01.1993 1.1     02.10.1998 1.1     06.07.2015 1.1     20.07.2002

12 Наличие срока по инструменту 1.1     бессрочный 1.1     бессрочный 1.1     бессрочный 1.1     бессрочный

13 Дата погашения инструмента
1.1     без ограничения 

срока

1.1     без ограничения 

срока

1.1     без ограничения 

срока

1.1     без ограничения 

срока

14
Наличие права  досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного 

c Банком России 
1.1     нет 1.1     нет 1.1     нет 1.1     нет

15

Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа 

(погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа 

(погашения)

1.1     нет 1.1     нет 1.1     нет 1.1     нет

16
Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) 

инструмента
1.1     нет 1.1     нет 1.1     нет 1.1     нет

Проценты/дивиденды/купонный доход

17 Тип ставки по инструменту 1.1     плавающая ставка
1.1     фиксированная 

ставка
1.1     плавающая ставка

1.1     фиксированная 

ставка

18 Ставка  1.1     0.00 1.1     20.00 1.1     0.00 1.1     20.00

19 Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям 1.1     да 1.1     не применимо 1.1     да 1.1     не применимо

юридических лиц, не являющихся кредитными организациями

Долговые ценные бумаги, всего,

в том числе:

кредитных организаций

Прочие активы

юридических лиц, не являющихся кредитными организациями

Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях

Межбанковские кредиты (депозиты)

Ссуды, предоставленные юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями

Ссуды, предоставленные физическим лицам

Основные средства

Н
о

м
е

р
 с

тр
о

ки

Наименование показателя

2

Номер 

строки
Наименование показателя Значение на 01.04.2018

Подраздел 3.4. Сведения об обремененных и необремененных активах

Балансовая стоимость       обремененных 

активов

Номер пояснения

Балансовая стоимость 

необремененных активов

Всего активов, 

в том числе:

кредитных организаций

Долевые ценные бумаги, всего,

в том числе:

5

Основной капитал, тыс. руб. 8855203

7

104614074

9592088

2 4

100812032

6

9.2

96732049

8854595

8.6

102450945

9.5

9592088

9.2Показатель финансового рычага по Базелю III, процент

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.

Значение на 01.10.2017

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Значение на 01.07.2018 Значение на 01.01.2018

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые  удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            тыс. руб.

Справедливая 

стоимость ценных 

бумаг

Балансовая стоимость ценных 

бумаг

Наименование статьи

2

Номер 

строки

Сформированный резерв на возможные потери

права на которые удостоверяются иностранными депозитариями

Долговые ценные бумаги, всего,

в том числе:

права на которые удостоверяются иностранными депозитариями

Долевые ценные бумаги, всего,

в том числе:

права на которые удостоверяются иностранными депозитариями

Ценные бумаги, всего, 

в том числе:
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Собственные  вкиии  (доли), выкуплш1ные  у  
акиионе  в(ичасгииков): 
приобретения  

номиналы  чая  стоимость  
JМNСПIО111ФиЙ  дОХОд  

Эмиссия  акиюг : -- 

прочий  совокепны  й  доход  

Совокупнь1й  доход  за  предь1дУщий  отчетный  период'. 

п  м6ьи1ь(убыток) 

Данные  на  начало  првдьаущего  отчетного  года  
ско  кги  ванные  
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положений  етной  политки  
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º дивиденды  о6ъяаленны  ев  иные  выплаты  в  
пользу  акционеров  (участников ): 

-2%313 -2%313 

9.1 по  обыкновенным  акциям  -278214 -278214 

92 по  привилегированным  акциям  -18099 -18096 

10 Прочие  взносы  акционеров  (участников ) и  
распределение  в  пользу  акционеров  (участников ) 

11 Прочиедвижения  10135 Ь5135 55000 

12 Данные  за  соответствующий  отчетный  период  
прошлого  гаде  

933568 2078018 1529192 140035 62%727 10977540 

13 Данные  на  начало  отчетного  года  933568 2078018 1 589 510 140035 6613022 11354153 

14 Влияние  изменений  положений  учетной  политики  

15 Влияние  исправления  ошибок  
16 Донные  на  начало  отчетного  года  

(скорректированные) 
17 Совокупный  доход  за  отчетный  период: 926 227 9%227 

17.1 прибыль(убыток) 926227 926227 

172 прочий  совокупный  доход  
18 Эмиссия  акций: 
1В  1 номипвльная  стоимость  
182 эми<сиоиЧый  доход  
19 Собственные  акции  (доли), выкупленные  у  

акционеров  (участников): 
19.1 приобретения  
19.2 выбытия  
20 Изменение  стоимости  основных  средств  и  

нематериальных  активов  
21 Дивиденды  объявленные  и  иные  выплаты  в  

пользу  акииоверов  (учамхпков): 
21.1 по  обыкновенным  акциям  
212 по  привилегированным  акциям  
22 Прочие  взносы  акционеров  (участников) и  

распределением  пользу  акинонерое(учасп1иков) 

23 Прочие  движения  -3889 3989 

24 данные  за  отчетный  период  933568 2078018 1 585 522 140035 7543238 12 280 381 

Председатепь  Правления  

Главнтй  бухгвлтер  

10,08.20 18 

СМИрнвв  СJО. 

Иванова  Т.И. 
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1. Общие сведения о Банке 

 
Полное фирменное наименование и юридический адрес. Публичное акционерное общество 
коммерческий банк «Центр-инвест» (сокращенное наименование ПАО КБ «Центр-инвест», далее – 
Банк). Банк зарегистрирован по следующему адресу: 344000, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Соколова, 62.  

Отчетный период и единицы измерения годовой отчетности. Промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность Банка составлена за первое полугодие  2018 года (далее - промежуточная 
отчетность). 

Пояснительная информация к промежуточной отчетности сформирована в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» 
(далее – «МСФО 34»).  

Отчетность Банка за первое полугодие  2018 года представлена в тысячах российских рублей (далее – 
«тысячи рублей»), если не указано иное. 

Информация о банковской группе. Банк является головной кредитной организацией в составе 
банковской группы, не являющейся юридическим лицом. В состав банковской группы ПАО КБ «Центр-
инвест» (далее – банковская группа) входят ПАО КБ «Центр-инвест», ООО «Центр-Лизинг», являющееся 
100% дочерней компанией Банка, и зависимая компания АО ТЭПТС «Теплоэнерго», в которой Банку 
принадлежит 47,03% акций. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО КБ «Центр-инвест» за первое полугодие 
2018 года не включает данные бухгалтерской (финансовой) отчетности дочерней и зависимой 
организаций. 

Источником публикации консолидированной финансовой отчетности банковской группы является сайт 
Банка www.centrinvest.ru, центр-инвест.рф. 

 

2. Краткая характеристика деятельности Банка 
 

Лицензии Банка на осуществление деятельности. ПАО КБ «Центр-инвест» зарегистрирован 
Центральным банком Российской Федерации (Банком России) 28 декабря 1992 года. Регистрационный 
номер: 2225. 

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц – 26 августа 2002 года. 
(Свидетельство серии 61 №002690018). Основной государственный регистрационный номер – 
1026100001949. 

Дата включения в Реестр банков-участников системы обязательного страхования – 9 декабря 2004 года, 
выдано Свидетельство № 283. 

ПАО КБ «Центр-инвест» имеет следующие лицензии: 

1. Генеральную лицензию на осуществление банковских операций № 2225 от 26 августа 2016 года, 
согласно которой Банку предоставлено право на осуществление следующих банковских операций 
со средствами в рублях и иностранной валюте: 

 Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на 
определенный срок). 

 Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных 
средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет. 

 Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 
 Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том 

числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам. 
 Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц. 
 Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. 
 Выдача банковских гарантий. 
 Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 
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2. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг без ограничения срока действия: 
         № 060-03243-100000 от 29 ноября 2000 года на осуществление брокерской деятельности; 
 № 060-03332-010000 от 29  ноября 2000 года на осуществление дилерской деятельности; 
 № 060-03407-001000 от 29 ноября  2000 года на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами; 
 № 060-04118-000100 от 20 декабря 2000 года на осуществление депозитарной деятельности. 

3. Приказом №1389 от 29 августа 2017 года Федеральной таможенной службы России ПАО КБ «Центр-
инвест» включен в реестр банков, имеющих право выступать перед таможенными органами в 
качестве гаранта. 

Основными видами деятельности Банка являются корпоративные и розничные банковские услуги, а 
также лизинговые операции. Приоритетные направления деятельности Банка: кредитование новых 
технологий в малом бизнесе, агропромышленном комплексе, финансирование программ 
энергосбережения, лизинг оборудования для технического перевооружения, торговое финансирование, 
обновление основных фондов предприятий, кредитование населения, широкий спектр современных 
финансовых услуг на базе банковских карт.  

Широкая филиальная сеть Банка обеспечивает продвижение продуктов и услуг Банка во всех значимых 
населенных пунктах краев и областей ЮФО. 

Конкурентные преимущества ПАО КБ «Центр-инвест» на рынке ЮФО обусловлены: 

сильной капитальной базой, определяющей высокий и устойчивый потенциал дальнейшего роста 
кредитных активов, приносящих стабильный доход; 
финансовой поддержкой ведущими акционерами стратегических планов развития Банка; 
научно обоснованной стратегией регионального развития; 
устойчивостью и диверсификацией ресурсной базы, необходимой для обеспечения экономических и 
социальных программ долгосрочного развития. 

Банк на практике реализовал концепцию устойчивого банковского развития, которая предполагает 
развитие бизнеса клиентов в интересах нынешнего и будущего поколений, включает не только 
социальную и экологическую ответственность, закрепление в банковских технологиях и процедурах 
принятия решений, но и ориентацию работы Банка не на сиюминутную, спекулятивную прибыль, а на 
долгосрочное эффективное развитие собственного бизнеса и бизнеса своих клиентов. 

В апреле  2018 года по результатам  проверки Банка России, проведенной в 2017 году и завершившейся 
в январе 2018 года, Банком было получено предписание о доформировании резервов на возможные 
потери по ссудам, которое было исполнено в апреле 2018 года. Созданные резервы не оказали 
существенного влияния на показатели деятельности Банка. 

Информация об экономической среде, в которой осуществляется деятельность Банка. 
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 
развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Правовая, 
налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а 
также допускают возможность разных толкований. 

Банк осуществляет свою деятельность в основном на Юге России. Юг России, благодаря более 
диверсифицированной отраслевой структуре экономики, показывает более динамичное и стабильное 
развитие, чем большинство других регионов России. Основная отрасль региона, сельское хозяйство, 
также показывает результаты роста, значительно превосходящие средние по России. Устойчивый рост 
обусловлен природно-климатическими факторами, достаточно развитой инфраструктурой и 
диверсифицированной структурой экономики, как по видам деятельности, так и по высокой доле малых и 
средних предприятий. Руководство Банка считает, что эти факты усиливают конкурентные 
преимущества Юга России. 
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3.  Учетная политика Банка и управление рисками 
 
В первом полугодии 2018 года изменения в учетную политику Банка не вносились. Основные положения 
учетной политики Банка раскрыты в годовой отчетности ПАО КБ Центр-инвест за 2017 год. 

Управление рисками ПАО КБ «Центр-инвест» осуществляется в отношении всего комплекса 
финансовых и нефинансовых рисков, с которыми он сталкивается в процессе своей деятельности. 
Основное внимание уделяется следующим видам риска: кредитный риск, риск ликвидности, рыночный 
риск (включая валютный, фондовый риск, а также риск процентной ставки), операционный риск, 
правовой риск, репутационный риск, стратегический риск, комплаенс - риски, а также 
макроэкономические и политические риски. 

Политика и процессы управления финансовыми рисками остались без изменений относительно 
информации по ним, раскрытой в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год. 

4. Выпущенные долговые обязательства 
Информация о выпущенных долговых ценных бумагах: 

                                                                                                                                                                                   
тыс. рублей 

Наименование показателя 

на 01.07.2018 года на 01.01.2018 года 

Остаток Процентная 
ставка купона/ 
дисконта в % 

Остаток Процентная 
ставка купона 
/дисконта в % 

Облигации 847 333 8,25-10,9  675 040 8,4-9,3  

Векселя, в т.ч. 404 727   470 756   

процентные 350 100 6,7-7,1 420 600 7,1-7,4 

беспроцентные 0   49 939   

с истекшим сроком, не 
востребованные 54 627   217   

Итого 1 252 060   1 145 796   

 

Каждая облигация имеет номинал 1 000 рублей и встроенный опцион "пут" по номинальной стоимости 
облигации, принимаемый к исполнению при изменении купонного дохода. 

5. Дивиденды 

В июне 2018 года Банк объявил дивиденды за 2017 год по привилегированным акциям c номинальной 
стоимостью 1 000 рублей – 200 рублей за акцию (за 2016 год: 200 рублей за акцию); и по 
привилегированным акциям с номинальной стоимостью 4 рубля – 0.8 рубля за акцию (за 2016 год: 
0.8 рубля за акцию).  

В июне 2018 года Банк объявил дивиденды за 2017 год по обыкновенным акциям – 7,16 рублей за акцию 
(за 2016 год: 3,3 рубля за акцию). Выплата основной части дивидендов за 2017 год была произведена в 
июле 2018 года (за 2016 год: в июне 2017 года). Дивиденды были объявлены к выплате в российских 
рублях.  

 

6. Сегментный анализ 

Операционные сегменты – это компоненты компании, осуществляющие финансово-хозяйственную 
деятельность, позволяющую получить прибыль или предусматривающую понесение расходов, 
результаты операционной деятельности которых на регулярной основе анализируются органом, 
ответственным за принятие операционных решений, и в отношении которых имеется в наличии 
отдельная финансовая информация. Органом, ответственным за принятие операционных 
решений, может быть лицо или группа лиц, занимающиеся распределением ресурсов и оценкой 
результатов деятельности компании. Функции органа, ответственного за принятие операционных 
решений, выполняются Правлением Банка.  

Описание продуктов и услуг, являющихся источником доходов отчетных сегментов. 
Операции Банка организованы по следующим основным бизнес-сегментам:  
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         Кредитование – данный сегмент включает оказание банковских услуг юридическим и физическим 
лицам по кредитованию, финансовой аренде (лизингу), факторингу, предоставлению банковских 
гарантий; 

 Казначейство – данный бизнес-сегмент включает торговые операции с финансовыми 
инструментами, заимствования на внешних и внутренних рынках, управление ликвидностью и валютной 
позицией Банка, услуги по обслуживанию расчетных и текущих счетов организаций, принятие депозитов 
от юридических лиц. 

 Розничные операции – данный сегмент включает оказание банковских услуг физическим лицам по 
открытию и ведению расчетных счетов, принятию вкладов, предоставлению розничных инвестиционных 
продуктов, услуг по ответственному хранению ценностей, обслуживанию банковских карт, 
коммунальным платежам. 

Факторы, используемые руководством для определения отчетных сегментов. Сегменты Банка 
представляют собой стратегические бизнес-подразделения, ориентирующиеся на различных клиентов. 
Управление ими производится отдельно, так как каждому бизнес-подразделению необходимы свои 
маркетинговые стратегии и уровень обслуживания.  

Банк выделил следующие операционные сегменты: кредитование, лизинг, розничные банковские 
операции, операции с ценными бумагами, казначейство, ОПЕРУ, операции с банковскими картами. 
Кредитование и лизинг были объединены в один отчетный сегмент – кредитование и лизинг. ОПЕРУ, 
операции с ценными бумагами и казначейство были объединены в один отчетный сегмент – 
казначейство. Розничные банковские операции и операции с банковскими картами были объединены в 
один сегмент – розничные банковские операции.  

Кроме того, Правление Банка анализирует основные категории общих и административных расходов, 
однако эти виды расходов не распределяются на вышеуказанные сегменты и не учитываются при 
распределении ресурсов по сегментам и при оценке эффективности их деятельности. 

Оценка прибылей или убытков, активов и обязательств сегментов. Правление анализирует 
финансовую информацию, подготовленную в соответствии с требованиями российского 
законодательства и скорректированную в соответствиями с требования внутреннего учета. Эта 
финансовая информация в некоторых аспектах отличается от информации, подготовленной в данной 
отчетности:  

для принятия операционных решений используется оперативная неконсолидированная отчетность 
до проведения операций СПОД («события после отчетной даты»); 

налоги на прибыль не распределяются на сегменты; 

ресурсы перераспределяются между сегментами без учета внутренних процентных ставок. 

Информация о прибылях или убытках, активах и обязательствах отчетных сегментов 

В таблице ниже приведена сегментная информация по отчетным сегментам за  1 полугодие 2018 года:  

тыс. рублей 

Наименование показателя Кредитование Казначейство 
Розничные 
операции Итого 

Доходы от внешних 
контрагентов:     

Процентные доходы 5 082 193 253 801 44 617 5 380 611 

Комиссионные и прочие 
операционные доходы 220 117 348 013 373 306 941 437 

Итого доходов 5 302 310 601 814 417 923 6 322 048 

Процентные расходы 0 -219 736 -2 381 589 -2 601 325 

Резерв под обесценение -614 494 8 342 -674 -606 825 

Комиссионные и прочие расходы -121 715 -41 904 -141 256 -304 875 

Результаты сегмента 4 566 101 348 517 -2 105 596 2 809 023 
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В таблице ниже приведена сегментная информация по отчетным сегментам за  1 полугодие 2017 года:  

тыс. рублей 

Наименование показателя Кредитование Казначейство 
Розничные 
операции Итого 

Доходы от внешних 
контрагентов:     

Процентные доходы 5 065 647 145 057 55 116 5 265 820 

Комиссионные и прочие 
операционные доходы 214 518 329 155 331 976 875 649 

Итого доходов 5 280 165 474 212 387 092 6 141 468 

Процентные расходы 0 -215 690 -2 657 184 -2 872 873 

Резерв под обесценение -1 045 797 1 715 -892 -1 044 974 

Комиссионные и прочие расходы -23 731 -45 907 -98 330 -167 969 

Результаты сегмента 4 210 637 214 330 -2 369 315 2 055 652 

 

В таблице ниже приведена информация о распределении активов и обязательств по отчетным 
сегментам: 

тыс. рублей 

Наименование отчетного 
сегмента 

на 01.07.2018 года на 01.01.2018 года  

Суммарные 
активы 

сегмента 

Суммарные 
обязательства 

сегмента 

Суммарные 
активы 

сегмента 

Суммарные 
обязательства 

сегмента 

Кредитование 85 622 880 - 78 430 970 - 

Казначейство 5 229 753 14 363 541 8 826 100 14 085 552 

Розничные операции - 76 977 087 - 74 791 705 

Итого 90 852 633 91 340 628 87 257 070 88 877 257 

 

Далее приведена сверка активов и обязательств отчетных сегментов: 

тыс. рублей 

Наименование показателя на 01.07.2018 года на 01.01.2018 года 

Итого активов отчетных сегментов 90 852 633 87 257 070 

Нераспределенные активы 13 946 003 14 144 598 

Итого активов 104 798 636 101 401 668 

Итого пассивов отчетных сегментов 91 340 628 88 877 257 

Нераспределенные пассивы 1 177 627 1 170 258 

Итого пассивов 92 518 255 90 047 515 

 

Далее приведена сверка доходов и расходов  отчетных сегментов: 

тыс. рублей 

Наименование показателя за 1 полугодие 2018 года за 1 полугодие 2017 года 

Итого доходов отчетных сегментов 6 322 048 6 141 468 

Нераспределенные по сегментам 
доходы 36 668 141 488 

Итого доходов  6 358 716 6 282 956 

Итого расходов отчетных сегментов -3 513 025 -4 085 816 

Нераспределенные по сегментам 
расходы -1 520 235 -1 756 304 

Итого расходов  -5 033 260 -5 842 120 
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Географическая информация. Банк осуществляет деятельность в основном в Южном федеральном 
округе Российской Федерации. Ниже представлен анализ доходов за первое полугодие 2018 года и 
первое полугодие 2017 года : 

                                                                                                                                           тыс. рублей 
Географическая зона 

 

за 1 полугодие  2018  года 

 

за 1 полугодие  2017  года 

 

Ростовская область 4 841 029 4 945 750 

Краснодарский край 807 692 768 006 

Ставропольский край, Волгоградская и 
Нижегородская области 419 526 420 081 

Операции на внешних рынках 253 801 7 631 

Итого доходов отчетных сегментов 6 322 048 6 141 468 

Данный анализ основан на местонахождении клиента.  

Банк не имеет клиентов, доходы от которых составляют более 10% от общей суммы доходов. 

7. Информация об операциях со связанными сторонами 

Для целей данной отчетности стороны считаются связанными, если одна из них имеет возможность 
контролировать другую, находится под общим контролем или может оказывать существенное влияние 
при принятии другой стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении 
взаимоотношений со всеми связанными сторонами принимается во внимание экономическое 
содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

ПАО КБ «Центр-инвест» является головной кредитной организацией в составе банковской группы, не 
являющейся юридическим лицом. В состав участников банковской группы входят: кредитные 
организации – ПАО КБ «Центр-инвест», некредитные организации – ООО «Центр-Лизинг», АО ТЭПТС 
«Теплоэнерго». 
 

Наименование Вид деятельности Доля в 
уставном 
капитале 

Страна 
регистрации 

ООО «Центр-Лизинг» Лизинг 100% Россия 

АО ТЭПТС «Теплоэнерго» Теплоснабжение 47,03% Россия 

Отчетность ПАО КБ «Центр-инвест» за первое полугодие  2018 года не включает данные бухгалтерской 
отчетности дочерней и зависимой организаций. 

Операции со связанными сторонами по состоянию на 01.07.2018 года и на 01.01.2018 года 
представлены в таблицах ниже (в тыс. рублей):   

По состоянию на 01.07.2018 года                                                                                                    тыс. рублей 

Наименование актива/обязательства 

Крупные 
акционеры 

Дочерняя 
организация 

Зависимая 
организация 

Правление и 
Совет 

директоров 

АКТИВЫ 

Средства в кредитных организациях 168 537 0 0 0 

Ссудная задолженность (контрактная 
процентная ставка: 8,75% - 12%) 0 133 462 32 768 6 673 

Резерв под возможные потери по ссудной 
задолженности 0 0 -328 -51 

Инвестиции в дочерние и зависимые 
организации х 20 19 881 х 

Созданный резерв по инвестициям  в 
дочерние и зависимые организации х 0 -199 х 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Средства клиентов (контрактная 
процентная ставка: 0,01% − 8,3%) 0 62 815 726 58 154 

Выпущенные долговые ценные бумаги 
(8,25%-10,9%) 0 710 0 9 573 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Условные обязательства кредитного 
характера 0 783 981 450 

Резерв на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера 0 0 -10 -5 
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По состоянию на 01.01.2018 года                                                                                                    тыс. рублей 

 

Условия проведения сделок со связанными сторонами существенно не отличались от условий 
проведения с другими контрагентами. В соответствии с внутренней политикой, Банк предоставляет 
кредиты связанным сторонам, если они имеют надлежащую кредитную историю и достаточный уровень 
гарантий, полученных от третьих сторон, или предоставляют залоговое обеспечение, стоимость 
которого превышает сумму подтвержденной кредитной линии.  

Списанных Банком сумм безнадежной к взысканию дебиторской задолженности связанных с Банком 
сторон в первом полугодии  2018 года и в 2017 году не было. 

Сведения и доходах и расходах от операций (сделок) со связанными сторонами за первое полугодие  
2018 года  и первое полугодие   2017 года  представлены в таблице ниже: 

за 1 полугодие 2018 года:                                                                                                                   тыс.рублей 

Наименование доходов/расходов 

Крупные 
акционеры 

Дочерняя 
организация 

Зависимая 
организация 

Правление и 
Совет 

директоров 

Процентные доходы от ссуд, 
предоставленных клиентам 0 9 182 3628 309 

Процентные расходы по привлеченным 
средствам 0 -1 645 0 -2 497 

Комиссионные доходы 0 0 631 15 

Административные  расходы 0 0 0 -739 

 
  

Наименование актива/обязательства 

Крупные 
акционеры 

Дочерняя 
организация 

Зависимая 
организация 

Правление и 
Совет 

директоров 

АКТИВЫ 

Средства в кредитных организациях 172 098 0 0 0 

Ссудная задолженность (контрактная 
процентная ставка: 9,50% - 16%) 0 157 804 79 115 6 744 

Резерв под возможные потери по ссудной 
задолженности 0 0 -791 -47 

Инвестиции в дочерние и зависимые 
организации х 20 19 881 х 

Созданный резерв по инвестициям  в 
дочерние и зависимые организации х 0 -199 х 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Средства клиентов (контрактная 
процентная ставка: 0,01% −8,3 %) 0 50 449 4 508 73 353 

Выпущенные долговые ценные бумаги 
(8,4%-9,3%) 0 14 087 0 8 496 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Условные обязательства кредитного 
характера 0 3 161 6 767 1 060 

Резерв на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера 0 0 -68 0 
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за 1 полугодие 2017 года:                                                                                                                   тыс.рублей 

Наименование доходов/расходов 

Крупные 
акционеры 

Дочерняя 
организация 

Зависимая 
организация 

Правление и 
Совет 

директоров 

Процентные доходы от ссуд, 
предоставленных клиентам 0 9 459 7 233 401 

Процентные расходы по привлеченным 
средствам -81 299 -1 044 0 -1 766 

Комиссионные доходы 0 0 609 8 

Административные  расходы 0 0  0 -895 

 

По состоянию на 01.07.2018 года дочерней организацией Банка были приобретены  710 облигаций из 
общей суммы в обращении  847 тысяч облигаций (по состоянию на 01.01.2018 года дочерней 
организацией Банка, были приобретены 14 тысяч облигаций из общей суммы в обращении 675 тысяч 
облигаций).  

К основным акционерам относятся акционеры, владеющие более чем пятью процентами голосующих 
акций Банка. По состоянию на 01.07.2018 года и 01.01.2018 года основными акционерами Банка 
являются: 

 
Акционер на  01.07.2018 года на  01.01.2018 года 

Уставный 
капитал, % 

Голосующие 
акции, % 

Уставный капитал, 
% 

Голосующие 
акции, % 

Европейский Банк 
Реконструкции и Развития  17,82 19,74 17,82 19,74 

ДЕГ («Немецкое общество по 
инвестициям и развитию») 14,57 16,14 14,57 16,14 

Высоков Василий Васильевич 11,10 12,30 11,10 12,30 

Высокова Татьяна 
Николаевна 10,96 12,13 10,96 12,13 

ResponsAbility Participations 
AG, ResponsAbility SICAV 
(Lux) Micro and SME Finance 
Leaders 9,05 10,03 9,05 10,03 

Erste банк 9,09 9,01 9,09 9,01 

Фонды Firebird 8,22 9,11 8,22 9,11 

Ниже представлена информация о выплатах вознаграждения ключевому руководству: 

тыс. рублей 
Перечень подразделений за 1 полугодие 2018 года за 1 полугодие  2017 года 

Фиксированная 
часть 

Нефиксированная 
часть 

Фиксированная 
часть 

Нефиксированная 
часть 

Совет директоров Банка 0 0 615 57 997 

Правление Банка 9 293 0 12 105 0 

 

В 1 полугодии 2018 года и 1 полугодии  2017 года  в состав Совета директоров входило 7 человек; в 
состав Правления Банка входило 5 человек.  

8. Условные обязательства 

Судебные разбирательства. Время от времени в ходе текущей деятельности Банк участвует в 
судебных разбирательствах в связи с претензиями заемщиков и лизингополучателей в отношении 
Банка. По состоянию на 01.07.2018 года по таким разбирательствам  создан резерв на покрытие убытков 
в сумме 2 956 тысяч  рублей ( на 01.01.2018 года в сумме 8 960 тысяч  рублей), поскольку, по мнению 
внутренних профессиональных консультантов, велика вероятность понесения убытков в данном 
размере.   

Обязательства кредитного характера. Основной целью данных инструментов является 
обеспечение предоставления средств клиентам по мере необходимости. Гарантии, представляющие 
собой безотзывные обязательства Банка  по осуществлению платежей в случае неисполнения клиентом 
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или контрагентом его обязательств перед третьими сторонами, обладают таким же уровнем кредитного 
риска, что и кредиты.  

Банк 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 составляют:  

 тыс. рублей 
 Наименование на 01.07.2018 года на 01.01.2018 года 

Гарантии,  выданные клиентам всего, в том числе 1 968 765 2 991 669 

в российских рублях 1 815 697 2 811 239 

в долларах США  148 274 161 147 

в евро 4 794 19 283 

 
Общая сумма задолженности по неиспользованным гарантиям в соответствии с договорами не 
обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку возможны истечение срока 
действия или отмена указанного обязательства без предоставления заемщику средств. По состоянию на 
01.07.2018 года сумма по неиспользованным лимитам по выдаче гарантий составила 837 752 тысяча 
рублей (на 01.01.2018 года 879 501 тысяча рублей).  

Банк имеет обязательства по предоставлению кредитов в сумме  6 266 557  тысяч рублей (на 01.01.2018 
года 8 858 950 тысяч рублей). Все неиспользованные кредитные линии автоматически закрываются при 
нарушении клиентом условий кредитного договора. Справедливая стоимость данных обязательств 
приблизительно равна нулю. 

Активы с ограничением по использованию. По состоянию на 01.07.2018 года остатки средств и 
депозитов «овернайт» в других банках в сумме 107 941  тысяча рублей (на 01.01.2018 года в сумме 
99 072 тысячи рублей) размещены в качестве покрытия по международным платежным операциям с 
использованием банковских карт. Кроме того, обязательные резервы на счетах в Центральном банке 
Российской Федерации в сумме  688 609 тысяч рублей (на 01.01.2018 года: 662 931 тысяча рублей) 
представляют средства, депонированные в Банке России и не предназначенные для финансирования 
ежедневных операций Банка. 

9. Справедливая стоимость 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии 
справедливой стоимости следующим образом: (1) к 1 Уровню относятся оценки по котируемым ценам 
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, (2) ко 2 Уровню – 
полученные с помощью методов оценки, в котором все используемые существенные исходные данные, 
прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или обязательства (т.е., например, цены), и (3) 
оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не основанными на наблюдаемых рыночных данных (т.е. 
основаны на ненаблюдаемых исходных данных). Для распределения финансовых инструментов по 
категориям иерархии справедливой стоимости руководство использует профессиональные суждения. 
Если для оценки справедливой стоимости используются наблюдаемые исходные данные, требующие 
значительных корректировок, эта оценка относится к 3 Уровню. Значимость используемых исходных 
данных оценивается для всей совокупности оценки справедливой стоимости. 
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9.1 Многократные оценки справедливой стоимости 

Многократные оценки справедливой стоимости представляют собой оценки  на конец каждого отчетного 
периода. В таблице ниже представлены уровни в иерархии справедливой стоимости, к которому 
относятся многократные оценки справедливой стоимости:  

По состоянию на 01.07.2018 года                                                                                                      тыс. рублей 
Наименование актива  1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень Итого 

Прочие финансовые активы 

Прочие ценные бумаги, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток - - 5 997 5 997 

Нефинансовые активы  

 Инвестиционная недвижимость - - 345 926 345 926 

 Здания и земля - - 2 371 625 2 371 625 

Итого активы, многократно оцениваемые по 
справедливой стоимости  - - 2 717 551 2 717 551 

 

По состоянию на 01.01.2018 года                                                                                                      тыс. рублей 

Наименование актива 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень Итого 

Прочие финансовые активы  

Прочие ценные бумаги, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток - - 5 997 5 997 

Нефинансовые активы  

 Инвестиционная недвижимость - - 319 536 319 536 

 Здания и земля - - 2 408 670 2 408 670 

Итого активы, многократно оцениваемые по 
справедливой стоимости - - 2 728 206 2 728 206 

 

9.2 Активы и обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, для которых 
представляется раскрытие справедливой стоимости 

Ниже приводится анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости 
активов, не оцениваемых по справедливой стоимости: 

 
По состоянию на 01.07.2018 года                                                                                                    тыс. рублей 

Наименование финансового актива 

Справедливая стоимость Балансовая 
стоимость 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 

Денежные средства  3 937 191 - - 3 937 191 

Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской Федерации - 2 955 930 - 2 955 930 

Средства  в кредитных организациях - 887 048 - 887 048 

Чистая ссудная и приравненная к ней 
задолженность, в том числе: - 5 204 054 89 111 890 90 826 934 

 - cсудная задолженность юридических лиц - - 40 588 901 40 104 602 

 - cсудная задолженность физических лиц - - 55 110 179 52 108 394 

 - лизинг - - 123 215 120 289 

 - Банк России - 5 000 000 - 5 000 000 

 - прочие кредитные организации - 204 054 - 204 054 

 - резервы на возможные потери - - -6 710 405 -6 710 405 

Прочие финансовые активы - - 1 121 735 1 121 735 

Итого  3 937 191 9 047 032 90 233 625 95 885 860 
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По состоянию на 01.01.2018 года                                                                                                    тыс. рублей 

Наименование финансового актива 

Справедливая стоимость Балансовая 
стоимость 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 

Денежные средства  3 460 128 - - 3 460 128 

Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской Федерации - 3 394 714 - 3 394 714 

Средства  в кредитных организациях - 1 048 616 - 1 048 616 

Чистая ссудная и приравненная к ней 
задолженность, в том числе: - 8 800 401 81 943 827 87 031 970 

 - cсудная задолженность юридических лиц - - 36 135 537 35 699 686 

 - cсудная задолженность физических лиц - - 52 144 577 49 070 820 

 - лизинг - - 147 004 143 755 

 - Банк России - 8 601 000 - 8 601 000 

 - прочие кредитные организации   199 401 - 199 401 

 - резервы на возможные потери - - -6 483 291 -6 483 291 

Прочие финансовые активы - - 1 184 296 1 184 296 

Итого  3 460 128 13 243 731 83 128 123 91 676 394 

 

Ниже приводится анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой 
стоимости обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости: 

По состоянию на 01.07.2018 года                                                                                                    тыс. рублей 

Наименование финансового  обязательства 

Справедливая стоимость Балансовая 
стоимость 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 

Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями - - 88 888 568 88 888 568 

Выпущенные долговые ценные бумаги 847 641 - 404 727 1 252 060 

- векселя - - 404 727 404 727 

 - облигации 847 641 - - 847 333 

Средства кредитных организаций - - 1 200 000 1 200 000 

Прочие финансовые обязательства - - 718 905 718 905 

Итого  847 641 - 91 212 200 92 059 533 

 
По состоянию на 01.01.2018 года                                                                                                    тыс. рублей 

Наименование финансового  обязательства 

Справедливая стоимость Балансовая 
стоимость 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 

Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями - - 86 731 461 86 731 461 

Выпущенные долговые ценные бумаги 673 805 - 470 756 1 145 796 

- векселя - - 470 756 470 756 

 - облигации 673 805 - - 675 040 

Средства кредитных организаций - - 1 000 000 1 000 000 

Прочие финансовые обязательства - - 718 221 718 221 

Итого  673 805 - 88 920 438 89 595 478 

Оценка справедливой стоимости на Уровне 2 и Уровне 3 иерархии справедливой стоимости была выполнена 
с помощью модели дисконтированных денежных потоков. Справедливая стоимость производных 
инструментов с плавающей процентной ставкой, не имеющих котировок на активном рынке, была принята 
равной балансовой стоимости. Справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной 
ставкой, не имеющих котировок на активном рынке, была оценена на основе расчетных будущих денежных 
потоков, дисконтированных с применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для 
новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения.  

  



Используемые  ставки  дисконтирования  зависят  от  валюты, срока  погашения  инструмента  и  кредитного  
риска  контрагента . Анализ  основных  использованных  ставок  представлен  ниже: 

Наименование  на  01.07.2018 на  01.01.2018 
Рубли  

Ссудная  и  приравненная  к  ней  задолженность : 
- кредиты  юридических  лиц  10,0-12,1% 10,1— 13,3% 
- кредиты  физических  лиц  9,4— 13,8% 10,0— 13,9% 
-лизинг  14,6% 16,0% 
Валюта  
Ссудная  и  приравненная  к  ней  задолженность: 
- кредиты  юридических  лиц  4,0% 4,0% 
- кредиты  физических  лиц  4,0 - 9,0% 4,0 - 9,0% 

Текущие  ставки  по  обязательствам  приблизительно  равны  рыночным , так  как  относятся  к  
краткосрочным  инструментам  или  к  инструментам  с  плавающей  ставкой. 

10. События  после  отчетной  даты  

26 июля  2018 года  Аналитическое  Кредитное  Рейтинговое  Агентство  (АКРА) присвоило  ПАС  КБ  «Центр-
инвест» рейтинг  по  национальной  шкале  на  уровне  АЩО), прогноз  стабильный . Рейтинг  на  уровне  А  по  
рейтинговой  шкале  АКРА  подтверждает, что  Банк  обладает  умеренно  высоким  уровнем  
кредитоспособности  по  сравнению  с  другими  кредитными  организациями  в  Российской  Федерации. 

Председатель  Правления  

Главный  бухгалтер  

Смирнов  С.Ю. 

Иванова  Т.И. 

10 августа  2018 года  

Промежуточная  бухгалтерская  (финансовая) отчетность  ПАС  КБ  «Центр-инвест» по  состоянию  на  1 
июля  2018 года  раскрыта  на  странице  в  сети  Интернет  на  сайте  Банка  иww.centrinvest.ru  10 августа  
2018 года. 
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