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1 Структура и основные виды деятельности Группы 

Основные виды деятельности Группы 

Представленная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация 

включает финансовую информацию ЗАО “Кредит Европа Банк” (далее - “Банк”) и его дочерних 

предприятий (далее совместно именуемые - “Группа”). 

Акционерный коммерческий банк “Кредит Европа Банк” (ранее ЗАО “Финансбанк”) был создан в 

Российской Федерации как Закрытое акционерное общество и получил генеральную лицензию на 

осуществление банковских операций в 1997 году. Основными видами деятельности Банка являются 

привлечение депозитов, открытие и ведение счетов клиентов, предоставление кредитов и гарантий, 

осуществление расчетно-кассового обслуживания, проведение операций с ценными бумагами и 

иностранной валютой.  

Группа осуществляет свою деятельность в отраслях, где не происходят значительные сезонные или 

циклические изменения в операционных доходах в течение финансового года. Профиль риска Банка 

существенно не изменился на отчетную дату по сравнению с 31 декабря 2013 года.  

Основные дочерние предприятия Банка могут быть представлены следующим образом: 

    Доля участия, % 

Наименование 

 

Страна регистрации 

 30 июня  

2014 года 

 31 декабря 

 2013 года 

КЕБ Раша Капитал С.А.  Люксембург  см. ниже  см. ниже 

ООО “Страховая Компания 

“Кредит Европа Лайф” 
ЗАО “МА Европа 2012-1” 

 Россия 

Россия 

 100% 

см. ниже 

 100% 

см. ниже 

КЕБ Раша Капитал С.А. (ранее “Финанс Раша Капитал С.А.”) является структурированным 

предприятием для оказания содействия при выпуске Группой долговых обязательств с кредитным 

условием. Данное предприятие не находится в собственности Группы, и Группа контролирует 

предприятие через предопределение направлений его деятельности. 

ООО “Страховая Компания “Кредит Европа Лайф” является дочерним предприятием Банка и было 

создано в 2007 году с целью оказания широкого спектра услуг в сфере страхования жизни. 

Предприятие получило лицензию на проведение операций страхования 28 февраля 2008 года. 

ЗАО “Ипотечный агент Европа 2012-1” является структурированным предприятием для оказания 

содействия при выпуске Банком ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами. Данное 

предприятие не находится в собственности Группы. Контроль над ним осуществляется посредством 

предопределения его деятельности, наличия права на получение большей части его прибыли и 

сохранения за собой основных остаточных рисков, относящихся к деятельности структурированного 

предприятия. 

2 Условия осуществления деятельности Группы 

Российская Федерация переживает период политических и экономических изменений, которые 

оказали и могут продолжать оказывать влияние на деятельность предприятий, работающих в данной 

среде. Следовательно, деятельность в Российской Федерации сопряжена с рисками, которые не 

являются типичными для других рынков. Кроме того, сокращение объемов рынка капитала и рынка 

кредитования и его влияние на экономику России привело к еще большей неопределенности 

экономической ситуации. Прилагаемая консолидированная промежуточная сокращенная 

финансовая информация отражает оценку руководством возможного влияния существующих 

условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и 

финансовое положение Группы. Последующее развитие условий осуществления финансово-

хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства. 
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В марте, апреле и июле 2014 года США и ЕС ввели ряд санкций в отношении российских 

чиновников, бизнесменов и компаний. Эти действия, особенно в случае дальнейшего ужесточения 

санкций, могут оказать негативное влияние на российскую экономику, вызванное ограниченным 

доступом российского бизнеса к иностранным рынкам капитала и экспорта, увеличением оттока 

капитала, девальвацией рубля и другими негативными последствиями. Влияние данных событий на 

операции и финансовое положение Банка на данном этапе трудно определить. 

3 Принципы составления 

Применяемые стандарты 

Прилагаемая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация 

подготовлена в соответствии с Международными стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 

“Промежуточная финансовая отчетность”. Она не включает в себя все сведения, необходимые 

для полной годовой финансовой отчетности, и должна рассматриваться вместе с консолидированной 

финансовой отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, так как данная 

консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация содержит обновленную 

информация о ранее представленной финансовой информации. 

Использование оценок и суждений 

Подготовка консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации в 

соответствии с требованиями МСФО обязывает руководство делать суждения, расчетные оценки и 

допущения, влияющие на применение политик и величину представленных в консолидированной  

промежуточной сокращенной финансовой информации активов и обязательств, доходов и расходов. 

Расчетные оценки и связанные с ними допущения основываются на историческом опыте и других 

факторах, которые, по мнению руководства, являются обоснованно применимыми в конкретных 

обстоятельствах. На их основании формируются суждения о балансовой стоимости активов и 

обязательств в тех случаях, когда такая стоимость не является очевидной исходя из других 

источников информации. Несмотря на то, что данные оценки основываются на наиболее точной 

информации о текущих событиях и действиях, которой обладает руководство, фактические 

результаты могут, в конечном счете, от них отличаться.  

При подготовке данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации, 

значительные суждения, сделанные руководством при применении учетной политики Группы и 

ключевые источники неопределенности в оценках были такими же, как те, которые применялись к 

консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по состоянию на 31 декабря 2013 года 

и за 2013 год. 

4 Основные положения учетной политики 

Учетная политика, применяемая в данной консолидированной промежуточной сокращенной 

финансовой информации не отличается от политики, применяемой в консолидированной 

финансовой отчетности Группы по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2013 года. 

Отдельные поправки  к МСФО вступили в действие с 1 января 2014 года и были применены 

Группой  с того момента. Данные изменения не оказывают существенного влияния на данную 

консолидированную промежуточную сокращенную финансовую информацию. 
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5 Кредиты, выданные клиентам 

 30 июня 

2014 года 

 

31 декабря      

2013 года 

тыс. рублей 

 тыс. рублей 

(неаудированные 

данные) 

 

    

Коммерческие кредиты    

Кредиты, выданные крупным предприятиям 30 454 503  30 424 428 

Кредиты, выданные малым и средним предприятиям 3 564 750  3 830 072 

Всего коммерческих кредитов 34 019 253  34 254 500 

 

Кредиты, выданные физическим лицам     

Кредиты на покупку автомобилей 42 564 105  47 553 515 

Потребительские кредиты 21 540 345  24 705 958 

Кредитные карты 16 321 260  15 112 985 

Моментальные кредиты 10 195 276  12 591 189 

Ипотечные кредиты 4 344 216  4 725 399 

Кредиты на отдых  365 326  257 626 

Всего кредитов, выданных физическим лицам 95 330 528  104 946 672 

    

Кредиты, выданные клиентам, до вычета резерва под 

обесценение  129 349 781 
 

139 201 172 

Резерв под обесценение      (7 943 145)            (5 670 627) 

Кредиты, выданные клиентам, за вычетом резерва под 

обесценение  121 406 636  133 530 545 

    

Изменения резерва под обесценение кредитов представлены следующим образом: 

 За шесть месяцев,          

закончившихся 30 июня 2014 года 

                                              тыс. рублей      

(неаудированные данные)      

  

Сумма резерва по состоянию на 1 января  2014 года 5 670 627 

Создание резерва под обесценение за период 3 571 823 

Списания      (1 299 305)  

  

Сумма резерва  под обесценение по состоянию на 30 июня 2014 года      7 943 145 

  

 За шесть месяцев,          

закончившихся 30 июня 2013 года 

                                              тыс. рублей      

   (неаудированные данные)     

  

Сумма резерва по состоянию на 1 января  2014 года    3 134 582 

Создание резерва под обесценение за период 2 120 399 

Списания   (1 165 694) 

  
Сумма резерва  под обесценение по состоянию на 30 июня 2013 года         4 089 287 
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6 Выпущенные долговые ценные бумаги 

 30 июня  

2014 года 

 

31 декабря      

2013 года 

тыс. рублей 

 тыс. рублей 

(неаудированные 

данные) 

 

  

 

 

Российские облигации, выраженные в рублях  31 876 886   36 473 411 

Векселя  1 750 925   5 355 771 

 33 627 811  41 829 182 

 

В феврале 2011 года Группа выпустила облигации на общую сумму 4 000 000 тыс. рублей со ставкой 

купона 8,3% годовых. Данные облигации были погашены 18 февраля 2014 года.  

В апреле 2011 года Группа выпустила облигации на сумму 5 000 000 тыс. рублей со ставкой купона 

8,1%. Данные облигации были погашены 27 апреля 2014 года. 

В феврале 2012 года Группа выпустила облигации на сумму 5 000 000 тыс. рублей со ставкой купона 

10,0%. Данные облигации должны быть погашены 10 февраля 2015 года и имеют дату предложения 

о досрочном выкупе 12 февраля 2014 года. В феврале 2014 года Группа погасила 1 029 675 тыс. 

рублей в рамках предложения о досрочном выкупе. В течение 2014 года Группа продала обратно 

инвесторам данные облигации, и по состоянию на 30 июня 2014 года, непогашенная сумма 

облигаций составила 5 000 000 тыс. рублей. Они имеют срок погашения 10 февраля 2015 года и 

новую ставку купона 9,75%. 

В октябре 2012 года Группа выпустила облигации на сумму 5 000 000 тыс. рублей со ставкой купона 

9,8%. Данные облигации должны быть погашены 9 октября 2015 года. В октябре 2013 года Группа 

выплатила 671 500 тыс. рублей в рамках досрочного погашения. В течение 2013 года Группа 

продала данные облигации инвесторам и по состоянию на 30 июня 2014 года непогашенная сумма 

облигаций составила 5 000 000 тыс. рублей. Данные облигации должны быть погашены 

9 октября 2015 года со ставкой купона 9,2%. 

В декабре 2012 года Группа выпустила ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, на 

сумму 2 354 893 тыс. рублей со ставкой купона 8,0%. Данные ценные бумаги должны быть 

погашены  20 декабря 2043 года. 

В феврале 2013 года Группа выпустила облигации на сумму 5 000 000 тыс. рублей со ставкой купона 

9,6%. Данные облигации должны быть погашены 19 февраля 2016 года и имеют дату предложения о 

досрочном выкупе 21 февраля 2014 года. В феврале 2014 года Группа погасила 3 711 605 тыс. 

рублей в рамках предложения о досрочном выкупе. В течение 2014 года Группа продала обратно 

инвесторам данные облигации, и по состоянию на 30 июня 2014 года, непогашенная сумма 

облигаций составила 5 000 000 тыс. рублей. Они имеют срок погашения 19 февраля 2016 года и 

новую ставку купона 9,5%. 

В апреле 2013 года Группа выпустила облигации на сумму 5 000 000 тыс. рублей со ставкой купона 

9,4%. Данные облигации должны быть погашены 19 апреля 2016 года и имеют дату предложения о 

досрочном выкупе 22 апреля 2015 года. 

В сентябре 2013 года Группа выпустила облигации на сумму 5 000 000 тыс. рублей со ставкой 

купона 8,9%. Данные облигации должны быть погашены 5 сентября 2016 года и имеют дату 

предложения о досрочном выкупе 9 сентября 2014 года. 

В июне 2014 года Группа выпустила облигации на сумму 5 000 000 тыс. рублей со ставкой купона 

11,4%. Данные облигации должны быть погашены 26 июня 2017 года и имеют дату предложения о 

досрочном выкупе 1 июля 2015 года. 

В августе 2013 года Группа выпустила векселя на сумму 1 000 000 тыс. рублей в пользу ООО “ИК 

ВЕЛЕС Капитал”. Данные векселя были погашены 29 апреля 2014 года. 
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В августе 2013 года Группа выпустила векселя на сумму 1 000 000 тыс. рублей  в пользу ОАО 

“МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”. Данные векселя были погашены 31 января 2014 и                

3 февраля 2014 года. 

В октябре 2013 года Группа выпустила векселя на сумму 500 000 тыс. рублей  в пользу ООО “ИК 

ВЕЛЕС Капитал”. Данные векселя должны быть погашены 28 октября 2014 года. 

В ноябре 2013 года Группа выпустила векселя на сумму 500 000 тыс. рублей  в пользу ООО “ИК 

ВЕЛЕС Капитал”. Данные векселя были погашены 12 мая 2014 года. 

В ноябре 2013 года Группа выпустила векселя на сумму 1 000 000 тыс. рублей  в пользу ОАО 

“МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”. Данные векселя были погашены 6 мая 2014 года. 

В апреле 2014 года Группа выпустила векселя на сумму 280 000 000 тыс. рублей в пользу ООО “ИК 

ВЕЛЕС Капитал”. Данные векселя частично были погашены 27 июня 2014 года, остальные должны 

быть погашены 15 июля 2014 года и 17 июля 2014 года. 

В мае 2014 года Группа выпустила векселя на сумму 1 000 000 000 тыс. рублей в пользу ОАО 

“МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”. Данные векселя должны быть погашены 

5 августа 2014 года. 

Остальные векселя по отдельности представляют собой незначительные суммы. 

7 Резерв под обесценение 

 

За шесть 

месяцев,          

закончившихся 

30 июня 2014 года 

 

За шесть 

месяцев,          

закончившихся 

30 июня 2013 года 

 

тыс. рублей 

(неаудированные 

данные) 

 

тыс. рублей 

(неаудированные 

данные) 

Кредиты, выданные клиентам  3 571 823     2 120 399   

Прочие активы  6 338      165   

Гарантии выданные (8 453)      1 167   

 
 

  

 

3 569 708     2 121 731   

    
 

8 Операции со связанными сторонами 

 

Материнским предприятием, обладающим конечным контролем над Банком, является “ФИБА 

Холдинг А.Ш.”, турецкое закрытое акционерное общество, конечным контролем над которым 

обладает физическое лицо г-н Хюсню Озйегин. 

Кредит Европа Банк Н.В., являющийся стороной, обладающей промежуточным контролем над 

Банком, подготавливает финансовую отчетность, доступную внешним пользователям. 
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По состоянию на 30 июня 2014 года остатки по счетам с прочими связанными сторонами составили: 

 30 июня 2014 года 

 

Материнское 

предприятие 

Ключевой 

управлен-

ческий 

персонал 

Дочерние 

предприятия 

материнского 

предприятия 

Группы  Всего 

 тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

 (неаудирован-

ные данные) 

(неаудирован-

ные данные) 

(неаудирован-

ные данные) 

(неаудирован-

ные данные) 

АКТИВЫ     

Счета и депозиты в банках и других 
финансовых институтах 21 300       -      707 412    728 712    

Финансовые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или 

убытка за период 79 467    - 11 729    91 196    

Кредиты, выданные клиентам     

  До вычета резерва под обесценение - 27 501    907 996    935 497    

Резерв под обесценение - (55)    (13 564)       (13 619)    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Финансовые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или 

убытка за период 2 019    - 529       2 548    

Счета и депозиты банков и других 
финансовых институтов 5 461 446    - 198 958    5 660 404    

Текущие счета и депозиты клиентов* -    89 248    367 301    456 549    

Выпущенные долговые ценные бумаги 2 612 998    - - 2 612 998    

Субординированая задолженность 1 494 731    - - 1 494 731    

Статьи, непризнанные в 

консолидированном промежуточном 

сокращенном отчете о финансовом 

положении     

Гарантии выданные (до вычета резерва под 
обесценение) - - 56 314    56 314 

* Текущие счета и депозиты клиентов включают в себя депозиты банков, являющихся связанными сторонами, которые, 
действуя в качестве посредника, привлекают средства третьих лиц для последующего размещения в Группе от их имени и по 

их поручению. Сумма данных депозитов составила 79 378 тыс. рублей. 

Информация об операциях со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 2014 года, представлена следующим образом: 

 За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года 

 

Материнское 

предприятие 

Ключевой 

управлен-

ческий 

персонал 

Дочерние 

предприятия 

материнского 

предприятия 

Группы Всего 

 тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

 (неаудирован-

ные данные) 

(неаудирован-

ные данные) 

(неаудирован-

ные данные) 

(неаудирован-

ные данные) 

      

Процентные доходы 77 485    2 160    32 308    111 953    

Процентные расходы (449 142)    (1 225)    (26 882)       (477 249)      

Чистые комиссионные (расходы) доходы  (6 395)       - 24 335    17 940       

Создание резерва под обесценение -  (35)       (5 568)       (5 603)       

Чистая прибыль от операций с иностранной 

валютой 16 832       - 11 855    28 687      

Чистая прибыль от прочей операционной 

деятельности -  - 5 384       5 384       

Компенсации ключевому управленческому 

персоналу -  (270 699)       - (270 699)   
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По состоянию на 31 декабря 2013 года остатки по счетам с прочими связанными сторонами 

составили: 

 31 декабря 2013 года 

 

Материнское 

предприятие 

Ключевой 

управлен-

ческий 

персонал 

Дочерние 

предприятия 

материнского 

предприятия 

Группы Всего 

 тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

АКТИВЫ     

Счета и депозиты в банках и других финансовых 
институтах 95 748    -      183 662    279 410    

Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка за 

период 96 718    - 3 406    100 124    

Кредиты, выданные клиентам     

  До вычета резерва под обесценение - 32 868    411 820    444 688    

Резерв под обесценение - (20)       (7 996)         (8 016)    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка за 
период 63 848       - 173       64 021    

Счета и депозиты банков и других финансовых 
институтов 4 793 921    - 976 215    5 770 136    

Текущие счета и депозиты клиентов* 16 820      78 593       497 656       593 069    

Выпущенные долговые ценные бумаги 2 749 389    - - 2 749 389    

Субординированая задолженность 1 308 577    - - 1 308 577    

Статьи, непризнанные в консолидированном 

промежуточном сокращенном отчете о 

финансовом положении     

Гарантии выданные (до вычета резерва под 

обесценение) - - 53 029    53 029       

* Текущие счета и депозиты клиентов включают в себя депозиты банков, являющихся связанными сторонами, которые, 

действуя в качестве посредника, привлекают средства третьих лиц для последующего размещения в Группе от их имени и по 

их поручению. Сумма данных депозитов составила 416 781 тыс. рублей. 

Информация об операциях со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 2013 года,  представлена следующим образом: 

 За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года 

 

Материнское 

предприятие 

Ключевой 

управлен-

ческий 

персонал 

Дочерние 

предприятия 

материнского 

предприятия 

Группы  Всего 

 тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

 (неаудирован-

ные данные) 

(неаудирован-

ные данные) 

(неаудирован-

ные данные) 

(неаудирован-

ные данные) 

Процентные доходы 71 872    2 489    40 474    114 835    

Процентные расходы (477 345)    (1 160)    (13 499)    (492 004)    
Чистые комиссионные (расходы) доходы  (2 167)    - 17 118    14 951    
(Создание) восстановление резерва под 

обесценение -  (37)    971    934    
Чистый (убыток) прибыль от операций с 

иностранной валютой (113 945)    - 5 695    (108 250)    
Чистая прибыль от прочей операционной 

деятельности -  - 495    495    
Компенсации ключевому управленческому 

персоналу -  
(238 282)    - (238 282)    
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9 Анализ по сегментам 

Группа имеет три отчетных сегмента, которые, как описано далее, являются основными 

хозяйственными подразделениями Группы. Указанные основные хозяйственные подразделения 

предлагают различные продукты и услуги и управляются раздельно, поскольку требуют применения 

различных технологий и рыночных стратегий. Президент рассматривает внутренние отчеты 

руководству по каждому основному хозяйственному подразделению не реже чем раз в квартал. 

Далее представлено краткое описание операций каждого из отчетных сегментов. 

 Коммерческо-банковская деятельность – включает банковские операции с крупными, 

малыми и средними предприятиями, включая привлечение депозитов, предоставление 

коммерческих кредитов и осуществление расчетно-кассового обслуживания. Услуги, 

оказываемые в рамках коммерческо-банковской деятельности, также включают торговое 

финансирование. 

 Услуги физическим лицам – включают розничные банковские операции и операции с 

малыми и средними предприятиями, включая привлечение депозитов, предоставление 

кредитов физическим лицам и осуществление расчетно-кассового обслуживания. 

• Казначейские операции (инвестиционно-банковские услуги и операции на финансовых 

рынках) – включают корпоративное финансирование, операции с иностранной валютой, 

операции на фондовых рынках, брокерские операции и операции по торговле ценными 

бумагами. 

Информация в отношении результатов деятельности каждого отчетного сегмента приводится далее. 

Результаты деятельности сегмента оцениваются на основании прибыли, полученной сегментом, до 

вычета налога на прибыль, как они включаются во внутренние отчеты руководству, 

рассматриваемые Президентом. Прибыль, полученная сегментом, используется для оценки 

результатов его деятельности, так как, с точки зрения руководства, данная информация является 

наиболее актуальной при оценке результатов деятельности определенных сегментов по сравнению с 

прочими предприятиями, ведущими деятельность в тех же отраслях экономики. Ценообразование в 

операциях между сегментами осуществляется на условиях сопоставимых с рыночными. 

Разбивка активов и обязательств Группы по сегментам может быть представлена следующим 

образом. 

 30 июня 2014 года    

                 тыс. рублей    

(неаудированные данные)    

       31 декабря 

         2013 года 

     тыс. рублей 

АКТИВЫ    

Коммерческо-банковская деятельность 36 290 924   35 588 602  

Услуги физическим лицам 99 301 466   109 446 327  

Казначейские операции 4 103 001   3 674 939  

Нераспределенные активы 3 049 892    3 411 532  

Всего активов 142 745 283  152 121 400 

    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Коммерческо-банковская деятельность 33 715 418   33 549 040  

Услуги физическим лицам 82 301 060   90 248 120  

Казначейские операции 3 818 393   3 402 037  

Нераспределенные обязательства 1 657 238   4 363 357  

Всего обязательства 121 492 109  131 562 554 
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Информация по основным отчетным сегментам Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 

2014 года, может быть представлена следующим образом.  

тыс. руб. (неаудированные данные) 

Коммерческо-

банковская 

деятельность 

 Услуги  

физическим  

   лицам 

 Казна-

чейские 

операции 

 

Всего 

Процентные доходы от операций с 

внешними контрагентами  1 764 839    9 099 373    134 239    10 998 451  

Комиссионные доходы  260 032    2 109 483    179    2 369 694  

Чистая прибыль от операций с иностранной 

валютой  68 336    78 239    17 476    164 051  

Чистая прибыль от операций с ценными 

бумагами  -      -      4 812    4 812  

Чистый доход от прочей операционной 
деятельности   618    175 180    1 393    177 191  

Чистый доход (расход) от операций с 

прочими сегментами  1 126 738    (1 322 953)   196 215    -    

Выручка 3 220 563  10 139 322  354 314  13 714 199 

Резерв под обесценение  (26 429)   (3 543 279)   -      (3 569 708) 

Процентные расходы  (1 759 541)   (2 580 252)   (292 895)   (4 632 688) 

Комиссионные расходы  (73 723)   (1 204 218)   (3 795)   (1 281 736) 

Общехозяйственные и административные 

расходы  (496 449)   (2 802 851)   (57 104)   (3 356 404) 

Финансовый результат сегмента 864 421   8 722   520    873 663  

Расход по налогу на прибыль        (206 103) 

Прибыль после налогообложения       667 560 

Прочие показатели по сегментам 

Приобретения основных средств и 

нематериальных активов 10 347  94 764  1 285  106 396 

Амортизация (26 453)  (242 274)  (3 286)  (272 013) 

Информация по основным отчетным сегментам Группы за шесть месяцев, закончившихся                        

30 июня 2013 года, может быть представлена следующим образом. 

тыс. руб. (неаудированные данные)  

Коммерческо

-банковская 

деятельность 

 Услуги  

физическим  

   лицам 

 Казна-

чейские 

операции 

 

Всего 

Процентные доходы от операций с 

внешними контрагентами 
 1 420 559  8 441 315  123 856  9 985 730 

Комиссионные доходы  235 783  1 695 627  485  1 931 895 

Чистая прибыль от операций с иностранной 

валютой 
 52 590   47 756   14 820  115 166 

Чистая прибыль от операций с ценными 
бумагами 

 -  4 390  31 883  36 273 

Чистый доход от прочей операционной 

деятельности  
 535  261 345  317  262 197 

Чистый доход (расход) от операций с 

прочими сегментами 
 666 433  (814 796)  148 363  - 

Выручка  2 375 900  9 635 637  319 724  12 331 261 

Резерв под обесценение  (58 663)  (2 063 068)  -     (2 121 731) 

Процентные расходы  (1 299 110)  (2 891 444)  (260 226)  (4 450 780) 

Комиссионные расходы  (21 366)  (987 863)  (3 117)  (1 012 346) 

Общехозяйственные и административные 

расходы 
 (428 085)  (2 781 928)  (55 503)  (3 265 516) 

Финансовый результат сегмента  568 676  911 334  878  1 480 888 

Расход по налогу на прибыль        (306 395)  

Прибыль после налогообложения        1 174 493 
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Прочие показатели по сегментам         

Приобретения основных средств и 

нематериальных активов 
 14 896  143 034  2 093  160 023 

Амортизация  (21 721)  (208 574)  (3 052)  (233 347) 

10 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, и выпущенных 

облигаций, включенных в выпущенные долговые ценные бумаги, основана на рыночных котировках 

по состоянию на отчетную дату без учета затрат по сделкам. 

Справедливая стоимость всех прочих финансовых активов и обязательств рассчитывается путем 

использования методов дисконтирования потоков денежных средств на основании предполагаемых 

будущих потоков денежных средств и ставок дисконтирования по аналогичным инструментам по 

состоянию на отчетную дату. 

Оценка справедливой стоимости направлена на определение цены, которая была бы получена при 

продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях обычной сделки между 

участниками рынка на дату оценки. Тем не менее, учитывая неопределенность и использование 

субъективных суждений справедливая стоимость не должна интерпретироваться как реализуемая в 

рамках немедленной продажи активов или передаче обязательств. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов по состоянию на 30 июня 2014 года и                    

31 декабря 2013 года приблизительно равна их балансовой стоимости. 

В рамках Группы, при оценке справедливой стоимости финансовых инструментов, отраженных в 

консолидированном промежуточном сокращенном отчете о финансовом положении, используется 

следующая иерархия справедливой стоимости, которая отражает значимость учитываемых при 

оценке факторов: 

• Уровень 1: Котировки на активном рынке (нескорректированные) в отношении идентичных 

финансовых инструментов. 

• Уровень 2: Способ оценки, основанный на использовании прямо (цена) или косвенно 

(производные от цены) измеряемых параметров. Данная категория включает инструменты, 

оцениваемые с использованием: рыночных котировок на активных рынках для схожих 

инструментов, рыночных котировок для идентичных или схожих инструментов на рынках, не 

рассматриваемых в качестве активных, или прочих методов оценки, все используемые данные 

которых непосредственно или опосредованно основываются на наблюдаемых исходных 

данных. 

• Уровень 3: Методы оценки, основанные на ненаблюдаемых рыночных данных. Данная 

категория включает инструменты, оцениваемые с использованием информации, не 

основанной на наблюдаемых исходных данных, притом что такие ненаблюдаемые данные 

оказывают существенное влияние на оценку инструмента. Данная категория включает 

инструменты, оцениваемые на основании котировок для схожих инструментов, в отношении 

которых требуется использование существенных ненаблюдаемых корректировок или 

суждений для отражения разницы между инструментами. 

В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой 

стоимости по состоянию на 30 июня 2014 года, в разрезе уровней иерархии справедливой 

стоимости. 

тыс. рублей (неаудированные данные) Уровень 1 Уровень 2 Всего 

    
Финансовые активы    

Производные финансовые активы  - 112 872 112 872 

Активы, имеющиеся в наличии для продажи 4 178 190 - 4 178 190 

 4 178 190 112 872 4 291 062 
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Финансовые обязательства    

Производные финансовые обязательства - 13 195 13 195 

 - 13 195 13 195 

    

В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой 

стоимости по состоянию на 31 декабря 2013 года, в разрезе уровней иерархии справедливой 

стоимости. 

тыс. рублей Уровень 1 Уровень 2 Всего 

    
Финансовые активы    

Производные финансовые активы  - 127 613 127 613 

Активы, имеющиеся в наличии для продажи 3 792 638 - 3 792 638 

 3 792 638 127 613 3 920 251 

    
Финансовые обязательства    

Производные финансовые обязательства - 77 860 77 860 

 - 77 860 77 860 

По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года, Группа не имеет финансовых 

инструментов, справедливая стоимость которых основана на методах оценки, связанных с 

использованием ненаблюдаемых рыночных данных. 

11 События, произошедшие после отчетной даты 

На очередном собрании Совета Директоров 8 августа 2014 года акционерам было рекомендовано 

направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2014 года 1 470 000 тыс. 

рублей, что составляет 1 000 рублей на одну обыкновенную акцию. 

 




