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Закгlючеýие по рФультатам обзорной проверки
промежуточной финансовой отчетýостп

уlцеfýикАм
ответстtsехýостъю.

кКс,ммерческий Ицдо Баrrк>> Общества с ограЕиченной

ВСТУIIЛЕIIИЕ

Мы првели обзорпуrо проверку прилагаемой сокращенной проме)i(уто.пrой фипансовой
отчетности <Коммерческrй Иlцо Бмк> Общества с ограЕичеrшой ответственностью, даJIее по
тексту Бшtк, состоящей из:
,/ Сокращекного промежутотIного отчета о финш*совом пOложении за 30 июня 2021 rода;
,/ Сокращенвого промежутоtIного отчета о прибьшtи или убьrгке и прочем совокушноý1

доходе за шесть л,lеgяцев, заверIIIивIIIихоя 30 июнrI2021 года;
,/ Сокраченного промех(утоtIного отчета об изменениях в собственном кaшитале за шесть

месяцев, заверIIIивIIIихся З0 июня 202l rода;
,/ Сокрапl,евного промехryточного отчета о движеýии деЕежЕьD( средств за шесть месяцев,

заверIцивmихся 30 июЕя 202l года;
,/ Отдельньп< примечаний к сокращенной промежугочной финансовой отчётнооти за шесть

месяцев, зaверIIIЕвIIIЕхся 30 rюuя 202l года.
Руковолство Банка Еесет ответствсЕность за подготовку и гредставление этой

сокраIцеЕЕой промежуго.tпой финансовой отчетности в соответствии с правилами составлениrI

финаясовой отчетЕости, установлеЕIIыми в Российской Федерщии. Няmа ответственность
закпючается в формироваЕии вывода о даrrной сокращенной промехqпочной финансовой
отчетýости Еа осIIовtlнии проведсЕIIой нами обзорной проверкЕ.

ОБЪЕМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ

Обзорная проверка пIюведеIIа ЕаI\,rи в соответствии с Междзпtародяым стаЕдартом
обзорньпt проверок 2410 кОбзорная проверка промехq/то.шой фившrсовой lшформации,
вьшоffuIемая независимьIм аудитором оргЕ}ЕЕзацrlи}. Обзорнм Ероверка сокращенной
проможугочяой финашсовой отчетности вкJIючает в себя опросы должностньrх лиц, в

основЕом, ответствеllнъж за бухгалтсрские вопросы, а такхе апалитлrческие и прочие
процещryы обзорной проверки. Объем обзорной пров9ркЕ существеIIво меЕьше объема
аудиторкой шроверки, Koтoparl проводится в соответствии с Междуяародшми стаFлартам}r
аудrта, поэтому обзорвая проверка не позвоJuIет Еам полyчить увереffность в том, что нам
сгали известны все зЕа!Iителъцые вопросы, которые Iчlогли бы бьrrъ выяаJIены в хOлg аудита,
Следовательно, мы не вь[раrкаем аудиlюрское мнеЕие.

ооо {KHKD l2ýю7. п Mocrcв.. y:r Поrпнu оtппсвкol л 18, корп. 1 к& 3g, тtлJфrк (495) 62l{0-46,611-90-87, 6.mrll: lпrо@}пtr.rц
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вывод

На осиове ýроведеннсй ками обзорной ýроверки не выJIыIеЕы факты, которые могут
сJryжить осЕовапием дIя того, тгобы мы сочли, что црилагаЕмм сокрапIеЕнш промежугоЕIIIаJI

финансовая отчетность fiе дает правдrвого и достоверного представлениrI о финансовом
fiоложении Баrrка flо состоянию на 30 июпя 202| юдц а также о его финансовъD( резуJБтатах и

,шижепЕи дене}кньrх срелств за шесть месяцев, законtrившихся на указанЕую дату, в
соответствии с прzlвилаь{и состirвлеЕиrl финансовой отчетrrости, устаttовлеЕЕымЕ в Российской
Федераlрrи.

Руковqщ.rтэлъ аудитъ по

результатам которого
выIIущено Еастоящее
ауJиторское закJIючение
независимого аудитора

Е.rьхимова Татъяна Викгоровяа
Ва аm. ауdumора М 06-000060,
вьldанньtй на ocчoBa*uu реtпенuя НП
ДАС оm 3a,B.20]2z., Пропокол
н а н е о ар анuч е нньtй ср ок)
на ocчoBa+utt dоверенносmu оm
l0.0L2020z. Ns 2/20

л&J

СвеЕенчя о Банке:
Наименование органщации:
<Коммерческий Иgдо Банк> Общество с ограни.lенной ответствеЕностью
Мссго нахождения:
l09147, г. Москва, Маркr:истская ул., л.lб
ОГРН: J{ý l0377l I012998 (05.11.2003г.)
Региgграция Банком России: Ns ЗrИб от 05. l l .2003г.
Лицсвзии на осущесrвJuIемые в}цы деятсJБвости: Лнцензия аа ос)дцсстепсвис банковских олераuий со средствами в рублшс и
иноgграýвой ваJIюте (без правп привлсчения во вклады денежньrх средств физических лиц) Ns 3446 выдаяа Бмком Россрrи
28, l 0,20t 3r.

Ду dum ор с кая ор2анlц, ацчя :

Обшество с ограншчеtaной отвЕгственностью кКоплегяя Налоговьк Консульташов>
огрн 1025005242|40
123007, г, Москва" ул. Полипы Осипеш*о, д. 18, корп. 2. кв. 354
чпсн Самореrулирусмой орг&rшации аудlтгоров Ассоttиацпя кСодрухсство>
Номср в реестре аушtторов и ау.циторскю( организаций СРО l02060l80l1

<27> августа202|r,



СокраIценная промежуточнаfl
финансовая отчетность

Общества с ограниченной ответственностью
<<Коммерческий Индо Баню>

ООО <<Коммерческий Индо Баню>

за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 202l года
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Сокгащшнный промЕжуточный отчшт о Финлнсовом положЕнии зл 30 июня

СокрАщЕнный промЕжуточный отчвт о прItБыли или уБыткЕ и прочЕм
совокупном доходЕ зА шЕсть мЕсяцЕв, зАвЕршившихся 30 июня 2021 годд.....................4

Сокрдщвнный промЕжуточный отчЕт оБ измЕнЕниях в
кАпитллЕ зА шЕсть мЕсяцЕв, здвЕршившихся 30 июня 2021 годА
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кКOммерческuil Инdо Банк> (ООО) 3

Сокращенньtй промеэrcупючньtil оmл.еlп о фuнансовом пO,цо}tсенutl (в mысячшх рубltей)

Сокрлщвнный промЕжуточный отчЕт о ФинАнсовом положЕнии зл30 июня
202l годл

Приме-
чание

30 июня
2021 года

3l лекабря
2020 года

дктивы
,Щенежные средства и их эквив€lленты
Обязательные резервы на счетах в Банке России
Средства в другш банках
Кредиты кJIиентам
Инвестиционные ценные бумаги
Основные средства и нематери€шьные активы
Активы в форме права пользования
Текущие активы по налоry на прибыль
Отложенrше активы по налоry на прибыль
Прочие активы

5

6
,7

8

9

2 019 459
230 700

2 759 000
45,7,730
з62 545
22 087
зб 686
l 458

39 445
,74 628

94з 448
2,78 092

4 055 збl
44з 5l2

2 289 0l5
lб 56,7

39 045
,72 зlз
4,7 lз2
1,7 032

20

20

l0
итого активов 6 003 738 8 201 517
обязательства
Средства другю( банков
Средства кJIиентов
Отложенrъlе обязательства по налоry на прибыль
Прочие обязательства
Резервы

l1

|2

20

13

l4

l85 644
3 462 706

0
5l 58б
12 664

l 704 983
4 |2,7 з65

6 643
5,1286
1l 91б

итого обязательств 3 712 600 5 908 193
Собствен ный капитал (лефичит собственного капитала)
Уставный капитЕlл
Фонд переошенки по справедIивой стоимости финансовых
активов, оцениваемых по справедIивой стоимости через прочий
совокупrъtй доход

l5 I ll5 26,7

0

l l75 87l

l l|5 267

26 5,74

1 l51 48з

9

Нераспределенная шрибыль

капитал
итого собственного капитала (дефицита собственного

2 291 1з8 2293324

б 003 738 8 201 517

(Сурик Саха)

(А.Н.Силонов)

Итого обязательств и собственного капитала (лефичита
собственного

Президент

Главньй бухгалтер

утвержден Президентом

х

\
\t

Сокрпuцеttuая промФrсr,плоцttая фutlаtлсовм оmчепшосmь j{l лцес,mь ме{,лцев,
,rаверulrlвutuхся 30 uкtня 202l ,xtla

202l r.

uкомл,tерческий

Индо Банк,l



<Коммерческай.Инdо БaHKll (О()О) 4

Сокраu4енньtй промесtсуmочньttt оlпчап о прuбьtittl uлu убьllпке u проче.ц совокупном dохоdе
(в mысячtх рубttей)

Сокрдщвнньrй промЕжуточный отчЕт о приБыли или уБыткЕ и
ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗЛ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗЛВЕРШИВШИХСЯ 30

июня 2021 годл

Приме-
чание

За шесть месяцев,
завершившихся 30 июня

2021 года 2020 года
(неаyдиDовано) (неачдировано)

Процентные доходы
Процентные расходы

lб
lб

|зз 21з
(46 5l1)

91 936
(6 344)

Чистые процентные доходы (чистые процентные
пасходы) 86 702 85 592

Изменение оценочного резерва под убытки по средствам
в других банках и кредитам кJIиентам

5,7,8 (2 з62) (4 774)

Чистые процентные доходы после создания
оценочного резерва под убытки по средствам в 84 340 80 818
других банках и кредитам клиентам
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
лоходов) по операциям с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедlивой стоимости через прочий
совокупrъIй доход
.Щохолы за вычетом расходов по операциям с
иностранной вапютой
Доходы за вычетом расходов (расхолы за вычетом
доходов) от переоценки иностранной валюты
комиссионные доходы
Комиссионные Dасходы

ll 346

(28,7)

4| 86,7

l2 084

l7
|7

6 77l

6 005
(2 444\

5 0,74

ll 509
(2 007)

Чистые непроцентные доходы 21 391 68 521
Изменение оценочного резерва под убытки по

финансовым активам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прочий совокугптый доход
,Щохолы (расхолы) от прекращения признания

финансовых активов, оцениваемых по
ilмортизированной стоимости
прочие операционные доходы

09 2 094

0| 2|9

308

l8

566
Операционные доходы l 527 2 660
Чистые доходы (расходы) 107 258 152 005
Изменение резерва по прочим потерям
Административные и прочие операционные расходы

l0, 14

l9
6 264

(74 959)
(6 996)
(б5 814)

Операционные доходы (lрасходы) (б8 695) (72 810)
прибыль (убыток) до налогообложения 38 563 79 195
Расходы (возмещение) по нЕrлоry на прибыль 20 (l4 |75 (26 зз6,)
Прибыль (убыток) после нал огообложения 24 388 52 859
Прочий совокупный доход, подлежащий
переклассификацlли в состав прибыли пли убытка в
последующих периодах:
изменение фонла переоценки долговых финансовых
активов, оцениваемых по справелпивой стоимости через
прочий совокупный доход
Отложенный налог на прибы.гlь, относящийся к
компонентам прочего совокупного дохода
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по
финансовым активам, оцениваемым по справедливой

9

9

9

(зз 2l7)

6 64з

(43 648)

8,729

(2 094)
стоимости через прочий совокупныи доход
Чистый прочий совокупный доход, подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка в
последYющих пеDиодах

(26 574) (37 013)

Прочшй совокупный доход, не подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка в
последующих периодах:
отложенный налог на прибыль, относящийся к

9 6 64з 0компонентам прочего совокупного дохода
Чистый прочий совокyпный доход. не подл б 643 0

Сокlхлulеttпttя lrроJl|еJrс)|пrочttал фtlttаttсовая оmчеплпосmь за лчеспaл, jrlесяцев,

?аверuluвuruхсп 30 uхlпп 202l .:оOа



кКOммерческай Инёо IiaHKlt (ООО) 5

Сокраu,lенньtй tлроlпелrcj,mочньtti олпчuп о прuбьl.плl ultu убыmке u прочем совOк.упном doxode
(в mышчпt рублей)

Приме-
чание

За шесть месяцев,
завершившихся 30 июня

2021 года 2020 года
(неаудировано) (неаудировано)

переклассификации в прибыли или убытка в

Итого

Президент

Главный бухгалтер

Утвержден Президентом Банка <<27>>

(Сурик Саха)

(А.Н.Силонов)

2021 г

Сокрпuцеttпttя промеtкJ,илочпая фtlпаttсовйfl оmчеmt!осmь yt лцесk h jrtесяцев,
,]aBepвtuчulu.ycx 30 uкlня 202l ,ylta

4 457 84б1

с
Ф

l,roS

ц

ьмос кВ

,,Коммерческии
индо, Банкл



кКttммерчеекuй Инdо.Бuнку (ООО) 6

CoKpam4eHHbtit пролtеэлс,rуtпочньtй 0mчелп о б аз,уенепuпх в сабсmвенно*l капumilле
(в mысячах рубltей)

Сокрлщвнный промЕжуточныr{ отчЕт оБ измЕнЕнIлях в соБствЕнном
кАпитАлЕ зА шЕсть мЕсяцЕв, зАвЕршившихся 30 июня 2021 годд

Главный бухгалтер

(Сурик Саха)

(А.Н.Силонов)

Утвержден Президентом

Президент

2021' r

Ф,Ё|
о

.a

uкомм'ерческий

Индо. Банкu

lsco]$l

\

Уставный
капитал

Фонд переоценки по
справедливой стоимости

финансовых активов,
оцениваемых по

справедливой стоимости
через прочий совокупный

доход
Нераспределенная

прибыль

Итого
собственного

капитала
(лефиuита

собственного
капитала)

Остаток на 1 января года,
предшествующего
отчетномy

l ll5 261 55 394 1,054 322 2 224 983

Совокупный доход за
пеDиод

0 (45 742) 79 195 33 453

Налог на прибыль,
относящийся к
компонентаN,I совокупньж
доходов, признанньж за
период

0 8,729 (26 з36) (17 б07)

Остаток за 30 июня года,
предшествующего
отчетномy

1 115 2б7 18 з81 1 107 181 2 240 829

Остаток на l января
отчетного года

1,1,1,5 267 26 574 1 151 483 2 293 324

Совокупный доход за
пеDиод

0 (33 217) з8 56з 5 з46

Налог на прибыль,
относящийся к
компонентам совокупных
доходов, признанных за
период

0 6 64з

п
(14 175) (7 532)

остаток на 31 июня
отчетного года

l |l5 267 0t l 1 175 871 2 291 138

Сокрtмlенная lфоi|е,нс!плочпая фtlttаttсовая оrпчеtллtосmь J{l rаесmь.]|tесяцев,
:rаверuлrtви.ахсп 30 uюпя 202l ,xllt



<( Кlrммерческuй lI нdо Банк>l (ООО)
Сокралценньt й п ромеак.чmочн ьtй оlпчеm о OBuJreHuu 0енеэrны.ч ср еOсплв

(в mысячах рублей)

1

Сокрлщвнный промЕжуточный отчЕт о движЕнии дЕнЕжных срЕдств
зА шЕсть мЕсяцЕв, зАвЕршившихся 30 июня 2021 годл

3а шесть
завершившихся

202l года (неаудировано)

месяцев,
30 июня

2020 года (неаудировано)

!,енежные средства, полученные от
(использованные в) операционной деятельности до
изменений в операционных активах и
обязательствах. всего.

500 035 (5 843)

в том числе:
Прочентный и комиссионный доход
Процентrшй и комиссионtшй расход
.Щохолы за вычетом расходов по операциям с
ценными бумагами, оцениваемыми по справедлlлвой
стоимости через прочий совокупный доход
Доходы за вычетом расходов по операциям с
иностранной вашотой
Доходы по операциям с активами, оцениваемыми по
амортизированной стоимости
Прочие операционные доходы
Уплаченные операционные расходы
УшIаченный нtшог на прибыль

550 l78
(4,7 5,7,7)

15 2зб

(287)

l 2|9

(2 38l)
(67 4з4)
51 081

6 880
(4 l20)

40 78l

l2 084

0

2 з86
(50 302)
(13 552)

прирост/снижение чистых денежных средств от
(897 869) 1 2бз б9боперационных акти вов и обязательств! всегоt

в том числе:
Чистый (пршрост) снижение по обязательным
резервам на счетах в Щентральном банке Российской
Фелерачии
Чистый (прирост) снижение по средствам в других
банках
Чистый (прирост) снижение по кредитам кJIиентам
Чистый (прирост) снижение по прочим финансовым
активам
Чистый прирост (снижение) по средствам других
банков
Чистый прирост (снижение) по средствам кJIиентов
Чистый прирост (снижение) по прочим финансовым
обязательствам

47 392

1 29б 361

(2l 0зб)

(46 l27)

(l 542 4з4)

(6зз 760)

l 7з5

(ll2 44з)

2l7 7l5

7з 866

42 528

740 0зб

292 496

9 498

Чистые денежные средства, полученные
в) операционной деятельн ости

(397 834) 1 257 853

Приобретение финансовых активов, относящихся к
категории 

llоцениваемые 
по справедливой стоимости

через прочий совокупный доход"
Посryшlения от реализачии (и погашения)
финансовых активов, , относящлпся к категории
"оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход"
Приобретение основных средств, нематеризrльных
активов, материальных запасов
Посryпления от реЕrлизации основных средств и
нематериzlльных активов

(1 865 7б3)

з з62 з60

(l l 630)

l65

(849 497)

(46 249)

0

0

чистые денежные средства, полученные
от/(использованные в) инвестиционной
деятельности

1 485 132 (895 746)

,Щенеlкные выплаты, осуществленные арендатором в
счет уменьшениr{ непогашенной суммы обязательств
по аренде

(9 681) (13 433)

чистые денежные средства, полученные
в) финансовой деятельности

(9 681) (13 433)

влияние изменений официального курса Банка
россии на денежные средства и их эквивaUIенты

(525) 5 154

влияние изменений ожидаемых кредитных убытков (l 08l) 2з8
Сокрпuцеппuя rrроме,жr| пючпм фапапсовм оmчеmr! осrпь зal lцеспu, м еся цев,

lаверц.uвulu-yся 30 uюня 2ll2l еоdа
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8

на денежные средства и их эквиваленты
Чистый прирост (снижение) децежных средств и
их эквивалентов 1 07б 011 354 ббб

,Щенежные средства и их эквивrUIенты на начzшо
отчетного периода

94з 448 119 109

.Щенежные средства и их
отчетного

на конец
2 0l9 459 47з 775

(Сурик Саха)

(А.Н.Силонов)

2021 r.

Сокlхлulеttttая ,|роме;rrtуиrочtlая фtltlаttсовая оrпчеftлпосmь J{t лu.еспrь месяцеа,
:lаверuлuвшахсп 30 аюнц 202l ,ллtа

Президент

Главный бухгалтер

Утвержден

моск

Индо БattKt,
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ОтдвльныЕ примЕчАния к сокрАщЕнной промЕжуточной оинднсовой
отчЕтности зА пЕриод, зАкончившийся 30 июня 2021 годд

1. ()сшовная деrlт,е"цьltoсr,ь Башкlt

ПредставленнЕuI СокращеннаrI промежуточнаlI финансовм отчетность включает

финансовую отчетность кКоммерческий Индо Банк> (ООО) (далее по тексту - Банк).

0бщие саедýния

Наименование кредитной
организации

Организационно-правовая форма

,Щата регистрации в Банке России,
регистрационrтый номер
,Щата регистрации в Едином
государственном реестре,
регистрационный номер
Лицензии на осуществление
банковской деятельности

Участие в Системе страхования Нет
вкJIадов

Общества с ограниченной ответственностью кКоммерческий Индо
Банк>,
<Коммерческий Индо Бано (ооо),
KCommercial Indo Вапlэ> LLC

Общество с ограншIенной ответственностью

05.11.2003г., Ns 3446

Ns 103771l0l2998 дата внесения записи 05.1 1.2003г

Лицензия на осуществление банковскID( операций со средствами в

рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вкJIады

денежных средств физических лиц) Ns З446 от 28.10.20l3г.

присутствиs
Головной офис расположен rrо
адресу
Обособленные структурные
подр€tзделениrI

|09|47, г. Москва, Марксистская ул., д. lб

Нет

ые баелý},l}lя
Сайт

ЧЛеНСТВО В SWIFT

hф://сiЬl.rч

Банк является членом SWIFT; SWIFT: CODLRUMM

Стру rтура уставного капитала кредитной организации

По состоянию на 0|.07.202|г. величина Уставного капитала Банка составляла
1 115 267 тыс. руб. и в проверяемом периоде не менялась.

В течение отчетного периода в структуре участников Банка не происходило
изменений.

По состоянию на 0|.07.202tг, структура собственников Банка выглядит следующим
образом:

Владелец ýоля в ycтaв}loм каfiиталё, ýопя в уставном капитале,пiпNs

1,
2,

тыG.
Индии

Кан Банк 446 107
1

У Банка нет финального бенефициара - физического лица, владеющего 25О/о

капитЕIла, конечным бенефициаром является государство ИIrдия.

2. Эrсонопллrчсская среда, в которой Бапк ос.ущсстI}JIяет cвolo леятеJIьность

Сокраulеппuя tlроiлё,l4{)t|||рцttая фtlпапсовая trпчеml!осrпь 1ll лцеслtaь j|l€с:яц€6l
,]аверutuвиluхся 30 uкlнл 2а21 ,:оlп

60

Итого
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Характер операций Банка обусловлен ее существенной зависимостью от экопомики
и финансовых рынков России.

Российская Федерация.
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности,

присущие рtввив{lющимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на
нефть и гtв. Правовая, налоговiul и нормативнЕtя система продолжают рt}звиваться и
подвержены часто вносимым изменениям, а так}ке допускitют возможность разньгх
толкованиЙ. СохранлощzuIся политическatя напряженность в регионе, а также
международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-
прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию
COVID-l9 глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти
приняли целыЙ ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение
последствиЙ COVID-l9, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин,
самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включЕи закрытие
предприятиЙ. Некоторые из этих мер были впоследствии ослаблены, однако по
состоянию на 30 июня 2021 года уровень инфичирования остается высоким, покff]атели
вакцинации населения - низкими, и сохраняется риск того, что в течение 2021 года
российские власти могут ввести дополнительные ограничения.

В первом поJryгодии 202I rода российскм экономика начала восстанавливаться
после пандемии, в значительной степени за счет увеличения расходов населения и
государственных инвестиций. Этому также способствовало восстановление мировой
экономики и высокие цены на международных сырьевьж рынках. Однако цены на
некоторых рынках в России и в мире также растут вследствие восстановления
экономики, что способствует росту инфляции в России.

Финансовое состояние кредитных организаций, соблюдение ими реryляторных
требованиЙ, поддержание достаточного уровня ликвидности, во многом будет зависеть
от макроэкономической ситуации, и как следствие, от платежеспособности дебиторов по
Всем видtlм финансовьгх инструментов. Руководство Банка полЕгает, что оно
преДпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Банка в
ТеКУЩих УслоВиях. Оценить последствия кризиса, вызванного коронавирусом, степень
негативного влияния на бизнес-процессы, в том числе Банка, на дату составления
прилагаемоЙ СокращенноЙ промежуточной финансовой отчетности не представJuIется
ВОЗМожным. Приведенные обстоятельства указывЕlют на наличие существенной
неопределенности, которм может вызвать значительные сомнения в способности Банка
продолжать непрерывно свою деятельность.

3. Основы представления oTtIeTHocTи

.Щанная Сокращенная промежуточнЕuI финансовая отчетность подготовлена в
СООТВеТСТВИи с МСФО (IAS) 34 кПромежуточнtul финансовая отчетность> и должна
рассМатриваться совместно с годовой финансовой отчетностью Банка за год,
завершившийся 31 декабря 2020 года. Щанная Сокращеннtul промежуточнaя финансовая
ОТЧеТностЬ не содержит всех примечаний, обязательных к раскрытию в полном
комплекте финансовой отчетности.

4. IIрипrципы y.IeTHoii полит}Iки

Учетная политика и методы расчета, использованные при подготовке данной
СОКРащенной промежуточной финансовой отчетности, соответствуют учетной политике
и методаМ, использОванныМ и описанНым в годоВой финанСовой отчеТности Банка за год,
ЗаКОНЧИвшиЙся 31 декабря 2020 года, за исключением применения новых и

Сокраulеtпtоя ,Фоiле,uеупючtлм фuпапсовм оmчепаrосrrrь зll lцеспrь месяцеs,
,]оверurusшuхся 3l) uюня 202l еоOа
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пересмотренных стандартов, вступивших в действие и обязательньж к применению в
2021 году:

Банк принял решение о досрочном принятии поправок к базовым процентным
ставкам - Этап 2 поправок к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7 и МСФО
(IFRS) 16. В соответствии с этими поправкаI\.{и изменения в основе определения
договорных денежньIх потоков отражаются путем корректировки эффективной
процентной ставки. Немедленная прибыль или убыток не признаются. Такая же
практическаJI целесообразность существует и в отношении обязательств по аренде. Эти
изменения эффективной процентной ставки применимы только в тех сJD/чаях, когда
изменение необходимо как прямое следствие реформы базовой процентной ставки, и
HoBarI основа для определения договорных денежньш потоков экономически
эквивалентна предыдущей основе. Если некоторые или все изменения в основе
определения договорньж денежных потоков по финансовьпл активам и обязательствttм не
соответствуют вышеуказанным критериям, вышеуказанный практический подход
сначала применяется к изменениям, требуемьrм реформой базовых процентньш ставок,
включаJI обновление эффективной процентной ставки по инструменту. Любые
дополнительные изменения приводят к изменению или прекраrцению признаниrI
прибыли или убытка. Если изменения в аренде вносятся в дополнение к тем, которые
требуются в соответствии с реформой IBOR, обычные требования МСФО (IFRS) 16
применяются ко всеЙ модификачии аренды, включzuI изменения, требуемые реформоЙ
IBoR.

П осл еdсmвuя ре ф орл,tьt I В О R
Реформа и замена р€вличных предлагаемых межбанковских ставок (KIBORs>) ст€tли

приоритетом для реryлирующих органов. Большинство ставок IBOR перестанут
публиковаться к З1 декабря 2021 года, в то время как некоторые ставки LIBOR в
долларах США перестанут публиковаться к З0 июня 202З rода.

Банк не имеет активов и обязательств, процентные ставки по котором зависят от
IBOR, в связи с чем практическое применение рекомендаций не повлияло на финансовое
положение Банка.

5. flенежные средства и llx lrквIlва.пенты
30 июня 202l 31 декабря

2020 года
Ншtичные средства
Остатки по счетам в Банке России (кроме обязательных резервов)
Корреспондентские счета и депозиты <овернайт> и кдо
востребования> в банках
- Российской Федерации
- другю( стран
за минчсом DезеDва под

lб 98l
l| |62

l 99з 297

22 296
l 97l 00l

12 4|5
зl 636
900 29,7

(1 98 1)

з9 978
860 зl9

(900)
Итого денежных средств и их эквивалентов 2 019 459 943 448

Ниже представлен анаJIиз изменения оценочного резерва под убытки по денежным
эквивалентап,I за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 202l и 2020 гг.:

За шесть месяцев,
завершившихся 30 июня

2021 года 2020 года
(неаудировано) (неаудировано)

Оценочный резерв по денежным эквивалентам на начало
отчетного периода
чистое создание / (восстановление ,) оценочного резерва

900

1 081

243

(238)
Оценочный резерв по денежным эквивалентам на конец
отчетного периода 1 981

В течение шести месяцев, завершившихся 30 июня 2027 года. и течение шести
Месяцев, завершившихся 30 июня 2020 года, Банк не проводил инвестиционных и

С о кр u щ е ш шя пр oilell{y пtо ч tl ая ф tlt l at t с о в сtя 0 mч е плп о с rпa, J п lц е с mь Jrl е с я ц е 6,
,]аверuluвцluхся 30 uхlпп 2{)2l ,:оtu
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финансовьгх операций, не требовавших использования денежньIх средств и их
эквивалентов, не вкJIюченньIх в отчет о движении денежньш средств.

Информация о концентрации кредитного риска по эквивалентalп{ денежньж средств
представлена в Прим ечанuи 22.

6. 0бязательные резервы на счетах в Банке Рtlссии
30 июня

2021 года
31 лекабря
2020 года

по средствам в рублях 230 700 2,78 092
Итого обязательных резервов на счетах в Банке России 230 700 218 092

Обязательные резервы представляют собой средства, депонированные в Банке
России и не предназначенные дJIя финансирования ежедневньIх операций Банка. По
состоянию на отчетную дату и дец, предшествующую отчетной суммы обязательных
резервов рассчитаны как средняя арифметическая величина в течение месяца.

Сумма обязательных резервов, подлежащЕuI депонированию в Банке России,
рассчитывается путем применения норматива (нормативов) обязательных резервов к
срелнеЙ арифметическоЙ величине резервируемых обязательств за каJIендарныЙ месяц и
исключения величины наJIичных денежных средств в вilлюте Российской Федерации в
кассе кредитноЙ организации, определяемоЙ в порядке, установленном Банком России в
соответствующем нормативном акте.

По обязательным резервам проценты не начисляются.
Ана.пиз денежньж средств и их эквиваJIентов и обязательньж резервов в Банке

России по географическому принципу и вatлютtlм представлен в Примечанпи22.

7. Срелства в другпх банках
30 июня

2021 года
31 декабря
2020 года

Текущие кредиты и размещенные в Банке России 2 759 000 4 055 36l
Итого кредитов банкам 2 759 000 4 055 361

В текущем отчетном периоде, равно как и в предьцущем, Банк рЕtзмещал средства в
других банках на условиях, соответствовавших рыночным.

Аналuз uзмененuй оценочноео рверва поd убыmкu
Ниже представлен анаJIиз изменений оцено(шого резерва под убьrгки средств в

других банках в текущем и предыдущем отчетных периодtlх.
За шесть м€сяцев, завершившихся За шесть месяцев, завершившихся
30 июня 2021, года (неаудировано) 30 июня 2020 (неаудировано)

Всего

Текущие кредиты и
депозиты,

рaвмещенные в

российских банках Всего

Текущие кредиты
и депозиты в

других банках
Оценочный резерв под
убытки по средствам в
других банках на начало
периода
чистое создание /
(восстановление)
оценочного резерва под
убытки за период

0

00

0 3 475

(з 42,7)

з 475

(з 427)

Оценочный резерв под
убытки по средствам в
других банках на конец
периода

00 48 48

С о кр ltu1 е п п lB пр олл Фку пю чпм ф uн апсо в м о mче mц о с лflь 1 а, ц ес mь .w е с я це в,

,аверцtrлвцluхся 30 uKlttt 2()2l eoda
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Информация о кредитном качестве и обеспеченности средств в других банках, а
также о концентрации кредитного риска по ним представлена в Примечании22.

Географический ан€uIиз, анализ средств в других банках по структуре вttлют, по
cpoкitМ погашения и аншIиз процентных ставок представлены в Примечании22.

8. Кредиты клIIентам
30 июня

202l года
31 декабря
2020 года

Кредиты, выданные корпоративным клиентам
Кредиты, выданные крупным предприrlтиям
Кредиты, выданные м€lлым и средним предприятиrIм

21,7 24l
269 з|2

2

477 899

Кредиты, выданные розничным клиентам
Потребительские кредиты 25 325 l7 З94
Ипотечные кредиты 2 928 4 012
итого кредитов клиентам до вычета оценочного резерва под

514 80б 499 307ытки
За вычетом оценочного резерва под убытки (57 07б) (55 795)
Итого кредитов клиентам 457 730 443 512

В текущем отчетном периоде, равно как и в предьцущем, Банк предоставлял
кредиты на условиях, соответствовавших рыночным.

Аналtuз uзмененаil оценочноzо рверва поd убыmка
Ниже представлен анаJIиз изменений оценочного резерва под убытки по кредитаIu

клиентам за шесть месяцев, завершившихся З0 июня 202l года, и за шесть месяцев,
завершившихся 30 июнlI2020 года:

За шесть месяцев, завершившихся 30 За шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2020
июня 2021 год года

Требования
по сделкам
продажи
активов с
отсрочкой
платежаВсего

Кредиты,
вьцанные

корпоративным
клиентaltr{

Кредиты,
вьцанные

розничным

Кредиты,
вьцанные

корпоративным
клиентам

Кредиты,
вьцанные

РОЗНИЧНЬIМ
клиентам Всего клиентам

оценочный
резерв под

убытки по
кредитам
клиентам на
начало отчетного
периода
Чистое создание /
(восстановление)
оценочного

резерва в течение
отчетного периода

55 795 51 900

l 281 3 з9з (2 l|2) 8 439 (7 250)

оценочный
резерв под

убытки по
кредитам
клиентам на
конец отчетного
пеDиода

51 076 55 293 l 783 48 052 20962 21 622 5 4б8

Оценочный резерв под убытки по кредитам сформирован на основании
профессионttльньIх суждениЙ о нt}личии объективных данньIх, свидетельствующих о том,
что Банк не сможет поJryчить суммы, причитающиеся к выплате в соответствии с
первоначfiльными условиями кредитного договора.

Ниже представлена структура кредитного портфеJuI Банка по отраслям экономики

Сокрпulепчая lфолле,l!t!плочttая фtlttапсовм оmчеmuoсmь \, лuесп,ь j|rесяцев,

:|аверuлrtвuruхсп 30 uюпп 202t ;:oto

3 895 39 бlз 28zl2 ||297 104

l0 325 5зм
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I lршlечанuя к caxpalrpet ной промемrymочной фu HttHcoBoil оmчелпносmu

(в tпьtсячах рублtей)

30 июня 2021 года 31 декабря 2020 года
сумма о//о сумма о//о

Оптовая и розничнuш торговля
операции с недвижимым имуществом
частrше лица
Прочие

4зб 995
35 705
28 25з
lз 853

85%
,7%

5%
з%

4lб 8lб
52 885
21 406
8 200

8з%
Il%
4%
2%

итого кредитов клиентам до вычета
оценочного резерва 514 80б 100% 499 307 l00Y.
за вычетом оценочного резерва под убытки (57 076) (55 795)
Итого кредитов клиентам 457 730 443 5l2

ИНфОРМация о кредитном качестве и обеспеченности кредитов клиентiil\4, а также о
концентрации кредитного риска по ним представлена в Примечании22.

ГеОГРафический itнtlлиз и анаJIиз кредитов и авансов клиентЕlм по структуре валют,
по срокам погашения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании22.

9. ИнвестиrlиOнные l1енныебулrаги
30 июня 202l

года
3l декабря
2020 года

!олzовые ценньtе бумаzu
облигации федера.пьного займа
Муниципальные облигации
облигации Банка России

з62 545
0
0

з62 545

2 289 015
l 26з 564
l 025 451

0
итого финансовых активов, оцениваемых по справедливой 362 545 2 289 015
стоимости через прочий совокупный доход

сmрукmура u креdаmное качесmво порmфеля ценньш бумаz, оценuваемьlж по
справеdлuвой сmоuлrосmu черв прочаЙ совоttупньtй doxod

По сосmоянuю на mекулцую оmчеmную dаmу
информация о государственных долговых обязательствах, оцениваемьrх по

справедливой стоимости через прочий совокупный доход, по состоянию на отчетную
дату представлена в таблице:

Эмитент,

ffоля в портфеле
государственных
долговых ценных

бумаг Дата погашения

Купонная ставка
по состоянию на

Банк России, RUOO0A 1 0з232
дату

l00% 24.09.2025 '7,25Уо

По сосmоянltю на преdыdущую оmчеmную dаmу
информация о государственных долговых обязательствах, оцениваемых по

справедливой стоимости через прочий совокупный доход, по состоянию на отчетную
дату представлена в таблице:

Эмитент.

,I[оля в портфеле
государствепных
дOJIговых ценных

бчмаг погашевия

Купонная ставка
по состоянию на
отчетную ддту

Минфин России ,26226
Минфин России ,2622З
Минфин России ,2622'7
Мипфин России, RUS 26
Минфин России, RUS 27
Минфин России, RUS 28

з|%
5%
<о/J/o
|5оА
20%
25%

7,95уо
6,50О/о

7,40уо
4,'75уо
4,25оh
|2,75%

07.10.2026
28.02.2028
0,1.|0.2026
27.05.2026
2з.06,202,7
24.06,2028

Аналuз азмененай фонdа переоценкu ценньш бумаz, оценuваемьш по
справеdлuвой сmоuмосmu черв прочай совоt{упньtй doxod

С о кр а щ е u п ая лrр о:лrе:}rq, пrо ч t t м ф tл u ап са в м о rпче лt л t о с mь з п,u ес пrь .|fl е с, я це в,
,]aBepa.rlBulu.ycп 30 uкlпп 202l eoda
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Ниже представлен анализ изменения фонла переоценки финансовьгх tжтивов,
оцениваемьIх по справедливой стоимости через прочий совокупныЙ доход, отражаемьй в
составе собственньrх средств Банка, за отчетныЙ период и период, предшествовавшиЙ
отчетному:

За шесть месяцев,
завершпвшихся 30 июня

2021 года 2020 года
(неаулировано) (неаудировано)

остаток Фонда на начало отчетного периода 2б 574 55 394
Переоценка за отчетrшй период (зз 2|7) (43 648)
Изменение оценочного резерва под убытки по долговым 0 (2 094)
финансовым активам за отчетный период
Изменение отложенного налогового обязательства за б 64з 8 729
отчетный пеDиод
Остаток Фонда на конец отчетного периода 0 L8 381

Анulаз uзмененuй оценочноzо рверва поd убыmкu
Все ценные бумаги были отнесены к Этапу 1.

Ниже представлен анализ изменений оценочного розерва под убытки по долговым
ценным бумагам, оцениваемым по спрсIведливоЙ стоимости через прочиЙ совокупньЙ
ДОХОД, За шесТЬ Месяцев, зtlвершившихся 30 июня 2021l года, и шесть месяцев.
завершившихся 30 июня 2020 года.

За шесть
завершившихся

2021 года
(неауди

месяцев,
30 шюня

2020 года
(неаудировано)

Оценочный резерв под убытки по финансовым активам,
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, на начало периода

0 2 l|4

(2 094)чистое создание / (восстановление) оценочного резерва 0
Оценочный резерв под убытки по финансовым aKTt{BaM,
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий 20
совокyпный доход, на конец периода

Информация о кредитном качестве и обеспеченности финансовых активов,
ОЦеНИВаеМЬIх по справедливоЙ стоимости через прочиЙ совокупныЙ доход, а также о
концентрации кредитного риска по ним представлена в Примечании22.

Географический анализ и анализ финансовьгх активов, оцениваемых по
СПРаВеДливоЙ стоимости через прочиЙ совокупныЙ доход, по структуре вЕrлют и cpoкalvl
погашения, атакже анализ процентных ставок представлены в Примечаниlи22.

ИНфОРмаuия о применяемьгх Банком способах оценки текущей справедливой
стоимости финансовых активов изложена в Примечании 25,

10. Прочие актItвы

0

30 июня
2021 года

31 декабря
2020 года

Прочuе фuн ансовы е qкmuвьl
Средства в кJIиринговых организациях, предназначенные дIя
коJUIективного кJIирингового обеспечения (гарантийный фонд)

10 000

189Расчеты с
за вычетом оценочного под убытки 0 (lб)

Пр очuе н ефuн ан с oBbl е акmuвы
,щебиторская задолженность и авансовые платежи
Предоплата по нt}логам
Расчеты по социальному страхованию и обеспеченшо
Товарно-материrrльные запасы
Прочие

0
11 8б7
54 5зб

l8
з66

9 э44

l 099

Сокроulепппя л,роме,rrсr!пrачпм фuttаttсовм оmчеплпосmь з{l лuесmь меcяцеq
,](rверutrlвuluхся 3ll uпlнх 202l еоdа

l0 000

5 949
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30 пюня
202l года

31 лекабря
2020 года

за вычетом Dезерва под обесценение (2 з48\ (9 з44\
итого прочих финансовых активов 74 628 11 0з2

В таблице ниже представлены изменения оценочного резерва под убытки по
прочим финансовым активам за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 202| и 2020 гг.

За шесть
завершившихся

2021 года
(неаудировано)

месяцев,
30 июня

2020 года
(неачдировано)

Оценочный резерв под убытки по прочим активам на начало
периода
Чистое создание / (восстановление) оценочного резерва под

9 360

(7 012)

13 357

(3 211)убытки за пеDиол
оценочный резерв под убытки по прочим активам на конец
периода 2 348 10 14б

Информация о кредитном качестве и обеспеченности прочих финансовьrх активов,
а также о концентрации кредитного риска по ним представлена в Примечании22.

Географический анализ и анализ прочих финансовьгх активов по структуре валют, а
также по срокilм погашения представлены в Примечании22.

11. Средсr,ва друr}rх баrrков
30 июня

2021 года
3l лекабря
2020 года

Корреспондентские счета и межбанковские привлечения <овернайт> и
<до востребования)
краткосрочные депозиты банков

185 644 225 974

1 479 0090
Итого сDедств дDчги х банков 185 644 1 704 983

В текущем и предьцущем отчетных периодах Банк привлекЕrл средства других
банков на условиях, соответствовЕlвших рыночным.

Географический анализ и анализ средств банков по структуре ваJIют и cpoKElM
поГашения, атакже анализ процентных ставок представлены в Примечании22.

Банк привлекttл средства от связанньIх сторон. Соответствующtц информация по
связанным сторонам представлена в Прим ечанип 26.

12. Средства KJIIlemтoB
30 июня

202l года
31 декабря
2020 года

ПDочие юDидические лица 3 444 426 4 l21 365
Текущие/расчётные счета
срочные депозиты

Физические лица

l 9lз 22з
1 53l 203

18 280

,7l9 8l2
з 40,7 55з

0
Текущие/расчетные счета физлнеских л иц, осу ществляющих

предпринимательскую деятельность
17 948

зз2

0

Текущие счета./счета до востребования прочш физических лиц 0
итого средств клиентов 3 462 706 4 l27 365

В текУЩем и предьIдущем отчетных периодах Банк привлекаJI средства клиентов на
условиях, соответствовавших рыночным.

Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики:
30 июня 202l года 3l лекабря 2020 года

Сокраulеttuttя ллромеJtt lпючttм фtltlatlcoлM оmчепu!осmь з{, лцеспrь.цесяцtnt
,аверuлllвulu.yся 30 ццlня 2{)2l ,:оOп
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l1

сумма о//о сумма о/о

Сельское хозяйство, рыболовство и

рыбоводство
,Щобыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розни.{ная торговля
Транспорт и хранение
Страхование
Операции с недвюкимым имуществом
частные лица
Прочие

19 l21
0

l 389 499

0

82 з95
0

0

з66
l8 280

1 953 045

менее 1оlо

0%

40%
0%
2%
0%

0%

менее 1оlо

менее l0lo

56%

2| 897
l86 192

384 857
l

l з2з |62
8 052

445 162

з 734
2з,798

|,729 9|0

менее 10lо

5%

9%
менее 1оlо

з2%
менее lolo

||%
менее l%o

менее l0lo
nao/aL /о

Итого средств клиентов з 462706 100% 4l27 365 100%

Географический анализ и анализ средств клиентов по структуре валют и срокам
погашения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании22.

13. Прочие 0бя:rательства
30 июня

2021 года
31 декабря
2020 года

Пр очuе фuн ан с oBbt е о бяз аm ель сmв а
Незавершенные расчеты по переводу денежных средств
Обязательства по финансовой аренде
Обязательства по финансовым гарантиrIм
Прочее

Прочuе нефuн ан coBbt е обязаmельсmва
Налоги к ушIате (за иск.тпочением налога на прибыль)
Расчеты с персонzlлом по вознагрtlждению за исполнение трудовых
обязанностей

6 465
з,7125
1 558
478

2 |22
3 209

0
38 041
1 386

1

13 035
3 845

29 978
Итого п их обязательств 51 58б 57 286

Географический анаJIиз, анализ прочих финансовьтх обязательств по структуре
в€lJIют, срокам погашения, а также процентным ставкам изложены в Примечании22,

l4. Прочие оценочные резервы под чбытки

Ниже представлен анаJIиз изменений прочего оценочного резерва под убытки по
обязательствilм и отчислениям за отчетныЙ период.

За шесть месяцев, За шесть месяцев,
завершившшхся 30 июня 2021 завершившихся 30 июня 2020
года (неаудировано) года (неаудировано)

обязательства обязательства
кредитного Итого кредитного характера Итого

Балансовая стоимость на
начало отчетного периода
чистое создание /
(восстановление) оценочного
резерва под убытки в отчетном
периоде

11 91б

,748

11 91б

748

9 746

l0 20,7

9 746

l0 207

Балансовая стоимость на
конец отчетного периода

12 664 12 664 19 953 19 953

15. Срелетва участ,Itпков
30 июня 2021

года
31 декабря
2020 года

Доли уставного капитaUIа 1 1,1,5 26,7 I ll5 267
итого уставный капитал l |l5 267 l l15 267

С о кр п щ е н п пя пр onr еlку пло ч tl ал ф tlt t att со в м о mче плл t о с mь, ! r til е с п7ь .фл е a|я ц е в,
,]аверuruвuluхсп 30 аюнх 2lJ2l tоtа
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l6. ПроцентныG доходы II расхOды
За шесть

завершившихся
202l года

(неаудировано)

месяцев,

30 июня
2020 года

(неаудировано)
процентные доходы
Средства, размещенные в Банке России
Кредиты и прочие рtвмещенные средства заемщикам-юридическим
лицам
,Щолговые финансовые активы, оцениваемые по справедIивой
стоимости через прочий совокупный доход
Кредиты и прочие размещенные средства заемщикам - физическш,r
лицам и индивидуальным предпринимателям
Корреспондентские счета в других банках
Прочее
Средства в другю( банках

,79 
з1,5

2,7 8з9

24 з65

870

,l8,|

з7
0

2| 826
29 429

зб 931

l 202

7

0

2 54|
Итого процентных доходов по финансовым активам, не
оцениваемым по справедливой стошмости через прибыль илп
)Lбtцsц

133 213 91 93б

Итого процентных доходов 133 213 91 93б
Процентные расходы
Срочные депозиты юридиtIеских лиц
Срочные депозиты банков
СуборлинированнЕuI задолженность
Обязательства по финансовой аренде

(38 70l)
(5 099)
(2 7||)

0

(4 176)
(1 з27)

0
(84l)

итого процентных расходов по финансовым обязатeльствам,
не оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

(46 511) (6 344)

Итого процентных расходов (4б 511) (б э11)
Чистые процентные лохолы/(отрицательная процентная
маржа)

8б 702 85 592

17. Комиссtlоlлпые дOхолы и расхолы
За шесть

завершившихся
202l года

(неаудировано)

месяцев,
30 июня

2020 года
(неаудировано)

комиссионные доходы
От осуществления переводов денежных средств
От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств
От расчетного и кассового обс.lryживания
От открытия и ведения банковских счетов
От окщания посредниtIеских усJryг по брокерским и анzшогиtlным
договорам
за выдачу н€}личных денежных средств

3 088
l 755
968
194
0

0

3 9б8
l 158
1 084
бз,7

JJ

4 629
Итого комиссионных доходов 6 005 11 509
Комиссионные расходы
За оказание посредншIескю( усJIуг по брокерским и анЕ}логичным
договорам
Комиссии по операциям с иностанной вашотой
Прочее
За расчетное и кассовое обслуживание
За ус;ryги по переводам денежных средств, вкJIючм усJrуги
платежных и расчетных систем
По по.гryченным банковскши гарантиям и поручительствам
За открытие и ведение банковскlтх счетов

(516)
(572)
(2l0)
(206)

(639) (76l)

0
(99)

(398)
(469)
(244)
(36)

(1,14)
(l27)

Итого комиссионных Dасходов (2 444) (2 007)
Чистый комиссионнь]Цдqц9д4рqsц9дl 3 5б1 9 502

CoKlxttlцeltttaя ,лроме)rсуплочпм фtltlattcoBш аrпчепrч()сmь цl лцесmь.|rесяцев,
lаверш,rвuruхсп 30 uкlня 202l еоdо
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18, Щохолы (расхолы) о,г IIрекращешия прtlзнаllия фиrrашсовых aKllIBoB,
оценIIваемых по аl}rортIrз[rрованной стои*tост}l

За шесть

завершившихся

2021 года
(неаудировано)

месяцев,

30 июня

2020 года
(неаудировано)

Доходы от прекращения признания кредитов кJIиентам | 2|9 0

Итого доходы (расходы) от прекращения признания
финансовых активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости

1 2r9 0

В целях улучшения качества кредитного портфеJuI Банка в текущем отчетном
периоде между Банком и Мелвани Сунил Удхарам, а также между Банком и ооо
dЛоБдЛ БЬЮТИ) были заключены договоры уступки прав требования по кредитным
договорам с ООО кФУД ХАУС).

19. Алмлrнистративные и проч}rе операционные расходы
3а шесть

завершивщихся
2021 года

месяцев,
30 июня

2020 года
(неаудировано)( но)

Заработнм плата и премии
Амортизация осцовных средств и нематери€tльных активов
Профессиональные усJryги (охрана, связь и лругие)
Отчисления на социальное обеспечение
Прочие налоги, за искJIючением налога на прибыль
Админисrративные расходы
Арендная плата
Прочие расходы, относящиеся к основным средствам
Прочие
Расходы по страхованию
Щругие расходы на персонал
реклама и маDкетинг

(40 889)
(8 469)
(7 859)
(6 97l)
(2 9,70)
(2,755)
(2 lз3)
(1 954)
(74l)
(l29)
(46)

(з2,744)
(,7 з26)
(8 891)
(6 52l)
(2 7зз)
(з 542)
(l 2l l)
(1 б83)
(8з2)
(l l0)
(61)
(160)

Итого административных и прочих операционных
расходов

(74 959) (б5 814)

20. Налtlг на прпбыль

ТекУщая ставка ншIога на прибыль, применимtш к прибыли Банка, составляет 20Оlо
(В предыдУщем отчетном периоде - 20О^), за исключением доходов по государственным
ЦеННЫМ бУмагам, облагаемых налогом по ставке 15% (в предьцущем отчетном периоде _

I5%).

Ниже представлено сопоставление теоретического налогового расхода с
фактическим расходом по на_погообложению, отраженному в составе прибыли и убытков
отчетного периода.

За шесть
завершившихся

2021 года

месяцев,
30 июня

2020 года
(неаудировано)(неау,

Прибыль до налогообложения 38 5бз 79 |95
Теоретические налоговые отчисления по ставке 20%о

Теоретические нЕlлоговые отчисления по ставке l57o
Налоговый эффект от отрицательных разниц
Налоговый эффект от положительных разниц

1 420 249
(1 070 972)

(9 з 15)
|,7 5,79

(l5 839)
4 956

(l5 453)

на.логовый эффект от непризнаваемых и постоянных р€lзниц (з,71 7lб
расходы по налогy нап (l4l 75) (2б 33б)
Текущая часть расходов по налоry на прибыль (6 487) (20 247)

CoKllttuleltHaя llроiл€,лкyилочttм фллtlаtлсовм оmчепulосmь ,п лuеспrь .|lесяцеа,
,_rавер uпlвш uхся 3 0 u ttlп lt 2 0 2 Lrlta

(41
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За шесть
завершившихся

2021 года

месяцев,
30 июня

2020 года
(неаудировано)(неачдировано

Отложенное (обязательство )/требование по налоry на прибыль (7 688) (б 089)
Эффективная ставка налога на прибыль з,7% 33о/о

Различия между МСФО и нitлоговым законодательством Российской Федерации (и
ПРОчих стран) приводят к возникновению определенньIх временньIх рiвниц между
балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях составления финансовой
ОТЧеТНОСТИ и В целях расчета налога на прибьшь. Налоговые последствия движения этих
ВРеМеННЫХ РЕlЗНИЦ ОТРажаются по ставке 20Yо (в предьцущем отчетном периоде -i 20Оh),
За ИСКЛЮЧеНИеМ ДОХОДоВ по государственньIм ценным бумагам, облагаемьгх наJIогом по
ставке 15% (в предыдущем отчетном периоде - l5%).

ЧИСтый отложенный налоговый актив представJIяет собой сумму нitлога на
ПРИбыль, котораJI может быть зачтена против будущих налогов на прибыль и отражается
как отложенный налоговый актив в ба.гlансе. отложенный налоговый aжтив признается в
только в той степени, в которой, по мнению Банка, вероятна его реЕшизация.

отложенное наJIогообложение, возникающее при переоценке по справедливой
стоимости финансовых активов, имеющихся в нitличии для продажи, с отнесением
данной переоценки на увеличение или уменьшение собственного капитаJIа, также
относится непосредственно на собственный капитал. В таблице ниже представлены
суммы соответствующих отложенньIх нi}логов, признанные в настоящей финансовой
отчетности, по состоянию на текущую и предьцущую отчетные даты.

30 июня 202l года 31 2020 года
(Налоговое обязательство) / налоговый актив по фонлу
переоценки финансовых активов, оцениваемых по

0 (б б43)

справедливой стоимости через прочий совокупный доход

2l. ýшвпденды

в течение отчетного года дивиденды не объявлялись и не выплачивztлись.

22. Управление финансовыlttи риска}Iи

Политика и методЫ, принятЫе БанкоМ дJUI упраВлениЯ финансовЬШr,tИ РИСКаП{И,
соответстВуют полиТике и МеТОДilПil, использованньIм и описанным в годовой финансовrэй
отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

Креdumньй pucK

Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не
сможет полностью погасить задолженность в устЕlновленный срок. Кредитный риск по
внебiшансовым финансовьrм инструменТаIvI определяется как вероятность убыткЬв из-за
неспособности другого участника операции с данным финансовьш инструментом
выполнить условия договора.

в таблице ниже показано кредитное качество и максимilJIьнаrI подверженность
кредитному риску в зависимости от уровня внутреннего кредитного рейтинга Банка и
этапа ожидаемьж кредитных убытков по состоянию на отчетную даry (неаудировано).
представленные данные не вкJIючают резервы под обесценение.

Сокрпulеtлпttя tлро.це:rrсJ|mочпм фttttаtlсовм оmчепuлосmь,а,uесmл, месяце6,
,]аверцlrrвuшхсrl 30 uкlнл 2()2l ,:ota
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Этап l
(индиви-
пчяльно)

Этдп 2
(пндиви-
дчально) Этап 3 пско Итого

СРЕДСТВЛ В ДРУГИХ БЛНКАХ
Средства, размещенные в банках
Высокийрейтинг 2759000 0 0 0 2759000
Всегосредств,размещенныхв 2759000 0 0 0 2759000
банках
Всего средqтв в других банках 2 759 000 0 0 0 2 759 000

КРЕДИТЫ КЛИЕНТДМ
Кредиты, вьцанные
корпоративным кпиентам
Кредиты, выданные крупным
предприятиям
Высокий рейтинг
Стандартный рейтинг

l97 131

0
0

20 ll0
0

0

0

0

197 131
20 110

Всего кредитов, выданных крупным
предприятиям

l97 131 20 ll0 0 0 2l7 24l

Кредиты, вь!д8нные мдлым и средним
предприятиям
Высокий рейтинг
СтандаDтный Dейтинг

l96 563
0

0
,72 749

0
0

0
0

19б 5бз
72 749

Всеrо кредитов, выданных м8лым и
средним предприятиям

l96 563 72 749 0 0 269 зl2

Всего крелитов, выданных
393 694 92 859 0 0 48б 553коDпоDативным клиентам

Кредиты, выданные рознпчным
клиентам
Потребительские кредиты
Высокий рейтинг
Стандартный рейтинг
Просроченные, но не обесцененные

20 928
0

72з

0
з 674

0

0
0

0

0
0

0

20 928
3 674
72з

Всего потребительских кредитов 21 б5l з 674 0 0 25 325

Ипотечные кредиты

Высокий рейтинг
Стандартный рейтинг
Просроченные, но не обесцененные

0
0

0

7,79

0
о

0
1 939

210

0
0

0

779
1 939
210

Всего ипотечных кредитов 779 2 |49 0 0 2 928

Всего кредитов, выданных
розничным клиентам 22 430 5 823 0 0 28 253

Всего кDедитов клиентам 4|6 |24 98 б82 0 0 514 806

ПРОЧИЕ ФИНЛНСОВЫЕ ДКТИВЫ
Высокий рейтинг 10 189 0 0 0 10 189
Всего прочих фшнансовых 10 189 0 0 10 189
активов

В таблице ниже представлен анаJIиз изменений валовой балансовой стоимости
кредитов кJIиентаN,I за отчетный период (неаулировано).

Этдп l }гап 2
(индиви- (индиви-
дудльно) дчальво) 3 пско Итого

0

СРЕДСТВЛ В ДРУГИХ БАНКЛХ
Средства, размещенные в банках
Валовая балансовая стоимость на l января
отчетного периода
Новые созданные или приобретенные активы

4 055 361
2 759 000

0
0

0
0

0
0

4 055 зб1
2 759 000

Сокlлпulеппал промФtуmочпм фuпаtлсовм оmчепutосmь зal лuеспь месяцев,
lаверцлrlвu.uхсп 30 uKlHx 202l ,ллdа
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Акгивы, признание которых было прекращено или
которые были погашены (исключая списания) (4 055 361 0 0 0 (4 055 36l)
Всего средств, размещенных в банках 2 759 000 0 0 0 2 759 000

Всего средств в других банках 2 759 000 0 0 0 2 759 000

КРЕДИТЫ КЛИЕНТЛМ
Кредиты, вьцанцые корпоративным
клиентам
Кредиты, выданные крупным предприятиям
Валовая балансовая стоимость на l января
отчетного периода

Новые созданные или приобретенные активы
Активы, признанио которьж было прскращено или
которые были погашены (исключая списания)

пеDеводы в Этап l

35 971

0

l45 497
,l4 2з5

0

0

0

х

0

0

0

0

181 4б8
,74 2з5

(35 97з)

197 133

(2 489)
(l97 l33)

(з8 462)

0
Всего кредитов, выданных крупным
предприятиям

l97 131 20 1l0 0 0 2l7 24l

Кредиты, выданные малым и средним
предприятиям

Валовая балансовая стоимость на 1 января
отчетного периода
Новые созданные или приобретенные акгивы
Акгивы, признание которьrх было прекращено или
которые были погашены (исключая списания)
Переводы в Этап 2

187 980
lбl 07з

108 453
0

0
0

0

х

0
0

0

0

296 433
l61 073

(98 689)
(53 801)

(89 505)

53 801

(188 194)

0
всего кредитов, выданных малым и средним 196 5бз 72149 0 0 269 з|2
предприятиям
Всего крелитов, выданных корпоративным
клиентам

393 б94 92 859 0 0 48б 553

Кредиты, выданные розничным
клиештам
Потребительские кредиты

Валовая балднсовая стоимость на 1 января
отчетного периода
Новые созданные или приобрсгенные активы
Активы, признание которьн было прекращено или
которые были погашены (исключая списания)
Переводы в Этап 2

|7 394
1,7 625

0
0

0
0

0

х

0
0

0

0

l7 394
17 625

(9 694)
(3 674)

0

з 674

(9 694)

0
Всего потребительских кредитов 21 б51 3 674 0 0 25 з25
Ипотечные кредиты
Валовая балансовая стоимость на l января
отчетного периода
Активы, пршнание которьгх было прекращено или
которые были погашены (исключая списания)
Переводы в Этап 2

4 0l2

(1 084)

0 0

0

0

0

0

х

4 0l2

(2l 49)

0

2 l49
(l 084)

0
Всего ипотечных кредитов 779 2 l49 0 0 2 928

Всего кредитов, выданных розничным
клиентам 22 430 5 823 0 0 28 25з
Всего кредптов клиентам 4lб l24 98 б82 0 0 514 806

ПРОЧИЕ ФИНЛНСОВЫЕ АКТИВЫ
Валовая балансовая стоимость на 1 января
отчетного периода
Активы, признание которых было прекращено или

15 949 0

0

0

0

0

0

15 949

(5 760)которые были погашены (исключая списания) (5 760)
Всего прочих фшнансовых активов 10 189 0 0 0 10 189

В ЦеЛях Управления, оценки и контроля уровня кредитного риска, которому
ПОДВергается Банк, уполномоченное подрtвделение на регулярноЙ основе оценивает
качество финансовьrх активов. В соответствии с результатами проведенного анализа на

Сокрttulеппая lrромФкуmочпм фtlttatlcoBeu оrпчепrлtосmь fа ruеспu, j|tес|яцев,
,raoepu.,lBцluxctt 30 uKltlt 2()2l eotla
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каждую отчетную- дату формируются оценочные резервы под убытки. Результаты такого
анализа представлены ниже.

Ф uнансо вые акmuвьц о цен uваем ые по аJиорлпuз uро ванно й сmо uмосmu
В следующей таблице приведены сведения о кредитном качестве и величине

сформированньIх оценочньIх резервов в отношении финансовых активов, оцениваемых
по аIиортизированной стоимости, по состоянию на отчетную дату (неаулировано).

Финансовые
аtсгивы до

вычета
оценочного

резерва

оценочный
р8зерв под

убьrгки

Финднсовые
lкrивы за
вычетом

оцепочllого
Срелний процент
резервирования

по категории

СРЕДСТВА В ДРУГИХ БЛНКАХ
Средства, рдзмещенные в банках
Кредиты и депозиты, по которым с момента
первоначЕrльного признания кредитный риск

существенно не увеличился 2 759 000 0 2 759 000 0,00%
всего кредитов ш депозитов в банках 2 759 000 0 2 759 000 0,00%io

всего средств в дрyгих банках 2 759 000 0 2 759 000 0,00О/о

КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ
Кредиты, вьцашные
корпоратшвным клиентам
Кредиты, выданные крупным
предприятиям
Кредиты, по которым с момента
первоначального признания крсдитный риск

существенно не увеличился
существенно увеличился

l97lзl
20ll0

(l l 660)
(4 305)

l 85 47l
15 805

5,9lо/о

2|,4|%
Всего кредитов, выданных крупным
предприятиям 2|7 24l (15 965) 20l 276 7,35Уо

кредиты, выданные малым и средним
предприятиям
Кредиты, по которым с момента
первоначального признания кредитный риск

существенно не увеличился
существенно увеличился

196 563
,72,749

(6 880)
(32 448)

l 89 683

40 30l
3,50%
44,60о/о

Всего крелитов, выданных малым и
средним предприятиям 269 3l2 (39 328) 229 984 14,б07о

Всего кредитов, выданных
корпоративным клиентам 486 553 (55 293) 431 2б0 11,360/0

Кредиты, выданпые розпичпым
клшентам
Потребительские кредиты
Кредиты, по которым с момента
первонач€rльного признания крелитный риск

существенно не увеличился
существенно увеличился

21 651

3 674
(828)

(843)
3,82о/о

22,95%
Всего потребительских кредитов 25 325 (1 б7l) 23 654 6,60О/о

Ипотечные кредиты
Кредиты, по которым с момента
первоначального признания кредитный риск

существенно не увеличился
существенно увеличился

,7,79

2 149

(6)

(1 06)

,713

2 04з
0,77О/о

4,93%
Всего ипотечных кредитов 2 928 (112) 2 8lб 3,83(Zо

Всего кредитов, выданных розничныМ 2825з (1 783) 26 470 6,3|О/оклиентам
Всего кредптов клиентам 514 806 (57 07б) 457 730 11,09Уо

ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ДКТИВЫ
Прочие финансовые акгивы, по которым с
момента первоначального признания

Сокlлащеппая проjле,lкуплочttал фtlttattcoBш оmчепurосrлль,Ir цлесmь месяцев,
,Jаверцlrлвцlu-vся 30 aHlHя 202l ,члlа

20 82з
2 831
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кредлпный риск
существенно не увеличился 10 189 0 10 189 0,00%

Всего прочих фшrrансовых aKTIlBoB 10 189 0 10 189 0,00Уо

Сокра.u4еппм lrроJлле,rкуплочttм фtlпаttсовая оmчеплллосmь,rr лцесrtль месяцев,
lаверuluвцruхсr. 30 uHlHя 202l ,xltu
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Пра-чеtлаttuя к сокраu4,еft,rсlй ttромелq,пюrlной фtltlансавоit оmчеmпосmu
(в mысячо-r руб:tей)

Св€дения о прсроsеIrньп< фпнапсовъл< акмва& оцеflI{ва€мьD( по амормзировшIной стоuмости, по сосюлlию Еа текуryю отчетнУю ДатУ
(пеаудировапо):

Финансовые активы до вычета оценочного резерва

непDосDоченные
просроченные на срок

менее 90 днеЙ

оценочный
резерв

под чбытки

Финансовые активы
за вычетом

оценочного DезеDва

СРЕДСТВЛ В ДРУГИХ БАНКАХ
Кредиты и депозиты в банках
Кредиты и депозиты, по которьш с момента первоначмьного признания
кредитный риск

существенно не увеличился 2 759 000 00 2 759 000
Всего средств, размещенных в банках 2 759 000 00 2 759 000

всего средств в дрyгих банках 2 759 000 00 2 759 000

КРЕДИТЫ КЛИЕНТЛМ
Кредпты, вьцанные корпоратпвным клпентам
Кредиты, вьIданные крупнь!м предприятиям

Кредиты, по которым с момента первоначального признаниJl кредитный риск
существенно не увеличился
существенно увеличился

l9,7 |з|
20 1l0

0
0

(l l бб0)
(4 305)

l85 471
15 805

Всего кредитов, выданных крупнь!м предприятиям 2l7 24l 0 (15 9б5) 20l 276

Кредиты, выданные малым и средним предприятиям
Кредиты, по которым с момента первоначального признания кредитный риск

существенно не увеличился
существенно увеличился

196 563
,72749

0
0

(6 880)
(з2 448)

189 683
40 30l

Всего кредитов, выданных маJIым и средним предприятиям 269 зt2 0 (39 з28) 229 984

Всего кDедитов. выданных Iспиентам 48б 553 0 (55 293) 431 260

Кредиты, вьцакные розшшчным I&ппентам
Потребительские кредиты
Кредиты, по которым с момента первоначzrльного признания кредитный риск

существенно не увеличился
существенно увеличился

21 500
з 674

151 (828)
(843)

2о 82з
2 83l0

Всего потребительских кредитов 25 l74 151 (1 б7r) 2з 654

Ипотечные кредиты
Кредиты, по которым с момента первоначального признания кредитный риск

существенно не увеличился 0
2l0

(б)
(106)

77з
2 04з

,7,79

1 939существенно увеличился
Всего ипотечных кредитов 27L8 210 (112) 2 8lб

Сакраtцеачал промеясvmоцная фutлсtпсовая опrчеmпосmь,rа urеuпь;lлёсящ€а,
?аверtuuвлаuхся 30 uюня 2a2l zooa
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Прu*tечаная к сокрааlенrrой про-чехс7,пючuой rРuпапсовой оmчепlilосmrt
(в mысячсtt рубitей)

Всего кDедитов. вьцанных Dозничным клиентам 27 892 зб1 (1 783) 26 470

Всего кредптов кппентам 5l4 445 зб1 (57 076) 457 730

ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ЛКТИВЫ
Прочие финансовые активы, по которым с момента первоначirльного
признания кредитный риск

существенно не увеличился l0 l89 00 l0 189
Всеrо прочих финансовых активов 10 lE9 00 10 r89

Сокрощепная пра.цеuсуttлочнап фuttансовuя оmrclшrоеmь за а,есtпь:ltёсялQ€s,
Jавелrruавшлtхся 3а uюня 202I zoia
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Прu.uечапuя к сокраulеtuллlй ttромежеупшчцоil фttttuHcclBtlit оmчеftlllосl?ul
(в mьлсячrьr рублей)

Информация об обеспеченности финансовьгх активов,
отчетную дату (неаудировано).

итого задолженность
по кредиry за вычетом

оценочного резерва

оцениваемьIх по амортизированной стоимости, по

Справедливая стоимость удерживаемого обеспечения
Резервный Товары в

обороте[епозит аккредитив Недвижимость

состоянию на текущую

Излишек
обеспечения

за вычетом
обеспечени

я

СРЕДСТВА В ДРУГИХ БЛНКЛХ
Кредиты и депозиты в банках
Кредиты и депозиты, по которым с момента
первоначаJIьного признаниrl кредлпный риск

существенно не увеличился 2 759 000 0 00 0 0 2 759 000
Всего кредитов и депозитов в банках 2 759 000 0000 0 2 759 000

Всего средств в других бапках 2 759 000 000 0 2 759 000

КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ
Кредиты, вьцанные корпоратпвным
клиентам
Кредиты, вьцанные крупным предприятиям
Кредиты, по которым с момента первоначального
признаниJl кредштный риск

существенно не увеличился
существенно увеличился

l85 47з
15 804

0
0

2|7 ||,7
0

38 280
87 8lз

7з| 2l8
1,7 бз9

801 142
89 648

0
0

Всего кредитов, выданных крупным 20t 277 00 2t7 ll7 126 09з 748 857 890 790
предприятиям

Кредиты, выданные малым и средним
предприятиям
Кредиты, по которьм с момента первоначального
признilния кредитный риск

существенно не увеличился
существенно увеличился

189 684
40 301

Всего кредитов, выданных малым и средним 229 985 14 909 18 093 308 207 447 631, б04 403 45 548
предприятиям
Всего кредитов, выданных корпоративным 4зl 262 14 909 235 210 434 300 1 19б 488 1 495 193 45 548

кJlиентам

Кредиты, выданные рознцчным
клпентам
Потребительские кредиты

Сокраlцеttлtсtя tлро.цеrкуl?rочнtzн фамuпс:омrя опуrclwtосmь за urесrпl1 ;,llе,сяIчев.

ъаверrаuвIuлrхся 3а uюня 2a2l zola

0

14 909 0 247 з00 306 9l4 4l2зl9 з2 880
0 18 09з 60 907 |40 71,7 l92 084 12 668
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П р uM еч ан u я к со краце п l! лl й пр ом exq, пю ч ч ой ф а по псллв о й о mце п,п ос mu
(в mысяча.t рублей)

Кредиты, по которым с момецта первоначzrльного
признания кредитный риск

существенно не увеличился
существенно увеличился

Крелитно-обесцененные кредиты

20 82з
2 83l

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

20 82з
2 831

Всего потребитеJrьских кредитов 2з 654 00000 2з 654

Ипотечные кредиты
Крелкты, по которым с момента первоначtшьного
признatния кредитный риск

существенно не уволичился
существенно увеличился

77з
2 04з

0
0

0
0

|5 |42
26 з|5

0
0

14 з69
24 47з

0
20l

Всего ипотечных кредитов 2 Еlб 0 0 4| 457 0 38 842 20l
Всего кредитов, вьцанных розничным 26 470 0 0 41 457 0 зЕ 842 23 855
клиентам
Всего кредитов lс.пиентам 457 7з2 14 909 2352l0 475 757 1 196 488 1 534 035 б9 403

ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ЛКТИВЫ
Прочие финансовые акгивы, по которым с момента
первоначаJIьного признания кредитный риск

существенно не увеличился l0 l89 00000 10 189

Всего прочпх фпнансовых активов 10 189 00000 10 189

С о кра ше п н ал п р ом е ilсv mо ц и uя ф u п tt ч с:ов (м о mч е mil о с m ь з а иt ес fiль Jllеся tQ € 6,

}аверrацвлаuжся 30 tlюня 202l zoda
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в lпьlсrlчах

29

,Щолеовьtе фuнапсовьrе акmuвьц оценuваемые по справеDлuвой сmоuмосmu через
пр оч uй со в о купньt й d охо d

По состоянию на текущую отчетную дату все долговые финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, относятся к
категории финансовых активов, в отношении KoTopbIx кредитньй риск существенно не

увеличился с даты первоначального признtlния. .Щанные о величине сформированного
резерва раскрыты в Примечании 9.

В таблице ниже представлена информация о максиматtьном уровне подвsрженности
БаНКа КРеДИТНОМУ РИСКУ' 

з0 нюня з1 лекабря
2021 года 2020 года

Корреспондентские счета и межбанковские размещения ковернайт>
и (до востребования>
Средства в другшх банках
Кредиты кJIиентам

,Щолговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
Прочие финансовые активы

2 002 4,78

2 759 000
45,7,]з0
з62 545

10 189

9зl 0зз

4 055 361
44з 512

2 289 015

15 933
Итого максимальный кредитный риск в отношении финансовых 5 591 942 7 1з4 854
активов

В следующей таблице представлена информация о концентрации кредитного риска
по состоянию на текущую и предьцуп{ую отчетные даты:

30 шюня 31 декабря
202l года 2020 года

Число заемщиков (групп связанньж заемщиков), задолженность
которых за вычетом оценочного резерва превышает 107о капитала
Банка
Совокупная задолженность заемщиков за вычетом оценочного

резерва (групп связанных заемщиков), задолженность которых за
вычетом оценочного резерва превышает l07o капитала Банка

843 l54l 969 030

в mом чuсле заемщuкu (еруппьt связанных заемщuков),
заdолuсенносmь коmорых оmраilсена в оmчеmе о фuнансовом
полоuсенuu по сmроке:

,Щенесrcньtе cpedctnBa u llx эквuвсиенmь,
чuсло заемuluков
с ов о ку пн сп з ad олэю е н н о с mь

1

1 969 030
1

843 l54

В таблицу выше не вкJIючены требования Банка к Российской Федерации и Банку
России.

Возмохность взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного
значения для снижения потенциаJIьного кредитного риска.

Сmрановой pucK

Страновой риск - это риск возникновения убьrгков в результате неисполнения
иностранными контрtгентаI\,tи обязательств из-за экономических, политических,
социаJIьньIх изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства
(отличная от национirльной валюты государства, в котором осуществляет свою
деятельЕость Банк), может быть недоступна контрагенту из-за особенностей
национального законодательства (независимо от финшrсового положения самого
контрагента).

,Щанные об оценке странового риска по состоянию на текущую и предыдущую
отчетныо даты представлены в таблице ниже.

CoKpctuleHltш пропrеllсуmачпая фtlttаttсовая оmчепurосmь зч лuесmл, меtлцев,
,]аверutuвuluхся 30 чкlнл 202l ,:оlu

11
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(в mьtсячuх рубttей)

Анапиз приведенных данньIх свидетельствует о том, что основная часть активов и
обязательств Банка относится к контрагентам, являющимся резидентами Российской
Федерачии. Влияние активов и обязательств, относящихся к иностранным контрагентам,
незначительно.

Сокрttицелtttая ллро;||ё,lrt|лltочttая фtltlансоаая оmчеиlлtосmь зц лuеспtt jrrесяцев,

заверцlлtвuлцхся 30 uнlнл 202l ,llltt
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Прu,неч апuя к сокроuqеп Hoti п po*reJc.y- mочной фu н ап совой о mч еmпосmч
(в пtысячах рублей)

30 июня 202l года 3l декабря 2020 года

Россия Индия Щругие Итого Россия Индия !ругие
страны Итого

страны
Активы
,Щенежrъlе средства и I,tх эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в Банке
России
Средства в другш банках
Кредиты кJIиентам
Инвестиционные ценные бумаги
Основные средства и нематериr}льные
активы
Активы в форме права пользования
Текущие активы по нzrлоry на прибыль
Отложенные активы по налоry на прибыль
Прочие акгивы

39 045
,72 з|з
4,7 lз2
|1 0з2

39 045
,l2 з|з
4,7 |з2
1,7 0з2

50 439

230 700

2 759 000
436 l68
з62 545

22 087

36 686
l 458

з9 445
,74 400

l 969 020

0

0
0
0

0

0
0
0

228

0
2| 562

0

2 0l9 459

2з0 700

2 759 000
45,7,7з0
з62 545

22 08,7

зб 686
1 458

з9 445
,74 628

8з |29

218 092

4 055 збl
427 522

2 289 0l5

lб 56,7

860 з19

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0
15 990

0

94з 448

278 092

4 055 36l
44з 5|2

2 289 о|5

lб 56,7

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

итого активов 4 012 928 l 969 248 2| 562 б 003 738 7 325208 8б0 319 15 990 8 201 517

ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА
Средства другю( банков
Средства кJIиентов
Производные финансовые обязательства
Отложенные обязательства по налоry на
прибьшь
Прочие обязательства
Резервы

0
2 lз5 385

0

0

0
0
0

0

0
0

l85 644
l з2,1з2l

0

0

5
0

l85 644
з 462,706

0

0

51 586
12 664

0
l 996 70l

0

6 64з

57 266
ll916

1 704 983
2 lз0 664

0

0

20
0

l 704 983
4 |27 з65

0

6 64з

57 286
ll9lб

0
0
0

0

0
0

5l 581
|2 664

итого обязательств 2 199 б30 0 1 512 970 3 712 б00 2 072 526 0 3 835 б67 5 908 193

Чистая балансовая позиция 1 813 298 1 9б9 248 (1 491 408) 229l138 5252682 8б0 319 (3 819 67n 2293324

(- о кр о tце tt н м п р о м еJrq- mо ч п ая ф u tt а п с о вап о пrч е mц о с mь з а u rc c tпt,| е сл ц е в,
заверruuвлuu-rсся 30 utоня 2a2I zodo
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(в mыспчах plt$;1gra)

рuск пuквчdносmu

Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых
активов и обязательство в том числе, вследствие несвоевременного исполнения
обязательств контрагентами Банка иlили возникновения непредвиденной необходимости
немедленного и единовременного исполнения Банком своих обязательств.

Банк используют нормативный подход для анализа и оценки риска потери
ликвидности, основанный на ежедневном расчете прогнозируемьгх и фактических
значениЙ установленньIх Банком России нормативов мгновенноЙ, текущеЙ и
долгосрочной ликвидности (нормативы Н2, Н3 и Н4). В течение отчетного периода
Банком не допускt}лось нарушений предельно допустимьж значений нормативов. По
состоянию на текущую и предыдущую отчетные даты значения рассчитанных Банком
нормативов ликвидности составJUIли :

.Щопустимое 30 июня 31 декабря
значение 2021 года 2020 года

Норматив мгновенной ликвидности (Н2)
Норматив текущей ликвидности (Н3)
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)

>|5%
>50%
sl20%

41,0610^
95,'728уо
15,9240^

329,395о^
2|9,506уо
l8,963%

,,Щоzоворньtе неduсконmuрованньIе поmока dенеuсньlх среdсmв по фuнансовьurt
о бяз аmел ь с mв ам u у сл о в HbtM о бяз аmел ь с mв ам кр е d u mн о Z о хар акmер а

Приведенные ниже таблицы покtLзывают договорные неduсконmuрованньlе поmокu
денежных средств по финансовым обязательствам и условным обязательствам
кредитного характера по наиболее ранней из установленных в договорах дат
наступления срока погашения/исполнения по состоянию на текущую и предыдущую
отчетные даты. Эти недисконтированные денежные потоки отличаются от сумм,
отраженных в отчете о финансовом положении, так как суммы отчета о финансовом
положении основаны на дисконтированных денежньIх потоках. В тех сJryчаJIх, когда
сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице опредеJUIется исходя из
условиЙ, существующих на конец отчетного периода. Валютные выплаты
пересчитываются с использованием официального обменного курса, установленного
Банком России на отчетную дату.

С о кр а uр п п uя пр оме Jr1| пло ч t l ая ф uп апсо в м о mче плt t о с mь 1 а м еспu, лt е с я цев,
,]aлверцluвц!uхся 30 uнlнл 202l ,юltt
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Пршuеча.пuя к с.rкраuченлtой ttрll,tlеlк.чmочной фuпснсовой.rmчеmпосплu
(в mысячаlt

условным обязательствilм кредитного,Щоговорные неduсконmuрованные поmоки денежньrх средств по финaнсовым обязательствЕllчl и
характера по состоянию на текуilIую отчетную дату (неаудировано):

До
востребования

и менее 1

месяца
отlдо3 от3доб Отбдо12 отlгодадо5
месяцев месяцев месяцев лет Более 5 лет Всего

Стоимость,
отраr(енная в

отчете о
финансовом
положении

НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ
Срелства друrих банков
Срелства кJIиентов

- частных лиц
_ корпоративных кJIиентов и

индиви.пу€tпьных предпринимателей
Производные финансовые обязательства
Обязательства по финансовой аренде
Прочие обязательства
ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНЛНСОВЫЕ
ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ
Производные финансовые обязательства,
исполнrIемые гryтем взаимозачета
УСЛОВНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА
КРЕДИТНОГО ХЛРЛКТЕРА
Финансовые гарантии выдаttные
Неиспользованные кредитные линии

185 644

з32
з |20 52l

l 63l
9 708

94 465

204 486

х
24203

з 262
2 l22

0

0

0

х
160 7з5

50и
0

0

0

х
6425l

9,702

0

0

0

0

х
9,7,784

28 ll2
0

0

0

l85 @

зз2
з 467 494

4,7 711
1l 830

94 465
2о4 486

l85 644

зз2
з 462 374

з,7 725
lз 8бl

0 0 0

х
0

000000 0

0

0

0

0

Итого потенциаJlьных будущllх выплат по

финансовым обязательствам
3 616 787 29 587 165 739 7з 953 125 89б 0 4 0ll 962

Сокралцеttпая прOJцежt!,mочнал QlutattcoBaя опaчелпноспь за urесmь ilё(:яtQё6.
заверлuuвtаu-rся 3а uюня 2a2l zoda
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(в mысячах рублей)

Аналtuз сумм, оmраilсенньlх в оmчеmе о фuнансовом полоilсенuu, в разрве
о ltc ud аеjпьш ср око в по zашенuя

В приведенных ниже таблицах представлен анализ сумм (в разрезе ожидаемых
сроков погашения), отраженных в отчете о финансовом положении по состоянию на
текущую и предьIдущую отчетные даты.

Банк ожидает, что движение потоков денежных средств в отношении определенньIх

финансовых активов и обязательств может отличаться от обозначенного в договорах
либо потому, что руководство уполномочено управлять движением потоков денежных
средств, либо потому, что прошлый опыт укtвывает на то, что сроки движения потоков
денежньж средств по данным финансовым активап{ и обязательствам моryт отличаться
от установленньIх в договорах сроках. Указанные ниже финансовые активы и
обязательства отражены в следующих далее таблицах в дисконтированных суммах с

разбивкоЙ по cpoKElM, в которые ожидается движение потоков денежньгх средств в
отношении данньж активов и обязательств:

. IfeHHbte бул,tаzu, оценuваемьlе по справеdлuвой сmоuмосmu через прuбьtль uлu

убьtmок, преdназначенньlе dля mорzовлu, 11 оценuваемые по справеdлuвой сmоuмосmu
черв совокупньlй doxod: руководство удерживает портфель легко реализуемьш ценньж
бумаг, которые моryт быть использованы для погашения финансовых обязательств.
Потоки денежньж средств по данным ценным бумагам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прибьшь или убьггок, преднzu}наченным для торговли, или оцениваемые
по справедливоЙ стоимости через совокупныЙ доход, вкJIючены в категорию кДо
востребования и менее 1 месяцо. .Щоговорные сроки погашения указанньIх ценных
бумаг моryт быть представлены следующим образом:

30 июня 31 декабря
202l года 2020 года

Более 5 лет 0 2 289 0l4
Итого 0 2 289 014

Сокрпuрнttая про;l|ё,lлt|tlлочпая фtlttattcoBш оmчепurосmь,il luecllrb jлlесяцев,
,]аверutuвuluхсп 30 uхlня 202l ,tпlа
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Пр ьu е ч а п ая к с 0 кр а лце t l п о tt lt р о м е :ltv- tпо ц tto й ф u н tt н с о в о й о m ц е m н о с m ц
(в пtьtсячах рублеil)

Апа:шз суrш (в рщрзе оrсrддеiдD( срков погашеЕltя), отраженrшп< в отчеrе о фипавсовом поJIожеЕии по сосюrЕllю Еа текущaю от.lетЕ}'ю
даry (неаудрваяо):

До

пм.п..l отlдоб (ьбдоl2 ОI l mд. БолФ5 Бg cPoKr прсро-
rr..яцд I.tIц.! м..яц.в ло5лGт ВФ.о

лктивы
,Щенежные средства и }D( эквивtшенты
Обязательные резервы на счетах в Банке
России
Средства в друг[D( банках
Кредиты кJIиентам
Инвестиционные ценные бумаги
Основrъlе средства и нематериitльные
активы
Активы в форме права пользованиrI
Текущие активы по нzrлоry на прибыль
Отложенные активы по налоry на
прибыль
Прочие активы

2 0|9 459

0

2,759 000
6 з88

з62 545

0

0

0

0

20 092

0

0

0
l07 507

0

0

0

0

0

54 5зб

0

0
l30 444

0

0

0

0
2I2 5ol

0

0

0

1 458

0

0

0

230 700

0
0

0

22о87

зб б8б
0

з9 445

0

2 0|9 459

2з0,10о

2 759 000
45,7 73о
з62 545

22 087

зб 686
l 458

39 445

74 628

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
890

0

0

0

0

0

итого активов 5 1б7 484 162043 0 l30 444 2lз 959 0 328 918 890 б 003 738

ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА
Средства другI-D( банков
Средства кJIиентов
Прочие обязательства
Резервы

l85 644
3 l1984з

Iз 482
0

0

18з 7з9
6 000

0

0

63 878
,7 8l4

0

0

95 246
22,1з2

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0
0

1 558
|2 664

l85 644
з 462,106
5l 586
12 664

итого обязательств 3 318 9б9 189 739 7l 692 ll7 978 0 14 222 0 з 712 бо0
Чпстый разрыв ликвидЕостп 1 848 515 (27 696', 58 752 95 981 0 314 б9б 890 2 29l l38
Совокупный разрыв ликвидности 1 848 515 1 820 819 1 879 571 1 975 552 1 975 552 2290248 229ll38

С о кра лце t t tt ая пр о.|rrе Jr{l, мо ч н uя ф u t t о лt с: о в ч я о пrче m! ul с mь з а ua е с mь меа, ц е в.

зrлверrцавruцхrя 30 utоня 202l zоt}а
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(в пльлслчах рублей)

Основываясь на накопленном опыте, Банк полагает, что, несмотря на
существенную долю текущих счетов и депозитов клиентов до востребования, данные
средства достаточно диверсифицированы и формируют долгосрочный и стабильный
источник финансирования деятельности Банка.

Срок погапrения/возврата 24pУо ссудноЙ и приравненной к ней задолженности,
отраженноЙ в отчете о финансовом положении по состоянию на текущую отчетную дату,
не превышает б месяцев от отчётноЙ даты, Вследствие этого Банк булет вынужден вновь
рil}мещать активы. Качество новых кредитов может отличаться от качества активов,
размещённых по состоянию на отчётную дату, что, в свою очередь, может повлиять на
финансовое положение Банка. Руководство Банка намерено соблюдать баланс между
допустимоЙ доходностью новых финансовых инструментов и их качеством с целях
минимизации рисков потерь, однако полностью исключить риск возможньIх финансовьгх
потерь в будущем не представляется возможным.

Рьlночньtй pucK

Рыночный риск - это риск изменения справедливой стоимости или булущих
ПОТОКОВ Денежньж средств по финансовому инструменту вследствие изменения
рыночных цен. Рьпrочный риск состоит из:

- валютного риска;
- риска изменения процентных ставок;
- других ценовых рисков.
Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении процентных,

ВаЛЮТНЬIХ и ДолевьIх финансовых инструментов, подверженньIх влиянию общих и
Специфических изменениЙ на рынке и изменений уровня волатильности рыночных цен.

Вutюmный рuск
Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменньtх курсов

На еГо финансовое положение и потоки денежных средств. Валютный риск по
внеба;lанСовыМ позицияМ представJIяеТ собоЙ ра:}ницу между контрактной суммой
вiUIютных производных финансовых инструментов и их справед.гlивой стоимостью.
ва.гlютные производные финансовые инструменты обьrчно используются для
минимизации риска Банка в случае изменения обменных курсов.

С целью ограничения вчtлютного риска Банком России устанавливаются требования
пО соблюдению уполномоченными банками лимитов открытых вtlлютньrх позиций
(да_пее по тексту - ОВП),

ЛИМИТЫ ОВП - устанавливаемые Банком России количественные ограничения
соотношений открытьгх позиций в отдельньIх вaIлютах' включшI балансирУюЩую
позицию в российских рублях, и собственньtх средств (капитала) уrrолномоченньгх
банков. На конец операционного дня длиннzul (короткая) открытаrI вitлютнtш позиция по
отдельным иностранным вЕ}лютам (включая балансирующую позицию в российских
рублях) не должна превышать 10% от собственных средств (капита;lа) Банка.

На ОТЧетнУю дату открытые ваJIютные позиции составляют (положительное
значение означает длинную позицию, отрицательное - короткую):

30 июня 202| r. 31 декабря 2020 г
в долларах США
в евро
в индийских рупиях

балансирующая позиция в российских рублях

0,854,7%
0,176з%
0,10l9%

- 1,1 329

2,з68|оА
0,2744о^
0,0628оА

-2,,7053

Сокраtцеttuttя tлроме,lк)lилочtлая фuttаttсовм оmчеmпослпь з!, лuеспaь.uес,яцев,
,Jаверu.uваlцхсп 30 uKlHtt 202l zola
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(в пtьлсячах рублеtl)

Расчет вtIлютньIх позиций на текущую отчетную дату, равно как и на предьцущую,
показывает, что открытые позиции не превышают |0% от капитала Банка, что
свидетельствует о том, что уровень валютного риска контролируется и находится в
пределах допустимых значений.

Сокрпарнная lrроrrеlкуtлоцпал фапапсовая оmчеm,rосmь у, лцеспrь j|лес.яцев,
,]aBepultlBuluxerl 30 uюнtt 2021 ,xlla
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Прu.uеча пuя к сокрааlепrл ой пром еuq,пючн ой фu па нсово й оmчеtul осmu
(В mысячж pjtffilgfi)

Струкryр монетарных активов п обязательqгв, а такхе чпстбI позицця по производъш фивавсювr.ш пвструмевтalм в разрезе валот по

сосюяЕпю ва текуIщlю ll предьIддцую отчетвые даry может быгь представлева в таблице Еиже.
30 июня 2о2| rода 3l лекабря 2020 года

!оллары
сшл

индийская Рубли .Ц,оллары
сшл

Индийская
рупияРубли Евро Всего Евро Всего

рупия

ФИНАНСОВЫЕ ЛКТИВЫ
,Щенежные средства и их эквивtulенты
Обязательные резервы на счетах в Банке
России
Средства в друг}D( банках
Кредиты кJIиентам
Инвестиционные ценные бумаги
Основные средства и нематериальные
активы
Прочие активы
Текущие активы по н:rлоry на прибыль
Отложенные активы по налоry на прибыль

28 245

230 700

2 759 000
422,758
з62 545

22 о8,|

,74 400
1 458

з9 445

| 976 4,77

0

0
з4 9,7l

0

0

0
0
0

12 15l

0

0
0
0

0

228
0
0

2 586

0

0
l
0

0

0
0
0

2 0l9 459

230 700

2 759 000
457 7з0
з62 545

22 08,7

74 628
1 458

з9 445

40 324

278 092

4 055 36l
42l 524
922 449

|6 56,7

886 166

0

0
21 988

1 366 56б

0

5 88l
0
0

l5 608

0

0
0
0

0

0
0
0

1 350

0

0
0
0

0

0
0
0

94з 448

278 092

4 055 збl
44з 5l2

2 289 0l5

lб 567

17 0з2
,72 з|з
4,7 |з2

lt l5t
,72 зlз
4,7 |з2

Итого финансовых активов 3 899 735 20ll 448 12379 2 587 5926l49 5 8б4 913 2 280 601 15 б08 1 350 8 162 412

ФИНЛНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ
Средства других банков
Средства кJIиентов
Прочие обязательства

l85 б44
l з87 l30
45 |1,7

0
2 064 829

4

0
10 415
6 465

t85 б44
з 462,706
5l 586

225 974
3 370 650

69 160

l 479 009
75l 949

22

0
4 766

l5

0
0
5

0
зз2
0

l 704 983
4 |2,7 365

69 202

Итого финансовых обязательств 1 б17 Е91 2 0б4 Е33 1б 8Е0 332 3 б99 93б з бб5 784 2 230 980 478| 5 5 901 550

Чистая валютная позиция до учета
вJIияния производных финансовых
инструментов с базисным активом
"валюта"

2 28l 844 (53 зs5) (4 501) 2 255 2 226 2|з 2 l99 l29 49 62l l0 827 l 345 2 260 9z2

Влияние производных финансовых
инструментов с базисным активом
"валюта"

(7з з93) 6477з 8 620 0 0 0 0 0 0 0

чистая валютная позиция 2 208 451 11 388 4 119 2255 222621з 2 l99 |29 49 621 10 827 1 345 2260922
Обязательства кредитн ого хаDактера 2l8 5з2 61 306 0 6 450 286 288 |54,761 70 l87 9 9,75 6 669 24| 598

Сtлкраtцеttпая про.цеuсvmочнал фuлtансовая опrцеmпосrпь за utесlпь,лlесяцев.
заверruuвrutlyея 3а цюня 202I zo0u



кКrr.цмерческаii ИнOо БtlHKtl (ООО)
Ilрulлtечuнuп к сокраu4ен,лой прttlytеаtg,пrочнttй флlнансовой сппчепrноuпи

(в tttьtсячах рублей)

Падение курса российского рубля по отношению к иностранным вшIютам по
состоянию на текущую и предыдущую отчетные даты вызва-гl бы описанное ниже
увеличение (уменьшение) собственных средств и прибыли или убытка. Анализ
проводился с учетом вirлютосодержащих контрактов, за вычетом налогов и основан на
изменениях вt}лютньIх курсов, которые, с точки зрения Банка, явJIяются обоснованно
возможными по состоянию на конец отчетного периода. Анализ подрaвумевает, что все
остаJIьные переменные, в особенности процентные ставки, остаются неизменными.

30 июня 31 лекабря
2021 года 2020 года

39

l0% рост курса доллара ClIlA по отношению к российскому рублю
l0% рост курса евро по отношению к российскому рублю

(5 339)
(450)
226

4 962
l 083
l35l0% рост курса прочих в€tлют tIо отношению к российскому рублю

Рост курса российского рубля по отношению к вышеперечисленным вtIлютам по
СОсТоянию на отчетные даты имел бы обратныЙ эффект при условии, что все остальные
переменные остаются неизменными,

Аналогичный аншlиз, проведенный на текущую и предьцущую отчетные даты с
УЧетОм Влияния производньж финансовых инструментов, дает следующие результаты:

30 июня 31 лекабря
2021 года 2020 года

10% рост курса доллара США по отношению к российскому рубrпо
10% рост курса евро по отношению к российскому рублю
10% рост курса прочж вчшют по отношению к рубJIю

1 l39
4|2
226

4 962
l 083
135

Рuск проценmной сmавкu
Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночньж

процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие
колебания моryт повышать уровень процентноЙ маржи, однако, в сJryчае неожиданного
изменения процентньгх ставок процентнчш маржа может также снижаться или вызывать
убытки.

Банк подвержен процентному риску, в первую очередь, в результате своей
деятельности по предоставлению кредитов по фиксированным процентным ставкаN{ в
суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков привлечения средств под
фиксированные процентные ставки. На практике процентные ставки, как правило,
устанавливаются на короткий срок. Кроме того, процентные ставки, зафиксированные в

условиях договоров как по активtl]\4, так и по обязательств€lп,l, нередко пересматриваются
на основе взаимноЙ договоренности в соответствии с текущеЙ рыноtшоЙ ситуациеЙ.

Дналuз сроков пересмоmра проценmньlх сmавок
По состоянию на текущую отчетную дату, ptlBнo как и на предыдущую, анализ

чувствительности Банка к изменению процентньtх ставок, основанныЙ на сроках
пересмотра процентньIх ставок по активап{ и обязательствам, существенно не отличается
от анализа по срокап{ до погашения.

Сокраuрппttя про.|леl!{)lплочпм фuпапсовм оrпчеmпосmь,0 лцеспrь i|есяцев,
lаверuruвutuхсп 30 uкlня 202l ,:oda
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П р шлл е ч а п tlя к с лl кр о rце l t t t о il п р о м е ltсу tпо ч t lo й ф а н а н с о в о й а п, ч е m п о с m u
(в mысячцх рубjtеil)

CpedHue проценtttные сmавкu
слеryюща' таблпца отражаег Средше эффекпrвrrые прцеrгпrые стaшкп по процеЕтIlым aI(тиBllM ll обязателъствам по состояпию ва теIq/пryю п

предыдaдýrc отчетяые даты. ДаЕЕые процеIIтяые ставкI| отрФкают прцбJшз!l'гельЕую дохо.щость к погашеlшю соответgвующЕ( €ктпвов lt
обязатвльств.

30 июня 202I года 3l декабря 2020 года

Рубли {оллары
сшл Евро

Прочие
валюты Рубли flоллары

сшл Евро
Прочие
валюты

Процентные активы
Средства в других банках
Кредиты кJIиентам

- корпоративные кJIиенты
- частные лица

,Щолговые финансовые активы,
оцениваемые по справедJIивоЙ стоимости
через прочий совокупный доход

Процентные обязательства

,Щепозиты банков
- срочные депозиты

,Щепозиты кJIиеЕтов
- срочные депозиты корпоративных

кJIиентов

0,0%

9,3%
l0,1%

,l,з%

3,0о/о

х

3,о%
5,0%

х

|,0%

з,9%

9,"lYo

10,2%

х

3,0оА

5,з%

7,9о/о

х

х
х

х

х х

х
х

х

х

х
х

х

0,0%
х

х

хххх х

х

х

х

7,7%

0,7уо

0,0% 0,0% 0,0Уо

Сttкраulеначл промеuсуltочма_п (luHtlttcoBalя опrцеlпл.осmh за ulесt?rь,|tесяrцев|
заверлuuвrаахся 30 ttюня 202l zoda
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Дналuз чувспвumельносmu к uзJйененltю проценmных сmавок
Управление риском изменения процентньtх ставок, основанное на iшаJIизе сроков

пересмотра процентных ставок, дополняется моЕиторингом чувствительности

финансовых активов и обязательств. Анализ чувствительности прибыли или убытка и
собственньж средств (за BbItIeToM на;lогов) к изменению процентньIх ставок фиск
пересмотра процентньtх ставок), составленный на основе упрощенного сценария
параллельного сдвига кривых доходности на 100 базисньгх пунктов в сторону

увеличения или уменьшения процентных ставок и пересмотренньIх позиций по
процентным активtlм и обязательствtlм, действующих по состоянию на текущую и
предьцущую отчетные даты, может быть представлен следующим образом:

30 шюня 3l декабря
2021 года 2020 года

Параллельный сдвиг на l00 базисrъIх гryнктов в сторону

уменьшения ставок
Параллельный сдвиг на l00 базисrъlх tryнктов в сторону

увеличениrI ставок

(l4 86l)

14 861

2з4з

(2 з43)

дна-пиз чувствительности прибыли или убытка и собственных средств к
изменениям справедливой стоимости финансовых инструментов, оцениваемых по

справедливой стоимости через прибыль или убыток, и финансовьгх активов,

оцениваемых по спрalведливой стоимости через прочий совокупньй доход, вследствие

изменений процентньtх ставок, составленный на основе позиций, действующих по

состоянию на текущую и предьцущую отчетные даты, и упрощенного сценария

параллельного сдвига кривьtх доходности на 100 базисньтх пунктов в сторону

увеличения или уменьшения процентных ставок, может быть представлен следующим

образом
31 декабря 202030 иrоня 2021 года

Прибыль
или yбыток

собственные Прибыль
или убыток

собственные
средствдсредства

Параллельный сдвиг на 100

базисных пунктов в сторону

уменьшения ставок
Параллельный сдвиг на l00
базисных tryнктов в сторону

ставок

0 ll05l

(10 670)

0 (685 070)

00 (843 497)

Прочuй ценовой рuск
прочие ценовые риски - это риски колебаний справедливой стоимости или

булущих потоков денежных средств по финансовому инструменту в результате
изменений рыночньrх цен (кроме изменений, возникших в результате воздействия риска
изменений процентной ставки или вЕIлютного риска) вне зависимости от тогоо были ли

подобные изменения вызваны факторами, характерными дJIя данного конкретного

инструмеЕта или его эмитента, или же факторами, влияющими на все схожие

финансовые инструменты, обращающиеся на рынке. Прочие ценовые риски возникают

тогда, когда Банк имеет длинную или короткую позицию по финансовому инструменту.

23. Управление капитало}t

управление капиталом Банка имеет следующие цели:

- соблюдение требований к капита-гry, установленньtх Банком России;
* обеспечение способности Банка функционировать в качестве непрерывно

деЙствующего предпр иятия;

- поддержание капитальной базы Еа уровне, необходимом для обеспечеrrия

коэффициента достаточности капитапа в рЕвмере 8Yо ь соответствии с Базельским

соглашением.

Сокрпuцеtпtая ,Фол|Фrсуплочtлм фtlttatlcoBщ оmчеmчосmь за lцесttlь,!лlес,яцев,

з{utерuruвutuхсrl 30 uкlня 202t ,:oda
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[Iрu,lчечаная к сокрtlu|енной tlроlлtеuqlmочной фuнансtлвttit оtпчепrн{rсIпu
(в ttt ь t с tt ч а х р_ч б; t е ti )

В соответствии с существующими требованиями к капитаIry, установленными
Банком России, кредитные организации должны поддерживать соотношение каrrитаJIа и
активов, взвешенньtх с учетом риска (кнорматив достаточности капиталa)), на уровне
выше обязательного минимального значения.

Значения рассчитанньж нормативов достаточности капитала Банка по состоянию на
отчетную дату состztвили:

!опустпмое 30 июня 31 декабря
значенпе 2021 года 2020 года

Норматив достаточности базового капитzша (Н l. 1 )
норматив достаточности основного капитала (н l .2)
Норматив достаточности собственных средств
(капитала) (H1.0)

6,7,07о^

6'7,I'lYo
6'7,0'7о/о

44,296Yо
44,296О/о

46,|72о^

Контроль за выполнением нормативов достаточности капитала Банка
осуществляется с помощью ежемесячных отчетов, содержащих соответствующие
расчеты, которые проверяются и визируются Вице-президентом и главным бухга;rтером
Банка. Оценка нормативов достаточности капитЕIла для прочих целей управления
капитilлом осуществJIяется на ежедневной основе.

В течение текущего и предьIдущего отчетных периодов Банк соблюдал все внешние
требования к уровню капитала.

24. Ус.:rовлlые обязате.;lьства и Irроизl}0дпые фrtrrапсовые пшструмеlIты

Сmражоваrrие. Рынок страховых усJryг в Российской Федерации находится в стадии
рiввития, поэтому многие формы страховой защиты, применяемые в других странах,
пока не поJryчили широкого распространения в Российской Федерации. Банк не
осуществлял в полном объеме страхования оборудования, временного прекращения
деятельности или в отношении ответственности третьих лиц в части имущественного
или экологического ущерба, нанесенного в результате использования имущества Банка
или в иных сJryчaшх, относящихся к деятельности Банка. .Що того момента, пока Банк не
застрахует в достаточной степени свою деятельность, существует риск того, что
понесенные убытки или потери оIIределенных активов могут оказать существенное
негативное влияние на деятельность и финансовое положение Банка.

Незавершенньrе суdебные разбuраmельсmва. По состоянию на текущую отчетную
дату руководство Банка не располагает информацией о каких-либо существенных
фактических или незавершенньIх судебных разбирательствах, а также о потенцишIьных
исках, которые могут быть выставлены против Банка. Оценочный резерв не
формировался.

HallozoBoe закопоdаtпаhсmво. Законодательство в области трансфертного
ценообразования, вступившее в силу с 01.01.99 г., предусматривает право нЕlлоговых
органов на осуществление корректировок в отношении трансфертного ценообразования
и начисление дополнительньIх наJIоговых обязательств по всем контроJIируемым
операциям в сJryчае, если рЕu}ница между ценой операции и рыночной ценой превышает
20%, Контролируемые операции вкJIючают операции со связанньIми сторонами и
операции с несвязанными сторонtlми, если разница между аналогичными рыночньп{и
операциями превышает 20О/о. Официального руководства в отношении применения этих
правил на практике не существует.

Существующее российское налоговое законодательство в основном рассматривает
наJIоговые последствия операций исходя из их юридической формы и порядка отражения
в учете согласно российским правилам бухгалтерского учета и отчетности.
Соответственно, Банк может структурировать свои операции таким образом, чтобы
использовать возможности, предоставленные российским нilлоговым законодательством

Сокрuulенuttя проме,uсупOцпм фtlttаttсовал оmчеплtlосmь Jп tuесmь !Iеa|яцев,
,]оверu.uвц.uхся 30 uпlнл 202l aoda
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[Iрuмечаная к сокр{lulенной ltpollteltcymoчHttit флtнансовtltt utпчепrнt)еlrха
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с целью уменьшения общей эффективной налоговой ставки. Отчет о совокупньш доходах
содержит корректировки, вкJIюченные в данную финансовую отчетность дJuI отрЕDкения
экономического содержания подобньтх операчий. Результаты этих корректировок не
влияют на сумму прибыли до налогообложения и налоговые начисления, отраженные в

данной финансовой отчетности.
По мнению руководства Банка, реструктурирование налогооблагаемого дохода и

расходов, уменьшающих нЕrлоговую базу, не приведет к начислению дополнительньIх
наJIоговых обязательств. Соответственно, руководство Банка не сформировало резерв по
потенциальному наJIоговому обязательству в отношении этих операций.

Если какая-либо операция булет оспорена наJIоговыми органами, Банку могут быть
доначислены суммы налогов, а также возможны значительные штрафы и пени. Период, в
течение которого налоговые органы моryт осуществить проверку, состitвляет три года,

Обязаmельсmва креdumно?о харакmера. Основной целью д€tнных инструментов
является обеспечение предоставления средств клиентаI\,l по мере необходимости.
Гарантии, представляющие собой безотзьшные обязательства Банка осуществлять
платежи в сJryчае невыполнения кJIиентом своих обязательств перед третьими
сторонами, несут в себе такой же уровень кредитного риска, как и кредиты.

По состоянию на отчетную дату обязательства кредитного характера Банка
составJLяли:

30 июня 3l декабря
2021 года 2020 года

Неиспользованные кредитные линии
Гарантии выданЕые
Резерв по обязательствам кредитного характера

204 486
94 465

(|2 664)

l48 40,|

l05 l07
(1l 916)

Итого обязательств кредитного характера 286 287 241 598

Общая сумма задолженности IIо гарантиям и неиспользованным кредитным линиям
не обязательно представляет собой булущие денежные требования, поскольку возможно
истечение срока действия или отмена указанньш обязательств без предоставления
заемщику средств.

Зuлоlсенньле anmuиbl. По состоянию на текущую отчетную дату, так же как и на
предьцущую, Банк не имел активов, предоставленньж в качестве обеспечения.

Акmuвьt, нахоdяtцаеся на храненаu. По состоянию на отчетную дац, равно как и
на предьцущую, у Банка отсутствуют активы на хранении.

2 5. С шравgд.;Iивая сl,ои}tость aKT,II BoI} и обязат,е.llьсlъ

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть
обменен актив в ходе текущей операции между двумя заинтересованными сторонами, за
исключением случаев вынужденной продажи или ликвидации.

СправедливаJI стоимость активов и обязательств определялась Банком исходя из
имеющейся рыночной информации и надлежащих методик оценки. Однако дJuI
интерпретации рыночной информаuии в целях определения справедливой стоимости
необходимо применять суждения. Хотя при расчете справедливой стоимости Банк
использует имеющуюся рыночную информацию, эта информация может не всегда точно
отражать стоимость, KoTopEuI булет реализована в текущих условиях.

Иерархая оценок справеdлавой сmоuлпосmu. В соответствии с учетной политикой
Банк оценивает активы и обязательства, отракенные в отчете о финансовом положении
по справедливой стоимости, с использованием иерархии оценок справедливоI-I
стоимости, учитывающей существенность данных, используемых при формировании

С о кр пulе п н оя rrр омеlку пtо ч tt ал ф tl tt att с о в са о mце п llt о с mь э п лц ес ma, .il е с, я ц ев,
,.tаверulrtвцluхсrl 3l} uюнх 2()2l ,:oda



l:Комilерческuй Инdо Бuнклl (ООО) 44
[Ip ulч еч u н u я к с о кр ц uр н н о й пр о м eltg, mа ч н о й ф u н а нс о в ll й о tпче пlн {, с Iпu

пrьlсячо.Y

указанньж оценок. В следующей таблице приведен анализ активов и обязательств,
отражаемьж по справедливой стоимости в разрезе уровней иерархии справедливой
стоимости.

30 июня 2021 года

уровень l Всего

31 лекабря 2020 года

Урqцедь 1 Всего
инвестиционные ценные
бумаги

з62 545 2 289 0|5 2 289 015

Предполагаемм справедливzul стоимость всех финансовых активов и обязательств
по состоянию на текущую и предьцущую отчетные даты не отличается существенным
образом от их балансовой стоимости.

26. ()перациII со св язаIIпы]ltлI cтopoпil}lfi

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считЕIются
связанными, если одна из них имеет возможность контролировать друryю или ок€вывать
существенное влияние при принятии другой стороной финансовьгх и операционных

решений, как изложено в МСФО 24. При рассмотрении всех возможных
взаимоотношений со связанными сторонами принимается во внимаЕие содержание таких
взаимоотношенийо а не только их юридическаJI форма.

В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со своими основными

участникЕlI\{и, руководителями, а также с другими связанными сторона]чrи. В таблицах
ниже приведены данные об остатках на конец отчетного периода, отраженные в отчете о

финансовом положении по операциям со связанными сторонами.

Сокроuрtпtая промеlкуплочtlая фuпапсовt я оmчепlltосmь з!, luесmr, лtеt,яцев,
,]tлверuurвuru,yсп 30 цкlttя 202l ,:oto

362 545
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Прu-чечан ая к сокраulеrulой промеuсуплtlчной фанансовоil оmчеmпосmu
(в mысячаst рубltеil)

{:!

По состоянию на отчетную дату и за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2021 rода (неаулировано):

Ключевой
управленческий персонал
Банка

члены Совета
Щочерние Прочие ВсегоАкционеры директоров

Срелня Средня Срелня
я

уо

ставка

Срелня
я

оhо/о

я

"/о

я
о//о

Средняя

тыс.

ставка рублей

тыс. тыс.

ставка

тыс.

рублей
тыс. тыс.

рублейрYблей ставка ру!д9й ставка рублей

Отчет о финансовом
положении

лктивы
Корреспондентские
счета и депозиты
(овернаЙт) в других
банках

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ
Средства других
банков

l 971 00l

l 84 88з 268 х

0

0

х

х

0

0

х

х

0

0

х

х

0

0

х х l 97l 00l

l84 88з
2680,00%

(\лкрашепная ,лро.цеu{уmочная фuлtансовая опrчеlпilосmь за urесmь ilесяцев,
1аверлuuвrur.хся 3а цюня 2a2l zoda
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Прuмечапuя к сощлаulеrurой пpo,+texcjltttoчttoit фапапсовоit оm.rеlпнOсmu
(в mысячФt lrJt(l.qeй)

*t}

По состоянию на предьцущую отчетную дату и за шесть месяцев, завершившихся З0 июня 2020 года:

Учдстники

Средняя

тыс. о/о

Ключевой управленческий персонал
Банка

Срелняя

Члены Совета дирекгоров
Средняя

тыс. '/о

рублей ставка

Всего

тыс.

рчбTеf,

тыс.

рублейставка ставка

Отчет о финансовом положении
Активы
Корреспонлентские счета и

депозиты (овернайт)) в других
банках
ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ
Средства других банков

з14 4l2

869 905

х0х0х

х0х0х

з14 4l2

869 905

(-tlкраtцеutшя про.uеilt!*rлrочнап фuпапсuлвая опrчеtwrосmь зо цaесrпь месяцев.
?аверлuuвrаuхся 30 лltоня 2a2l zoOa

пчблей
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27. СобьrtлIя IIocjIe 0тчетной да,I^ы

В период после отчетной даты до даты утверждения настоящей Сокращенной
промежУточноЙ финансовоЙ отчетности не происходило событиЙ, признаваемьIх кtж
события после отчетноЙ даты.

28. Учетные оценкII и суждения, прtIнятые при прнменении учетной политикrr

Банк осуществJIяет оценки и допущения, влияющие на признанные суммы активов
и обязательств в течение следующего финансового года. Принятые Банком оценки и
суждения оценкам и суждениям, принятым и описанным в годовой
финансовой отчетности загод, закончившийсяЗ1 декабря 2020 года.

Президент (Сурик Саха)

(А.Н.Силонов)Главный бухгалтер

утвержден Президентом lг

Уос квL

Индо Банкл

Сокlлощенпая tлроiл€lltуft|oцпм фtlпапсовм оmчепurосmь 1п luеспrь месяцев,
fаверu.uвuruхсп 30 uюнtt 202l eoda


