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Отдельные примечания к промежуточной сокращенной 

финансовой отчетности 

1. Основная деятельность Банка 

 

Банк «Центр международных расчетов» (общество с ограниченной ответственностью) 

зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации в апреле 2015 года. С апреля 2018 

года изменены полное наименование на ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью), 

сокращенное наименование на ЦМРБанк (ООО), наименование на английском языке: CMRBank 

(LLC).  

Коммерческая деятельность ЦМРБанк (ООО) (далее Банк) осуществляется на основании 

универсальной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и 

иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на 

привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 3531, выданной Банком России 02 

апреля 2018 года.  

Банк также имеет следующие лицензии: 

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности № 045-14009-100000 выдана Банком России 30.01.2017 

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 

деятельности № 045-14010-010000 выдана Банком России 30.01.2017 

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами № 045-14011-001000 выдана Банком России 30.01.2017 

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности № 045-14012-000100 выдана Банком России 30.01.2017 

Юридический адрес Банка: 127055, Российская Федерация, город Москва, улица Палиха, д. 10, 

стр. 7. 

По состоянию за 30 июня 2019 года на территории Российской Федерации открыт 1 филиал: 

Ростовский филиал ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) в городе Ростов-на-

Дону, операционные офисы в г. Таганрог и г. Аксай Ростовской области.  

На территории иностранных государств обособленные и внутренние структурные подразделения 

отсутствуют. 

По состоянию за 30 июня 2019 года Банк является участником банковского холдинга во главе с АО 

«Форвард». АО «Форвард» (115088, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, д. 38, стр. 1) является материнской компанией Банка с долей участия в 

Банке 100% долей уставного капитала Банка. Кроме Банка, в состав участников банковского 

холдинга, возглавляемого АО «Форвард», входит Банк «Центр международных расчетов Абхазия» 

(общество с ограниченной ответственностью) (Республика Абхазия).  

Списочная численность сотрудников Банка за 30 июня 2018 года составила 206 человек (за 31 

декабря 2018 года: 193 человека). 

2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою 

деятельность 

Банк осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 

Экономика России проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся 

рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к изменениям цен на нефть и газ.  

В I квартале и первые два месяца II квартала 2019 г. внешние условия развития экономики России 

были в целом благоприятными. Ситуация в мировой экономике была устойчивой, внешнее 

ценовое давление – невысоким.  
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2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою 

деятельность (продолжение) 

В I квартале 2019 г. рост ВВП замедлился и сложился ниже ожиданий Банка России. Замедление 

было связано в первую очередь с действием ряда временных факторов, таких как реакция спроса 

на повышение ставки НДС, коррекция запасов материальных оборотных средств. Также данные за 

IV квартал 2018 – I квартал 2019 г. указывают на более значимое, чем ожидалось, замедление 

роста экспорта, что является отражением снижения темпов роста мировой экономики.  

По прогнозу Банка России, в II – III кварталах рост российской экономики ускорится за счет 

повышения потребительской активности по мере исчерпания влияния временных факторов, а 

также перехода к более интенсивной реализации национальных проектов и роста государственных 

инвестиций. 

С учетом опубликованной Росстатом статистики по динамике ВВП в 2018 – I квартале 2019 г. Банк 

России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 г. с 1,2 – 1,7 до 1,0 – 1,5%. 

В 2020 и 2021 гг. рост российской экономики ускорится. Этому будет способствовать постепенное 

накопление положительного эффекта от запланированных мер бюджетной политики и 

национальных проектов при их успешной реализации.  

Согласно прогнозу Банка России, инфляция в 2019 г. продолжит замедляться. По итогам 2019 г. 

она составит 4,2 – 4,7% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. 

С учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики 

на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий 

и реакции на них финансовых рынков, Банк России 14 июня 2019 года принял решение снизить 

ключевую ставку на 25 б.п., с 7,75% годовых до 7,50% годовых. В соответствии с базовым 

прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном 

из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной 

политике до середины 2020 года.  

В среднем за II квартал 2019 г. рубль был несколько крепче, чем прогнозировал Банк России в 

марте. Поддержку рублю оказали высокий спрос иностранных инвесторов на российские 

государственные облигации, продолжающийся рост привлекательности рубля для сделок «carry-

trade» и отсутствие новостей о возможном ужесточении санкций.  

В связи с возможным введением новых санкций в отношении России, риски ослабления рубля 

сохраняются.  

Официальный курс рубля, устанавливаемый Банком России, с начала 2019 года укрепился по 

отношению к доллару США на 9% (с 69,4706 рубля за до 63,0756 за доллар США), а ЕВРО на 10% 

(с 79,4605 рубля за евро до 71,8179 рубля за евро). 

Международное рейтинговое агентство Moody’s в феврале 2019 года повысило суверенный 

кредитный рейтинг России со спекулятивного уровня Ba1 до инвестиционного Baa3, при этом 

прогноз по рейтингу изменен с "позитивного" на "стабильный". Как отмечается в релизе 

агентства, повышение рейтинга Российской Федерации отражает позитивное влияние политики, 

принятой в последние годы для укрепления финансовых и других внешних показателей страны, а 

также снижение уязвимости страны к внешним шокам, в том числе, введению новых санкций.  

Агентство Standard&Poor’s в июле 2019 года подтвердило рейтинг на уровне ВВВ- с прогнозом 

«стабильный».  

Агентство Fitch Ratings в феврале 2019 года подтвердило рейтинг на уровне BBB- с прогнозом 

«позитивный».   

Руководство Банка полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для сохранения 

финансовой устойчивости Банка в сложившихся обстоятельствах.      
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3. Основы составления отчетности и принципы учетной политики 

Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 

МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и должна рассматриваться совместно с 

годовой финансовой отчетностью Банка за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. 

Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность не содержит всех примечаний, 

обязательных к раскрытию в полном комплекте финансовой отчетности, и является 

неаудированной. 

Поскольку результаты деятельности Банка зависят от меняющихся рыночных условий, результаты 

деятельности Банка за промежуточный отчетный период не всегда являются показательными в 

отношении результата деятельности за год. 

Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Функциональной валютой Банка является российский рубль. Данная финансовая отчетность 

представлена в российских рублях с округлением до целых тысяч. 

Официальный обменный курс, использованный для переоценки остатков по счетам в иностранной 

валюте, составлял: 

 

30 июня 

2019 г. 

31 декабря 

2018 г. 

доллар США 63,0756 69,4706 

евро 71,8179 79,4605 

 

Принципы учетной политики 

При составлении данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Банк использовал 

основные принципы учетной политики, применяемые при составлении финансовой отчетности за 

год, закончившийся 31 декабря 2018 года, за исключением изменений, возникших в связи с 

введением в действие с 1 января 2019 года МСФО (IFRS) 16 «Аренда», описанных ниже. Банк не 

применял досрочно какие-либо другие изменения к стандартам, которые были выпущены, но еще 

не вступили в силу. 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда».  
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен в январе 2016 года и вступает в силу для годовых периодов, 

начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты). Новый стандарт определяет принципы 

признания, оценки, представления и раскрытия информации в отношении операций аренды. 

В отношении учета аренды у арендодателя МСФО (IFRS) 16, по сути, сохраняет требования к 

учету, предусмотренные МСФО (IAS) 17. Арендодатель продолжает классифицировать договоры 

аренды в качестве операционной или финансовой аренды и, соответственно, по-разному отражать 

их в отчетности. МСФО (IFRS) 16 меняет порядок учета арендатором аренды, ранее 

классифицированной как операционная аренда в соответствии с МСФО (IAS) 17 и признаваемой 

за балансом.  

Банк применил МСФО (IFRS) 16 «Аренда» с даты вступления в силу 1 января 2019 года. Переход 

на новый стандарт МСФО (IFRS) 16 проводился с использованием модифицированного 

ретроспективного метода, без пересчета сравнительной информации. Таким образом, 

сравнительная информация за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года и за 31 декабря 2018 

года представлена согласно требованиям МСФО (IAS) 17 и не сопоставима с информацией, 

представленной за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года.  

В результате применения МСФО (IFRS) 16 Банк признал дополнительные обязательства по аренде 

и активы в форме права пользования. Обязательства были оценены по приведенной стоимости 

оставшихся арендных платежей, дисконтированных с использованием средневзвешенной ставки 

привлечения дополнительных заемных средств на 1 января 2019 года. 



ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) 

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года  

(в тысячах российских рублей) 

_____________________________________________________________________________ 

 11 

3. Основы составления отчетности и принципы учетной политики 

(продолжение) 

Средневзвешенная ставка привлечения дополнительных заемных средств Банком, примененная в 

отношении обязательств по аренде, признанных в отчете о финансовом положении на 1 января 

2019 года, составила 6,72%. 

Соответствующие активы в форме права пользования были оценены в сумме, равной 

обязательству по аренде, скорректированной на сумму предоплаченных или начисленных 

платежей по операционной аренде, отраженных на 1 января 2019 года в отчете о финансовом 

положении в статье «Прочие активы». Активы в форме права пользования амортизируются 

линейным способом в течение сроков действия договоров аренды, которые варьируются в 

промежутке от 1 года до 6 лет. 

При переходе на МСФО (IFRS) 16 Банк использовал следующие упрощения практического 

характера: 

- применение единой ставки дисконтирования к портфелю договоров аренды со схожими 

характеристиками; 

- первоначальные прямые затраты исключались из оценки актива в форме права пользования на 

дату первоначального признания; 

- договоры аренды, заканчивающиеся в течение 12 месяцев с даты первоначального применения 

стандарта, отражались как краткосрочные; 

- при определении сроков аренды при наличии права на продление или прекращения договоров 

аренды применялся прошлый опыт. 

В отношении краткосрочной аренды (срок аренды объекта учета истекает в течение 12 месяцев с 

даты признания) и аренды малоценных активов активы или обязательства не признаются, расходы 

по аренде признаются как арендная плата в составе операционных расходов по мере их 

возникновения. 

Ниже представлена сверка договорных обязательств по операционной аренде с обязательством по 

договору аренды в соответствии с МСФО (IFRS) 16 и влияние перехода на нераспределенную 

прибыль. 

Будущие платежи по операционной аренде за 31 декабря 2018 года по 

МСФО (IAS) 17, раскрытые в финансовой отчетности Банка за 2018 

год 

6 205 

Исключение практического характера: краткосрочная аренда (549) 

Исключение практического характера: базовый актив с низкой 

стоимостью - 

Пересмотр опционов на продление и досрочное расторжение 82 971 

Итого будущие платежи по аренде, принимаемые по МСФО 

(IFRS)16 на 1 января 2019 года 88 627 

Эффект от применения дисконтирования  (7 006) 

Обязательство по аренде по МСФО (IFRS)16 на 1 января 2019 года 81 621 

Величина ранее выплаченных авансов 4 434 

Актив в форме права пользования по МСФО (IFRS) 16 на 1 января 

2019 года 86 055 

Общий эффект на нераспределенную прибыль на 1 января 2019 года - 

Также с 1 января 2019 года вступили в силу различные разъяснения и поправки к стандартам. 

Данные изменения не оказали существенного влияния на финансовое положение и результаты 

деятельности Банка. 

Новые учетные положения в связи с вступлением в силу МСФО (IFRS) 16 представлены далее. 
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3. Основы составления отчетности и принципы учетной политики 

(продолжение) 

Аренда (Банк в качестве арендатора) 

Банк оценивает, является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором аренды, в 

момент заключения договора. Банк признает актив в форме права пользования и соответствующее 

обязательство по аренде в отношении договоров аренды, в которых он является арендатором, за 

исключением краткосрочной аренды (срок аренды объекта истекает в течение 12 месяцев с даты 

признания объекта учета) и аренды малоценных активов. В отношении этих договоров аренды 

Банк относит арендные платежи на расходы равномерно в течение срока аренды, за исключением 

случаев, когда другой метод распределения расходов точнее соответствует распределению 

экономических выгод от арендованных активов во времени. 

Обязательство по аренде первоначально оценивается в сумме приведенной стоимости будущих 

арендных платежей, которые не уплачены на дату начала аренды, дисконтированных с 

использованием ставки привлечения дополнительных заемных средств арендатором. Данная 

ставка определяется как ставка процента, по которой на дату начала арендных отношений 

арендатор мог бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные 

средства, необходимые для получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости актива в 

форме права пользования в аналогичных экономических условиях. 

Арендные платежи, включенные в стоимость обязательства по аренде, включают: 

 фиксированные арендные платежи за вычетом стимулирующих платежей по аренде; 

 переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки. Первоначально 

такие платежи оценивают с учетом индекса или ставки по состоянию на дату начала 

аренды; 

 суммы, ожидаемые к уплате арендатором по гарантии остаточной стоимости;  

 цену исполнения опциона на выкуп актива, при разумной уверенности, что он состоится; 

 штрафы за прекращение аренды, если срок аренды учитывает опцион на досрочное 

расторжение договора аренды. 

Впоследствии обязательства по аренде оцениваются путем увеличения балансовой стоимости с 

целью отражения процентов по обязательству по аренде (с использованием метода эффективной 

процентной ставки) и путем уменьшения балансовой стоимости с целью отражения 

произведенных арендных платежей. 

Банк переоценивает обязательство по аренде (и вносит надлежащую корректировку в 

соответствующий актив в форме права пользования) всякий раз, когда: 

 Изменился срок аренды или изменилась вероятность исполнения опциона на покупку. В 

этом случае обязательство по аренде переоценивается путем дисконтирования 

пересмотренных арендных платежей с использованием пересмотренной ставки 

дисконтирования. 

 Арендные платежи изменяются из-за изменений в индексе или ставке или изменения 

ожидаемого платежа по гарантированной остаточной стоимости. В этом случае 

обязательство по аренде переоценивается путем дисконтирования пересмотренных 

арендных платежей с использованием первоначальной ставки дисконтирования (за 

исключением случаев, когда арендные платежи изменяются из-за изменения плавающей 

процентной ставки, тогда используется пересмотренная ставка дисконтирования). 

 Договор аренды модифицирован, и модификация договора аренды не учитывается как 

новый договор. В этом случае обязательство по аренде переоценивается путем 

дисконтирования пересмотренных арендных платежей с использованием пересмотренной 

ставки дисконтирования. 

Обязательства по аренде представляются отдельной строкой в отчете о финансовом положении 

или в составе прочих обязательств. 
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3. Основы составления отчетности и принципы учетной политики 

(продолжение) 
 

Первоначальная стоимость актива в форме права пользования включает первоначальную 

стоимость соответствующего обязательства по аренде, а также арендные платежи, произведенные 

на дату начала аренды или до такой даты, и любые первоначальные прямые затраты. 

Впоследствии актив в форме права пользования оценивается по первоначальной стоимости за 

вычетом суммы накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

 

Активы в форме права пользования амортизируются в течение предполагаемого срока аренды, 

который рассчитывается на основе срока аренды, указанного в договоре аренды, периодов, 

охватываемых опционами на продление или досрочное расторжение аренды, и срока полезного 

использования базового актива. 

 

Если договор аренды передает право собственности на базовый актив или стоимость актива в 

форме права пользования отражает то, что Банк ожидает исполнить опцион на покупку, 

соответствующий актив в форме права пользования амортизируется в течение срока полезного 

использования базового актива. Амортизация начинается с даты начала аренды. 

Активы в форме права пользования представляются отдельной строкой в отчете о финансовом 

положении или в той же статье, по которой представлялись бы соответствующие базовые активы, 

если бы они находились в собственности. 

 

Банк применяет положения МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» для определения наличия 

обесценения активов в форме права пользования и учета любых выявленных убытков от 

обесценения. 

 

Переменные арендные платежи, которые не зависят от индекса или ставки, не включаются в 

стоимость обязательства по аренде и соответствующего актива в форме права пользования. 

Данные платежи относятся на расходы в том периоде, в котором происходит событие или условие, 

инициирующее эти платежи, и включатся в состав операционных расходов в отчете о прибылях и 

убытках и прочем совокупном доходе.  

 

Банк применяет упрощение практического характера согласно МСФО (IFRS) 16, позволяющее не 

отделять фиксированные платежи, которые не являются арендой, от компонентов, которые 

являются арендой. Вместо этого Банк учитывает такие фиксированные платежи в качестве 

арендных платежей. 

Оценки и суждения руководства 

Суждения и оценки, осуществленные руководством Банка в процессе применения учетной 

политики, соответствуют суждениям, описанным в годовой финансовой отчетности Банка за год, 

закончившийся 31 декабря 2018 года. Руководство Банка не применяло новых оценок и 

профессиональных суждений, за исключением оценок срока аренды, связанных с вступлением в 

силу МСФО (IFRS) 16 «Аренда»: 

При определении сумм обязательств по новым или модифицированным договорам аренды 

необходимо применение суждения для определения срока аренды. Банк принимает во внимании 

опционы на продление, в исполнении которых имеет разумную уверенность, а также опционы на 

расторжение, которыми Банк с разумной уверенностью не воспользуется.   

Исправления и реклассификации сравнительных данных 

Там, где это необходимо, сравнительные данные за 2018 год были переклассифицированы для 

приведения их в соответствие с изменениями в представлении отчетности за 2019 год для 

наилучшего отражения данных в соответствии с МСФО. Эти переклассификации не повлияли на 

прибыль или собственный капитал. 
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4. Денежные средства и их эквиваленты 

  За 30 июня 2019 

года (не 

аудировано) 

За 31 

декабря 

2018 года 

Наличные средства 22 208 16 746 

Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов) 1 483 240 1 094 059 

Корреспондентские счета и депозиты овернайт в банках 

Российской Федерации 1 1 

Итого денежные средства и их эквиваленты 1 505 449 1 110 806 

 

Для целей оценки ожидаемых кредитных убытков эквиваленты денежных средств за 30 июня 2019 

года и 31 декабря 2018 года включены в Этап 1. Кредитный риск по ним оценивается как 

минимальный. Ожидаемые кредитные убытки по ним составляют незначительную сумму, поэтому 

Банк не создавал резерв под ожидаемые кредитные убытки на отчетные даты.  

 

5. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток  

  За 30 июня 2019 

года (не 

аудировано) 

За 31 

декабря 

2018 года 

Без обременения:   

Внутренние обязательства Российской Федерации (ОФЗ)         797 359          775 832  

Корпоративные облигации         3 825 375          2 637 712  

Итого финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 4 622 734 3 413 544 

За 30 июня 2019 года ОФЗ и корпоративные облигации справедливой стоимостью 2 635 723 тыс. 

руб. переданы в залог по привлеченным денежным средствам без права продажи (За 31 декабря 

2018 года: 1 350 317 тыс. руб.) (Примечание 11). 

6. Средства в других банках 

  За 30 июня 2019 

года (не 

аудировано) 

За 31 

декабря 

2018 года 

Текущие кредиты и депозиты в других банках 1 500 588 - 

Депозиты в ЦБ РФ 7 905 071 14 463 337 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки  (247) - 

Итого средства в других банках 9 405 412 14 463 337 

 
За 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года у Банка отсутствуют непогашенные договорные 

суммы по средствам в других банках, которые были списаны, но в отношении которых по-

прежнему применяются процедуры по законному истребованию причитающихся средств. 

Для целей оценки ожидаемых кредитных убытков средства в других банках за 30 июня 2019 года 

и 31 декабря 2018 года включены в Этап 1. Кредитный риск по ним оценивается как 

минимальный. 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года резерв под ожидаемые кредитные убытки по 

средствам в других банках не формировался. 
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6.  Средства в других банках (продолжение) 

В таблице ниже представлена информация о движении резерва под ожидаемые кредитные убытки 

по средствам в других банках за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 

(не аудировано) Этап 1  Этап 2  Этап 3  

Приобретен-

ные или 

созданные 

кредитно-

обесцененные 

Итого  

Резерв на 1 января 2019 года - - - - - 

Переводы в Этап 1 - - - - - 

Переводы в Этап 2 - - - - - 

Переводы в Этап 3 - - - - - 

(Отчисления) в резерв/Восстановление резерва  

в течение периода (247) - - - (247) 

Суммы, списанные в течение периода  

как безнадежные  - - - - - 

Резерв за 30 июня 2019 года по средствам в 

других банках 
(247) - - - (247) 

 

7. Кредиты и авансы клиентам 

  За 30 июня 2019 

года (не 

аудировано) 

За 31 

декабря 

2018 года 

Кредиты юридическим лицам 3 395 300 3 174 102 

Потребительские кредиты 24 004 8 608 

Итого кредиты клиентам до вычета резерва 3 419 304 3 182 710 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки  (1 057 486) (827 696) 

Итого кредиты клиентам за вычетом резерва 2 361 818 2 355 014 

По состоянию за 30 июня 2019 года на долю двух крупнейших заемщиков (групп 

взаимосвязанных заемщиков) приходилось 3 360 968 тыс. руб. или 98,3% от валового кредитного 

портфеля Банка до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки (за 31 декабря 2018 года: 

3 091 568 тыс. руб. или 97,1%).   

Ниже представлена структура кредитов клиентам по отраслям экономики. 

 

Наименование отраслей 

За 30 июня 

2019 года 

(не 

аудировано) 

% 

За 31 

декабря 

2018 г. 

% 

Торговля нефтепродуктами 1 263 075 53% 974 802 41% 

Финансовое посредничество 1 044 990 44% 1 294 023 55% 

Торговля и общественное питание 32 136 2% 78 020 3% 

Физические лица 21 617 1% 8 169 1% 

Итого кредиты клиентам за 

вычетом резерва   
2 361 818 100% 2 355 014 100% 
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7.  Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Ниже представлена информация о качестве кредитов и авансов клиентам по состоянию за 30 июня 

2019 года.  

 (не аудировано) Этап 1  Этап 2  Этап 3  

Приобретенные 

или созданные 

кредитно-

обесцененные 

Итого валовая 

сумма 

Кредиты  

юридическим лицам:      

Минимальный кредитный риск 24 887 - - - 24 887 

Низкий кредитный риск 1 275 343 - - - 1 275 343 

Средний кредитный риск 2 093 - 2 092 977 - 2 095 070 

Высокий кредитный риск - - - - - 

Дефолтные активы - - - - - 

Итого кредиты  

юридическим лицам 1 302 323 - 2 092 977 - 3 395 300 

Потребительские кредиты:      

Минимальный кредитный риск 6 983 - - - 6 983 

Низкий кредитный риск 4 462 - - - 4 462 

Средний кредитный риск 12 559 - - - 12 559 

Высокий кредитный риск - - - - - 

Дефолтные активы - - - - - 

Итого потребительские кредиты  24 004 - - - 24 004 

Итого кредиты и авансы 

клиентам за 30 июня 2019 года до 

вычета резерва под ожидаемые 

кредитные убытки 1 326 327 - 2 092 977 - 3 419 304 

 

Ниже представлена информация о качестве кредитов клиентам за 31 декабря 2018 года.  

 

  Этап 1  Этап 2  Этап 3  

Приобретенные 

или созданные 

кредитно-

обесцененные 

Итого валовая 

сумма 

Кредиты  

юридическим лицам:      

Минимальный кредитный риск 80 441 - - - 80 441 

Низкий кредитный риск 998 591 - - - 998 591 

Средний кредитный риск - - 2 095 070 - 2 095 070 

Высокий кредитный риск - - - - - 

Дефолтные активы - - - - - 

Итого кредиты  

юридическим лицам 1 079 032 - 2 095 070 - 3 174 102 

Потребительские кредиты:      

Минимальный кредитный риск 396 - - - 396 

Низкий кредитный риск 3 504 - - - 3 504 

Средний кредитный риск 4 708 - - - 4 708 

Высокий кредитный риск - - - - - 

Дефолтные активы - - - - - 

Итого потребительские кредиты  8 608 - - - 8 608 

Итого кредиты клиентам за 31 

декабря 2018 года до вычета 

резерва под ожидаемые кредитные 

убытки 1 087 640 - 2 095 070 - 3 182 710 
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7.  Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

В таблице ниже представлена информация о движении резерва по кредитам и авансам клиентам за 

шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 

(не аудировано) Этап 1  Этап 2  Этап 3  

Приобретен

-ные или 

созданные 

кредитно-

обесцененны

е 

Итого  

Кредиты  

юридическим лицам: 

Резерв на 1 января 2019 года (26 210) - (801 047) - (827 257) 

Переводы в Этап 1 (1 047) - 1 047 - - 

Переводы в Этап 2 - - - - - 

Переводы в Этап 3 - - - - - 

(Отчисления в резерв)/Восстановление резерва  

в течение периода 22 157 - (249 999) - (227 842) 

Резерв за 30 июня 2019 года по кредитам 

 юридическим лицам  (5 100) - (1 049 999) - (1 055 099) 

Потребительские кредиты:      

Резерв на 1 января 2018 года (439) - - - (439) 

Переводы в Этап 1 - - - - - 

Переводы в Этап 2 - - - - - 

Переводы в Этап 3 - - - - - 

(Отчисления в резерв)/Восстановление резерва  

в течение периода (1 948) - - - (1 948) 

Резерв за 30 июня 2019 года по  

потребительским кредитам (2 387) - - - (2 387) 

Итого резерв под ожидаемые кредитные 

убытки по кредитам и авансам клиентам  

за 30 июня 2019 года  (7 487) - (1 049 999) - (1 057 486) 

В таблице ниже представлена информация о движении резерва по кредитам и авансам клиентам за 

шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года: 

(не аудировано) Этап 1  Этап 2  Этап 3  

Приобретен-

ные или 

созданные 

кредитно-

обесцененные 

Итого  

Кредиты  

юридическим лицам: 

Резерв на 1 января 2018 года (130 465) - (316 909) - (447 374) 

Переводы в Этап 1 - - - - - 

Переводы в Этап 2 - (15 835) 15 835 - - 

Переводы в Этап 3 - - - - - 

(Отчисления в резерв)/Восстановление резерва  

в течение периода 96 899 13 765 (249 973) - (139 309) 

Резерв за 30 июня 2018 года по кредитам 

 юридическим лицам  (33 566) (2 070) (551 047) - (586 683) 

Потребительские кредиты:      

Резерв на 1 января 2018 года (19) (432) - - (451) 

Переводы в Этап 1 - - - - - 

Переводы в Этап 2 - - - - - 

Переводы в Этап 3 - - - - - 

(Отчисления в резерв)/Восстановление резерва  

в течение периода (113) 62 - - (51) 

Резерв за 30 июня 2018 года по  

потребительским кредитам (132) (370) - - (502) 

Итого резерв под ожидаемые кредитные 

убытки по кредитам и авансам клиентам  

за 30 июня 2018 года  (33 698) (2 440) (551 047) - (587 185) 

За 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года у Банка отсутствуют непогашенные договорные 

суммы по кредитам клиентам, которые были списаны, но в отношении которых по-прежнему 

применяются процедуры по законному истребованию причитающихся средств. 
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8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

  

За 30 июня 

2019 года 

(не 

аудировано) 

За 31 

декабря 

2018 года 

Без обременения:   

Внутренние обязательства Российской Федерации (ОФЗ) 1 266 694 1 167 293 

Корпоративные облигации 390 477 252 829 

Итого финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 1 657 171 1 420 122 

 

За 30 июня 2019 года ОФЗ и корпоративные облигации справедливой стоимостью 1 526 145 тыс. 

руб. переданы в залог по привлеченным денежным средствам без права продажи (За 31 декабря 

2018 года: справедливой стоимостью 1 368 428 тыс. руб.) (Примечание 11). 

Для целей оценки ожидаемых кредитных убытков долговые финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход за 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 

года включены в Этап 1. Кредитный риск по ним оценивается как минимальный. 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход, отраженный в составе прочего 

совокупного дохода, составил по состоянию за 30 июня 2019 года 1 172 тыс. руб. (за 31 декабря 

2018 год 758 тыс. руб.).  

В таблице ниже представлена информация о движении резерва под ожидаемые кредитные убытки 

по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 

(не аудировано) Этап 1  Этап 2  Этап 3  

Приобретен-

ные или 

созданные 

кредитно-

обесцененные 

Итого  

Резерв на 1 января 2019 года (758) - - - (758) 

Переводы в Этап 1 - - - - - 

Переводы в Этап 2 - - - - - 

Переводы в Этап 3 - - - - - 

(Отчисления) в резерв/Восстановление резерва  

в течение периода (414) - - - (414) 

Суммы, списанные в течение периода  

как безнадежные  - - - - - 

Резерв за 30 июня 2019 года по долговым 

финансовым  

активам, оцениваемым по справедливой 

стоимости  

через прочий совокупный доход 

(1 172) - - - (1 172) 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года резерв под ожидаемые кредитные убытки по 

финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

не формировался. 

За 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года у Банка отсутствуют непогашенные договорные 

суммы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, которые были списаны, но в отношении которых по-прежнему применяются 

процедуры по законному истребованию причитающихся средств. 
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9. Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости 

  

За 30 июня 

2019 года 

(не 

аудировано) 

За 31 

декабря 

2018 года 

Внутренние обязательства Российской Федерации (ОФЗ) 97 783 1 097 754 

Корпоративные облигации - 258 319 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки - (5 166) 

Итого ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 97 783 1 350 907 

 
За 30 июня 2019 года ОФЗ стоимостью 97 783 тыс. руб. переданы в залог по привлеченным 

денежным средствам без права продажи (За 31 декабря 2018 года: ОФЗ и корпоративные 

облигации стоимостью 1 356 073 тыс. руб.) (Примечание 11). 

Для целей оценки ожидаемых кредитных убытков ценные бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости за 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года включены в Этап 1. 

Кредитный риск по ним оценивается как минимальный. 

В таблице ниже представлена информация о движении резерва под ожидаемые кредитные убытки 

по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости, за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2019 года: 

(не аудировано) Этап 1  Этап 2  Этап 3  

Приобретен-

ные или 

созданные 

кредитно-

обесцененные 

Итого  

Резерв на 1 января 2019 года (5 166) - - - (5 166) 

Переводы в Этап 1 - - - - - 

Переводы в Этап 2 - - - - - 

Переводы в Этап 3 - - - - - 

(Отчисления) в резерв/Восстановление резерва  

в течение периода 5 166 - - - 5 166 

Суммы, списанные в течение периода  

как безнадежные  - - - - - 

Резерв за 30 июня 2019 года по ценным 

бумагам, 

 оцениваемым по амортизированной 

стоимости 

- - - - - 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года резерв под ожидаемые кредитные убытки по 

ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости не формировался. 

За 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года у Банка отсутствуют непогашенные договорные 

суммы по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости, которые были 

списаны, но в отношении которых по-прежнему применяются процедуры по законному 

истребованию причитающихся средств. 
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10. Прочие активы 

  

За 30 июня 

2019 года 

(не 

аудировано) 

За 31 

декабря 

2018 года 

Финансовые активы   

Требования по комиссиям 2 493 3 095 

Расчеты по брокерским операциям с ценными бумагами и другими 

финансовыми активами  961 536 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки  (2 208) (1 776) 

Итого прочие финансовые активы 1 246 1 855 

Нефинансовые активы   

Предоплата по товарам и услугам 9 247 18 483 

Предоплата по налогам, кроме налога на прибыль - 5 890 

Расходы будущих периодов - 927 

Резерв под обесценение прочих нефинансовых активов (7 224) (9 244) 

Итого прочие нефинансовые активы 2 023 16 056 

Итого прочие активы 3 269 17 911 

В таблице ниже представлена информация о движении резерва под ожидаемые кредитные убытки 

по прочим финансовым активам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 

(не аудировано) Этап 1  Этап 2  Этап 3  

Приобретен-

ные или 

созданные 

кредитно-

обесцененные 

Итого  

Резерв на 1 января 2019 года (24) - (1 752) - (1 776) 

Переводы в Этап 1 - - - - - 

Переводы в Этап 2 - - - - - 

Переводы в Этап 3 - - - - - 

(Отчисления) в резерв/Восстановление резерва  

в течение периода (158) (44) (235) - (437) 

Суммы, списанные в течение периода  

как безнадежные  - - 5 - 5 

Резерв за 30 июня 2019 года по прочим 

финансовым 

активам 

(182) (44) (1 982) - (2 208) 

В таблице ниже представлена информация о движении резерва под ожидаемые кредитные убытки 

по прочим финансовым активам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года: 

(не аудировано) Этап 1  Этап 2  Этап 3  

Приобретен-

ные или 

созданные 

кредитно-

обесцененные 

Итого  

Резерв на 1 января 2018 года - - (1 019) - (1 019) 

Переводы в Этап 1 - - - - - 

Переводы в Этап 2 - - - - - 

Переводы в Этап 3 - - - - - 

(Отчисления) в резерв/Восстановление резерва  

в течение периода - - (452) - (452) 

Суммы, списанные в течение периода  

как безнадежные  - - 20 - 20 

Резерв за 30 июня 2018 года по прочим 

финансовым 

активам 

- - (1 451) - (1 451) 
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10.  Прочие активы (продолжение) 

Движения резерва под обесценение прочих нефинансовых активов представлено ниже: 

 (не аудировано) 2019 г. 2018 г. 

Резерв под обесценение прочих нефинансовых активов на 1 

января (9 244) (3 532) 

(Отчисления) в резерв/Восстановление резерва  

в течение периода 2 020 (378) 

Прочие активы, списанные за счет резерва - - 

Резерв под обесценение прочих нефинансовых активов за 30 

июня (7 224) (3 910) 

11. Средства других банков 

  

За 30 июня 

2019 года 

(не 

аудировано) 

За 31 

декабря 

2018 года 

Корреспондентские счета и депозиты "овернайт" других банков 14 974 093 19 627 246 

Гарантийные депозиты 550 000 550 000 

Итого средства других банков 15 524 093 20 177 246 

12. Средства клиентов 

  

За 30 июня 

2019 года 

(не 

аудировано) 

За 31 

декабря 

2018 года 

Государственные и муниципальные организации 17 942 274 

Текущие/расчетные счета 17 942 274 

Прочие юридические лица 2 014 505 2 219 727 

Текущие/расчетные счета 2 014 505 2 219 727 

Итого средства клиентов 2 032 447 2 220 001 

На отчетную дату 30 июня 2019 года на долю десяти крупнейших клиентов (групп 

взаимосвязанных клиентов) приходилось 717 344 тыс. руб. или 35% от общей суммы средств 

клиентов (за 31 декабря 2018 года: 1 365 802 тыс. руб. или 61%). 

13. Прочие обязательства 

  

За 30 июня 

2019 года 

(не 

аудировано) 

За 31 

декабря 

2018 года 

Финансовые обязательства   

Обязательства по аренде 93 993 - 

Резерв по обязательствам кредитного характера 360 166 

Прочее 76 55 

Итого прочие финансовые обязательства 94 429 221 

Нефинансовые обязательства   

Наращенные расходы по выплате вознаграждения персоналу 124 478 214 416 

Налоги к уплате, кроме налога на прибыль 27 342 46 533 

Кредиторская задолженность - 957 

Итого прочие нефинансовые обязательства 151 820 261 906 

Итого прочие обязательства 246 249 262 127 
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13.  Прочие обязательства (продолжение) 

Обязательства Банка по аренде распределены по срокам погашения следующим образом: 

 За 30 июня 2019 г. (не аудировано) 

 
Минимальные арендные 

платежи 

Приведенная стоимость 

минимальных арендных 

платежей 

До 1 года 42 988 38 025 

От 1 года до 5 лет 60 660 55 968 

Свыше 5 лет - - 

Итого   103 648 93 993 

 

14. Субординированный заем 

Субординированный заем на сумму 300 000 тыс. руб. предоставлен материнской компанией Банка 

АО "Форвард" 30 декабря 2015 года. Срок погашения - 31 декабря 2025 года, процентная ставка 

9,75% годовых. В случае банкротства или ликвидации Банка погашение данного займа 

производится после исполнения обязательств Банка перед всеми остальными кредиторами. 

 

 

15. Процентные доходы и расходы 

 

За 6 месяцев, 

закончившихся 30 июня 

 (не аудировано) 2019 г. 2018 г. 

Процентные доходы   

Средства в других банках 601 138 472 396 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 154 020 99 254 

Кредиты и авансы клиентам 83 636 70 216 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход  63 933 63 130 

Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости  38 135 57 867 

Итого процентные доходы 940 862 762 863 

Процентные расходы   

Средства других банков (71 261) (96 005) 

Субординированный заем (14 505) (14 505) 

Средства на текущих счетах клиентов (3 400) (9 865) 

Обязательства по аренде (2 536) - 

Итого процентные расходы (91 702) (120 375) 

Чистые процентные доходы 849 160 642 488 
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16. Комиссионные доходы и расходы 

 

За 6 месяцев, 

закончившихся 30 июня 

  (не аудировано) 2019 г. 2018 г. 

Комиссионные доходы   

Комиссия по расчетно-кассовым операциям 288 655 160 584 

Комиссия за открытие и ведение счетов 8 904 8 396 

Прочее 8 029 7 663 

Итого комиссионные доходы 305 588 176 643 

Комиссионные расходы   

Комиссия по расчетно-кассовым операциям и ведению счетов (2 175) (1 635) 

Прочее (1 444) (1 450) 

Итого комиссионные расходы (3 619) (3 085) 

Чистые комиссионные доходы 301 969 173 558 

 

 

17. Изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки 

 

 

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года 

 (не аудировано) 

Этап 1 
Этап 

2  
Этап 3  

Приобрет

енные или 

созданные 

кредитно

-

обесценен

ные 

Итого  

Средства в других банках (Примечание 6) (247) - - - (247) 

Кредиты и авансы клиентам 

(Примечание 7) 20 209 - (249 999) - (229 790) 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход (Примечание 8) (414) - - - (414) 

Ценные бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

(Примечание 9) 5 166 - - - 5 166 

Прочие финансовые активы (Примечание 

10) (158) (44) (235) - (437) 

Обязательства кредитного характера (194) - - - (194) 

Итого изменение резервов под 

ожидаемые кредитные убытки  24 362 (44) (250 234) - (225 916) 
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17.  Изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки 

(продолжение) 
 

 

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года 

 (не аудировано) 

Этап 1 
Этап 

2  
Этап 3  

Приобретенные 

или созданные 

кредитно-

обесцененные 

Итого  

Кредиты и авансы клиентам 

(Примечание 7) 96 786 13 827 (249 973) - (139 360) 

Прочие финансовые активы 

(Примечание 10) - - (452) - (452) 

Обязательства кредитного 

характера (16 546) - - - (16 546) 

Итого изменение резервов под 

ожидаемые кредитные убытки  80 240 13 827 (250 425) - (156 358) 

 

18. Прочие операционные доходы 
 

 

За 6 месяцев, 

закончившихся 30 июня 

   (не аудировано) 2019 г. 2018 г. 

Доходы от переплаты в бюджет РФ пеней 4 050 - 

Услуги, связанные с установкой и обслуживанием системы 

"Интернет-Банк-Клиент" 1 323 1 755 

Доходы  от операций с размещенными средствами 1 004 - 

Доходы от сдачи имущества в аренду 716 221 

Доходы от выбытия (реализации) имущества 257 - 

Прочее 125 30 

Итого прочие операционные доходы 7 475 2 006 

 

19. Операционные расходы 

 

За 6 месяцев, 

закончившихся 30 июня 

    (не аудировано) 2019 г. 2018 г. 

Расходы на содержание персонала 239 522 212 017 

Амортизация основных средств и нематериальных активов  34 046 26 116 

Охрана  15 800 2 253 

Прочие налоги за исключением налога на прибыль 10 812 4 795 

Расходы от операций с размещенными средствами 9 814 - 

Списание стоимости материальных запасов 8 831 5 787 

Ремонт и эксплуатация 7 029 3 490 

Плата за право пользования объектами интеллектуальной 

собственности 3 698 3 793 

Связь  3 689 3 952 

Расходы от операций с привлеченными средствами 1 021 - 

Страхование  703 786 

Арендная плата по договорам операционной аренды 290 19 644 

Прочее 16 692 18 793 

Итого операционные расходы 351 947 301 426 



ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) 

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года  

(в тысячах российских рублей) 

_____________________________________________________________________________ 

 25 

20. Налог на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль, отраженные в отчете о совокупном доходе, включают следующие 
компоненты: 

  За 6 месяцев, 

закончившихся 30 июня 

 (не аудировано) 2019 г. 2018 г. 

Текущий налог на прибыль 77 089 27 346 

Изменения отложенного налогообложения, связанные с 

возникновением и списанием временных разниц 50 212 31 518 

Расходы (возмещение) по налогу на прибыль за отчетный период 127 301 58 864 

 

21. Управление финансовыми рисками  

Операции Банка подвержены различным финансовым рискам. Управление рисками имеет 

основополагающее значение в банковском бизнесе и является существенным элементом 

деятельности Банка. Цель управления рисками – достичь приемлемого соотношения риска и 

доходности и минимизировать возможное негативное влияние рисков на финансовые показатели 

Банка.  

Политика и методы, принятые Банком для управления финансовыми рисками, соответствуют 

политике и методам, использованным и описанным в годовой финансовой отчетности Банка за 

год, закончившийся 31 декабря 2018 года. 

Кредитный риск средств в других банках и вложений в долговые обязательства 

Ниже приведен анализ качества средств, размещенных в других банках, и вложений в долговые 

обязательства до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки на основании текущих 

кредитных рейтингов, присвоенных международно-признанными рейтинговыми агентствами. 

Наивысший возможный рейтинг – ААА. Инвестиционный уровень финансовых активов 

соответствует рейтингам от ААА до BBB-. Финансовые активы с рейтингом ниже BBB- относятся 

к спекулятивному уровню. 

За 30 июня 2019 г. (не аудировано) 
ВВВ- до 

ВВВ+ 
В- до ВВ+ 

Нет 

внешнего 

рейтинга 

Итого 

Корреспондентские счета и депозиты 

овернайт в банках 1  -  -  1  

Долговые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток  3 414 114  1 208 620  -   4 622 734  

Текущие кредиты и депозиты в других 

банках  -   -  1 500 588   1 500 588  

Долговые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 1 266 694  390 477 -  1 657 171  

Долговые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 97 783  -  -  97 783  

Итого  4 778 592  1 599 097  1 500 588  7 878 277  
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21. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

 

За 31 декабря 2018 г. 
ВВВ- до 

ВВВ+ 
В- до ВВ+ 

Нет 

внешнего 

рейтинга 

Итого 

Корреспондентские счета и депозиты 

овернайт в банках -  1  -  1  

Долговые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток  2 486 336  927 208  -   3 413 544  

Долговые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 1 420 122  -  -  1 420 122  

Долговые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 1 097 754  258 319  -  1 356 073  

Итого  5 004 212  1 185 528  -  6 189 740  

Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что организация столкнется с трудностями при выполнении 

своих обязанностей по финансовым обязательствам.  

Банк России установил нормативы мгновенной (до 1 дня), текущей (до 30 дней) и долгосрочной 

(свыше 1 года) ликвидности (Н2, Н3 и Н4), которые российские банки обязаны соблюдать на 

ежедневной основе. За 6 месяцев 2019 года и за 2018 год Банк соблюдал установленные Банком 

России значения нормативов ликвидности. 

В таблице ниже приведен общий анализ активов и обязательств Банк по срокам погашения на 

основе дисконтированных (балансовых) сумм: 

За 30 июня 

2019 г. (не аудировано) 

до востре-

бования 

менее 1 

месяца 

от 1  

до 6 

месяцев 

от 6 

месяцев до 

1 года 

более  

1 года 

с неопре-

делен-

ным 

сроком 

Итого 

        

Итого активы 1 505 449  9 413 993   1 321 006   1 144 475  6 297 808  436 293   20 119 024  

        

Итого обязательства 2 032 447   14 979 326  565 604  19 340   355 968  197 340   18 150 025  

        

Чистый разрыв 

ликвидности  (526 998) (5 565 333)  755 402  1 125 135 5 941 840   238 953  1 968 999 

Совокупный разрыв 

ликвидности  (526 998)  (6 092 331) (5 336 929) (4 211 794)  1 730 046   1 968 999    

 

За 31 декабря  

2018 г. 

до востре-

бования 

менее 1 

месяца 

от 1  

до 6 

месяцев 

от 6 

месяцев до 

1 года 

более  

1 года 

с неопре-

делен-

ным 

сроком 

Итого 

        

Итого активы  1 110 806  14 748 781   3 417 178   1 046  4 840 722   404 674   24 523 207  

        

Итого обязательства 21 847 247   37 729  -  550 000   300 000   261 906   22 996 882  

        

Чистый разрыв 

ликвидности  (20 736 441) 14 711 052    3 417 178 (548 954)  4 540 722   142 768  1 526 325 
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Совокупный разрыв 

ликвидности  (20 736 441)  (6 025 389) (2 608 211) (3 157 165)  1 383 557   1 526 325    

21. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Рыночный риск 

Банк принимает на себя рыночный риск, представляющий собой риск того, что будущие потоки 

денежных средств по финансовому инструменту будут меняться в результате изменений 

рыночных цен. Рыночный риск возникает в связи с открытыми позициями по долговым 

инструментам, которые подвержены общим и специфическим колебаниям рынка и изменениям 

степени волатильности рыночных ставок. Банк управляет рыночным риском путем ежедневного 

расчёта уровня рыночного риска и контроля за соблюдением установленных лимитов.  

Процентный риск 

Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на 

его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие изменения могут повышать уровень 

процентной маржи, однако в случае неожиданного движения процентных ставок процентная 

маржа может также снижаться. Банк управляет процентным риском, предусматривая в кредитных 

договорах с клиентами возможность периодического пересмотра ставок, а также путем 

согласования активов и пассивов по срокам их возврата.  

Валютный риск 

Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов иностранных 

валют на его финансовое положение и потоки денежных средств. Банк осуществляет ежедневный 

мониторинг своей открытой валютной позиции.  

По состоянию за 30 июня 2019 года в Банке имелись активы, номинированные в иностранной 

валюте, в виде остатков долларов США в кассе в размере 850 тыс. руб. (за 31 декабря 2018 года: 

1 083 тыс. руб.), обязательства, номинированные в иностранной валюте, отсутствовали, валютный 

риск отсутствовал. 

22. Обязательства кредитного характера 

В таблице ниже приведены общие величины гарантийных обязательств Банка, учитываемые за 

балансом. 

 За 30 июня 

2019 года 

(не 

аудировано) 

За 31 

декабря 2018 

года 

Обязательства по предоставлению кредитов  92 328 311 934 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки  (360) (166) 

Итого обязательства кредитного характера 91 968 311 768 

Резервы по обязательствам кредитного характера отражаются в составе прочих финансовых 

обязательств.  

23.  Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость – это цена продажи актива или передачи обязательства («цена выхода») 

при проведении операции на добровольной основе между участниками основного (или наиболее 

выгодного) рынка в текущих нормальных рыночных условиях на дату оценки. При этом цена 

может быть определена путем непосредственного наблюдения или с использованием иной 

методики оценки.  

Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая цена на активном 

рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или обязательством 

проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию 

об оценках на постоянной основе. 
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23. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Банк использует иерархию подходов к определению справедливой стоимости, отдавая приоритет 

наблюдаемым рыночным данным, применяя такие методы оценки, которые являются 

приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для 

оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные наблюдаемые 

исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные. 

Наблюдаемые исходные данные – исходные данные, которые получены на основе рыночной 

общедоступной информации о фактических событиях или сделках, и отражают допущения, 

которые использовались бы участниками рынка при определении цены соответствующего актива 

или обязательства. 

Ненаблюдаемые исходные данные – исходные данные, для которых недоступна рыночная 

информация и которые получены с использованием всей доступной информации о тех 

допущениях, которые были бы использованы участниками рынка при определении цены на 

данный актив или данное обязательство. 

Определения "наблюдаемые исходные данные" и "ненаблюдаемые исходные данные" 

применяются в соответствии с приложением A MCOO (IFRS) 13. 

Иерархия справедливой стоимости отдает приоритет исходным данным для методов оценки, а не 

методам оценки, используемым для оценки справедливой стоимости. 

Иерархия справедливой стоимости делит исходные данные для метода оценки, используемые для 

оценки справедливой стоимости, на три уровня: 

- 1 уровень - Надежным доказательством справедливой стоимости актива являются котируемые 

цены на активном рынке. Активным признается рынок, на котором операции с активом проводятся 

с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках 

на постоянной основе - ценовые котировки (нескорректированные) активных рынков в отношении 

идентичных активов или обязательств, к которым организация имеет доступ на дату оценки. 

Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство 

справедливой стоимости финансового инструмента и используется для оценки справедливой 

стоимости без корректировок (оценка на основе рыночных показателей); 

- 2 уровень – В отсутствие котируемых цен актива на активном рынке Банк использует котируемые 

цены на аналогичные активы, а также иные наблюдаемые исходные данные (например, кривые 

доходности, волатильность и кредитные спреды по данному активу) -  исходные данные, кроме 

ценовых котировок, отнесенных к уровню 1, которые являются наблюдаемыми, прямо или 

косвенно, в отношении определенного актива или обязательства; 

- 3 уровень - Ненаблюдаемые исходные данные. 

Ненаблюдаемые исходные данные должны отражать допущения, которые участники рынка 

использовали бы при установлении цены на актив или обязательство, включая допущения о риске. 

Наивысший приоритет отдается прямым котировочным ценам с активных рынков для идентичных 

активов или обязательств, а самый низкий – ненаблюдаемым исходным параметрам. 

Банк определяет справедливую стоимость финансового инструмента с учетом уровня активности 

рынка для данного финансового инструмента.  

Оценка справедливой стоимости финансовых инструментов признается надежной при отсутствие 

признаков обесценения, наличии активного рынка (при использовании исходных данных 1-го 

уровня) и/или при проведении регулярного мониторинга адекватности справедливой стоимости 

финансовых инструментов при использовании исходных данных 2-го и 3-го уровней с 

применением соответствующих корректировок. 

Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, 

основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или на 

текущей стоимости объекта инвестиций, используются для определения справедливой стоимости 

активов и обязательств, для которых недоступна рыночная информация о цене сделок.  
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23. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Для распределения финансовых инструментов по уровням иерархии справедливой стоимости 

руководство Банка использует профессиональные суждения. Переводы с уровня на уровень 

иерархии справедливой стоимости считаются имевшими место на конец отчетного периода. 

Для распределения финансовых инструментов по уровням иерархии справедливой стоимости 

Банк использует Методику определения справедливой стоимости финансовых инструментов в 

ЦМРБанк (ООО). Переводы с уровня на уровень иерархии справедливой стоимости считаются 

имевшими место на конец отчетного периода. 

Ниже представлен анализ финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости, 

по способам ее определения. 

 

За 30 июня 2019 года 

(не аудировано) 

Оценка на 

основе 

котировок 

активного 

рынка 

Оценка 

только на 

основе 

рыночных 

данных 

Оценка с 

использованием 

нерыночных 

данных 

Итого 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень  

Финансовые активы     

 - оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 4 405 859 216 875 

 

- 

 

4 622 734 

 - оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 1 657 171 - - 1 657 171 

Итого 6 063 030 216 875 - 6 279 905 

 

Торги по облигациям ПочтаРосБ4 -  RU000A0JXMP0; Роснефть-002Р-06-боб - RU000A1008P1 и 

Ростелеком-001P-05R - RU000A100881 за 30 июня 2019 года не соответствовали критериям 

активного рынка и были отнесены к Уровню 2 иерархии. 

 

За 31 декабря 2018 года 

Оценка на 

основе 

котировок 

активного 

рынка 

Оценка 

только на 

основе 

рыночных 

данных 

Оценка с 

использованием 

нерыночных 

данных 

Итого 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень  

Финансовые активы     

 - оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 3 097 148 316 396 - 3 413 544 

 - оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 1 420 122 - - 1 420 122 

Итого 4 517 270 316 396 - 4 833 666 

Торги по облигациям АО «ДОМ.РФ» (ДОМ 1P-4R / RU000A0ZZ7C0) и ПАО «Ростелеком» 

(Ростел1P2R / RU000A0JXPN8) за 31 декабря 2018 года не соответствовали критериям активного 

рынка и были отнесены к Уровню 2 иерархии.  

Финансовые инструменты, отнесенные к Уровню 2 иерархии оценки справедливой стоимости, 

включают долговые ценные бумаги первоклассных заемщиков, Справедливая стоимость данных 

финансовых инструментов была определена с использованием методики, в которой все вводные 

данные, оказывающие существенное влияние на справедливую стоимость, являются 

наблюдаемыми на активном рынке. В качестве вводных данных для модели оценки были 

использованы характеристики сравнимых финансовых инструментов, активно торгуемых на 

рынке.  
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24. Операции со связанными сторонами 

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна 

из них имеет возможность контролировать другую, находится с ней 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. 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года и в течение 2018 года Банк не проводил 

операций (сделок) со связанными сторонами, размер которых превышает пять процентов 

балансовой стоимости соответствующих статей активов или обязательств. Краткосрочные 

вознаграждения ключевому управленческому персоналу за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 

2019 года составили 122 892 тыс. руб. (за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года: 157 734 

тыс. руб.). 

25. Управление капиталом 

Банк поддерживает необходимую капитальную базу для покрытия рисков, присущих его 

деятельности, и для развития бизнеса. Целью управления капиталом Банка является поддержание 

оптимальной величины и структуры капитала с целью обеспечения максимальной прибыли Банка 

при соблюдении ограничений на уровень принимаемых рисков, включая безусловное выполнение 

требований регулятора к минимальному уровню достаточности капитала. 

Управление капиталом в Банке осуществляется в соответствии с Политикой управления рисками и 

капиталом, Стратегией управления рисками и капиталом, и направлено на достижение следующих 

целей: 

- обеспечение достаточного уровня капитала для выполнения стратегических бизнес-задач и 

согласованных бизнес-планов Банка; 

- обеспечение необходимой финансовой устойчивости Банка в процессе развития; 

- минимизация риска неисполнения требований регулятора к показателям капитала (величине, 

достаточности, качеству); 

- обеспечение инвестиционной привлекательности Банка. 

Реализация политики в области управления капиталом ориентируется на достижение 

стратегических целей развития Банка с учетом направлений развития, обеспечивающих 

экономическую базу формирования собственных финансовых ресурсов и эффективное 

использование капитала в предстоящем периоде. С этой целью разработаны внутренние 

процедуры оценки достаточности капитала, включающие планирование капитала исходя из 

установленной стратегии развития Банка, ориентиров роста бизнеса и результатов всесторонней 

текущей оценки рисков, стресс-тестирование устойчивости Банка по отношению к внутренним и 

внешним факторам рисков. Основной целью процедур оценки является обеспечение 

достаточности капитала для покрытия принятых рисков на постоянной основе. 

При определении планового (целевого) уровня капитала Банк устанавливает текущую потребность 

в капитале, необходимом для покрытия сложившегося уровня принятых рисков, а также 

определяет возможную потребность в привлечении дополнительного капитала на покрытие 

рисков, принятие которых обусловлено реализацией мероприятий, предусмотренных стратегией 

развития Банка. 

В целях определения объема текущей потребности в капитале Банк использует методологию 

Банка России, установленную для расчета нормативов достаточности капитала банков 

Инструкцией Банка России № 180-И. 

Оценка и управление уровнем достаточности капитала осуществляется в Банке посредством 

ежедневного расчета показателей достаточности капитала, контроля соответствия их значений 

нормативным требованиям и определения прогнозных уровней при условии совершения тех или 

иных предполагаемых операций. 






