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3atCI1tO'jeHHe ayAHTOpOB no 063opHOH npoeepKe 

KOHCOnHAHPOB3HHOH npoMe>KyTO'jHOH COKpa~eHHOH cj>HHaHCOBOH 

HHcj>OpM3l-'HH 

AKUlllOHepy 111 Cosery A1t1peKTopos 
AO «KPEA1t1T EBPOnA 5AHK» 

BcmynneHue 

Mb1 nposen111 063opHy10 nposepKy npvmaraeMoro KOHcon111A111posaHHoro coKpauteHHoro 
orYeTa o ¢111HaHcosoM nonmKeH1111t1 AO "KpeAlllT Espona 5aH K" 111 ero A04epHll1X 
npeAnp111s:ir111ili (Aanee 'Tpynna") no cocT07!H1t110 Ha 30 llllOH71 2016 ro,qa 1t1 
COOTBeTCTBYIOL!.1111X KOHCOnlt1AlllPOBaHHblX COKpaL1.1eHHblX OT4eTOB 0 np1t16b1n111 111n1t1 
y6blTKe Ill npo4eM cosoeynHOM ,QOXOAe, 1113MeHeHll171X B Kan111rane lt1 ABlll>KeH 1111r1 ,QeHe>KHblX 
cpeACTB 3a weCTb MeC7!Ll8B, 3aKOH4111BWlr1XC71 Ha yKa3aHHYIO ,QaTy, a TalOKe np1t1MeYaH111ill 
K KOHCOnll1,Q111pOBaHHOill npoMe>KyT04HOill COKpaL1.1eHHOill QJll1HaHCOBOill 111HQJOpMaU111"1 
(,qanee "KOHCOn1t1,Q1t1posaHHa7! npoMe>KyT04HaH COKpaL1.1eHHa7! QJll1HaHCOBa7! 
lllHQJOpMaU1t17!"). PyKOBO,QCTBO rpynnbl Hecer OTBeTCTBeHHOCTb 3a no,QroTOBKY lt1 
npe,QCTasneHllle ,QaHHOill KOHCOillll,Q111pOBaHHOill npoMe>Kyr04H0171 COKpall.leHHOill 
¢111HaHCOBOill lllHQJOpM8Ult1"1 B COOTB8TCTBll1111 c Me>K,QyHapO,QHblM CT8H,QapTOM 
¢111HaHCOBOill OT4eTHOCTlt1 (IAS) 34 "npoMe>Kyr04HaH QJlllHaHCOBaH OT4eTHOCTb". Hawa 
OTBeTCTBeHHOCTb COCTOlllT B Bblpa>t<eHlllll1 BblBO,Qa B OTHO WeHl/1111 ,Q8HHOill 
KOHCOnlll,QltlposaHHOill npoMe>KyT04HOi:1 COKpaL1.1eHHOill QJlllHaHCOBOill lllHQJOpMau111111 Ha 
ocHosaH111111 npose,QeHHoi:1 HaM111 o63opHoi:1 nposepK111. 

06beM o63opHoii npoeepKu 

Mbl nposen111 0630PHYIO nposepKY B COOTBeTCTBll1111 c Me>K,QyHapO,QHblM CTaH,QapTOM no 
o63opHoill nposepKe 241 O "063opHaH nposepKa npoMe>Kyr04HO V! ¢111HaHcosoill 
ll1HQJOpMau111111 , npoBO,Qlt1M871 He3aBll1ClllMblM ay,QlllTOpOM npe,Qnp11171nrn". 0630pHaH 
nposepKa 3aKnl04aercH s HanpasneH111111 3anpocos, rnaBHblM o6pa3oM cor py.QH1t1KaM, 
orneYa10L1.1lllM 3a ¢111HaHcosb1e sonpocb1 111 sonpocb1 6yxramepcKoro y4era, a TaK>Ke s 
npose,QeH111111 aHan111r1114ecK111x 111 npo4111x o63opHblX npoue.Qyp. 0 63opHa7! nposepKa 
npe,Qnonaraer cyL1.1ecrseHHO MeHbWll1iil o6beM pa6or no cpasHeH11110 c ay.QIHOM, 
npOBO,Q111MblM B COOTBeTCTBll1111 c Me>K,QyHapO,QHblMll1 CTaH,QapTaMll1 ay,Q111Ta , scne,QCTBll1e 
Yero He no3BOn7!eT HaM nony4111Tb ysepeHHOCTb B TOM, 4TO HaM crano 1113BeCTHO 060 
scex cyL1.1eCTBeHHblX o6CT071TenbCTBax, KOTOpble MOrnlll 6bl 6blTb 06Hapy>1<eHbl B XO,Qe 
ay,Q111Ta. COOTBeTCTBeHHO, Mbl He Bblpa>t<aeM ay,Q1t1TOpCKOe MHeH111e. 

AyA11pyeMoe n111.10: AO "KpeA11T Eepona 6aHK". He3ae11c11Mbllii ayA111op: AO "KnMr. KOMnaHMR, 
JaperncTpMpoeaHHaR B COOTBeTCTBMM c JaKOHOAaTenbCTBOM 

3apernc1p11poeaHo L\eHTpanbHblM 15aHKOM Pocc111iicKolii Pocc11'1cKol1 <lleAepa1.111i.i, 4neH ce111 He3ae11cl1MblX cj>11pM KnMr, 
<lleAepa1.1i.ii.i 23 MaR 1997 rOAa. Cei.iAeTenbCTBO NS! 3311 . BXOARLllMX B acc04i.i<141110 KPMG International Cooperative ("KPMG 

_ _ International'), 3aperncTpMpOBaHHYIO no JaKOHOAaTenbCTey 
BHeceH? e E~MHbltot rocyAap~eeHHblH peecrp 10p11A1NecK11~ m-1~ Wee'11.1apMM. 
Mell<pa110HH011 11HcneK1.111e11 M11H11c1epc1ea Pocc111<1CK011 
<lleAepalji.ii.i no HanoraM 11 cl5opaM NS! 39 no ropoAy Moc•ee Ja N2 3aperi.ic1p11poeaHo MocKoecKol1 pertotc1pa1.1110HHOO nana1olii. 
1037739326063 30 RHBap• 2003 rOAa. CBMAeTenbCTBO cep1111 77 CBMAeTenbCTBO OT 25 MBR 1992 roAa Ni 011 .585. 
N2 007293400. 

BHeceHo e EAMHbllii rocyAapcTeeHHblH peecrp IOPMA114eCKl1X n111.1 
MecTo Haxo)l(AeHMR ayAMpyeMoro n111.1a: 129090, Pocc111iicKa• Mell<pa'1oHHolii 11HcneK1.111el1 MHHMCTepcrea PoccMl1cKolii 
<lleAepa1.111•. ropOA MocKea, On11Mn11'1CKMlii npocneKT, A· 14. <lleAepa1.111M no HanoraM 11 cl5opaM NR 39 no ropOAY MocKee 3a NS! 

1027700125628 13 aeryCTa 2002 roAa. CBMAeTenbCTBO cepMl1 77 
N2 005721432. 

4neH CaMoperyn11pyeMol1 opraHM3<!4MM ayA11Topoe "AYAHTOpcKBR 
nanaTa POCCMM" (Acco1.111a411•). OCHOBHOlii perncTpa1.1110HHblH 
HOMep Jan11c11 e rocyAapcTBeHHOM peec1pe ayAMTOPOB 11 
ayA11TopcKMX oprBHH3~Hlii 10301000804 
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AO "KPE,l(HT EBPOIIA EAHK" 
KOHCOJlUOUp06QHHblU npoM~tnO'lllblU COKpaw.eHHb/U om11em 0 </JUllQHC060M nOJlOJ/CeHUU 

no COCtnOR1lUIO HQ 30 U101Ul 2016 zooa 

30 HIOlUl 

2016 ro.na 

Thl C. py6JJeli 

Ilp11Me- (Heay.nnpOB3H-
'13HllC Hhle .naeeh!e} 

AKTHBhl 
.D:eHe)f(}U,1e 11 np11paaHeHHh1e K HHM cpe.nCTIJa 10 965 638 
06!13aTeJibHl>Ie pe3epBhI B U:eHTPaJibHOM 6attKe PoccmicKoli 

<l>e.llepaUH11 446 329 
<l>miaHCOBble HHCTj)}'MeHThI, Ol\CHllBaeMbie no cnpaBe,llJIHBOH 140 138 

CTOHMOCTH, 113MeHeHID! KOTOpOH OTj)aJfC3.!0TC!l B COCTaBe npH6h!JIH 
IDIH y6bITI<li 3a nep110,ll 

Kpe.D.HTbI, BhI.lllll!Hh1e KJilleHTllM 5 80 497 170 
AKTl!Bb1, HMe10IIl11eCJ1 B Ha.Jllf'lllli )tJlJl npo,llall<H 

- HaxO.llJlllllleCJI B co6CTBeHHOCTH fpynllbl 2 704 914 
- o6peMeHeHHhle 3aJJOroM no C,lleJIKaM " PEIIO" 

0TJJOJl<eHF1L1e HaJJOroBhie aKTHBbl 377 561 
0CHOBHbie cpe,llCTBa H HeMaTepHaJJhHble a.KTHllbl 2 653 927 

Ilpo'iHe aKTHBbl 4 042 944 

Bcero aKTHBOB 101828 621 

Ol>HJATEJThCTBA 
<l>HHancoBhie llHCTj)}'MeHTb1, 01.1eHIIBaeMble no cnpaae,llJIHBoli 

CTOllMOCTH, 113MCHeHH!I KOTOpoli OTpaJK3.!0TCJI B COCTane np116b1JIH 
IDIH y6LITKa 3a n ep110.n 1 241 459 

C'lera 11 ,llen03HThl 6aHKoB 11 .npyrnx <!>HHaHCOBhIX HHCTHTYfOB 12 842 696 

TeKymHe cqera 11 .nerro3HTbl KJIHeHTOB 31 822 824 

Bh1rrymeHHble ,llOJJrOBhie 1.1eHHh1e 6}'Marn 6 28 477 469 

Cy6op.nHHHposamt a!I 33.llOJilKeHHOCTh 6 391 924 

OrnoJKelllibie HanoroBhie 06J13aTeJibCTBa 87 819 
Ilpoqne o6Jl3aTeJibCTBa 1 130 347 

Bcero o6R3aTCJJhCTB 81994 538 

KAITHTA.JI 
AKl.IHoHepHblH KllID!Tall 8 549 789 

3MHCCHOHHhill ,llOXO.D. 158 631 

.D:o6asoqHJ>1li 1<amrran 285 924 

Pe3epn no rrepeo1.1eHI<e aKTHBoa, 11Me10mHXcJ1 B HaJJH'lHH ivrn (4 981) 
IlpO.!J.aJl<H 

Pe3eps rro oneplll\Hl!M xe,llll<HpOBaHHJI 35 097 

Hepacrrpe.neneHHa!I rrp116b1Jlb 10 809 623 

Bcero Kan11T1U1a 19 834 083 

Bcero o6HJaTCJJhCTB 11 Kan11T1U1a 101828 621 

31 .!J.CKa6pR 
2015 ro.na 

Th!C. py6JJeit 

9 363 034 

395 009 
138 250 

96 674 368 

9 256 524 

305 964 
362 017 

2 820 912 

8 329 931 

127 646 009 

4 139 055 
19 629 379 

32 033 607 

38 359 373 

12 767 842 

98 534 

1 021 037 

108 048 827 

8 549 789 

158 631 

285 924 

(175 214) 
41165 

10 736 887 

19 597182 

127 646 009 



AO "KPEJ(HT EBPOIIA EAHK" 
KOHCOJlUOUp06llHHblU npoM~CJffW'lHblli COKpam.eHHblU om11em 0 npu6bUIU UJIU y6blmKe U npo•leM C060KJ!nHOM OOXIJOe 

30 IUeCmb MeCRl{e6, 3llKOH'lU6UlUXCJl 30 UIOH.Jl 20J 6 ZOOQ 

I1poueunn.1e aoxo,llbl 

I1poueunn.1e pacxotr:&1 

PeJyJThTaT OT onepru.ulli c <l>HHaHCOBLIMH HHCTP)'MeHTaMH, 

ouen.miaeMbIMH no cnp3lleA!IHBOH CTOHMOCTII, H3MCHCIDUI 

KOTopoli 0TP3)Ka!OTCll B COCTaBe npH61>1JIH HJIH y6LJTKa 3a 

nepHOA 

11HCTblH npoueHTlfblH JJ.OXOJJ. 

KOMHCCHOHHLIC .D:OXOJILI 

KoMHCCHOH.Hble pacxo.D:LI 

11HCTblH KOMHCCHOHHblH JJ.OXOJJ. 

lJHCTW! npH6b!JTh OT onepai.wii c UCH.HbIMH 6)'MaraMH 

1IHCThlli (y6LITOK) npH6b!JTh OT onepaUHli c HHOCTPaH.Hoii 

BaJ!IOTOH 

lJHcTblli JIOX0,11, OT npoqeJt onepa.u;HOH.HOM .D:Cl!TeJJbHOCTH 

Ilpo'IHii onepauuOHHblH JJ.OXO.Ll 

Pe3epB notr: o6ecueHeHHe 

06mexOJllMCTBCHHble H al{MIDIBCTPaTimHblC paCXO)lbl 

OnepaQHOHHbJe pacXOJJ.bl 

Ilp116bJJib (y6bITOK) .JJ.O uanoroo6JIO;KCHJISI 

(Pacxo.a) B03MemeHHe no uanory ua np116i.IJTu 

Ilp116blJib (y6bITOK) Ja nepnoa 

IlpllMC
'13HHC 

7 

3a lllCCTb MCC!ll{CB, 

33KOU'IHBUlllXC!I 
30 HIOH!I 2016 roaa 

TbIC. py6neii 

(ueaya11poeaHHb1e 
JJ.3HHble) 

7331064 

(4 366 895) 

521 596 

3 485 765 

2 495 884 

(1 448 232) 

1047 652 

81 834 

(5 640) 

733 371 

809 565 

(2 241 165) 

(2 968 304) 

(5 209 469) 

133 513 

(60 777) 

72 736 

3a lllCCTb Mecno,ee, 

33KOH'lllBUIHXC!I 
30 nt0u11 2015 roaa 

TblC. py6neii 

(ueayaupoeauub1e 
JJ.3HHblC) 

9 683 472 

(5 665 528) 

(82 422) 

3 935 522 

2 526 119 

(1 398 091) 

1128 028 

37 524 

366420 

580 328 

984272 

(3 810 571) 

(2 894 800) 

(6 705371) 

(657 549) 

119 145 

(538 404) 

KOHCOJUl.llHPOBaHHl>I.ii rrpoMe)f(yrO'IHJ>IH COKpameHHbIA OT'leT 0 npH61>mH HJIH y61>1TKe H npO'ICM COBOKYTIHOM .noxo.ne 

,!IOIDKeH paccMaTpHBaTbCll BMeCTe c rrpHMC'laHHllMH K .naHHOH KOHCOJIH,!IHpOBaHHOA npOMC)f(yrO'IHOM COKpameH.Holt 

qmHaHCOBOH HHcjJOpMfil\HH, KOTOp1>1e JIBJIJllOTCJI ee ueoneMJICMOH '!aCTbIO. 6 



AO "KPEPHT EBPOIIA EAHK" 
KoHconuoupoaaHHblU npo.111e;ncymo11HblU coKpaU,(ennb1u om11em o npu6bll1u unuy6btmKe u npo11e.11t coeOKJlnHoM ooxooe 
3a mecmb MeCRl{e6, 3UKOH•IU6WUXCR 30 UIOHJl 2016 zooa 

IlpO'IHH COBOKJDHblil: JJ.OXOJJ., 3a Bbl'ICTOM OTJlOlKCHHOro 

Hanora 

Cmamou, KOmopb1e pex:naccu<fJu!JupoaaHbl UJ/U Mozym 6b1mb 
anoCJieiJcmauu pex:naccupU!JupoeaHbl B cocmae npu6b111u 
UJ/U y6blmKa: 

Pe3epB no nepeo11eHJ<e aKTllllOB, HMeIOm11XcJ1 B HaJlli"JIDI .wui 

npo.ualKlf: 

- lfucroe H3MeHeHHe cnpasc.wnmoli CTOHMOCTII 

- lfucTOe H3MeHeHHe cnpase.wnmott CTOHMOCTH, 

nepeHeCeHHoe B COCTaB npH6bUIH HJtH y6brn<a 

XeJJ.lKlfpOBaHHe ,n:eHelKHDIX noToKoB: 

- tfHCThrli HepeamoOBaHHLJl:t y6bITOK no IlpOH3BOJJ.HLIM 

<i>HHaHCOBblM HHCTpYMCHTaM, XCJJ:JKJfpyron:u11.1 H3MeHefillJI 

JJ.eHelKHbIX noTOKOB 

- lhiCTall (npH6bUTh) y6bITOK no XCJJ.lKHPOBaHIDO 

,n:eHe)l(}{bIX nOTOKOB, nepeBe,n:eHHbrtt B COCTaB npB6bIJIH 

rum y6bITKa 

Bcero npoqero coBOKJDHOro AOXOJJ.a 3a nepuoJJ. 3a 

BbJqeTOM OTJlOlKCHHOro uanora 

06wHH COBOKJDHbIH JJ.OXOJ.l 3a nepHOJ.l 

3a wecTh MeCHI\CB, 

3aKOJl"IHBWltXCH 

30 IUOH!I 2016 fOJJ.a 

TblC. py6neii 

(ueayJJ.npoBaHHbJe 

JJ.aHHble) 

159 329 

10 904 

(3 344) 

(2 724) 

164 165 

236 901 

3a wecTb MeCHlleB, 

3aKOH'IHBWllXCH 

30 lllOIUI 2015 fOJJ.a 

TblC. py6neil 

(HeayJJ.npoBaH11b1e 

JJ.aHHblC) 

678 140 

(30 019) 

(38 996) 

24493 

633 618 

95214 

/ / .. 
MIDI Amyr .n»<aHJJ:a.H 

g>fuiaHCOBbIB ,lJ;HpeKTop 

KoHCOilH.ll.HPOBaJiHbli% npoMelKyrO'iHbIH COKpalllCHHbJtt OT'ieT 0 np116r,rm1 HnH y6bITKe H npo'ieM COBOK)'IlHOM .noxo.ne 

.nonJKeH paccMaTpHBaTbCJ! BMeCTe c IlpHMe\faJiHJ!MH K ,naHHOi1 KOHCOnH,ZlnpoBaHHOi1 npoMeJKyrO'iHOll: COKpamemmtt 

<lJHHaJiCOBOI% liH<lJOpMau1rn, KOTOpb!e J!BJUUOTCR ee HeoneMneMoil tJaCTblO. 7 



AO "KPEJ{HT EBPOIIA EAHK" 
Ko11co11uoupo8al1HblU npOMe;)l(:JlfflO'lHblU COKpaw,eHllblU om1tem 0 OBUJICeHUU oe11eJ1CHblX cpeOCmB 

Ja mecmb MeCRl{eB, JaK0111tuBU1UXCR 30 u1011.R 2016 zooa 

JlpuMe-

).J,B'H)l(EIDIE )l.EHE)KHhlX CPE).J,CTB OT OJIEPAIUIOHHOH 
).J,EHTEJILHOCTH 

npH6LIJTh (y6LITOK) ,UO HanOf006nOJKCHHJI 

KoppeKTHpOBKH: 

lJHCThlC npoueHTHblC .UOXO.ULI 

lJHcn1H peJepe no.u 06ecuene11He 

HepeanH30BaHHall (npH6LmL) y6LITOK no $H11a11coeL1M n11cTpyMeHT3M, 

OUCHHB3CMLIM no cnpaBC,ll!IHBOA CTOHMOCTH, H3MCHCHl1JI KOTOPOH 

OTp8JK310TCll B COCT3BC npu6LmH HJJH y6LITK3 38 ncpHO.U 

fuHOC H 3MOpTH33UHll 

lJHCT3JI (npH6LmL) y6LJTOK OT BLl6LITHJI OCHOBHLIX cpe,UCTB H 

HCM3TepnanLHLIX aKTimOB 

npo'IHC HC,UCHCJKHLIC CT3TbH 

Y6LTTOK (npH6LIJIL) OT ncpeoueHKH $HHBHCOBLIX 3KTHBOB H 06ll3aTenbCTB B 

HHOCTp3HHOJ:i BaJ!IOTC 

(YseJ111qeHne) yMenLweene onepaunoneLix aKTHBOB 

06ll38TenLHblC pe3epeb! B neHTpanLHOM 6a1U<e PocCHHCKOH <lle.uepauHH 

Kpe,11HTL1, BLl,!l3HHL!e KJJHCHT3M 

ITpO'IHC 3KTHBbl 

YeeJJu"lenue (yMeu1>wee11e) 011epan.eoeeL1X o6llJaTeJJLcT B 

C'1eT3 H .uenOJHTLI 6amcoe H .upyrnx $HHBHCOBblX HHCTHyYTOB 

TeKYmHe cqera H .uenOJHTI.l KJIHCHTOB 

ITpo'IHC 06llJaTen1>cTea 

'lecToe .usn:.icenee .ueeelKHLIX cpeACTB, BOJ!Y'JCHBLJX OT (ucnOJlb30B3HHLIX B) 

onepauuouuoii .ue11TCJJLUOCTn, .uo yunaTLI npouenTon 11 eanora ua npe61>1JIL 

ITpoueHTLT noJIY'leHHLIC 

npOUCHTbl ynna'ICHHblC 

Hanor Ha npH6L1nL ynna'leHHLIJ:i 

'lncToe ABHlKCHBC ,UCHCll(HblX cpe11cre, DOJiyqeuBblX OT (ncDOJlb30B88BblX B) 

onepaunouuoli .ue11TCJ1Luocrn 

,!J.BIDKEHHE )J.EHE)KHhlX CPE,!J.CTB OT U:HBECTHIUIOHHO:U 
,!J.EHTEJILHOCTH 
ITpno6pCTCHHC &KTHBOB, HMCIO!WfXCll B Ham!'IHH .D:Jlll npO,UaJKH 

npo,U8)1(3 H norawenne BKTHBOB, HMCIO!UliXCll B HaJIH'IHH .UJlll npo.uaJKH 

ITpno6pereuue ,uoqepID!X npe.unpHllrnH 

lJHCTLIC npHo6pCTCHHll OCHOBHl>IX cpeJlCTB H HCM8TCpUanLHblX 3KTHBOB 

'IBCTOC .UBIDKenne .ueeel!CUblX cpe.ucre, (ncnOJib30B8HBblX B) llOJIY'ICHBLIX 

OT BDBCCTBQBOHBOH ,UCllTCJILDOCTB 

,!J.BIDKEHHE ,!J.EHE)KHhlX CPE,!J.CTB OT CllIIHAHCOBOH 
,!J.EHTEJihHOCTif 

IloraweID!e cy6opJlHHHpOB8HHOH 33.llOJIJKCHHOCTH 

I1ocrynneHHJI OT BbJnyll(CHHblX .uonroBLIX l.{CHHblX 6yMar 

8L1nnan1 no BLlnymeHllb!M JlOMOBL!M QCHHLIM 6)1MaraM 

'lllCTOe .UBH;Keuee J.ICDClKHblX cpCJ.ICTB, (HCDOJih30B811BblX e) DOJiyqe11nLIX OT 

ctiueaecosoii ,ue11TCJ1Loocn1 

qaene 

11 

3a WCCTb MeCll~CB, 
33KOU"IBBWHXCll 

30 RIOBll 2016 roA& 

TLJC. py6neii 

(ueay,unpoeanuL1e 

L\BHHLIC) 

133 513 

(3 485 765) 

2 241 165 

(2 550 009) 

355 408 

(2 938) 

(69 000) 

2 421 109 

(956 517) 

(51 320) 

10 934 821 

3 920 343 

(6 304 420) 

268 370 

(327 980) 

7 483 297 

7 639 050 

(4 242 220) 

007 6582 

10 772 469 

(29 953) 

7 035 629 

(3721972 

6 633 479 

(5 029 716) 

6 588 281 

(16 801 7622 

(15 243 1972 

3a WCCTh MCCHU.CB, 

33KOD'IBBWHXCll 

30 HJOHll 2015 ro.ua 

TL1c. py6neii 

(Heay.t1npoeaHn1>1e 

LIBHDLIC) 

(657 549) 

(3 935 522) 
3 810 571 

549 862 

327 374 

12 420 

44 504 

(688 6662 

(537 006) 

76 891 

5 066 187 

1 187 420 

(15 071 240) 

(1412080) 

(28 7722 

(10 718 600) 

9 614 572 

(5 137 240) 

(2 7992 

(6 244 067) 

(7 830 299) 

3 243 341 

(846 963) 

(74 9782 

(5 508 899) 

20 425 703 

(7 582 2222 

12 843 481 

KOHCOmUU·!pOBaHHblli npoMeJKyroqHbJli COKpameHH&lli OTqeT 0 ){BHJKemm 

paccMaTpHBaTbCll BMec-re c flp~eqfilllli!MH K .naHHOf.1 KOHCOillU{HpOBaHHOf.1 

qmHaHCOBOH iiHcpOpMfillIDI, KOTOpble llB!lll!OTCll ee n eoTheMneMOH qaCTb!O. 

.neHelKHhIX cpe,nCTn .nonJKeH 

rrpoMe)!(yroqHof.1 COKpameHHOH 

8 



AO "KPE,lJHT EBPOIIA SAHK" 
Ko1tCOJIUOUp06UHHblU npo1t1e;)lcymo'lHblU COKpaU{eHHblU om11em 0 06U:JH:eHUU oeHeJICllbLX cpeocma 
Ja iuecm1> 1t1eCJ1u,ea, JaKon11uautuxCR 30 u101Ul 2016 zooa 

'lf11cToe yneJ1u'lc1111e acnelKHLIX 11 np11panaenm.1x K nnM cpeacTB 

Bmum1e H3Me11e11ID\ BamoT111>1X K)lpcoe 11a Benwnrny 11e11elK11i.1x u 

npHp3BHCHHl.IX K HHM cpe.ncTB 

):(CHC)KHLIC H rrp11pan11e11H1>1e K HHM cpe,ncTBa Ha Ha'lanO nepH0113 

,l(e11e:.i>Hb!C II np11p8BllCUHblC KRUM cpeaCTB8 Ba KOHCI{ nepnoaa 

Aii;:i:1>rnorny EexqeT XanyK 
IIpe3H,D.eIIT 

3a meCTb MeCRl{CB, 

38KOB'lllBIIlllXCR 

JO DIOHR 2016 roaa 

TbIC. py6neii 

(11eay1111pOB8BRble 

ll8HHble) 

2162 751 

(560 147) 

9 363 034 

10 965 638 

38 WCCTb MCCRQCB, 

38KOH'lllBWHXCH 

JO 1110na 2015 roaa 

Tb1c. py6ncit 

(ncayanpOBBHHbIC 

ll8HHblC) 

1090515 

(57 277) 

11067392 

12 100 630 

KoHCOJmJlHpOBaHm.!1% rrpoMe)l(yroqHb~ co1<pame11m.1R OT'leT o .nBmKeHHH .neHe)l(m,rx cpe.ncTB .noJDKeH paccMaTpHBan.cx 

BMeCTe c ITpRMC1iaHIDIMH K .llaHHOH KOHCOJJHJlHpOBaHHOH rrpoMe)l(yrO'lHOR COI<pameHHOH qnrnaHCOBOH m 1cpopMaum1, 

I<OTOpble HBJUllOTCJI ee HCOTbeMJJCMOR <JaCTblO. 

9 



AO "KPE~HT EBPOIIA GAHK" 
Konco11ui)upo6a1111111u npOMeJIC)'nW•m111u co1<paiu,enn111u omttem ofi U3Menenwvc 6 Kanumane 
Ja UleCmb MeCRl{e6, JaKOH'IU6UlUXCR 30 UIOHR 2015 zoi)a 

PeJepu no 

nepCOllCHKC 

aKTHBOB, 

llMCIO!UllXCH Pe3epe no Hepacnpe,Lle-
Bcero 

AKllHOHcpHbiii 3MHCCllOll- .LJ:o6aeo'IHbIH 8 H3nll'lllH XC.!llKllpOea- JICHH3H 

Kamrran llblH .!lOXO.!l K3nHTan .!lJlff npOJJ.3lKH HHIO np116b1J1b K30llT3J13 

Tb1c. py6neu TbIC. py6neii Tb1c. py6neu Tb1c. py6neu Tb1c. py6neu TblC. py6JICU TblC. py6J1cii 

OcraTOK no COCTOHHlllO Ha 1 HHBap11 2015 ro):\a 8 549 789 158 631 285 924 (811 482) (24 493) 11338 244 19 496 613 
Bcero coeoKynuoro .!lOXO.!la (ueay.!lHpoeaHHblC .!l3HHblc) 

Y6bITOK 3a nepuO.!l (ueay.!\HpOBaHHLre .!laHHLte) - - - - - (538 404) (538 404) 
llpo'IHH COBOKynHblH .!lOXOA (ueay.!lHPOB3HHblC 

J:13HHblc) 

lfuCToe HJMeHeHHe cnpaee.nirneou CTOHMOCTH aKTHBOB, 

HMCIO!UHXCJI B HaIDl'llrn ,ll)lll np0,!1,WKH, 33 Bbl'leTOM 

OTJ!OlKCHHOfO HaJJOr3 (HC3Y.LIHPOB3HHblC .!laHHLie) - - - 678 140 - - 678 140 
lfuCToe HJMeHeHHC cnpaee,llllHBOH CTOHMOCTH 

(jmmUJCOBb!X aKTHBOB, :HMeiO!llliXCll B HaJJH'!HH ,ll)lll 

npO.!lallCH, nepeBCJ:ICHHOe B COCTaB npH6blJIH HID! y6bITKa, 

33 Bb!'!eTOM OTJ!OlKCHHOro uanora (He3y,!1,HpOBaHHblC 

,ll,aHHb1e) - - - (30 019) - - (30 019) 

lfuCTblH uepeanH30B3HHblH y6b!TOK no npOH3BO,ll,HblM 

<f>HHaHCOBblM HHCTpYMCHT3M, XCJ])KHpyK>lUHM H3MCHeHHJI 

,LleHClKHblX llOTOKOB, 33 Bbl'leTOM OTnOlKeHHOfO uanora 

( He3YJIHPOB3HHblC .!laHHb!C) - - - - (38 996) - (38 996) 
lfaCTbIH y6bITOK no xe,ll,lKHpOD3Hlfi0 ,11.eHClKHblX nOTOKOB, 

nepeee,!lCHHb!H B COCTaB npH6biilll HnH y6h!TK3, 33 Dbl'leTOM 

OTJIOlKeuuoro Hanor3 (ue3y,!1,HpoeanHb1e ,ll,aHHbie) - - - - 24 493 - 24 493 
Bcero npo'lero cosoxym1oro .LIOXO.L13 33 nepuo.D. 

(He3y.!lHpOD8HHblC ,llaJU!bIC) - - - 648 121 {14 5032 - 633 618 
Bcero coeoicynuoro .LIOXO.Lla 33 nep11011. 

(Heay.L111poeauu&1e 11.aHu&1e) - - - 648121 {14 5032 {538 4042 95 214 
OnepallHH c co6crseuuuKaM11, OTpalKaeMbJe 

nenocpel(CTBCHHO B KanuTane 

Ilpuo6pere1me AO'ICpHHX npeii;npIDITHH no.n 06IUHM 

KOHTpOneM (IlpHMe'laHHC 1 I) - - - - - {734 6652 {734 6652 
Bcero onepal!HH c co6cree11HHK3MH - - - - {734 6652 {734 6652 
OcraTOK no COCTOHlllllO Ha 30 HIOllH 2015 ro,Lla 

(11eayi111p083HHblC J:13HHblC) 8 549 789 158 631 285 924 (163 361) (38 996) 10 065175 18 857162 

Ko11conu.nupoBaHHblH npOMClK)'TO'IH!tlH COKpameHHblH OT'leT 06 H3MeHeHHJIX B KaITHTIUie ,llOJllKCH paccMaTpHB8T!tCJI BMeCTe c TipHMC'laHHJIMH K ,ll.3HHOM KOHCOJIH,llHpOB3HHOH npOMClK)'TO'IHOM 

COKpameHHOH cI>uuaHCOBOH 1rncpopM~HH, KOTOpbie JIBJIJllOTCJI ee HCOThCMJICMOH 'laCTb!O. 10 



AO "KPE/rHT EBPOIIA EAHK" 
KOHCORUOUp011UHltblU npOMe:>H:JlffW'lllblU COKpatl{eHUblU om1tem 06 U3Meue11uax 8 KanuftUllte 

Ja m ecmb MeCRl{eB, JaKOlt'lUBUlUXCR 30 u10HR 2016 zooa 

AKUHOHCpHblH 3MHCCllOtl-

icanHTaJJ HblH ,llOXO)I. 

Thie. py6neii TbtC. py6neii 

0CTaTOK no COCTORHHIO ua 1 RHBapH 2016 fO,lla 8 549 789 158 631 
Bcero conoKymioro JJ.OXo,11.a (neay11nposaHHb1e ,11.aHHbte) 

Y6b1TOK 3a nepuo,11. (ueayJJ.HpOBaHHbJe ,11.aHH&1e) - -
Ilpo'IHU COBOKYilHblH ,11.0XOA (ueay,llupoBaHHblC 

,llat1t1b1e) 

lfuCToe H3MCHCHHC cnpaaeJl)IHBOH CTOHMOCTH aKTHBOB, 

HMCIO!IlHXC.11 B Ha.rIH'IHH Jl)IJI IlpOJJ.3)Kff, 33 Bbl'leTOM 

OTnOlKCHHOro uanora (ueay,llHPOBaHtlblC ,11.aHHbIC) - -
tfuCTOe H3MCHCHHC cnpaaeJl)IHBOH CTOHMOCTH 

<t>uuaucOBblX aKTHBOB, HMCIOIUHXC.11 B HaJIH'lHH Jl)IJI 

npo,11.al!<H, nepese,11.euuoe s coCTaa np116bmH HJIH y6hlTKa, 

33 Bbl'ICTOM OTnOJKCHHOro uanora (u e3y,0.HpOBaHHhlC 

,D.3HHblC) - -
llHCTblH u ep eaJIH30BaJIHblH y6&1TOK no npOH3BO)l.HbIM 

<l>HH3HCOBblM HHCTJ>YMCHT8M, XCAJKHPYIOIUHM H3MCHCHIDI 

ACHClKJlbl X IlOTOKOB, 33 Bbl'leTOM OTnOlKCHHOro HanOr3 

(Heay,1mpos3HH&1e ,11.auu&1e) - -
tfuCTbIH y6bITOK no XC,11.lKHpOBaHm<> .UCHClKJiblX IlOTOKOB, 

n ep ese.n;eHHblH n COCTaB npHObIDH HJlH y6hlTK3, 3a Bbl'ICTOM 

OTnOJKCHHOfO ua.rror3 (ueay.n;HpOBaHHb!C )l.aHHhlC) - -
Bcero npo'lero coBOK)'IlHOro ,11.oxo.n;3 33 nep110,11. 

(He3y,11.11poB3HH&1e .n.auub1e) - -
Bcero coeoKynuoro .llOXOlla 3a nep11011 

(ueay,llHpOB3HHblC ,ll3HHble) - -
OcTaTOIC no COCTOHHHIO ua 30 HIOHH 2016 r o,lla 

(ueay,llHpOBaHHblC .93J!Hble) 8 549 789 158 631 

~ 
. .,;;:"~ ... ..::-=~ e::::: 

I ~~~ ··.~ .~~ ~ ~i-\>Hl fl .. ;:;--:~ ~ 
:-.."' <1') , • :::;:: 'T"" &'., 

.l1:06ano•mb1il 

icamnan 

T blC. py6JJeH 

285 924 

-

-

-

-

-

-
-

285 924 

AH.D.hrnoftxy EexqeT XaJiyK {({(i ~t\) ~ :i ::X: : 

Ilpe3H)J.eHT ,,, )'; ! ~HaHCOBblH ,l1)1peKTop ) .: , :' 1 

Pe3epn no 

nepeoueuice 

31CTllBOB, 

JIMCIOUIHXCR Pe3epn no Hcpacnpe,lle-
Bcero 

8 H3JllJ'IHll xe,lllK1tpoua- ne1maR 

,D.JJH npo,llalKH HHIO npu6b1Jib IC3IlHT3JJ3 

Tb1c. py6neil Tbtc. py6neif TblC. py6JJeH Tbtc. py6neii 

(175 214) 41165 10 736 887 19 597182 

- - 72 736 72 736 

159 329 - - 159 329 

10 904 - - 10 904 

- (3 344) - (3 344) 

- {2 724} - (2 724) 

170 233 {6 068} - 164 165 

170 233 {6 068) 72 736 236 901 

{4 981~ 35 097 10 809 623 19 834 083 

KouconH,ll.HpOBaHHhlli npOMClKYfO'lH1.1lt COKpfilUCHHblH OT'ICT 06 H3MCHCHHJIX B KanHTane J].OnJKCH pacCMaTpusaTbCl! BMCCTC c IIpHMC'laHID!MH K J].aHHOH KOHCO»H,ll.Hp OBaHHOH npOMClKYfO'IHOH 

COKpau.(CHHOH !l>uHaHCOBOH HH!l>opMaL\HH, KOTOpblC l!BJIJllOTCJI ee HCOTbcMncMOH 'laCTblO. 11 
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1 Структура и основные виды деятельности Группы 

Основные виды деятельности Группы 

Представленная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация включает 
финансовую информацию АО “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 2015 года.  

Основные дочерние предприятия Банка могут быть представлены следующим образом: 

    Доля участия, % 

Наименование 
 

Страна регистрации 
 30 июня  

2016 года 
 31 декабря 

 2015 года 
КЕБ Капитал С.А.  Люксембург  см. ниже  см. ниже 
ООО “Страховая 
Компания “Кредит 
Европа Лайф” 

 

Россия 

 

100% 

 

100% 
ЗАО “ИA Европа 2012-1”  Россия  см. ниже  см. ниже 
ООО “Кредит Европа 
Лизинг” 

 Россия  100%  100% 

ООО “АВТО ПАРТНЕРС”  Россия  100%  100% 
ООО “СФО ЕВРОПА 14-
1А” 

 Россия  см. ниже  см. ниже 

КЕБ Капитал Ирландия 
Лимитед 

 Ирландия  100%  100% 

ООО “КЕБ-ТЕХ”  Россия  100%  100% 

КЕБ 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 Группы 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 “ИA Европа 2012-1” является структурированным предприятием для оказания содействия при 
выпуске Группой ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами. Данное предприятие не 
находится в собственности Группы. Контроль над предприятием 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. 

ООО “СФО ЕВРОПА 14-1А” является структурированным предприятием для оказания содействия при 
выпуске Группой ценных бумаг, обеспеченных кредитами на покупку автомобилей. Данное 
предприятие не находится в собственности Группы. Контроль над предприятием 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. 
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КЕБ Капитал Ирландия Лимитед является структурированным предприятием для оказания 
содействия при выпуске Группой европейских коммерческих бумаг. 

В феврале и марте 2015 года Банк заключил соглашения о приобретении долей в размере 100% 
уставного капитала в компаниях ООО “Кредит Европа Лизинг” и ООО “АВТО ПАРТНЕРС”, 
находившихся под общим контролем лица, обладающего конечным контролем над Группой. 

ООО “КЕБ-ТЕХ” является дочерним предприятием Банка и было создано в декабре 2015 года с целью 
оказания услуг в области информационных технологий. 

2 Условия осуществления деятельности Группы 

Группа осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации. 
Вследствие этого, Группа подвержена экономическим и финансовым рискам на рынках Российской 
Федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. 
Нормативная правовая база и налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но 
допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые в 
совокупности с другими недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные 
трудности для предприятий, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.  

В связи с недавней макроэкономической нестабильностью на финансовых рынках, Группа принимает 
ряд конкретных мер для смягчения возможных негативных последствий от текущих условий, таких 
как снижение объема выдачи новых коммерческих и розничных кредитов с целью ограничить рост 
кредитного риска. Для уменьшения негативного давления на качество активов, поддерживаемого за 
счет увеличения уровня безработицы, а также снижения реальных доходов домохозяйств, 
руководство Группы применяет меры для снижения кредитного риска путем повышения уровня 
отказов от выдачи и ужесточения требований для новых заемщиков. Кроме того, в связи с дальнейшим 
ухудшением экономической ситуации Группа проводит политику сокращения расходов, в частности 
снижение расходов на персонал и общехозяйственных и административных расходов с целью 
повышения производительности и эффективности труда. 

Руководство Группы полагает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию 
экономической устойчивости Группы в текущих условиях.  

Прилагаемая консолидированная промежуточная 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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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 2015 года, так как данная 
консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация содержит обновленную 
информацию 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 2015 года 
и за 2015 год. 

Сравнительная информация 

Прибыль за шесть месяцев, окончившихся 30 июня 2015 года, полученная по валютным сделкам типа 
“своп” и валютно-процентным сделкам типа “своп” в сумме 160 751 тыс. рублей была 
реклассифицирована из статьи “Процентные доходы” в статью “Результат от операций с 
финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период” в целях соответствия изменениям в 
представлении данных в 2016 году. Убыток за шесть месяцев, окончившихся 30 июня 2015 года, 
полученный по прочим производным финансовым инструментам в сумме 243 173 тыс. рублей был 
реклассифицирован из статьи “Чистая прибыль от операций с иностранной валютой” в статью 
“Результат от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период ” в целях соответствия 
изменениям в представлении данных в 2016 году. Данные реклассификации не оказали влияния на 
финансовый результат за период или капитал Группы. Консолидированный отчет о движении 
денежных средств был изменен соответствующим образом. 

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 2015 года. 

Отдельные поправки к МСФО вступили в действие с 1 января 2016 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 
2016 года 

тыс. рублей 
(неаудированные 

данные) 

 31 декабря  
2015 года 

тыс. рублей 
 
 

  

Коммерческие кредиты    
Кредиты, выданные крупным предприятиям 30 379 042  37 794 014 
Кредиты, выданные малым и средним предприятиям 3 782 925  3 454 968 
Чистые инвестиции в финансовый лизинг 1 803 910  1 670 340 
Всего коммерческих кредитов 35 965 877  42 919 322 

 
Изменения резерва под обесценение кредитов представлены следующим образом: 

 За шесть месяцев,          
закончившихся 30 июня 2016 года 

                                              тыс. рублей      
(неаудированные данные)      

  
Сумма резерва по состоянию на 1 января 2016 года 7 692 918 
Создание резерва под обесценение за период 2 244 833 
Списания  (3 891 994) 
  
Сумма резерва под обесценение по состоянию на 30 июня 2016года    6 045 757 

  
 За шесть месяцев,          

закончившихся 30 июня 2015 года 
                                              тыс. рублей      

   (неаудированные данные)     
  
Сумма резерва по состоянию на 1 января 2015 года 7 522 941 
Создание резерва под обесценение за период 3 801 521 
Влияние присоединения дочерней компании 42 541 
Списания      (2 637 891) 
  
Сумма резерва под обесценение по состоянию на 30 июня 2015 года      8 729 112 

Кредиты, выданные физическим лицам     
Кредитные карты 17 368 186  18 346 958 
Кредиты на покупку автомобилей 15 123 768  19 694 219 
Потребительские кредиты 9 826 551  14 103 608 
Моментальные кредиты 4 185 967  4 887 288 
Ипотечные кредиты 3 960 324  4 288 085 
Кредиты на отдых  112 254  127 806 
Всего кредитов, выданных физическим лицам 50 577 050  61 447 964 
Кредиты, выданные клиентам, до вычета резерва под обесценение  86 542 927  104 367 286 
Резерв под обесценение  (6 045 757)  (7 692 918)   
Кредиты, выданные клиентам, за вычетом резерва под 

обесценение  80 497 170  96 674 368 
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6 Выпущенные долговые ценные бумаги 

 30 июня  
2016 года 

тыс. рублей 
(неаудированные 

данные) 

 31 декабря      
2015 года 

тыс. рублей 
 

 

  

  

 

 

Российские облигации, выраженные в рублях 28 373 822  38 260 682 
Выпущенные векселя 103 647  98 691 
 28 477 469  38 359 373 

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. По состоянию на 30 июня 2016 года непогашенная сумма ценных бумаг, 
обеспеченных ипотечными кредитами, составила 489 791 тыс. рублей. 
В сентябре 2013 года Группа выпустила облигации на сумму 5 000 000 тыс. рублей со ставкой купона 
8,9%, которая была изменена на 11,25% в 2014 году. В сентябре 2014 года Группа выплатила 3 909 179 
тыс. рублей в рамках предложения о досрочном выкупе. В течение 2015 года Группа продала часть 
облигаций инвесторам, а также в апреле 2015 года дополнительно выпустила облигации на сумму 
1 000 000 тыс. рублей. В сентябре 2015 года Группа выплатила 2 417 218 тыс. рублей в рамках 
предложения о досрочном выкупе. По состоянию на 30 июня 2016 года непогашенная сумма 
облигаций составила 4 582 783 тыс. рублей. Данные облигации должны быть погашены 
5 сентября  2016 года и имеют новую ставку купона 13,75%. 
В июне 2014 года Группа выпустила облигации на сумму 5 000 000 тыс. рублей со ставкой купона 
11,4%. В июле 2015 года Группа выплатила 4 502 033 тыс. рублей в рамках предложения о досрочном 
выкупе. В июне 2016 года Группа выплатила 317 769 тыс. рублей в рамках предложения о досрочном 
выкупе. По состоянию на 30 июня 2016 года непогашенная сумма облигаций составила 180 198 тыс. 
рублей. Данные облигации должны быть погашены 26 июня 2017 года и имеют новую ставку купона 
13,0%. 
В марте 2015 года Группа выпустила облигации на сумму 3 000 000 тыс. рублей со ставкой купона 
15,0%. В марте 2016 года  Группа выплатила 2 999 904 тыс. рублей в рамках предложения о досрочном 
выкупе. В апреле 2016 года облигации были снова проданы инвесторам, и по состоянию на 
30  июня  2016 года непогашенная сумма облигаций составила 3 000 000 тыс. рублей. Данные 
облигации должны быть погашены 22 марта 2018 года и имеют дату предложения о досрочном выкупе 
27  марта  2017 года. 
В апреле 2015 года Группа выпустила облигации на сумму 3 000 000 тыс. рублей со ставкой купона 
15,0%. В апреле 2016 года Группа выплатила 2 999 998 тыс. рублей в рамках предложения о 
досрочном выкупе. В мае 2016 года Группа продала часть облигаций инвесторам, и по состоянию на 
30 июня 2016 года непогашенная сумма облигаций составила 2 000 002 тыс. рублей. Данные 
облигации должны быть погашены 6 апреля 2018 года, имеют дату предложения о досрочном выкупе 
11 октября 2016 года и новую ставку купона 14,5%. 
В апреле 2015 года Группа выпустила облигации на сумму 3 000 000 тыс. рублей со ставкой купона 
16,0%. В апреле 2016 года Группа выплатила 1 218 923 тыс. рублей в рамках предложения о 
досрочном выкупе. В апреле 2016 года облигации были снова проданы инвесторам, и по состоянию 
на 30 июня 2016 года непогашенная сумма облигаций составила 3 000 000 тыс. рублей. Данные 
облигации должны быть погашены 13 апреля 2018 года, имеют дату предложения о досрочном выкупе 
18 апреля 2017 года и новую ставку купона 15,0%. 
В июне 2015 года Группа выпустила ценные бумаги, обеспеченные кредитами на покупку 
автомобилей, на сумму 7 800 536 тыс. рублей со ставкой купона 12,75% (ценные бумаги на сумму 
3 514 000 тыс. рублей были проданы инвесторам). Данные ценные бумаги должны быть погашены 
22 февраля 2024 года. В течение 2015 года Группа дополнительно продала данные облигации в сумме 
1 689 392 тыс. рублей. В течение первого полугодия 2016 Группа дополнительно продала облигации 
в сумме 369 542 тыс. рублей. По состоянию на 30 июня 2016 года непогашенная сумма ценных бумаг, 
обеспеченных кредитами на покупку автомобилей, составила 5 572 934 тыс. рублей. 
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В сентбяре 2015 года Группа выпустила облигации на сумму 5 000 000 тыс. рублей со ставкой купона 
12,59%. Данные ценные бумаги должны быть погашены 14 сентября 2018 года и имеют дату 
предложения о досрочном выкупе 4 июля 2016 года и новую ставку купона 10,46%. 
В октябре 2015 года Группа выпустила облигации на сумму 4 000 000 тыс. рублей со ставкой купона 
14,5%. Данные ценные бумаги должны быть погашены 22 октября 2018 года и имеют дату 
предложения о досрочном выкупе 26 октября 2016 года. 
В феврале 2013 года Группа выпустила облигации на сумму 5 000 000 тыс. рублей со ставкой купона 
9,6%. В феврале 2014 года Группа выплатила 3 711 605 тыс. рублей в рамках предложения о 
досрочном выкупе. В течение 2014 года Группа продала часть облигаций инвесторам, и по состоянию 
на 31 декабря 2015 года непогашенная сумма облигаций составила 4 988 412 тыс. рублей. Данные 
облигации были погашены 19 февраля 2016 года. 
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. В апреле 2015 года Группа 
выплатила 2 423 495 тыс. рублей в рамках предложения о досрочном выкупе. В течение 2015 года 
Группа продала часть облигаций инвесторам, и по состоянию на 31 декабря 2015 года непогашенная 
сумма облигаций составила 3 456 505 тыс. рублей. Данные облигации были погашены 19 апреля 2016 
года. 

7 Резервы под обесценение 

 

За шесть 
месяцев,          

закончившихся 
30 июня 2016 года  

За шесть 
месяцев,          

закончившихся 
30 июня 2015 года 

 

тыс. рублей 
(неаудированные 

данные)  

тыс. рублей 
(неаудированные 

данные) 
Кредиты, выданные клиентам  2 244 833   3 801 521   
Прочие активы  1 009   3 216   
Гарантии выданные (4 677)   5 834   

 2 241 165   3 810 571   
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8 Операции со связанными сторонами 
 
Материнским предприятием, обладающим конечным контролем над Банком, является “ФИБА 
Холдинг А.Ш.”, турецкое 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. 
По состоянию на 30 июня 2016 года остатки по счетам с прочими связанными сторонами составили: 

 30 июня 2016 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     
Денежные и приравненные к ним средства 21 342 - 2 110 23 452 
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период 79 188 - 51 775 130 963 
Кредиты, выданные клиентам     
  До вычета резерва под обесценение - 17 333 - 17 333 
Резерв под обесценение - (150) - (150) 

Прочие активы 1 050 830 - - 1 050 830 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период 1 110 953 - - 1 110 953 
Счета и депозиты банков и других 
финансовых институтов 5 348 646 - 254 884 5 603 530 
Текущие счета и депозиты клиентов - 94 161 322 006 416 167 
Выпущенные долговые ценные бумаги 396 386 - - 396 386 

Внебалансовые статьи     
Гарантии выданные (до вычета резерва под 
обесценение) 

 
- 

 
- 

 
29 332 

 
29 332 
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Информация об операциях со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 
года, представлена следующим образом: 

 За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 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 5 055 1 170 706 6 931 
Процентные расходы (394 577) (727) (34 082) (429 386) 
Результат от операций с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период 679 364 - - 679 364 
Чистые комиссионные доходы  - - 718 718 
(Создание) восстановление резерва под 
обесценение - (84) - (84) 
Чистая прибыль от операций с 
иностранной валютой 8 849 - 67 543 76 392 
Чистая прибыль от прочей 

операционной деятельности - - 1 251 1 251 
Компенсации ключевому 
управленческому персоналу - 

 
(270 441) 

 
- 

 
(270 441) 
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По состоянию на 31 декабря 2015 года остатки по счетам со связанными сторонами составили: 
 31 декабря 2015 года 
 

Материнское 
предприятие 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Дочерние 
предприятия 
материнского 
предприятия 

Группы  Всего 
 тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 
АКТИВЫ     

Денежные и приравненные к ним 
средства 22 619 -      968 23 587 
Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или 
убытка за период  - 198 198    
Кредиты, выданные клиентам     

  До вычета резерва под обесценение - 23 125    50 200 73 325 
Резерв под обесценение - (67)    (2 636) (2 703) 
Прочие активы 3 853 746 - - 3 853 746 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или 
убытка за период 4 109 396 - 21 582 4 130 978 
Счета и депозиты банков и других 
финансовых институтов 6 836 288 - 389 677 7 225 965 
Текущие счета и депозиты клиентов* - 197 426 7 497 467 7 694 893 
Выпущенные долговые ценные бумаги 2 819 428 - - 2 819 428 
Субординированая задолженность 1 682 794 - - 1 682 794 

Внебалансовые статьи     
Гарантии выданные (до вычета резерва 
под обесценение) 

- - 40 046 40 046 

* 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 7 289 219  тыс. рублей. 
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Информация об операциях со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 
года, представлена следующим образом: 

 За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 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 190 1 745 65 168 67 103 
Процентные расходы (553 061) (2 153) (39 712) (594 926) 
Результат от операций с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период 34 735 - (46 330) (11 595) 
Чистые комиссионные доходы  - - 28 389    28 389    
(Создание) восстановление резерва под 
обесценение -    (159)    10 884    10 725    
Чистая прибыль от операций с 
иностранной валютой 14 451    11 556    14 537    40 544    
Чистая прибыль от прочей 
операционной деятельности - - 7 274    7 274    
Компенсации ключевому 
управленческому персоналу - (233 918)    - (233 918) 

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 каждого отчетного сегмента приводится далее. Результаты 
деятельности сегмента оцениваются на основании прибыли до налогообложения, полученной 
сегментом, включаемой во внутренние отчеты руководству, рассматриваемые Президентом Группы. 
Прибыль, полученная сегментом, используется для оценки результатов его деятельности, так как с 
точки зрения руководства данная информация является наиболее показательной при оценке 
результатов деятельности определенных сегментов по сравнению с прочими, ведущими деятельность 
в тех же отраслях экономики. Ценообразование при распределении ресурсов между сегментами 
осуществляется на условиях сопоставимых с рыночными. Обязательства по сегментам 
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распределяются в соответствии с фондированием активов операционного сегмента. Некоторые активы 
(денежные и приравненные к ним средства, основные средства и нематериальные активы), также 
распределяются по сегментам в соответствии с долей актива операционного сегмента. 

Разбивка активов и обязательств Группы по сегментам может быть представлена следующим 
образом. 

 30 июня 2016 года    
                 тыс. рублей    

(неаудированные данные)    

       31 декабря 
         2015 года 
     тыс. рублей 

АКТИВЫ    

Казначейские операции      1 788 264  10 011 719 

Коммерческо-банковская деятельность    39 413 756  44 585 614 

Услуги физическим лицам 55 208 947  63 527 838 

Нераспределенные активы 5 417 654  9 520 838 

Всего активов 101 828 621  127 646 009 

    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Казначейские операции      6 577 369  14 952 597 

Коммерческо-банковская деятельность    31 007 628  40 740 041 

Услуги физическим лицам 43 790 263  52 029 331 

Нераспределенные обязательства          619 278  326 858 

Всего обязательства 81 994 538  108 048 827 

Изменения в учетной политике по сегметной отчетности 

В 2016 году Группа пересмотрела принципы распределения выпущенных долговых ценных бумаг 
между сегментами. Презентация сравнительных данных по состоянию на 31 декабря 2015 года была 
изменена соответствующим образом. 
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Информация по основным отчетным сегментам Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2016 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 

1 834 950  5 022 802  473 312  7 331 064 

Комиссионные доходы 266 403  2 229 428  53  2 495 884 
Чистая прибыль (убыток) от операций с 
иностранной валютой 

10 671  109 063  (125 374)  (5 640) 

Чистая прибыль от операций с ценными 
бумагами 

-  -  81 834  81 834 

Чистый доход от прочей операционной 
деятельности  

411 101  318 015  4 255  733 371 

Результат от операций с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период 183 150  272 002  66 444  521 596 

Чистый доход (расход) от операций с 
прочими сегментами 

683 926  (572 866)  (111 060)  - 

Выручка 3 390 201  7 378 444  389 464  11 158 109 

Резерв под обесценение (38 621)  (2 202 544)  -  (2 241 165) 

Процентные расходы (1 375 110)  (2 501 108)  (490 677)  (4 366 895) 

Комиссионные расходы (59 970)  (1 373 117)  (15 145)  (1 448 232) 
Общехозяйственные и 
административные расходы 

(609 639)  (2 288 346)  (70 319)  (2 968 304) 

Финансовый результат сегмента 1 306 861  (986 671)  (186 677)  133 513 

Расход по налогу на прибыль       (60 777) 

Убыток после налогообложения       72 736 

Прочие показатели по сегментам 
Приобретения основных средств и 
нематериальных активов 

 
 

146 673 
 

 
 

217 970 
 

 
 

7 554 
 

 
 

372 197 

Амортизация (140 058)  (208 137)  (7 213)  (355 408) 
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Информация по основным отчетным сегментам Группы за шесть месяцев, закончившихся                        
30 июня 2015 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 

1 837 875  7 119 365  726 232  9 683 472 

Комиссионные доходы 248 997  2 276 939  183  2 526 119 
Чистая прибыль от операций с 
иностранной валютой 

173 729  153 155  39 536  366 420 

Чистая прибыль от операций с ценными 
бумагами 

-  323  37 201  37 524 

Чистый доход от прочей операционной 
деятельности  

187 643  387 882  4 803  580 328 

Результат от операций с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период 

(26 169) 

 

(44 445) 

 

(11 808) 

 

(82 422) 

Чистый доход (расход) от операций с 
прочими сегментами 

1 165 748  (1 263 240)  97 492  - 

Выручка 3 587 823  8 629 979  893 639  13 111 441 

Резерв под обесценение (43 476)  (3 767 095)  -  (3 810 571) 

Процентные расходы (2 013 823)  (2 770 664)  (881 041)  (5 665 528) 

Комиссионные расходы (77 500)  (1 311 790)  (8 801)  (1 398 091) 
Общехозяйственные и 
административные расходы 

(557 190)  (2 270 700)  (66 910)  (2 894 800) 

Финансовый результат сегмента 895 834  (1 490 270)  (63 113)  (657 549) 

Возмещение по налогу на прибыль       119 145 

Убыток после налогообложения       (538 404) 

Прочие показатели по сегментам 
Приобретения основных средств и 
нематериальных активов 

 
 

22 567 
 

 
 

50 740 
 

 
 

1 671 
 

 
 

74 978 

Амортизация (98 534)  (221 543)  (7 297)  (327 374) 

10 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Оценка справедливой стоимости направлена на определение цены, которая была бы получена при 
продаже актива или уплачена при исполнении 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 активов и финансовых обязательств, обращающихся на активном рынке, основывается 
на рыночных котировках или дилерских ценах. Группа определяет справедливую стоимость всех 
прочих финансовых инструментов Группы с использованием прочих методов оценки.  

Целью методов оценки является достижение способа оценки справедливой стоимости, отражающего 
цену, по которой проводилась бы операция, осуществляемая на организованном рынке, по продаже 
актива или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, финансовых активов, 
имеющиеся в наличии для продажи, выпущенных облигаций, включенных в выпущенные долговые 
ценные бумаги и долговых обязательств с кредитным условием, включенных в состав 
субординированной задолженности, основаны на рыночных котировках по состоянию на отчетную 
дату без учета затрат по сделкам. 
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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. 

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 2016 года, в разрезе уровней иерархии справедливой стоимости. Суммы 
основываются на суммах, отраженных в консолидированном отчете о финансовом положении. 

тыс. рублей (неаудированные данные) Уровень 1 Уровень 2 Всего 
    
Финансовые активы    
Производные финансовые активы  - 140 138 140 138 
Активы, имеющиеся в наличии для продажи 2 704 914 - 2 704 914 
 2 704 914 140 138 2 845 052 
     
Финансовые обязательства    
Производные финансовые обязательства - (1 241 459) (1 241 459) 
 - (1 241 459) (1 241 459) 

В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости 
по состоянию на 31 декабря 2015 года, в разрезе уровней иерархии справедливой стоимости. Суммы 
основываются на суммах, отраженных в консолидированном отчете о финансовом положении. 

тыс. рублей Уровень 1 Уровень 2 Всего 
    
Финансовые активы    
Производные финансовые активы  - 138 250 138 250 
Активы, имеющиеся в наличии для продажи 9 562 488 - 9 562 488 
 9 562 488 138 250 9 700 738 
    
Финансовые обязательства    
Производные финансовые обязательства - (4 139 055) (4 139 055) 
 - (4 139 055) (4 139 055) 

По состоянию на 30 июня 2016 года и 31 декабря 2015 года, Группа не имеет финансовых 
инструментов, отражаемых по справедливой стоимости, справедливая стоимость которых основана 
на методах оценки, связанных с использованием ненаблюдаемых рыночных данных. 



АО  “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК” 
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации  
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года  

 

26 
 

В таблице далее приведен анализ справедливой стоимости финансовых инструментов, не отражаемых 
по справедливой стоимости, по состоянию на 30 июня 2016 года в разрезе уровней иерархии 
справедливой стоимости.  

тыс. рублей  Уровень 1 Уровень 2  Уровень 3  
Справедливая 

стоимость 
Балансовая 

стоимость 

АКТИВЫ      
Кредиты, выданные 
клиентам 

 
- - 79 919 444 79 919 444 

 
80 497 170 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Счета и депозиты 
банков и других 
финансовых 
институтов - 13 058 708 - 13 058 708 12 842 696 
Текущие счета и 
депозиты клиентов - - 32 298 490 32 298 490 31 822 824 
Выпущенные 
долговые ценные 
бумаги 28 387 241 102 463 - 28 489 704 28 477 469 
Субординированная 
задолженность 6 356 146 - - 6 356 146 6 391 924 

Предполагаемая справедливая стоимость всех остальных финансовых инструментов, отражаемых по 
амортизированной стоимости, приблизительно равна их балансовой стоимости. 

При определении справедливой стоимости финансовых инструментов руководством были сделаны 
следующие допущения для расчета предполагаемых будущих потоков денежных средств от кредитов, 
выданных клиентам, и депозитов клиентов. Для расчета справедливой стоимости кредитов, выданных 
клиентам, и депозитов клиентов использовались следующие ставки дисконтирования: 

 
Рубли  

 
Доллары США  

 
Евро  

 тыс. рублей   тыс. рублей   тыс. рублей  

АКТИВЫ      

Кредиты, выданные клиентам      

Корпоративные кредиты 14,8%-25,0%  8,0%-10,0%  8,3%-8,7% 

Розничные кредиты 9,0%-28,0%  8,0%-17,0%  6,0% 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Текущие счета и депозиты клиентов      

Депозиты корпоративных клиентов 9,8%-12,5%  0,9%-2,8%  1,3%-1,4% 

Депозиты физических лиц 7,4%-11,4%  0,4%-2,6%  0,2%-2,0% 
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В таблице далее приведен анализ справедливой стоимости финансовых инструментов, не отражаемых 
по справедливой стоимости, по состоянию на 31 декабря 2015 года в разрезе уровней иерархии 
справедливой стоимости.  

тыс. рублей  Уровень 1  Уровень 2   Уровень 3   
Справедливая 

стоимость  
Балансовая 

стоимость 

АКТИВЫ          
Кредиты, выданные 
клиентам -  -  95 040 130  95 040 130  96 674 368 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          

Счета и депозиты 
банков и других 
финансовых 
институтов -  20 076 812  -  20 076 812  19 629 379 
Текущие счета и 
депозиты клиентов -  -  32 290 477  32 290 477  32 033 607 
Выпущенные 
долговые ценные 
бумаги 37 989 869  98 640  -  38 088 509  38 359 373 
Субординированная 
задолженность 12 683 776  -  -  12 683 776  12 767 842 

Предполагаемая справедливая стоимость всех остальных финансовых инструментов, отражаемых по 
амортизированной стоимости, приблизительно равна их балансовой стоимости. 

При определении справедливой стоимости финансовых инструментов руководством были сделаны 
следующие допущения для расчета предполагаемых будущих потоков денежных средств от кредитов, 
выданных клиентам, и депозитов клиентов. Для расчета справедливой стоимости кредитов, выданных 
клиентам, и депозитов клиентов использовались следующие ставки дисконтирования: 

 
Рубли  

 
Доллары США  

 
Евро  

 тыс. рублей   тыс. рублей   тыс. рублей  

АКТИВЫ      

Кредиты, выданные клиентам      

Корпоративные кредиты 13,5%-23,0%  8,0%-10,2%  6,75%-7,5% 

Розничные кредиты 10,0%-28,0%  8,3%-16,5%  6,0% 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Текущие счета и депозиты клиентов      

Депозиты корпоративных клиентов 10,7%-13,5%  1,6%-1,8%  0,2%-1,9% 

Депозиты физических лиц 7,5%-13,3%  0,6%-2,3%  0,3%-2,3% 



АО  “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК” 
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации  
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года  

 

28 
 

11  Объединение бизнеса под совместным контролем 

Объединение с компанией, находящейся под совместным контролем собственников Банка 

В феврале и марте 2015 года Банк заключил соглашения о приобретении долей в размере 100% 
уставного капитала в компаниях ООО “Кредит Европа Лизинг” и ООО “АВТО ПАРТНЕРС”, 
находящихся под совместным контролем лица, обладающего конечным контролем над Группой, за 
140 000 тыс. рублей и 770 000 тыс. рублей соответственно.  

Основной деятельностью ООО “Кредит Европа Лизинг” является финансовый лизинг, а ООО “АВТО 
ПАРТНЕРС” – предоставление услуг по аренде автомобилей. Данные сделки учитываются как 
операции под совместным контролем, поскольку контролем над ООО “Кредит Европа Лизинг” и ООО 
“АВТО ПАРТНЕРС” обладает один и тот же конечный акционер.  

Балансовые величины активов и обязательств приобретенного дочернего предприятия ООО “Кредит 
Европа Лизинг”, отраженные в консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
информации Группы, по состоянию на дату приобретения могут быть представлены следующим 
образом: 

 

тыс. рублей  

Суммы, признанные  
по состоянию на  

дату приобретения  

АКТИВЫ  2 473 270 
Денежные и приравненные к ним средства 48 606 

Чистые инвестиции в финансовый лизинг 2 015 854 

Авансовые платежи по текущему налогу на прибыль 75 436 

Отложенные налоговые активы  99 301 

Основные средства и нематериальные активы 2 326 

Прочие активы 231 747 

  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2 543 081 
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов 2 465 260   

Отложенные налоговые обязательства 74 098 

Прочие обязательства 3 723 

Чистые идентифицируемые обязательства  (69 811) 

Возмещение выплаченное 140 000 

Результат от присоединения, отраженный в составе капитала  (209 811) 
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Балансовые величины активов и обязательств приобретенного дочернего предприятия ООО “АВТО 
ПАРТНЕРС”, отраженные в консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
информации Группы, по состоянию на дату приобретения могут быть представлены следующим 
образом: 

тыс. рублей  

Суммы, признанные  
по состоянию на  

дату приобретения  
АКТИВЫ  1 838 788 
Денежные и приравненные к ним средства 14 431 
Основные средства и нематериальные активы 1 570 151 
Прочие активы 254 206 
  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  1 593 642 
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов 1 452 107 
Кредиторская задолженность по текущему налогу на прибыль 40 674 
Отложенные налоговые обязательства 70 770 
Прочие обязательства 30 091 

Чистые идентифицируемые активы   245 146  
Возмещение выплаченное  770 000  

Результат от присоединения, отраженный в составе капитала  (524 854) 

12 События, произошедшие после отчетной даты 

В сентябре 2015 года Группа выпустила облигации на сумму 5 000 000 тыс. рублей со ставкой купона 
12,59%. В июле 2016 года Группа погасила 1 500 000 тыс. рублей облигаций в рамках предложения о 
досрочном выкупе. Данные облигации должны быть погашены 14 сентября 2018 года, имеют дату 
предложения о досрочном выкупе 19 сентября 2017 года и ставку купона 10,46%. 
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