
Бажов  0Р  отчетчость  

Код  территории  
по  01ИТО  

КОД  крВДИТЮй  организации  
(Ф  ЧПИдПе) 

по  ОКГЮ  регисГрв4ыохньы  номер  
(торядковьи  номер) 

80 27210292 2225 

Кредитной  организации  

БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС  
(пуВпикуемаа  форма) 

за  1 квартал  2019 года  

Публичное  акционерное  общесгво  коммерческий  беиг 'цеюрнзмвест '. Г 0 к6 "Центринввст  

  

(полное  фириеизое  и  сокращенное  фириегыов  наименование ) 
Адрес  (место  нахождения ) кредимой  организации 	344000. г  Ростов-нд.ЛОНУ, пР_сокопоВА ,6г   

Код  Формы  по  оКУД  0409806 
КВООТюьМаР(ГОдОв0Я) 

Номер  
строки  

Неиивмоввниестагьи  Номер  пояснения  

Деюыв  ю  
оТчеТМЬоу  

период. ты  с. руб. 

раюгые  а  
предыдуиryй  

оrvвт1ый  гад. тыс. 
руб. 

1 2 3 д  5 
дКТИВЫ  

1 Денемыые  средства  433а 266 3688410 
2 Средства  Федигной  организации  вЦенгрепыюи  байта  Росыйгхау  Федерации  5 789 292 3863883 
2.1 обязательные  Резервы  714243 740650 
3 Средстве  а  яредкттых  организациях  535301 1268981 
4 Финансовые  активы, оцениюеиыв  по  слраведпивой  стоимости  через  прибыль  или  убыток  0 0 
5 Чистая  ссуДНВа  юдОПЖВи10стЬ. Оуе1ЧювМ8а  По  вмОрТИNрОВ0ХХой  ПОЧи0ПЧ  91 500 714 0 
5а  Чистая  Фудюа  задолжениопь  о  96429121 
Б  Чистые  впожтыР  в  Фшннтвыв  акгивЬi. оуемиеаамьр  по  Фрееедпиеой  стоимости  через  прочий  тааryпньй  доход  0 о  
ба  Чистые  сложения  в  ценные  бумаги  Ч  другие  финансовые  активы, ииерш 4е01в  наличии  для  продажи  о  0 
7 Чистые  сложения  в  уеи+ые  бумаги  и  иные  финансовые  активы. сЧегыюеиыа  по  анорп1аГроюиной  стоимости  

(кроме  сryдиой  задолженности ) 
0 0 

7в  Чигъю  слаке1мя  е  цекые  бумаги, удержиюемые  до  погошегия  0 о  

8 Инвестиции  в  дочерние  и  завиоямые  организации  19752 19702 
9 Требование  по  текущему  налогу  не  прибыль  155631 236737 
1о  огпожвгыьЧ  налоговый  мстив  о  о  
11 Основные  Федстю, нвиагюхальные  актив" и  иатриальныв  запасы  3396978 3396950 
12 ДопгосроФгые  активы. прюнааначенные  для  продажи  490 Л1 481730 
13 Прочив  активы  1016888 1434952 

14 Всегоакгхвов  107239583 110818279 
11. ПАССИВЫ  

15 Кредиты, двпоэюыи  прочие  средства  Центрального  банке  Российской  Федюа4хи  3001562 0 
16 Средства  слиеигов. о4аниюеиые  по  амормзировагной  стоимости  88260014 97022742 
16.1 средства  Федипь1х  организаций  22П  96д  1735523 
16.2 средства  кпЧенюв. не  яаляющиха  Федттыии  организациями  86012050 95287219 
16.2.1 вслады (Федствв )фиа1ческих  лиц. в  том  числаиириюдуапыьа  предприниивгслей  75818 д05 81 665 214 
17 Финансовые  обязательства . оуеихввеиьи  ПО  траюдпивой  пониости  через  прибыль  или  убыток  О  0 
17.1 вслецы  (средства) физических  лиц, в  том  числехндивхдуыые.пг  првдпринииегслы1 '0 0 
18 Вьпущвн1ые  далговые  уе1ыыв  бумаги  1526496 1422003 
18.1 а1ыМваВМы8 ПО  СПраВВДПИВ0й  ПОХУ0СГИ  через  прибыль  или  УбЬПМ  о  о  
18.2 аиею+юеыые  по  аиатизировеиюй  стоимости  1526 д96 1д22003 
19 обязательства  ПО  текущему  ХеПо1у  На  прибыль  0 0 
20 	- ОгПОЖеи+ые  налогсвые  обязательства  60920 60920 
21 Прочие  обяюгельсгоа  464714 460778 

22 Резервы  ю  возиыиыв  погори  по  условным  обяютмьпюи 1уедхтного  характера, прочим  возможный  потерям  и  
операциям  с  реагдвнгвии  офшорнык  аж  

78596 99636 

2з  Всего  обязательств  93392302 99066079 
111. ИСТОЧНИКИ  СОБСТВЕННЫХ  СРЕДСТВ  

21 Средства  акциомюое  ryчапжков ) 933568 933568 
25 Собственные  акции (доли) выкуппюные  у  ационеров  очепников) 0 0 
28 3миосио.иьыдоход  2078018 2078018 
27 Резервиьы  фона  1sa 035 14а  035 

28 ПереИеют  по  трвведпивод  стоимости  финансовых  активов. Иехиюеыьос  то  справедливой  стоимости  через  
прочив  совакуп 'ый  доход. уивхьиамнея  на  отпоже1иоа  налоговое  обязательство  (увеличенная  на  игпоженньЧ  
налоговьм  актив ) 

0 0 

29 Перео4Внга  основных  средств  и  юивгюИепы1Ьа  активов. уМюЬц1аХЧвя  Н8 рТлОЖе1ы0е  ЧеПОГово00ЬЯЯТВПЬПВ0 1515283 1 515 282 

30 Переоцеке  обязательств  (требований ) по  вылете  долгосрочные  вознаграждений  0 0 
Э1 Пере0цС1жв  инструментов  хВджNДОвОния  о  о  
Э2 Денежные  средства  безюзУеадног0 финансирования  (вгзiады  в  имущество) 0 0 
3з  Изменение  Фраюдлиаоы  стоимости  финансового  обязательства , обуслоаленное  изменением  Феритного  риске  0 о  
34 Оценочные  резервы  под  ожхдаеиыв  Федигные  убытки  0 0 
35 Неитопьюваюгея  прибыль  (убьиток) 9180377 7085297 
Э6 Всего  исгоютиикое  СОбПвеМ16а  средств  13847281 11762200 

1V. ВНЕБАППНСОВЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
37 Безотюинсю  обязательстве  Федхгной  организации  7871283 84%170 

38 Выдвжыв  кредитной  организацией  гарантии  и  пюу 'игепьстю  1143316 17420% 

39 Услоиые  обязательства  неФедигного  характере  0 0 

Председатель  Грввп  

Главный  бухгалтер  

"15 мая  2019 г  

Смирнов  с. Ю. 

иьаною  т  и. 



Банковская  оrvвмосгь  

Код  территории  по  ОКАТО  Код  говдхтной  организации  (филиала ) 

по  01010 Регистрационный  номер  
(/трщковый  номер) 

6о  272102 ц25 

ОТЧЕТ  О  ФИНАНСОВЫХ  РЕЗУЛЬТАТАХ  
(публикуемая  форма) 

за  1 квартал  2019 г. 
Кредитной  органи3ауиИ  	 Пубпишов  акционерное  общество  коммертскхА  банк'Цемр-Мвест', ПАО  КБ  •ЦвмРЧ1васт'  

(полное  фиРменнов  х  сокращенное  Фарме1ное  наименование ) 

Адрес  (место  нахождения) кредитной  организации  344000, Г  РОСТОВ-НА-ДОНУ. ПР.СОКОПОВА ,62  

Код  формы  по  ОКУД  0409807 
Кыргапьная(Годовая) 

Раздел  1. Прибыли  и  убытки  

Номер  
дроки  

Наименованы  статьи  Номер  пояснения  Данные  за  
отчетный  период. 

тыс. руб. 

Данные  за  
соответствующий  
период  прошлого  
года, тис, руб. 

1 2 3 д  5 
1 Процентные  доходы , всего, З  8]0 390 2781 491 
1.1 от  размещение  средств  в  говримых  организациях  101 582 151 787 
1У  от  ссуд, предоставпем1ын  тиыпам, не  являющимся  кредмныии  организациями  3]]0692 2626993 
1.3 от  оказание  услуг  по  финанroый  аренде  (лизингу) 2120 0711 
1 4 от  вложений  в  ценные  бумаги  0 0 
2 Процентные  расходы, всего, 1 247 1д1 1 302546 
2.1 ПО  Привлеченным  средствам  федимы% организаций  4]503 25375 
2.2 по  приалвчвгным  средствам  тиенгов, не  являющихся  кредттымиорониавциями  1 174 322 1 253 231 
23 по  выпущвжым  долговым  обяаагепывам  25316 23900 
3 Чистые  Процентные  доходы  (триуавепыная  процентная  марка) 2 827 253 1 Ф8945 
4 Изменение  резерва  на  возможные  потери  по  сryдам, ссудной  и  приравненной  кый  эадопжыаюсты, средствам  

раамвщенныи  на  коРРеспандемскик  счетах, а  таюнв  начислянным  проувмныи  доходам, всего, 
в  том  числе: 

371 717 -109268 

4.1 изменение  резерва  ы  возможные  потери  и  оуаношого  резерва  под  ожидаемые  крадитые  убытки  по  
начислянным  про4амным  доходам  

-889 437 -6278 

5 чистые  процентные  доходы  (отрицательная  процентная  марке) лосле  создание  резерва  на  возможные  повери  2998970 1 369 677 

6 Чистое  доходы  от  операций  с  Финансовыми  активами. оцениваемыми  по  справедливой  стоимости  через  
прибыль  или  убыток  

0 0 

7 Чистые  доходы  от  операций  с  финансовыми  обязательствами , оуаниыамыми  по  справедливой  стоимости  
через  прибыль  или  убыток  

0 о  

В  Чистые  доводы  от  операций  с  ценными  бумагами, оцениваемыми  по  справедливой  стоимости  через  прочий  
соВОКуМый  доход  0 0 

ба  Чистые  доходы  от  операций  с  ценными  бумагами, имеющимися  е  наличии  для  продажи  
9 Чистые  доходы  от  операций  с  ушными  бумагами, оцениваемым  по  авюриэироынной  стоимости  0 0 

9а  Чистые  доходы  от  операций  с  ценными  бумагами, удержиыемыми  до  погаиюния  0 

10 Чистые  доходы  от  операций  с  МопраЧыд  валютой  05462 2Ь  908 

11 Чистые  доходы  т  переоценки  Мастранной  валюты  -34915 -0029 

12 Чистые  доходы  отоперауиы  сррагоценными  металлами  0 0 

13 Доходы  от  участия  в  капитале  других  юридические  лиц  0 0 

14 	- Комиссынныа  доходы  397350 306225 

15 Комиссыжыа  расходы  370181 67065 

16 изменение  резерва  ы  возможные  птерх  и  оценочного  резерва  под  ожидаемые  крвдитые  убытки  по  ценным  
бумагам, оцениваемым  по  справедливой  стоимости  через  прочий  совокупныйдоход  0 0 

16а  изменение  резерва  на  возможные  потери  по  ценным  бумагам , имеющимся  в  наличии  для  продажи  0 0 

17 изменение  резерва  на  возможные  потери  и  оцвношого  резерва  под  ожидаемые  вредимые  убытки  по  ценным  
бумагам, о4анхыемым  по  амортизированной  стоимости  0 0 

17а  изменение  резерва  на  возможные  ПОТери  По  ценным  бумагам, уреркИваамЧМдо  Пога  ШВЧЧа  0 о  

18 изменение  резерва  по  прочим  погврм  11 500 -44 075 

19 Прочиеопврауианныедохоры  63432 45651 

2о  Чистые  доходы  (расходы) 3111618 1 632 932 

21 Операционные  расходы  910856 725571 

22 Прибыль  (Убмгок) до  налогаобпшкема  2196762 90]361 

23 Возмещение  (расход) ло  налогам  101682 156949 

24 Прибыль (Убыток) от  продоткающвйса  деятельности  2097791 750858 

25 Прибыль  (убыток) от  прекращенной  деятепымем  -2711 д46 

26 Прибыль  (убыток) за  отчетный  ыриод  2095080 750412 

Номер  
строки  

Наименование  статьи  Номер  пояснении  Данные  ы  
отчетный  период, 

тысруб. 

Данные  за  
соответствующий  
период  проииого  
года, тыс. дуб. 

1 2 3 4 5 

1 Прибыль  (убмток) зе  отчетный  период  2095080 75041$ 

2 Прочий  совокутый  доход  (убмток) Х  Х  

3 Статьи, которые  ы  пвретвс<хФи4ируюгса  в  прибыль  или  убытог, всего, 
в  том  числе: 

О  0 

3.1 изменение  фонда  переоценки  основных  сыдств  х  нематериапычых  активов  0 0 

3.2 изменение  фонда  переоценки  обязательств  (требований ) по  пен<ыгному  обеспечению  работников  по  
программам  с  установленными  выматами  

0 0 

0 налог  на  прибыль, относящийся  к  статьям, которые  на  могут  быть  перекпассифицировгны  в  прибыль  или  
убыток  

0 0 

5 Прочий  совокутыд  доход  (убмтое), который  не  может  быть  перегиапифи4хроын  в  прибыль  или  убыток. за  
вычетом  налога  на  прибыль  

о  0 

6 сватьи, которые  могут  быть  парвтаиифх -цированы  в  прибыль  или  убыток  всего, 
в  том  числе: 

О  0 

Б  1 изменение  фонда  переоценки  фьиансовых  аюивов, оцениваемых  по  справедливой  стоимости  через  прочив  
соыкутыР  доход  

0 

- 

0 

6.1а  изменение  фонда  переоценки  фи1ансовых  аюивов, имеющихся  в  наличии  для  продажи  



~иионерНо  
председатель  ПрамеЧ 	0 бдЧК 

оу  ср - чем.°в  
1 , а  т  
ч  

Гапгер  '1  ' 9 

'•1с  ~ 
\* ° 

.4 

Гпа  ямы  й  

"15 мах  2019 Г: 

62 нэмвнвнив  фонда  МрвоЧенки  Финвнсовын  обязательств, оцениваамых  М  справедливой  стоимости  через  
прибыль  ипх  убыток  

0 0 

Ь3 изменение  фонда  хвдпхрования  денежных  потоков  0 0 
у  Налог  на  прибыль  относящийся  к  статьям, которые  иоГуг  быть  Мретассифицхроеаны  в  прибыль  или  убыток  0 0 

8 Прочий  совом/гыыА  доход  (убыток). который  может  быть  перекпассхфицирсванв  прибыль  али  убыток  за  
еынвтом  налол  на  прибыль  

0 0 

9 Прочий  совохутыА  доход  (убыток) зе  еыштом  налог  на  прибыль  0 0 
10 ФИМiХоовУА  результат  за  отчетный  период  2096 о90 75о  412 

Смирнов  С.Ю. 

Иваном  Т.И. 



КЧгиргоryИ  
окдтл  
8б  

.оопю  КСI 	мтстЧ   
282 	 3в6  27211 

Ур.ПипРх  ериитш  

Быпiмгил  Оигмосл  

ОТЧЕТОВ  УРОВНЕ  ДОСТАТОЧНОСТИ  КАПИТАЛА  ДЛЯ  ПОКРЫТИЯ  РИСКОВ  
(пубпикуемап  форма) 
хе  1 пили  2в11 гада  

Креритнои  арганиюуни  
(10110.1.16 кредиГнаi аргтЧюуии  6вмовскаИ  группы ) 

 

пrtлии. 	т.Ятст°миирмгмИ  6Чеуы  Ч.м  ПОЮ  кь  •ц.«ыни.п   
(т°1$1• ФирИимл  и  гтищвЧт  6УрУыимиммитммв ) 

 

Адрес  (иепо  нвкопренир ) креди1ной  сргИЧзвуы  (гоповнсй.редх1йИ  арихизтуы  бУИоваай  группы ) 

 

3440.1 Г  РОСГОВ1ИДд1У. ПР.СОКОПОврtl2 

   

КодФщиыИоОкУДа1ИРМ  
Кв.Имыи(Г.дии) 

Рыри  1. ИиФг£иыы, сб  Ютив  Ретсоукпх  Чптпл  

б  

к 
 

ниИит.и.истшУУп.(пЧ..г.пд  Н  бб.б..1 

с1.м..п. 
исгРе..бт. 
Иа'л  

и. ег.мгуо  р*1) 

счымт. 
ИиеЮуУ.Ие  

СтлЧхвстпт  
БУ  6~е  о°г  

(пубпиуыш  
иФттУЦ. 

пшиви  и. 	 л. 
Г18' 

1 2 D 4 Б  6 

Исто`и.У  бвгмтО,йм  

1 111148186.сФсрЧут.имй: 
ЧпМТ1О  и  ыи[инид  рлуу  кN. 242871164614' 2Ч13М  2111248 

11 оЕМитшюг 	(,,а .) 2681 N8 З  611 346 2428 

1.1 прЧпмрте.имУ  ваМми  
3 НЧипрвгвпИни  ипбвiм  МиМ: 7 143 М2 7)41197 ю  

11 J141662 аЧ80БЧ  56 

ц  Упг~й  1145114 33 

J РиесыJ ФиУГ  1466ю  146132 27 

41116 усвиРго  ЧпхлП4 приииИвполихыу  МлПРыи1ймист  соКлУитгуцеге (Чп  гиЦ  61 11'116111', хирмЧеР  

5 ИхсЮ3ымы  бытто  144616111 дсврке  грвмыхА. ПрУИИ4вкухвгрпш  стортй  хв  прв1ИИИо  иув®вт  

б  ИстошИх  6итосо  16111481. хгто: 
(с1юЧ  t Ч-строо  2. егрт  З. прл. 4 ,стра.. Я  

11164 383 109У  )Л  

ш.НымивгVЧ  ипамих  6итоселпии. Пл  
п  Курихрод  поп  пх  очник  дОыи1уийгв  

в  46116.81 6401Т'111 (Гу48"т) 11 1111•стIа  оглоыыЧийкти.б.тлмпв  
9 НИ1ыыИИывпиы (Фос.вРиты  рУМвлУ  Ч  сИУУпОО6РгушУню  йо1п.ы  .641116611' Игип1тПРыХ.и  ЧИдомР  ебвтвиил  
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по ОКПО

60 27210292

1 3

1

1а

2

2а

3

3а

4

5

5а

6

6а

7

7а

8

9

10

11

12

13

14

14а

15

16

17

18

19

20

21

22

23

максимальное 

значение

количество 

нарушений

длительность максимально

е значение

количество 

нарушений

длительность максимально

е значение

количество 

нарушений

длительность максимально

е значение

количество 

нарушений

длительность максимально

е значение

количество 

нарушений

длительность

7.3 10.4 10.6 10.4 10.9

25

26

27

максимальное 

значение

количество 

нарушений

длительность максимально

е значение

количество 

нарушений

длительность максимально

е значение

количество 

нарушений

длительность максимально

е значение

количество 

нарушений

длительность максимально

е значение

количество 

нарушений

длительность

7.7 1.3 1.2 1.1 1.2

29

37.7

9.5

100 812 032

353.2

278.7

84.6

0.1

0.8

0.0

0.8

36.6

2.7

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета 

норматива финансового рычага, тыс. руб.

9.1

4.9

2.7

Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)

9.5

2.7

9.5

0.0

5.0

Номер пояснения

Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков

Основной капитал

13 713 728

10 064 363

9.4

Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных 

убытков

2.7

Собственные средства (капитал)

Наименование показателя

на отчетную дату

10 064 363

11 689 651

10 064 363

Базовый капитал 10 064 363

Банковская отчетность

регистрационный номер

Код кредитной  организацииКод 

территории

2225

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО

РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

Код формы по ОКУД 0409813

(публикуемая форма)

Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета 

влияния переходных мер

на 1 апреля 2019 года

4 5

Номер строки

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации 

(головной кредитной организации банковской группы) Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест", ПАО КБ "Центр-инвест"

10 064 363

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 344000, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР.СОКОЛОВА,62

Квартальная (Годовая)

Надбавка за системную значимость 

Антициклическая надбавка

69 457 974

9 592 088

9.4

9.4

10.7 10.7

0.0

12.2

Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам 

достаточности собственных средств (капитала)

Активы, взвешенные по уровню риска

Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели 

ожидаемых кредитных убытков 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 

(Н1цк, Н1.3, Н20.0)

Норматив достаточности основного капитала при полном

применении модели ожидаемых кредитных убытков 

Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)

Надбавка поддержания достаточности капиталакалендарных дней к сумме обязательств 

Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 

9 + стр. 10)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы) 

на дату, отстоящую на два квартала от 

отчетной
на дату, отстоящую на три квартала от 

отчетной

на дату, отстоящую на четыре квартала от 

отчетной

Фактическое значение

9 592 08810 064 363

2

на дату, отстоящую на один квартал от 

отчетной

8 915 348

876

9 592 0889 592 0888 915 348

3.0

КАПИТАЛ, тыс.руб.

11.1

8.7

8.7

71 025 623

9.0

11.7

12 157 577

9.69.0

9.6

79 113 753

0.00.0

2.7

11.2

3.6

9.2

9.2

4.5

3.0

НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА

104 664 449

9.6

5.1

3.6

Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент

110 648 344 104 614 074

Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых 

кредитных убытков

4.2

2.7

0.0

НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент

11 979 671

АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ПО УРОВНЮ РИСКА, тыс. руб.

11 625 944

9.4

НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент

11 676 586

83 439 64667 480 717

Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных 

убытков, процент

Высоколиквидные активы, тыс. руб.

Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.

Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент

НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

9.3 9.5

Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.

Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.

Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 

Норматив мгновенной ликвидности Н2 

Норматив текущей ликвидности Н3  

НОРМАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент

187.3

397.2

Норматив долгосрочной ликвидности Н4 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22) 

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1 

Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) 

других юридических лиц Н12 (Н23)

24 Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков Н6 (Н21)

Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо 

(группу связанных с банком лиц) Н25

28

Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк

67.1

171.2

1634.4

НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ)

79.758.3

196.8

113.1

0.9

56.3

0.1

9.1

0.1

0.9

47.2

0.1

0.8

36.7

8.2

8.2

108 544 947

65.7

311.9

334.6
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БИФек'аа  оттиопл  

Код  11рр6т09Щ  по  ОКАТО  

Код  рвдимо  арпиирщи  

т  ОЮЮ  Раисryвциопий  хоир  
(МФвдкаыя  ноир) 

ь0 27110292 и25 

ОТЧЕТ  О  ДВИЖЕНИИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  
(публикуемая  форма) 

не  1 веля  2015 годе  

Пубпишое  ахухмРиш  общество  ноиивриоай  би  •ЦеипниювеГ, МО  кБ  цигр-ивесг  

3Ч000, Г  РОСТОВ-НА-АоНу  ПР.СОКОЛОВА,е2 

Код  фсриы  по  окуД  0408814 
Киргиыив (Гу1Фаа1 

Полное  или  сокращенное  фирменное  
наименование  кредмной  организации  

Адрес  (место  нахождения) крВДИТН0Й  Ор2ХИзаЧЧИ  

Номер  
сryат  

Нвшиаевма  тлй  НииФ  повтииа  ДемФеюпти  
дв  олюллИ  

приор.жруб. 

Дыютюи  потна  
ееОлвла)юИхй  
оиемыйпрЧоо  

года, 
прершатухщиО  
01ч61)1467 году. 

ы 	р  б. 

1 2 3 4 5 
1 ЧипывдФ1ийые  средстве. ПОПуЧИюю  т(КПиваФиИью  в) ол.рЩ'6ОК40й  двЧГилюКтЧ  

11 Денвюыи  Фитаптугеыш  ег (итиьавиньгов)тФаиииной  дилпшосгл  до  Чя'ехеиДв  арвуииво  аммеии  
абипиьти, ето. в  том  иив~ 

W8294 1061848 

1.1.1 прryимптуиемыг  2 597 371 2737507 

1.12 Проценты  тпаУеиыг  -1120524 -116848J 

1.1J вои 	попrvиюи  394 ц5 з10812 
1.1.4 комисСиимпаУмине  -370 188 47080 

1.1.5 дarиыаеьиты  раиршпо  осрациис  Фымигаи1х  етиыии,щиивашшипо  трвеюпЧвей  стииест  иереапибьиь  хи  
Увитм. шрт  Просей  совш1пюN доход  

0 0 

1.1.0 ратдыа  амтт  рвисда  по  опюаиаи  с  цыюии  епегаих  щемваеиьии  по  норлЧФОвщио1 пыиосм  0 0 

1.1.7 ДФМеiавымш  раиеди  П0 ОПФаУхаи  сиопрвтой  аиюта1 45461 280E 

1.18 прошв  тФииыныв  доходы  50401 37687 

1.1$ ОПрау1юиЬюрютры  -8ю  818 470 776 

1.1.10 уаскод (воаещым) по  юпти  -10781 -157801 

1.2 ПРросТ (Сижым)шспш  Аеывюшю  Фит  от  ос'ер 4и18448 юПЧеови  обеате'ьств.ват,в  ти  штв: 1068188 -1082N 

1.21. читИпрырост (шюхвив)поовааагепыш  рапрваи  на  шпане  Ванне  Росе" 20 407 -11871 

1.2.2 хиегш  прирост (ыюкиыв)поФмаroвли  активам , Щащчвве8аЬи  по  травипива1 стыиопи  юрвапривлив  ии  убыток  0 0 

12.3 Висли  прирост  (оя'скеб'1еI по  гьудиы  адолжвниосм  4840973 108023 

128 ьЧтМприРОст (ытгийИпо  строим  астмам  1 005 376 110000 

125 тИпрЧроег (иишив)поФИали, депоалиипраыи  срертаи  Бвиа  Рагтх  3000000 0 

12.Ф  тИ  ПрИрОст (дииеюfе)по  Фертаи  ррУгЧхФФипди  ryгвихаую1 512 N1 0 

1.37 тИпРхроА (ышеие)90 Фадтаи  иивнглв, не  авпающихса  Федимги  ОргаиИхшх  -0018 л55 -15Ч  12д  
128 ислИ  прхуост (ыихыии  по  фииФвим  ОЬх]пеПьтаи . ryвхиваИЬи  п0 трв0еолие  Чсгииот  УФввпрЧЕ0Ил  ии  Убыгм  о  0 

1.28 тМприрост (тииив)повлтущмныи  дыгшлш  еваалпьтаи  1Ф  600 181401 

1.210 итИпРхрьст (ыижагие)по  проюи  абвалпьтви  -21501е  80181 

1.3 Nгш  по  РаадслУ 1(тиа  сФт  87.1.1 ист.1.2) 2021482 .37]Ф  

2 им1сгьи  диаиыв  средства, попуинюю  лг (итольнюамш  в) б14есПжёООоеОй  дилпиост  
21 ПриобртивФии roшшахлва  ациивигшПОслраадпгвор  стшосм  '69,6 прпай  столпюИ  диод  0 0 

2.2 выруНФт  реинаини  и  паашми  фиюисаьи  аЧN0е, ауанваеила  потраввдпиеИ  егаиот  шрвапрош1 ФвоfупиИ  дarр  0 v 

2.з  прмьреливуниьт  бумаг  оцииашьапланорллщоваиы  стииосл  0 0 

2а  вьеуи  тптштиа  ‚8448.8 бшаг. шеиеаеиьос  по  аиФТМаровмиой  г1оигычи  0 0 

25 Приобретение  отсМлrt средств, неиагеРюпеньа  вктвюнитииьивш  апвие  41248 -223]0 

28 ВырИжв  т  реалиауни  Оышиьа  Ровдт, иИиривпьхл IX акмвсех  иалриалыЬи  апатв  18088 1л 012 

27 дыпеиыв  ривиы 	ичн  0 а  

28 Итого  
(гуииа  строк  с  г1 ПО  2.'П  

-42182 -е  з18 

3 Читюдыеиые  Фадсп+.пиушнюлт (ниопымашыв  в) фюитвы  двтилиот  
31 Виоы  аФюнеров (ИвтымИ10 УстаньЧ  ипилп  0 0 

3.2 ПРИОбрпиив  есбтыыьа  .6(4166 (долей), влнуппшила  уащхонерш (уюстмю) 0 0 

3.3 ПРрана  тбпвыюи  аций (ри.11, иосуппвиыкУ  ацхыФш )уааепгков) - 0 0 

ЗА  ВмПваенюИ  ДЧвЧдшды  ..О  0 

3.5 Итого  пораМиУ  З  (С(енМа  сryоие 3.1 ПО  з.л) 0 р  

6 впименаиии1 Офиюилюи  курт.иостиюос  виюгпООТМошиню  и  рублю. упиомиюос  Биюи  Росыи, ив  диеиные  сувдтг  
и  и  итививпы  

-118112 18800 

5 ПрФФТ (итиьпввЧм) диюФбос  Фрт  И  ИХ  ааюыамш  1808188 -29101 

5.1 Диаиию  Федсгввхияхвишгимишио  Олвтот  годе  е078 Ч2 70058Ф  

5.2 Деывювм  ФФпахииивиепымконщ  опигныл  пеРира  9944830 7878582 

Иванове  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 1 квартал 2019 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 1 квартал 2019 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, зависимая компания АО ТЭПТС «Теплоэнерго», в которой Банку 
принадлежит 47,03% акций и зависимая компания АО "Птицефабрика Белокалитвинская", в которой Банку 
принадлежит 23,82% акций. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО КБ «Центр-инвест» за 1 квартал 2019 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 

Характер операций и основных направлений деятельности Банка. 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.  

Банк имеет Генеральную лицензию на осуществление банковских операций № 2225, выданную Банком 
России 26 августа 2016 года и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 
от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и другими законодательными 
актами Российской Федерации. 

Помимо Генеральной лицензии Банка России, Банк осуществляет свою деятельность на основании 
следующих лицензий и разрешений: 

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. 

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации, утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 года – свидетельство от 9 декабря 
2004 года № 283. 
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Информация об экономической среде, в которой осуществляется деятельность Банка.  

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. 

3.  Учетная политика Банка и управление рисками 

В Учетную политику на 2019 год Банком внесены следующие изменения в связи с обновлением и 
вступлением в силу новых Положений Банка России. 

Основные изменения, внесенные в учетную политику Банка на 2019 год, связаны с изменением порядка 
начисления процентов по кредитным договорам 3-5 категорий качества, а также вступлением в силу 
Положения Банка России от 02.10.2017 № 605-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета 
кредитными организациями операций по размещению денежных средств по кредитным договорам, 
операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих лиц 
исполнения обязательств в денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским 
гарантиям и предоставлению денежных средств»; Положения Банка России от 02.10.2017 № 604-П «О 
порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по привлечению 
денежных средств по договорам банковского вклада (депозита), кредитным договорам, операций по 
выпуску и погашению (оплате) облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов»; 
Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и 
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». 

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 2018 год. 

4.  Выпущенные долговые обязательства 

Информация о выпущенных долговых ценных бумагах: 
 
(в тысячах российских рублей) На 31.03.2019 На 31.12.2018 

Облигации 1 070 043 1 087 581 

Векселя 440 100 305 431 

В том числе:   

- Процентные 440 100 235 100 

- Беспроцентные - 70 331 

Итого выпущенные долговые обязательства 1 510 143 1 393 012 

 

Расшифровка выпущенных долговых ценных бумаг 

Эмиссия 
Дата 

выдачи 
Дата 

погашения 
Став-

ка 

Периодич-
ность 

выплаты 
купона 

Номиналь-
ная 

стоимость 

Балансовая 
стоимость 

на 31.03.2019, 
тысяч рублей 

Балансовая 
стоимость 

на 31.12.2018, 
тысяч рублей 

CInBO-
BO10 май.14 май.19 9.2 6 месяцев 1 000 57 968 57 976 
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Эмиссия 
Дата 

выдачи 
Дата 

погашения 
Став-

ка 

Периодич-
ность 

выплаты 
купона 

Номиналь-
ная 

стоимость 

Балансовая 
стоимость 

на 31.03.2019, 
тысяч рублей 

Балансовая 
стоимость 

на 31.12.2018, 
тысяч рублей 

БО-001Р-
03 окт.17 янв.19 9.8 3 месяца 1 000 - 223 688 

БО-001Р-
04 апр.18 окт.21 8.3 3 месяца 1 000 600 000 599 406 

БО-001Р-
05 сен.18 март.22  8.3 3 месяца 1 000 412 075 206 511 

По состоянию на 31.03.2019 выпущенные векселя имели сроки размещения с 17.12.2018 по 21.03.2019 и 
сроки погашения с 08.07.2019 по 29.01.2020 и процентные ставки от 6,8 % до 7,7% годовых. 

По состоянию на 31.12.2018 выпущенные векселя имели сроки размещения с 19.12.2017 по 17.12.2018 и 
сроки погашения с 11.02.2019 по 30.11.2019 и процентные ставки от 6,7 % до 7,1% годовых. 

По состоянию на 31.03.2019 и на 31.12.2018 Банк не выпускал ценные бумаги, содержащие условия о 
досрочном исполнении обязательств по возврату денежных средств. 

По состоянию на 31.03.2019 и на 31.12.2018 у Банка отсутствуют обязательства, неисполненные в 
установленных срок. 

5. Дивиденды 

По состоянию на 01.04.2019 года Банком еще не были объявлены дивиденды по акциям за 2018 год в 
связи с проведением Общего собрания акционеров в июне 2019 года (по состоянию на 01.04.2018 года 
Банком не были объявлены дивиденды по акциям за 2017 год в связи с проведением Общего собрания 
акционеров в июне 2018 года). 

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

В июне 2018 года Банк объявил дивиденды за 2017 год по обыкновенным акциям – 7,16 рублей за акцию. 

Выплата основной части дивидендов за 2017 год была произведена в июле 2018 года. Дивиденды были 
объявлены к выплате в российских рублях.  

6.  Информация по сегментам деятельности кредитной организации 

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:  

 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. 
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 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. 

6.1 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. 

6.2 Операции прибыли или убытка, активов и обязательств операционных сегментов 

Правление анализирует финансовую информацию, подготовленную в соответствии с требованиями 
российского законодательства и скорректированную в соответствии 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. 

6.3 Информация о прибыли или убытке, активах и обязательствах операционных сегментов 

В таблице ниже приведена сегментная информация по распределению активов отчетных сегментов по 
состоянию на 31.03.2019. 

(в тысячах российских рублей) 
Кредитование Казначейство 

Розничные 
операции 

Итого 

На 31.03.2019 года     

Итого активы отчетных сегментов 90 773 826 746 640 - 91 520 466 

Итого обязательства отчетных сегментов - (16 969 667) (75 818 405) (92 788 072) 

В таблице ниже приведена сегментная информация по распределению активов отчетных сегментов по 
состоянию на 31.12.2018. 

(в тысячах российских рублей) 
Кредитование Казначейство 

Розничные 
операции 

Итого 

На 31.12.2018 года     

Итого активы отчетных сегментов 86 461 001 9 896 947 - 96 357 948 

Итого обязательства отчетных сегментов - (16 691 219) (81 036 427) (97 727 646) 
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В таблице ниже приведена сегментная информация по распределению доходов и расходов отчетных 
сегментов за 1 квартал 2019 года.  

(в тысячах российских рублей) 
Кредитование Казначейство 

Розничные 
операции 

Итого 

Доходы от внешних контрагентов:     

Процентные доходы 3 667 277 101 582 23 324 3 792 183 

Комиссионные и прочие операционные доходы 91 230 248 982 210 642 550 855 

Итого доходов 3 758 507 350 565 233 966 4 343 038 

Процентные расходы - (132 992) (1 112 216) (1 245 208) 

Резерв под обесценение 421 854 (2 185) (25 719) 393 949 

Комиссионные и прочие расходы (412 996) (19 549) (75 557) (508 102) 

Результаты сегмента 3 767 365 195 838 (979 526) 2 983 677 

В таблице ниже приведена сегментная информация по распределению доходов и расходов отчетных 
сегментов за 1 квартал 2018 года.  

(в тысячах российских рублей) 
Кредитование Казначейство 

Розничные 
операции 

Итого 

Доходы от внешних контрагентов:     

Процентные доходы 2 527 840 151 786 22 399 2 702 026 

Комиссионные и прочие операционные доходы 101 640 168 613 175 477 445 730 

Доходы за вычетом расходов по операциям с 
торговыми ценными бумагами -  85 -  85 

Итого доходов 2 629 480 320 484 197 876 3 147 841 

Процентные расходы -  (102 803) (1 194 173) (1 296 976) 

Резерв под обесценение (141 181) 4 268 (507) (137 420) 

Комиссионные и прочие расходы (118 704) (13 789) (55 781) (188 274) 

Результаты сегмента 2 369 594 208 161 (1 052 585) 1 525 171 

Далее приведена сверка активов и обязательств отчетных сегментов: 

(в тысячах российских рублей) 
На 31.03.2019  На 31.12.2018  

Наименование показателя 

Итого активов отчетных сегментов 91 520 466 96 357 948 

Нераспределенные активы 15 719 117 14 532 598 

Итого активов 107 239 583 110 890 546 

Итого пассивов отчетных сегментов 92 788 072 97 727 646 

Нераспределенные пассивы 604 230 1 259 140 

Итого пассивов 93 392 302 98 986 786 
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Далее приведена сверка доходов и расходов отчетных сегментов: 

(в тысячах российских рублей) За 1 квартал  
2019 года 

За 1 квартал  
2018  года Наименование показателя 

Итого доходов отчетных сегментов 4 343 038 3 147 841 

Нераспределенные по сегментам доходы 2 685 7 358 

Итого доходов  4 345 723 3 155 199 

Итого расходов отчетных сегментов (1 359 361) (1 622 670) 

Нераспределенные по сегментам расходы (789 600) (624 032) 

Итого расходов  (2 148 961) (2 246 702) 

Географическая информация. Банк осуществляет деятельность в основном в Южном 
федеральном округе Российской Федерации. Ниже представлен анализ доходов за 1 квартал 
2019 года и за 1  квартала 2018 года : 

(в тысячах российских рублей) За 1 квартал  
2019 года 

За 1 квартал  
2018  года Географическая зона 

Ростовская область 
3 366 872 2 394 962 

Краснодарский край 
507 000 395 343 

Ставропольский край, Волгоградская и Нижегородская области 
367 510 205 564 

Операции на внешних рынках 
101 656 151 972 

Итого доходов отчетных сегментов 4 343 038 3 147 841 

Данный анализ основан на местонахождении клиента.  

Основные средства, нематериальные активы, запасы, средства труда и предметы труда, полученных по 
договорам отступного, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, расположены на территории 
Российской Федерации. 

Банка нет клиентов, выручка от которых составляла бы более 10% от общей суммы выручки Группы. 

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. 

Банк 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», АО "Птицефабрика Белокалитвинская". 
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Ниже указаны остатки по операциям со связанными сторонами: 

  

(в тысячах российских 
рублей) 

на 31.03.2019  

Крупные 
акционеры 

Дочерняя 
организация 

Зависимые 
организации 

Правление и 
Совет директоров 

Средства в кредитных 
организациях 130 619 - - - 

Ссудная задолженность 
(контрактная процентная 
ставка: 11,50% - 16%) - 146 662 1 614 412 4 000 

Резерв под возможные 
потери по ссудной 
задолженности - - (717 354) - 

Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации - 20 19 983 - 

Созданный резерв по 
инвестициям  в дочерние и 
зависимые организации - - (251) - 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Средства клиентов 
(контрактная процентная 
ставка: 0,01% −8,3 %) - 49 558 1 486 41 738 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги (8,25%-9,8%) - 6 386 - 32 228 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Условные обязательства 
кредитного характера - 850 17 849 

- 

Резерв на возможные потери 
по условным обязательствам 
кредитного характера - - (178) 

- 

 

  

(в тысячах российских 
рублей) 

на 31.12.2018  

Крупные 
акционеры 

Дочерняя 
организация 

Зависимая 
организация 

Правление и 
Совет директоров 

Средства в кредитных 
организациях 191 989 - - - 

Ссудная задолженность 
(контрактная процентная 
ставка: 11,50% - 16%) - 145 497 24 364 4 000 

Резерв под возможные 
потери по ссудной 
задолженности - - (244) - 

Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации - 20 19 881 - 

Созданный резерв по 
инвестициям  в дочерние и 
зависимые организации - - (199) - 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
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Средства клиентов 
(контрактная процентная 
ставка: 0,01% −8,3 %) - 59 588 7 616 65 209 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги (8,25%-9,8%) - 6 370 - 29 858 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Условные обязательства 
кредитного характера - 850 16 444 - 

Резерв на возможные потери 
по условным обязательствам 
кредитного характера - - (164) - 

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 1 квартале 2019 года не было. 

 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами: 

  За 1 квартал 2019 года 

(в тысячах российских 
рублей) 

Крупные 
акционеры 

Дочерняя 
организация 

Зависимая 
организация 

Правление и 
Совет директоров 

Процентные доходы от ссуд, 
предоставленных клиентам - 

4 120 29 369 127 

Процентные расходы по 
привлеченным средствам - 

(890) - (413) 

Комиссионные доходы - 
32 323 5 

Административные  расходы - 
- - (242) 

 

  За 1 квартал 2018 года 

(в тысячах российских 
рублей) 

Крупные 
акционеры 

Дочерняя 
организация 

Зависимая 
организация 

Правление и 
Совет директоров 

Процентные доходы от ссуд, 
предоставленных клиентам 

- 
4 760 2 258 152 

Процентные расходы по 
привлеченным средствам 

- 
(521) - (1 050) 

Комиссионные доходы 
- - 

1 117 7 

Административные  расходы 
- - 

- (739) 

Совокупная сумма по договорам займов, заключенным со связанными сторонами и погашенных 
связанными сторонами в течение 1 квартала 2019 года, представлена ниже: 
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(в тысячах российских рублей) 

Дочерняя организация 
Зависимая 

организация 
Правление и Совет 

директоров 

Сумма займов, заключенных со 
связанными сторонами  в течение 
квартала  45 229 - - 

Сумма займов, погашенных 
связанными сторонами в течение 
квартала 23 031 30 000 - 

Совокупная сумма по договорам займов, заключенным со связанными сторонами и погашенных 
связанными сторонами в течение 1 квартала 2018 года, представлена ниже: 

(в тысячах российских рублей) 

Дочерняя организация 
Зависимая 

организация 
Правление и Совет 

директоров 

Сумма займов, заключенных со 
связанными сторонами  в течение 
квартала  19 080 - - 

Сумма займов, погашенных 
связанными сторонами в течение 
квартала 29 353 30 000 350 

Размер обеспечения, принятого по операциям со связанными сторонами, по состоянию на 
31 марта 2019 года, представлен ниже: 

(в тысячах российских рублей) 
Дочерняя организация Зависимая организация 

Обеспечение 
236 567 5 890 

Поручительство 6 496 - 

Размер обеспечения, принятого по операциям со связанными сторонами, по состоянию на 31 декабря 
2018 года, представлен ниже: 

(в тысячах российских рублей) 
Дочерняя организация Зависимая организация 

Обеспечение 
225 474 26 105 

Поручительство 6 496 - 

Информация о вознаграждении ключевому управленческому персоналу Банка: 

(в тысячах российских рублей) 

за 1 квартал 2019 года за 1 квартал 2018 года 

Фиксированная 
часть 

Нефиксирован-
ная часть 

Фиксированная 
часть 

Нефиксирован-
ная часть 

Совет директоров Банка - - - - 

Правление Банка 5 119 - 4 855 - 
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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 31.03.2019 по таким разбирательствам создан резерв на покрытие убытков в сумме 2 107 
тысяч рублей (на 31.12.2018 в сумме 835 тысяч рублей), поскольку, по мнению внутренних 
профессиональных консультантов, велика вероятность понесения убытков в данном размере. 

Условные налоговые обязательства. Налоговое и таможенное законодательство Российской Федерации, 
действующее или по существу принятое на конец отчетного периода, допускают возможность разных 
толкований в применении к операциям и деятельности Банка. В связи с этим налоговые позиции, 
определенные руководством, и официальная документация, обосновывающая налоговые позиции, могут 
быть оспорены налоговыми органами. Российское налоговое администрирование постепенно 
ужесточается, в том числе повышается риск проверок операций, не имеющих четкой финансово-
хозяйственной цели или выполненных при участии контрагентов, не соблюдающих требования налогового 
законодательства. Налоговые периоды остаются открытыми для проверки соответствующими 
налоговыми органами на предмет уплаты налогов в течение трех календарных лет, предшествующих году, 
в котором было принято решение о поведении проверки. В отдельных случаях проверки могут охватывать 
более длительные периоды. 

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствуют 
международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с определенными особенностями. Это 
законодательство предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по 
контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с 
невзаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство внедрило 
систему внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего законодательства о 
трансфертном ценообразовании.  

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между взаимозависимыми лицами, 
определяются на основе фактической цены сделки. Существует вероятность того, что по мере 
дальнейшего развития практики применения правил трансфертного ценообразования эти цены могут 
быть оспорены. Влияние такого развития не может быть оценено с достаточной степенью надежности, 
однако оно может быть значительным с точки зрения финансового положения и/или хозяйственной 
деятельности Банка.  

Эти риски являются оценками, возникающими в результате неопределенности в интерпретации 
применимого законодательства и соответствующих требований к документации. Руководство намерено 
решительно защищать позиции и интерпретации Банка, использовавшиеся при определении налогов, 
отраженных в данной финансовой отчетности, если они будут оспорены налоговыми органами. 

Обязательства капитального характера. По состоянию на 31 марта 2019 и 2018 годов Банк не имел 
договорных обязательств капитального характера в отношении основных средств, программного 
обеспечения и прочих нематериальных активов. 

Соблюдение особых условий. Банк должен соблюдать определенные особые условия, связанные с 
заемными средствами. Несоблюдение этих особых условий может иметь негативные последствия для 
Банка, включающие рост стоимости заемных средств и требование досрочного возврата кредита.  

По состоянию на 31 марта 2019 года и 31 декабря 2018 года Банк соблюдал все особые условия. 

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 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.  
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Обязательства кредитного характера составляют:  

(в тысячах российских рублей) 

на 31.03.2019  на 31.12.2018  

 Наименование 

Гарантии,  выданные клиентам всего, в том числе 1 143 318 1 742 096 

в российских рублях 1 052 286 1 570 774 

в долларах США  90 305 170 527 

в евро 727 795 

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 
31.03.2019 сумма по неиспользованным лимитам по выдаче гарантий составила 686 238 тысячи рублей 
(на 31.12.2018: 779 034 тысячи рублей).  

Банк имеет обязательства по предоставлению кредитов в сумме 6 109 751 тысяча рублей (на 31.12.2018: 
7 125 122 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 31.03.2019 остатки средств и депозитов 
«овернайт» в других банках в сумме 111 344 тысяч рублей (на 31.12.2018 в сумме 119 489 тысяч 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 
714 243 тысяч рублей (на 31.12.2018: 740 650 тысяча рублей) представляют средства, депонированные в 
Банке России и не предназначенные для финансирования ежедневных операций Банка. 

9. Информация о методах оценки активов и обязательств после первоначального признания 

по справедливой стоимости и об исходных данных, используемых для оценки активов и 

обязательств по справедливой стоимости на повторяющейся и неповторяющейся основе 

Методика определения справедливой стоимости ценных бумаг разработана в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

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. 

Оценки справедливой стоимости на постоянной основе представляют собой оценки, требуемые или 
допускаемые стандартами бухгалтерского учета в отчете о финансовом положении на конец каждого 
отчетного периода. В таблице ниже представлены уровни в иерархии справедливой стоимости, к которому 
относятся повторяющиеся 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 31.03.2019  
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(в тысячах российских рублей)     

Наименование актива   1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень Итого 

Объекты недвижимости, временно неиспользуемые в 
основной деятельности, учитываемые по справедливой 
стоимости - - 364 765 364 765 

Земля и здания   2 265 956 2 265 956 

Итого активы, многократно оцениваемые по справедливой 
стоимости  - - 2 630 721 2 630 721 

По состоянию на 31.12.2018  

(в тысячах российских рублей)     

Наименование актива   1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень Итого 

Объекты недвижимости, временно неиспользуемые в 
основной деятельности, учитываемые по справедливой 
стоимости - - 363 928 363 928 

Земля и здания   2 285 436 2 285 436 

Итого активы, многократно оцениваемые по справедливой 
стоимости  - - 2 649 364 2 649 364 

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

По состоянию на 31.03.2019  

(в тысячах российских рублей) 
Справедливая стоимость Балансовая 

стоимость Наименование финансового актива 
1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 

Денежные средства  
4 334 256 - - 4 334 256 

Средства кредитных организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 

- 5 075 049 - 5 075 049 

Средства  в кредитных организациях 
- 535 301 - 535 301 

Чистая ссудная и приравненная к ней 
задолженность 

- 726 888 91 137 846 91 500 714 

Прочие финансовые активы 
- - 1 251 576 1 251 576 

Итого  
4 334 256 6 337 238 92 389 422 102 696 896 

По состоянию на 31.12.2018  

(в тысячах российских рублей) 
Справедливая стоимость Балансовая 

стоимость Наименование финансового актива 
1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 

Денежные средства  3 686 410 - - 3 686 410 

Средства кредитных организаций в Центральном 
банке Российской Федерации - 3 123 033 - 3 123 033 

Средства  в кредитных организациях - 1 268 984 - 1 268 984 

Чистая ссудная и приравненная к ней 
задолженность - 9 871 158 80 504 402 96 332 468 
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Прочие финансовые активы - - 1 460 767 1 460 767 

Итого  3 686 410 14 263 175 81 965 169 105 871 662 

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

По состоянию на 31.03.2019  

(в тысячах российских рублей) 
Справедливая стоимость Балансовая 

стоимость Наименование финансового  обязательства 
1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 

Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями - - 88 261 576 88 261 576 

Выпущенные долговые ценные бумаги - 1 085 868 440 100 1 526 496 

- векселя - - 440 100 440 100 

 - облигации - 1 085 868 - 1 086 452 

Средства кредитных организаций - - 2 247 964 2 247 964 

Прочие финансовые обязательства - - 913 788 913 788 

Итого  - 1 085 868 91 863 428 92 949 824 

По состоянию на 31.12.2018  

(в тысячах российских рублей) 
Справедливая стоимость Балансовая 

стоимость Наименование финансового  обязательства 
1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 

Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями - - 94 634 634 94 634 634 

Выпущенные долговые ценные бумаги - 1 085 868 305 431 1 393 012 

- векселя - - 305 431 305 431 

 - облигации - 1 085 868 - 1 087 581 

Средства кредитных организаций - - 1 700 000 1 700 000 

Прочие финансовые обязательства - - 925 753 804 957 

Итого  - 1 085 868 97 565 818 98 532 603 

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  31.03.2019 на  31.12.2018 

Рубли  

Ссудная  и  приравненная  к  ней  задолженность : 

- кредиты  юридических  лиц  10,9-12,2% 9,6-12,2% 

- кредиты  физических  лиц  9,3-13,7% 8,9-13,8% 

-Ли3ИНГ  16,2-20,2°/о  16,2-20,2°/о  

Валюта  

Ссудная  и  приравненная  к  ней  задолженность: " 

- кредиты  юридических  лиц  4,0°/о  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 . 

Председатель  Правления  

Главный  бухгалтер  

Смирнов  С.Ю. 

Иванова  Т.И. 

15 мая  2019 года  

Промежуточная  бухгалтерская  (финансовая ) отчетность  ПАС  КБ  иЦентр-инвеств  за  1 квартал  2019 года  

раскрыта  на  странице  в  сети  Интернет  на  сайте  Банка  иnvw.centrinvest.r 15 мая  2019 года. 
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