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ОАО “Промсвязьбанк”
Сокращенный промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2013 года
(в тысячах российских рублей – см. примечание 2)
Примечания

Процентные доходы
Процентные расходы

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2013
(неаудировано)

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2012
(неаудировано)

31,214,594
(17,481,831)

25,159,348
(13,078,136)

12,081,212

Чистые процентные доходы

14

13,732,763

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

15
16

5,713,464
(1,333,281)

4,730,830
(954,183)

4,380,183

3,776,647

Чистый комиссионные доход

Чистый (убыток)/прибыль от операций с финансовыми
инструментами, оцениваемыми по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка за период
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой
Чистый убыток от продажи дочерней компании
Прочие доходы
Прочие расходы

17

Операционные доходы

105,046
514,372
(66,000)
505,280
(319,577)

824,006
385,821
165,631
(1,041,299)

18,852,067

16,192,018

(2,766,586)
(13,648)
(10,596,773)

(1,570,474)
(8,063)
(9,631,126)

(13,377,007)

(11,209,663)

Прибыль до налогообложения

5,475,060

4,982,355

Расходы по налогу на прибыль

(1,010,005)

(1,212,980)

Прибыль после налогообложения

4,465,055

3,769,375

Прибыль, причитающаяся:
Акционерам материнской компании
Неконтролирующим акционерам

4,470,307
(5,252)

3,792,971
(23,596)

Создание резерва под обесценение кредитов
Прочее создание резерва под обесценение
Общехозяйственные и административные расходы

Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную
акцию (выраженная в российских рублях на акцию)

6
18

0,004

0,003
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Примечания на страницах с 8 по 53 составляют неотъемлемую часть данной сокращенной
промежуточной консолидированной финансовой отчетности.

ОАО “Промсвязьбанк”
Сокращенный промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2013 года
(в тысячах российских рублей – см. примечание 2)
Примечания

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2013
(неаудировано)

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2012
(неаудировано)

4,465,055

3,769,375

Статьи, которые могут быть реклассифицированы в
отчет о прибылях и убытках:
Переоценка инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Налог на прибыль, относящийся к переоценке инвестиций,
имеющихся в наличии для продажи

29,062

2,566

Совокупный доход за вычетом налога

23,250

2,053

Всего совокупный доход

4,488,305

3,771,428

Совокупный доход, причитающийся:
Акционерам материнской компании
Неконтролирующим участникам

4,493,557
(5,252)

3,795,024
(23,596)

Прибыль после налогообложения

(5,812)

(513)
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Примечания на страницах с 8 по 53 составляют неотъемлемую часть данной сокращенной
промежуточной консолидированной финансовой отчетности.

ОАО “Промсвязьбанк”
Сокращенный промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
(в тысячах российских рублей – см. примечание 2)
Примечания

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проценты полученные
Комиссии полученные
Проценты уплаченные
Комиссии уплаченные
Чистые (выплаты)/поступления от операций с финансовыми
инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за
период
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой
Прочие доходы
Прочие расходы
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2013
(неаудировано)

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2012
(неаудировано)

27,819,507
5,670,259
(16,244,306)
(1,157,338)

28,708,425
4,691,722
(12,307,303)
(860,296)

311,785
2,016,745
170,764
(319,577)
(9,212,167)

(382,914)
476,309
165,631
(721,200)
(8,587,332)

9,055,672

11,183,042

(Увеличение)/уменьшение операционных активов
Обязательные резервы в центральных банках
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах с
первоначальным сроком погашения более одного месяца
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период
Дебиторская задолженность по сделкам “обратного РЕПО”
Кредиты, выданные клиентам
Прочие активы
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов
Кредиторская задолженность по сделкам “РЕПО”
Текущие счета и депозиты клиентов
Векселя и депозитные сертификаты
Прочие обязательства

1,285,494
8,815,731
30,091,695
(15,303,137)
(2,309,988)
(313,771)

471,843
(10,884,271)
9,289,109
44,011,574
(11,113,388)
(289,822)

Чистое поступление/(использование) денежных средств от
операционной деятельности до налогообложения

(20,907,141)

2,256,152

Уплаченный налог на прибыль

(54,585)

(243,828)

(2,764,271)

(19,787,112)
(5,271,057)
(26,578,892)
506,819

2,268,493
14,404,037
(53,298,135)
(967,474)

(617,105)

Поступление/(использование) денежных средств от операционной
деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Продажа дочерних компаний
Приобретение инвестиционной собственности
Продажа инвестиционной собственности
Погашение инвестиций, удерживаемых до погашения
Приобретение основных средств
Продажа основных средств

(854,767)

(21,524,246)

2

(Использование)/поступление денежных средств в инвестиционной
деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления от выпуска несубординированных долговых обязательств с
кредитным условием и облигаций, выпущенных на внутреннем рынке
Выкуп несубординированных долговых обязательств с кредитным
условием и облигаций, выпущенных на внутреннем рынке
Выплаты по прочим заемным средствам
Поступления от прочих заемных средств
Погашения субординированных займов
Выплаты по субординированным займам

(1,039,201)

1,216,951

17,403
(21,996)
54,330
69,997
(706,400)
145,146

(15,999)
96,267
65,081
(606,443)
3,697

(441,520)

(457,397)

6,384,346

25,384,978

(14,000,797)
(2,489,132)
973,225
(6,515,130)
9,846,937

(8,989,207)
(1,062,744)
65,615
(6,212,880)
-

(5,800,551)

9,185,762

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

(27,766,317)

9,945,316

Влияние изменения валютных курсов на величину денежных средств и
их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года

2,820,870
122,591,476

384,156
55,830,766

97,646,029

66,160,238

Поступление денежных средств от финансовой
деятельности

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

4
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Примечания на страницах с 8 по 53 составляют неотъемлемую часть данной сокращенной
промежуточной консолидированной финансовой отчетности.

ОАО “Промсвязьбанк”
Сокращенный промежуточный консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
(в тысячах российских рублей – см. примечание 2)

Акционерный
капитал

Эмиссионный
доход

Добавочный
капитал

Резерв по
переоценке
основных
средств

Остаток по состоянию на 1 января 2012
года

12,201,899

20,612,247

81,919

2,836,942

Прибыль/(убыток) после налогообложения
Совокупный доход, за вычетом налога

-

-

-

-

Всего совокупный доход/(расход)

-

-

-

-

Выбытие зданий – эффект на
нераспределенную прибыль

-

-

-

Нераспределенная
прибыль

Всего

18,648,805

54,149,949

(44,356)

54,105,593

2,053

3,792,971
-

3,792,971
2,053

(23,596)
-

3,769,375
2,053

2,053

3,792,971

3,795,024

(23,596)

3,771,428

-

82,047

-

12,201,899

20,612,247

81,919

2,754,895

(229,810)

22,523,823

57,944,973

(67,952)

57,877,021

Прибыль/(убыток) после налогообложения
Совокупный доход, за вычетом налога

-

-

-

349,535

130,093

4,372,263
-

4,372,263
479,628

17,286
-

4,389,549
479,628

Всего совокупный доход/(расход)

-

-

-

349,535

130,093

4,372,263

4,851,891

17,286

4,869,177

Выбытие зданий – эффект на
нераспределенную прибыль

-

-

-

(64,945)

-

64,945

-

-

-

Остаток по состоянию на 1 января 2013
года

12,201,899

20,612,247

81,919

3,039,485

(99,717)

26,961,031

62,796,864

(50,666)

62,746,198

Прибыль/(убыток) после налогообложения
Совокупный доход, за вычетом налога

-

-

-

-

23,250

4,470,307
-

4,470,307
23,250

(5,252)
-

4,465,055
23,250

Всего совокупный доход/(расход)

-

-

-

-

23,250

4,470,307

4,493,557

(5,252)

4,488,305

Выбытие зданий – эффект на
нераспределенную прибыль
Продажа дочерней компании

-

-

-

-

25,275
28,621

28,621

12,201,899

20,612,247

81,919

Остаток по состоянию на 30 июня 2012
года

Остаток по состоянию на 30 июня 2013
года

(82,047)

(25,275)
-

3,014,210

Резерв по
переоценке
инвестиций,
имеющихся в
наличии для
продажи

(231,863)

(76,467)

31,485,234

67,319,042

Доля
неконтролирующих
участников

Всего собственных
средств

-

31,213

(24,706)

-

59,834

67,294,336
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Примечания на страницах с 8 по 53 составляют неотъемлемую часть данной сокращенной промежуточной консолидированной финансовой
отчетности.

ОАО “Промсвязьбанк”
Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
(в тысячах российских рублей – см. примечание 2)

1

Введение

Основные виды деятельности
Группа “Промсвязьбанк” (далее - “Группа” или “Промсвязьбанк”) состоит из различных
юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации
(далее – “РФ”) и других стран (перечень дочерних компаний представлен в примечании 2).
ОАО “Промсвязьбанк” (далее - “Банк”), являющийся материнской компанией Группы, был
создан в Российской Федерации в форме общества с ограниченной ответственностью и
впоследствии, в июле 2001 года, преобразован в закрытое акционерное общество и затем,
в сентябре 2007 года, в открытое акционерное общество. Банк получил лицензию на
осуществление банковских операций в рублях 12 мая 1995 года. 30 декабря 1996 года Банк
получил лицензию на осуществление банковских операций в иностранной валюте с
юридическими лицами, а 31 декабря 1997 года - лицензию на осуществление банковских
операций в иностранной валюте с юридическими и физическими лицами.
Деятельность Банка регулируется Центральным банком Российской Федерации (далее “ЦБ РФ”). Банк имеет генеральную лицензию на осуществление банковских операций,
выданную ЦБ РФ, а также разрешение на осуществление операций с драгоценными
металлами. В октябре 2004 года ЦБ РФ одобрил вступление Банка в государственную
систему страхования вкладов. Кроме того, Группа имеет лицензии Федеральной службы по
финансовым рынкам (далее – “ФСФР”) на право осуществления брокерской, дилерской и
депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами на
российском рынке ценных бумаг. Группа также имеет лицензию ФСФР биржевого
посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой
торговле.
Группа в настоящее время в основном осуществляет коммерческие банковские операции.
Эта деятельность включает в себя предоставление корпоративных, розничных банковских
услуг, а также банковских услуг предприятиям малого и среднего бизнеса (далее - “МСБ”).
Корпоративные банковские услуги включают в себя привлечение депозитов; кредитование
корпоративных заемщиков; осуществление операций факторинга; расчетно-кассовое
обслуживание и документарные операции. Корпоративные банковские услуги включают в
себя так же торговое и проектное финансирование. В число корпоративных банковских
услуг также входит торговое и проектное финансирование. Банковские услуги
предприятиям МСБ включают в себя привлечение депозитов, кредитование предприятий
малого и среднего бизнеса, осуществление расчетно-кассового обслуживания. Розничные
банковские услуги включают в себя привлечение депозитов, кредитование физических лиц,
осуществление денежных переводов и предоставление услуг по банковским картам,
осуществление операций с иностранной валютой, расчетно-кассовое обслуживание
физических лиц, доверительное управление.
Группа также предлагает инвестиционные банковские услуги, в том числе услуги
корпоративного финансирования, услуги по проведению операций на рынках долгового и
долевого капитала, брокерские услуги, сделки “РЕПО” и проведение операций куплипродажи ценных бумаг, проведение операций с иностранной валютой и драгоценными
металлами и банкнотных операций.
Информация о филиальной сети представлена в таблице ниже.
30 июня 2013
года

31 декабря 2012
года

Филиалы
Универсальные дополнительные офисы
Розничные дополнительные офисы и дополнительные офисы,
оказывающие банковские услуги предприятиям малого и среднего
бизнеса
Представительства

9
15

9
15

277
5

277
5

Общее количество офисов

306

306
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ОАО “Промсвязьбанк”
Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
(в тысячах российских рублей – см. примечание 2)

1

Введение (продолжение)

По состоянию на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года функционировало 8 филиалов
Банка, расположенных на территории Российской Федерации, и филиал, расположенный в
г. Лимассол (Кипр). По состоянию на 30 июня 2013 года представительства расположены на
территории Российской Федерации, Китая, Индии, Украины и Казахстана. В настоящее
время Группа проводит реорганизацию филиальной сети.
Головной офис Банка зарегистрирован по адресу: 109052, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Смирновская, д. 10.
Состав акционеров по состоянию на 30 июня 2013 года

“Промсвязь Капитал Б.В.”*
Европейский Банк Реконструкции и Развития

30 июня
2013 года

31 декабря 2012
года

88.25%
11.75%

88.25%
11.75%

100.00%

100.00%

* - Питерс Интернэшнл Н. В. (Нидерланды) является владельцем “Промсвязь Капитал Б. В.”
(Нидерланды). Владельцами Питерс Интернэшнл Н. В. являются г-н Ананьев Д.Н. и
г-н Ананьев А.Н., доля каждого из которых составляет 50%.
Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность была
утверждена Правлением 28 августа 2013 года. Руководство Группы имеет право вносить
поправки в консолидированную финансовую отчетность после ее выпуска.
Условия осуществления финансово-хозяйственной деятельности в Российской
Федерации
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности,
присущие
развивающимся
рынкам.
Юридическое,
налоговое
и
регуляторное
законодательство продолжают развиваться и допускают возможность разных толкований.
Продолжающаяся неопределенность и волатильность финансовых рынков, в особенности
в Европе, и другие риски могут оказать негативное влияние на российский финансовый и
корпоративный сектор. Руководство определило уровень резервов под обесценение
кредитов, применив модель "понесенного убытка" в соответствии с требованиями
применимых стандартов учета. Эти стандарты требуют признания убытков от обесценения,
возникающих в результате прошлых событий, и запрещают признание убытков от
обесценения, которые могут возникнуть в результате будущих событий, включая будущие
изменения в экономической ситуации, независимо от степени вероятности наступления
таких событий. Таким образом, конечный уровень резервов под обесценение финансовых
активов может значительно отличаться от текущего уровня резервов.

2

Принципы составления сокращенной промежуточной консолидированной
отчетности

Основы представления отчетности
Прилагаемая сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность
подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и
должна рассматриваться совместно с годовой консолидированной финансовой
отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – “МСФО”).
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ОАО “Промсвязьбанк”
Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
(в тысячах российских рублей – см. примечание 2)

2

Принципы составления консолидированной отчетности (продолжение)

Принципы оценки
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом
учета по фактическим затратам, за исключением финансовых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или
убытка, и инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, справедливая стоимость
которых может быть оценена с достаточной степенью надежности, отраженных по
справедливой стоимости, а также земли и зданий, подлежащих переоценке на регулярной
основе.
Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Национальной
валютой
Российской
Федерации
является
российский
рубль.
Функциональной валютой всех компаний, входящих в Группу, является российский рубль. В
качестве функциональной валюты выбрана основная валюта экономической среды, в
которой компания осуществляет свою деятельность. Российский рубль выбран
руководством Группы в качестве функциональной валюты для Банка, компаний Группы,
зарегистрированных в Российской Федерации и для компаний Группы, зарегистрированных
за пределами Российской Федерации, так как российский рубль отражает экономическую
сущность проводимых операций и обстоятельств. Российский рубль является также
валютой представления данных настоящей консолидированной финансовой отчетности.
Все данные консолидированной финансовой отчетности округлены с точностью до целых
тысяч рублей.
Консолидированные компании
Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность включает
данные финансовой отчетности следующих основных дочерних компаний Банка:
Страна
регистрации

Вид
деятельности

Название

ПСБ Финанс С.А.
ООО “УК Промсвязь”
ООО “Открытая
лизинговая компания”
ООО
“Промсвязьфакторинг”
ООО “СанктПетербургская
Международная
Банковская
Конференция”
ЗАО “Ипотечный агент
ПСБ 2013”
ООО “Касса-24”

Люксембург
Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация

Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация

Финансовые
услуги
Финансовые
услуги

%
%
консолидации
консолидации
по состоянию
по состоянию
на
на
30 июня 2013 31 декабря 2012
года
года

100%

100%

100%

100%

Лизинг

100%

100%

Факторинг

100%

100%

Услуги
Финансовые
услуги

100%

100%

100%

-

Услуги

-

51%

ПСБ Финанс С.А. – компания специального назначения, учрежденная в целях оказания
содействия при выпуске долговых ценных бумаг (см. примечания 11 и 13). Группа не
участвует в капитале указанной компании, контроль осуществляется посредством
предопределения деятельности компании.
______________________________________________________________________________________
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2

Принципы составления консолидированной отчетности (продолжение)

ООО “УК Промсвязь”.Основным видом деятельности ООО “УК Промсвязь” является
доверительное управление активами. Группа контролирует 100%-ую долю в компании.
ООО “Открытая лизинговая компания” было учреждено Группой в июле 2007 года. Группа
контролирует 100%-ую долю в ООО “Открытая лизинговая компания”.
ООО “Промсвязьфакторинг”. В декабре 2009 года Группа получила контроль над ООО
“Промсвязьфакторинг” (далее - ООО “ПСФ”) через приобретение опциона по соглашению
от 31 декабря 2009 года, заключенному с собственником компании, который является
связанной с акционерами Группы стороной. Согласно условиям соглашения Группа
обладает безоговорочным правом на покупку 100% акционерного капитала компании за
5 500 тыс. рублей, которое может быть реализовано в течение пяти лет, начиная с даты
заключения соглашения.
ООО “Санкт-Петербургская Международная Банковская Конференция” было учреждено
Группой в декабре 2010 года. Группа контролирует 100%-ую долю в ООО “СанктПетербургская Международная Банковская Конференция”.
ЗАО “Ипотечный агент ПСБ 2013” – компания специального назначения, учрежденная в
целях оказания содействия при выпуске ипотечных ценных бумаг (см. примечание 11).
Группа не участвует в капитале указанной компании, контроль осуществляется
посредством предопределения деятельности компании.
ООО “Касса-24”. В январе 2013 года Группа продала 51% акций ООО “Касса-24”, которое
предоставляло услуги по платежам через терминалы оплаты.
Использование оценок и суждений
Подготовка сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности в
соответствии с требованиями МСФО (IAS) 34 предполагает использование руководством
ряда расчетных оценок, суждений и допущений, влияющих на применение учетной
политики и величину представленных активов, обязательств, доходов и расходов.
Расчетные оценки и связанные с ними допущения основываются на историческом опыте и
других факторах, которые 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. Суждения и расчетные оценки, используемые Группой в
данной сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности,
аналогичны суждениям и расчетным оценкам, использованным Группой в ее
консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.
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.
Расчетные оценки и связанные с ними допущения анализируются на предмет
необходимости их пересмотра на регулярной основе. Корректировки в расчетных оценках
признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие
расчетные оценки, если указанные корректировки затрагивают показатели только данного
периода, либо признаются в данном периоде и последующих периодах, если они
затрагивают и текущий, и будущий периоды. Суждения, оказывающие значительное
влияние на данную сокращенную промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, включают:

•

Оценки в части обесценения кредитов;

•

Оценки в части переоценки недвижимости;

•

Отложенный налоговый актив.
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3

Краткое изложение принципов учетной политики

В текущем финансовом году Группа приняла изменения в МСФО (IAS) 1 “Представление
показателей прочего совокупного дохода”, МСФО (IAS) 19 (пересмотрен в 2011 году)
“Вознаграждение работникам” и МСФО 13 “Оценка по справедливой стоимости”. Если бы
Группа не приняла данные изменения, те же принципы учетной политики, представления и
методы расчетов применены в сокращенной финансовой отчетности, что и в последней
годовой проаудированной финансовой отчетности Группы.
Изменения в МСФО (IAS) 1 требуют группировать статьи, представленные в составе
прочего совокупного дохода, на две категории, исходя из того, могут ли быть эти статьи
быть переклассифицированы в прибыли и убытки в будущем, вместе с соответствующим
налогом на прибыль. Изменения применялись ретроспективно, следовательно, для их
отражения представление статей совокупного дохода было пересмотрено. Влияние данных
изменений показано в сокращенном консолидированном отчете о совокупном доходе.
В соответствии с МСФО 13 в отчетность включены дополнительные раскрытия, которые
отражены в Примечании 25.
Сравнительные данные
В таблице ниже отражено воздействие реклассификации за период, закончившийся 30 июня 2012
года:

В тысячах российских
рублей
Процентные доходы
Чистый
(убыток)/прибыль от
операций с
иностранной
валютой
Создание резерва под
обесценение
кредитов

Первоначально
представленная
сумма

Реклассификация

Сумма после
реклассификации на
30 июня 2012

27,180,053

(2,020,705)*

25,159,348

521,393

(135,572)**

385,821

(3,726,751)

2,156,277

(1,570,474)

* В 2012 году Группа корректировала амортизированную стоимость кредитов, выданных клиентам
непосредственно перед их продажей, путем начисления пеней и штрафов и связанного с ними
дополнительного резерва под обесценение. В 2013 году учет предыдущего периода был
скорректирован путем взаимозачета величины начисленных штрафов и пеней и связанного с ними
дополнительного резерва под обесценение в соответствии с МСФО (IAS) 8, параграф 42.
** Реклассификация эффекта/изменения величины резервов под обесценение валютных кредитов,
связанное с изменениями валютных курсов.
В 2013 году Группа ввела несколько изменений в классификацию кредитов, выданных клиентам и
операции с VIP клиентам, отразив соответствующее внутригрупповое перераспределение зон
ответственности. Обновленные сравнительные данные раскрыты в Примечаниях 6 и 20.
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4

Денежные средства и их эквиваленты
30 июня
2013 года
(неаудировано)

31 декабря
2012 года

Наличные средства
Счета типа “Ностро” в Центральном банке Российской Федерации
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах с
первоначальным сроком погашения менее одного месяца
Депозиты в Центральном банке Российской Федерации

18,788,127
15,018,340

19,300,212
19,125,382

63,839,536
26

63,743,220
20,422,662

Всего денежных средств и их эквивалентов

97,646,029

122,591,476

Анализ сроков погашения и анализ в разрезе валют денежных средств и их эквивалентов
представлены в Примечании 21.

5

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли или убытка
30 июня
2013 года
(неаудировано)

31 декабря
2012 года

19,483,443
6,441,740
5,273,852
2,259,868
1,680,467
266,894
205,051
-

22,003,381
4,597,746
1,967,749
3,069,451
10,039,670
45
32,580

42,436

47,127

1,212,090

405,947

182,359

249,020

Всего финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка, не обремененных залогом

37,048,200

42,412,716

Обремененные залогом по сделкам “РЕПО”
Финансовые активы, предназначенные для торговли
Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ)
Корпоративные облигации, обращающиеся на бирже
Корпоративные еврооблигации
Еврооблигации Российской Федерации
Российские муниципальные и региональные облигации

16,260,955
11,012,141
713,144
339,768
107,375

1,713,089
215,508
-

Всего финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка, обремененных залогом по сделкам “РЕПО”

28,433,383

1,928,597

Всего финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка

65,481,583

44,341,313

Не обремененные залогом
Финансовые активы, предназначенные для торговли
Долговые инструменты и другие инструменты с фиксированной
доходностью
Корпоративные облигации
Векселя
Корпоративные еврооблигации
Российские муниципальные и региональные облигации и еврооблигации
Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ)
Еврооблигации Российской Федерации
Депозитные сертификаты
Облигации и еврооблигации иностранных правительств
Долевые инструменты
Корпоративные акции
Сделки спот и производные финансовые инструменты
Договоры купли-продажи иностранной валюты и драгоценных металлов
Финансовые активы, определенные в категорию оцениваемых по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в
составе прибыли или убытка
Корпоративные акции, обращающиеся на бирже
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Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
(в тысячах российских рублей – см. примечание 2)

5
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли или убытка (продолжение)
Корпоративные облигации представляют собой ценные бумаги, выраженные в российских
рублях и выпущенные средними и крупными российскими компаниями и банками.
Векселя представляют собой долговые ценные бумаги, выраженные в российских рублях,
долларах США и евро и выпущенные российскими банками.
Корпоративные еврооблигации представляют собой процентные ценные бумаги,
выраженные в долларах США и выпущенные преимущественно крупными российскими
компаниями.
Российские муниципальные и региональные облигации представляют собой процентные
ценные бумаги, выпущенные российскими муниципальными и региональными органами
власти и выраженные в российских рублях.
Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ) представляют собой
государственные ценные бумаги, выраженные в российских рублях и выпущенные
Министерством финансов Российской Федерации.
Анализ сроков погашения и анализ в разрезе валют финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка,
представлены в Примечании 21.
6

Кредиты, выданные клиентам
30 июня
2013 года
(неаудировано)

31 декабря
2012 года

305,031,726

279,693,337

45,699,862
30,345,110

42,795,277
31,990,125

381,076,698

354,478,739

Кредиты, выданные предприятиям малого и среднего бизнеса

79,058,227

76,038,219

Кредиты, выданные физическим лицам
Потребительские кредиты
Ипотечные кредиты
Кредитные карты
Прочие кредиты

47,430,650
8,631,190
2,458,723
3,733,063

41,063,974
8,383,198
2,027,154
3,000,382

Всего кредитов, выданных физическим лицам

62,253,626

54,474,708

Кредиты, выданные клиентам, до вычета резерва под
обесценение

522,388,551

484,991,666

Резерв под обесценение

(18,546,934)

(23,140,127)

Кредиты, выданные клиентам, за вычетом резерва под
обесценение

503,841,617

461,851,539

Кредиты, выданные корпоративным клиентам
Кредиты, выданные корпоративным клиентам, не вовлеченным в
международный бизнес
Кредиты, выданные корпоративным клиентам, вовлеченным в
международный бизнес
Факторинг
Всего кредитов, выданных корпоративным клиентам
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Кредиты, выданные клиентам (продолжение)

В таблице ниже приведен анализ изменения резерва под обесценение кредитов за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 и 2012 годов:
6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2013
(неаудировано)

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2012
(неаудировано)

Остаток по состоянию на начало периода
Чистое создание резерва в течение периода
Изменение валютных курсов
Продажа дочерних компаний
Продажа кредитов
Списания

23,140,127
2,766,586
651,015
(64,857)
(2,150,339)
(5,795,598)

29,217,024
1,570,474
135,572
(4,165,108)
(1,491,011)

Остаток по состоянию на конец периода

18,546,934

25,266,951

Ипотечные кредиты включают в себя секьюритизированные в июле 2013 года ипотечные
кредиты в размере 2,994,242 тыс. рублей. Руководство Группы определило, что Группой не
были переданы основные риски и выгоды в отношении переданных активов и,
следовательно, такая передача не является основанием для отмены их признания. По
состоянию на 30 июня 2013 года балансовая стоимость таких ипотечных кредитов была
эквивалентна их номинальной стоимости.
По состоянию на 30 июня 2013 года необслуживаемые кредиты включают в себя кредиты,
имеющие просроченную сумму основного долга или/и процентов сроком более чем 90
дней. По состоянию на 31 декабря 2012 года необслуживаемые кредиты включают в себя
кредиты, имеющие просроченную сумму основного долга или/и процентов сроком более
чем 90 дней (за исключением кредитов, выданных физическим лицам и предприятиям МСБ,
по которым частичное погашение просроченной задолженности по основному долгу или/и
процентам было осуществлено в течение последнего квартала года, закончившегося 31
декабря 2012 года).
В таблице ниже приведен анализ необслуживаемых кредитов по состоянию на 30 июня
2013 года и 31 декабря 2012 года в разрезе видов выданных кредитов:
30 июня
2013 года
(неаудировано)

31 декабря
2012 года

Кредиты, выданные корпоративным клиентам
Кредиты, выданные физическим лицам
Кредиты, выданные предприятиям МСБ

12,041,467
3,051,547
2,088,466

13,260,976
2,611,305
4,154,217

Всего необслуживаемых кредитов

17,181,480

20,026,498
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Кредиты, выданные клиентам (продолжение)

Кредитное качество портфеля коммерческих кредитов и кредитов, выданных
предприятиям МСБ
В таблице ниже представлена информация о кредитном качестве портфеля коммерческих
кредитов и кредитов, выданных предприятиям МСБ, по состоянию на 30 июня 2013 года:
Кредиты до
вычета
резерва под
обесценение

Величина
обесценен
ия

Кредиты за
вычетом
резерва под
обесценение

Величина
обесценения по
отношению к сумме
кредитов до вычета
резерва под
обесценение

Неаудировано
Кредиты, выданные корпоративным клиентам, не
вовлеченным в международный бизнес
Всего кредитов, оцениваемых индивидуально, по которым
не было выявлено признаков обесценения

272,778,520

(3,078,611)

269,699,909

1.13%

Обесцененные кредиты:
- Обесцененные, но непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней

22,304,776
317,505
477,183
835,022
3,588,423
4,730,297

(3,187,631)
(54,934)
(41,115)
(110,568)
(1,407,325)
(2,041,776)

19,117,145
262,571
436,068
724,454
2,181,098
2,688,521

14.29%
17.30%
8.62%
13.24%
39.22%
43.16%

Всего обесцененных кредитов

32,253,206

(6,843,349)

25,409,857

21.22%

305,031,726

(9,921,960)

295,109,766

3.25%

40,933,697

(500,470)

40,433,227

1.22%

Обесцененные кредиты:
- Обесцененные, но непросроченные
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней

2,690,361
13,920
114,599
560,420
1,386,865

(395,955)
(882)
(6,991)
(278,828)
(492,856)

2,294,406
13,038
107,608
281,592
894,009

14.72%
6.34%
6.10%
49.75%
35.54%

Всего обесцененных кредитов

Всего кредитов, выданных корпоративным клиентам, не
вовлеченным в международный бизнес
Кредиты, выданные корпоративным клиентам,
вовлеченным в международный бизнес
Всего кредитов, оцениваемых индивидуально, по которым
не было выявлено признаков обесценения

4,766,165

(1,175,512)

3,590,653

24.66%

Всего кредитов, выданных корпоративным клиентам,
вовлеченным в международный бизнес

45,699,862

(1,675,982)

44,023,880

3.67%

Факторинг
Всего кредитов, оцениваемых индивидуально, по которым
не было выявлено признаков обесценения

27,224,619

(467,589)

26,757,030

1.72%

2,152,083
131,320
11,247
25,478
396,874
403,489

(834,063)
(28,527)
(625)
(10,415)
(150,641)
(185,051)

1,318,020
102,793
10,622
15,063
246,233
218,438

38.76%
21.72%
5.56%
40.88%
37.96%
45.86%

Обесцененные кредиты:
- Обесцененные, но непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего обесцененных кредитов
Всего задолженности по факторингу
Всего кредитов корпоративным клиентам
Кредиты, выданные МСБ
Всего кредитов, оцениваемых индивидуально, по которым
не было выявлено признаков обесценения
Обесцененные кредиты:
- Обесцененные, но непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего обесцененных кредитов
Всего кредитов, выданных МСБ
Всего коммерческих кредитов и кредитов, выданных
предприятиям МСБ

3,120,491

(1,209,322)

1,911,169

38.75%

30,345,110

(1,676,911)

28,668,199

5.53%

381,076,698

(13,274,853)

367,801,845

3.48%

75,395,446

(276,492)

75,118,954

0.37%

89,795
777,856
706,664
334,086
804,405
949,975

(5,537)
(88,345)
(275,671)
(222,112)
(528,313)
(815,166)

84,258
689,511
430,993
111,974
276,092
134,809

,
6.17%
11.36%
39.01%
66.48%
65.68%
85.81%

3,662,781

(1,935,144)

1,727,637

52.83%

79,058,227

(2,211,636)

76,846,591

2.80%

460,134,925

(15,486,489)

444,648,436

3.37%
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Кредиты, выданные клиентам (продолжение)

В таблице ниже представлена информация о кредитном качестве портфеля коммерческих
кредитов и кредитов, выданных предприятиям МСБ, по состоянию на 31 декабря 2012 года:
Кредиты до
вычета
резерва под
обесценение

Кредиты, выданные корпоративным клиентам, не
вовлеченным в международный бизнес
Всего кредитов, оцениваемых индивидуально, по
которым не было выявлено признаков обесценения

Величина
обесценения

Кредиты за
вычетом
резерва под
обесценение

Величина
обесценения
по отношению
к сумме
кредитов до
вычета
резерва под
обесценение

224,719,687

(1,816,527)

222,903,160

0.81%

Обесцененные кредиты:
- Обесцененные, но непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней

39,814,645
2,284,877
2,137,456
1,394,860
2,637,232
6,704,580

(4,587,371)
(130,201)
(879,281)
(855,817)
(729,710)
(3,898,648)

35,227,274
2,154,676
1,258,175
539,043
1,907,522
2,805,932

11.52%
5.70%
41.14%
61.36%
27.67%
58.15%

Всего обесцененных кредитов

54,973,650

(11,081,028)

43,892,622

20.16%

279,693,337

(12,897,555)

266,795,782

4.61%

Всего кредитов, выданных корпоративным клиентам, не
вовлеченным в международный бизнес
Кредиты, выданные корпоративным клиентам,
вовлеченным в международный бизнес
Всего кредитов, оцениваемых индивидуально, по
которым не было выявлено признаков обесценения

36,226,929

(410,773)

35,816,156

1.13%

Обесцененные кредиты:
- Обесцененные, но непросроченные
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней

4,663,256
270,766
280,367
439,676
914,283

(549,807)
(270,766)
(197,555)
(91,449)
(274,763)

4,113,449
82,812
348,227
639,520

11.79%
100.00%
70.46%
20.80%
30.05%

Всего обесцененных кредитов

6,568,348

(1,384,340)

5,184,008

21.08%

Всего кредитов, выданных корпоративным клиентам,
вовлеченным в международный бизнес

42,795,277

(1,795,113)

41,000,164

4.19%

Факторинг
Всего кредитов, оцениваемых индивидуально, по
которым не было выявлено признаков обесценения

26,204,823

(143,836)

26,060,987

0.55%

Обесцененные кредиты:
- Обесцененные, но непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок более 360 дней

4,599,485
42,847
252,992
295,295
594,683

(1,306,034)
(1,839)
(41,419)
(115,053)
(274,143)

3,293,451
41,008
211,573
180,242
320,540

28.40%
4.29%
16.37%
38.96%
46.10%

Всего обесцененных кредитов

5,785,302

(1,738,488)

4,046,814

30.05%

Всего задолженности по факторингу

31,990,125

(1,882,324)

30,107,801

5.88%

354,478,739

(16,574,992)

337,903,747

4.68%

69,097,426

(221,715)

68,875,711

0.32%

Обесцененные кредиты:
- Обесцененные, но непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней

1,028,190
657,541
341,552
462,603
1,056,904
3,394,003

(71,777)
(77,592)
(154,199)
(276,591)
(396,336)
(2,676,647)

956,413
579,949
187,353
186,012
660,568
717,356

6.98%
11.80%
45.15%
59.79%
37.50%
78.86%

Всего обесцененных кредитов

6,940,793

(3,653,142)

3,287,651

52.63%

76,038,219

(3,874,857)

72,163,362

5.10%

430,516,958

(20,449,849)

410,067,109

4.75%

Всего кредитов корпоративным клиентам
Кредиты, выданные МСБ
Всего кредитов, оцениваемых индивидуально, по
которым не было выявлено признаков обесценения

Всего кредитов, выданных МСБ
Всего коммерческих кредитов и кредитов, выданных
предприятиям МСБ
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Кредиты, выданные клиентам (продолжение)

Резерв под обесценения кредитов, по которым не было выявлено признаков обесценения
на индивидуальной основе, был оценен на основе статистических данных.
По состоянию на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года нет кредитов, выданных
клиентам, которые являются просроченными, но не обесцененными.
Анализ обеспечения
В Группе существует специальный Департамент залогов, который отвечает за работу со
всеми типами обеспечения, принимаемого Группой по портфелю коммерческих кредитов.
Политика и процедуры оценки и управления обеспечением состоят из двух стадий.
На стадии принятия решения о выдаче кредита или приобретения финансового актива,
несущего кредитный риск, Департамент залогов проводит экспертизу предлагаемого
обеспечения, которая включает в себя формирование пакета документов в отношении
обеспечения, осмотр предлагаемого обеспечения, проверку наличия обременений
имущества, оценку справедливой стоимости обеспечения и прогнозирование возможных
изменений справедливой стоимости обеспечения.
На стадии последующего мониторинга и управления обеспечением, принятым Группой,
проводится регулярный мониторинг обеспечения и переоценку его справедливой
стоимости.
Руководство может рассматривать обеспеченные кредиты как обесцененные, так как
фактическая стоимость реализации обеспечения по кредитам, выданным корпоративным
клиентам и физическим лицам, может значительно отличаться от справедливой стоимости
обеспечения.
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Кредитное качество кредитов, выданных физическим лицам
В таблице ниже представлена информация о кредитном качестве кредитов, выданных
физическим лицам, по состоянию на 30 июня 2013 года:
Кредиты до
вычета резерва
под обесценение

Величина резерва
под
обесценение

Кредиты за
вычетом резерва
под обесценение

Величина
обесценения по
отношению к
сумме кредитов
до вычета
резерва под
обесценение

Неаудировано
Потребительские кредиты
- Непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360
дней

42,865,932
1,448,382
781,180
703,143
945,412

(73,703)
(136,171)
(333,489)
(515,578)
(821,847)

42,792,229
1,312,211
447,691
187,565
123,565

0.17%
9.40%
42.69%
73.32%
86.93%

686,601

(656,391)

30,210

95.60%

47,430,650

(2,537,179)

44,893,471

5.35%

8,278,016
143,711
9,951
13,739
19,354

(3)
(7)
(5)
(16)
(314)

8,278,013
143,704
9,946
13,723
19,040

0.00%
0.00%
0.05%
0.12%
1.62%

166,419

(30,738)

135,681

18.47%

8,631,190

(31,083)

8,600,107

0.36%

2,067,420
153,248
53,149
44,673
59,660

(4,900)
(5,597)
(19,424)
(31,845)
(52,263)

2,062,520
147,651
33,725
12,828
7,397

0.24%
3.65%
36.55%
71.28%
87.60%

80,573

(77,028)

3,545

95.60%

2,458,723

(191,057)

2,267,666

7.77%

- Непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360
дней

3,273,087
95,850
32,153
55,919
44,535

(1,886)
(4,642)
(13,506)
(30,870)
(28,889)

3,271,201
91,208
18,647
25,049
15,646

0.06%
4.84%
42.01%
55.20%
64.87%

231,519

(221,333)

10,186

95.60%

Всего прочих кредитов

3,733,063

(301,126)

3,431,937

8.07%

62,253,626

(3,060,445)

59,193,181

4.92%

Всего потребительских кредитов

Ипотечные кредиты
- Непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360
дней

Всего ипотечных кредитов

Кредитные карты
- Непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360
дней

Всего кредитных карт

Прочие кредиты

Всего кредитов, выданных
физическим лицам
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Кредиты, выданные клиентам (продолжение)

В таблице ниже представлена информация о кредитном качестве кредитов, выданных
физическим лицам, по состоянию на 31 декабря 2012 года:
Кредиты до
вычета резерва
под обесценение

Потребительские кредиты
- Непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360
дней

Всего потребительских кредитов

Ипотечные кредиты
- Непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360
дней

Всего ипотечных кредитов

Кредитные карты
- Непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360
дней

Всего кредитных карт

Прочие кредиты
- Непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360
дней

Всего прочих кредитов

Всего кредитов, выданных
физическим лицам

Величина резерва
под
обесценение

Кредиты за
вычетом резерва
под обесценение

Величина
обесценения по
отношению к
сумме кредитов
до вычета
резерва под
обесценение

38,046,683
798,086
416,030
428,707
621,670

(57,702)
(80,448)
(170,284)
(272,070)
(535,007)

37,988,981
717,638
245,746
156,637
86,663

0.15%
10.08%
40.93%
63.46%
86.06%

752,798

(745,803)

6,995

99.07%

41,063,974

(1,861,314)

39,202,660

4.53%

7,999,877
80,197
18,701
5,643
13,905

(1)
(5)
(2)
(192)

7,999,877
80,196
18,696
5,641
13,713

0.00%
0.00%
0.03%
0.04%
1.38%

264,875

(48,290)

216,585

18.23%

8,383,198

(48,490)

8,334,708

0.58%

1,775,218
79,866
27,054
25,133
50,055

(3,263)
(2,896)
(11,739)
(18,151)
(44,585)

1,771,955
76,970
15,315
6,982
5,470

0.18%
3.63%
43.39%
72.22%
89.07%

69,828

(69,119)

709

98.98%

2,027,154

(149,753)

1,877,401

7.39%

2,194,029
49,420
76,619
29,759
49,958

(1,119)
(2,338)
(4,797)
(6,484)
(25,028)

2,192,910
47,082
71,822
23,275
24,930

0.05
4.73
6.26
21.79
50.10

600,597

(590,955)

9,642

98.39

3,000,382

(630,721)

2,369,661

21.02%

54,474,708

(2,690,278)

51,784,430

4.94%

Группа оценивает размер резерва под обесценение кредитов на основании прошлого
опыта понесенных фактических убытков по данным типам кредитов. Руководство
оценивает убытки на основании модели миграции понесенных фактических убытков за
последние 12 месяцев с учетом внесения поправок, отражающих текущую рыночную среду.
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Кредиты, выданные клиентам (продолжение)

Анализ обеспечения
Ипотечные кредиты обеспечены соответствующей недвижимостью. Кредитные карты,
потребительские кредиты и прочие кредиты не имеют обеспечения.
Руководство Группы считает, что общая справедливая стоимость полученного залога по
кредитам, предоставленным физическим лицам, выше остаточной стоимости кредитов,
выданных физическим лицам.
Концентрация кредитного риска
По состоянию на 30 июня 2013 года совокупная величина кредитов, выданных двадцати
заемщикам (или группам взаимосвязанных заемщиков) составила 121,416,551 тыс. рублей
(по состоянию на 31 декабря 2012 года: 118,445,112 тыс. рублей) или 23.2% (по состоянию
на 31 декабря 2012 года: 24.4%) от общей величины кредитов, выданных клиентам, до
вычета резерва под обесценение.
Анализ сроков погашения и анализ в разрезе валют кредитов, выданных клиентам,
представлены в Примечании 24.

7

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Закрытые паевые инвестиционные фонды
Земля и здания, г. Ярославль (доля владения – 49%)
Земля и здания, г. Москва (доля владения – 49%)
Земля и здания, Томская обл. (доля владения – 49%)

Всего закрытые паевые инвестиционные фонды

Инвестиции в долевые инструменты
Корпоративные акции

Всего инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

30 июня
2013 года
(неаудировано)

31 декабря
2012 года

588,277
401,513
202,489

588,277
401,513
202,489

1,192,279

1,192,279

251,945

222,570

1,444,224

1,414,849

По состоянию на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 инвестиции закрытого паевого
инвестиционного фонда, в основном, составляют инвестиции в здания и землю.
Анализ сроков погашения и анализ в разрезе валют инвестиций, имеющихся в наличии для
продажи, представлены в Примечании 21.
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8

Инвестиционная собственность
30 июня
2013 года
(неаудировано)

31 декабря
2012 года

Справедливая стоимость инвестиционной собственности по
состоянию на 1 января

3,234,216

3,547,874

Приобретения
Перевод из категории Основные средства
Выбытия
(Убыток)/прибыль от переоценки по справедливой стоимости

163,026
(2,819,815)
-

Всего инвестиционная собственность

577,427

249,744
196,479
(711,075)
(48,806)

3,234,216

Инвестиционная собственность представлена в виде земли и зданий, удерживаемых в
целях извлечения прибыли от роста стоимости.
Оценка инвестиционной собственности производится ежегодно 31 декабря по
справедливой стоимости независимым квалифицированным оценщиком, имеющим опыт
проведения оценки аналогичных объектов собственности на территории Российской
Федерации.
В 2013 году Группа продала свои инвестиции в землю в Санкт-Петербурге, которые ранее
были отражены по справедливой стоимости в размере 2,755,122 тыс. рублей. Группа
признала прибыль от продажи в размере 344,878 тыс. рублей в прибылях и убытках
отчетного периода.
9

Счета и депозиты банков и других финансовых институтов
30 июня
2013 года
(неаудировано)

31 декабря
2012 года

Торговое финансирование
Срочные депозиты российских банков
Долгосрочное финансирование
Счета типа “Лоро”
Срочные депозиты иностранных банков

23,972,915
23,233,871
8,078,245
7,242,385
4,228,527

23,055,735
7,891,983
8,384,869
8,614,724
7,383,051

Всего счетов и депозитов банков и других финансовых институтов

66,755,943

55,330,362

Торговое финансирование и долгосрочное финансирование представляют собой средства
на осуществление документарных кредитных операций. Торговое финансирование
используется
для
кредитования
оборотного
капитала
клиентов
посредством
документарных аккредитивов. Долгосрочное финансирование используется для целевого
финансирования активов клиентов посредством документарных аккредитивов.
Анализ сроков погашения и анализ в разрезе валют счетов и депозитов банков и других
финансовых институтов представлены в Примечании 21.
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10

Текущие счета и депозиты клиентов
30 июня
2013 года
(неаудировано)

31 декабря
2012 года

Текущие счета и депозиты до востребования
- Корпоративные клиенты
- Физические лица

101,146,423
27,156,988

94,437,917
28,879,356

Срочные депозиты
- Корпоративные клиенты
- Физические лица

156,565,482
155,132,165

180,330,062
141,694,625

Всего текущих счетов и депозитов клиентов

440,001,058

445,341,960

Анализ сроков погашения и анализ в разрезе валют текущих счетов и депозитов клиентов
представлены в Примечании 21. Информация об операциях со связанными сторонами
представлена в Примечании 24.
Заблокированные счета
По состоянию на 30 июня 2013 года депозиты клиентов и векселя на общую
сумму 10,807,929 тыс. рублей (31 декабря 2012 г.: 6,942,959 тыс. рублей) были
заблокированы в качестве обеспечения исполнения клиентами обязательств по кредитам и
внебалансовым кредитным инструментам, выданным Группой.
Концентрация текущих счетов и депозитов клиентов
По состоянию на 30 июня 2013 года совокупная сумма остатков по текущим счетам и
депозитам двадцати крупнейших клиентов составила 120,740 151 тыс. рублей или 27.44%
от совокупного объема остатков по текущим счетам и депозитам клиентов (31 декабря 2012
года: 109,380,683 тыс. рублей или 24,56% от совокупного объема остатков по текущим
счетам и депозитам клиентов).

11

Выпущенные ценные бумаги
30 июня
2013 года
(неаудировано)

31 декабря
2012 года

Несубординированные долговые обязательства с кредитным условием
Облигации, выпущенные на внутреннем рынке
Векселя
Выпущенные ипотечные облигации
Депозитные сертификаты

32,472,681
16,279,842
6,043,190
2,505,374
258

30,858,984
25,661,722
8,028,506
206,381

Всего выпущенных ценных бумаг

57,301,345

64,755,593

Несубординированные долговые обязательства с кредитным условием были выпущены
через ПСБ Финанс С.А (см. Примечание 2).
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11

Выпущенные долговые ценные бумаги (продолжение)

В июле 2013 года Группа выпустила облигации общей номинальной стоимостью 3,091,615
тыс. рублей в рамках сделки по секьюритизации. Облигации были выпущены закрытым
акционерным обществом “Ипотечный агент ПСБ 2013”, компанией специального
назначения. Облигации транша “А” общей стоимостью 2,504,208 тыс. рублей были
размещены по открытой подписке на московской бирже ММВБ-РТС, облигации транша “Б”
общей стоимостью 587,407 тыс. руб. были выкуплены Группой и, следовательно, были
элиминированы в консолидированной финансовой отчетности Группы. Международное
рейтинговое агентство Moody’s присвоило кредитный рейтинг Baa3 облигациям транша “А”.
Облигации транша “А” имеют фиксированный купон в размере 8.5% годовых и должны быть
полностью погашены 9 февраля 2040 года. По состоянию на 30 июня 2013 года балансовая
стоимость облигаций транша “А” составила 2,505,374 тыс. рублей.
В таблице ниже представлена информация по всем выпущенным несубординированным
долговым обязательствам с кредитным условием:
Компания,
учрежденная в
целях оказания
содействия при
выпуске

ПСБ Финанс С.А.
ПСБ Финанс С.А.
ПСБ Финанс С.А.

Всего
несубординированных
долговых
обязательств с
кредитным
условием

Дата
выпуска

Дата
погашения

Ставка
купонног
о дохода

Июль 2008
Апрель
2011
Апрель
2012

Июль 2013
Апрель
2014
Апрель
2017

10.75%
6.20%
8.50%

Комментарий

Несубординированные
Несубординированные
Несубординированные

30 июня
2013 года
(неаудировано)

31
декабря
2012 года

3,252,704

3,248,232

16,109,693

15,334,632

13,110,284

12,276,120

32,472,681

30,858,984

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, Группа приобрела на рынке
несубординированные долговые обязательства с кредитным условием на общую сумму
4,619,427 тыс. рублей.
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года, Группа приобрела на рынке
несубординированные долговые обязательства с кредитным условием на общую сумму
8,989,207 тыс. рублей.
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, Группа продала
несубординированные долговые обязательства с кредитным условием на общую сумму
118,626 тыс. долларов США (3,880,138 тыс. рублей) (в течение шести месяцев,
закончившихся 30 июня 2013 года: 197,982 тыс. долларов США (6,497,155 тыс. рублей).

______________________________________________________________________________________
24

ОАО “Промсвязьбанк”
Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
(в тысячах российских рублей – см. примечание 2)

11

Выпущенные долговые ценные бумаги (продолжение)

В таблице ниже представлена информация по всем облигациям, выпущенным на
внутреннем рынке:
Дата выпуска

Дата погашения

Ставка
купонного
дохода

30 июня
2013 года
(неаудировано)

31 декабря
2012 года

Февраль 2011
Февраль 2012
Февраль 2012
Сентябрь 2012
Июнь 2008

February 2014
February 2015
February 2015
September 2015
June 2013

8.60%
9.25%
9.25%
10.15%
8.25%

5,170,324
3,094,401
2,858,051
5,157,066
-

5,171,356
5,157,626
5,157,626
5,159,149
5,015,965

16,279,842

25,661,722

Всего облигаций,
выпущенных на внутреннем
рынке

Группа выпустила векселя с дисконтом к номинальной стоимости и процентные векселя,
выраженные в российских рублях, долларах США и евро, с эффективной процентной
ставкой от 1.6% до 9.8% годовых и сроком погашения с июля 2013 года по декабрь 2022
года.
Анализ сроков погашения и анализ в разрезе валют выпущенных ценных бумаг
представлены в Примечании 21. Информация об операциях со связанными сторонами
представлена в Примечании 24.

12

Прочие заемные средства
30 июня
2013 года
(неаудировано)

31 декабря
2012 года

Синдицированные кредиты
Прочие заемные средства

13,100,970
5,703,114

12,114,924
7,167,312

Всего прочих заемных средств

18,804,084

19,282,236

Анализ сроков погашения и анализ в разрезе валют прочих заемных средств представлены
в Примечании 21.

13

Субординированные займы
30 июня
2013 года
(неаудировано)

31 декабря
2012 года

Субординированные долговые обязательства с кредитным условием
Субординированные займы

38,583,338
4,106,070

33,121,197
3,520,858

Всего субординированных займов

42,689,408

36,642,055
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Субординированные займы (продолжение)

В январе 2013 года Группа разместила следующие займы:
Займ

Субординированный кредит
Субординированный кредит
Субординированный кредит

Валюта

Номинал в
валюте

Ставка, %

Погашение

USD
EURO
GBP

25,000
50,000
20,000

9.5
9.5
9.5

Бессрочные
Бессрочные
Бессрочные

Ставка купона может быть пересмотрена через 60 лет от даты выпуска. Купонные доходы
могут быть не возмещены Группой. Невозмещенные купонные доходы не накапливаются.
В феврале 2013 Группа доразместила субординированные еврооблигации на сумму 200
млн. долларов США по ставке 9% годовых. Первичное размещение долговых бумаг со
сроком обращения 7 лет и купоном 10.2% состоялось в октябре 2012 года. После
доразмещения выпуск субординированных еврооблигаций увеличился с 400 млн. долларов
США до 600 млн. долларов США.
В январе 2013 года Группа исполнила субординированные долговые обязательства с
кредитным условием на сумму 100 млн. долларов США, выпущенные в июле 2007 года.
В апреле 2013 года Группа исполнила субординированные долговые обязательства с
кредитным условием на сумму 3,500,000 тыс. рублей, выпущенные в декабре 2011 года.

14

Чистый процентный доход
6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2013
(неаудировано)

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2012
(неаудировано)

28,653,794

22,710,363

1,716,632

1,558,063

589,075
235,106
19,987

410,205
389,719
90,998

Всего процентных доходов

31,214,594

25,159,348

Процентные расходы
Текущие счета и депозиты клиентов
Выпущенные ценные бумаги
Субординированные займы
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов
Прочие заемные средства
Сделки “РЕПО”

10,446,605
2,605,344
2,349,576
1,388,579
492,677
199,050

7,954,397
2,314,191
1,431,219
877,319
343,692
157,318

Всего процентных расходов

17,481,831

13,078,136

Чистый процентный доход

13,732,763

12,081,212

Процентные доходы
Кредиты, выданные клиентам
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка
Счета и депозиты в банках и других финансовых
институтах и денежные средства и их эквиваленты
Сделки “обратного РЕПО”
Инвестиции, удерживаемые до погашения
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Комиссионные доходы
6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2013
(неаудировано)

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2012
(неаудировано)

Комиссии за обслуживание пластиковых карт
Комиссии за осуществление денежных переводов
Комиссии по аккредитивам и гарантиям
Комиссии за агентские услуги по страхованию
Комиссии по операциям с денежной наличностью
Комиссии по операциям с иностранной валютой
Комиссии по неиспользованным кредитным линиям
Комиссии по операциям с ценными бумагами
Комиссии по банкнотным операциям
Комиссии за инвестиционные банковские услуги
Комиссии за инкассацию
Комиссии за агентские услуги
Прочие

1,687,251
1,229,931
1,063,352
495,372
416,513
359,592
193,349
87,188
51,803
49,293
36,990
24,313
18,517

1,199,083
984,020
1,200,388
412,796
423,551
242,777
91,962
46,144
29,297
37,147
41,887
21,778

Всего комиссионных доходов

5,713,464

4,730,830

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2013
(неаудировано)

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2012
(неаудировано)

667,888
182,820
143,608
122,908
112,720
49,880
41,269
12,165
23

420,299
75,542
147,579
90,278
82,196
85,346
31,788
11,473
9,682

1,333,281

954,183

16

Комиссионные расходы

Комиссии за обслуживание пластиковых карт
Комиссии за агентские услуги
Комиссии за осуществление денежных переводов
Комиссии за инкассацию
Комиссии по аккредитивам и гарантиям
Комиссии по операциям с иностранной валютой
Комиссии по банкнотным операциям
Комиссии по операциям с ценными бумагами
Прочие

Всего комиссионных расходов
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Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми
по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе
прибыли или убытка за период
6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2013
(неаудировано)

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2012
(неаудировано)

117,682

50,744

(66,660)

(73,837)

(43,888)

26,020

Чистая прибыль от операций с долговыми ценными
бумагами, предназначенными для торговли
Чистый убыток от операций с долевыми инструментами,
определенными в момент первоначального признания в
категорию оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или
убытка
Чистый (убыток)/прибыль от досрочного погашения
несубординированных долговых обязательств с
кредитным условием
Чистый убыток от операций с долевыми ценными
бумагами, предназначенными для торговли

(91)

Чистая прибыль от операций с производными финансовыми
инструментами

98,003

827,141

105,046

824,006

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2013
(неаудировано)

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2012
(неаудировано)

7,247,781
542,186
522,615
509,942
459,982

6,224,033
475,504
577,473
563,167
378,192

394,669
186,929
162,801
148,246
147,077
145,877
128,668

358,722
233,471
219,882
75,688
145,148
111,678
268,168

10,596,773

9,631,126

Чистая прибыль от операций с финансовыми
инструментами, оцениваемыми по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка

18

(6,062)

Общехозяйственные и административные расходы

Вознаграждение сотрудников
Аренда
Амортизация
Коммуникационные и информационные услуги
Реклама и маркетинг
Ремонт, эксплуатация и
приобретение офисной техники
Охрана
Страхование
Благотворительность и спонсорство
Налоги, отличные от налога на прибыль
Транспортные расходы
Прочие

Всего общехозяйственных и административных расходов

Расходы на благотворительность и спонсорство включают гранты Российскому Обществу
Инвалидов, приютам, больницам, учреждениям культуры и Русской Православной Церкви.

______________________________________________________________________________________
28

ОАО “Промсвязьбанк”
Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
(в тысячах российских рублей – см. примечание 2)

19

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию представляет собой отношение прибыли, причитающейся
акционерам материнской компании, к средневзвешанному количеству обыкновенных акций,
которые находились в обращении в течение года.
Банк не производил разводнение обыкновенных акций, поэтому разводненная прибыль на
акцию эквивалентна базовой прибыли на акцию. Прибыль на акцию рассчитана следующим
образом:

Прибыль, причитающаяся акционерам материнской компании

Средневзвешенное количество обыкновенных акций

Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию
(выраженная в российских рублях на акцию)

20

30 июня 2013
(неаудировано)

30 июня 2012
(неаудировано)

4,470,307

3,792,971

1,113,385,474,671

1,113,385,474,671

0.004

0.003

Анализ по сегментам

Операции Группы организованы по пяти основным отчетным операционным сегментам.
Сегменты определены на основании организационной структуры и типов клиентов. Каждый
операционный сегмент включает в себя направления бизнеса, находящиеся под контролем
и ответственностью одного из членов Правления. Правление осуществляет обзор
внутренних отчетов для руководства на регулярной основе. Совет директоров
осуществляет обзор внутренних отчетов для руководства ежеквартально.
Ниже приведено описание операций, осуществляемых каждым отчетным сегментом:

•

Корпоративные банковские операции – данный операционный сегмент включает в
себя следующие услуги, предоставляемые организациям (за исключением
предприятий малого и среднего бизнеса): расчетные операции и операции по
осуществлению денежных переводов; привлечение депозитов; выпуск векселей и
депозитных сертификатов; долгосрочное и торговое финансирование; коммерческое
кредитование; овердрафтное кредитование; проведение факторинговых операций;
проведение лизинговых операций; открытие аккредитивов; предоставление гарантий;
операции с иностранной валютой; услуги инкассации; конверсионные операции; все
операции с драгоценными металлами.

•

Операции с предприятиями малого и среднего бизнеса - данный операционный
сегмент включает в себя следующие услуги, предоставляемые предприятиям малого
и среднего бизнеса (предприятиям с годовой выручкой менее 1,5 млрд. рублей):
коммерческое
кредитование;
привлечение
депозитов;
выпуск
векселей;
осуществление денежных переводов; предоставление гарантий; брокерские
операции с ценными бумагами; операции с иностранной валютой. До 2013 года
предприятия малого и среднего бизнеса с годовой выручкой менее 1,5 млрд. рублей
были представлены в сегменте корпоративных банковских операций*.
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Анализ по сегментам (продолжение)

•

Розничные банковские операции и операции VIP клиентов - данный операционный
сегмент включает в себя следующие услуги, предоставляемые физическим лицам:
расчетные операции и операции по осуществлению денежных переводов;
привлечение депозитов и предоставление кредитов физическим лицам (включая VIP
клиентов); операции с иностранной валютой; обслуживание банковских карт;
расчетно-кассовое обслуживание. В 2013 году операции VIP клиентов были
реклассифицированы в данный сегмент из сегмента международного бизнеса,
инвестиций и операций на финансовых рынках*.

•

Операции на рынках капитала - данный операционный сегмент включает в себя
следующие услуги, предоставляемые банкам и другим финансовым институтам:
привлечение депозитов; привлечение средств от банков и других финансовых
институтов; выпуск облигаций на внутреннем рынке, долговых обязательств с
кредитным условием и векселей на рынок; операции РЕПО; межбанковское
кредитование; привлечение синдицированных и субординированных займов;
торговые операции на рынке ценных бумаг и брокерские услуги; операции с
иностранной валютой (за исключением конверсионных операций клиентов); торговые
операции, осуществляемые с производными финансовыми инструментами;
банкнотные операции; депозитарные услуги; расчетно-кассовое обслуживание.

•

Управление активами и обязательствами – данный операционный сегмент управляет
ликвидной позицией через операции с рыночными финансовыми инструментами.
Данный сегмент также отвечает за аккумулирование и последующее
перераспределение всех средств, привлеченных от других сегментов, и управление
процентным риском. Данный сегмент контролируется Комитетом по управлению
активами и пассивами (КУАП).

* В 2013 году Группа внесла ряд изменений в классификацию кредитов, выданных
клиентам и операций VIP клиентов для отражения внутреннего перераспределения зон
ответственности. Далее в Примечании представлено влияние данных изменений на
сегменты в разрезе активов и обязательств. Влияние изменений на сегменты предыдущего
отчетного периода не может быть надежно измерено.
Группа не распределяет капитал между сегментами. Результат распределения капитала
между сегментами включается в категорию ”Нераспределенные статьи”.
Информация в отношении результатов каждого отчетного сегмента приводится ниже.
Результаты деятельности сегмента оцениваются на основании прибыли до
налогообложения, полученной сегментом, которая включается во внутренние отчеты
руководству, рассматриваемые Советом директоров. 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. Информация о расходах сегментов по налогу на прибыль,
представленная в таблицах ниже, представлена для информационной цели. Доходы от
операций между сегментами, которые возникают при взаимообмене ресурсами между
сегментами, рассчитываются на основе системы трансфертного ценообразования, в
соответствии с которой цена внутреннего размещения/привлечения зависит от валюты и
сроков размещения/привлечения.
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Группа не распределяет остаточную балансовую стоимость основных средств и
требования и обязательства по текущему налогу и отложенным налоговым активам и
обязательствам между сегментами для определения общей стоимости активов и
обязательств сегмента. Для целей выделения активов и обязательств по сегментам из
общей величины активов и обязательств Группы, вышеперечисленные
активы и
обязательства включаются в категорию “Нераспределенные статьи”. Прочие активы и
обязательства включаются в категорию “Нераспределенные статьи” в тех случаях, когда
они не могут быть объективно распределены между сегментами. Административные и
общехозяйственные расходы распределяются между сегментами на основании модели
функционально-стоимостного анализа, которая идентифицирует процессы и рассчитывает
себестоимость ресурсов по каждому процессу по всем продуктам и услугам в соответствии
с реальными затратами на них.
Группа распределяет доходы/расходы по налогу на прибыль, используя финансовый
результат каждого сегмента и общую эффективную ставку по налогу каждой дочерней
компании.
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Анализ по сегментам (продолжение)

В таблице ниже приведено распределение активов и обязательств по сегментам
деятельности по состоянию на 30 июня 2013 года:
Корпоратив
ные
банковские
операции

Операции с
предприятиями
малого и
среднего
бизнеса

Розничные
банковские
операции и
операции
VIP
клиентов

Операции
на рынках
капитала

Управление
активами и
обязательс
твами

Нераспределенные
статьи

Всего

1,513,838

2,142,608

15,838,042

7,135,969

70,789,132

226,440

97,646,029

-

-

-

-

7,083,246

-

7,083,246

47,532

-

-

11,664,233

435,726

-

12,147,491

-

-

-

59,699,896

5,781,687

-

65,481,583

-

-

-

14,236,888

482,961

-

14,719,849

364,701,845

76,846,591

59,193,181

3,100,000

-

-

503,841,617

-

-

189,032

1,255,192

-

-

1,444,224

155,464

13,307

286,008

441,959
482,493

-

2,103,746

441,959
3,041,018

Неаудировано
Денежные средства и
их эквиваленты
Обязательные резервы
в центральных
банках
Счета и депозиты в
банках и других
финансовых
институтах
Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости,
изменения которой
отражаются в составе
прибыли или убытка
Дебиторская
задолженность по
сделкам “обратного
РЕПО”
Кредиты, выданные
клиентам
Инвестиции,
имеющиеся в
наличии для продажи
Инвестиции,
удерживаемые до
погашения
Прочие активы
Авансовые платежи по
текущему налогу на
прибыль
Отложенный налоговый
актив
Основные средства
Инвестиционная
собственность

Всего активов
Финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой
стоимости,
изменения которой
отражаются в составе
прибыли или убытка
Счета и депозиты
банков и других
финансовых
институтов
Кредиторская
задолженность по
сделкам “РЕПО”
Текущие счета и
депозиты клиентов
Выпущенные долговые
ценные бумаги
Прочие заемные
средства
Прочие обязательства
Кредиторская
задолженность по
текущему налогу на
прибыль
Отложенное налоговое
обязательство
Субординированные
займы

Всего обязательств

-

-

-

-

-

275,551

275,551

-

-

-

-

-

410,709
25,273,394

410,709
25,273,394

-

-

577,427

577,427

366,418,679

79,002,506

75,506,263

98,016,630

84,572,752

28,867,267

732,384,097

-

-

-

3,106,511

-

-

3,106,511

9,521,703

-

2,005,569

39,269,093

15,954,668

4,910

66,755,943

-

-

-

12,855,916

20,066,306

-

32,922,222

198,432,554

49,886,162

181,986,533

9,695,809

-

-

440,001,058

-

-

-

57,301,345

-

-

57,301,345

557,993

173,953

153,852

18,804,084
17,715

-

2,537,826

18,804,084
3,441,339

-

-

-

-

-

34,274

34,274

-

-

-

-

-

33,577

33,577

-

-

-

38,583,338

-

4,106,070

42,689,408

208,512,250

50,060,115

184,145,954

179,633,811

36,020,974

6,716,657

665,089,761
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Анализ по сегментам (продолжение)

В таблице ниже приведено распределение активов и обязательств по сегментам
деятельности по состоянию на 31 декабря 2012 года (как первоначально раскрыто в
Групповой консолидированной отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года):

Денежные средства и их
эквиваленты
Обязательные резервы в
центральных банках
Счета и депозиты в банках
и других финансовых
институтах
Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка
Дебиторская
задолженность по
сделкам “обратного
РЕПО”
Кредиты, выданные
клиентам
Инвестиции, имеющиеся в
наличии для продажи
Инвестиции,
удерживаемые до
погашения
Прочие активы
Авансовые платежи по
текущему налогу на
прибыль
Отложенный налоговый
актив
Инвестиционная
собственность
Основные средства

Всего активов

Финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка
Счета и депозиты банков
и других финансовых
институтов
Кредиторская
задолженность по
сделкам “РЕПО”
Текущие счета и депозиты
клиентов
Выпущенные долговые
ценные бумаги
Прочие заемные средства
Прочие обязательства
Кредиторская
задолженность по
текущему налогу на
прибыль
Отложенное налоговое
обязательство
Субординированные
займы

Всего обязательств

Корпорати
вные
банковские
операции

Операции
с
предприятиями
малого и
среднего
бизнеса

Розничные
банковские
операции и
операции
VIP
клиентов

Операции
на рынках
капитала

Управление
активами и
обязательс
твами

Нераспределенные
статьи

Всего

2,592,493

1,731,393

18,005,910

6,593,944

93,249,108

418,628

122,591,476

-

-

-

-

6,228,540

-

6,228,540

56,106

-

-

11,782,429

-

-

11,838,535

-

-

-

39,925,875

4,415,438

-

44,341,313

-

-

-

6,414,099

3,037,983

-

9,452,082

368,361,992

41,705,117

50,002,374

1,782,056

-

-

461,851,539

-

-

148,558

1,266,291

-

-

1,414,849

176,972

14,056

232,940

510,167
62,937

-

1,985,233

510,167
2,472,138

-

-

-

-

-

780,400

780,400

-

-

-

-

-

281,576

281,576

-

-

-

2,733,126
-

-

501,090
25,228,941

3,234,216
25,228,941

371,187,563

43,450,566

68,389,782

71,070,924

106,931,069

29,195,868

690,225,772

-

-

-

616,599

-

-

616,599

10,588,157

-

93,559

44,002,393

646,253

-

55,330,362

-

-

-

2,819,824

-

-

2,819,824

225,635,750

39,270,231

96,005,400

84,430,579

-

-

445,341,960

2,410,671
769,586

210,691
26,690

319,498

62,134,231
19,282,236
36,281

-

1,509,001

64,755,593
19,282,236
2,661,056

-

-

-

-

-

1,746

1,746

-

-

-

-

-

28,143

28,143

-

-

-

36,642,055

-

-

36,642,055

239,404,164

39,507,612

96,418,457

249,964,198

646,253

1,538,890

627,479,574
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Анализ по сегментам (продолжение)

В таблице ниже приведено распределение активов и обязательств по сегментам
деятельности по состоянию на 31 декабря 2012 года с учетом изменений в структуре
сегментов, как раскрыто на 30 июня 2013 года. Описание изменений в структуре сегментов
представлено выше.
Корпоратив
ные
банковские
операции

Операции с
предприятиями
малого и
среднего
бизнеса

Розничные
банковские
операции и
операции
VIP
клиентов

Операции
на рынках
капитала

Управление
активами и
обязательс
твами

Нераспределенные
статьи

Всего

1,622,635

2,701,251

18,005,910

6,593,944

93,249,108

418,628

122,591,476

-

-

-

-

6,228,540

-

6,228,540

56,106

-

-

11,782,429

-

-

11,838,535

-

-

-

39,925,875

4,415,438

-

44,341,313

-

-

-

6,414,099

3,037,983

-

9,452,082

338,360,890

71,706,219

51,784,430

-

-

-

461,851,539

-

-

148,558

1,266,291

-

-

1,414,849

173,814

17,214

232,940

510,167
62,937

-

1,985,233

510,167
2,472,138

-

-

-

-

-

780,400

780,400

-

-

-

-

-

281,576
25,228,941

281,576
25,228,941

2,733,126

-

501,090

3,234,216

Неаудитовано
Денежные средства и их
эквиваленты
Обязательные резервы в
центральных банках
Счета и депозиты в
банках и других
финансовых институтах
Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка
Дебиторская
задолженность по
сделкам “обратного
РЕПО”
Кредиты, выданные
клиентам
Инвестиции, имеющиеся
в наличии для продажи
Инвестиции,
удерживаемые до
погашения
Прочие активы
Авансовые платежи по
текущему налогу на
прибыль
Отложенный налоговый
актив
Основные средства
Инвестиционная
собственность

Всего активов

Финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка
Счета и депозиты банков
и других финансовых
институтов
Кредиторская
задолженность по
сделкам “РЕПО”
Текущие счета и
депозиты клиентов
Выпущенные долговые
ценные бумаги
Прочие заемные средства
Прочие обязательства
Кредиторская
задолженность по
текущему налогу на
прибыль
Отложенное налоговое
обязательство
Субординированные
займы

Всего обязательств

340,213,445

74,424,684

70,171,838

69,288,868

106,931,069

29,195,868

690,225,772

-

-

-

616,599

-

-

616,599

10,588,157

-

93,559

44,002,393

646,253

-

55,330,362

-

-

-

2,819,824

-

-

2,819,824

214,866,122

54,042,966

169,736,464

6,696,408

-

-

445,341,960

1,345,339
606,537

1,276,022
189,739

319,498

62,134,232
19,282,236
36,281

-

1,509,001

64,755,593
19,282,236
2,661,056

-

-

-

-

-

1,746

1,746

-

-

-

-

-

28,143

28,143

-

-

-

36,642,055

-

-

36,642,055

227,406,155

55,508,727

170,149,521

172,230,028

646,253

1,538,890

627,479,574

______________________________________________________________________________________
34

ОАО “Промсвязьбанк”
Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
(в тысячах российских рублей – см. примечание 2)

20

Анализ по сегментам (продолжение)

В таблице ниже приведена информация по отчетным бизнес сегментам деятельности
Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года:
Корпоративн
ые
банковские
операции
Неаудировано

Операции с
предприятиями
малого и
среднего
бизнеса

Процентные доходы
Процентные расходы

17,639,428
(4,251,416)

5,094,571
(466,318)

Чистый процентный
доход

13,388,012

4,628,253

Розничные
банковские
операции и
операции
VIP
клиентов
5,923,103
(5,679,492)

243,611

Операции
на рынках
капитала

Управление
активами и
обязательст
вами

Нераспределенные
статьи

Всего

2,226,315
(6,265,431)

331,177
(663,405)

(155,769)

31,214,594
(17,481,831)

(4,039,116)

(332,228)

(155,769)

13,732,763

(729,669)

-

Чистый доход от операций с
другими сегментами

(8,092,811)

(1,489,187)

4,536,809

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

2,123,172
(350,989)

1,231,525
(90,957)

2,183,520
(786,899)

172,488
(71,414)

2,759
(33,022)

-

5,713,464
(1,333,281)

Чистый комиссионный
доход

1,772,183

1,140,568

1,396,621

101,074

(30,263)

-

4,380,183

-

-

(66,660)

231,612

(59,906)

-

105,046

31,488

78,165

216,553

188,166

-

-

514,372

(13,476)
-

134,757
(164)

47,217
(318,615)

345,399
-

-

(66,000)
(8,617)
(798)

1,484,571

695,025

(960,853)

-

-

Чистая прибыль/(убыток) от
операций с финансовыми
инструментами,
оцениваемыми по
справедливой стоимости,
изменения которой
отражаются в составе
прибыли или убытка
Чистый доход от операций с
иностранной валютой
Чистый убыток от продажи
дочерних компаний
Прочие доходы
Прочие расходы
Операционный доход по
сегменту

7,085,396

4,492,392

6,055,536

4,657,436

1,117,422

(66,000)
505,280
(319,577)

18,852,067

Создание резерва под
обесценение кредитов,
выданных клиентам
Прочее создание резерва
под обесценение
Административные расходы

(403,079)

(883,021)

(1,480,485)

(7,206)
(2,029,864)

(68)
(2,813,928)

(4,211,046)

(6,374)
(701,419)

(1,074)

(839,443)

(13,648)
(10,596,773)

Операционные расходы

(2,440,149)

(3,697,017)

(5,691,531)

(707,793)

(1,074)

(839,443)

(13,377,007)

Прибыль/(убыток) до
налогообложения

4,645,247

795,375

364,005

776,778

693,951

(1,800,296)

5,475,060

(Расход)/доход по налогу на
прибыль

(856,926)

(146,726)

(67,149)

(143,295)

(128,016)

Прибыль/(убыток) за
период после
налогообложения

3,788,321

648,649

296,856

633,483

565,935

Выручка по сегменту

26,655,213

8,618,487

16,406,971

9,751,318

27,344,534

-

332,107

(1,468,189)

2,596,011
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Анализ по сегментам (продолжение)

В таблице ниже приведена информация по отчетным бизнес сегментам деятельности
Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года:
Корпорати
вные
банковски
е
операции

Операции
с
предприятиями
малого и
среднего
бизнеса

Неаудировано

Розничны
е
банковски
е
операции
и
операции
VIP
клиентов

Операции на
рынках
капитала

Управлени
е активами
и
обязатель
ствами

Всего

Нераспределенные
статьи

Процентные доходы
Процентные расходы

16,652,489
(4,681,769)

3,797,971
(117,326)

4,211,560
(1,690,083)

2,094,562
(6,352,303)

423,471
(236,655)

-

27,180,053
(13,078,136)

Чистый процентный доход

11,970,720

3,680,645

2,521,477

(4,257,741)

186,816

-

14,101,917

1,241,047

409,888

-

Чистый доход от операций с
другими сегментами

(7,001,485)

(936,895)

431,434

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

2,104,578
(246,821)

681,360
(69,664)

1,658,775
(555,168)

260,390
(54,770)

25,727
(27,760)

-

4,730,830
(954,183)

Чистый комиссионный
доход

1,857,757

611,696

1,103,607

205,620

(2,033)

-

3,776,647

-

-

-

106,185

717,821

-

824,006

46,748
53,614

42,959

417,137
(574,271)

(151,506)
-

3,455,808

4,099,477

(1,666,818)

(1,396,451)

55,875

Чистая прибыль от операций
с финансовыми
инструментами,
оцениваемыми по
справедливой стоимости,
изменения которой
отражаются в составе
прибыли или убытка
Чистый доход/(расход) от
операций с иностранной
валютой
Прочие доходы и расходы

Операционный доход по
сегменту

209,014
(52,944)

6,983,062

5,856,011

1,752,941

Создание резерва под
обесценение кредитов,
выданных клиентам
Прочее
(сознание)/восстановление
резерва под обесценение
Административные расходы

2,423
(2,644,392)

428
(1,692,191)

44
(3,858,506)

(13,289)
(676,017)

Операционные расходы

(2,554,604)

(3,358,581)

(5,254,913)

(633,431)

Прибыль/(убыток) до
налогообложения

4,428,458

97,227

(Расход)/доход по налогу на
прибыль

(1,078,132)

(23,670)

281,297

(272,550)

Прибыль/(убыток) за
период после
налогообложения

3,350,326

73,557

(874,139)

Выручка по сегменту

26,845,210

5,553,351

87,365

(1,155,436)

8,738,143

1,992,145

(806,722)

64,862

-

521,393
(875,668)

18,348,295

(3,726,751)

2,331
(760,020)

(8,063)
(9,631,126)

(757,689)

(13,365,940)

(692,827)

4,982,355

(288,597)

168,672

(1,212,980)

846,960

896,826

(524,155)

3,769,375

10,360,726

24,332,727

1,119,510

-

(345,026)

(806,722)

1,185,423

2,982,912

78,813,069
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Анализ в разрезе валют и сроков погашения

Анализ в разрезе валют
В следующей таблице отражена структура финансовых активов и обязательств в разрезе
валют по состоянию на 30 июня 2013 года:

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы в
центральных банках
Счета и депозиты в банках и других
финансовых институтах
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе
прибыли или убытка
Дебиторская задолженность по
сделкам “обратного РЕПО”
Кредиты, выданные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии
для продажи
Инвестиции, удерживаемые до
погашения
Прочие финансовые активы

Всего финансовых активов

Рубли

Доллары США

Евро

Прочие
валюты

Всего

31,186,632

52,751,798

12,168,852

1,538,747

97,646,029

6,916,648

-

166,598

-

7,083,246

952,073

9,044,666

2,150,752

-

12,147,491

57,682,460

7,597,265

161,401

40,457

65,481,583

13,022,142
338,477,448

1,697,707
137,603,588

26,862,371

898,210

14,719,849
503,841,617

1,247,958

189,032

7,234

-

1,444,224

404,879
679,398

37,080
56,891

297,465

12

441,959
1,033,766

450,569,638

208,978,027

41,814,673

2,477,426

703,839,764

862,255

2,011,876

218,794

13,586

3,106,511

Финансовые обязательства
Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или
убытка
Счета и депозиты банков и других
финансовых институтов
Кредиторская задолженность по
сделкам “РЕПО”
Текущие счета и депозиты клиентов
Выпущенные ценные бумаги
Прочие заемные средства
Прочие финансовые обязательства
Субординированные займы

27,378,494

25,669,952

13,220,061

487,436

66,755,943

32,922,222
314,454,684
24,285,640
5,402,072
789,468
5,235,647

91,674,647
32,586,873
10,327,263
68,540
34,197,196

31,648,233
428,832
3,074,749
36,348
2,219,542

2,223,494
33
1,037,023

32,922,222
440,001,058
57,301,345
18,804,084
894,389
42,689,408

Всего финансовых обязательств

411,330,482

196,536,347

50,846,559

3,761,572

662,474,960

Чистая балансовая позиция по
состоянию на 30 июня 2013 года

39,239,156

12,441,680

(9,031,886)

(1,284,146)

41,364,804

Чистая внебалансовая позиция по
состоянию на 30 июня 2013 года

6,301,882

(15,012,857)

7,380,590

1,330,385

-

Чистая балансовая и
внебалансовая позиции по
состоянию на 30 июня 2013 года

45,541,038

(2,571,177)

(1,651,296)

46,239

41,364,804

Гарантии, выданные по состоянию
на 30 июня 2013 года

53,503,562

13,745,294

1,106,890

227,512

68,583,258

Прочие внебалансовые
обязательства кредитного
характера по состоянию на 30
июня 2013 года

62,068,982

27,248,933

6,924,138

194,500

96,436,553
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В следующей таблице отражена структура финансовых активов и обязательств в разрезе
валют по состоянию на 31 декабря 2012 года:
Рубли

Доллары США

Евро

Прочие
валюты

Всего

59,240,714

47,496,058

13,958,947

1,895,757

122,591,476

5,967,743

-

260,797

-

6,228,540

508,666

8,169,682

3,160,187

-

11,838,535

42,169,956

2,036,907

90,304

44,146

44,341,313

8,334,098
311,460,831

1,117,984
124,870,564

24,560,424

959,720

9,452,082
461,851,539

1,259,478

148,558

6,813

-

1,414,849

474,941
491,972

35,226
45,557

41,612

836

510,167
579,977

429,908,399

183,920,536

42,079,084

2,900,459

658,808,478

486,993

78,215

51,101

290

616,599

14,214,103

27,486,942

12,713,688

915,629

55,330,362

2,819,824

-

-

-

2,819,824

331,347,728
33,688,380
6,716,923

80,939,953
31,023,754
9,686,486

30,575,180
43,459
2,878,827

2,479,099
-

445,341,960
64,755,593
19,282,236

1,036,259
8,758,797

96,636
27,883,258

28,222
-

-

1,161,117
36,642,055

399,069,007

177,195,244

46,290,477

3,395,018

625,949,746

30,839,392

6,725,292

(4,211,393)

(494,559)

8,906,512

(12,283,159)

2,598,192

778,455

-

Чистая балансовая и
внебалансовая позиции по
состоянию на отчетную дату

39,745,904

(5,557,867)

(1,613,201)

283,896

32,858,732

Гарантии, выданные по
состоянию на 31 декабря
2012 года

48,246,690

13,118,513

1,794,659

76,480

63,236,342

Прочие внебалансовые
обязательства кредитного
характера по состоянию на
31 декабря 2012 года

68,621,579

26,091,728

9,307,052

207,468

104,227,827

Финансовые активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Обязательные резервы в
центральных банках
Счета и депозиты в банках и
других финансовых институтах
Финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка
Дебиторская задолженность по
сделкам “обратного РЕПО”
Кредиты, выданные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в
наличии для продажи
Инвестиции, удерживаемые до
погашения
Прочие финансовые активы
Всего финансовых активов

Финансовые обязательства
Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка
Счета и депозиты банков и
других финансовых институтов
Кредиторская задолженность по
сделкам “РЕПО”
Текущие счета и депозиты
клиентов
Выпущенные ценные бумаги
Прочие заемные средства
Прочие финансовые
обязательства
Субординированные займы
Всего финансовых
обязательств

Чистая балансовая позиция
по состоянию на отчетную
дату

Чистая внебалансовая
позиция по состоянию на
отчетную дату

32,858,732
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Анализ сроков погашения
Приведенная ниже таблица отражает договорные сроки погашения активов и обязательств
Группы по состоянию на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года, за исключением ценных
бумаг, включенных в состав финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка по состоянию на
30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года. Ценные бумаги, входящие в ломбардный список
ЦБ РФ, показаны в категории “Менее 1 месяца”, другие ценные бумаги показаны в
соответствии со сроками, оставшимися до их погашения по состоянию на 30 июня 2013
года и 31 декабря 2012.
Облигации, выпущенные на внутреннем рынке, представлены в таблице ниже, в
соответствии с датами их оферты.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, срочные депозиты
физических лиц могут быть изъяты досрочно. Однако, исходя прошлого опыта, руководство
считает, что несмотря на досрочное закрытие депозитов, а также то, что существенная
доля текущих счетов клиентов является счетами до востребования, диверсификация этих
счетов клиентов по численности и типам вкладчиков, показывает, что данные счета
клиентов являются долгосрочным и стабильным источником финансирования.
По состоянию на 30 июня 2013 года Группа включала часть текущих счетов клиентов в
размере 78,958,668 тыс. рублей (31 декабря 2012 года: 71,008,425 тыс. рублей) в категорию
“От 1 до 6 месяцев”, основываясь на историческом опыте изъятия остатков с текущих
счетов.
Просроченные активы за вычетом резерва под обесценение классифицируются в
категорию “До востребования и менее 1 месяца”. По состоянию на 30 июня 2013 года
просроченные активы классифицированы в эту категорию в размере 12,614,703 тыс.
рублей (31 декабря 2012 года: 14,651,215 тыс. рублей).
Закрытый паевой инвестиционный фонд, включенный в инвестиции, имеющиеся в наличии
для продажи, отнесен в категорию “До востребования и менее 1 месяца”, так как
руководство уверено, что фонд может быть продан в течение короткого периода времени.
У Группы есть неиспользованные кредитные линии от ЦБ РФ и других финансовых
институтов. Соответственно, при построении прогнозов относительно ликвидности Группа
считает, что отрицательные позиции, представленные в таблице ниже, будут в достаточной
степени покрыты остатками на текущих счетах и депозитах клиентов, которые не будут
востребованы вкладчиками, а также неиспользованными кредитными линиями от ЦБ РФ и
других финансовых институтов.
Обязательства кредитного характера классифицируются в категорию “До востребования и
менее 1 месяца”, так как основной целью данных инструментов является обеспечение
доступности средств для клиентов по мере необходимости.

______________________________________________________________________________________
39

ОАО “Промсвязьбанк”
Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
(в тысячах российских рублей – см. примечание 2)

21

Анализ в разрезе валют и сроков погашения (продолжение)

Следующая таблица отражает договорные сроки погашения активов и обязательств по состоянию на 30 июня 2013 года:

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы в центральных банках
Счета и депозиты в банках и других финансовых
институтах
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка
Дебиторская задолженность по сделкам “обратного
РЕПО”
Кредиты, выданные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Прочие финансовые активы

Всего финансовых активов

До востребования
и менее 1 месяца

От 1 до 6 месяцев

От 6 месяцев до 1
года

От 1 года
до 5 лет

Более 5 лет

Без срока
погашения

Всего

97,646,029
1,730,301

2,699,855

1,644,292

994,548

14,250

-

97,646,029
7,083,246

2,058,825

6,690,378

3,061,685

336,603

-

-

12,147,491

36,457,145

6,410,244

3,152,188

15,335,560

3,944,087

182,359

65,481,583

14,719,849
62,046,193
1,192,279
404,879
1,033,766

162,551,915
711
-

80,892,802
-

178,380,823
36,369
-

19,969,884
-

251,945
-

14,719,849
503,841,617
1,444,224
441,959
1,033,766

217,289,266

178,353,103

88,750,967

195,083,903

23,928,221

434,304

703,839,764

Финансовые обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка
Счета и депозиты банков и других финансовых
институтов
Кредиторская задолженность по сделкам “РЕПО”
Текущие счета и депозиты клиентов
Выпущенные ценные бумаги
Прочие заемные средства
Прочие финансовые обязательства
Субординированные займы

1,923,237

916,081

260,223

6,970

-

31,079,667
32,922,222
118,667,337
3,681,542
44,016
336,102
692,739

21,361,599
176,218,930
5,209,368
13,325,710
84,062
517,296

8,364,543
94,928,377
21,851,486
119,791
172,199
-

5,703,462
49,199,412
23,971,996
5,314,567
285,063
18,023,624

246,672
987,002
2,586,953
16,963
23,455,749

-

66,755,943
32,922,222
440,001,058
57,301,345
18,804,084
894,389
42,689,408

Всего финансовых обязательств

189,346,862

217,633,046

125,696,619

102,505,094

27,293,339

-

662,474,960

434,304

41,364,804

Чистая позиция ликвидности

27,942,404

(39,279,943)

(36,945,652)

92,578,809

Совокупная позиция ликвидности

27,942,404

(11,337,539)

(48,283,191)

44,295,618

(3,365,118)

40,930,500

3,106,511

41,364,804
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Анализ в разрезе валют и сроков погашения (продолжение)

Следующая таблица отражает договорные сроки погашения активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2012 года:
До востребования
и менее 1 месяца

От 1 до 6 месяцев

От 6 месяцев до 1
года

От 1 года
до 5 лет

Более 5 лет

Без срока
погашения

Всего

122,591,476

-

-

-

-

-

122,591,476

1,300,782

2,538,585

1,391,023

993,465

4,685

-

6,228,540

2,908,378

5,163,836

3,535,346

230,975

-

-

11,838,535

23,810,060

3,826,157

1,282,549

12,372,991

2,781,874

267,682

44,341,313

9,452,082
58,982,600

148,399,734

62,940,577

166,554,818

24,973,810

-

9,452,082
461,851,539

1,192,386
5,019
579,977

72,685
-

399,188
-

33,275
-

-

222,463
-

1,414,849
510,167
579,977

Всего финансовых активов
Финансовые обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли
или убытка
Счета и депозиты банков и других
финансовых институтов
Кредиторская задолженность по сделкам
“РЕПО”
Текущие счета и депозиты клиентов
Выпущенные ценные бумаги
Прочие заемные средства
Прочие финансовые обязательства
Субординированные займы

220,822,760

160,000,997

69,548,683

180,185,524

27,760,369

490,145

658,808,478

458,392

128,136

23,406

6,665

-

-

616,599

17,428,015

26,045,530

4,827,037

6,619,917

409,863

-

55,330,362

2,819,824
107,724,901
1,518,132
216,119
550,683
521,359

191,611,843
19,837,069
1,509,316
73,138
549,426

98,856,793
4,939,046
12,282,634
169,629
-

46,840,362
38,381,763
5,274,167
350,125
12,080,958

308,061
79,583
17,542
23,490,312

-

2,819,824
445,341,960
64,755,593
19,282,236
1,161,117
36,642,055

Всего финансовых обязательств

131,237,425

239,754,458

121,098,545

109,553,957

24,305,361

-

625,949,746

32,858,732

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы в центральных
банках
Счета и депозиты в банках и других
финансовых институтах
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли
или убытка
Дебиторская задолженность по сделкам
“обратного РЕПО”
Кредиты, выданные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для
продажи
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Прочие финансовые активы

Чистая позиция ликвидности

89,585,335

(79,753,461)

(51,549,862)

70,631,567

3,455,008

490,145

Совокупная позиция ликвидности

89,585,335

9,831,874

(41,717,988)

28,913,579

32,368,587

32,858,732
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Управление капиталом

Банк контролирует выполнение требований к уровню достаточности капитала,
рассчитываемому
в
соответствии
с
требованиями
Базельского
Соглашения
(общеизвестного как Базель I), которые определяются в Международном соглашении об
измерении капитала (в редакции от апреля 1998 года) и Поправке к Соглашению по учету
рыночных рисков (в редакции ноября 2007 года). В таблице ниже показан анализ состава
капитала, рассчитанного в соответствии с требованиями Базельского Соглашения:
30 июня 2013
(неаудировано)

31 декабря 2012

Капитал 1-го уровня
Акционерный капитал
Эмиссионный доход
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Доля неконтролирующих участников
Гудвилл

12,201,899
20,612,247
81,919
31,485,234
(24,706)
-

12,201,899
20,612,247
81,919
26,961,031
(50,667)
(3,853)

Всего капитала 1-го уровня

64,356,593

59,802,576

Капитал 2-го уровня
Резерв по переоценке активов
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для
продажи
Субординированный долг за вычетом начисленных процентов

3,014,210

3,039,485

(76,467)
32,178,297

(99,717)
29,901,288

Всего капитала

99,472,633

92,643,632

Активы, взвешенные с учетом риска
Банковская книга
Торговая книга

592,571,735
49,526,556

545,617,528
35,028,286

Всего активов, взвешенных с учетом риска

642,098,291

580,645,814

Норматив достаточности капитала 1-го уровня

10.02%

10.30%

Норматив общей достаточности капитала

15.49%

15.96%

По состоянию на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 в капитал 2-го уровня включен
субординированный долг (за вычетом начисленных процентов) в сумме 32,178,297
тыс. рублей и 29,901,288 тыс. рублей соответственно, который представляет собой займы и
долговые обязательства с кредитным условием, выпущенные Группой, которые
удовлетворяют следующим критериям: (i) первоначальный срок погашения не менее 5 лет;
(ii) кредиторы не имеют права требовать досрочного погашения долга; (iii) в случае
банкротства или дефолта субординированные займы и долговые обязательства с
кредитным условием погашаются только после погашения всех остальных обязательств.
Сумма долгосрочных субординированных кредитов, принимаемых в расчет величины
капитала, не может превышать 50% капитала 1-го уровня.
Оценка активов, взвешенных с учетом риска, производится с использованием системы
коэффициентов взвешивания уровня риска, классифицированных в соответствии с
природой риска и отражающих оценку кредитного, рыночного и прочих рисков, связанных с
каждым активом и контрагентом, принимая во внимание любое приемлемое обеспечение
или гарантии. Подобный подход к оценке применяется для внебалансовых величин с
определенными корректировками для отражения более
условного характера
потенциальных убытков.
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Управление капиталом (продолжение)

Группа обязана выполнять требования к уровню достаточности капитала, рассчитываемому
в соответствии с требованиями Базельского Соглашения, предусматриваемые условиями
синдицированных кредитов и субординированного кредита ЕБРР. Указанные требования
предписывают Группе поддерживать коэффициент достаточности капитала на уровне не
менее 12%. В течение периодов, закончившихся 30 июня 2013 года, 31 декабря 2012 года и
30 июня 2012 года Группа соответствовала всем требованиям, предъявляемым со стороны
третьих лиц в отношении уровня достаточности капитала.
В настоящее время Группа рассчитывает норматив достаточности капитала по правилам
Базель I, но планирует внедрение правил Пересмотренного соглашения о достаточности
капитала Международной конвергенции параметров и нормативов капитала, выпущенные
Базельским комитетом по Банковскому надзору (Базель II). Предварительная оценка
Группы показывает, что наибольшее различие между расчетом достаточности капитала по
правилам Базель I и Базель II заключается в расчете Операционного риска, который
оценивается на уровне 4,959 млн. рублей по состоянию на 30 июня 2013 года и 31 декабря
2012 года.
Группа также осуществляет мониторинг требований ЦБ РФ к уровню достаточности
капитала для кредитных организаций. В соответствии с требованиями Центрального банка
Российской Федерации банки должны поддерживать норматив отношения величины
капитала к величине активов, взвешенных с учетом риска (“норматив достаточности
капитала”), выше определенного минимального уровня. По состоянию на 31 декабря 2012
года указанный минимальный уровень составлял 10%. В течение периодов, закончившихся
30 июня 2013 года, 31 декабря 2012 года и 30 июня 2012 года Банк соблюдал требования
ЦБ РФ к уровню достаточности капитала.

23

Обязательства кредитного и капитального характера

Обязательства кредитного характера
В любой момент у Группы могут возникнуть обязательства по предоставлению кредитных
ресурсов. Данные обязательства предусматривают выдачу кредитных ресурсов в форме
одобренного кредита, лимитов по кредитным картам, а также овердрафта.
Группа выдает финансовые гарантии и открывает аккредитивы в целях обеспечения
исполнения обязательств своих клиентов перед третьими лицами. Указанные соглашения
фиксируют лимиты обязательств Группы и, как правило, имеют срок действия до пяти лет.
Группа также выдает гарантии, выступая в качестве расчетного агента при выпуске ценных
бумаг и проведении кредитных операций.
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Обязательства кредитного и капитального характера (продолжение)

Договорные суммы внебалансовых и условных обязательств по состоянию на 30 июня 2013
года и 31 декабря 2012 представлены далее в таблице в разрезе категорий. Суммы,
отраженные в таблице в части обязательств по предоставлению кредитов, предполагают,
что указанные обязательства будут полностью исполнены. Суммы, отраженные в таблице в
части гарантий и аккредитивов, представляют собой максимальную величину
бухгалтерского убытка, который может быть отражен по состоянию на отчетную дату в том
случае, если контрагенты не смогут исполнить своих обязательств в соответствии с
условиями договоров.

Сумма согласно договору
Гарантии
Неиспользованные овердрафты
Аккредитивы на импорт товаров
Неиспользованные кредитные линии

Всего

30 июня 2013
года
(неаудировано)

31 декабря 2012
года

68,583,258
66,729,702
15,075,347
14,631,504

63,236,342
76,809,129
13,775,068
13,643,630

165,019,811

167,464,169

Многие из указанных обязательств могут прекратиться без их исполнения. Вследствие
этого обязательства, указанные выше, не представляют собой ожидаемый отток денежных
средств.
По состоянию на 30 июня 2013 года Группа не имела обязательств капитального характера.

44

ОАО “Промсвязьбанк”
Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
(в тысячах российских рублей – см. примечание 2)

24

Операции со связанными сторонами

Для целей данной сокращенной промежуточной консолидированной отчетности, стороны считаются связанными, если одна сторона имеет
возможность контролировать другую сторону, находится под общим контролем или может оказывать существенное влияние на вторую сторону при
принятии ею финансовых или операционных решений. При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными сторонами, особое
внимание уделяется сути взаимоотношений, а не только их юридической форме.
По состоянию на 30 июня 2013 года остатки по операциям со связанными сторонами и соответствующие средние процентные ставки по ним
составили:
Материнская компания

Сокращенный промежуточный
консолидированный отчет о
финансовом положении
Активы
Кредиты, выданные клиентам (до
вычета резерва под обесценение)
За вычетом резерва под обесценение
Прочие активы
Обязательства
Текущие счета и депозиты Клиентов и
прочие заемные средства
Текущие счета и депозиты клиентов
Прочие обязательства
Внебалансовые статьи
Личные гарантии полученные
Гарантии выданные
Аккредитивы выпущенные

Члены Совета Директоров и
Правления

Компании, находящиеся под общим
контролем конечных бенефициаров
Группы
Балансовая
Средняя
стоимость
процентная
ставка

Всего

Балансовая
стоимость

Средняя
процентная
ставка

Балансовая
стоимость

Средняя
процентная
ставка

Балансовая
стоимость

1,454,842
-

8,0%
-

42,481
-

11,1%
-

10,189,852
(18,650)
100,054

8.6%
-

11,687,175
(18,650)
100,054

112,716
549,936
28

7,53%
-

369,370
31

7,2%
-

3,420,217
23,082

2.1%
-

112,716
4,339,523
23,141

43,402
-

2,0%
-

-

-

10,564,837
1,335,225
86,907

2.7%
-

10,564,837
1,378,627
86,907

Компании, находящиеся под общим контролем, представляют собой в основном компании, контролируемые конечными акционерами Группы.
Как указано в Примечании 1, неконтролирующим участником Группы является Европейский Банк Реконструкции и Развития. Руководство Группы не
классифицирует неконтролирующих участников в качестве связанных сторон вследствие их незначительного влияния на финансовые и
операционные решения Группы.
По состоянию на 30 июня 2013 года остатки на счетах Европейского Банка Реконструкции и Развития включали остатки: на счетах и депозитах в
банках и других финансовых институтах в размере 133,467 тыс. рублей, на счетах и депозитах банков и других финансовых институтах в размере
2,283,137 тыс. рублей.
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Операции со связанными сторонами (продолжение)

По состоянию на 31 декабря 2012 года остатки по операциям со связанными сторонами и соответствующие средние процентные ставки по ним
составили:
Материнская компания

Отчет о финансовом положении
Активы
Кредиты, выданные клиентам (до
вычета резерва под обесценение)
За вычетом резерва под
обесценение
Прочие активы
Liabilities
Текущие счета и депозиты клиентов
и прочие заемные средства
Выпущенные долговые ценные
бумаги
Прочие обязательства
Внебалансовые статьи
Гарантии полученные
Гарантии выданные
Аккредитивы выпущенные

Члены Совета Директоров и Правления

Компании, находящиеся под общим
контролем конечных бенефициаров
Группы
Балансовая
Средняя
стоимость
процентная
ставка

Всего

Балансовая
стоимость

Средняя
процентная
ставка

Балансовая
стоимость

Средняя
процентная
ставка

681,298

8,0%

45,023

11,0%

-

-

-

-

686,006

6,4%

397,824

7,1%

2,751,797

1,1%

3,835,627

118

-

280
44

7,1%
-

26,752

-

280
26,914

207,940
-

-

-

-

7,532,733
2,016,205
380,959

3,0%
-

7,532,733
2,224,145
380,959

5,724,272
(23,622)
95,306

9,3%

Балансовая
стоимость

6,450,593

-

(23,622)
95,306

По состоянию на 31 декабря 2012 года остатки на счетах Европейского Банка Реконструкции и Развития включали остатки: на счетах и депозитах в
банках и других финансовых институтах в размере 3 632 315 тыс. рублей, субординированные займы в размере 3 500 000 тыс. рублей.
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Операции со связанными сторонами (продолжение)

Результаты от операций со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2013 года, составили:

Процентные доходы
Комиссионные
доходы
Чистый доход от
переоценки
справедливой
стоимости
финансовых
инструментов,
изменения которой
отражаются в
составе прибыли
или убытка
Прочие доходы
Процентные расходы
Комиссионные
расходы
Общие
административные
расходы
Восстановление
резерва под
обесценение
кредитов

Материнская
компания

Члены Совета
Директоров и
Правления

Компании под
общим контролем

Всего

21,897

2,371

350,779

375,047

1,245

-

67,025

68,270

9
(67,846)

(112,716)
43
(85,515)

(3,723)

(3,723)

(2,945)

(252,449)

(112,716)
5
(9,868)
-

(30,064)

-

29
(7,801)
-

(219,440)

-

4,972

4,972

Результаты от операций со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2012 года, составили:

Процентные доходы
Комиссионные
доходы
Чистый доход от
переоценки
справедливой
стоимости
финансовых
инструментов,
изменения которой
отражаются в
составе прибыли
или убытка
Процентные расходы
Комиссионные
расходы
Общие
административные
расходы
Восстановление
резерва под
обесценение
кредитов

Материнская
компания

Члены Совета
Директоров и
Правления

Компании под
общим контролем

Всего

10,189

2,799

533,961

546,949

65

31

65,741

65,837

1,134
(21,171)

1,134
(152,082)

(986)

(986)

(6,096)

(239,647)

(118,373)
-

(30,000)

-

(12,538)
-

(203,551)

2

2,147

2,149

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, размер вознаграждения
Директорам и членам Правления составил 219,440
тыс. рублей (шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня 2012 года: 203,551 тыс. рублей) и включает в себя краткосрочные
вознаграждения работникам.
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Справедливая стоимость финансовых инструментов

Данные о расчетной справедливой стоимости финансовых инструментов соответствуют
требованиям МСФО (IFRS) 7 “Финансовые инструменты: раскрытие информации”.
Справедливая стоимость определяется как стоимость, по которой инструмент может быть
обменен при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить
такую сделку, независимыми друг от друга сторонами, кроме случаев принудительной или
ликвидационной продажи. Представленные оценки могут не отражать суммы, которые
Группа могла бы получить при фактической реализации имеющегося у него пакета тех или
иных инструментов.
Предполагаемая справедливая стоимость финансовых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка,
долговых обязательств с кредитным условием и облигаций, выпущенных на внутреннем
рынке, основывается на рыночных котировках по состоянию на отчетную дату без вычета
затрат по сделкам.
Предполагаемая 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.
Информация о справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств
по сравнению с балансовой стоимостью в консолидированном отчете о финансовом
положении Группы представлена ниже:

В тысячах российских рублей
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
- Наличные средства
- Счета типа “Ностро” в Центральном банке Российской
Федерации
- Депозиты в Центральном банке Российской
Федерации
- Счета и депозиты в банках и других финансовых
институтах с первоначальным сроком погашения
менее одного месяца
Обязательные резервы в центральных банках
- Обязательные резервы в Центральном банке
Российской Федерации
- Обязательные резервы в Центральном банке Кипра
Счета и депозиты в банках и других финансовых
институтах
- Счета и депозиты в банках с первоначальным сроком
погашения более одного месяца
Дебиторская задолженность по сделкам
“обратного РЕПО”
- Дебиторская задолженность банков и других
финансовых институтов
- Дебиторская задолженность корпоративных клиентов
Кредиты, выданные клиентам
- Коммерческие кредиты
- Кредиты, выданные физическим лицам
Инвестиции, удерживаемые до погашения
- Облигации федерального займа Российской
Федерации
- Корпоративные облигации
- Корпоративные еврооблигации
Прочие финансовые активы
- Начисленный комиссионный доход
- Дебиторская задолженность по пластиковым картам
- Операции займа ценных бумаг
- Прочие
Всего финансовых активов, учитываемых по
амотризированной стоимости

30 июня 2013 года
Балансовая Справедливая
стоимость
стоимость

31 декабря 2012
Балансовая Справедливая
стоимость
стоимость

18,788,127

18,788,127

19,300,212

19,300,212

15,018,340

15,018,340

19,125,382

19,125,382

26

26

20,422,662

20,422,662

63,839,536

63,839,536

63,743,220

63,743,220

6,916,648
166,598

6,916,648
166,598

5,967,743
260,797

5,967,743
260,797

12,147,491

11,987,670

11,838,535

12,006,134

8,827,944
5,891,905

8,827,944
5,891,905

5,413,363
4,038,719

5,413,363
4,038,719

444,648,436
59,193,181

444,153,193
58,225,395

410,067,109
51,784,430

409,660,606
51,220,852

404,878
37,081

400,000
37,081

404,204
70,737
35,226

400,640
67,207
35,226

203,274
347,637
480,312
2,543

203,274
347,637
480,312
2,543

215,403
305,333
49,603
9,638

215,403
305,333
74,818
9,638

636,913,957

635,286,229

613,052,316

612,267,955
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В тысячах российских рублей
Финансовые обязательства
Счета и депозиты банков и других
финансовых институтов
- Срочные депозиты российских банков
- Торговое финансирование иностранных
банков
- Долгосрочное финансирование иностранных
банков
- Счета типа “Лоро”
- Срочные депозиты иностранных банков
Кредиторская задолженность по сделкам
“РЕПО”
- Кредиторская задолженность перед
клиентами
- Кредиторская задолженность перед банками
и другими финансовыми институтами
Текущие счета и депозиты клиентов
- Текущие счета корпоративных клиентов
- Срочные депозиты корпоративных клиентов
- Текущие счета физических лиц
- Срочные депозиты физических лиц
Собственные долговые ценные бумаги
- Векселя
- Несубординированные долговые
обязательства с кредитным условием
- Облигации, выпущенные на внутреннем
рынке
- Депозитные сертификаты
Прочие заемные средства
- Синдицированные кредиты
- Прочие заемные средства
Прочие финансовые обязательства
- Финансовые гарантии
- Кредиторская задолженность по
пластиковым картам
- Прочие начисленные обязательства
- Кредиторская задолженность по
факторинговым операциям
Субординированные займы
- Субординированные займы

Всего финансовых обязательств,
отражаемых по амортизированной
стоимости

30 июня 2013 года
Балансовая Справедливая
стоимость
стоимость

31 декабря 2012
Балансовая Справедливая
стоимость
стоимость

23,233,871

23,259,439

7,891,983

7,908,167

23,972,915

24,024,602

23,055,735

23,092,818

8,078,245
7,242,385
4,228,527

8,079,372
7,242,385
4,235,229

8,384,869
8,614,724
7,383,051

8,385,346
8,614,125
7,422,268

31,469,375

31,469,375

2,445,749

2,445,749

1,452,847

1,452,847

374,075

374,075

101,146,423
156,565,482
27,156,988
155,132,165

101,146,423
158,232,314
27,156,988
156,786,926

94,437,917
180,330,062
28,879,356
141,694,625

94,437,917
180,095,187
28,879,356
140,317,526

6,043,190

6,070,103

8,028,506

8,007,898

32,472,681

33,312,001

30,858,984

31,709,972

18,785,216
258

18,982,634
255

25,661,722
206,381

25,691,600
206,466

13,100,970
5,703,114

13,162,659
5,791,624

12,114,924
7,167,312

12,273,140
7,644,184

563,583

563,583

618,917

618,917

157,440
90,448

157,440
90,448

337,587
98,645

337,587
98,645

82,918

82,918

105,968

105,968

42,689,408

44,912,998

36,642,055

38,686,560

659,368,449

666,212,563

625,333,147

627,353,471

Для целей представления информации финансовые инструменты, отражаемые по
справедливой стоимости, распределяются по уровням трехуровневой иерархии
справедливой стоимости на основании доступной исходной информации:
Котировки на активном рынке – Оценки, основанные на котировках на активных
рынках идентичных активов или обязательств, к которым Банк имеет доступ. К
данным финансовым инструментам не применяются корректировки оценки и
пакетные скидки. Так как оценка основана на котировках, свободно и регулярно
доступных на активном рынке, оценка этих продуктов не требует проявления
существенной степени суждения.
Методики оценки с использованием наблюдаемых исходных данных – Оценка на
основе данных, для которых все исходные данные наблюдаемы, прямо или косвенно,
а также оценка на основе одной или более наблюдаемых котировок, полученных в
результате стандартных операций на рынках, не считающихся активными.
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Методики оценки, учитывающие информацию, отличную от наблюдаемых рыночных
данных – Оценка основана на данных, не являющихся наблюдаемыми и значимыми
для общей оценки справедливой стоимости. Методики оценки, учитывающие
информацию, отличную от наблюдаемых рыночных данных, основаны на анализе
дисконтированных денежных потоков эмитента. По состоянию на 30 июня 2013 года и
31 декабря 2012 года для дисконтирования будущих денежных потоков от
корпоративных облигаций данной категории использовалась ставка дисконтирования
14%.
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В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, отраженных по
справедливой стоимости с разбивкой на те, чья справедливая стоимость основывается на
рыночных котировках и на те, чья справедливая стоимость рассчитана посредством
методов оценки по состоянию на 30 июня 2013 года:
Рыночные
котировки

Методы
оценки,
использующ
ие
доступные
данные
рынка

Методы оценки,
использующие
нерыночные
исходные данные

Всего

17,941,422
30,448,560

-

47,024

17,941,422
30,495,584

2,367,243
5,986,996

-

-

2,367,243
5,986,996

606,662
4,387,564

-

2,054,176

606,662
6,441,740

42,436

-

-

42,436

Производные финансовые
инструменты

-

1,212,090

-

1,212,090

Корпоративные акции,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибылей
и убытков

-

-

182,359

182,359

Депозитные сертификаты

-

-

205,051

205,051

61,780,883

1,212,090

2,488,610

65,481,583

Инвестиции, имеющиеся в
наличии для продажи
Закрытые паевые
инвестиционные фонды
Корпоративные акции

244,710

-

1,192,279
7,235

1,192,279
251,945

Всего инвестиций, имеющихся
в наличии для продажи

244,710

-

1,199,514

1,444,224

Финансовые активы
Финансовые инструменты,
оцениваемые по
справедливой стоимости,
изменения которой
отражаются в составе
прибылей и убытков
Облигации федерального займа
Российской Федерации (ОФЗ)
Корпоративные облигации
Российские муниципальные и
региональные облигации
Корпоративные еврооблигации
Еврооблигации Российской
Федерации
Векселя
Корпоративные акции

Всего финансовых
инструментов, оцениваемых
по справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибылей и
убытков

Финансовые
обязательства
Производные финансовые
инструменты

-

(3,106,511)

-

(3,106,511)

51

ОАО “Промсвязьбанк”
Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
(в тысячах российских рублей – см. примечание 2)

25

Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, отраженных по
справедливой стоимости с разбивкой на те, чья справедливая стоимость основывается на
рыночных котировках и на те, чья справедливая стоимость рассчитана посредством
методов оценки по состоянию на 31 декабря 2012 года:
Рыночные
котировки

Методы
оценки,
использующ
ие
доступные
данные
рынка

Методы оценки,
использующие
нерыночные исходные
данные

Всего

11,752,759
22,171,865

-

47,024

11,752,759
22,218,889

3,069,451
1,967,749

-

-

3,069,451
1,967,749

45
4,432,504

-

165,242

45
4,597,746

32,580

-

-

32,580

47,087

-

40

47,127

-

405,947

-

405,947

249,020

-

-

249,020

43,723,060

405,947

212,306

44,341,313

Инвестиции, имеющиеся в
наличии для продажи
Закрытые паевые
инвестиционные фонды
Корпоративные акции

215,758

-

1,192,279
6,812

1,192,279
222,570

Всего инвестиций, имеющихся
в наличии для продажи

215,758

-

1,199,091

1,414,849

-

616,599

-

616,599

Финансовые активы
Финансовые инструменты,
оцениваемые по
справедливой стоимости,
изменения которой
отражаются в составе
прибылей и убытков
Облигации федерального займа
Российской Федерации (ОФЗ)
Корпоративные облигации
Российские муниципальные и
региональные облигации
Корпоративные еврооблигации
Еврооблигации Российской
Федерации
Векселя
Иностранные государственные
еврооблигации
Корпоративные акции
Производные финансовые
инструменты
Корпоративные акции,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе
прибылей и убытков

Всего финансовых
инструментов,
оцениваемых по
справедливой стоимости,
изменения которой
отражаются в составе
прибылей и убытков

Финансовые
обязательства
Производные финансовые
инструменты
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Оценка справедливой стоимости направлена на наиболее точное определение стоимости,
по которой финансовый инструмент может быть обменен между хорошо осведомленными,
действительно желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга
сторонами. Тем не менее, по причине существующих неопределенностей и субъективности
оценок справедливая стоимость не должна рассматриваться как стоимость, по которой
может быть совершена немедленная реализация активов или исполнение обязательств.
26

События после отчетной даты

В июле 2013 года Группа произвела последний купонный платеж по несубординированным
долговым обязательствам с кредитным условием (LPN) стоимостью 150 млн. долларов
США, ставкой купона 10.75% и сроком погашения в 2013 году и погасила обязательство в
срок.
В июле 2013 года, Группа полностью погасила выпуск еврооблигаций (US150$ mln 10,75%
senior LPN due 2013) на сумму 150 млн. долларов США, выплатив последний купон.
В августе 2013 года Группа продала часть кредитов, выданных физическим лицам,
балансовой стоимостью 426,659 тыс. рублей.
Группа решила учредить факторинговую дочернюю компанию в республике Казахстан.
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