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п одтвЕр)t(дЕн и Е руководствА о Б отвЕтствЕ н н ости
ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
зА год, зАкончившиЙся з,| дЕкАБря 2о17 годА

Нижеследующее подтверщцение, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей
аудиторов, содержащимся в отчете независимых аудиторов, сделано с целью разграничения
ответственности аудиторов и руководства Межгоryдарственного банка (далее Банк) в отношении финансовой
отчетности,

Руководство Банка отвечает за подготовlry финансовой отчетности, досrоверно отрах(ающей во всех
существенных аспектах финансовое состояние, результаты деятельности, движение денежных средсrв и
изменения в капитале Банка за год, закончившийся 31 декабря 2О17 года, в соответствии с Мещцународными
стандартами финансовоЙ отчетности (далее - (МСФО)),

При подготовке финансовой отчетности Руководство несет ответственность за:

. выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;

. применение обоснованных оценок и расчетов;

. соблюдение требований МСФо и раскрытие всех существенных отмонений от МСФо в примечаниях к

финансовой отчетности; и

о подготовку финансовоЙ отчетности, исходя из допущения, что Банк будет продолжать свою деятельность
в обозримом будущем, эа исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:

. разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффекгивной и надежной системы внугреннего
контроля в Банке;

о поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с достаточной степенью
точности подготовить информацию о финансовом положении Банка и обеспечить соответствие
финансовой отчетности требованиям МСФО;

о ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского учета
Российской Федерации;

. принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Банка; и

. выявление и предотвращение факгов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений.

Настоящая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, была подписана для
представления на лверх(qение Советом Банка 12 февраля 2018 года.

Президент И.Г.Суворов

Главный бухгалтер Л,К.Раздевилова

&6,-.1 ч Ь

/i
f(4

/2

ФБк
Мхтороюе закrl K}tt}+{Hё

12 февраля 2018 года
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Аудиторское закл ючен ие неза висимого

аудитора

участникам

Межгосударственного банка

и иным лицам

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Межгосударственного банка,
(зарегистрирован Московской регистрационной палатой 24 марта 1994 года, свидетельство
N9030.977), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2О17 года и
отчета о совокупном доходе за 201 7 год, отчета о финансовом положении за год, закончившийся 31

декабря 2017 года, отчета об изменениях в составе собственных средств и отчета о движении
денежных средств за 2017 год, а таюке примечаний к годовой финансовой отчетности, состояtлих из
краткого изложения основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Межгосударственного банка по состоянию на
31 декабря 2ОlТ года, а Taloкe его финансовые результаты деятельности и движение денежных
средств за 201 7 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО),

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе <Ответственность аудитора
за аудит годовой финансовой отчетности> настояlлего заключения. Мы являемся независимыми по
отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских
организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по мещдународным стандартам этики для
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими
требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения.

Прочие обстоятельства

Годовая финансовая отчетность Межгосударственного банка за 2016 год была проаудирована
ООО (ФБК Финанс>, По результатам еудиторской проверки годовой финансовой отчетности за
2016 год было выдано немодифицированное аудиторское заfflючение.

Ответственность руководства и членов Совета аудируемого лица за
годовую финансовую отчетность

Руководство неGет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой
финансовой отчетности в соотЕетствии с МСФО и за
руководство считает необходимой для подготовки годовой
существенных искажений вследствие недобросовестных действий

Межгосударственный банк
Аудиторское закпючение

ошибок. ФБк
А!яrrcроtre эа кл юrrеflriе
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При подготовке годовой финансовой отчетности руководfiво несет ответственность за оценку
способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрьпие в
соответствующих случаях сведений, относяlцихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда

руковOдство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельнOсть или когда у
него отсгствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекраlцения
деятельности.

Члены Совета Банка несут ответственность за надзор за подготовкой годовой финансовой отчетности
аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая отчетность не
содержит суLцественных искажений вследствие недобросовестных действий или оtлибок, и в
составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантиеЙ того, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.
Искажения мог}rr быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они
могуг повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой

финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суя{дение и

сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем
следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения, Риск необнарркения
суlцественного искаDкения в результате недобросовестных действий выще, чем риск необнаружения
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия моryг включать
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход
системы внугреннего контроля;

б) получаем понимание системы внrгреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения
мнения об эффекгивности системы внгреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий харакгер применяемой учетной политики, обоснованносгь бухгалтерских
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого
лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том,
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате
которых могл возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к

соответствующему раскрытию информации в годовой финансовой отчетности или, если такое

раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение, Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты
Однако будущие события или уGловия могrг привести к

способность продолжать непрерывно свою деятельность;

Межгосударgгвенный банк
Аудиторское заключение

что аудируемое лицо
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д) проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры и

содержания, вкпючая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая финансовая
отчетность лежацие в ее основе операции и собьпия так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их
сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а таlо(е о
существенных замечаниях по рФультатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
внrгренF{его контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Президент ООО (ФБК>

Руководитель задания по аудиту

!ата аудиторского за ключения
< 1 6> февра ля 2О18 года

Межгосударственный банк
Аудиторское за ключение

аттестат аудитора 0'| -001 230,

А.А. Терехина
(квалификационный аттестат от 14.05.2014 г.

N9 03-000653, ОРНЗ 21403041298)

ФБк
Аяrгорское заклlФ{внtе

биз45
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Аудируемое лицо

|-{аименование:

Межгосударствен ны й бан к

Место нахо)+(дения:

115162, г.Москва, ул.Шухова, д.15

Госуда рствен ная регистрация:

Межгосударственный банк зарегистрирован
Московской регистрационной палатой 24 марта
1994 года, свидетельство Ne030.977.
Регистрационный номер в реестре банков,
расположенных на территории Российской
Федерации: 2639- (МГD.

Аудитор

наименование:

Общесгво с ограниченной ответственностью
<Финансовыё и бухгалтерские консультанты)
(ООО (ФБКD).

Место нахождения:

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 4411,
стр. 2АБ.

Государствен ная регистрация :

3арегистрирова1-1о Московской регистрационной
палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство:
серия Ю3 3 N9 484.583 РП. Внесено в Единый
государственный реестр юридических лиц
24 июля 2002 г, за основным государственным
HoMepoM'l 027700058286.

Членство в самореryлируемой организации
аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов
Ассоциация <Содружество> (СРО ААС).

Номер в реестре аудиторских организаций
самореryлируемой организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в саморегулируемой
организации аудиторов Ассоциация
кСодружествоD N9 7198, орн3 - 11506030481.

ФБк
Аудt юрскоо ýlKлto&Kttt1,|€

Межгосударственный банк
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Межгосударственный банк
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 rода
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Отчет о совокупном доходе

Примечание 2017 201 6

Процентные доходы

Процентные расходы

5

5

759 365

(3 620)

746 001

(1 205)

Чистые процентные доходы / (расходы) 755 745 744 796

Изменение резерва под обесценение по активам,
приносящим процентный доход

(3 718) (4 279)

Чистые процентные доходы / (расходы) после изменения
резерва под обесценение

752 027 740 517

!оходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми
активами / обязательствами

flоходы за вычетом расходов от операций с иностранной
валютои

!оходы за вычетом расходов от переоценки иностранной
валюты

Комиссионный доход

Комиссионный расход

Изменение прочих резервов и изменение оценочных
обязательств

!ругой операционный доход

Операционные расходы

7

7

]о

8

9

22

8 480

(5 046)

8 851

(8 069)

(63)

2 082

(з55 253)

21 875

(39 222)

8 942

(6 974)

з74

726

(309 860)

Прибыль / (Убыток) до налогообло)i(ения 403 0з1 41 6 378

Текущие (расходы) / возмещение по налоry на прибыль (447)

чистАя приБыль / (уБыток) 4о2 584 41 6 378

Прочие компоненты совокуп}|ого дохода
Прочий совокупный доход, который может быть
реклассифицирован в прибыль или фыток в будущем:
Изменение фонда переоценки финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи

100 109 128 7з8

Всего прочие компоненты совокупного дохода, за
вычетом налога

100 109 12в73в

совокупныи доход 502 693 545 116

Примечания 1.1a страницах с '|2 по 45 являются неотьемлемой частью данной финансовой отчетности.

Подписано 12 февраля 2018 года.

Президент И.Г.Суворов

Главный

/"q

k(l
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Межгосударственный банк
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

OTleT о финансовом положении

Примечание 31 декабря 2017 31 декабря 2016

Активы

!енежные средства и их эквиваленты

Средства в финансовых учреждениях

Кредиты и авансы клиентам

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Основные средства и нематериальные активы

Прочие акгивы

10

11

12

1з

14
,15

551 904

3 465 921

4 53,1

5 556 404

48 165

13 660

288 972

3 561 202

4 414

з 280 741

46 158

13 420

итого акпавов 9 640 585 7 194 907

ОБЯЗДТЕЛЬСТВА

Средства финансовых рреждений

Средства клиентов

Прочие обязательства и резервы

16

17

1в

1 178 615

2 в96 7з7

8 957

281 282

1 62,1 009

8 257

итого обязательств 3 884 309 1 910 54Е

СОБСТВЕННЬlЕ СРЕДСТВА

Уставный капитал / Оплаченные доли

Собственные доли, выкупленные у r]астников

Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых
активовl имеющихся в наличии для продажи

Прочие фонды

Нераспределенная прибыль

19

19

13

2-12 086

(1 100)

1 0з 57з

2о522з0

3 389 487

212о86

(1 100)

з4м

2 052 2з0

3 017 679zU

Итого собственных средств 5 756 276 5 284 359

Итого обязательств и собственных средств 9 640 585 7 194 907

Примечания на страницах с ,12 по 45 являк}тся неотьемлемой частью данноЙ финансовоЙ отчетности.

Подписано 12 февраля 2018 года.

Преэидент

Главный

------ И.Г.Сроров

Л.К.Раздевилова
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Межгосударственный банк
Финансовая отчетность за год, закончившийся 3'| декабря 2017 rода
(в тысячах российских рублей, если не у<азано иное)

Отчет об изменениях в составе собственных средств

цIФл
дlЕЕР* нЕвв ý ftэЁ. 3+оЕЕувЕ
IS

ЕЕiэgЁаЁаЕn
jЕý;iЁЁЁЁаЕ

Остаток на 1 января 2016
года 212 086 (1 100) 20522з0 ц125274l 2 бз2 080 4770 о22

Совокупный доход за год,
закончившийся З "l декабря
2016 года за вычетом налога

Выплаты (задолlкенность) по
бессрочным
субордин ированным
кредитам

128 7з8 416 378 545 116

(30 779) (з0 779)

Остаток на 1 января 2017
года

212 086 (1 l00) 2 о52 230 з 464 3 017 679 5 284 з59

Совокупный доход за год,
закончившийся З"l декабря
2017 rода за вычетом налога

Выплаты (задолженность) по
бессрочным
субординирова нным
кредитам

100 109 402 584 502 693

(30 776) (30 776)

Остаток за 31 декабря 2017
года

212 086 (1 100) 20522з0 103 57з 3 389 4Е7 5756276

Примечания на страницах с 12 по 45 являются неотьемлемой частью данной финансовой отчетности.

Подписано '12 февраля 2018 года.

Президент

ф
Л.К.Раздевилова

&О i: х о, ь

Аудяторсrое за кп lочФв Hre
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Межгосударственный банк
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Отчет о двих(ении денежных средств

Примечание 20,17 201 6

Де н Blt< н bte среOсmв а оm оп е р ацчон н оа dе я mе ль н о сmч

Проценты полученные

Проценты уплаченные
Комиссии полученные
Комиссии уплаченные
!оходы / (расходы) по операциям с иностранной валtотой

Прочие операционные доходы
Уплаченные операционные расходы

749 929

(з 8з9)

8 851

(8 069)

Е 480

1 984
(з47 660)

758 613

(977)

8 942
(6 974)

21 в75
464

(298 902)

,Qенежные средства, полученные от/ (использованные в)

операционной деятельности до изменений в
операционных активах и обязательствах

409 676 483 041

(Прuросm) / снuженче чuсmых dенежных среOсmв оm
операцчонньlх акmчвов ч обязаmельсmв
Чистый (прирост) / снижение по средствам в финансовых
r{реждениях
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и авансам клиентам
Чистый (прирост) / снижение прочих активов
Чистый прирост / (снижение) по средствам финансовых
учреждении
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов
Чиотый прирост / (снпкение) прочих обязательств

96 8зз

(1 17)

(615)

897 ззз
,1 075 947

(1 з5)

(з77 065)

l JJD

68 535

(55з 992)

(21 5 680)
(208)

Чистые денежные средства, полученные от/
(использованные в) операционной деятельности

2 47в 922 (594 033)

!енежные среOсmва оm uнвесmuцUонноа dеяmельносmч
Приобретение финансоаых активовt имеющихся в наличии

мя продажи
Выручка от реализации финансовых акгивов, имеющихся в
наличии для продажи

flивиденды, полученные по инвестиционным ценным бумагам

Приобретение основных средств

Выррка от реализации основных средств

(2 517 зз4)

345 499

12о

(8 45з)

422669

,150

(5 049)

112

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

(2 180 168) 417 882

Денеlкные среdсmва оm фuнансавоа dеяmельносmч

Уплаченные проценты по бессрочным субординированным
кредитам

(з0 776) (30 779)

Чистые денех(ные средства, полученные от/
(использованные в) финансовой деятельности

(з0 776) (з0 779)

Влияние изменений обменного lrypca на денежные средства и

их эквиваленты
(5 046) (39 222|

Чистый приростденежных средств и их эквивалентов 262932 (246 152)

flенежные средства и их эквиваленты на начало отчетного
288 972 5з5 12410

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетноrо
периода 10 551 904 288 972

Примечания на страницах с '12 по 45 являются неотъемлемоЙ частью данной финансовоЙ отчетности.

Подписано 12 февраля 201Е года.

Президент

bpgpc
Главный ФБк к



Межгосударственный банк
Финансовая отчетность за год, закончившийся 3'l декабря 2017 rода
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Примёчания к финансовой отчетности

Основная деятельность

Межгосударственный банк (далее - Банк) был создан в '1993 году.

Банк является ме)a(iqународным расчетным и кредитно-финансовым учреждением, осуществляющим деятельность в

соответствии с нормами мещцународного публичного права. Банк осуществляет двятельность на территории государств -

участников Соглашения об рре>цдении Межгосударственного банка от 22 января 1993 г. (далее - Соглашение) на основании
соглашений с правительствами и цвнтральными (национальными) банками этих государств.

Участниками Банка являются: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика,
Республика Молдова, Российская Федерация, Респфлика Таджикистан, Туркменистан, Украина,

В соответствии с Соглашением основными функциями Банка являются:
- организация многосторонних межгосударственных расчетов по торговым и другим операциям;
- оказание содействия эффективному и надежному функционированию платежных систем во всех государствах - участниках;
- краткосрочное кредитование центральных (национальных) банков;
- изучение и анализ экономики у{астников Соглашения, подготовка рекомендации и преможении центральным
(национальным) банкам по координации их денежно-кредитной и валютной политики;
- совершение других банковских операциЙ, которые соответствуют целям и задачам Банка, вытекающим из Соглашения и

Устава Банка.

Банк осуществляет деятельность в Российской Федерации в качестве кредитного учрещqения в соответствии с Соглашением
мех{ду Правительством Российской Федерации и Межгосударственным банком об условиях пребывания Межгосударственного
банка на территории Российской Федерации от 30 июля 1996 года и в соответствии с Соглашением между Банком и

l-]ентральным банком Российской Федерации "О порядке и правилах совершения Межгосударственным банком банковской
деятельности на территории Российской Федерации" от 2 декабря 'l996 года. В соответствии с этими соглашениями Банк не
облагается l]алогами, сборами и другими обязательными платежами, взимаемыми на территории Российской Федерации, и

уполномочен осуществлять банковскую деятельность в Российской Федерации без лицензии L{ентрального банка Российской
Федерации. В соответствии с Соглашением мех(ду Банком и l-.{ентральным банком Российской Федерации "О порядке и

правилах совершения Межгосударственным банком банковской деятельности на территории Российской Федерации" от 2

декабря 1996 года, на Банк не распространяются некоторые требования федеральных законов Российской Федерации кО
L{ентральном банке Российской Федерации (Банке России)> и кО банках и банковской деятельности>, в частности,
положения, относящиеся к банковскому реryлированию и банковскому надзору.

В соответствии с Соглашением между Банком и L{ентральным банком Российской Федерации от 2 декабря 'l996 года, Банк

уполномочен осуществлять продажу и покупку государственных ценных бумаr и драгоценных металлов, депозитные операции;
выпускать гарантии и поручрrтельства, проводить операции с финансовыми инструментами, открывать счета в российских и
иностранных кредитных уrрещqениях и осуществлять другие банковские операции, выполнение которых не запрещено
российским законодательством.

Банк не имеет филиалов в Российской Федерации и зарубежных филиалов, У Банка имеются представительства в

Республике Армения, Респфлике Беларусь и Кыргызской Республике.

Основные виды осуществляемых банковских операций:

- расчетные операции, купля-продажа иностранной валюты, операции с ценными бумагами.

Высший орган управления - Совет Банка возглавляет Джавадян Артур Юрьевич, Председатель L[ентрального банка
РеспФлики Армения.

Основным местом ведения деятельности Банка является г. Москва,

Головной офио Банка находится по адресу: Российская Федерация, '1 1 51 62, г, Москва, ул, Шцова, д. "l 5.

21 декабря 2017 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Банкудолгосрочный кредитный рейтинг
на уровне ВВ с позитивным прогнозом. Кредитный рейтинг получен Банком впервые в истории Банка.

Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность

Являясь международной организацией, Банк осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Российской
Федерации.

В течение 2О17 года экономика России стабилизировалась, инфляционное давление снизилось, Годовая инфляция эа 2017
год составила 2,5%; годовой темп прироста ВВП составил 1,5%. Рост инвестиций в основной капитал замедлился, что
оказало негативное влияние на динамику развития производства и реального Gектора экономики в целом.
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Межгосударственный банк
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 rода
(в тысячах российских рублей, есJ]и не указано иное)

Российский банковский сектор по итогам 2017 rода показал прибыль. Акгивы банковской системы возросли на 5,9% благодаря
росту кредитования некредитных финансовых организаций и фиэических лиц. Темпы роста вложений населения в банковские
депозиты в целом соответGтвовали динамике доходов в экономике. При этом наиболее быстро увеличивались краткосрочные
рфлевые депозиты, что определялось сближением процентных ставок по краткосрочным и долгосрочным депозитам на фоне
снижения ключевой ставки Банка России.

Международные рейтинговые агентства улу.,lшили прогнозы по суверенным кредитным рейтингам Российской
Федерации. Агентство Stапdаrd&Роог's в марте 2017 года изменило прогноз со кстабильного) на (позитивный),
сохранив рейтинг на уровне ВВ+. Дгентство Fitch Ratings в сентябре сохранило рейтинг на уровне ВВВ-, но изменило
прогнозсокстабильногоllна(позитивный). Агентство Moody's в январе201Е года изменило прогноз со(стабильного>на
<позитивныйl>, сохранив рейтинг на уровне Ва1.

Контрагентами Банка являются российские и иностранные юридические лица, тем не менее бизнес-модель Банка не
подразумевает подверженности высоким кредитным и процентным рискам. Кроме того, деятельность Банка сопряжена с
развитием платежных услуr в России и странах СНГ, что снижает степень зависимости Банка от экономического развития
сеfiоров экоllомики России. Руководство Банка реryлярно проводит оценку экономическоrо развития России и стран СНГ и

предпринимает меры по предотвращению существенного воздействия негативных факгоров на деятельность Банка. Т9м не
менее бизнес-модель Банка отличается зависимостью от уровFlя взаимодействия экономик стран СНГ. Учитывая все
особенности экономичесского развития, руководство Банка проводит своевременное планирование операционноrо процесса
с учетом доступных прогнозов.

3 Основы представления отчетности

финансовая отчетность Банка подготовлена в соответствии с МСФО, включая все принятые ранее МСФО и Разьяснения
Постоянного комитета по интерпретациям и Комитета по интерпретации международной финансовой отчетности. Банк ведет
бцгалтерский учет и составляет бцгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями законодательства, применяеNrоrо в

стране его регистрации. !анная финансовая отчетность подготовлена на основе бцгалтерской отчетности с гlетом
корректировок и переклассификации статей, которые необходимы для приведения ее в соответствие с МСФО. Принципы
учетной политики| использованные при подготовке данной финансовой отчетности, представлены далее. Данные принципы
применялись последовательно в отноц,Jении всех периодов, представленных в отчетности (если не указано иное).

Банк ведет бцгалтерский лет в валюте Российской Федерации и осуществляет гlетные записи в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации. .Qанная финансовая отчетность подготовлена на основе этих
учетных записей с корректировками, необходимыми для приведения ее в соответствие со всеми существенными аспектами
мсФо.

Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа непрерывно дейотвующей организации. См.
примечание 26 (Влияние оценок и допущений на признанные аfiивы и обязательства)).

Финансовая отчетность представлена в валюте Российской Федерации (российский рубль), которая является
функциональной валютой Банка и валютой представления отчетности. Там где не указано иное, показатели в финансовой
отчетности представлены в тысячах российских рублей.

Применяемая r]етная политика соответствует той, которая использовалась в предыдущем финансовом году, за исключением
применения Банком новых, пересмотренных стандартов, обязательных к применению в отношении годовых периодов,
начинающихся с 1 января 2017 года.

Некоторые новые МСФО стали обязательными для Банка в период с 1 января по 3'1 декабря 2017 года. flалее перечислены
новые и пересмотренные стандарты и интерпретации, которые в настоящее время применимы к деятельности Банка, а таюке
представлено описание их влияния на учетную политику Банка. Все изменения в учетной политике| при наличии такой
необходимости, были сделаны ретроспективно, если не указано иное.

Поправки к МСФО (lAS) 12'Налоги на прибыль" выпущены 19 января 201б года и вступают в силудля годовых периодов,
начинающихся 01 января 2017 года или после этой даты. Поправка разъясняет требования к признанию отложенных
налоговых активов по нереализованным убытк;tм по долговым инструментам. Организация должна будет признавать
налоговый актив по нереализованным убыткам, возникающим в результате дисконтирования денежных потоков по

долговым инструментам с применением рыночных процентных ставок, даже если она предполагает удер)]кивать этот
иF|струмент до погаtления, и послб получения основнои суммы уплата налогов не предполагается. Экономические
выгоды, связанные с отложенным налоговым активом, возникают в связи с возможностью держателя долrового
инструмента получить в будущем прибыль (с уlетом эффекrа дисконтирования) без уплаты налогов на эry прибыль.

МСФО (lДS) 7 (Отчет о движении денежных средств> (Инициативная поправка в сфере раскрытия информации). Поправки
требуют от компаний предоставлять сверку балансовых остатков на начало и конец периода в отно[лении кащдои статьи,
которая клlассифицируется или будет массифицирована как финансовая деятельность в отчете о движении денежных
средств (т.е. займы, лиэинговые обязательства). Применение данных поправок не оказало влияние на финансовую
отчетность Банка.

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретации, которые являются
начинающихся c ,l января 201В rода или после этой даты, и которые Банк еще не
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Межгосударственный банк
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МСФО [FRS) '1 5 Вырlлlка по договорам с покупателями (Вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 201 8
года или после этой даты). МСФО (IFRS) 15 это объединенный стандарт по признанию выруlки. Он заменяет собой МСФО
(lAS) 18 Выррка, МСФО (lAS) 11 !оговоры на сIроительство и применимые Интерпретации,

L|елью МСФО (lFRý) 15 является разъяснение принципов признания вырлки. Это означает устранение несоответстsий и

выявленных недостатков| а Taloкe улr]шение сравнимости практики по признанию выручки среди компаний, отраслей и

рынков капитала. В этих целях МСФО (IFRS) 15 представляет единую модель признания вырr]ки. Основным принципом
модели является то| что выручка признается в сумме, которая отражает возмещение, право на которое организация ожидает
получить в обмен на передачутоваров или услуг покиателям, Для этого МСФО (IFRS) 15 требует применить следующие 5
этапов:
'1. Определение договора с заказчиком;
2. Определение обязательств по договору;
3. Определение цены сделки;
4, Распределение цены сделки между обязательствами по договору;
5. Признание вырriки при исполнении обязательств по договору.

Помимо этого, значительно расширены требования по количественным и качественным раскрытиям в отношении выр)^1ки.

Основной целью является раскрытие достаточного количества информации в отношении природы, объема, времени
признания и неопределенности в отношении выручки и денежных потоков, возникающих в реэультате договоров с
покупателями.,Qля обеспечения этого МСФО (IFRS) 15 требует отдельных раскрытий в отношении договоров с покупателями
и принятых существенных суцqений. Банк планирует принять новыи стандарт на соответствующую дату его всryпления в

силу.

МСФО (IFRS) 9 Финансовые инструменты (Вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или
после этоЙ даты). Итоговая версия МСФО (IFRS) 9 заменяет большуtо часть руководства в МСФО (lAS) З9 и все предыдущие
версии МСФО (IFRS) 9. Стандарт включает в себя итоговые требования по всем трем фазам проекта по финансовым
инструментам - массификация и оценка, обесценение, и лет хедхирования. МСФО (IFRS) 9 определяет З основные
категории финансовых аfiивов: учитываемые по амортизированной стоимости, гtитываемые по справемивой стоимости
через прочиЙ совокупныЙ доход и по справемивой стоимости через прибыли и убытки. Основа клrассификации зависит от
бизнес-модели организации и хараперистик договорных денежных потоков финансовых активов, Вложения в долевые
инструменты должны оцениваться по справемивой стоимости через прибыли или убытки, с возможностью выбора (не
подлежащей отмене) на начало отношений представления изменений в справедливой стоимости через прочий совокупный
доход. 3начительным изменением, которое затронет все компании, является использование модели обесценения 1-1a основе
(ожидаемых убытков>> в МСФО (lFRS) 9, которая заменит модель ((понесенных фытков> в МСФО (lAS) 39.

В соответствии с МСФО (lFRS) 9 модель обесценения является более сконцентрированной на будущих событиях, так как не
требуется наступления кредитного события (или индикатора обесценения) для признания кредитных фытков. Большинство
требований в отношении финансовых обязательств были оставлены без изменений, кроме признания изменений в

справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки,
которые относятся к изменению собственхого кредитного риска организации - такие изменения должны признаваться
напрямую в составе прочего совокупного дохода, Новые требования в отношении учета хеджирования больчJе основаны на
принципах, являются менее сложными, и представляют более прочную связь с управлением рисками и казначеискими
операциями организации| чем требования МСФО (lAS) З9.

Банк на данный момент оценил эффекг от внедрения МСФО (IFRS) 9. Введение в действие стандарта и его применение в
текуцеЙ операционной деятельности Банка не окажет существенного влияния на показатели отчетности Банка. Объем
аfiивов, подверженных пересчету с увеличением объемов обесценения в результате применения SPPl теста незначителен.
Существующая бизнес-модель Банка сохранится без изменении.

МСФО (IFRS) 16 Аренда (Вступает в силу для годовых периодов, начинаюu.lихся 1 января 2019 года или после этой даты).
МСФО (IFRS) 'lб был выпуц.{ен в январе 20'16. Он содержит единую модель г{ета для арендатора, которая убирает
разделение на операционную и финансовую аренду с точки зрения арендатора. Все договоры, удовлетворяющие
определению аренды, кроме краткосрочнои аренды и аренды малоценных предметов, в отноцJении которых у арендатора
есть право не применятьтребования МСФО (IFRS) 16 по оценке и классификации, будугr{итываться в отчете о финансовом
положении как актив (право использования> и соответствующее ему обязательство. Дктив впоследствии уr{итывается в
качестве основноrо средства или инвестиционнои недвижимости, а обязательство списывается с использованием процентной
ставкиl вмененноЙ в договоре аренды. Требования к учету со стороны арендодателеЙ практически не изменились по

сравнению с предыдущими требованиями МСФО (lAS) 17.

Разъяснение КРМФО (lFRlC) 22 Операции в иностранной валюте и предварительная оплата (Вступает в силу для rодовых
периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты). КРМФО угочнено понятие "дата операции" для целей
определения обменного курса при пgрвоначальном признании соответствующего активаl расхода или дохода Разъяснение
имеет отнощение к операции в иностранной валюте (или к части такой операции), коrда организация признает немонетарный
акfив или немонетарное обязательство, возникаюц.lие в результате соверчJения или получения предварительной оплаты до
момента признания относящегося к ней актива, расхода или дохода (или его

Банк не ожидает, что применение данных поправок окажет суцlественное

ФБк
Аудrrорс*ое з8 кJ]ючФtl }1ý

Страница 14 из 45



Межгосударственный банк
Финансовая отчетность за год, закончившийся 3'l декабря 2017 rода
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Подготовка финансовой отчетности требует применения оценок и допущений, которые влияют на отражаемые суммы активов
и обязательств, раскрьтие условных активов и обязательств на дату составления финансовой отчетности, а таюке суммы
доходов и расходов в течение отчетного периода.

Суlqqения, выработанные руководстЕоN,l Банка в процессе применения учетной политики, оказывающие значительное влияние
на суммы, признанные в финансовой отчетности| и являющиеся наиболее существенными для финансовой отчетности,
раскрываются в примечании 26.

4 Принципы учетноЙ политики

!алее изложены основные принципы ретной политики, использованные при составленttи данной финансовой отчетности.
Умзанные принципы ретной политики последовательно применялись Банком во всех отчетных периодах, представленных в

настоящей годовой финансовой отчетности.

4 1 Ключевые меmоdы оценкч

При отражении финансовых инструментов Банк использует следующие методы их оценки:

- по справемивои стоимости,

- по амортизированной стоимости или

- по себестоимости

Справедливая стоимость - это cyt\,4Ma, на которую можно обменять актив или уреryлировать обязательство при совершении
сделки ме)цУ Хорошо осведомленныIчlИ, ЖелающИмИ совершИтЬ таlryю сделкУ И незаВИсИМыМИ дрУг от дрУга сторонаМИ.

Финансовые инсгрументы считаются котируемыми на активном рынке, если котировки по данным инструментам реryлярно
определяются и информация о них является доступной на фондовой бирже через информационно-аналитические системы
или в иных информационных источниках, а таюке, если эти цены отражают действительные и реryлярные рыночные
операции, совершаемые независиirыми уlастниками рынка.

Справедливая стоимость по финансовым инструментам, котируемым на активном рынкеi определяется на основе:

биржевых рыночных котировок (рыночных цен), как правило, для финансовых инструментов, обращающихся через
организаторов торговли;

цены спроса на финансовые активы и цены предложения на финансовые обязательства, а таюке расчетной_ справедливой стоимости, определяемой по данным информационно-аналитических систем (например, (Reuters) и

кВlооmЬегg>), лилеров рынка и иных источников.

При отсутствии текущих котировок на активном рынке для определения справедливой стоимости может применяться
следующая информация:

последняя котировка (цена спроса (предложения) по данным внешних независимых источников, если с момента ее
определения до отчетной даты не произошло существенного изменения экономических условий;

факгическая цена сделки, соверчlенной Банком на стандартных условиях, если с моN,lента ее совершёния до отчетной
даты не произоtlJло существенного изменения эконоl\4ических условий,

В случае сущеGтвенного изменения экономических условий указанная последняя котировка (цена сделки) подлежит
корректировке с учетоп,,1 изменения котировки (цены сделки) на аналогичные финансовые инструменты^ По долговым ценным
бумагам может проводиться коррекгировка указанной последней котировки (цены сделки) с учетом изменения срока
обращения долговой ценной бумаги.

В основе определения справедливой стоимости лежит допущение о непрерывности деятельности организации, которая не
имеет намерения или необходимости ликвидироваться, значительно сокрацать масштабы своей деятельности или
осуществлять операции на невыгодных условиях. Таким образом, справедливая стоимость не эквивалентна cyмlмe,
полраемой Банком при совершении вынух{qенной сделки, принудительной ликвидации или распродаже имущества в счет
погашения долгов.

Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, по которым отслствует информация о рыllочных ценах
(котировках) из внешних источников, используются такие методы оценки, как модель дисконтируемых денежных потоков и

анализ финансовой информации об объектах инвестирования. В случае если сущесrвует метод оценки финансового
инструмента, широко применяемый участниками рынка, подтвердивший соответствие оценок значениям цен, полученных по

результатам проведения факгичееких рыночных сделок, для определения цены инструмента может использоваться такои
метод оценки.

Применяемый метод оценки может быть выбран для кащдого конкретного случая определения справемивои стоимости, при
этом, если иное не обосновано, применяются методы оценки, основанные на
спроса и предлохения.
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При наличии стандартных условий расчетов покупка и продажа финансовых активов отражаются в r{ете на дату заключения
сделки, то есть на дату, когда Банк обязуется купить или продать данный актив, или на дату расчетов| то есть даry
осуществления поставки финансового акrива Банку или Банком. Выбранный метод применяется Банком последовательно
применительно ко всем покупкам и продФкам финансовых активов, относимых к одной и той же категории финансовых
активов, С этой целью финансовые активы, предназначенные для торговли, образуют отдельную категорию от финансовых
активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

При уlете на дату заключения сделки предусматривается:

- признание финансового акгива, помежащего получению, и обязательства по его оплате в день заключвния сделки;

прекращение признания актива, являющегося предметом продажи, признание любой прибыли или убытка от его

- выбытия и признание дебиторской задолженности со стороны покупателя, подлежащей погашению на дату заключения
сделки.

При рете на дату расчетов предусматривается:

- признание актива в день его передачи Банку;

- прекращение признания актива и признание любой прибыли или убытка от его выбытия в день поставки Банком.

При y.reTe на дату расчетов Банк ритывает любое измененив справедливой стоимости финансового актива, подлвжащего
поллению в период Me)iqy датой заключения сделки и датои расчетов| точно так же, как он учитывает изменение стоимости
приобретенного актива, т.е. изменение стоимости не признается в отношении активов, отра)каемых по себестоимости или
амортизированной стоимости; оно относится на прибыль или фыток применительно к активам, классифицированным как

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и признается в отчете об
изменениях в собственном капитале применительно к активам, классифицированным как имеющиеся в наличии для продажи.
При уlете на дату расчетов до момента совершения расчетов операции классифицируются как операции с производными
финансовыми инструментами

4.3 Обесцененче фuнансовых акmчвоs

!ля объеrrивного отражения в отчетности принятых рисков Банк формирует резервы по вложениям во все категории

финансовыхактивов, за исключением оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или фыток.

Финансовый акrив обесценивается и фытки от обесценения возникают только в том случае, если существуют объекrивныэ
признаки обесценения в реэультате одного или нескольких событий, имевших место после первонач€lльного признания актива
(ксобытие убытка>), и если это событие (или события) убытка оказывает такое воздействие на предполагаемые будущие
потоки двнбжных средств по финансовому аfiиву, которое помается достоверной оценке.

Основными признаками, по которым Банк определяет, обесценен ли финансовый актив или нет (есть ли (событие убыткаD),
являются следуюu.lие события:

- любой очередной взнос был просрочен и задержка в платеже не выэвана неполадками в платежнои системе;

_ у заемщика или эмитента имеются значительные финансовые проблемы, о чем свидетельствует финансовая отчетность
заемщика или эмитента, которая была получена Банком;

- заемщик или эмитент рассматривает возможность наступления банкротства;

имеются неблагоприятные изменения в платежеспособности заемщика или эмитента, что является результатом
изменений в состоянии национальной или региональной экономикиl которые имеют влияние на заемщика или амитента;

- стоимость обеспечения значительно снизилась в результате неблагоприятных рыночных условий;

кредитор, вследствие причин зкономического или юридического харакгера, предоставил заемщику льготные условия,
чего в другой сиryации не произошло бы;

- активы выданы заемщику с целью погашения задолженности по ранее предоставленному аfiиву;

исчезновение активного рынка для данного финансового актива вследствие финансовых затруднений эмитента (но не по
причине того, что акrив больше не обращается на рынке);

существует информация об имеющихся случаях нарушений эмитентом или заемщиком условий договора по
аналогичным финансовым активам.

Убытки от обесценения по финансовым активамt отражаемым по амортизированной стоимости, признаются в отчете о

прибылях и убытках по мере их возникновения в результате одного или более событий (ксобытий убытка>), произошедших
после первоначального признания финансового аfiива.

Банк не признает убытков от обесценения при первоначальном признании
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Банк классифицирует информацию, используемую при определении справедливой стоимости финансового инструмента в

зависимости от значимости исходных данных, используемых при оценках, следующим образом:

текущие цены (котировки) акrивного рынка по финансовым инструментам, одинаковым с оцениваемым финансовым
инструментом (уровень 1 );

в случае отсутствия информации о текущих ценах (котировках) - цена совершенной на активном рынке сэмой последней
сделки, если с момента ее проведения до конца отчетного периода не произошло существенных изменении

- 
экономических условийl и текущие цены (котировки) по сопоставимым финансовым инструментам, если со времени

совершения сделки условия иэменились, а таюке информация, основанная на данных, наблюдаемых на рынке (уровень
2\1

цены, рассчитанные с помощью методик оценки, исходные данные для которых не основаны на наблюдаемых рыночных
данных (уровень 3).

Амортизированная стоимость финансового актива или финансового обязательства представляет собой стоимость, по
которой финансовый апив или обязательство были оценены в момент первоначального признания, за вычетом выплат
основной суммы задолженности, скорректированную на величину накопленнои амортизации разницы между первоначально
признаннои стоимостью и стоимостью в момент погашения, определенной с использованием метода эффективной
процентной ставки, а таюке за вычетом убытка от обесценения. Величина премий и дисконтов, а таюке суммы затрат по
сделкам включаются в балансовую стоимость соответствующего инструмента и амортизируются исходя из эффекгивной
процентной ставки данного инструмента.

По финансовым активам и финансовыlй обязательствам с плавающей ставкой на момент установления новоЙ ставки купона
(процента) происходит пересчет денежных потоков и оффективной ставки. Пересчет эффекrивной ставки осуцествляется
исходя из текущей амортизированной стоимости и ожидаемых будущих выплат. При этом текущая амортизированная
стоимость финансового инструмента не изменяется, а дальнейший расчет амортизированной стоимости осуществляется с
применением новой эффекгивной ставки.

Метод эффективной ставки процента - это метод расчета амортизированной стоимости финансового актиsа или финансового
обязательства и начисления процентного дохода или расходов на выплаry процентов в течение соответствующего периода
жизни финансового аfiива или обязательства.

Эффекгивная ставка процента - это ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или поступлений в

течение ожидаемоrо срока жизни финансового инструмента или, если применимо, в течение более короткого срока до суммы
чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства, При расчете эффекгивной ставки
процента Банк оценивает потоки денежных средств с )л{етом всех договорных условий в отношении финансового инструмента
(например, возможность досрочного погашения), но не учитывает будущие кредитные убытки.

Такой расчет включает все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами по договору, составляюlлие
неотъемлемую часть при расчете эффекгивной ставки процента, затраты по сделке, а таюке все прочие премии и дисконты.
Если возникает сомнение в поrашении выда1-1ных кредитов, их балансовая стоимость корректируется до возмещаемой
стоимости с последующим отражением процентного дохода l]a основе той процентной ставки, которая использовалась для
дисконтирования будущих денежных потоков с целью определения возмещаемои стоимости.

Предполагается, что потоки денежных средств и расчетный срок группы аналогичных финансовых инструментов моryr быть

достоверно оценены. Однако в тех редких слr]аях, когда не представляется возможным произвести оценку потоков денежных
средств или ожидаемого срока действия финансового инструмента, Банк использует предусмотренные договором денажные
потоки в течение всего договорного срока финансового инструмента.

Себестоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или эквивалентов денежных средств, или
справемивую стоимость другого возмец]енияl переданного для приобретения актива на дату покупки, и включает затраты по

сделке. Оценка по себестоимости применяется только в отношении инвестиций в долевые инструменты| которые не имеют

рыночных котировок, и справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена, и в отноlrlении производных

финансовых инструментов, которые связаны с долевыми инструментами, но имеющими котировок на открытом рынке, и

подлежат погашению такими долевыми инструментами. Затраты по сделке являются дополнительными издержками, прямо
связанными с приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента, и включают вознаграждение и

комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам, дилерам, сборы, уплачиваемые реryлируюlцим орrанам и

фондовым биржам, а таюке налоrи и сборы, вэимаемые при передаче собственности. 3атраты на осуществление сделки не
включают премии или дисконты по долговым обязательствамt затраты на финансирование, внутренние административные

расходы или затраты на храtlение.

4 2 Первоначальное прчзнанче фчнансовьlх чнсmруменmов

При первоначальном признании финансового актива или финансовоrо обязательства Банк оценивает его по справедливой
стоимости плюс, в случае финансового актива или финансового обязательства, которые не оцениваются по справедливой

актива или финансового обязательства. Прибыль или убыток при

финансового обязательства учитывается только в том случае, если есть между ценой сделки и

стоимостью, подтверщдением которои могл слркить другие текущие сделки
оценки, который в качестве базовых данных использует только данные
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В случае если у Банка отсуrствуют обьекrивные доказательства обесценения для индивидуально оцененного финансового
актива, независимо от его существенностиl отот акгив включается в группу финансовых апивов с аналогичными

характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на предмет обесценения.

В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным характеристикам кредитного

риска. Эти характеристики относятся к оценке будущих потоков денежных средств для групп таких активов и свидетельствуют
о способности дебиторов погасить все причитающиеся суммы в соответствии с контраfiными условиями в отноtлении
оцениваемых активов.

Будущие потоки денежных средотв в группе финансовых активов, которые совокупно оцениваются на предмет обесценения,
определяются на основе контракrных денежных потоков по всему оставшемуся сроку деиствия актива и на основе
имеющейся у Банка статистики об объемах просроченной задолженности, которая возникнет в результате произошедших
событий убытка, а также о возможности возмещения просроченной задолженности. Статистика прошлых лет корректируется
на основании текущих наблюдаемых данных для отражения воздействия текущих условий, которые не повлияли на
предшествующие периоды, а также для устранения эффекга проtlJлых событий, не существующих в текуцем периоде.

Убытки от обесценения финансового актива признаются плем создания резервов на возможные потери от обесценения
финансового актива в размере, необходимом для снижения балансовой стоимости актива до текущей стоимости ожидаемых
денежных потоков (которая не включает в себя будущие убытки по кредиry| которые в настоящее время еще не были
понесены), дисконтированных с использованием первоначальной эффективной ставки процента по данному активу. Расчет
дисконтированнои стоимости ожидаемых денежных потоков обеспеченного финансового актива включает денежные потокиl

которые могл возникнуть при реализации залога за вычетом затрат на его реализацию, независимо от степени вероятности
такои реализации.

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения финансового актива онижается, и это снижение может быть
объеrгивно отнесено к событию, насryпившему после признания обесценения финансового актива (как, например,
повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается посредством
корректировки созданного резерва через отчет о прибылях и убытках.

После коррекrировки ссуды в результате обесценения до возмещаемой стоимости процентный доход отражается на основе
процентной ставки, которая использовалась мя дисконтирования будущих денежных потоков с целью определения убытка от
обесценения.

Финансовые активы| погашение которых невозможно и в отношении которых завершены все необходимые процедуры с целью
полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма убытка, списываются за счет сформированноrо в

балансе резерва на возможные потери от обесценения.

При списании нереальной для взыскания задолженности и процентов по ней Банк предпринимает необходимые и

достаточные меры по взысканию указанной ссуды, возможность осуществления которых вытекает из закона, обычаев

делового оборота, либо договора.

Если при пересмотре условий в отношении обесцененных финансовых аfiивов перасмотренные условия значительно
отличаются от предыдущихt новыи актив первоначально признается по справедливои стоимости.

Убытки от обесценения по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, признаются в отчете о прибылях и

убытках по мере их понесения в результате одноrо или более событий (<событий убытка>), произошедших послв
первоначального признания финансовых активов, имеюlлихся в наличии для продажи.

Существенное или длительное снижение справедливой стоимости долевой ценной бумаги, классифицированной как
имеющаяся в наличии для продажи, ниже стоимости ее приобретения является признаком ее обесценения. В слрае наличия
признаков обесценения накопленный убыток, определенный как разница мещцу стоимостью приобретения и текУщей
справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения данного активаl который был ранее признан в отчете о

прибылях и убытках, переносится из отчета об изменениях в собственном капитале в отчет о прибылях и убытках. Убытки от
обесценения долевых инструментов не восстанавливаются через отчет о прибылях и убытках; увеличение справедливой
стоимости после обесценения признается непосредственно в отчете об изменениях в собственном капитале

В отношении долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, оценка наличия
признаков обесценения производится по тем же критериям (ксобытиям убытка)), что и для финансовых активов, уlИтываемых
по амортизированной стоимости, Сумма убытка, которая подлежит переводу в отчет о прибылях и убытках, равна раэнице
мещду ценой приобретения актива (за вычетом выплат в погашение суммы основного долга и с у{етом амортизации по
активамt оцениваемым с использованием метода эффекгивной ставки процента) и текущей справ9мивой стоимостью эа

исмючением убытков от обесценения по этому активу, ранее признанных в отчете о прибылях и убытках. Процентные доходы
по обесцененным активам начисляются исходя из амортизированных затрат, определяемых с учетом признания фытка от
обесценения, с использованием процентной ставки, примененной для дисконтирования будущих денежных потоков в целях
оценки убытков от обесценения. Процентные доходы отражаются по статье <Процентные доходыD отчета о прибылях и

убытках. Если в последующем отчетном периоде справедливая стоимость долгового инструмента, отнесенного к категории
(имеюlлиеся в наличии для продажи), увеличивается, и такое увеличение может быть объекгивно отнесено к событию,
произошедшему после признания убытка от обесценения в отчете о прибылях и убытках, то убыток от обесценения
восстанавливается через отчет о прибылях и убытках текуlлего отчетного
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4,4 Прекращенче првнанuя фuнансовьtх акmчвов

Банк прекращает признавать финансовый актив только в том сл}л{ае, если выполняется одно из условии:

- истекает срок договорных прав требования на потоки денежных средств по финансовому акrиву;

- Банк передает финансовый актив, и такая передача соответGтвует критериям прекращения признания,

Финансовый актив считается переданным Банком только в том случае, если выполняется одно из условий:

- Банк передает договорные права на получение потоков денежных средств по финансовому активу;

Банк сохранил за собой договорные права на получение потоков денежных средGтв по финансовому апиву, но при этом

- принял на себя договорное обязательство выплачивать денежные средства одному или нескольким получателям, а
тарке при наличии прочих определенных условий.

При передаче финансового акгива Банк оценивает степень, в которой за ним сохраняются риски и выгоды, связанные с
владением этим финансовым активом. В слуlае если Банк:

передает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением финансовым активом, то признание этого

- финансового актива прекращается, Права и обязательства, возникцtие или сохраненные при передаче финансовоrо
актива, признаются отдельно в качестве активов и обязательств;

сохраняет за собой значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением финансовым активом, то признание
этого финансового актива продолхается;

не передает и не сохраняет за собой значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением финансовым
активом, то он определяетt сохранился ли контроль над этим финансовым апивом. Если контроль не сохраняется, Банк

- прекращает признание переданноrо финансового аrгива. Права и обязательства, возникцJие или сохраненные при
передаче финансового актива| признаются отдельно в качестве активов и обязательств. При сохранении контроля Банк
продол>кает приэнавать переданный финансовый акгив в той степени| в которой он продолжает в нем r{аствовать.

В случае если переоформление аfiивов осуществляется с существенным изменением условий, то признание
переоформляемого актива прекращается. а переоформленный акгив признается в балансе как вновь приобретенный.

В слуlае если переоформление финансовых активов осуществляется без существенного изменения условий, то
переоформленный актив отражается по балансовой стоимости первоформляемого финансового актива.

4,5 Денеlкные среdсmва ar ux эквчваленmы

flенежные средства и их эквиваленты представляют собой деньги в кассе и на текущих счетах Банка, а таюке эквиваленты
денежных средств, представляющие собой краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко обратимые в заранее
известную сумму денежных средств, и подвергающиеся незначительному риску изменения их стоимости, Все краткосрочные
межбанковские размещения, за исключением размещений <овернайт>, показаны в составе средств в друrих банках. Суммы, в
отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование, исключаются из состава денехных средств и их
эквивалентов.

4,6 Среdсmва в 1pyeux банках

Средства в других банках включают непроизводные финансовые аfiивы с установленными или определенными платежами,
не котирующиеся на активном рынке, предоотавленные Банком банкам-контрагентам (включая Банк России), за исключением:
а) размещений ковернайт>;
б) тех, в отношении которых у Банка есть намерение их прода)t(и немедленно или в ближайtлем будуцем и которые должны
массифицироваться как предназначенные мя торговли, и тех, которые после первоначального признания определяются
Банком как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
в) тех, которые после первоначального признания определяются в качестве имеющихся в наличии для продажи:
г) тех, по которым владелец не сможет покрыть всю существенную сумму своей первоначальной инвестиции по причинам,
отличным от снижения кредитоспособности, и которые следует классифицировать как имеющиеся в наличии для продажи.

Средства, размещенные в других банках, отражаются, начиная с момента выдачи (раэмещения) денежных средств. При
первоначальном признании средства в других банках оцениваются по справедливой стоимости. Переклассифицированные
финансовые активы из категории ((оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток> или из категории
(имеющиеся в наличии для продажи) подлежат признанию по справемивой стоимости на дату переклассификации.
Прибыли или убытки, )rке признанные в прибылях и убытках на момент переклассификации финансовых активов из катеrории
(оцениваемые по справемивой стоимости через прибыль или убыток>, не восстанаsлиsаются. В дальнейшем
предоставленные кредиты и размещенные депозиты литываются по амортизированной стоимости за вычетом резервов под
обесценение. Амортиэированная стоимость основана на справедливой стоимости суммы выданного кредита или

размещенного депозита, рассчитанной с учетом сложившихся процентных ставок по аналогичным кредитам и депозитам,
действовавших на дату предоставления кредита или размещения депозита.
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Разница ме}цу справедливой стоимостью и номинальной стоимостью кредита (депозита), возникаюlлая при предоставлении
кредитов (размещении депозитов) по процентным ставкам выше или ниже Gложивtлихся ставок, отражается в отчете о
прибылях и убытках в момент выдачи такого кредита (размещения депозита) по статье (Доходы (расходы) от активов,

размещенных по ставкам выше (ниже) рыночных), Впоследствии балансовая стоимость этих кредитов (депозитов)
корректируется с г{етом амортизации данного дохода/(расхода), и процентный доход отражается в отчете о прибылях и

убытках с использованием метода эффективной ставки процента.

Порядок определения обесценения финансовых активов изложен в разделе 4.3 Обесценение финансовых активов.

4.7 Креdumы Ll aBaчcbl клченmам

Данная категория включает непроизводные финансовые активы с установленными или определенными платежами| не
котирующиеся на активном рынке| за исмючением.
а) тех, в отношении которых есть намерение о продаже немеменно или в ближайшем будущем, и которые должны
классифицироваться как преднаэначенные для торговли, оцениваемые при первоначальном признании по справедливои
стоимости через прибыль или убыток;
Ь) тех, которые после первоначального приэнания определяются в качестве имеющихся в наличии мя продажи;
с) тех, по которым владелец не сможет покрыть всю существенную сумму своей первоначальной инвестиции по причинам,
отличным от снижения кредитоспособности, и которые следует массифицировать как имеющиеся в наличии для продажи.

Первоначальное признание кредитов и дебиторской задолженности осуществляется по справедливой стоимости плюс
понесенные затраты по сделке (т.е. справедливой стоимости выплаченного или полг{енного возмещения). При наличии
аfiивного рынка справедливая стоимость кредитов и дебиторскои задолженности оценивается как текущая стоимость всех
будущих поступлений (выплат) денежных средств, дисконтированная с использованием преобладающей рыночной ставки
процента для аналогичного инструмента. Указанная рыночная ставка публикуется 1-1a сайте Банка России, в разбивке по
видам валют, срокам и заемщикам. При отсугствии активного рынка справедливая стоимость кредитов и дебиторской
задолженности определяется пугем применения одного из методов оценки.

Последующая оценка кредитов и дебиторской задолх<енности осуществляется по амортизированной стоимости с
применением метода эффекrивной ставки процента.

Кредиты и дебиторская задолженность отражаются, начиная с момента выдачи денежных средств заемщикам (клиентам
и кредитным организациям). Кредиты, выданные по процентным ставкам отличным от рыночных процентных ставок,
оцениваются на дату выдачи по справедливой стоимости, которая представляет собой будущие процентные платежи и сумму
основного долга, дисконтирOванные с r]етом рыночных процентных ставок для аналогичных кредитов.

Разница мех{ду справедливой и номинальной стоимостью кредита отражается в отчете о прибылях и убытках как доход от
аfiивовl размещенных по ставкам выше рыночных, или как расход от аfiивов, размещенных по ставкам ниже рыночных.
Впоследствии балансовая стоимость этих кредитов коррекгируется с r]етом амортизации дохода (расхода) по кредиту, и

соответствующиЙ доход отражается в отчете о прибылях и убытках с использованием метода эффекrивной ставки процента.

Кредиты и дебиторская задолженность обесцениваются только в том слгlае, если существуют объекгивные признаки
обесценения в результате событий, имевших место после первоначального признания актива, и убытки, оказываюlлие
воздействие на предполагаемые будущие потоки денежных средств по финансовому а}сгиву или группо финансовых активов
поддаются достовернои оценке.

Величина убыжа определяется как разность мех(цу балансовой стоимостью 8ктива и дисконтированной стоимостью
предполагаемых будущих денежных потоков двнежных средств, рассчитанной по исходной для данllого финансового акгива
эффекгивной ставке процента.

Балавсовая стоимость кредита и дебиторской задолженности уменьшается посредством счета резерва под обесценение
кредитного портфаля. После определения объекгивных признаков обесценения на индивидуальной основе и при условии
отс\лствия таких признаков, кредиты включаютGя в группу финансовых активов со схожими характеристиками кредитного
риска на предмет определения признаков обесценения на совокупнои основе.

По состоянию за 3'1 декабря 2017 rода Банк определял признаки обесценения на индивидуальной основе.

4.8 Фuнансовые акmчвьt, Uмеющчеся в налчччч 0ля проdажч

flанная категория включает непроизводные финансовые активы, которые определены как имеющиеся в наличии для продажи
или не классифицированы как кредиты и дебиторская задолженность, инвестиции, удерживаемые до погашения, финансовые
активы, отрФкаемые в учете по справемивои стоимости через прибыль или убыток. Банк классифицирует финансовые
активы в соответствующую катеrорию в момент их приобретения.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи при первоначальном признании должны учитываться по
справедливой стоимости плюс затраты по сделке, непосредственно связанные с приобретением финансовоrо актива. При
этом, как правило, справемивои стоимостью является цена сделки по приобретению финансового актива, Последующая
оценка финансовых активов, имеюч.lихся в l,iаличии для продажи, осуществляется по справемивой стоимости, основанной на
котировках на покупку финансовых активов,

Некоторые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, по которым не имеется котировок из внешних независимых
источников, оцениваются Банком по справедливой стоимости, которая
аналогичных долевых ценных бумаг несвязанным третьим сторонам,
дисконтированные денежные потоки и финансовая информация об
методик оценки.

прочей информации,
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В зависимости от обстоятельств моryr быть применены различные методы оценки. Инвестиции в долевые инструменты, по

которым отсrгствуют котируемые рыночные цены, оцениваются по свбестоимости.

Нереализованные доходы и расходы, возникающие в результате изменения справедливой стоимости финансовых апивов,
имеющихся в наличии для продажи, отражаются в отчете об изменении собственного капитала.

При выбытии финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, соответствующие накопленные нереализованные
доходы и расходы включаются в отчет о прибылях и убытках по строке "доходы за вычетом расходов по операциям с
финансовыми активами, имеющимися в н€lличии для продажи". Обесценение и восстановление ранее обесцененной
стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии мя продажи, отражается в отчетs о прибылях и фытках.

Стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, сни>кается, если их балансовая стоимость превышает
оценочную возмещаемую стоимость. Возмещаемая стоимость определяется как текущая стоимость ожидаемых денежных
потоков, дисконтированных по текущим рыночным процентным ставкам для аналоrичного финансового актива.

Процентные доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии мя продаtи, отражаются в отчете о прибылях и

убытках как процентные доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии мя продажи. flивиденды полученные
учитываются по строке "Доходы по дивидендам" в отчете о прибылях и фытках в составе доходов от операций с ценными
бумагаtии.

При наличии стандартных условий расчетов покупка и продажа финансовых активов, имеющихся в наличии мя продажи,
отражаются на дату заключения сделки, то есть на даryl когда Банк обязуется купить или продать данный актив,

Все прочие покупки и продажи отражаются как форвардные операции до момента расчетов по сделке.

4,9 Основные среdсmва

Основные средства отражены по стоимости приобретения, скоррекrированной до эквивалента пократельной способности
валюты Российской Федерации на 1 января 200З года для активов. приобретенных до 1 января 2003 года, либо по
переоцененнои стоимости, как отмечено ниже, за вычетом накопленного износа и резерва под обесценение (там, где это
необходимо).

Если балансовая стоимость актива превышает его оценочную возмещаемую стоимость, то балансовая стоимость актива

уменьшается до его возмещаемой стоимости, а разница отрахается в отчете о прибылях и убьгках Оценочная возмещаемая
стоимость определяется как наибольшая из справедливой стоимости актива за вычетом расходов на реализацию и ценности
его использования,

На ках<,дую отчетную даry Банк определяет наличие любых признаков обесценения основных средств. Если такие признаки
существуют, Банк производит оценку возмещаемой стоимости, которая определяется как наибольцlая из чистой стоимости
продажи основных средств и стоимости| получаемои в результате их использования.

Если балансовая стоимость основных средств превышает их оценочную воэмещаемую стоимость, то балансовая стоимость
основных средств уменьшается до возмещаемой стоимости, а разница отражается в отчете о прибылях и убытках как расход
от обесценения основных средств, если только переоценка не проводилась ранее. В этом слуlае положительная переоценка
исключается первой, и любой дополнительный убыток относится на счет прибылей и убытков. Убытки от обесценения,
отраженные для основных средств в предыдущие годы, сторнируются, если имело место изменени€ в оценках,
использованных для определения возмецlаемой стоимости основных средств.

Прибыли и фытки, возникающие в результате выбытия основных средств, определяются на основе их балансовой стоимости
и учитываются при расчете суммы прибыли (убытка). Затраты на ремонт и техническое обслркивание отражаются в отчете о
прибылях и убытках в момент их совершения.

4.10 Дморmчэацuя

Амортизация начисляется по методу равномерного списания в течение срока полезного использования активов с
использованием следующих норм амортизации:

Группа основных средств
Срок полезного
использования

3дания
Оборудование
Нематериальные активы

акrива обеспечивают его использование в соответствии с намерениями
его признания,

2,5
20,00
33,30

Примененный по отношению к аfiиву метод амортизации должен пересматриваться, по крайней мере, один раз в конце
каждого финансового года, При этом каждое суlлественное изменение в подходе к амортизации актива будет отражаться на
испольэовании метода его амортиэации.

Амортизация признаетсяl даже если справедливая стоимость актива превышает его балансовую стоимость, при условии, что

ликвидационная стоимость аfiива н€ превышаот балансовую стоимость. Ремонт и обслркивание актива не исключают
необходимость его амортизации.

Амортизация актива начинается, когда он становится доступен для т.е. когда местоположение и
пр тсясп
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4.11 НемаmерLlальные акmчвьl

К нематериальным активам относятся идентифицируемые неденежные активы, не имеющие физической формы,
Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по стоимости приобретения.

Стоимость приобретения нематериальных активовl полr]енных в рамках операций по обьединению организаций,
представляет собой справедливую стоимость на дату приобретения. После первоначального признания нематериальные
активы отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от
обесценения,

Нематериальные активы имеют оrраниченные или неограниченные сроки полезноrо использования. Нематериальные
акIивы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение срока полезного использования и

аналиэируются на предмет обесценения в сr]лае наличия признаков возможного обесценения нематериального актива.
Сроки и порядок амортизации нематериальных активов с ограниченным сроком полезного использования
анализируются как минимум ежегодно в конце ках(qого отчетного года.

Изменения ожидаемого срока полезного использования или ожидаемого характера использования конкретного актива и

получение будущих экономических выгод от неrо учитываются посредством изменения срока или порядка амортизации (в

зависимости от сиryации) и рассматриваются в качестве изменений учетных оценок. Амортиэационные отчисления по
нематериальным активам с ограниченным сроком полезного использования отражаются в отчете о прибылях и убытках в

составе расходов согласно назначению нематериального актива.

Нематериальные активы с неограниченным сроком полеэного использования не амортизируются. При этом они
ежегодно анализируются на предмет обесценения либо по отдельности, либо на уровне подразделения, генерирующего
денежные потоки. Срок полезного использования нематериального актива с неограниченным сроком использования
анализируется на предмет наличия обстоятельств, подтверх(дающих правильность существующеи оценки срока полезного
использования такого актива. В противном сJ]r{ае срок полезного использования перспективно меняется с неограниченного
на ограниченныи,

3атраты, связанные с эксплуатацией программного обеспечения, отражаются в составе расходов по мере их во3никновения.
3атраты, напрямую связанные с идентифицируемым программным обеспечением, которое контролируется Банком и с
высокой степенью вероятности принесет в течение периода, превышающего один год, экономические выгоды в размере,
превышающем затраты, признаются нематериальным активом.

4.1 2 Операцчонная аренdа

Когда Банк выступает в роли арендатора, сумма платежей по договорам операционной аренды отражается арендатором в

отчете о прибылях и фытках с использованием метода равномерного списания в течение срока аренды. ЕслИ

операционная аренда прекращается до истечения срока аренды, любой платеж, причитающийся арендодателю в

качестве штрафных санкций, отражается как расход в том периоде, в котором операционная аренда была прекращена.

4,1 3 Обяэаrпельсmва креdчпноео харакmера

Банк принимает на себя обязательства кредитного характера, включая аккредитивы и финансовые гарантии. Финансовые
гарантии представляют собой безотзывные обязательства осуществлять платежи в случае невыполнения клиентом сВоих
обязательств перед третьими сторонами и подвержены такому же кредитному риску, как и кредиты.

Финансовые гарантии и обязательства по выдаче кредитов первоначально отражаются по справедливой стоимости,
подтвержденной, как правило, суммой полученных комиссий. !анная сумма амортизируется линеЙным методом в течение
срока действия обязательства, за исключением обязательства по предоставлению кредита, в случае если существует
вероятность того, что Банк заключит конкретное кредитное соглаuJение и не будет планировать реализацию кредита в

течение короткого периода после еrо предоставления; такие комиссионные доходы, связанные с обязательством по

предоставлению кредитов, учитываются как доходы будущих периодов и включаются в балансовую стоимость кредита прИ

первоначальном признании. На каждую отчетную даry обязательства оцениваются по наибольшей из дви величин:
амортизированной суммы первоначального признания и наилучшей оценки затрат, необходимых для уреryлирования
обязательства по состоянию на отчетную дату,

Под обязательства кредитного харапера создаются резервы, если есть вероятность возникновения убытков по таким
обязательствам-

4.14 ycmaBHbt' капumал

Уставный капитал учитывается по исторической стоимости, при этом при его оплате: денежными средствами, внесенными до
1 января 2003 года, - о летом инфляции.

4.15 Оmраженче dохоdов u расхоdов

Процентные доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках по всем долговым инструментам по методу
наращивания с использованием метода эффеrгивной ставки процента.
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Комиссии, относящиеся к эффективной процентной ставке, включают комиссии, полученные или уплаченные в связи с

формированием или приобретением финансового актива или выпуском финансового обязательства (например,
комиссионные за оценку кредитоспособносrи, оценку или yteT гарантий или обеспечения, за уреryлирование условий
предоставления инструмента и за обработку документов по сделке). Комиссии за обязательство по предоставлению кредита
по рыночным ставкам, полленные Банком являются неотьемлемой частью эффеfiивной процентной ставки, если
существует вероятность того, что Банк заключит конкретное кредитное соглашение и не будет планировать реализацию
кредита в течение короткого периода после его предоставления. Банк не шассифицирует обязательства по предоставлению
кредита как финансовые обязательства, оцениваемые по справемивой стоимости через прибыль или убыток.

В сл}^rае если возникает сомнение в своевременном погашении кредитов и прочих долговых инсrрументов, их стоимOсть
снижается до возмещаемои стоимости с последующим отражением процентного дохода на основе той процентной ставки,
которая использовалась мя дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки воэмещаемой стоимости.

Все прочие комиссионные доходы и прочие доходы, и прочие расходы отражаются, как правило, по методу наращивания в

течение пориода пр€доставления услуги в зависимости от степени завершенности конкретной сделки, определяемой как доля
фактически оказанной услуги в общем объеме услуrl которые должны быть предоставлены.

Комиссионные доходы по осуществлению сделок для третьих сторон, например, приобретение кредитов, акций и других
ценных бумаr или покупка или продажа организаций, полf4енные при совершении указанных операций, отражаются по
завершении сделки. Комиссионные доходы по управлению инвестиционным портфелем и прочие управленческие и

консультационные услуги отражаются в соответствии с условиями договоров об оказании услуг, как правилоt

пропорционально затраченному времени. Комиссионные доходы от оказания услуг, связанных с управлением активами
(доверительным управлением), отражаются в соответствии с условияlчlи договора на даry, когда Банк получает право на
полr.]ение указанных доходов и сумма доходов может быть определена. !оходы от оказания услуг, предусl\4атривающих

длительный период обслуlкивания, признаются ках(дый отчетный период пропорционально объему оказанных услуг. Этот же
принцип применяется в отношении услуг, связанных с управлением имуцеством, финансовым планированием, и в отношении
депозитарных услуг, которые оказываются на постоянной основе в течение длительного периода времени,

4.16 Налое на прчбьtль

В соответствии с соглацением мещду Банком и Правительством Российской Федерации от 30 июля 1996 года, Банк не
облагается налоtами, сборами и другими обязательными платежами, взимаемыми на территории Российской Федерации.

4.1 7 Переоценка uносmранной валюmы

Финансовая отчетность представлена в валюте Российской Фвдерации, которая является функциональной валютой Банка и

ваJ]ютой п редставления отчетности.

Операции в иностранной валюте отражаются по официальному курсу Банка России, действующему на день операции.
Курсовая разница, возникающая в результате проведения расчетов по операциям в иностранной валюте| включается в отчет
о прибылях и убытках по официальному курсу Банка России, действующему на даry операции

!енежные активы и обязательства в иностранной в€tлюте переводятся в валюry Российской Федерации по официальному
курсу Банка России на даry составления баланса.

Курсовые раэницы, связанные с долговыми ценными бумагами и прочими денежными финансовыми активами, отражаемыми
по справедливои стоимости, вмючаются в доходь! и расходы от переоценки иностранной валюты

Курсовые разницы, связанные с неденежными статьями, такимиt как долевые ценные бумаги, отнесенные к категории

финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются как часть доходов или

расходов от переоценки по справедливой стоимости.

3а 31 декабря 2017 года официальный курс Банка России, используемыЙ для переоценки остатков по счетам в иностранноЙ
валюте, составлял:

,Щоллар США
Евро

1 00 Казахстанских тенге

10 Молдавских леев

Белорусский рубль
1 00 Армянских драмов

57,6002

68,8668

17,3184

33,654в

29,1 01 3
,1 1,9009

4.18 Взачмозачеmьl

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в балансе отрах(ается чистая величина только в тех слу]аях,
когда существует законодательно установленное право произвести
произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и исполнить

ФБк
Аудrrорсхое за кл ючен иа
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4. 1 9 Субо рё uH upoзaH ны е KpeOumbt

По состоянию на З1 декабря 2017 года Банк отражает бессрочные субординированные кредиты в составе собственных
средств. При наступлении опр€деленных событий договоры данных субординированных кредитов предполагают прекращение
(полностью либо частично) обязательств Банка по возврату сумм основного долга (возможность использования привлеченных
средств для кабсорбции убытков>). По данным субординированным кредитам не предусмотрены обяэательные выплаты
процентов. Процентные выплаты осуществляются только по решонию Банка, а отраженио обязатвльств по их уплате
осуществляется Банком только посJlе того, как соответствующие проценты объявлены к выплате. Выплаты процентов
отражаются в отчете об изменениях в составе собственных средств в порядке, аналогичном отражению выплаты дивидендов.

4.20 О цен оч н ь rc обяз аmельспва

Оценочные обязательства признаются при наличии у Банка обязательств (правовых или вытекающих из слохсавшейся
деловой пракгики), возникt1,1их до отчетной даты. При этом существует высокая вероятность тоrо, что для исполнения этих
обязательств Банку потребуется отток экономических ресурсов, и сумма обязательств может быть надежно оценена.

4.21 Зарабоmная плаmа u связанные с ней оmччсленuя

Расходы, связанные с начислением заработной платы, премий, выплат по отпускам, страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, производятся по мере осуществления соответствующих работ сотрудниками Банка, а расходы,
связанные с начислением пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребенком и неденежных льгот, - при их
наступлении.

Банк принимает на себя обязательства по выплатам, связанным с неиспользованными отпусками, работникам Банка, Такие
обязательства отражаются в отчете о финансовом положении по статье "Прочие обязательства" е одновременным
отражением в отчете о прибылях и убытках в части отпусков, приходящихся на отчетныи период, и в нераспределеннои
прибыли в части отпусков, приходящихся на периоды, предшествующие отчетному.

Банк производит взносы в Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования, фонды обязательного медицинского
страхования Российской Федерации в отношении своих сотрудников. !анные расходы rlитываются по мере их возникновения
и включаются в состав расходов на содержание п€рсонала.

4,22 Операцчч со связанньlмч cmopoHaMu

Банк проводит операции со связанными сторонами. Стороны считаются связанными, в том числе, если одна из них имеет
возможность контролировать другую, вместе с другой стороной находится под общим контролем, находится под совместным
контролем другоЙ стороны и третьего лица или может оказывать существенное влияние при принятии другой стороноЙ
финансовых и операционных решений.

При рассмотрении взаимоотношений со связанными сторонами Банк принимает во внимание экономическое содержание
таких взаимоотнощений, а не только их юридическую форму.

5 Процентные доходы и расходы

Процентные доходы и расходы складывались следу}оцим образом.

2о17 201 6

Проценmные dохоdы

По средствам в финансовых учреждениях

По кредитам клиентам

По финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи

368 338

350

з90 677

430 162

427

з15 412

Всего процентные доходы 759 з65 746 001

Проценmные pacxoObt

По средствам финансовых лрецдений

По счетам и депозитам клиентов. юридических лиц

(3 076)

(544)

(975)

(230)

Всего процентны€ расходы (3 620) (1 205)

Чистые процентные доходы
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6 Резервы на обесценение и прочие резервы

Изменение резервов под обесценение s2017 году составило:

остаток за
и3меНеНие Ре3еРва з1 декабря 2017

Измененче резерва поd обесцененче по
акmчвам, прuносящчм проценmны0 dохоd

По средствам в финансовых учрея(дениях 4 279 3 718 7 997

Всего изменение резерва под обесценение
по активам, приносящим процентныи доход

4 279 з 718 7 997

Измененче рферва поd обесцененче по
проччм акmuвам u прочuе резервьl

Резервы по дебиторской задолженности и
прочим активам

63бз

Всего изменение резерва под обесценение 6363
по прочим активам и прочие резервы

Всего изменение резервов под обесценение 4279 3 781 8 060

Иэменение резервов под обесценение в 20'lб году составило:

остаток за
изменение РеэеРва з1 декабря 2о,lб

Измененче резереа по0 обесцененче по
акmuвам| прuносящuм проценmный 0охоd

По средствам в финаноовых riрещцениях 4 279 4 279

Всего изменение резерва под обесценение
по активам, приносящим процентный доход

4 279 4 279

Измененче резерва по0 обесцененче по
проччм акmчвам ч прочче резервы

Резервы по дебиторской задолrкенности и

прочим активам
з 606 (з 2з2) (з74)

Всего изменение резерва под обесценение
по прочим активам и прочие резервы

3 606 (3 232) (374)

Всего изменение резервов под обесценение 3 606 |з 2з2) 3 905 4 279

7 Комиссионные доходы и расходы

Комиссионные доходы и расходы скJlадывались следующим образом.

2017 201 6

комчссчонный dохо0

По кассовым и расчетным операциям

Прочий комиссионный доход

8 567

284

в 528

414

Всего комиссионный доход Е 851 8 942

Комчссчонный расхоё

Расчетно-кассовое обслркивание и ведение банковских счетов

По брокерским и аналогичным договорам

Проведение операций с валютными ценностями

Услуги по переводам денежных средств, вмючая услуги платежных и

расчетных систем

Другие комисионные расходы

Всего комиссионный расход

(5 796)

(1 907)

(102)

(83)

(4 712)

(1 84Е)

(1 02)

(127)

974)

1 85)

968Всего комиссионные доходы и расходы
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8 Прочие операционные доходы

Прочие операционные доходы складывались следующим образом.

2017 2016

Дивиденды полr{енные

От списания невостребованной кредиторской задолженности

Другой операционный доход

12о

5

1 957

150

94

482

Всего прочие операционные доходы 2 082 726

Административные и прочие операционные расходы

Административные и прочие операционные расходы складывались следующим образом,

201 62017

3атраты на персонал

Амортизация

Услуги связи

Расходы по осt|овным средствам (содержание, ремонт, реализация)

Профессиональные услуги

Првдставитвльские расходы и расходы на служебныо командировки

Расходы на операционную аренду

Расходы на охрану

Списание материальных запасов

Gтрахование

членские взносы

Прочий операционный расход

270 214

6 446

22 149
,l1 159

16 082

4 з23

2 605

6 841

2904

2240

2sз2

7 358

22з 276

5 941

2з 495

9 362

17 002

7 545

з 439

6 617

220о

2 111

з 888

4 9в4

Всего административные и прочие операционные расходы з55 253 309 860

3атраты на персонап включали в себя:

2017 20,16

Расходы на заработную плату и премии

Расходы на взносы на обязательное страхование

Расходы по взносам в фонд негосударственного пенсионного
обеспечения

Прочие расходы на содержание персонала

1 98 827

39 0з5

21 811

10 541

171 627

34 912

6 699

10 0зв

Всего затраты на персонал 270 214 223 276

10 Денежные средства и их эквиваленты

31 декабря 2017 31 декабря 20-|б

Наличные денежные средства

остатки по счетам в Банке России

Средства на корреспондентских счетах

40 378

128 214

Аудrгорсхое за кл юче н ие

,, : -_..;..1о1;., il*,i- ,t{й..-_]"i

44 з68

42354

250

Всего денежные средства и их эквиваленты
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Статья средства на корреспондентских счетах по состоянию за 31 декабря 2017 года представлена| главным образом,
остатками на счетах в центральных (национальных) банках стран-участниц.

В струкryру средств на корреспондентских счетах не включаются остатки на счетах 'НОСТРО', имеющие страновой
кредитный риск. Данные средства включены в статью "Средства в финансовых учреждениях" в категории "Прочие счета в

финансовых учреждениях".

Географический анализ, анализ денежных средств и их эквивалентов по струкrуре валют, по срокам погашения и анализ
процентных ставок представлены в Примвчании 2"l.

11 СредGтва в финансовых учреждениях

Средства в финансовых учрещдениях представлены кредитами (депозитами), предоставленным Банком банкам-
контрагентам.

31 декабря 2017 31 декабря 2016

Срочные межбанковские кредиты и депозиты

Прочие счета в финансовых уlреждениях

3 з07 877 3 482 607

166 041 в2в74

Всего средства в финансовых учре).(дениях до вычета резерва под
обесценение

з 473 918 3 565 481

Резерв под обесценение (7 997) (4 279)

Всего средства в финансовых учреждениях 3 465 921 3 561 202

Средства, размещенныо в банках-контраrентах, не имеют обеспечения. В течение 2017 rода данные средства размещались
по среднерыночным ставкам,

Статья "Прочие счета в финансовых учреждениях" по состоянию за 31 декабря 2017 rода включает в себя взнос в фонд
покрытия рисков при осуществлении валютных операции через центрального контрагента, Средства, перечисленные в

гарантийный фонд коллектиеного обеспечения, являются обязательным взносом для покрытия вероятных убытков при

уlастии в торгах на валютной секции Московской биржи.

В струкгуру "Средства в финансовых уrрех(дениях" (Прочие счета в финансвых лреяцениях) включены остатки на счетах
'НОСТРО', размещенные в банках-контрагентах стран СНГ.

!алее представлен анализ изменений резерва под обесценение средств в финансовых рреждениях за 2017 год:

Срочные межбанковские
кредиты и депозиты

Прочие счета в
финансовых учре}цениях

Всего срвдства в

финансовых
учре)a(дениях

Резерв под обесценение за 31 декабря 20'16 4 27g 4 279

Расходы на соэдание резервов под
обесценение за вычетом доходов от
восстановления резервов под обесценение

з 718 з 718

Резерв под обесценение за 31 декабря 2017
года

7 997 7 997

Далее представлен анализ изменений резерва под обесценение средств в финансовых 1нреждениях за 2016 год:

Срочные межбанковские
кредиты и депозиъl

Прочие счета в

финансовых учреждениях

Всего средства в
финансовых
учрех(дениях

Резерв под обесценениа за З1 декабря 2015

Расходы на создание резервов под
обесценение за вычетом доходов от
восстановления резервов под обесценение

Резерв под обесценение за 31 декабря 2016
года
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По состоянию на З1 декабря 2017 года просроченная задолженность по средствам, размещенным в банках-коliтрагентах,
отслствует. Резервы на возможные потери формируются на индивидуальной основе с r{етом странового риска.

Далее приводится информация о качестве средств в финансовых r{рех(qениях по состоянию за 31 декабря 2017 rода.

Срочные межбанковские
кредиты и депозиты

Прочие счета в

финансовых учреждениях

Всего средства в

финансовых
учрех(дениях

Текуtцче

- (в 20 крупнейших российских банках) 3 307 877 13 5в4 3 321 461

Всего текущие 3 307 877 13 584 3 321 461

И н d u вчdуа л ьно обе с це не н н ьrc, mе кущче

текущие, обесцененные 152 457 152 457

Всего, индивидуально обесцененные,
текуцие

152 457 152 457

Всего средства в финансовых учреrt1дениях
до вычета резерва под обесценение

3 307 877 166 041 3 473 9,| 8

Резерв под обесценение (7 997) (7 997)

Всеrо средства в финансовых учреждениях 3 307 877 158 0lи

flалее приводится информация о качестве средств в финансовых уiрех(дениях по состоянию за З1 декабря 2016 года

3 465 921

Срочные межбанковские
кредиты и депозиты

Прочие счета в

финансовьtх учреждениях

Всего средства в

финансовых
учрецдениях

Текущче

- (в 20 крупнейuJих российских банках)

- (в других российских банках)

- (в других банках)

2 601 т12

640 724

240 171

7 65в

2 ,10в

2 609 370

642 8з2

240 171

Всего текучlие з 482 607 9 766 3 492 373

И нdчв uOy ал ьн о обесцене н н ьrc, mе ку щче

текущие, обесцененные 7з 108 7з 108

Всего инди видуально обесцененные,
текуч{ие

7з 108 73 10Е

Всего средства в финансовых учрещдениях
до вычета резерва под обесценение

3 482 607 82874 3 565 481

Резерв под обесценение (4 279) (4 279)

Всего средства в финансовых учреждениях 3 482 607 78 595 з 561 202

Днализ процентных ставок, сроков погашения и географический анализ средств в финансовых r{реждениях представлен в

примечании 21. Днализ справедливой стоимости приведен в примечании 24. Информация по операциям со связаннымИ
сторонами представлена в примечании 25

ФБк
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12 Кредиты и авансы клиентам

31 декабря 20'l7 3'l декабря 2016

Кредиты физическим лицам 4 531 4 414

Всеrо кредиты и авансы клиентам до вычета реэерва под
обесценение

4 531 4 414

Резерв под обесценение

Всего кредиты и авансы клиентам 4 531 4 414

!алее приводится информация о качестве кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых на предмет обесценения на
индивидуальной основе, по состоянию за 31 декабря 2017 года

Оценчваемые на преdмеm обесцененuя на
uнdчвчOуальной основе

Кредиты физическим лицам

- текущие и необесцененные

Всеrо кредиты физическим лицам

4 531

4 5з1

4 5з1

4 531

0,0%

0,0%

Всего оцениваемые на предмет
обесценения на индивидуальноЙ основе

4 531 4 531

flалее приводится информация о качестве кредитов и дебиторскои задолженности, оцениваемых на предмет обесценения на
индивидуальнои основе| по состоянию за З1 декабря 2016 года.

Оценчваемые на преёмеm обесцененuя на
чнOчвчdумьной основе

Кредиты физическим лицам

- текущие и необесцененные

Всего кредиты физическим лицам

4 414

4 414

4 414

4 414

0,0%

0,0%

Всего оцениваемые на предмет
обесценения на индивидуальной основе 4 414

Анализ процентных cTaBoKl сроков погашения и географический анализ кредитов и авансов клиентам представлен в

примечании 21. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в примечании 25.

Анализ справедливой стоимости кредитов приведен в примечании 24.

4 414
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13 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

31 декабря 2017 3'l декабря 20'lб

!ол zов ы е ф u н а HcoBbte ак m uв bl

Еврооблигации Российской Федерации

Облигации федерального займа Российской Федерации

ýолговые ценные бумаги прочих эмитентов

410 0з4 406 153

2 606 818 2253351

2539552 6212з7

Всего финансовые активы, имеющиеся в наличии мя продажи до
вычета резерва под обесценение

5 55Б 404 з 2Е0 741

Резерв под обесценение

Всего финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 5 556 404 3 280 741

Ниже приведена информация об изменениях балансовой стоимости финансовых апивов, имеющихся в наличии для
продажи:

2017 2016

Балансовая стоимость за 31 декабря года, предшествующеrо отчетному 3 280 741 3 587 71з

Изменение фонда переоценки по справедливой стоимости

Поступление

Выбытие

,100 109

2 517 зз4

(341 780)

128 7з8

(435 7]0)

Балансовая стоимость за 31 декабря отчетного года 5 556 404 3 28о 741

В течение 2017 года Банк не размещал средства в финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, по ставкам ниже

рыночных.

Портфель ценных бумаг по состоянию на 31 декабря 2017 года года вклlючает в себя Еврооблигации Российской Федерации
один выпуск (2016 г.: один выпуск), с общей номинальной стоимостью 400 000 тысяч рублей, (2016 г,: 400 000 тысяч рублей),
со сроком погащения в марте 2018 года (2016 г.; в марте 2018 года).

По состоянию на 31 декабря 2О17 года ставка купонного дохода по выщеуказанным Еврооблигациям составляет 7,85%
(2016 г.: 7,85%|, с периодичностью выплаты дохода два раза в год,

Портфель ОФЗ РФ по состоянию на 3'l декабря 2017 rода состоит из ценных бумаг девяти выпусков (2016 г.: восьми выпусков
ценных бумаг), с общей номинальной стоимостью 2 464 800 тысяч рублей (201 б l,| 2 167 599 тысяч рублей).

По состоянию на 31 декабря 2017 года ставка купонного дохода по вышеуказанным облигациям составляет от 5,00% до
11,41% с периодичностью выплаты дохода от двух до четырех раз в год (2016 г.: от 5,00 до 14,48%).

Портфель долговых ценных бумаг прочих эмитентов включает: облигации резидентов РФ, имеющих долгосрочный кредитный

рейтинг не ниже ВВ+ по классификации агентства Standard апd Poor's и (или) не ниже аналогичного по классификациям Fitch
Rаtiпgsсобщейноминальнойстоимостью 1288824тысячрублей (2016г.:628173тысячирублей).

По состоянию на 31 декабря 20,17 года ставка купонного дохода по выцJеуказанным облигациям составляет от 6,0% до 11,75%
с периодичностью выплаты дохода от двух до четырех раз в год (201 б г.: от 7,0% до 1 3,0%).

Анализ процентных ставок, сроков погашения и географический анализ финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи, представлен в примечании 21. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в примечании
оЕ

См. примечание 24 в отношении информации о справедливой стоимости финансовых аfiивов, имеющихся в наличии мя
продажи,
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14 Основные средства и нематериальные активы

!алее приведена информация о стоимости основных средств и нематериальl.|ых активов за 2017 rод.

Здания
Офисное и компьютврное

оборудование
Нематериальные акrивы

Всего основхыg средства
и нематериальные акпвы

Балансовая стоимость
на 1 января 2017г.

35 076 8 зt5 2767 46 158

сmоuмосmь

Стоимость на 1 января
2оl7г.

Посryпления

Выбытия

65 893 82 во2

8 45з

(10 161)

4273 152 768

8 45з

(10 161)

стоимость за
31 декабря 2017r.

65 89з 80 894 4 273 ,l51 060

накопленнея
аморmчзацчя

накопленная
амортизация на 1 января
2оl7г.

Амортизационные
отчисления

Выбытия

(30 81 7)

(1 62з)

(74 287)

(з 51з)

10 161

(1 506)

(1 з10)

(1 06 61 0)

(6 446)

1016,1

накопленная
амортизация за
3'| декабря 2017г.

(32 440) (67 бз9) (2 816) (1 02 895)

Балансовая стоимость
за 31 декабря 2017г.

33 45з 1з 255 1 457 48 165

!алее приведена информация о стоимости основных средств и нематериальных активов за 2016 год,

Здания
Офисное и компьютерное

оборудование
Нематериальные аffiвы

Всеrо основные средст8а
и немат9риальные аmвы

Балансовая стоимость
на 1 января 2016г.

зб 699 7 049 43 74Е

сmочмосmь

Стоимость на 1 января
201 бг.

Поступления

Выбытия

65 893 s2 097

4 602

(4 097)

340

3 9зз

14в зз0

8 535

(4 097)

стоимость за
31 декабря 20'!6г.

65 893 82 во2 4 273 152768

накопленная
аморmчзацчя

накопленная
амортизация на 1 января
201 бr.

Амортизационные
отчисления

Выбытия

(29 194)

(1 62з)

(75 048)

(з 152)

з 91з

(з40)

(1 166)

(1 04 582)

(5 941)

з 913

накопленная
амортизация за
31 декабря 20l0г.

Балансовая стоимость
за 31 декабря 2016r,

(74 287|(30 Е1 7)
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15 Прочие активы

З1 декабря 20'|7 31 декабря 2016

!ебиторская задолженность и авансовые платежи

Прочее

Резерв под обесценение

6 380 10 886

7 34з 2534

(63)

Всеrо прочие активы ,lз 660

Анализ процентных ставок, сроков погашения и географичбский аналиэ прочих активов представлен в примечании 21.

16 Средства финансовых учреждений

31 декабря 20'!7 З1 декабря 2016

1з 420

Корреспондентские счета других банков ,1 178 615 281 282

Всего средства финансовых учрех<дений 1 178 615 2в1 282

По состоянию на 31 декабря 2017 rода отмонение величины балансовой стоимости средств финансовых r]ремений от
справедливои стоимости несущественно.

В течение 2017 rода Банк не привлекал средства финансовых учреждений по ставкам выше рыночных.

Анализ процентных ставок, сроков погачJения и географический анализ срёдств финансовых г]рех!qений представлен в

примечании 2'l. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в примечании 25.

17 Средства клиентов

31 декабря 2017 31 декабря 2016

Среdсmва zосуdарсmвенньlх ч общесmвенных орэанчзацча

Текущие и расчетные счета 10

Всего средства гоGударственных и общественных организаtlий 10

С реё сmв а не ео суdарсmве н н bt х ю pu ё u ч ескuх л ч ц

Текущие и расчетные счета

Срочные депозиты

2 684 374 1 580 ,123

з0 231

Всего средства неrосударственных юридических лиц 2 в84 з74 1 6,t0 354

Среdсmва фчзчческuх лчц

Текущие счета и счета до востребования 12 360 7 8з8

Всего средства физических лиц 12 360 7 8зЕ

Проччо среdсmва клчен mов

Прочие счета клиентов 2807

Всего прочие средства клиентов 2 807

Всего средства клиентов 2 696 7з7 1 621 009

В течение 2017 года Банк не привлекал средства миентов по ставкам выше рыночных
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!алее приведено распрёделение средств миентов по отраслям экономики:

З'l декабря 2017 31 декабря 2016

Сумма (тысяч

рублей) 
Сk

Международныв и общественные организации

Производственные предприятия

Физические лица

Торrовля и услуги

Образование

Транспорт

Страхование

Финансы и инвестиции

Государственные и муниципальные
организации

Прочее

2 663 66з

12704

12 360

7 700

149

109

21

15

0

9в,8%

0,5%

0,4%

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1 562 269

14 424

7 8з8

33 009

52з

23

21

53

10

2 8з9

96,4%

0,9%

0,5%

2,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

о2%,Iб

Всего средства клиентов 2 696 7з7 100,0% 1 621 009 100,0%

По состоянию на 3'l декабря 2017 года остаток средств 1 клиента - юридического лица составил 1 828 005 тысяч рублей
(2016год-lЗ49047 тысячрублей),чтосоставляет 67,8%средствклиентов(20'16год-83,2%).

Анализ процентных ставок, сроков погашения и географический анализ средств клиентов представлен в примечании 2,1.
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в примечании 25,

18 Прочиеобязательства

31 декабря 20,t7 31 декабря 2016

Кредиторская задолженность 8 957 8 257

Всего прочие обязательства 8 957 Е 25f

По состоянию на 31 декабря 2017 rода (31 декабря 2016 года) просроченные обязательства Банка перед клиентами
отсrгствУют. В течение 2017 года (2016 года) Банк не формировал резервов по обязательствам.

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в примечании 25.

19 Уставный капитал

З1 декабря 2017 31 декабря 20'lб

Номиналь-
ная

стоимость

Стоимостъ
скорректирован-

ная на
инфляцию

Стоимость
приобретения

Стоимоm.. скорректи- Сюимостьt|оминilьная рованная приобретв-сrcимосъ на нля
пнфляцию

!оли участия

Выкуп долей в уставном капитале у у.lастников

20 000 21 2 086

(1 100)

20 000 212 086

(1 100)

Всего уставный капитал 20 000 212 0Еб (1 100) 20 000 2120вб (1 100)
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Банк был образован г]астниками Соглашения об рtреlкдении Межгосударственного банка, подписанного 22января 1993 года
главами стран-rlастниц: Республики Армения, Республики Беларусь, Респфлики Казахстан, КыргызскоЙ Республики,
Республики Молдова, Российской Федерации, Респфлики Тадlкикистан, Туркменистана, Республики Уэбехистан и Украины,
В 2012 rоду Республика Узбекистан выl]lла из Банка. Соответствуюцее Соглашение об уреryлировании отношений мещqу
Межrосударственным банком и Респфликой Узбекистан было подписано 1 б февраля 2012 rода.

Голоса в Совете Банка, высшем органе управления Банка, распределяются среди участников Банка следующим образом:

Российская Федерация - 50% от общего числа голосов, другие участники - пропорционально доле кащцого государства в

общем объеме взаимного внешнеторгового оборота за 1990 год.

20 Нераспределенная прибыль

31 декабря 2017 З1 декабря 2016

Резервный фонд

Нераспределенная прибыль

1 4]б 400 1 41б 400
,1 973 0в7 1 601 279

Всего 3 389 487 3 017 679

В соответствии с решением Совета Банка от 22 апреля 201 0 года Банк в отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
сформировал Резервный фонд в размереl соответствующем размеру Резервного фонда, сформированному в отчетности,

составленной в соответствии с требованиями нормативных аfiов Банка России к публикуемой отчетности кредитных
организаций.

21 Управление рисками

Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых, операционных и правовых рисков. Финансовые риски
включают кредитныи риск, риск потери ликвидности и рыночный риск (состоящий из валютного, процентного и прочего

ценового риска).

Главными задачами управления финансовыми рисками являются идентификация и измерение рисков, минимизация
подверженности рискам, включая определение лимитов рисков и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных
лимитов. Оценка принимаемого риска сл}rкит основой мя оптимальноrо распределения капитала с )^{етом рисков|
ценообразования по операциям и анализа результатов деятельности. Управление операционными и правовыми рисками
должно обеспечивать надлежащее соблюдение норм законодательства, внлренних регламентов и процедур в целях
Illинимизации соответствующих рисков.

Управление рисками осуществляется централизованно. Органами управления являются Совет Банка и Президент Банка.
Общее руководство по управлению рискаIilи осуществляет Совет Банка. Кего компетенции, в частности, относится:

- уrверждение основных принципов управления рисками и оценка адекватности организационной струкгуры Банка этим
принципам;

- контроль за деятельностью исполнительных органов Банка по управлению риоками.

Управление финансовыми рисками осуществляется через установление лимитных ограничений на проведение операций,
соблюдение которых обязательFlо для соответствующих подразделений и лиц, уполномоченных проводить эти операции.
Общий список лимитов и ограничений на проведение банковских операций угвержден Президентом Банка. Конкретные
значения лимитных параметров лверждаются Кредитным комитетом Банка. Все лимитные ограничения, введенные в Банке,

доводятся до сведения сотрудников Отдела финансовых рынков и Кредитного отдела, уполномоченных заключать
соответотвующие сделки, и обязательны для соблюдения ими. Указанные сотрудники несrг ответственность за нариление
установленных лимитных ограничений, кроме тогоt сотрудник Банка, не участвующий непосредственно в замючении сделок,

осуществляет контроль за соблюдением лимитных ограничении.

Струкгурными подразделениями Банка на реryлярной основе составляются формы управленческой отчетности,
обеспечиваюtлие органы управления Банка информацией, необходимой для принятия решений.

Управление вышеуказанными основными рисками и их оценка проводятся Банком на постоянной основе.

- Кредитный риск

Кредитный риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие
исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в

возникает в результате кредитных и других операций Банка с
активы.
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Система управления кредитными рисками Банка включает в себя:

- установленив лимитов на размещение средств;

- определение полномочий по принятию решений о выдаче кредитов;

- анализ финансового состояния заемщиков;

- мониторинг исполнения заемщиками обязательств по выданным кредитам.

Банк создает резервы под обесценение кредитов, которые отражают оценку потерь по кредитному портфелю. Банк уделяет
пристальное внимание анализу концентрации крупных кредитных рисков, прогнозу уровня кредитных рисков.

- Риск потери ликвидности

Риск потери ликвидности - это риск того, что Банк столкнется с недостаточностью денежных средств для исполнения своих
обязательств перед контрагентами.

Оценка риска ликвидности осуществляется:

- в зависимости от количества имеющихся в распоряжении Банка активов и возможных сроков их реализации без
существенных потерь для Банка;

- в зависимости от имеющихся обязательств, сроков их погашения и динамики обязательств.

Позиция считается рисковой, если ликвидных активов Банка и прогнозируемого посryпления финансовых ресурсоВ
недостаточно для исполнения обязательств Банка в некоторыи период времени.

Координация деятельности Банка по управлению ликвидностью осуществляется руководством Банка пуrем контроля текущеЙ
(мгновенной), краткосрочной и долгосрочной ликвидности.

Текицей (мгновенной) ликвидностью признается соотношение ме>rqцу требованиями и обязательствами Банка, подлежацlими
погашению в течение одного дня, Краткосрочной и долгосрочной ликвидностью признается соотношение между
требованиями и обязательствами Банка, подлежащими погашению за установлбнные периоды времени.

Банк подвержен риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов по

счетам миентов, погашения депозитов и прочих выплат. Банк не аккумулирует денежные средства на сллай необходимости
единовременного выполнения всех вышеуказанных обязательств, так как, исходя из накопленного опыта работы, можно с
достаточной долей точности проrнозировать уровеньденежных средств, необходимый для выполнения данных обязательств.
Риском ликвидности управляет Комитет по управлению активами и пассивами Банка.

Банк старается померживать уfiойчивую баэу финансирования, состоящую преимущесrвенно иэ средств других банков,
средств юридических лиц, а тарке инвестировать средства в диверсифицированные портфели ликвидных активов.

Управление ликвидностью Банка требует проведения анализа уровня ликвидных активов, необходимого мя ур€ryлироаания
обязательств при наступлении срока их поrаUJения; обеспечения доступа к различным источникам финансирования; наличия
планов на слг]ай возникновения проблем с финансированием. Информацию о финансовых активах и обязательствах
получает Отдел финансовых рынков, который обеспечивает наличие адекватного портфеля краткосрочных ликвидных
активов, в основном состоящего из депозитов в банках и прочих инструментов для поддержания достаточtlого уровня
ликвидности в целом по Банку.

Отдел финансовых рынков контролирует ежедневную позицию по ликвидности и реryлярно проводит анализ ликвидности при

различных сценариях, охватывающих стандартные и быстро меняющиеся рыночные условия.

Управление риском ликвидности вкпючает в себя следующие процедуры:

- прогнозирование потоков платежеи в разреэе видов валют и определение необходимого объема ликвидных активов;

- мониторинг коэффициентов ликвидности и их прогноз;

- поддер)i(ание диверсифицированных источl|иков ресурсов;

_ планирование активных операций с точки зрения наличия свободных денежных ресурсов и поддержания допустимого уровня
риска ликвидности;

- планирование действий по восстановлению необходимого уровня ликвидности в неблагоприятных и кризисных условиях;

- установление лимитов на трансформацию денежных ресурсов в другие виды

- перераспределение активов по срокам, управление открытой валютной

ъБк
Ауднтщское заключение
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Балансовая стоимость финансовых инструментов
состоянию за 31 декабря 2017 rода:

по ожидаемым срокам погашения представлена в таблице далее по

flo

"**"Т; от1 до 6_ месяцев
менее 1

месяца

отбдо12, , ьолее'l rода
месяцев

С неопредвленным
сроком

Всеrо

Активы

!енежные средства и их
эквиваленты

Средства в финансовых
r]реждениях
Кредиты и авансы клиентам

Финансовые активы, имеющиеся в
наличии мя продажи

Основные средства и

нематериальные активы

Прочие акгивы

551 904

3 455 921

489

35 958

1з 42з

10 000

2 167

566 158

1 632 24з

168 476 4785812

- 551 904

- 3 465 921

- 4531

- 5 556 404

48 165 48 165

2з7 ,13 660

итого акпlвов 4 057 695 578 з25 170 ,t08 4 786 055 48 402 9 640 5Е5

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства финансовых уlрецдений

Средства клиентов, кроме средств
физических лиц

Средства миентов физических
лиц

Прочие обязательства и резервы

1 ,l78 615

2 684 377

,12 360

7 931 1 026

1 178 615

2 684 377

12 360

8 957

итого обязательств 3 883 28з 1 026 3 884 309

Чистая балансовая позиция за
З1 декабря 2017

174 412 578 325 169 082 4 786 055 48 4о2 5 756 276

Чистая балансовая позиция
нарастающим итогом за З1

декабря 20'l7
174 412 752737 921 Е19 5707 874 5 756 276

Балансовая стоимость финансовых инструментов по ожидаемым срокам поrашения представлена в таблице далее по
состоянию за 31 декабря 2016 года:

До
востребо от 1 до 6

вания и- месяцев
менее 1

месяца

от б до 12" ьолее 1 года
месяцвв

С неопределенным
сроком

Всего

Активы

Щенежные средства и их
эквиваленты

Средства в финансовых
учрех{дениях

Кредиты и авансы клиентам

Финансовые активы, имеющиеся в

наличии для продажи

Основные средства и
нематериальные активы

Прочие активы ,1213з 987

з 870 з54 171 з45

z 192

168 166

1 566 142

155 798 2949244

157 з64

288 9т2

3 561 202

514

7 5зз

- 288972

- 3 561 202

- 4414

- з280741

46 158 46 158

420

Аудrrгорское за tсл юче н уIе

итого акrивов
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства финансовых учрех<дений 281 282

Средства клиентов, кроме средств 
1 582 9зб

физических лиц

7 838

6 584

з0 235

650 1 023

281 282

,l 61з 17,|

7 8з8

8 257

Средства клиентов физических
лиц

Прочие обязательотва и резервы

итого обязательств -l 878 640 з0 885 1 02з 1 910 548

Чистая балансовая позиция за
З1 декабря 2016

1 991 714 ,l40 460 156 341 2 949 386 46 458 5 284 з59

Чистая балансовая позиция
нарастаюцим итогом за
31 декабря 2016

1991 714 2132 174 2 288 515 5 237 901 5 284 359

Приведенные ниже таблицы показывают распределение недисконтированных контрактных сумм денежных потоков по

обязательствам Банка по договорным срокам, оставшимся до погащения

В таблице далео представлен анализ финансовых обязательств по срокам погаuJения по состоянию за З1 декабря 2017 года:

ýо
вострвбо

вания и

менее
1 месяца

Отl доб Отбдо'12
месяцев месяцев

с
Более неопреде
1 года ленным

сроком

всего

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства финансовых учреждений

Средства клиентов, кроме средств физических
лиц

Средства клиентов физических лиц

Прочие обязательства и резервы

1 178 615

2 684 377

12 з60

7 931 ,1 026

1 178 615

2 684 з77

12 з60

8 957

Итого потенциальных будуцих выплат по
финансовым обязательствам

3 883 283 1 026 3 884 309

в таблице далее представлен анализ финансовых обязательств по Gрокам погашения по состоянию за 31 декабря 2016 года:

До
востребо

вания и
менее

1 месяца

От'|доб Отбдо'l2
меGяцев месяцев

с
Более неопреде
1 года ленньlм

сроком

Всего

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства финансовых учреждений

Средства клиентов, кроме средств физических
лиц

Средства клиентов физических лиц

Прочие обязательства и резервы

2в1 2в2

1 582 9зб

7 8з8

6 584

30 764

650 1 023

281 2в2

1 613 700

7 8з8

8 25т

Итого потенциальных будущих выплат по

финансовым обязательствам
1 878 640 31 414 1 02з 1 911 о77

Аудяторскоезаключение Е
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- Географический риск

Акгивы и обязательства массифицировались в соответствии со странои нахождения контрагента,

Ниже представлен rеографический аналиэ активов и обязательств Банка по состоянию за 31 декабря 2017 года:

Россия Страны Страны
оэср снг Итого

Активы

flенежные средства и их эквиваленты

Средства в финансовых г{реждениях

Кредиты и авансы клиентам

Финансовые активы, имеющиеся в наличии

для продажи

Основные средства и нематериальные активы

Прочие акгивы

1 74 586

3 321 461

4 531

5 556 404

48 165

13 622

22 1з5 з55 1 8з

144 460

551 904

3 465 921

4 5з1

5 556 404

48 ,165

,1з 660з8

итого акrивов 9 118 769 22 1тз 499 643 9 640 585

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства финансовых учре>цqений

Средства клиентов, кроме средств физических
лиц

Средства клиентов физических лиц

Прочие обязательства и резервы

51 2 068

2 684 377

12 360

в 853 12а,

666 547 1 178 615

2 684 з77

12 360

8 957

итого обязательств 3 217 658 92 666 559 з 884 309

Чистая балансовая позиция 5 90l 111 22081 (166 916) 5 756 276

В отчетности за 2016 год Банк не представлял данные в разрезе географического анализа.

- Рыночный риск

Банк подвержен рыночному риску, который является риском финансовых потерь в результате неблагоприятного изменения

рыночных цен (курсов иностранных валют| процентных ставок, др.). Банк устанавливает лимиты в отношении уровня
принимаемого риска и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. Однако, использование этого подхода не
позволяет предотвратить образование убытков в случае существенных изменений на рынке.

Рыночный риск подразделяется на:

- процентный риск

- валютныи риск

- прочий ценовой риск

Процентный риск

Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение
и потоки денежных средств. Такие колебания моryг повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного
изменения процентных ставок процентная маржа можеттаюке снижаться или приводить к возникновению убытков.

[-{елью управления процентным риском является снижение влияния изменения процентных ставок на чистыи процентныи
доход. В целях управления процентным риском устанавливаются максимальные процентные ставки привлечения средств, а

также минимальные ставки размещения ресурсов, минимальные доходности инвестиций в ценные бумаги, а таюке
ограничения на долгосрочные активные операции. Таюке регулирование процентноtо и прочего ценового рисков
осуцествляется плем установления максимального размера вложении в активы,
цен, по срокам и ставкам. Однако, использование этого подхода не
существенных изменении на рынке.

"DБк
Аудиmркое заклiOчение

к изменению рыночных
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Межгосударственный банк
Финансовая отчетность за год, закончившийся 3'1 декабря 20,17 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Ниже приводится анализ риска Банка, связанноrо с изменением процентных ставок, за 3'| декабря 2О17 года. В таблице
представлены активы и обязательства, подверженные процентному риску, сгруппированные в различные временные
интервалы категории по установленной договором дате пересмотра процентных ставок.

До востре-
бования и

менее 1

месяца

OT'l до 6

месяцев
от б до 'l2 

Болае 1 rода
месяцов

С неопре
делвнным

сроком /

Процент-
ныи риск

отс!псвует

Активы

!енежные средства и их эквиваленты

Средства в финансовых }л{рехqениях

Кредиты и авансы миентам

Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи

Основные средства и нематериальные активы

Прочие акгивы

551 904

3 455 921

489

з5 958

1з 42э

10 000

2 167

2 158 909

1 632 243

322526 3 039 011

- 551 904

- з 465 921

- 4 53,1

- 5 556 404

48 165 48 165

2з7 1з 660

итого акпlвов 4 057 695 2 171 076 324158 з 039 254 48 4о2 9 640 585

Итого акrивов нарастающим итогом 4 057 695 6228771 6 552 929 9 592 ,l83 9 640 585

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства финансовых учреж,qений

Средства клиентов, кроме средств физических
лиц

Средства клиентов физических лиц

Прочие обязательства и резервы

1 ,178 615

2 в84 з77

,l2 з60

7 9з1 ,1 026

1 178 615

2 684 з7т

12 360

8 957

итоrо обязательств з 88з 28з ,l 026 з 884 309

Итого обязательств нарастаюlцим итогом з 88з 28з 3 883 283 3 884 з09 3 884 309 3 884 309

Абсолютный ГЭП 174 412 2 171 о76 32з 132 3 0з9 254 48 402

Коэффициент разрыва (совокупный
относительный ГЭП нарастающим итогом)

1,04 1,60 1,69 247 z,4B

Чувствительность к процентному риску 1 671 15 378 808 17 857

Аудrюркое заключениь
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Межгосударственный банк
Финансовая отчетность за rодl закончившийся 3'1 декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Ниже приводится анализ риска Банка, связанного с изменением процентных ставок, за 31 декабря 20'lб rода

До
востребова

ния и
мекее ,|

мосяца

Отlдоб
месяцев

С неопре-
деленным

сроком /

Процент-
ныи риск

отс)псву9т

Всеrо

Активы

flенежные средства и их эквиваленты

Средства в финансовых учреждениях

Кредиты и авансы клиентам

Финансовые активыl имеющиеся в наличии

для продажи

Основные средства и нематериальные активы

Прочие активы

28в972

3 561 202

514

7 5зз

12 133

3 900

1 367 386

987

334 ,l20 1 571702

46 ,l58

- 288972

- 3 561 202

- 4414

- 3280741

- 46 158

300 1з 420

итого акrивов 3 870 354 1 з7227з 334120 1 617 860 300 7 ,l94 907

Итого акrивов нарастающим итогом 3 870 з54 5242627 5 576747 7 194 607 7 194 907

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства финансовых лреждений

Средства клиентов, кроме средств физических
лиц

Средства клиентов физических лиц

Прочие обязательства и резервы

281 2в2

1 5Е2 9зб

7 838

6 585

30 000

650

- 281 282

235 1 61з 171

- 78з8

1 022 8257

итого обязательств 1 878 641 з0 650 1 257 1 910 548

Итого обязательств нарастающим итогом 1 878 641 1 909 291 1 909 29,1
,! 909 291 1 910 548

Абсолютный ГЭП ,l 
99,1 7,13 1 341 623 зз4 120 1 6,17 вз8

Коэффициент разрыва (совокупный
относительный ГЭП нарастаюlлим итогом)

2,06 2,75 2,92 з,77

Чувствительность к процентному риску 19 087 9 50з а2д 29 425

Чувствительность к изменению процентной ставки представляет собой влияние параллельного смещения всех кривых
доходности на 100 базисных пунктов на сумму чистого процентного дохода за один год.

Анализ процентного риска, произведенный на основании вышеуказанных таблиц, осуществляется в отношении величины
абсолютного гэпа! полученного по итогам года, По состоянию за З1 декабря 2017 года при увеличении процентной ставки на
100 базисных пунктов влияние на чистый процентный доход за год составляло 17 857 тысяч рублей, при сFlижении процентной
ставки '17 857 тысяч рублей (20'16 г, при увеличении процентной ставки на 't00 базисных пунктов влияние на чистый
процентный доход за год составляло 29 425 тысяч рфлей, при снижении процентной ставки 29 425 тысяч рублей).

- Валютный риск

Банк подвержен валютному риску, который представляет собой риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов
иностранных валют по открытым позициям в иностранных валютах,

Банк усrанавливает лимиты в отношении уровня принимаемоrо риска в разрезе валют и в целом, как на конец ках(дого дня,
так и в пределах одного дня и контролирует их соблюдение на ежедневнои основе.

Управление валютным риском осуществляется Отделом финансовых рынков исходя из текущего значения открытой
валютной позиции и ожидаемого изменения курса валюты открытой позиции по отношению к рублю. Анализ чувствительности
по отношению к валютному риску в рамках стресс-тестирования проводится Банком по двум сценариям: 1. Изменение куроов
иностранных валют по открытым позициям в иностранных валютах на 1ООk:2, Изменение курсов иностранных валют по
открытым позициям в иностранных валютах на 30%. Тестирование
рублю на финансовый результат Банка и величину его капитала (собст
Результаты тестирования, проведенного по состоянию на 31 декабря 2017
существенного влияния изменений валютных курсов по отношению к рублю,

и З1 декабря 2016 rода показали

ýБк
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Межгосударственный банк
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 rода
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

В таблице далее предсгавлен общий анализ валютного риска Банка на отчетную дату 31 декабря2017 года:

Рубля flоллары
сшА Евро

Прочие
валюты Всеrо

Активы

Денежные средства и их эквиваленты

Средства в финансовых учреждениях

Кредиты и авансы клиентам

Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи

Основные средства и нематериальные активы

Прочие акгивы

148 114

3 321 461

4 531

5 556 404

4в 165

10 036

31 690

517

8 982 363 118 551 904

- 144 460 3 465 921

4 531

5 556 404

48,165

- 3107 ,13 660

итого акrивов 9 088 711 з2207 8 982 510 685 9 640 5Е5

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства финансовых ррещдений
Средства миентов, кроме средств физических
лиц

- текущие счета, счета "до востребования"

Средства клиентов физических лиц

- текущие счета, счета "до востребования"

Прочие обязательства и резервы

67з 965

26т7 о11

12 360

8 853

13 з93

5 332 162

491 25т ,1 178 615

1 872 26в43т7

- 12 360

12 8 95792

итого обязательств 3 372 189 18 т25 254 49з 141 3 884 309

Чистая балансовая позиция 5 т16 522 1з 482 8 т2в 1т 544 5 756 276

В таблице далее представлен обций анализ валютного риска Банка на отчетную дату 31 декабря 20,1б года:

Рубли Доллары
cll|A Евро Прочие

валюты
Всеrо

Активы

flенеiкные средства и их эквивЕrленты

Средства в финансовых учрещцениях

Кредиты и авансы миентам

Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи

Основные средства и нематериальные активы

Прочие активы

65 100

з 492 373

4 414

3 28о 741

46 158

10 676

63 307

1 015

16 4ц 144 121 2в8972

- 68 829 з 561 202

4 414

з 2в0 741

46,158

- 1 729 13420

итого акгивов 6 899 462 64 з22 1в 444 214 679 7 ,t94 907

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства финансовых лрещqений
Средства клиентов, кроме средств физических
лиц

- текущие счвта, счета "до востребования"

- срочные депозиты (более 30 дней)

Средства клиентов физических лиц

- текущие счета, очета "до воотребования"

Прочие обязательства и резервы

11з 1з0

1 557 644

з0 2з5

7 838

8158

2 553

1 бз0

_ 165 599 281 2в2

,193 2з 469 1 582 936

30 2з5

7 838

86 13 8257

итого обязательств 1 717 005

5 182 457

4 183 279 189 08l 1 910 548

Чистая балансовая позиция

Страница 41 из 45

А}QrrтOрскоý за кп lсitение

359



Меlкгосударственный банк
Финансовая отчетность за год, закончившийся З1 декабря 20,17 года
(в тысячах российских рфлей, если не укаэано иное)

- Прочий ценовой риск

Банк подвержен прочему ценовому риску, возникающему вследствие изменения справемивой стоимости финансовых
инструментов при изменении их рыночных цен (помимо тех, которые вызваны процентным и валютным рисками). В целях
ограничения прочего ценового риска Банк ограничивает перечень эмитентов, в ценные бумаги которых возможны вложения
средств, устанавливает лимиты на совокупный объем вложений.

Банк подвержен риску того| что справедливая стоимость связанных с финансовым инструментом потоков денежных средств
будет изменяться в результате изменений рыночных цен (помимо тех, которые вызваны риском процентнои ставки или
валютным риском), независимо от того, вызваны ли эти иэменения факrорами, специфичными для отдельной ценной бумаги
или ее эмитента, влияющими на все финансовые инструменты, обрацаемые на рынке.

Банк осуществляет оценку ценового риска в разрезе видов портфелей - отдельно по портфелю ценных бумаг, имеющихся в

наличии для продажи.

Анализ чувствительности собственных средств Банка к изменению справедливой стоимости (котировок) долговых ценных
бумаг, составленный на основе позиций, действующих по состоянию на 31 декабря 2017 rода и З1 декабря 2016 rода,
проведен в диапазоне от 5% до 20%. Изменение справемивий стоимости на 5Оlо является наиболее оптимистичным
сценарием развития, в то время, как колебания в диапазоне до 2О% отракают наиболее стрессовое развитие ситуации на

рынке финансовых инструментов. При развитии негативных тенденций на рынке финансовых инструментов уменьшение
капитала (собственных средств) Банка произойдет не более, чем на 20%.

22 Управление капиталом

В соответствии с Соглашением между Банком и l-]ентральным банком Российской Федерации "О порядке и правилах
совершения Межгосударственным банком банковской деятельности на территории Российской Федерации" от 2 декабря 1996
года| на Банк не распространяются требования федеральных законов Российской Федерации "О L{ентральном банке
Российской Федерации (Банке России)" и "О банках и банковской деятельности" в части положений, относящихся к

банковскому реryлированию и банковскому надзору, в частности, требования о соблюдении норматива достаточности
собственных средств (капитала),

Размер и струlqФа капитала раскрыты в Отчете о финаноовом полохении и в Отчете об изменениях в составе собственных
средств, В струкгуру капитала (собственных средств) Банка по постоянию на 3'1 декабря 2017 года в категорию "Прочие
фонды" включен бессрочный субординированный долг, представляющий собой конвертированные субординированные
кредиты. Номинальная стоимость бессрочных субординированных кредитов по состоянию на даry конвертации составила 6
155 215 тысяч рублей. В струсуре капитала бессрочные субординированные кредиты учтены по дисконтированной
стоимости. !етализация условий привлечения субординированных кредитов раскрыта в годовой финансовой отчетности
Банка за 2014 l. и 2о15 г,

2з Условныеобязательства

Н алоrовое законодательство

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Межгосударственным банком об условиях
пребывания Межгосударственного банка на территории Российской Федерации от 30 июля 1996 года, Банк не облагается
нarлогами, сборами и другими обязательными платежами, взимаемыми на территории Российской Федерации,

Обязательства по операционной аренде

Ниже представлены минимальные арендные платежи по неаннулируемым договорам операционнои аренды, в слрlаях, когда
Банк выступает в качестве арендатора:

31 декабря 2017 31 декабря 2016

Не позднее 1 года

После 'l года, но не позже 5 лет

2979 3521

,1 з18 1 934

Всего обязательства по операционной аренде 4 297 5 455

24 Справедливая стоимоGть финансовых инструментов

Справедливая стоимость представляет собой сумму компенсации при сделке с активом или обязательством между хороцlо
осведомленными, независимыми сторонамиt деиствующими на

справедливой стоимости является котируемая на рынке цена финансового

ФБк
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Межгосударственный банк
Финансовая отчетность за год, закончившийся З1 декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывались Банком исходя из имеющейся рыночной
информации (при ее наличии) и надлежащих методов оценки. Однако для интерпретации рыночной информации в целях
определения справедливой стоимости необходимо применять профессиональные си(дения. Экономика страны продолжает
проявлять некоторые характерные особенности, присущие развивающимся странам, а экономические условия продолжают
ограничивать объемы активности на финансовых рынках, Рыночные котировки могл быть устаревшими или отражать
стоимость продажи по низким ценам и ввиду этого, не отражать справедливую стоимость финансовых инструментов. При
определении справедливой стоимости финансовых инструментов руководство исполюует всю имеющуюся рыночную
информацию.

Финансовые инструменты, отражаем ые по справедливой стоимости

Торговые ценные бумаги, прочие ценные бумаги, изменение справедливой стоимосtи которых отражается через Отчет о
прибылях и фытках, включая ценные брtаги, отнесенные к категории <дебиторская задолженность по сделкам РЕПОD,
производные финансовые инструменты и финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажиl учитываются в

бцгалтерском балансе по справедливой стоимости. Справедливая стоимость рассчитывается на основе котируемых
рыночных цен. !енежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая приблизительно
равна их текуlцей справедливой стоимости.

Gредства в финансовых учрецдениях

По оценке руководства, справедливая стоимость средств в финансовых учре)qдениях существенно не отличалась от их
соответствующей балансовой стоимости. Это обьясняется существующей пракrикой пересмотра процентных ставок с целью
отражения рыночных условий. Соответственно, большая часть средств размещена под процвнтные ставки| приближэнные к

рыночным процентным ставкам.

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

Справедливая стоимость финансовьх активов, удерживаемых до поrашения, рассчитывается на основе котирувмых
рыночных цен.

Банк оценивает справедливую стоимость прочих финансовых активов, включая дебиторскую задолженность по торговым и

хозяйственныlи операциям, равной балансовой стоимости, учитывая краткосрочный харакrер задолженности

Справедливая стоимость финансовых инструментов представлена ниже:

31 декабря 2017 3'1 декабря 2016

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Балансовая Справедливая
стоимость стоимость

Фчнансовьtе акmчвы

Фuнансовые aKmugbl, Qmражаемые по
справеdлчвоа сmоuмосmч

Финансовые активы, имеюlциеся в наличии
для продажи

Фчнансовь!е акmчвьl, оmражаемые по
аморmч зU рова нн оч сmо uMoc mч

flенежныэ средства и их эквиваленты

Средства в финансовых учрецдениях

Кредиты и авансы клиентам

Прочие активы

5 556 404

551 904

з 465 921

4 531

,]3 660

5 556 404

551 904

з 465 921

4JJl

,1з 660

з 280 741

28в 972

3 561 202

4 414

1з 420

з 2в0 741

288 972

з 561 202

4 414

1з 420

Всего финансовые активы 9 592 420 9 592 420 7 148749 7 148749

Фuнансовьле обязаmельсmва

Ф u н а н сов ые обяэ а mел ьсmва, оmрФкае мые п о
аморmuз u ров анн ой сmоч мосmч

Средства финансовых ррехqqений

Средства клиентов

Прочие обязательства и резервы

1 178 615

2 696 т37

8 957

1 178 615

2 696 737

8 9б7

281 282

1 621 009

в 25т

281 282

1 621 009

8 257

3 884 309

ьБк
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Межгосударственный банк
Финансовая отчетность за rод, закончившийся З'l декабря 201 7 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

25 Операции со связанными сторонами

!ля целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна из них имеет
возможность контролировать друryю или оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и

операционных решений, как изложено в МСФО (lAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах". При

рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными сторонами принимается во внимание содержание таких
взаимоотношений, а не только их юридическая форма.

Связанными сторонами Банка являются государства-участники и основнои управленческии персонал.

По состоянию на 31 декабря 2О17 гола основной управленческий персонал Банка включает руководсrво и членов Комитета по

управлению активами и пассивами, всего 7 человек. Связанными сторонами - государствами являлись rосударства -

ластники Банка.

Операции со связанными сторонами включали осуществление расчвтов, привлечение депозитов и конверсионные операции.
Данные операции осуществлялись преимущественно по рыночным ставкам (если не указано иное), Ниже указаны остатки на
конец периода, статьи доходов и расходов за год по операциям со связанными сторонами.

Операции с государствами-участниками Банка на З1 декабря 2017 rода в лице их центральных (национальных) банков,
признанными связанными сторонамиt представлвны в таблице ниже:

31 декабря 2017 31 декабря 2016

Активы

!енежные средства и их эквиваленты 382 175 146 440

итого акrивов зЕ2,175 1 46 440

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства финансовых учреждений 666 482 s1 5з8

итого обязательств 666 482

!алее указаны расходы по операциям со связанными сторонами - государсrвами-участниками Банка за 2017-2016 годы

2о17

91 53Е

201 6

Процентные расходы (з 063) (901)

Основной управляюtлий персонал Банка

flалее указаны статьи активов и обязательств по операциям со связанными сторонами - основной управляющий порсонал
банка - эа 2017 и 2016 годы.

31 декабря 2017 31 декабря 2016

Аfiивы
Кредиты и авансы клиентам 1 91з 1 з62

итого активов 1 91з 1 362

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства миентов физических лиц 4 117 3 258

итого обязательств 4 11т 3 258
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Межгосударственный банк
Финансовая отчетность за rод, закончившийся З1 декабря 2017 rода
(в тысячах российских рфлей, если не указано иное)

!алее указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами - основной управляющий персонал банка -
за2О17 и 2016 годы.

2017 20,1б

Процентные доходы

Операционные расходы

63

(93 625)

96

(76 0вв)

Zб Влияние очепок и допуцениЙ на признанные аffiвы и обязатgльства

Банк осуществляет оценки и допущения, влияющие на признанные суммы активов и обязательств в течение следующего
финансового года. Оценки и с}ry(цения принимаются и основываются на историческом опыте и других фапорах, включая
ожидания будущих событий, возникновение которых допустимо при определвнных обстоятельствах.

Убытки от обесценения по кредитам и дебиторской задолженности

Банк анализирует состояние кредитного портфеля на обесценение на постоянной основе, При определении необходимости
признания убытка от обесценения в отчете о прибылях и убытках, Банк использует срtцения о существовании данных,
свидетельствующих об уменьшении предполагаемых потоков будущих денежных средств по кредитному портфелю до того,
как уменьuJение может быть определено по отдельному кредиту в этом портфеле. Такое свидетельство может вклlючать

данные о том, что произошло изменение в кредитоспособности заемщика Банка, национальных или местных экономических
условиях, влияющих на сниrкение стоимости активов Банка, Банк использует оценки| основанные на историческом опыте по

убыткам от акгивов с харакrеристиками кредитного риска и объекrивным свидетельством обесценения, аналогичные
содержащимся в портфеле при планировании будущих потоков денежных средств. Методология и допущения, используемые
для оценки сумм и сроков двиrкения денежных средств, анализируются на регулярной основе для сокращения различий
между оценками убытка и факrическим убытком по обесценению,

Первоначальное признание операций со связанными сторонами

В ходе своей деятельности Банк проводит операции со связанными сторонами- В соответствии с МСФО (lAS) 39 финансовые
инструмэнты должны первоначально отражаться по справедливой стоимости, При отсуrствии активного рынка мя таких
операций для того, чтобы определить, осуществлялись ли операции по рыночным или нерыночным процентным ставкам,
используются профессионмьные с}Dt1дения. Основанием для су)t(дения является ценообразование на аналогичные виды
операций с несвязанными сторонами и аналиэ эффекгивной процентнои ставки.

Принцип непрерьaвно действующей организации

Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа непрерывно действующей организации.
Используя это сущqение, руководство учитывало существующие намерения, прибыльность операций, имеющиеся в наличии

финансовые ресурсы и воздействие текущей экономической ситуации на деятельность Банка.

Подписано 12 февраля 2018 года.

Президент

Главный Л.К.Раздевилова
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