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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 отчетности. Промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность Банка составлена за девять месяцев 2021 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 девять месяцев 2021 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 «Центринвест» (далее – банковская группа) входят ПАО КБ «Центр-инвест», ООО «Центр-Лизинг», являющееся
100% дочерней компанией Банка, дочерняя компания АО «Птицефабрика Белокалитвинская», в которой
Банку принадлежит 88,28% акций и зависимая компания АО ТЭПТС «Теплоэнерго», в которой Банку
принадлежит 47,03% акций.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО КБ «Центр-инвест» за девять месяцев
2021 года не включает данные бухгалтерской (финансовой) отчетности дочерних и зависимой
организаций.
Аудит в отношении промежуточной (финансовой) отчетности не проводился.
Источником публикации консолидированной финансовой отчетности банковской группы является сайт
Банка www.centrinvest.ru, центр-инвест.рф.
2. Краткая характеристика деятельности Банка
Основными видами деятельности Банка являются корпоративные и розничные банковские услуги, а также
лизинговые операции. Приоритетные направления деятельности Банка в 2021 году: 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 26.08.2016 и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от
02.12.1990 № 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 профессионального участника рынка ценных бумаг без ограничения срока действия:


№ 060-03243-100000 от 29.11.2000 на осуществление брокерской деятельности;



№ 060-03332-010000 от 29.11.2000 на осуществление дилерской деятельности;



№ 060-03407-001000 от 29.11.2000 на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами;



№ 060-04118-000100 от 20.12.2000 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 23.12.2003 – свидетельство от 09.12.2004 № 283.
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Информация об экономической среде, в которой осуществляется деятельность Банка.
Волатильность мировых рынков, действия Банка России и Министерства финансов РФ в процессе
реализации государственной денежно-кредитной политики и бюджетной политики, динамика российского
ВВП оказывают существенное влияние как на перспективы роста кредитования в России, так и на
показатели Банка. На фоне воздействия перечисленных факторов экономика Юга России демонстрирует
устойчивый рост на основе диверсификации экономики и высокой предпринимательской активности.
Банк осуществляет свою деятельность в основном на Юге России. По целому ряду показателей, как и в
прежние годы, Юг России опережает среднероссийские темпы, в частности по индексу промышленного
производства, положительная динамика развития прослеживается на потребительском рынке,
совершенствуется структура поддержки предприятий МСП. Основная отрасль региона сельское
хозяйство, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, Краткий обзор основ подготовки
годовой отчетности и основных положений учетной политики сырья и продовольствия» на 2019 –
2030 годы
проводятся
мероприятия,
направленные
на
устойчивое
развитие
отраслей
агропромышленного комплекса в Ростовской области и развитие сельских территорий. Руководство
считает, что эти события усиливают конкурентные преимущества Юга России.
Банк работает на развитом рынке банковских услуг в условиях здоровой конкуренции. Для повышения
конкурентоспособности на рынке банковских услуг в этих условиях Банк будет предпринимать ряд мер
направленных на поддержание плановых темпов роста активных операций, выполнение заданий по
доходности активов и чистой прибыли, освоение новых банковских продуктов и укрепление рыночных
позиций по традиционным продуктам и услугам.
Улучшению результатов деятельности будут способствовать следующие факторы:
- дальнейший рост благосостояния населения России,
- упрощение процедур банкротства предприятий, слияний и поглощений;
- стабильность конкурентной ситуации в банковском секторе,
- повышение прозрачности деятельности заемщиков,
- стабильная макроэкономическая конъюнктура,
- оптимизация издержек Банка;
- смягчение карантинных мероприятий.
Руководство Банка оценивает вероятность действия данных факторов в среднесрочной перспективе как
высокую.
3. Учетная политика Банка и управление рисками
Политика и процессы управления финансовыми рисками остались без изменений относительно
информации по ним, раскрытой в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год.

4.

Выпущенные долговые обязательства

(в тысячах российских рублей)

на 01.10.2021

на 01.01.2021

Облигации

1 179 037

1 313 403

Векселя процентные

1 309 391

455 648

Итого выпущенные долговые обязательства

2 488 428

1 769 051
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Расшифровка выпущенных долговых ценных бумаг
Балансовая
стоимость

на 01.10.2021, тыс.
рублей

на 01.01.2021,
тыс. рублей

Дата
выдачи

Дата
погашения

Ставка

Периодичность
выплаты купона

БО-001Р-04

апр.18

окт.21

7,25

3 месяца

1 000

502 864

621 807

БО-001Р-05

сен.18

март.22

7,5

3 месяца

1 000

375 145

390 588

БО-001Р-07

дек.20

дек.21

5,75

3 месяца

1 000

301 028

301 008

Эмиссия

Номинальная
стоимость

Балансовая
стоимость

По состоянию на 01.10.2021 выпущенные векселя имели сроки размещения с 23.11.2020 по 30.08.2021 и
сроки погашения с 06.10.2021 по 04.08.2022 и процентные ставки от 3,9% до 7% годовых.
По состоянию на 01.01.2021 выпущенные векселя имели сроки размещения с 31.01.2020 по 23.11.2020 и
сроки погашения с 27.01.2021 по 30.11.2021 и процентные ставки от 3,9% до 5,1% годовых.
По состоянию на 01.10.2021 и на 01.01.2021 Банк не выпускал ценные бумаги, содержащие условия о
досрочном исполнении обязательств по возврату денежных средств.
По состоянию на 01.10.2021 и на 01.01.2021 у Банка отсутствуют обязательства, неисполненные в
установленных срок.
Далее представлена информация о сверке изменений выпущенных долговых обязательств и денежных
потоков за девять месяцев 2021 года:
(в тысячах российских рублей)

Выпущенные долговые
обязательства

Остаток по состоянию на начало года

1 769 051

Изменения в связи с денежными потоками
Выпуск облигаций и векселей

1 789 500

Выплаты по облигациям и векселям

(1 077 854)

Затраты, связанные с осуществлением сделки по привлечению облигаций
Итого изменений в связи с денежными потоками

711 646

Прочие изменения
Процентный/купонные расходы начисленные

78 155

Проценты/купоны уплаченные

(70 424)

Остаток по состоянию на конец отчетного периода

2 488 428

Далее представлена информация о сверке изменений выпущенных долговых обязательств и денежных
потоков за девять месяцев 2020 года:
(в тысячах российских рублей)

Выпущенные долговые
обязательства

Остаток по состоянию на начало года

2 206 141

Изменения в связи с денежными потоками
Выпуск облигаций и векселей

519 057

Выплаты по облигациям и векселям

(986 301)

Затраты, связанные с осуществлением сделки по привлечению облигаций
Итого изменений в связи с денежными потоками

(467 244)

Прочие изменения
Процентный/купонные расходы начисленные

89 530

Проценты/купоны уплаченные

(62 994)

Остаток по состоянию на конец отчетного периода

1 765 433
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5. Дивиденды
30 июня 2021 года Банк объявил дивиденды за 2020 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.
30 июня 2021 года Банк объявил дивиденды за 2020 год по обыкновенным акциям – 3,87 рублей за
акцию.
Начисление и выплата дивидендов за 2020 год были осуществлены в июле 2021 года.
В сентябре 2020 года Банк объявил и начислил дивиденды за 2019 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 сентябре 2020 года Банк объявил и начислил дивиденды за 2019 год по обыкновенным акциям – 3,47
рублей за акцию.
Выплата дивидендов за 2019 год была осуществлена в октябре 2020 года.
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.



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.
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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 01.10.2021.

в тысячах российских рублей)

Кредитование

Розничные
операции

Казначейство

Итого

На 01.10.2021 года
Итого активы отчетных сегментов

91 353 490

13 921 174

-

105 274 664

-

(20 472 973)

(82 963 960)

(103 436 933)

Итого обязательства отчетных сегментов

В таблице ниже приведена сегментная информация по распределению активов отчетных сегментов по
состоянию на 01.01.2021.

(в тысячах российских рублей)

Кредитование

Розничные
операции

Казначейство

Итого

На 01.01.2021 года
Итого активы отчетных сегментов

86 009 001

15 124 213

-

101 133 214

-

(19 861 746)

(82 964 871)

(102 826 617)

Итого обязательства отчетных сегментов

В таблице ниже приведена сегментная информация по распределению доходов и расходов отчетных
сегментов за 9 месяцев 2021 года.

(в тысячах российских рублей)

Кредитование

Казначейство

Розничные
операции

Итого

Доходы от внешних контрагентов:
Процентные доходы

6 644 151

400 308

-

7 044 459

431 952

1 057 956

362 120

1 852 028

7 076 103

1 458 264

362 120

8 896 487

-

(416 303)

(2 321 979)

(2 738 282)

Резерв под обесценение

(228 349)

16 245

20 278

(191 826)

Комиссионные и прочие расходы

(205 702)

(327 247)

(138 456)

(671 405)

Результаты сегмента

6 642 052

730 959

(2 078 037)

5 294 974

Комиссионные и прочие операционные доходы
Итого доходов
Процентные расходы

В таблице ниже приведена сегментная информация по распределению доходов и расходов отчетных
сегментов за 9 месяцев 2020 года.
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(в тысячах российских рублей)

Кредитование

Розничные
операции

Казначейство

Итого

Доходы от внешних контрагентов:
Процентные доходы

6 990 632

449 232

-

7 439 864

237 080

949 337

417 040

1 603 457

7 227 712

1 398 569

417 040

9 043 321

-

(497 749)

(3 247 340)

(3 745 089)

Резерв под обесценение

(391 912)

11 854

5 455

(374 603)

Комиссионные и прочие расходы

(374 913)

(81 343)

(275 846)

(732 102)

Результаты сегмента

6 460 887

831 331

(3 100 691)

4 191 527

Комиссионные и прочие операционные доходы
Итого доходов
Процентные расходы

Далее приведена сверка активов и обязательств отчетных сегментов:
(в тысячах российских рублей)
Наименование показателя

На 01.10.2021

Итого активов отчетных сегментов

На 01.01.2021

105 274 664

101 133 214

15 896 851

18 173 605

Итого активов

121 171 515

119 306 819

Итого пассивов отчетных сегментов

103 436 933

102 826 617

1 064 778

866 809

104 501 711

103 693 426

За 9 месяцев
2021 года

За 9 месяцев
2020 года

8 896 487

9 043 321

142 116

92 323

9 038 603

9 135 644

Итого расходов отчетных сегментов

(3 601 513)

(4 851 794)

Нераспределенные по сегментам расходы

(2 821 166)

(2 609 832)

Итого расходов

(6 422 679)

(7 461 626)

За 9 месяцев
2021 года

За 9 месяцев
2020 года

5 294 974

4 191 527

(2 508 003)

(2 466 189)

Прибыль (убыток) от прекращающейся деятельности

(171 047)

(51 320)

Возмещение (расход) по налогам

(520 868)

(516 976)

Прибыль(убыток) за отчетный период

2 095 056

1 157 042

Нераспределенные активы

Нераспределенные пассивы
Итого пассивов

Далее приведена сверка доходов и расходов отчетных сегментов:
(в тысячах российских рублей)
Наименование показателя
Итого доходов отчетных сегментов
Нераспределенные по сегментам доходы
Итого доходов

Далее приведена сверка прибыли отчетных сегментов:
(в тысячах российских рублей)
Наименование показателя
Прибыль отчетных сегментов до налогообложения
Нераспределенная по сегментам прибыль до налогообложения
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Географическая информация. Банк осуществляет деятельность в основном в Южном федеральном
округе Российской Федерации. Ниже представлен анализ доходов за 9 месяцев 2021 года и за 9 месяцев
2020 года:
(в тысячах российских рублей)

За 9 месяцев
2021 года

За 9 месяцев
2020 года

Ростовская область

6 423 591

6 748 060

Краснодарский край

1 446 597

1 193 655

Ставропольский край, Волгоградская и Нижегородская области

616 287

652 332

Операции на внешних рынках

410 012

449 274

8 896 487

9 043 321

Географическая зона

Итого доходов отчетных сегментов

Данный анализ основан на местонахождении клиента.
Основные средства, нематериальные активы, запасы, средства труда и предметы труда, полученные 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. К крупным Банк относит акционеров, доля участия
в уставном капитале которых составляет более 1%.
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» и АО
«Птицефабрика Белокалитвинская».
Ниже указаны остатки по операциям со связанными сторонами:
На 01.10.2021
Акционеры с долей
участия более 1%

(в тысячах российских рублей)
Средства в кредитных организациях

Дочерние
организации

Зависимая
организация

Правление и
Совет директоров

251 632

-

-

-

-

1 852 120

-

4 672

Оценочный резерв под кредитные убытки

-

(1 257 092)

-

(13)

Инвестиции
организации

-

398

19 881

-

-

(284)

(199)

-

76 403

35 321

189 124

Ссудная
задолженность
процентная ставка: 6% - 12,5%)

в

дочерние

(контрактная

и

зависимые

Созданный резерв по инвестициям в дочерние
и зависимые организации
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Субординированный
кредит
процентная ставка: 6,65%)

(контрактная

727 608

Средства клиентов (контрактная процентная
ставка: 0,01% −6,5%)

-
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Выпущенные долговые ценные бумаги (5,75%7,5%)

-

9 585

-

42 276

Условные обязательства кредитного характера

-

34 659

642

1 000

Оценочный резерв под кредитные убытки по
условным
обязательствам
кредитного
характера

-

(347)

-

(11)

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На 01.01.2021
Акционеры с долей
участия более 1%

(в тысячах российских рублей)
Средства в кредитных организациях

Дочерние
организации

Зависимая
организация

Правление и
Совет директоров

34 706

-

-

-

Ссудная
задолженность
(контрактная
процентная ставка: 8,25% - 13,5%)

-

1 734 681

-

11 441

Оценочный резерв под кредитные убытки

-

(961 020)

-

(67)

Инвестиции
организации

-

398

19 881

-

-

(193)

(199)

-

738 757

-

-

-

Средства клиентов (контрактная процентная
ставка: 0,01% −7,5%)

-

74 704

35 629

101 478

Выпущенные долговые ценные бумаги (5,25%7,5%)

-

4 031

-

37 781

Условные обязательства кредитного характера

-

28 866

630

1 050

Оценочный резерв под кредитные убытки по
условным
обязательствам
кредитного
характера

-

(289)

(6)

(11)

в

дочерние

и

зависимые

Созданный резерв по инвестициям в дочерние
и зависимые организации
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Субординированный
кредит
процентная ставка: 6,78%)

(контрактная

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

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 2021 году и в 2020 году не было.
Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами:
За 9 месяцев 2021 года
Акционеры с
долей участия
более 1%

(в тысячах российских рублей)
Процентные
доходы
предоставленных клиентам

от

ссуд,

Процентные расходы по привлеченным
средствам
Комиссионные доходы

Дочерние
организация

Зависимая
организация

Правление и Совет
директоров

-

111 173

-

445

(42 270)

(1 818)

(1 724)

(4 502)

-

155

239

35
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За 9 месяцев 2020 года
Акционеры с
долей участия
более 1%

(в тысячах российских рублей)
Процентные
доходы
предоставленных клиентам

от

ссуд,

Дочерние
организация

Зависимая
организация

Правление и Совет
директоров

-

103 515

120

848

(114 654)

(2 213)

(1 228)

(3 986)

Операционные расходы

-

-

(7 183)

-

Комиссионные доходы

-

86

153

22

Процентные расходы по привлеченным
средствам

Совокупная сумма по договорам займов, заключенных со связанными сторонами и погашенных
связанными сторонами в течение 9 месяцев 2021 года, представлена ниже:
Дочерние
организации

(в тысячах российских рублей)

Зависимая
организация

Правление и Совет
директоров

Сумма займов, заключенных со связанными сторонами в
течение периода

286 766

-

-

Сумма займов, погашенных связанными сторонами в
течение периода

107 219

630

1 000

Совокупная сумма по договорам займов, заключенных со связанными сторонами и погашенных
связанными сторонами в течение 9 месяцев 2020 года, представлена ниже:
Дочерние
организации

(в тысячах российских рублей)

Зависимая
организация

Правление и Совет
директоров

Сумма займов, заключенных со связанными сторонами в
течение периода

116 693

-

6 000

Сумма займов, погашенных связанными сторонами в
течение периода

102 515

11 404

-

Размер обеспечения, принятого по операциям со связанными сторонами, по состоянию на 01.10.2021 года,
представлен ниже:
Дочерние организации

(в тысячах российских рублей)

Зависимая организация

759 808

Обеспечение

-

Размер обеспечения, принятого по операциям со связанными сторонами, по состоянию на 01.01.2021 года,
представлен ниже:
Дочерние организации

(в тысячах российских рублей)

341 069

Обеспечение
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Зависимая организация
-

Информация о вознаграждении ключевому управленческому персоналу Банка:
(в тысячах российских рублей)

за 9 месяцев 2021 года
Фиксированная
часть

Совет директоров Банка
Правление Банка

за 9 месяцев 2020 года

Нефиксированная часть

Фиксированная
часть

Нефиксированная
часть

-

-

-

53 852

20 613

52 400

17 956

39 100

8. Резервы – оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
Ниже представлен анализ изменений оценочных обязательств в течение 9 месяцев 2021 года:
По обязательствам
кредитного характера

(в тысячах российских рублей)
Балансовая стоимость резерва – оценочного обязательства на 01.01.2021 года

178 791

Резервы – оценочные обязательства, признанные в отчетном периоде, включая
увеличение существующих резервов – оценочных обязательств/ Резервы –
оценочные обязательства, восстановленные в отчетном периоде

(50 254)

Балансовая стоимость резерва – оценочного обязательства на 01.10.2021 года

128 537

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 01.10.2021 по таким разбирательствам создан резерв на покрытие убытков в сумме 8 580
тыс. рублей (на 01.01.2021 в сумме 2 150 тыс. 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 финансовохозяйственной 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.
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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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, если они будут оспорены
налоговыми органами.
Обязательства капитального характера. По состоянию на 01.10.2021 и 01.01.2021 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 01.10.2021 и 01.01.2021 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 чистая ссудная задолженность.
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:
(в тысячах российских рублей)
Наименование

на 01.10.2021

на 01.01.2021

Гарантии, выданные клиентам всего, в том числе

1 565 795

1 174 304

в российских рублях

1 505 359

1 108 765

в долларах США

45 505

49 587

в евро

14 931

15 952

Аккредитивы, в том числе

3 044

-

в долларах США

3 044

-

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
01.10.2021 сумма по неиспользованным лимитам по выдаче гарантий составила 471 683 тыс. рублей (на
01.01.2021: 811 546 тыс. рублей).
Банк имеет обязательства по предоставлению кредитов в сумме 7 136 336 тыс. рублей (на 01.01.2021: 7
749 669 тыс. рублей). Все неиспользованные кредитные линии автоматически закрываются при нарушении
клиентом условий кредитного договора. Справедливая стоимость данных обязательств приблизительно
равна нулю.
По состоянию на 01.10.2021 года оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по условным
обязательствам кредитного характера составили 36 134 тыс. рублей (01.01.2021: 85 698 тыс. рублей). По
состоянию на 01.10.2021 года резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного
характера сформированы в размере 92 403 тыс. рублей (01.01.2021: 92 993 тыс. рублей).
Активы с ограничением по использованию. По состоянию на 01.10.2021 остатки средств и депозитов
«овернайт» в других банках в сумме 61 847 тыс. рублей (на 01.01.2021 в сумме 62 794 тыс. 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
736 371 тыс. рублей (на 01.01.2021: 761 907 тыс. рублей) представляют средства, депонированные в Банке
России и не предназначенные для финансирования ежедневных операций Банка.
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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 которых 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 01.10.2021:
(в тысячах российских рублей)
Наименование актива

1 Уровень

2 Уровень

3 Уровень

Итого

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

-

-

341 664

341 664

Земля и здания

-

-

1 995 935

1 995 935

-

-

2 337 599

2 337 599

Итого активы, многократно
справедливой стоимости

оцениваемые

по

По состоянию на 01.01.2021:
(в тысячах российских рублей)
Наименование актива

1 Уровень

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

2 Уровень

-

3 Уровень

-

Земля и здания
Итого активы, многократно
справедливой стоимости

оцениваемые

по
-
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-

Итого

1 102 907

1 102 907

2 131 084

2 131 084

3 233 991

3 233 991

Ниже приводится анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости активов,
не оцениваемых по справедливой стоимости:
По состоянию на 01.10.2021:
(в тысячах российских рублей)

Справедливая стоимость

Наименование финансового актива

1 Уровень

2 Уровень

3 Уровень

Балансовая
стоимость

Денежные средства

-

4 939 668

-

4 939 668

Средства кредитных организаций в Центральном
банке Российской Федерации, за исключением
обязятельных резервов

-

2 814 487

-

2 814 487

Средства в кредитных организациях

-

2 099 050

-

2 099 050

Чистая ссудная и приравненная к ней задолженность

-

13 901 377

89 447 373

105 254 867

Прочие финансовые активы

-

-

1 113 851

1 113 851

Итого

-

23 754 582

90 561 224

116 221 923

По состоянию на 01.01.2021:
(в тысячах российских рублей)

Справедливая стоимость
2 Уровень

3 Уровень

Балансовая
стоимость

-

4 914 446

-

4 914 446

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации, за исключением
обязятельных резервов

3 306 598

-

3 306 598

Средства в кредитных организациях

-

1 983 279

-

1 983 279

Чистая ссудная и приравненная к ней задолженность -

15 104 326

96 437 813

100 809 149

Наименование финансового актива
Денежные средства

1 Уровень

Прочие финансовые активы

-

-

1 726 365

1 726 365

Итого

-

25 308 649

98 164 178

112 739 837

Ниже приводится анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости
обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости:
По состоянию на 01.10.2021:
(в тысячах российских рублей)

Справедливая стоимость

Наименование финансового обязательства

1 Уровень

2 Уровень

3 Уровень

Балансовая
стоимость

Средства клиентов, не являющихся кредитными
организациями

-

-

100 552 363

100 748 209

1 179 037

1 309 391

2 488 428

-

1 309 391

1 309 391

1 179 037

-

1 179 037

Выпущенные долговые ценные бумаги
- векселя

-

- облигации
Средства кредитных организаций

-

-

200 296

200 296

Прочие финансовые обязательства

-

-

603 943

603 943

Итого

-

1 179 037

102 665 993

104 040 876
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