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Заключение по результатам обзорной проверки
промежуточной финансовой информации

Участникам и Наблюдательному совету
ООО «Фольксваген Банк РУС»

Введение

Мы провели обзорную проверку прилагаемой сокращенной промежуточной финансовой
отчетности ООО «Фольксваген Банк РУС», состоящей из промежуточного отчета о
финансовом положении по состоянию на 30 июня 2020 г., промежуточного отчета о
прибыли и убытке и прочем совокупном доходе, промежуточного отчета об изменениях в
собственном капитале и промежуточного отчета о движении денежных средств за шесть
месяцев, закончившихся на указанную дату, а также избранных пояснительных примечаний
(«промежуточная финансовая информация»). Руководство ООО «Фольксваген Банк РУС»
несет ответственность за подготовку и представление данной промежуточной финансовой
информации в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность заключается в
формировании вывода о данной промежуточной финансовой информации на основе
проведенной нами обзорной проверки.

Объем обзорной проверки

Мы проводили обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных
проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая
независимым аудитором организации». Обзорная проверка промежуточной финансовой
информации включает в себя направление запросов в первую очередь лицам, ответственным
за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических
и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно меньше
объема аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, и
поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам
станут известны все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита.
Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение.

Вывод

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут
служить основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная финансовая
информация не подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность».

http://www.ey.com/russia
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Прочие сведения

Аудит финансовой отчетности Банка за 2019 год был проведен другим аудитором, который
выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 31 марта 2020 г.

Обзорная проверка сокращенной промежуточной финансовой информации Банка по
состоянию на 30 июня 2019 г. и за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, была
проведена другим аудитором, выдавшим заключение по результатам обзорной проверки
данной финансовой информации, содержащее немодифицированный вывод, от 29 августа
2019 г.

Мария Игнатьева
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»

25 декабря 2020 г.

Сведения об организации

Наименование: ООО «Фольксваген Банк РУС»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 2 июля 2010 г. и присвоен государственный
регистрационный номер 1107711000044.
Местонахождение: 117485, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный
регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских
организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.





Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»  
Промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
 
 

Примечания на страницах с 7 по 24 составляют неотъемлемую часть данной сокращенной 
промежуточной финансовой отчетности  4 

  Неаудированные данные 

(в тысячах российских рублей) Прим. 

За 6 месяцев, 
закончившихся  

30 июня 
2020 года 

За 6 месяцев, 
закончившихся  

30 июня 
2019 года 

     
Процентные доходы, рассчитанные по эффективной 

процентной ставке 11 2 494 968 2 366 735 
Процентные расходы, рассчитанные по эффективной 

процентной ставке 11 (1 006 195) (1 031 289) 
      
     
Чистые процентные доходы, рассчитанные по 

эффективной процентной ставке   1 488 773 1 335 446 
Оценочный резерв под кредитные убытки по кредитам  

и авансам клиентам 6 (93 804) (119 325) 
      
     
Чистые процентные доходы, рассчитанные по 

эффективной процентной ставке после создания 
резерва под кредитные убытки   1 394 969 1 216 121 

     
Комиссионные доходы  2 484 11 568 
Комиссионные расходы  (24 845) (22 627) 
(Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов 

от операций с иностранной валютой  (23 391) 11 857 
Прочие операционные доходы/(расходы)  8 033 (3 638) 
(Создание)/восстановление резервов под обязательства  

и отчисления  (1 286) 160 
Административные и прочие операционные расходы  12 (664 341) (644 268) 
      
     
Прибыль до налогообложения  691 623 569 173 
Расходы по налогу на прибыль  (123 630) (117 911) 
      
     
Прибыль за период  567 993 451 262 
      
     
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД  567 993 451 262 
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Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»  
Промежуточный отчет об изменениях в собственном капитале 
 
 

Примечания на страницах с 7 по 24 составляют неотъемлемую часть данной сокращенной 
промежуточной финансовой отчетности  5 

(в тысячах российских рублей) 
Уставный 

капитал 

Эмисси-
онный 
доход 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Итого 
собствен-

ного 
капитала 

      
Остаток на 1 января 2019 года 880 000 9 880 000 4 231 350 14 991 350 
      
     
Прибыль за период (неаудированные данные) – – 451 262 451 262 
      
      
Итого совокупная прибыль, отраженная за 

6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года 
(неаудированные данные) – – 451 262 451 262 

      
      
Остаток на 30 июня 2019 года 

(неаудированные данные) 880 000 9 880 000 4 682 612 15 442 612 
      
      
Остаток на 1 января 2020 года 880 000 9 880 000 5 490 171 16 250 171 
      
     
Прибыль за период (неаудированные данные) – – 567 993 567 993 
      
      
Итого совокупная прибыль, отраженная за 

6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года 
(неаудированные данные) – – 567 993 567 993 

      
      
Остаток на 30 июня 2020 года 

(неаудированные данные) 880 000 9 880 000 6 058 164 16 818 164 
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Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»  
Промежуточный отчет о движении денежных средств 
 
 

Примечания на страницах с 7 по 24 составляют неотъемлемую часть данной сокращенной 
промежуточной финансовой отчетности  6 

  Неаудированные данные 

(в тысячах российских рублей) Прим. 

За 6 месяцев, 
закончившихся 

30 июня 
2020 года 

За 6 месяцев, 
закончившихся 

30 июня 
2019 года 

      
Денежные средства от операционной деятельности    
Проценты полученные   1 992 135 2 641 663 
Проценты уплаченные  (1 040 105) (793 041) 
Комиссии полученные  2 484 11 568 
Комиссии уплаченные  (24 845) (22 627) 
Прочие операционные доходы/(расходы)  5 260 (5 825) 
Уплаченные административные и прочие  

операционные расходы  (302 436) (322 683) 
Уплаченный налог на прибыль  (145 411) (144 634) 
      
      
Денежные средства, полученные от операционной 

деятельности до изменений в операционных активах и 
обязательствах   466 835 1 085 889 

     
     
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на 

счетах в Банке России  (8 778) (25 402) 
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам  (1 772 441) (2 953 193) 
Чистый прирост/(снижение)по прочим финансовым активам 

и прочим активам  (309 111) 57 775 
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков  (1 400 746) (3 903 456) 
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов  (1 939 263) (2 046 172) 
Чистый прирост/(снижение) по прочим финансовым 

обязательствам и прочим обязательствам  (227 496) 17 033 
      
      
Чистые денежные средства, использованные в 

операционной деятельности  (5 191 000) (7 767 526) 
      
     
Денежные средства от инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств  (43 155) (22 386) 
Приобретение нематериальных активов  (59 385) (91 806) 
      
      
Чистые денежные средства, использованные в 

инвестиционной деятельности  (102 540) (114 192) 
      
      
Денежные средства от финансовой деятельности    
Выпуск ценных бумаг 10 – 10 001 780 
Погашение ценных бумаг 10 2 443 (5 000 000) 
     
    
Чистые денежные средства, полученные от финансовой 

деятельности  2 443 5 001 780 
     
     
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов  (5 291 097) (2 879 938) 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года  10 245 597 9 359 693 
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 5 4 954 500 6 479 755 
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Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»  
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности – 30 июня 2020 года 
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1 Введение 

Данная сокращенная промежуточная финансовая отчетность общества с ограниченной 
ответственностью «Фольксваген Банк РУС» (далее – «Банк») подготовлена в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года. 

Банк был зарегистрирован 2 июля 2010 года и имеет юридический адрес на территории Российской 
Федерации. Банк был создан в соответствии с требованиями Российского законодательства и 
является обществом с ограниченной ответственностью. Данная организационно-правовая форма 
предусматривает ответственность участников по обязательствам Банка в пределах принадлежащих 
им долей. 

По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года участниками Банка являлись: 

(в процентах) 
30 июня  

2020 года 
31 декабря  

2019 года 
    
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG (Германия) 99% 99% 
VOLKSWAGEN BANK GMBH (Германия) 1% 1% 
    

Основная деятельность. Основным видом деятельности Банка являются коммерческое 
кредитование физических и юридических лиц, оказание прочих банковских услуг на территории 
Российской Федерации. Банк работает на основании банковской лицензии № 3500, дающей право 
на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права 
привлечения во вклады денежных средств физических лиц), выданной Центральным банком 
Российской Федерации (ЦБ РФ) 20 августа 2012 года. 

Банк не имеет филиалов и представительств. По состоянию на 30 июня 2020 года в Банке было 
занято 183 сотрудников (31 декабря 2019 года: 227 сотрудников). 

Зарегистрированный адрес и место ведения деятельности. Банк зарегистрирован по 
следующему адресу: 117485, г. Москва, ул. Обручева, 30/1, строение 2, Российская Федерация. 

Валюта представления отчетности. Данная сокращенная промежуточная финансовая 
отчетность представлена в российских рублях (далее – «рублях»), если не указано иное. 

Кредитные рейтинги по выпущенным ценным бумагам. Ниже представлена информация о 
присвоенных рейтингах по ценным бумагам по состоянию на 30 июня 2020 года: 

Объект присвоения рейтинга Рейтинг 
   

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 001Р-02  
на предъявителя, гос. рег. № 4B020203500B001P, международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZGE7 

S&P Global Ratings: BВВ- 

Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03, 
гос. рег. № 4B020303500B001P, международный код идентификации ценных 
бумаг (ISIN): RU000A1003L1. 

ACRA: AAA 

   

Информация по справедливой стоимости выпущенных долговых ценных бумаг представлена в 
Примечании 14.  
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2 Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 

В связи со скоротечным распространением пандемии COVID-19 в самом начале 2020 года многие 
правительства, включая Правительство Российской Федерации, предприняли различные меры 
борьбы со вспышкой, включая введение ограничений на поездки, карантин, закрытие предприятий и 
других учреждений и закрытие отдельных регионов. Данные меры оказали влияние на глобальную 
систему снабжения, на спрос на товары и услуги, а также на степень деловой активности в целом. 
Ожидается, что пандемия сама по себе, а также меры по минимизации ее последствий могут 
оказать влияние на деятельность организаций в различных отраслях экономики. Начиная с марта 
2020 года наблюдается значительная волатильность на фондовых, валютных и товарных биржах, в 
том числе снижение цен на нефть и снижение обменного курса российского рубля к доллару США и 
евро. 

В 2020 году Правительство и Центральный банк России приняли меры поддержки, чтобы не 
допустить значительного ухудшения экономических показателей в результате вспышки заболевания 
COVID-19. Эти меры включают, среди прочего, льготные кредиты для организаций, 
осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, и пострадавших физических лиц, 
кредитные каникулы и послабление определенных нормативных ограничений для поддержания 
финансового сектора и его способности предоставлять ресурсы и помогать клиентам избежать 
нехватки ликвидных средств в результате мер по сдерживанию распространения COVID-19. 

Банк продолжает оценивать влияние пандемии и изменений микро- и макроэкономических условий 
на свою деятельность, финансовое положение и финансовые результаты. 

Для оценки ожидаемых кредитных убытков Банк использует подтверждаемую прогнозную 
информацию, включая прогнозы макроэкономических показателей. Однако, как и в любых 
экономических прогнозах, предположения и вероятность их реализации неизбежно связаны с 
высоким уровнем неопределенности, и, следовательно, фактические результаты могут значительно 
отличаться от прогнозируемых. 

3 Основные принципы учетной политики 

Основы представления отчетности. Данная сокращенная промежуточная финансовая 
отчетность подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность», и ее следует рассматривать совместно с годовой финансовой отчетностью за год, 
закончившийся 31 декабря 2019 года, подготовленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО).  

Если иное не указано ниже, учетная политика и методы расчета, использованные при подготовке 
данной сокращенной промежуточной финансовой отчетности, соответствуют учетной политике и 
методам, использованным в годовой финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 
31 декабря 2019 года. 

4 Важные оценочные значения и суждения в применении учетной политики 

Налог на прибыль. Расход по налогу на прибыль за промежуточный период начисляется на 
основании расчетной эффективной ставки налогообложения, которая была бы применена к сумме 
прибыли, ожидаемой за полный финансовый год, то есть ожидаемая средневзвешенная 
эффективная годовая ставка налога на прибыль применяется к сумме прибыли до налогообложения 
за промежуточный период. 

Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и 
отложенные налоговые убытки отражаются только в той степени, в какой существует вероятность 
получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы налогооблагаемые 
временные разницы.  
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4 Важные оценочные значения и суждения в применении учетной политики 
(продолжение) 

Нематериальные активы. Нематериальные активы амортизируются линейным методом в 
течение срока полезного использования, составляющего не более 3 лет (не более 5 лет – в период 
до 2020 года). Сроки и порядок амортизации нематериальных активов анализируются ежегодно в 
конце каждого отчетного периода. 

Оценка ожидаемых кредитных убытков. Оценка ожидаемых кредитных убытков – значительная 
оценка, для получения которой используется такая же методология оценки, модели и исходные 
данные, что и на 31 декабря 2019 года. Следующие компоненты оказывают серьезное влияние на 
оценочный резерв под кредитные убытки: определение дефолта, значительное увеличение 
кредитного риска, вероятность дефолта, подверженность риску дефолта и размер убытка в случае 
дефолта, а также модели макроэкономических сценариев. Банк регулярно проверяет и 
подтверждает модели и исходные данные для моделей в целях снижения расхождений между 
расчетными ожидаемыми кредитным убытками и фактическими убытками по кредитам.  

Банк использовал подтверждаемую прогнозную информацию для оценки ожидаемых кредитных 
убытков, в основном результаты своей собственной прогнозной макроэкономической модели. Под 
ожидаемыми кредитными убытками (далее – «ECL») Банк понимает взвешенную по вероятности 
понесения потерь сумму убытков, которые Банк ожидает получить по финансовому инструменту за 
ожидаемый срок его действия. В целях обеспечения объективного расчета ECL Банк на регулярной 
основе проверяет и подтверждает модели и исходные данные для моделей ECL. 

Операционные сегменты и сегментная отчетность. Операционные сегменты – это 
компоненты предприятия, которые задействованы в деятельности, от которой предприятие может 
генерировать доходы или нести расходы, операционные результаты которых регулярно 
рассматриваются руководителем, отвечающим за операционные решения, и в отношении которых 
имеется в наличии дискретная финансовая информация. Ответственным за принятие 
операционных решений может быть лицо или группа лиц, занимающиеся распределением ресурсов 
и оценкой результатов деятельности предприятия.  

Основной целью деятельности Банка является предоставление программ финансирования продаж 
автомобилей марок концерна Volkswagen (в основном кредитование населения и небольшой объем 
кредитования автодилеров). Банк не является активным участником рынка ценных бумаг и 
производных финансовых инструментов, привлечение заемного капитала осуществляется в 
основном с целью поддержания эффективной кредитной политики. 

В связи этим для принятия операционных решений не рассматриваются данные направления 
деятельности как отдельные сегменты бизнеса. 

5 Денежные средства и их эквиваленты 

(в тысячах российских рублей) 

30 июня 
2020 года 

(неаудирован-
ные данные) 

31 декабря 
2019 года 

    
Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов) 3 151 022 6 990 064 
Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в других банках 1 803 478 3 255 533 
      
    
Итого денежных средств и их эквивалентов 4 954 500 10 245 597 
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5 Денежные средства и их эквиваленты (продолжение) 

В таблице ниже представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному качеству 
по состоянию на 30 июня 2020 года: 

(в тысячах российских рублей) 

Остатки по 
счетам в 

ЦБ РФ (кроме 
обязательных 

резервов) 

Корреспон-
дентские  

счета и 
депозиты 

«овернайт» в 
других банках Итого 

     
Непросроченные и необесцененные     
- Центральный банк Российской Федерации 3 151 022 – 3 151 022 
- с рейтингом Ваа3 – 1 761 048 1 761 048 
- с рейтингом от Ва3 до Ba1 – 31 014 31 014 
 с рейтингом от В3 до В1 – 11 416 11 416 
     
     
Итого денежных средств и их эквивалентов 

(неаудированные данные) 3 151 022 1 803 478 4 954 500 
     

В таблице ниже представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному качеству 
на основании рейтинга Moody’s (в случае наличия этого рейтинга) или рейтинга других 
международных агентств, который конвертируется до ближайшего эквивалентного значения по 
рейтинговой шкале Moody’s по состоянию на 31 декабря 2019 года: 

(в тысячах российских рублей) 

Остатки по 
счетам в 

ЦБ РФ (кроме 
обязательных 

резервов) 

Корреспон-
дентские  

счета и 
депозиты 

«овернайт» в 
других банках Итого 

     
Непросроченные и необесцененные     
- Центральный банк Российской Федерации 6 990 064 – 6 990 064 
- с рейтингом Ваа3 – 3 145 457 3 145 457 
- с рейтингом от Ва3 до Ba1 – 100 002 100 002 
 с рейтингом от В3 до В1 – 10 074 10 074 
     
     
Итого денежных средств и их эквивалентов  6 990 064 3 255 533 10 245 597 
     

По состоянию на 30 июня 2020 года у Банка было четыре банка-контрагента помимо Центрального 
банка Российской Федерации (31 декабря 2019 года: четыре банка-контрагента). Совокупная сумма 
этих остатков составляла 1 803 478 тысячи рублей (31 декабря 2019 года: 3 255 533 тысяч рублей), 
или 36,4% денежных средств и их эквивалентов (31 декабря 2019 года: 31,8%). 

Обеспечение по остаткам на корреспондентских счетах и депозитах «овернайт» отсутствует. 
В соответствии с договорными условиями Банк не имеет права требовать возврата денежных 
средств до окончания срока депозита без предварительного согласования с банком-контрагентом, 
при этом в случае досрочного востребования депозита проценты по депозиту будут рассчитаны по 
более низкой процентной ставке. 
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6 Кредиты и авансы клиентам 

(в тысячах российских рублей) 

30 июня 
2020 года 

(неаудирован-
ные данные) 

31 декабря 
2019 года 

    
Корпоративные кредиты 4 411 488 2 457 131 
Кредиты физическим лицам – автокредиты 33 095 080 32 860 010 
    
    
Итого кредитов и авансов клиентам  

(до вычета оценочного резерва под кредитные убытки) 37 506 568 35 317 141 
    
    
Оценочный резерв под кредитные убытки (1 142 029) (1 049 110) 
    
    
Итого кредитов и авансов клиентам 36 364 539 34 268 031 
    

Ниже представлен анализ изменения валовой балансовой стоимости и оценочного резерва под 
кредитные убытки в течение 6 месяцев 2020 года: 

 Валовая балансовая стоимость Оценочный резерв под кредитные убытки 

(в тысячах российских 
рублей) 

Стадия 1  
(12-месяч-

ные ожи-
даемые 

кредитные 
убытки) 

Стадия 2 
(ожидае-

мые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 

жизни – 
необесце-

ненные 
активы) 

Стадия 3 
(ожидае-

мые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 

жизни – 
обесце-
ненные 
активы) Итого 

Стадия 1  
(12-месяч-

ные ожи-
даемые 

кредитные 
убытки) 

Стадия 2 
(ожидае-

мые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 

жизни – 
необесце-

ненные 
активы) 

Стадия 3 
(ожидае-

мые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 

жизни – 
обесце-
ненные 
активы) Итого 

          
Кредиты физическим 

лицам – 
автокредиты         

          
На 1 января 2020 года 31 928 184 139 938 791 888 32 860 010 337 681 28 082 605 727 971 490 
          
Изменения, влияющие на 

отчисления в оценочный 
резерв под кредитные 
убытки за период:       

Перевод:         
- из Стадии 1 в Стадию 2 (382 402) 382 402 – – (5 881) 93 999 – 88 118 
- из Стадии 1 и Стадии 2  

в Стадию 3 (83 582) (63 255) 146 837 – (1 212) (18 159) 73 495 54 124 
- из Стадии 2 или Стадии 3  

в Стадию 1 19 430 (18 438) (992) – 236 (5 969) (17 540) (23 273) 
- из Стадии 3 в Стадию 2 – 570 (570) – – – – – 
Вновь выданные 10 719 485 20 354 2 287 10 742 126 74 211 2 506 511 77 228 
Погашения  

в течение периода (10 684 375) (37 496) (50 757) (10 772 628) (122 344) (7 746) (61 760) (191 850) 
Прочие изменения,  

не связанные с 
переводом  
в другие стадии, и с 
вновь выданными 250 977 – 14 595 265 572 63 467 1 402 23 516 88 385 

          
          
Итого изменения, 

влияющие на 
отчисления в 
оценочный резерв под 
кредитные убытки за 
период (160 467) 284 137 111 400 235 070 8 477 66 033 18 222 92 732 

          
          
На 30 июня 2020 года 

(неаудированные 
данные) 31 767 717 424 075 903 288 33 095 080 346 158 94 115 623 949 1 064 222 
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6 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

 Валовая балансовая стоимость Оценочный резерв под кредитные убытки 

(в тысячах российских 
рублей) 

Стадия 1  
(12-месяч-

ные ожи-
даемые 

кредитные 
убытки) 

Стадия 2 
(ожидае- 

мые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 

жизни – 
необесце-

ненные 
активы) 

Стадия 3 
(ожидае-

мые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 

жизни – 
обесце-
ненные 
активы) Итого 

Стадия 1  
(12-месяч-

ные ожи-
даемые 

кредитные 
убытки) 

Стадия 2 
(ожидае-

мые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 

жизни – 
необесце-

ненные 
активы) 

Стадия 3 
(ожидае-

мые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 

жизни – 
обесце-
ненные 
активы) Итого 

          
Кредиты юридическим 

лицам         
          
На 1 января 2019 года 2 379 792 – 77 339 2 457 131 281 – 77 339 77 620 
          
Изменения, влияющие на 

отчисления в 
оценочный резерв под 
кредитные убытки за 
период:         

Перевод:         
- из Стадии 1 в Стадию 2 (170 658) 170 658 – – – – – – 
Вновь выданные 2 024 249 – – 2 024 249 123 – – 123 
Прекращение признания  

в течение периода – – – – – – – – 
 Частичное погашение 

задолженности и прочие 
изменения, 
не связанные с 
переводом 
в другие стадии, и с 
вновь выданными (69 891) – (1) (69 892) 150 – (1) 149 

          
          
Итого изменения, 

влияющие на 
отчисления в 
оценочный резерв под 
кредитные убытки за 
период 1 783 700 170 658 (1) 1 954 357 273 – (1) 272 

          
          
На 30 июня 2020 года 

(неаудированные 
данные) 4 163 492 170 658 77 338 4 411 488 554 – 77 338 77 892 
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6 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Ниже представлен анализ изменения оценочного резерва под кредитные убытки в течение 
6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 

 Валовая балансовая стоимость Оценочный резерв под кредитные убытки 

(в тысячах российских 
рублей) 

Стадия 1 
(12-месяч-

ные ожи-
даемые 

кредитные 
убытки) 

Стадия 2 
(ожидае-

мые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 

жизни – 
необесце-

ненные 
активы) 

Стадия 3 
(ожидае-

мые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 

жизни – 
обесцене-

нные 
активы) Итого 

Стадия 1  
(12-месяч-

ные ожи-
даемые 

кредитные 
убытки) 

Стадия 2 
(ожидае-

мые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 

жизни – 
необесце-

ненные 
активы) 

Стадия 3 
(ожидае-

мые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 

жизни – 
обесцене-

нные 
активы) Итого 

          
Кредиты физическим 

лицам – автокредиты         
          
На 1 января 2019 года 27 895 350 407 453 677 522 28 980 325 287 664 65 494 523 502 876 660 
          
Изменения, влияющие на 

отчисления в 
оценочный резерв под 
кредитные убытки за 
период:         

Перевод:         
- из Стадии 1 в Стадию 2 (644 053) 644 053 – – (15 652) 97 788 – 82 136 
- из Стадии 1 и Стадии 2 в 

Стадию 3 (51 421) (54 693) 106 114 – (3 901) (13 230) 63 801 46 670 
- из Стадии 2 или Стадии 3 

в Стадию 1 127 497 (122 610) (4 887) – 1 249 (17 614) (2 441) (18 806) 
- из Стадии 3 в Стадию 2 – 3 909 (3 909) – – – (2 299) (2 299) 
Вновь выданные 9 510 338 – – 9 510 338 58 459 – – 58 459 
Погашения в течение 

периода (8 147 655) (119 726) (48 714) (8 316 095) 27 245 (13 498) (34 084) (20 337) 
Прочие изменения, не 

связанные с переводом 
в другие стадии, и с 
вновь выданными 46 443 (8 327) 12 459 50 575 (57 623) 6 995 23 982 (26 646) 

           
          
Итого изменения, 

влияющие на 
отчисления в 
оценочный резерв под 
кредитные убытки за 
период 841 149 342 606 61 063 1 244 818 9 777 60 441 48 959 119 177 

          
          
На 30 июня 2019 года 

(неаудированные 
данные) 28 736 499 750 059 738 585 30 225 143 297 441 125 935 572 461 995 837 
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6 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

 Валовая балансовая стоимость Оценочный резерв под кредитные убытки 

(в тысячах российских 
рублей) 

Стадия 1  
(12-месяч-

ные ожи-
даемые 

кредитные 
убытки) 

Стадия 2 
(ожидае-

мые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 

жизни – 
необесце-

ненные 
активы) 

Стадия 3 
(ожидае-

мые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 

жизни – 
обесцене-

нные 
активы) Итого 

Стадия 1  
(12-месяч-

ные ожи-
даемые 

кредитные 
убытки) 

Стадия 2 
(ожидае-

мые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 

жизни – 
необесце-

ненные 
активы) 

Стадия 3 
(ожидае-

мые 
кредитные 
убытки за 
весь срок 

жизни – 
обесцене-

нные 
активы) Итого 

          
Кредиты юридическим 

лицам         
          

На 1 января 2019 года 3 641 544 620 252 77 339 4 339 135 88 – 77 339 77 427 
          

Изменения, влияющие на 
отчисления в 
оценочный резерв под 
кредитные убытки за 
период:         

Перевод:         
- из Стадии 1 в Стадию 2 3 690 (3 690) – – – – – – 
Вновь выданные 1 589 673 2 528 577 – 4 118 250 236 – – 236 
Прекращение признания 

в течение периода (2 042 794) – – (2 042 794) – – – – 
Частичное погашение 

задолженности и прочие 
изменения, не 
связанные с переводом 
в другие стадии, и с 
вновь выданными (489 855) 304 687 – (185 168) (88) – – (88) 

          
          

Итого изменения, 
влияющие на 
отчисления в 
оценочный резерв под 
кредитные убытки за 
период (939 286) 2 829 574 – 1 890 288 148 – – 148 

          
          

На 30 июня 2019 года 
(неаудированные 
данные) 2 702 258 3 449 826 77 339 6 229 423 236 – 77 339 77 575 

          

Ниже представлена концентрация риска кредитного портфеля по отраслям экономики: 

(в тысячах российских рублей) 

30 июня 2020 года 
(неаудированные данные) 31 декабря 2019 года 

Сумма % Сумма % 
      
Физические лица 33 095 358 88,24% 32 860 010 93,04% 
Лизинг 2 308 667 6,16% 2 310 769 6,54% 
Факторинг 2 005 430 5,35% 1 887 0,01% 
Торговля автотранспортными средствами 97 113 0,26% 144 475 0,41% 
        
      
Итого кредитов и авансов клиентам  

(до вычета оценочного резерва под 
кредитные убытки) 37 506 568 100,00% 35 317 141 100,00% 

      

По состоянию на 30 июня 2020 года у Банка было 2 заемщика (31 декабря 2019 года: 1 заемщика) с 
общей суммой выданных каждому из них кредитов, превышающей 5% от капитала. Совокупная сумма 
этих кредитов составляла 4 314 097 тысяч рублей (31 декабря 2019 года: 2 310 769 тысяч рублей), или 
11,5% от кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение (2019 год: 6,5%). 
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6 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 30 июня 2020 года 
(неаудированные данные): 

(в тысячах российских рублей) 

Стадия 1 
(12-месячные 

ожидаемые 
кредитные 

убытки) 

Стадия 2 
(ожидаемые 

кредитные 
убытки за весь 

срок жизни – 
необесценен-
ные активы) 

Стадия 3 
(ожидаемые 

кредитные 
убытки за весь 

срок жизни – 
обесцененные 

активы) Итого 
      
Кредиты физическим лицам – автокредиты     
Превосходный уровень 31 767 717 196 086 60 069 32 023 872 
Хороший уровень – 149 870 24 432 174 302 
Удовлетворительный уровень – 76 438 75 466 151 904 
Требует специального мониторинга – 1 681 366 312 367 993 
Дефолт – – 377 009 377 009 
      
      
Валовая балансовая стоимость 31 767 717 424 075 903 288 33 095 080 
      
      
Оценочный резерв под кредитные убытки (346 073) (94 115) (623 949) (1 064 137) 
      
      
Балансовая стоимость 31 421 644 329 960 279 339 32 030 943 
      
      
Кредиты юридическим лицам     
Превосходный уровень 4 163 492 170 658 – 4 334 150 
Дефолт – – 77 338 77 338 
      
      
Валовая балансовая стоимость 4 163 492 170 658 77 338 4 411 488 
      
      
Оценочный резерв под кредитные убытки (554) – (77 338) (77 892) 
      
      
Балансовая стоимость 4 162 938 170 658 – 4 333 596 
      
      
Итого кредитов и авансов клиентам, 

оцениваемых по амортизированной 
стоимости (до вычета оценочного резерва 
под кредитные убытки) 35 931 209 594 733 980 626 37 506 568 

      
      
Итого оценочный резерв  

под кредитные убытки (346 627) (94 115) (701 287) (1 142 029) 
      
      
Итого кредитов и авансов клиентам, 

оцениваемых по амортизированной 
стоимости 35 584 582 500 618 279 339 36 364 539 
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6 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2019 года: 

(в тысячах российских рублей) 

Стадия 1 
(12-месячные 

ожидаемые 
кредитные 

убытки) 

Стадия 2 
(ожидаемые 

кредитные 
убытки за весь 

срок жизни – 
необесценен-
ные активы) 

Стадия 3 
(ожидаемые 

кредитные 
убытки за весь 

срок жизни – 
обесцененные 

активы) Итого 
      
Кредиты физическим лицам – автокредиты     
Превосходный уровень 31 928 184 84 549 18 796 32 031 529 
Хороший уровень – 36 804 28 434 65 238 
Удовлетворительный уровень – 18 585 66 110 84 695 
Требует специального мониторинга – – 309 427 309 427 
Дефолт – – 369 121 369 121 
      
      
Валовая балансовая стоимость 31 928 184 139 938 791 888 32 860 010 
      
      
Оценочный резерв под кредитные убытки (337 681) (28 082) (605 727) (971 490) 
      
      
Балансовая стоимость 31 590 503 111 856 186 161 31 888 520 
      
      
Кредиты юридическим лицам     
Превосходный уровень 2 379 792 – – 2 379 792 
Дефолт – – 77 339 77 339 
      
      
Валовая балансовая стоимость 2 379 792 – 77 339 2 457 131 
      
      
Оценочный резерв под кредитные убытки (281) – (77 339) (77 620) 
      
      
Балансовая стоимость 2 379 792 – – 2 457 131 
      
      
Итого кредитов и авансов клиентам, 

оцениваемых по амортизированной 
стоимости (до вычета оценочного 
резерва под кредитные убытки) 34 307 976 139 938 869 227 35 317 141 

      
      
Итого оценочный резерв под кредитные 

убытки (337 962) (28 082) (683 066) (1 049 110) 
      
      
Итого кредитов и авансов клиентам, 

оцениваемых по амортизированной 
стоимости 33 970 014 111 856 186 161 34 268 031 

      

Формирование резервов по финансовым инструментам осуществляется Банком на основании 
оценки ожидаемых кредитных убытков (далее – «ECL») в соответствии с принципами МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты». Резервы по финансовым инструментам, рассчитанные на основании 
оценки ECL, представляют собой сумму, которая отражает вероятность понесения потерь, 
временную стоимость денег, а также разумную и подтвержденную информацию о прошлых 
событиях, текущей и будущей экономической ситуации и зависит от степени ухудшения кредитного 
качества с момента первоначального признания финансового инструмента. Оценка ECL проводится 
на портфельном уровне с использованием соответствующих методик, либо на индивидуальном 
уровне с использованием рейтинговых моделей.  
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6 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Политика Банка предусматривает классификацию каждого кредита как «непросроченного и не 
обесцененного» до момента установления конкретных объективных признаков обесценения данного 
кредита. Основными факторами, которые Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса 
об обесценении кредита на индивидуальной основе, являются его просроченный статус и 
возможность реализации залогового обеспечения, при наличии такового. 

В результате применения этой политики и методологии расчета обесценения кредитного портфеля, 
резервы под обесценение были созданы под непросроченные и необесцененные кредиты на основе 
коллективной модели, используя статистику дефолтов.  

См. Примечание 14 в отношении оценочной справедливой стоимости каждой категории кредитов и 
авансов клиентам. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в 
Примечании 15. 

Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 30 июня 2020 года 
(неаудированные данные): 

 
Активы с избыточным 

обеспечением 
Активы с недостаточным 

обеспечением 

(в тысячах российских рублей) 

Балансовая 
сумма 

активов 

Справедли-
вая 

стоимость 
обеспечения 

Балансовая 
сумма 

активов 

Справедли-
вая 

стоимость 
обеспечения 

      
Корпоративные кредиты 4 314 097 11 800 000 19 584 11 239 
Кредиты физическим лицам – автокредиты 4 124 256 8 761 488 27 906 602 16 673 344 
      

Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2019 года: 

 
Активы с избыточным 

обеспечением 
Активы с недостаточным 

обеспечением 

(в тысячах российских рублей) 

Балансовая 
сумма 

активов 

Справедли-
вая 

стоимость 
обеспечения 

Балансовая 
сумма 

активов 

Справедли-
вая 

стоимость 
обеспечения 

      
Корпоративные кредиты 2 379 511 11 800 000  –  – 
Кредиты физическим лицам – автокредиты 2 465 112 7 538 843 29 423 408 16 969 292 
      

В качестве обеспечения по кредитам связанных сторон выступает поручительство со стороны 
VOLKSWAGEN BANK GMBH. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в 
Примечании 15. 

7 Прочие финансовые активы 

(в тысячах российских рублей) 

30 июня 
2020 года 

(неаудирован-
ные данные) 

31 декабря 
2019 года 

    
Дебиторская задолженность по операциям кредитования 1 044 821 767 565 
За вычетом резерва под обесценение (10 503) (7 676) 
    
    
Итого прочие финансовые активы 1 034 318 759 889 
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7 Прочие финансовые активы (продолжение)  

В качестве дебиторской задолженности на 30 июня 2020 года выступали требования Банка в рамках 
государственной программы субсидирования процентных ставок по розничным автокредитам в 
размере 848 913 тысячи рублей (31 декабря 2019 года: 632 432 тысячи рублей), субвенции от 
ООО «Фольксваген Груп РУС» по розничным автокредитам в размере 195 908 тысяч рублей 
(31 декабря 2019 года: 131 133 тысяч рублей) соответственно и прочая дебиторская задолженность. 
По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года дебиторская задолженность являлась 
непросроченной и необесцененной. Информация по операциям со связанными сторонами 
представлена в Примечании 15.  

8 Средства других банков 

(в тысячах российских рублей) 

30 июня 
2020 года 

(неаудирован-
ные данные) 

31 декабря 
2019 года 

    
Долгосрочные депозиты других банков 4 357 879 2 816 670 
Краткосрочные депозиты других банков 2 853 966 5 824 096 
    
    
Итого средств других банков 7 211 845 8 640 766 
    

Разбивка на краткосрочные и долгосрочные депозиты сделана исходя из сроков депозитов на дату 
заключения договоров. К краткосрочным депозитам относятся сделки сроком менее 1 года, к 
долгосрочным – более 1 года. 

Информация о справедливой стоимости каждой категории средств других банков приведена в 
Примечании 14. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в 
Примечании 15. 

9 Средства клиентов 

(в тысячах российских рублей) 

30 июня 
2020 года 

(неаудирован-
ные данные) 

31 декабря 
2019 года 

    
Текущие/расчетные счета 3 009 712 4 952 245 
    
    
Итого средств клиентов 3 009 712 4 952 245 
    

Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 

(в тысячах российских рублей) 

30 июня 2020 года 
(неаудированные данные) 31 декабря 2019 года 

Сумма % Сумма % 
      
Факторинг 1 487 607 49,43% 4 554 024 91,96% 
Лизинг 837 576 27,83% 393 152 7,94% 
Производство 683 674 22,72% 4 564 0,09% 
Торговля 855 0,03% 505 0,01% 
      
      
Итого средств клиентов 3 009 712 100,00% 4 952 245 100,00% 
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9 Средства клиентов (продолжение) 

На 30 июня 2020 года у Банка был 1 клиент (31 декабря 2019 года: 1 клиент) с остатками, 
превышающими 5% от капитала. Остаток средств данного клиента составил 1 487 607 тысяч рублей 
(31 декабря 2019 года: 4 554 024 тысячи рублей) или 49,4% (31 декабря 2019 года: 92,0%) от общей 
суммы средств клиентов. 

Информация о справедливой стоимости средств клиентов приведена в Примечании 14. 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 15. 

10 Выпущенные долговые ценные бумаги 

(в тысячах российских рублей) 

30 июня 
2020 года 

(неаудирован-
ные данные) 

31 декабря 
2019 года 

    
Облигации, выпущенные на внутреннем рынке 15 467 341 15 478 259 
    
    
Итого выпущенных долговых ценных бумаг 15 467 341 15 478 259 
    

В августе 2018 года Банк разместил облигации на 5 000 миллионов рублей с процентной ставкой 
8,6%, номиналом 1 000 рублей, сроком погашения в августе 2021 года и правом владельцев 
облигаций требовать от Банка приобретения облигаций при изменении купонного дохода.  

В феврале 2019 года Банк разместил облигации на 10 000 миллионов рублей с процентной ставкой 
8,9%, номиналом 1 000 рублей, сроком погашения в феврале 2022 года. 

Ниже представлена информация о выпущенных облигациях по состоянию на 30 июня 2020 года. 

 ФолксвБ1P2 ФолксвБ1P3 
Выпуск   
Номинал, рублей 1 000 1 000 
Количество 5 000 000 10 000 000 
Дата первоначального размещения авг. 18 фев. 19 
Срок погашения авг. 21 фев. 22 
Дата следующего объявления купона фев. 21 фев. 21 
 
На 30 июня 2020 года   
Количество облигаций в обращении 5 000 000 10 000 000 
Ставка купонного дохода, % 8,6 8,9 
Котировка BID, рублей 103,42 105 

Ниже представлена информация о выпущенных облигациях по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

 ФолксвБ1P2 ФолксвБ1P3 
Выпуск   
Номинал, рублей 1 000 1 000 
Количество 5 000 000 10 000 000 
Дата первоначального размещения авг. 18 фев. 19 
Срок погашения авг. 21 фев. 22 
Дата следующего объявления купона фев. 20 фев. 20 
 
На 31 декабря 2019 года   
Количество облигаций в обращении 5 000 000 10 000 000 
Ставка купонного дохода, % 8,6 8,9 
Котировка BID, рублей 103,5 104,65 

Информация об оценке справедливой стоимости выпущенных долговых ценных бумаг приведена в 
Примечании 14. 
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11 Процентные доходы и расходы, рассчитанные по эффективной процентной ставке 

 Неаудированные данные 

(в тысячах российских рублей) 

6 месяцев, 
закончившихся 

30 июня 
2020 года 

6 месяцев, 
закончившихся 

30 июня 
2019 года 

    
Процентные доходы, рассчитанные по эффективной процентной 

ставке   
Кредиты физическим лицам – автокредиты 2 266 698 1 964 643 
Корпоративные кредиты 117 065 249 956 
Средства в других банках 111 205 152 136 
    
    
Итого процентных доходов, рассчитанных по эффективной 

процентной ставке 2 494 968 2 366 735 
    
    
Процентные расходы, рассчитанные по эффективной процентной 

ставке   
Выпущенные долговые ценные бумаги 649 727 557 252 
Срочные депозиты других банков  301 182 413 342 
Срочные депозиты корпоративных клиентов 44 391 32 331 
Обязательства по аренде 10 895 28 364 
    
    
Итого процентных расходов, рассчитанных по эффективной 

процентной ставке 1 006 195 1 031 289 
    
    
Чистые процентные доходы, рассчитанные по эффективной 

процентной ставке 1 488 773 1 335 446 
    

12 Административные и прочие операционные расходы 

 Неаудированные данные 

(в тысячах российских рублей) 

6 месяцев, 
закончившихся 

30 июня 
2020 года 

6 месяцев, 
закончившихся 

30 июня 
2019 года 

    
Затраты на содержание персонала 357 130 293 044 
Амортизация основных средств и нематериальных активов, включая 

выбытия 121 346 77 797 
Затраты, связанные с основными средствами и нематериальными 

активами 50 725 90 846 
Амортизация актива в форме права пользования по аренде 48 008 51 168 
Прочие налоги, кроме налога на прибыль 38 209 64 427 
Профессиональные услуги 29 219 32 730 
Расходы по аренде 5 250 7 066 
Расходы на аудит 4 757 6 079 
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 3 796 4 869 
Прочие расходы 3 335 7 660 
Рекламные и маркетинговые услуги 2 566 8 582 
    
    
Итого административных и прочих операционных расходов 664 341 644 268 
    

Затраты на содержание персонала включают установленные законом взносы в пенсионный фонд, 
фонд социального страхования и федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 
размере 56 454 тысяч рублей (6 месяцев 2019 года: 47 590 тысяч рублей). 
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13 Условные обязательства  

Налогообложение. Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, 
соответствует международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с определенными 
особенностями. Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность 
доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми 
лицами и определенным видам сделок с невзаимозависимыми лицами), если цена сделки не 
соответствует рыночной. Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения 
требований действующего законодательства о трансфертном ценообразовании. 

Налоговые обязательства, возникающие в результате совершения контролируемых сделок, 
определяются на основе фактических цен таких сделок. Существует вероятность того, что по мере 
дальнейшего развития практики применения правил трансфертного ценообразования, эти цены 
могут быть оспорены. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной 
степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения 
и/или хозяйственной деятельности Компании». 

Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым 
вопросам, Банк время от времени применяет интерпретацию таких неопределенных вопросов, 
которая приводит к снижению общей налоговой ставки по Банку. Руководство в настоящее время 
считает, что существует вероятность того, что налоговые позиции и интерпретации Банка могут 
быть подтверждены, однако существует риск того, что потребуется отток ресурсов в том случае, 
если эти налоговые позиции и интерпретации законодательства будут оспорены соответствующими 
органами. Воздействие любых таких спорных ситуаций не может быть оценено с достаточной 
степенью надежности, однако оно может быть существенным для финансового положения и/или 
деятельности Банка. 

Кроме того, руководство считает, что по состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года 
Банк не имеет прочих потенциальных обязательств в отношении налоговых рисков. 

Резерв под юридические риски. На 30 июня 2020 года Банк создал резерв по юридическим 
рискам в размере 168 873 тысяч рублей (31 декабря 2019 года: 151 612 тысяч рублей) под текущие 
и возможные судебные разбирательства с Федеральной Антимонопольной службой Российской 
Федерации («ФАС»). По мнению руководства, получившего соответствующие юридические 
консультации, результат данных разбирательств не приведет к какому-либо существенному убытку, 
превышающему начисленные суммы. 

Обязательства кредитного характера. Основной целью данных инструментов является 
обеспечение предоставления денежных средств клиентам по мере необходимости. Обязательства 
по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть сумм, утвержденных руководством, 
для предоставления кредитов в форме ссуд. В отношении обязательств по предоставлению 
кредитов Банк потенциально подвержен риску понесения убытков в сумме, равной общей сумме 
неиспользованных обязательств, если неиспользованные суммы должны были быть использованы. 
Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных обязательств, так 
как большая часть обязательств по предоставлению кредитов зависит от соблюдения клиентами 
определенных требований по кредитоспособности. Банк контролирует срок, оставшийся до 
погашения обязательств кредитного характера, так как обычно более долгосрочные обязательства 
имеют более высокий уровень кредитного риска, чем краткосрочные обязательства.  

Обязательства кредитного характера составляют: 

(в тысячах российских рублей) 

30 июня 
2020 года 

(неаудирован-
ные данные) 

31 декабря 
2019 года 

    
Неиспользованные кредитные линии  7 637 268 9 585 061 
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13 Условные обязательства (продолжение) 

Общая сумма задолженности по неиспользованным кредитным линиям в соответствии с 
договорами не обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку 
возможны истечение срока действия или отмена указанных обязательств без предоставления 
заемщику средств. В связи с возможностью отмены использования кредитных линий эти 
обязательства не несут в себе кредитный риск до момента фактической выдачи кредита. Резервы 
на неиспользованные кредитные линии не начисляются.  

Все обязательства кредитного характера выражены в российских рублях. 

Заложенные активы и активы с ограничением по использованию. Обязательные резервы на 
счетах в Центральном банке Российской Федерации на сумму 104 681 тысячи рублей (2019 год: 
101 019 тысяч рублей) представляют собой средства, депонированные в ЦБ РФ и не 
предназначенные для финансирования ежедневных операций Банка. 

14 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням 
иерархии справедливой стоимости следующим образом: (i) к 1 Уровню относятся оценки по 
котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или 
обязательств, (ii) ко 2 Уровню – полученные с помощью методов оценки, в котором все 
используемые существенные исходные данные, прямо или косвенно являются наблюдаемыми для 
актива или обязательства (т.е., например, цены), и (iii) оценки 3 Уровня, которые являются 
оценками, не основанными на наблюдаемых рыночных данных (т.е. основаны на ненаблюдаемых 
исходных данных). Для распределения финансовых инструментов по категориям иерархии 
справедливой стоимости руководство использует профессиональные суждения. Если для оценки 
справедливой стоимости используются наблюдаемые исходные данные, требующие значительных 
корректировок, эта оценка относится к 3 Уровню. Значимость используемых исходных данных 
оценивается для всей совокупности оценки справедливой стоимости. 

(а)  Активы и обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, для 
которых представляется раскрытие справедливой стоимости 

Ниже приводится анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и 
балансовая стоимость активов, не оцениваемых по справедливой стоимости: 

 
30 июня 2020 года 

(неаудированные данные) 31 декабря 2019 года 
(в тысячах российских 
рублей) 2 Уровень 3 Уровень  

Балансовая 
стоимость 2 Уровень 3 Уровень  

Балансовая 
стоимость 

        
Активы        
Денежные средства и 

их эквиваленты 4 954 500 – 4 954 500 10 245 597 – 10 245 597 
Кредиты и авансы 

клиентам       
- Корпоративные кредиты – 4 419 084 4 333 596 – 2 498 944 2 379 511 
- Кредиты физическим 

лицам – автокредиты – 33 835 281 32 030 943 – 24 076 989 31 888 520 
Прочие активы – 244 379 244 379 – 172 724 172 724 
Прочие финансовые 

активы  – 1 034 318 1 034 318 – 759 889 759 889 
        
        
Итого  – 39 533 062 37 643 236 – 27 508 546 35 200 644 
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14 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Ниже приводится анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и 
балансовая стоимость обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости: 

 
30 июня 2020 года  

(неаудированные данные) 31 декабря 2019 года 
(в тысячах российских 
рублей) 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 

Балансовая  
стоимость 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 

Балансовая  
стоимость 

          
Финансовые 

обязательства          
Средства других 

банков         
- Краткосрочные 

депозиты других банков – 2 853 966 – 2 853 966 – 5 824 096 – 5 824 096 
- Долгосрочные депозиты 

других банков – 4 357 879 – 4 357 879 – 2 816 670 – 2 816 670 
Средства клиентов         
- Текущие/расчетные 

счета юридических лиц – 3 009 712 – 3 009 712 – 4 952 245 – 4 952 245 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 16 159 305 – – 15 467 341 16 141 351 – – 15 478 259 
Прочие финансовые 

обязательства – – 849 264 849 264 – – 927 006 927 006 
          
          
Итого 16 159 305 10 221 557 849 264 26 538 162 16 141 351 13 593 011 927 006 29 998 276 
          

Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости, которая 
приблизительно равна их справедливой стоимости. 

Оценка справедливой стоимости на Уровне 2 и Уровне 3 иерархии справедливой стоимости была 
выполнена с помощью метода дисконтированных потоков денежных средств. Справедливая 
стоимость производных инструментов с плавающей процентной ставкой, не имеющих котировок на 
активном рынке, была принята равной балансовой стоимости. Справедливая стоимость 
инструментов с фиксированной процентной ставкой, не имеющих котировок на активном рынке, 
основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих 
процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих 
аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения.  

Для активов Банк использовал допущения о приростной ставке на заемный капитал и ставках 
досрочных погашений контрагента. Обязательства дисконтируются по приростной ставке Банка на 
заемный капитал. Обязательства, подлежащие погашению по требованию, дисконтировались, 
начиная с первого дня потенциального предъявления требования о погашении обязательства Банком. 

15 Операции со связанными сторонами 

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них имеет 
возможность контролировать другую, или может оказывать существенное влияние при принятии 
другой стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со 
всеми связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких 
взаимоотношений, а не только их юридическая форма.  

Ниже указаны остатки на 30 июня 2020 года по операциям со связанными сторонами:  

 Неаудированные данные 

(в тысячах российских рублей) 
Участники 

Банка 

Компании 
под общим 
контролем Итого 

     
Кредиты и авансы клиентам  

(контрактная процентная ставка: 6,6%-9,5% в год) – 4 314 097 4 314 097 
Прочие финансовые активы – 840 424 840 424 
Средства клиентов  

(контрактная процентная ставка: 3,22%) – (3 010 043) (3 010 043) 
Прочие обязательства (33 651) (65 014) (98 665) 
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15 Операции со связанными сторонами (продолжение)  

Ниже указаны остатки на 31 декабря 2019 года по операциям со связанными сторонами:  

(в тысячах российских рублей) 
Участники 

Банка 

Компании 
под общим 
контролем Итого 

     
Кредиты и авансы клиентам  

(контрактная процентная ставка: 7,1%-9,5% в год) – 2 312 656 2 312 656 
Прочие финансовые активы – 630 067 630 067 
Средства клиентов  

(контрактная процентная ставка: 5,1%) – (4 951 740) (4 951 740) 
Прочие обязательства (31 520) (57 714) (89 234) 
     

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 6 месяцев 
2020 года: 

 Неаудированные данные 

(в тысячах российских рублей) 
Участники 

Банка 

Компании 
под общим 
контролем Итого 

     
Процентные доходы, рассчитанные по эффективной 

процентной ставке – 169 640 169 640 
Процентные расходы, рассчитанные по эффективной 

процентной ставке – (44 391) (44 391) 
Комиссионные доходы – 2 453 2 453 
Прочие операционные доходы 288 4 080 4 368 
Административные и прочие операционные расходы  (7 679) – (7 679) 
     

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 6 месяцев 
2019 года: 

 Неаудированные данные 

(в тысячах российских рублей) 
Участники 

Банка 

Компании 
под общим 
контролем Итого 

     
Процентные доходы, рассчитанные по эффективной 

процентной ставке – 247 144 247 144 
Процентные расходы, рассчитанные по эффективной 

процентной ставке – (32 331) (32 331) 
Комиссионные доходы – 11 531 11 531 
Прочие операционные доходы – 3 985 3 985 
Административные и прочие операционные расходы  (1 272) – (1 272) 
     

16 События после окончания отчетного периода 

На момент подписания финансовой отчетности произошло значительное изменение курсов валют. 
В связи с данными негативными рыночными тенденциями, Банк оценил влияние валютных курсов, и 
пришел к выводу, что Банк продолжит соблюдать нормативные требования регулятора, включая 
требования по достаточности капитала.  

Руководство Банка не может исключать, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации и 
негативного влияния на экономическую ситуацию в мире и в Российской Федерации, данные 
события могут оказать влияние на деятельность Банка в будущем. 
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