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ФБк
Грант

Торнтон

Заклrочение по результатам обзорной
проверки проме?куточной финансовой
отчетности

участtlикаlчt
lV{ежгосуларствсI{ ного бан ка

Введенrе
Mr,l пpol]e,\Ir обзорлп.rо проверьу trрилагасмой промежуT очrrой сокращеrrной
о,IаIетI]осги Ме;кгосуаарglъенного баrrка, KoTopлI вrсдIочае'г
фииансовоir
пролIе)hугочныiл ot rer, о фиrrатlсовоI!1 по,\ожеr.IиL по состояниIо на 30 иIоIIя
2077 rола, а так}ке сооIветgrвуIопIие rтроме)rry-I,очrrыс отчеты о совоьтпI.Iом Аохоле,
об изl,tеневI{ях в составе собсвеrrншх средств, о д\ви)t(ониIl ;\€нежных ?едсТВ 3а
6 месяr{ев, оtiончllвtllихся 30 IIIоня 2017 го.rа, а такжс основных принIIиIIов учетной
лолI{ти ки r{ lIрочих лс)ясн и,|,ельны х uрlrмсчанrrй.

PyKoBo.ilcTBo иссст ответствснность за поlцотовhт II д,остоверное tIрсАстаВАение
данной промежгочrrол"r филrаrrсовоli отчетпости в соответствиlr с МеждуIrародяыми

стандартами фиrrаr.rсовой отче,п,Iос,гIl. Flarrra oTBeTcIBeHHocTb заключается

в

промеж}"точнсlй фиrrаlIсовой отчетIIости на основс
форьrtrровании BLIIroAa о
^.анной
шроверки.
IIроведснЕой цами обз<rрноl"r

Объем обзорной проЕсркп

Мы провомпи обзорlryю провсрtсу в соответствиrr с МежАународныI!{ станмртом
обзорпых rlpotJepoK 2410 <Обзорная ITpoBepKa промежугочнсlй фrrнансовой

отчетIIосгrr, выIIолнясмая lIезавI{сиIлы}t ауАитором орrанизации). Обзорная
IIроверка проillежугочной финансовоri отчетI{осшI вIс,\ючаеf, в себя IIдпрZшлеIIIrе
запросов в первуIо очередь, лицам, о.tвgгственllым за фивансовые вопРосы и
воцросы бl,хга,лrсрск<lгсr }rчgl,а> а также прrгltененlrе аLIа,U{т}тческIIх }I других
процедур обзорной проверки, Об,ьеlr обзорной проtsерки зIIачите.\ьно меЕьше
обьема аулита, шрово^\имоrо в соответствиII с МепиуrrароАпымII cTaHA,apTa]lrII ауАL]тъ
I{ IIоэ,l,ому обзоряая IIроверка rle Аает }IaM возможности I1олг{Irть }'ВеренIIость В том,
что нам сl,аиуr пзвесlтIы все значIIмые вопросы, которше jllоIли бы быrъ BLtяBAetlbJ в
процессе лулIrrл, СлеАователы{о, мы ие I}IrIpaжaeM ауАи-горское MHcпIle,

Вывод

На основе Ilpoвeдe}rнoir Haprrr обзорrrой цроtsерки не выявАены факr-ы, KoTopllte
MoIJn, служить осIIоDанием для того, .л,гобш мы сочАи, что приАаI^асмаr{

промеж}точиая финансовая отчgгtlость }te лае1, правr\ивого I,I АоqI'овеРцого
прсдставлсния о финансоволt по.ложеЕии Межгосупарсlвенного банка по
состояЕI{ю rla 30 июня 2017 к>ьа, а также cr ее финансовых резi;\ь'Iатах и двИЖеlяИИ
;\€нсжнIrIх срсдств б rtесяцсв, окоIIч}IвIIIихся 30 июня 2017 гопа, в сооlъеIствии с
МехцунароАнымIl с,гаIIАартаl!ли фиuаrrсовой оrчетlrости.

Межгосударgrвенный банк
3аклtочение по рвзультатам обзорной проверки

1rc2

iJ,i

ФБк
Грант Торнтон
Прочrе сводонrя
()бзорт.lая IIроверка проr,лежугочrrой сокраIценноI"{ фrrпаrrсtэвсlй отчстяосIи
Межгосlъарствеr,Ilrого баrrка в cooTвeTcTBlllr с МСФО за б месяrIсв, заканчиваIощихся
30 lлrоня 2016 года проверена ООО кФБК Фrrпанс>. Заюtюченlле tro рсзуАьтатаýt
обзорнойr проверкрr не
Прсзl1,1еlrг

co,^,ep}fiIlT

оговорок и факгов, прIrвдекаIолIих вн}IмаJIис.

ОО() (ФБIО)

С.М, Шшrитузов
На осrrованIIи Уgгава,
ныЙ a,tl,ecTa,l, а)ъитора
1

Рyковсlдиr,ель
ау.\и,l

_0Q1

оI,нз

2! 60604зз97

FI.П.Мупrкариllа

6

орской rrроверки

230,

цн ыI-{ аттеgга,г аудýи,гора

Ът 19.11,2012 г..\Ъ 01-000988,

орнз

<r01>

авryста 2017 го:tа

Аудrруеrrое лrцо

Аудrтор

наименование:

наименование:
()бщсс,lзо

Межr,осу,r,арстпеrlrlылii баllк
Место нахождения:

Российская ФелерашIя,

115 |

62,

r,.Mocrora, ул.Шlжова, д. l 5
Государственная регистра ция:

ll,\crrc.nrbclвo }iсOЗ0.9 77

огDаII
ItчеIIIIоII
l

с

о,гве,I,сIRенIIосьIо <Фr,rнаtrсовые ll
б)rхruлтерские
коисультаIIты))
(ООО (ФБIО)).
iilecTo нахождения:

101990, г. Москза, ул, Мясrrиrtкlя, ь,44/7,

3арсгисгрrtроваII реu{страцIIоннсrй
crp.
IIа*4,а,гоI"{ 24 r.tapтa 1,994 гоАа,
Сш

21606041вв0

2z\Б,

Государствен ная регистрация:

ЗарсIтс,qрirровано

регIIстационной
1993

r,.,

Московской
па-tаl,tll-t 15 ноября

свндете;\ьсll}оi серия Ю3 3
I]rrecello в Едиrrый

\е 484.583 РЛ.

I,осуl\арсllrсццыt-{ Pcec,IP rорил!lческ]{х ллIц
2002 r.
за
24 rrюrя
ocпolзtlы\.l
I,ocyAapqlъe}IIlbIM lloмepo]lr 1 027 7 0005 82В6.
Членство в самореryлируемой организации
аудиторов:

Самореryлируе\lая орI,анIrзация ayAllTopoв
Ассоциация <СоаружесT во> (СРО fu\C).
Номер в реестре аудиторGких организаций
самореryлируемой организации аудиторов:
СDиr\е,гсАt

сlъо

Ассоrlrlаrtия

-
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Мен(государственный банк

Промежрочная сокращенхая финансовая отчетность
за шесть месяцев. закончивtлихся З0 июня 2017 rода
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Промежуrочный отчет о совокупном доходе
Примечание

2017

(неаудирован.
ные

Процентные доходы
Процентные расходы

Чистые процентные доходы

4

з67 842

351 822

4

(2 500)

(59)

/ (расхояы)

з65 342

Изменение резерва под обесценение по активам, приносящим
процентный доход

Чистые процентные доходы
рез€рва

/

под обесценение

(расходы) после

!оходы за вычетом расходов от операциЙ с
валютои

данные)

измонония

(з 265)

57'

з,lЕ 49Е

з

зо5

17 989

иностранной

(2 236)

(30 бз6)

3 939

3 91з

{3 642)

(3 602)

Комиссионный доход
Комиссионный расход
и измsнение оценочных

з74

Р,ругой операционный доход

Операционные расходы
/

76з

з54

валюты

Прибыль

35,1

(10 771)

!оходы за вычетом расходов от переоценки иностранной

Изменение прочих рез€рвов
обязательств

2016

(неаудированные данные)

(Убытох) до налоrообложения

1 800

175

(169 182)

(158 174)

1

88 555

Текущие (расходы) i возмещение по налоry на прибыль

1

78 537

(35з)

(166)

88 202

178 з71

Прочие компоненты совохупного дохода
Изменение справемивой стоимости финансовых аfi ивов,

4з 626

83 445

Всего прочие компоненты совокупного дохода| за вычетом

4з 626

Ез 445

2з1 828

261 816

чистАя приБыль / (уБыток)

им€ющихся

в наличии

мя

1

продажи

налоrа

совокупныи дохОД
Подписано 20 июля 2017 года.

-хг

С

r л\/

Президент

Твi

И.Г.Суворов

в
Главный

8il
Л,

]n0 с

К.Раздевилова

r. r,. ц

Примечания на страницахс 9 по 19 являются неотъемлемой частьюданной финансовой отчетности
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Межгосударственный

банк

ромежуточная сохращен ная фи нансовая отчетность
за шесть месяце8, зако}lчивllJихсп 3О июня 2017 rода
(в тысячах российских рублей, еслк не указано иное)
П

Промежtдочный

отчзт о финансовом

положении
30 июня 2017

Примечанив

(неаудированные данные)

31 двкабря 2016

Активы
[енежные средства и их эквиваленты

333 22з

zB8 972

Средства в финансовых r{реждениях

з 994 528

3 561 202

6 980

4 414

5 000 297

3 280 741

Кредиты и авансы миентам
Финансовые аfiивы, имеющиеся в наличии

мя

продах(и

Основные средства и нематериальlь|в активы

50

4и

48 158

Прочие аrrивы

16 791

13 4zo

итого активов

9 402 253

7 194 907

ОБЯЗДТЕЛЬСТВД
Средства финансовых гrреждоний
Средства клиентов

10

1 053 560

11

2 823 510

281 282
,l

24 258

Гlрочие обязательства и резервы

итоrо обязательств

з 901 328

621 009
8 257

,l

9,10 548

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВД
1,

212 086

212 0вб

Собственные доли, выкупленньiе у участников

12

(1 100)

(1 100)

Фонд пераоценки по справемивой стоимости финаноовых
активов| имеющихся в наличии мя продажи

9

47 090

34м

20522з0

2 052 2з0

Уставный капитал

/

Оплаченные доли

Прочие фонды
прибьиь / (Накопленный дефицит)

3 190 619

3 0,17 679

Итоrо собственных ср€дств

5 500 925

5 284 359

Итого обязательств и собственных средств

9 402 25з

7 194 907

Нераспределенная

Подписано 20 июля 2017 юда.

ств

И Г.Суворов

Л.К.Раздевилова

;k6lцпh_
Примечания на страницах с 9 по 'l9 являются неотъвмлвмой частью данной финансовой отчетности.
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Меr(rосударственный банк
Промеlкуточная сокращенная финансовая отчетносlь
за lлвсть месяцев, закончившихся З0 июня 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Промежугочный отчет об изменениях в составе собственнь]х средств

ЕЕЁlаЁЕЁЕii
Остаток на 1 января 20'lб
года

21

2 086

(1

gЕ
Е

100) 20522з0 |125274|

2 бз2

8з 445

178

Совокупный доход за 6
мsсяцев, закончившихся 30
июня 20'16 года
(неаудированные данные)

Выплаты (задолженность) по
бессрочным

остаток за 30 июня 2016
rода (ноаудированныs
данные)

21

2 086

(1

100)

Остаток на 'l января 2017
rода

21

2 086

(1

100) 20522з0

2 052

2з0

Совокупный доход за 6
месяц€в, закончившихся З0
июня 2017 года
(неаудированные данные)

2795

147

5 016 534

з 464

з 017

679

5 284 359

18в2о2

2з1 828

262)

(15 262)

(15

2 052 230

261 816

(41 Е29)

субординированным кродитам
(неаудированные данные)

100)

37,1

(15 304)

Выплаты (задолженность) по
бессрочным

(1

4т70 022

з04)

4з 626

212 086

080

(15

субординированным кредитам
(неаудированные данные)

Остаток за 30 июня 2017
rода (нваудированныв
данные)

ý,- i
н: ig Еr
gЁЁЁ
+Е
rs

47 090

з 190

619

5 500 925

Подписано 20 июля 2017 rода.

И.Г Суворов

Л.К Раздевилова

l&ocKB}
Примечания на страницах с 9 по 19 являются неотьемламой частью данной финансовой отчетности.
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Межrосударственный

банк

Промежрочная сокращенная финансовая отчетность
за шесть месяцев, закончивl,Uихся 30 июFiя 2017 года
(в тысячах российсхих рублей, если не указано иное)

Промежугочный отчвт о движении денежных средств
Примечание

2017

(неаудированны€

Деножн ые сроёсmва оm аперацuонной dвя mельносmч

данны€)

2016

(неаудированные данные}

Проценты пол}^rенные

з45 з54

Проценты уплачонные

(2 730)

(59)

Комиссии полу{енные

3 939

3 91з

м2)

(з 602)

3 305

17 989

(з

Комиссии уплаченные
flоходы i (расходы) по операциям с иностранной валютой

Прчие операционные доходы

1 680

(1й

Уплаченные операционныо расходы
(Расходы) / возмещение по налоry на прибыль
ýенех<ные средства, полученные от / (использованные в)
опорационной двятвльности до изменвний в
оп€рационных активах и обязатольствах
(Прuросm) / снuженче ччсmых 0анежньtх среdсmв оm
опвр

а

цч о Hll blx ак m uBoB ч обя заmа

л

учрея(дении

Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов
Чистый прирост / (сниженив) прочих обязательств
денежныо

175
(1

51 575)

183 42т

238 066

(446 584)

(876 з77)

ьсms

Чистый (прирост) / сниrкение прочих акrивов
Чистый прирост / (снижение) по среАствам финансовых

средстваt

479)

193

Чистый {прирост) / снижение по средствам в финансовых
учреждениях
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и авансам клиентам

Чистые

371 0з2

полученные

от

/

(использованные в) операционной доятельности

е с ре 0сmва оm uH во сmч цчонной 0 вя mольн осmu
Приобротение финансовых активов, им€ющихся в наличии для
продажи
Выручка от роализации финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи

(2 566)

(856)

(2 925)

70 448

772278

(665 62з)

1 202 731

663 з36

(1 385)

1 221

1 704 976

(569 785)

,Ще н еl< н bt

flивиденды, получонные по инв€стиционным

(1 7з7 265)

86

3,10

397 992

12о

ценным бумаrам

(7 654)

(8 з43)

(1 65Е 4Е9)

389 649

(2 2з6)

(30 636)

44 251

|210 772|

!онежныв средства и их эквиваленты на начало отчетного

2в8 972

535 1 24

!еножные средства и их

33з 223

зz4 352

Приобретение основных средств

Чистые денежные средства| полученные от /
(использованные в) инвестиционноЙ деятельности
Влияние изменений обмвнного курса на денежные средства

и

их эквиваленты

Чистый прирост денs)(ных средств и их
пвриода

конец отчетного

пориода

Подписано 20 июля 2017 года.

ч

{,

И,Г.Суворов

Л.К.Раздевилова

l
Примечания на страницах с 9 по 19 являются н€отьемлемой

Лrо е

кв)

частью данной финансовой отчетвости.
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Мен(rосударственный банк
Промежуrочная сокрацlенная финансовая отчетность
за шесть месяцев, закончившихся З0 июня 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Примечания к финансовой отчетности
Основная деятольность
Межгосударстввнный

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

Банк является международным расчетным и кредитно-финансовым учреждsнием, осуществляющиi,l деятельность в
соответствии с нормами международного публичного права. Банк осуц{ествляет д€ятельность на территории государств участников Соглащения об r{реr!qении Межгосударственного банка от 22 января 1993 r. (далее - Соглашение) на основании
соглашений с правительствами и центральными (национальными) банками этих государств.

Участниками Банка являются: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республиха,
Республика Молдова, Российская Фвдерация, Республика Тадl+<ихистан, Туркменистан, Украина.
В соответствии с Соrлашением основными функциями Банка являются:
- организация многосторонних м€жгосударственных
расчетов по торговым и другим оп8рациям;

-

оказанив содействия эффекгивному

rlастниках;

и

надежному функционированию платежных систем

- краткосрочное кредитование центральных (национальных) банков;

-

изr.tенио и анализ экономики участников Соглашения, подготовка рвкомендаций
(национмьным) банкам по координации их денежно-кредитной и валютной политики;

и

во всех

государствах

-

преможений центральным

- соверцJвние других банковсхих операций, которыё соответстауют целям и задачам Банка, вытекаюlлим из Соглашения
Устава Банка.

и

8 Российской Федврации в качестве кредитного rrре}кдения в соответствии с
Соглашением мех<ду Правительством Российской Федерации и Межгосударственным банком об умовиях пребывания
Межгосударственноrо банка на т€рритории Российской Федерации от 30 июля 1996 года и в соответствии с Соглашением
ме;<ду Банком и l-{ентральным банком Российской Федерации "О порядке и правилах соверцJения Межгосударственным
банком банковской деятельности на территории Российской Федерации" от 2 декабря '199б года. В соответствии с этими
соглашениями Банк не облаrается налогами, сборами и друмми обязательными платежами, взимаемыми на территории
Российской Федерации, и уполвомочен осуществлять банковскуtо доятельность в Российской Федерации без лицензии l-{Б
РФ. В соответствии с Соглашением меrqцу Банком и Центральным банком Российской Федерации "О порядке и правилах
соверчJения Межгосударственным банком банковской деятельности на территории Российской Федерации" от 2 декабря
1996 года, на Банк не распространяюгся некоторые требования фвдеральных законов Российской Федерации кО
l-.[ентральном банке Российской Федерации (Банке России)л и ttO банках и банковской деятельностиDt в частности,
Банк осуществляет деятельность

положения, относящиеся к банковскому рsryлированию и банковскому надзору.

В соответствии с Соrлашенивм мgжду Банком и L{Б РФ от 2 декабря 1996 года, Банк уполномочен осуlцествлять продажу и
покупку государственных цвнных бумаг и драгоценных мбталлов, дsпозитны9 операции; выпускать гарантии и
пору{ительства, проводить операции с финансовыми инструментами, отхрывать счота в россииских и иностранных
кр€дитных учрох1q€ниях и осуществлять другие банковские операции, выполнение которых не запрещ€но российским
законодательством.

Банк не имеет филиалов в Российской Федерации и зарубежных филиалов, У Банка имеются представительства
Республикв Армения, Республике Беларусь и Кыръtзской Республикв.
Основные виды осуществляомых банковсхих операций:
расчетныв операции, купля-продажа иностраннои валюты, операции с ценными бумавми,

в

Высший орган управления - Совет Банка возглавляет Георгий Иванович Лунтовский, Первый заместитель Председателя
Банка Роооии.

Основным местом ведения деятельности Банка является г. Москва.
Головной офис Банка находится по адресу: Российская Федерация, 115162, г. Москва. ул. Шухова, д. 15.

Основы представления отчетности
Банк ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации и осуществляет учетные записи в соответствии с
требованиями банковского законодательства Российской Федерации. !анная финансовая отчетность подготовлена на
основе этих у]етных записей с коррекrировками, необходимыми мя приведения ее в соотватствие со всеми
существенными аспектами МСФО,

Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа непр8рывно действующей организации. См.
примечание '14 (Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства>.

Финансовая отчетность представлена

в

валюте Российской Федерации (российский рубль), которая является

функциональной валютой Банка и валютой пр9дставления отчетности. Там гдо нв указано ино€,
отчетности представлены в тысячах российских рублей.

Страница 9 из 19

показатели в финансовой

0.]

Мехrгосударственный

банк

Промежrrочная сокращенн ая финансовая отчетность
за шесть месяцев, закончивlllихся 30 июнп 2017 года
(в

тысячах российских рублей. если не указано иное}

Учётная политика и методы расчёта, использованные при подготовке данной промежуrочной сокращённой финансовой
отчётности, соответствук}т учётноЙ политике и методам, использованным и описанным в годовой финансовой отчётности

Банка за год, закончивtлийся 31 декабря 2016 года, за искJlючением изменений, возникших в связи с введением в действие с
'l января 2017 года новых и/или пересмотренных стандратов и интерпртаций.

!анные изменения не оказали существенного влияния на промежуточную финансовую информацию.
Подготовка финансовой отчетности требует применения оценок и допущений, которые влияют на отражаемые суммы
активов и обя3ательств, раскрытие условных апивов и обязательств на дату составления финансовой отчетности, а таюке
суммы доходов и расходов в течение отчетног0 периOда.

Суждения, выработанные руководством Банка в процессе применения учетной политики, оказывающие значительное
ВЛИЯНИе На СУММЫ, ПРИЗНаННЫе В фИНаНСОвоЙ ОТЧеТности, и являюч.lиеся наиболее существенными для финансовоЙ

отчетности, раскрываются в примечании 13.

Принципы учетной политики
3

7

Ключевые меmфы оценкlr

При отражении финансовых инструментов Банк использует следующие методы их оценки:

-

по справедливой стоимости,
по амортизированной стоимости или
по себестоимосrи

Справедливая стоимость

-

это сумма, на которую можно обменять актив или уреryлировать обязательство

при

соверцJении сделки меr(qу хорошо осведомленными, желаюlцими совершить такую сделку и независимыми друг от друга

Финансовые инструменты 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 деиствительные и реryлярные рыночные
операции, соверчJаемые

независимыми

участниками рыFlка,

Справедливая стоимость по финансовым инструментам, котируемым на активном рынке, определяется на основе:
биржевых рыночных котировок (рыночных цен), как правило, для финансовых инструментов, обращающихся через
организаторов торговли;

-

цены спроса на финансовые активьi и цены предложения на финансовые обязательства, а таюке расчетной
справемивоЙ стоимости, определяемоЙ по данным информационно-аналитических систем (например, <ReuteБ> и
кВlооmЬегg>), дилеров рынка и иных источников,

При отсрствии текущих котировок на активном рынке

следующая информация:

мя

определения справедливой стоимости может применяться

последняя котировка (цена спроса (предлох<ения) по данным внешних неэависимых источников, если с момента ее

определения

до отчетнои даты не произошло сущест8енного

изменения экономических

условий;

фаrгическая цена сделки, соверчJеннOй Банком на стандартных условиях, если с момента ее соверщения до отчетной

В

даты не произошло существенного

изменения экоFlомических условий

случае существенного изменения экономических условий указанная последняя котировка (цена сделки) подлехrит

корректировке с учетом изменения котировки (цены сделки) на аналогичные финансовые инструментыл По долговым
ценным бумагам может проводиться корректировка указанной последней котировки (цены сделки) с учетом изменения срока
обращения долговой ценной бумаги,

В основе определения справедливой стоимости лежит допуцение о непрерывности деятельности организации, которая

имеет намерения или необходимости ликвидироваться, значительно сокрацать масштабы своеЙ деятельности

не

или

осуществлять операции на невыгодных условиях Таким образом, справемивая стоимость не эквивалентна сумме,
получаемоЙ Банком при соверцJении вынух(денноЙ сделки, принудительноЙ ликвидации или распродахе имущества в счет
пOгашения долгов

flля определения справемивой стоимости финансовых инструментов, по которым отсrrствует информация о рыночных
ценах (котировках) и3 внешних источников, используются такие методы оценки, как модель дисконтируемых денежных
потоков и анализ финансовоЙ информации об обьеrrах инвестирования. В случае если сущесrвует метод оценки
финансового инструмента, широко применяемый участниками рынка. подтвердивщий соответствие оценок значениям цен,
полученных по результатам проведения фаrгических рыночных сделок, мя определения цены инструмента может
использоваться такой метод оценки.

Применяемый метОд оценки может быть выбран

мя

каждого конкретного случая определения справедливой стоимости, при

этом, если иное не обосновано, применяются методы оченки, основанные на биржевых рыночных ценах и котировках цен
спроса и преможения.

Страница 10 из 19

i,J

Менrосударственный

банк

Промежрочная сокрац{енная финансовая oFleTHocтb
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года
(в тысячах

российсхих рублей, если не укаэано иное)

Амортизированная стоимость финансового актива или финансовоrо обязательства - это стоимость, получаемая пуrем
вычитания из стоимости актива или обяэательства при первоначальном признании сумм любых произвед€нных

мецду первоначально
а таюt(о на величину
в отноцJении указанного инструмента
Амортизация
признанных
указанной разницы
убытков от обесценения.
использованием эффективной ставки процента, Наращ€нные процонты включают амортизацию
осущ€ствляется
отложенных затрат по сделке при первоначальном признании премии или дисконтов от суммы погачJения с использованием
метода эффекгивной ставки процента. Наращенные процентные доходы и наращенныа процентныв расходы, включая
(полуlенных)

признанной

выплат,

скорректированная

и фаrrичвски

на

величину

накопленнои

амортизации,

разницы

получаемой (выплачиваомой) по финансовому инструменry суммой,

с

наращенныи купонныи доход

и амортизирванныи дисконт и

балансовую стоимость соответствуюtцих активов и обязательств.

премию, не показываются отдельно,

а

включаются

ý

По финансовым актиаам и финансовым обязательствам с плавающей ставкой на момент установления новой ставки купона
(процвнта) происходит перосчет донвжных потоков и эффеrгивной ставки. Пересчет эффективной ставки осущвствляется
исходя из текущей амортизированной стоимости и ожидаемых будущих выплат, При этом текущая амортизированная
стоимость финансового инструмента нв изменяется, а дальнейщий расчет амортизированной стоимости осуществляется с
применением новой эффекrивной ставки.

-

это метод расчета амортизированной стоимости финансового актива или
Метод эффективной ставки процента
финансового обязательства и начисления процентноrо дохода или расходов на выплаry процентов в течение
соответствующвrо

периода жизни финансового актива или обязательства.

Эффепивная ставка процеilта - это ставка дисконтирования расчетных будущих денех(ных выплат или поступлений в
ох<идаемого срока жизни финансового инструмента или, если применимо, в течение более короткого срока до
суммы чистой балансовой стоимости финансового актива или финанGового обязательства. При расчете эффокrивноЙ
ставки процента Банк оцениваот потоt(и денежных срвдств с учетом всех догоsорных условий в отношении финансового

т€чение

инструмента (например, воэможность досрочного погаrчения), но не учитывает будущие кредитные убытки.

и сборы, уплаченные и полr]енны€ сторонами по договору, составляlощие
неотъемлемую часть при расчете эффективной ставки процента, затраты по сделке, а Talо(e все прочие премии и дисконты.
Если возникает сомнение в погашении выданных кредитов, их балансовая стоимость коррепируется до возмещаемоЙ
стоимости с последующим отрах(ением процентного дохода на основе тоЙ процентноЙ ставки, которая ИспольэоваласЬ для

такой расчет включает все комиссии

дисконтирования будущих денежных потоков с целью опредепения во3мещаемои стоимости.
предполагавтся, что потоки двнежных средств и расчетный срок группы ан8логичных финансовых инструм€нтов

моryг быть

достоверно оцбнены. Однако в тех редких случаях, когда не представляется возможным произвести оценку потоков
денежных средств или ожидаемого срока действия финансового инструмента, Банк использует првдусмотрвнные договором
денежные потоки в течение всеrо договорного срока финансового инструмента.

Себэстоимость представляsт собой сумму уплачвнных денежных средств или эквивыlентов денехных средств,

или

справемивую стоимость другого возмещения, переданного мя приобретения актива на дату покупки, и включает затраты
по сдвл{е, Оценка по себестоимости применя€тся только в отношении инвостиций в долевые инструменты, которыв не
имеют рыночных котировок, и справедливая стоимость которых не может быТь надех<но оценена, и а оТноUJеНИИ
производных финансовых инструментов, которые свяэаны с дол€выми инструмвнтами, н€ имоющими котировок на
открытом рынке, и подлежат погашению такими долеsыми инструментами, 3атраты по сделке являются дополнительными
приобретениом. выпуском или выбытием финансового инстрУмента, и включают
издержками, прямо связанными
комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам. дилерам, сборы, уплачиваемые
вознаграждение
регулирующим органам и фондовым биржам, а также налом и сборы, взимаемые при передач€ собственности ЗатРаты на
осуществление сделки не включают премии или дисконты по долгозым обязательствам, 3атраты на финансирование,
внrrренние административные расходы или затраты на хранение,

и

3.2

с

Первоначальное прuзнанчв фчнансовьtх uнсmрумвнlтов

при первоначальном признании финансового аfiива или финансового обязательства Банк оценивает его по справемивоЙ

стоимости плюс, в случае финансовоrо актива или финансового обязательства, которые не оцениваются по справемивой
стоимости через прибыль или убыток, затраты по сделке, прямо связанные с приобретением или выпуском финансового
sfiива или финансового обяэательства. Прибыль или убыток при первоначальном признании финансового аfiива или
финансового обязательства учитывается только в том случае, осли есть разница между ценой сделки и справемивой
стоимостью, подтверщцением которой могут слr/кить другие твкущие сделки с тем же инструментом на рынке или метод
оценки, который в качестве базовых данl]ых использует только данные существующих рынков.

При наличии стандартных условий расчетов покупка и продажа финансовых активов отражаются в учете на дату замючения
сделхи, то есть на датуl коrда Банк обязуется купить или продать данный аfiив, или на даry расчетов, то есть даry
осуществления поставки финансового аrгива Банку или Банком, Выбранный метод применяется Банком последовательно
применительно ко всем покупкам и продажам финансовых аýивов, относимых к одной и той же категории финансовых
активов. С этой целью финансовые активы, предназначенные для торговли, образуют отдельную катвгорию от финансовых
активов, оцениваемых по справемивой стоимости через прибыль или убыток.
При учете на даry эаключения сделки предусматривается:

-

признаниё финансового актива, подлежаu]его полгению, и обязательстаа по его оплате в день заключения сделкиi
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-

прекращение признания актива| являющегося предметом продажи, признание любой прибыли или убытка от его
выбытия и признание дебиторской задолженности со стороны покупателя, помежащей погашению на дату заключения
сделки.

При учете на дату расчетов предусматривается:

-

При

признание актива в день его перодачи Банку;
прекрач.lение признания

апива и признание любой прибыли или убытка от его выбытия

в

день поставки Банком.

уlете на дату расчетов Банк учитывает любое изменение спраЁедливой стоимости финансового аfiива, подлвжащего

полг]sнию в период между датой заключения сделки и датой расчетов, точно так же, как он учитывавт изменение стоимости
приобретенного

актива,

т.е.

изменение

стоимости

нв

признается

в

отношении

активовi

отражаемых

по

себестоимости

или

амортизированной стоимости; оно относится на прибыль или убыток приманительно к активам, классифицированным как
финансовые активы, оцениваемыв по справемивой стоимости череэ прибыль или убыток, и признается в отчвтв об
изменониях в собственном капитале применительно к акти8ам, классифицированным как имеющиеся в нмичии мя
продажи,
При рете на

дату расчвтоs до момо]чта соверчJения расчетов операции классифицируются как операции с производными
финансовыми инструментами.

3.3
!ля

Обесоaеriенче фuнансовых акmчвов

объвкгивного отражвния в отчетности принятых рисков Банк формирует рез€рsы

по вложениям во все категории

финансовых активов, за исключением оцениваемых по справемивой стоимости через прибыль или убыток.

Финансовый акгив обесценивается и убытки от обесценения возникают только в том слr]ае, если существуют объективные
признаки обесценения в результате одного или нескольких событий, имевших место после первоначального признания
аrrива (ксобытие убыrка>), и если это событие (или события) убытка оказывает такое воздействие на предполаrаемыо
будущие потоки денежных средств по финансовому аfiиву, которое поддается достовернои оценке,

Основными приэнахами, по которым Банк определяет, обесценен ли финансовый акrив или нет (есть ли ксобытие убытка))),
являются следующие события;
любой очередной взнос был просрочон и задержка в платеже

_

у

не вызвана неполадками в платежной Gистеме;
о чем свидетельствует финансовая

заемщика или эмитента имвются значительные финансовые проблемы,
отчетность заемщика или эмитента, которЁя была полрена Банком;

-

заемч.lик или эмитент рассматривает возможность наступл€ния

-

изменений в состоянии национмьной или региональной экономики, которы€ имеют влияние на заамщика иfiи
стоимость обеспечения значительно снизипась в рвзультате неблагоприятных рыночных условий;
кредитор, вследствие причин экономического или юридичвского харакгера, предоставил заемщику льготные условия,

-

банкротства;

имеются неблагоприятные изменения в платежеспособности заемщиха или эмитента, что является результатом

чего в другой ситуации не произошло бы;
активы выданы заемщику с целью погашения задолженности по ранее предоставленному активу;
исчозновенио аfiивноtо рынка мя данного финансового актива вслбдствие финансовьж затруднвний эмитента (но не
по причине того, что акrив больцlе не обращается на рынке)

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

Убытки от обесценения по финансовым активам, отражаемым по амортизированной стоимости, признаются в отчет€ о
прибылях и убытках по мере их возникновения в результате одного или более событий (ксобытий убыткая), произошедщих
после первоначального признания финансового актива.
Банк не приэнает убытков от обесценения при первоначальном признании финансовых активов.

В случае если у Банка отсугствуют объекrивные доказательства обесценения мя индивидуально оцененного финансовоrо
в группу финансовых активов с ан;rломчными

актива, независимо от еrо существенности, этот актив включается

характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на предмет обесценения.
В целях совокупной оценки обесценения финансовые апивы группируются по аналогичным характеристикам

риска. Эти характеристики относятся

к

оценке будущих потоков денежных средств

мя

кредитного

rрупп таких активов

свидетельствуют о способности дебиторов погасить все причитающиеся суммы в соотвотстаии с контрактными условиями

и
в

отношении оцениваемых активов.

Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов, которые совокупно оцониваются ва предмет обесценения,
определяются на основе контрактных д€нежных потоков по всему оставшемуся сроку деиствия актива и на основе
имеrоцейся у Банка статистики об объемах просроченной задолженности, которая возникнет в результате произочlедших
событий убытка, а TaloKB о возможности возмещения просроченной задолжбнности. Статистика прошлых л€т корректирувтся
на основании текущих наблюдаемых данных мя отражения воздействия текущих условий, которыв не повлияли на
предшвствующио периоды, а таю{е мя устран€ния эффекта прошлых событий, нё существующих в текуцем п€риодв,
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Убытки от обесценения финансового актива признаются путем создания резервов на возможные потери от обесценения

финансового актива в размере) необходимом для сниr(ения балансовой стоимости актива до текущей стоимости ох(идаемых

денежных потоков (которая не вкпючает в себя будущие убытки по кредиry, которые в настоящее время еще не были
понесены), дисконтированных с использованием первоначальной эффеrтивной ставки процвнта по данному активу. Расчет

дисконтироаанной стоимости ожидавмых ден€)t(ных потоков обеспеченного финансового актива включаот денежные потоки,
которые моryт возникнуть при реализации залога за вычетом затрат на его реализацию, независимо от степени вероятности
такой реализации.
Если в последующем периоде сумма убытка от обесценбния финансового актива сни)fiается, и это снижение мох<ет быть
объекrивно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения финансового апива (как, например,
повыtлоние кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценвния восстанавливается посрдством
корректировки созданного резерва через отчет о прибылях и убытках.
После коррекrировки ссуды в результате оббсценения до возмещавмой стоимости процентный доход отражается на основе
процентнои ставки, хоторая использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков с целью определения убытка
от обесценения.
Финансовыв активы, поtачJенив которых невозможно и 8 отноцJении коrорых завершоны все необходимые процедуры с
определена окончательная сумма убытка, списываются за счет
целью полного или частичного возмещения
сформированного в балансе резерва на возможны€ потери от обосценения.

и

При списании нереальной мя взыскания задолженности и процентов по ней Банк предпринимает необходимые и
достаточные меры по взысканик) указанной ссуды, возможность осуществления которых вытекает из закона, обычаев
делового оборота, либо договора.

Если при пересмотре условий в отношении обесцененных финансовых апивов пересмотренные условия значительно

отличаются от предыдущих, новыи актив первоначально признается по справедливой стоимости.

Убытки от обвсцвнения по финансовым активам, имеющимся в наличии для продах(и, признаются в отчете о прибылях
убытках по мере их понесения в результате одного или более событий (ксобытий
первоначального признания финансовых активов, имеющихся в наличии для продilи.

и

убытка))), произоцJедших после

Существенное или мительное снижение справедливой стоимости долевой ценной бумаrи,
имеющаяся в наличии мя продажи, ниже стоимости ее приобретения является признаком ее обесценения. В случае
наличия признаков обесцонвния накоплЁнный убыток, опредвленный как разница мех!цу стоимостью приобрвтвния и
текущеЙ справедливой стоимостью за вычотом убытка от обесценения данного акrива, которыЙ был ранее признан в отчете
о прибыпях и убытках, пор€носится из отчота об измвнениях в собственном капитале в отч€т о прибылях и убытках. Убытки
от обесценения долевых инструментов не восстанавливаются через отчот о прибылях и убытках; увеличенио справедливой
стоимости после обвсц€нения признается непосредотвенно в отчете об изм€нениях в собственном капитале.

В отнощении долговых инструментов, классифицированных как имеюц.lиеся 8 наличии для продажи, оценка наличия
признаков обесценения производится по тем х(е критериям (<событиям убытка}), что и мя финансовых активов,

учитываемых по амортизированной стоимости. Сумма убытка, которая помех(ит переводу в отчет о прибылях и убытках,
равна раэнице мвiкду ценой приобретения акrива (за вычвтом выплат в погацJение суммы основного долга и с r]етом
амортизации по активам, оцениваемым с использованием метода эффекгивной ставки проц9нта) и текущей справедливой
стоимостью за исключением убытков от обесценения по этому активу, ранее признанных в отчете о прибьлях и убытках.
Процентные доходы по обесцененным активам начисляются исходя из амортизированных затрат, определяемых с учетом
признания убытка от обесценения, с использованием проц€нтной ставки. примененной мя дисконтирования будущих
денежных потоков в целях оценки убытков от обесценения, Процентные доходы отражаются по статье кПроцентные
доходы,) отчета о прибылях и убытках. Если в последующем отчетном пбриоде справ€мивая стоимость долrового
инструмента, отнесенноrо к категории (имеющиеся в наличии для продажи), увеличивается| и такое увеличение может
быть обьепивно отнесsно к событию, произош€дшему послв признания убытка от обесценвния в отчате о прибылях и
убытках, то убыток от обесценения восстанавливается

3.4

через отчет о прибылях

и убытках текущего отчетного периода.

Прехращенче прuзнаная фuнансовьtх акmчвов

Банк прекращает признавать финансовый актив только в том случае, если выполняется одно из условий:
истекает срок договорных прав требования на потоки денsхных средств по финансовому аrгиву;
Банк передает финансовый актив, и такая передача соответствует критериям прекращения признания.

-

Финансовый актив считается переданным Банком только в том слr{ае, если выполняется одно из условии:
Банк передает договорные права на получение потоков денежных средств по финансовому аlfiиву;
Банк сохранил за собой договорные права на получени€ потоков денвжных средств по финансовому активу, но при
этом принял на себя доrоворное обязательство выплачивать денех<ные средства одному или нескольким получателям|
а TatoKe при наличии прочих определенных условии.
При передачв финансового акrива Банк оценива€т степ€нь, в которои за ним сохраняются риски и выгоды, связанные с
владением этим финансовым аfiивом. В случае если Банк:
передает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владенибм финансовьLм активом, то признание этого
финансового актива прекращается. Права и обязательства, возникшиа или сохраненные при пвр€дачо финансовоrо
актива, признаются отдельно в качестве активов и обязательств;

-

-

-

сохраняет за собой значительную часть всох рисков

и

выгод, связанных

признание этого финансового актива продолжаетсяi
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но первдает и н€ фхраняет за собой значительную часть всех рисков и выгод, свя3анных с владением финансовым
активом, то он определяет, сохранился ли контроль над этим финансовым 8ктивом. Если контроль не сохраняется,

-

Банк прекращает признание пероданноrо финансового апива. Права и обязательства, возникшие или сохраненные при
передаче финансового актива, признаются отдольно в качастве активов и обязательств, При сохранении контроля Банк
продолжает признавать пвреданный финансовый аfiив в той степени, в которой он продо/.l.)кает в нем r{аствовать.
существенным изменением условий, то признание
случао если переоформление апивов осуществляется
переоформляемого актива прекращается, а переоформленный акrив признается в балансе как вновь приобретенный.

с

В

В случае если
перооформл9нный

переоформление финансовых аfiивов осуществляется без существенноrо изменения условий, то
акгив отражается по балансовой стоимости переоформляемого финансовоrо актива.

Процентныо доходы и расходы
Процентные доходы и расходы складывались следующим образом

3а б мосяцев, закончившихся 30 иrоня

2017

(неаудированные

2016

данныв)

(ноаудированныо
данныв)

97 392

188 295

Процвнmные doxoObt
По средствам в финансовых учр€цдениях
По кредитам миентам

1

218

1в7

мя

170 26з

1

Итого процентных доходов по финансовым активам, не
оцениваемым по справемивой стоимости чврез прибыль или
убыток

367 842

35,1 822

Всего процентные доходы

367 842

351 822

(1 967)

(59)

По финансовым активам, имеющимся в наличии

продажи

Проценmныв расхоdьr
По средствам финансовых учреlкдений
По

счетам

и депозитам

ми€нтовl

юридических

63 309

(5зз)

лиц

итоrо процентных расходов по финансовым обязательствамt не
оцениваемым по справемивой стоимости чере] прибыль или
убыток

(2 500)

(59)

Всего процентные расходы

(2 500)

(59)

365 з42

з51 763

Чистые проц€нтные
Комиссионньlе

доходы
доходы

и расходы

Комиссионные доходы и расходы складывались следующим образом.

3а б месяцеs, закончившихся 30 июня

zo17

(неаудированHblo

2016

данныа)

(нэаудированные данные)

J /оо

3 699

171

214

3 939

3 913

(23)

(19)

(2 452)

(2 о22|

(1 028)

(1 412|

комuссчонный 0охоd
По кассовым и расчетным операциям
Прочий комиссионный доход

Всвго комиссионный доход
Комчссчонны0 расхо0

услуги по переводам денежных средств, включая услум платежных
расчетных систем
Расчвтно-кассовое обслуя<ивание и ведение банковских счетов

и

3а депозитарные услуги и услуги хранения
Проведение операций с валютными ценностями
Друrие комисионные расходы

Всвго хомиссионный расход
Всего комиссионныа доходы и раоходы
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(51)
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(98)
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311
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Ме}кrосударственный банх
П ромеr(уточная сокра lценная фи нансовая от]етность
за шесть месяцев, ]акончившихся З0 июня 2017 rода
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

6

Мминистративныо и прочиэ оп9рационныв расходы

Административные и прочиs операционные расходы смадывались следующим образом.

3а б месяцев, заюнчившихся 30 июня

2017

(ноаудированные
3атраты на персонал

Амортизация

данные)

2016

(нэаудированные данные)

130 330

114 412

3 105

3 314

Плата за право пользования объокrами интвллекумьной собств€нности

602

517

Услуги связи

6 0з2

6 091

Расходы по основным средствам (содерх<ание, ремонт, реализация)

5 365

4 145

в10

2 456

Профессиональные услуги

24

Реклама и маркетинг
Представительские

расходы

Командировочные расходы

467

615

9м

3 618

060

1

Расходы на операционную аренду

,1

Расходы на охрану

э 412

3 270
178

Офисные расходы

1 07з

1 115

Страхование

14 42т

Прочий операционный расход

Списания маториальных запасов

Всего административныв и прочиэ оп€рационныs

Д€нежные

73з

расходы

14

и1

1 503

1 7в7

169 182

158 174

средства и их эквиваленты
З0 июня 2017

(ноауяирован- з1 декабря

2016

ные данные)
52

Наличные денежные средства

в

5ф

44 368

65 654

42 э54

Средства на корреспондентских счетах

215 005

2о2250

Всеrо денsжные средства и их эквиваленты

333 22з

288 972

остатки по счетам

8

Банке России

Срвдства в финансовых учрех(д9ниях

Средства

в

контраrентам.

финансовых учреждениях представлены кредитами Иепозитsми), предоставленным Банком банкам30 июня 2017

(неаудированные данные)
з 877 ,l20

Срочные межбанковскив кредиты и д€позиты

,1з2

Прочие счета в финансовых учреждвниях

Всего средства в финансовых учреждsниях до вычета р€зерва

под

обесценонио

Резерв под обесценение

Всаго средства в финансовых учрех<дониях
Страница 15 из 19

31 декабря 20'lб

з 482 607

458

82 874

4 009 578
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Межrосударсrвенный банк
Промежуточная сохраценная финансовая отчетность
за uJecтb месяце8, закончившихся 30 июня 2017 rода
(в тысячах

российских рублей, если не указано иное)

В составе статьи "Прочие счета в финансовых у]рехдениях" вкпючены средства Банка, размещенные на ностро-счетах. В
рамках оценки и управления рисками сформирован резерв под обесценение за 30.06.20'17 r. 15 050 тысяч рублей (за
31,12.2016 r.i 427g тысяч рублей).

Средства в других банках нв имеют оббспбчония.

Далее приводится информация
(неаудированные данные)

о

качеотве средств

в

финансовых г{рецдениях состоянию

Срочные
межбан-

ковские
крвдиты и
депозиты

за З0 июня 2017

года

Прочие

Всего
сродства в
финан. финансовых

счвта

в

соаых
учрв)|ц0дениях ниях
учр€ж-

Твкущчо (по справеdлчвоа сmоuмосmч)
- (в 20 крупнейцJих российских банках)

1 в40 000

- (в других российских банках)

1 740 000

297 120

- (в других банках)

Всего текуrцие (по справедливой стоимости)

3 877 120

26т ,l мб 267
5 1 740 005
126 186 423 306
6

458

132

4 009 578

ИнOчвчdуально обесцвненньtв (общая сумма),
mекущче u с заёержкой плаmвжа
текущи€,

но обесцвненные

1

Всего индивидуально обвсцененные (общая
сумма), текущие и с задержкой платежа
Всеrо средства в финансовых учреждениях до
вычота розврва под обосцsнsнив
Резерв под обесценение

з8т7 120

Всвго средства в финансовых учр€ждениях

з 877 120

,186

26

126 186

126

1Еб

126,186

,l32

458

4 009 578

050) (15 050)
,l17 408
3 994 528

(15

!алее приводится информация о качестве средств в финансовых лреждениях по состоянию за 31 декабря 2016 rода
Срочныв
межбанковскио
кродиты и
допозиты
Те ку

щче (по

с п равоdл

Прочие

Всвrо
сродства в
финан- финан-

счвта

в

совых совых
учреждо.
дениях нпях
учрGr(-

uBoa сmоu Mocmu)

. (в 20 крупнейцJих российских банках)

658

2 601 712

7

- (в других российских банках)

640 т24

2

- (в других банках)

240

Всего твкущие (по справедливой стоимости)

11

1

3 482 607

Всего индивидуально обвсцененные (общая
cyMMal, токущи9 и с задержкой платежа
Всего средства в финансовых учреждениях до
вычота разврва под обЕсценехие

з 482 607

Резерв под обесценение

Всеrо средства в финансовых учреждениях

3 482 607

2 609 370

6428з2
240 171

9

766

7з

108

7з 108

73

108

73 108

82

874

з 565 481

|4

27s)

78

595

Инdчвчёуально обосценаннью (обшая сумма),
mокушчв u с эаdержко0 плаmех{а
текущие, но обесцененные

108
-

3 492 373

(4 279)

з 561 202

В течение 2016-2017 гг. Банк не размещ.rл средства по ставкам ниже рыночных.
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Ме}t{государственный
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банк

ромежуточ ная сокрацен наs

фи

н

ансовая отчетность

]

за uJecтb месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Финансовые

активы, имеюlлиося

в наличии мя

прода;ки
30 июня 2017

,

1Т:

__
(н€аудирован
ные данные)

31 докабря 2016

409 194

406 1 53

Облигации федерального займа Российской Федерации

27з7 868

2253 з51

flолговые ценные бумаги прчих эм}пентов

1 853 235

621 2з7

Всего долговые финансовы9 активы

5 000 297

3 280 741

5 000 297

з 2в0 741

5 000 297

3 280 741

Рол

еов

ь

t

оф

u н

ансав ые акmчвь l

Еврооблигации Российской Федерации

Всего финансовыо

активы, имеющиgся

вычета резбрва под обесцененив

в наличии для продажи до

Резерв под обесцвнение

Всего финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

В течение 2017 года Банк не раамещал средства в финансовые активыl имеющиеся в наличии

ниже рыночных.

мя

продажи, по ставкам

Портфель ценных бумаг по состоянию на З0 июня 2017 года года включает в себя Еврооблигации Российской Федерации

один sыпуск (2016 r.: один выпуск), с общей номинальной стоимостью 400 000 тысяч рублей, (2016 г.: 400 000 тысяч
рублей), со сроком погашения в мартв 2018 rода (2016 г.: в марте 2018 года).
По состоянию на З0 июня 2017 юда ставка купонного дохода по вышеуказанным Еврооблигациям составляет 7,85% (2016
7,В5%), с перио.qичностью выплаты дохода два раза в год.

г.:

Портфель ОФЗ РФ по состоянию на 30 июня 2017 года состоит из ценных бумаr девяти выпусков (2016 г.: восьми выпусков
ценных бумаг), с общей номинальной стоимостью2612 599 тысяч рублей (20'16 г,:2 167 599 тысяч рублей).
По состоянию на 30 июня 2017 года ставка купонноrодохода по вышеуказанным облигациям составляет от 5,00% до 11,4'1%
с пориодичностью выплаты дохода от двух до четырех раз в год (201 б г,: от 5,00 до 14,48%).

Портфель долrовых ценных бумаг прочих эмитентов включает: облигации рвзидентов РФ, имеющих крвдитный рейтинг не
ниже Вв+ по классификации агентства standaгd and poot's и (или) не них(е аналоrичного по классификациям Fitch Ratings с
общей номинальной стоимостью 1 ЕlЕ 022 тысячи рублей (2016 г.: 644 850 тысяч рублей)
По состоянию на 30 июня 2017 года ставка купонного дохода по вышеуказанным облигациям составляет от 6,0% до
пsриодичностью выплаты дохода от двух до чатырех раз в год (2016 г.: 7,0% до 13,0%).

10

1

1,75% с

Средства финансовых учрох(дений
30 июня 2017 rода

(ноаудированные

31 декабря 2016

данные)
Корреспондентские счета

1 053 560

281 2в2

Всего средства финансовых учреж,дений

1 05з 560

2в1 282

В течение 2017 года Банк не привлекал средства финансовых учреждении по ставкам выllJ€
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МежrосударственныЙ банх
Промеlкцочная сокращенная финансовая опетность
за шесть месяце0, закончившихся З0 июня 2017 года
(в

тысячах российских рублей, если не указано иное)

11

Срвдства клиентов
30 июня 2017 rода

(неаудирован-ныв

31

докабря 2016

данныо)
CpedcmBa eocyOapcmBBчHblx ч общесп8енньlх ореанuэацчй
Текущие и расчетные счета

10

Всего средства государственных и общественных организации

,|0

С рв dс

mва

не

2осуOарс пвенньtх юр

Текущие и расчетны€

ud чч вс к ux л

ч

,l0
10

ц

2811 487

счета

,1

580 12з
30 23,t

Срочные депозиты

Всего средства негосударственн ых юридических лич

2

81 1 .187

1 610

зи

Среdсmва фuзччвскuх лuц

Т"кущие счета и счета до востребования

12 0"l0

7 8з8

Всэго сродства физичвских лиц

12 010

7 8з8

Проч ue среOсmва клченrrюв

Прочие счета клиентов

2 в07

Всего прочие средства клиентов

2 807

Всего средства клиентов

2 823

5,t 0

В число государственных и обtцественных орrанизации не входят принадлежащие rосударству комм€рчески0

,l 621 009

продприятия.

В течение 2017 года Банк не привлекал средства клиентоs по ставкам выше рыночных

[алее приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики:
30 июня 2017 rода
(неаудированные данные)
Сумма
(тысяч

о/

31 декабря 2016

Сумма (тысяч
рублей)

рублей)

/о

277в 897

98,4%

1 562 269

96,4%

10

0,0%

10

0,0%

Страхование

21

0,0%

21

0,0%

Финансы и инвестиции

35

0,0%

(?

0,0%

6 710

0,2%

23

0,0%

12 010

0,4%

7 838

0,5%

7 646

0,3%

зз 009

2,0%

11 в37

0,6%

14 424

0,9%

з26

0,0%

523

0,0%

18

0,0%

2 839

0,2%

2 82з 510

100,0%

1 621 009

100,0%

Меж,цународные и общественные орrанизации
Государственные

и муниципальные организации

Транспорт
Фиэические лица
Торговля и услуги
Производственныв

продприятия

Образование
Прочее

Всого срадства клионтов

По состоянию на 30 июня 2017 года остаток средств 1 клиента - юридического лица составил 2 489 717 тысяч рублей (2016
г.: 1 349 047 тысяч рублей), что составляет 88,2% средств клиентов (2016 r.: 8З,2%).
В течение 2016-2017 гr. Банк но привлекал средства клиентов по ставкам выше рыночных,
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Межrосyдарсrвенный банк
Промежуrочная сокраценная финансовая отчетность
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 rода
(в тысячах российских рублей, если не ухазано иное)

12

Уставный капитал
30 июня 2017 (неаудированны€

31 декабря 2016

данные)
стоимость

Номиналь- схоррокти-

нвя

стоrмость

стоицосrь

ровахная

п

на

янфляцию

20

flоли у+астия

000

риоброт9ния

Стоимость

..

НоIинальная
стонмость

скоD9экп- Стоимость
приобрэDованнап

на

212 086

20

Выкуп долей в уставном капитале у )л.lастников

000

21208в

(1 100)

Всего уставный капитал

20

000

212

тонхя

инфляцию

086

(1 100)
20

(1 100)

000

212 086

(1 100)

Банк был обра3ован участниками Соглашения об учреждении Межгосударственного банка, подписанного 22 января 1993
года rлавами стран-участниц: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,

Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины.
В 2012 году Республиха Узбекистан вышла из Банка. Соответствующее Соглащение об уреryлировании отношений между
Межгосударственным банком и Республикой Узбекистан было подписано 16 февраля 20,12 rода.
Голоса в Совете Банка, высшем органе управления Банка, распределяются среди гlастников Банка следующим образом:

Российская Федерация - 50% от общего числа rолосов, другиg участники - пропорционально дол€
общем объеме взаимного внешнеторгового оборота за 1990 год.

кахдого государства

в

1З Влияние оценок и допущений на признанные аfiивы и обязательства
Банк осуществляет оценки и допущения, влияющие на признанные суммы акгивов и обязательств в течение следующеrо
финансового года. Оценки и срt(дения принимаются и основываются на историческом опыте и других факrорах, включая
о)t(идания будущих событий, возникновение которых допустимо при определенных обстоятельствах.

Убытки от обесценения по хредитам и дебиторской задолженности
Банк анализирует состояние кредитноrо портфеля на обесценение на постоянной основе. При определении необходимости
признания

убытка

от

обесценения

в

отчете

о

прибылях

и

Банк

убытках,

использует

сркдения

о

существовании

данныхt

свидотельствующих об уменьшении предполагаемых потоков будуцих денежных средств по хредитному портфелю до того,
к€lK Ум€нЬшsние может быть определено по отдвльному кредиту в этом портфеле. Такое свидетельство мох(ет включать
данные о том, что прои3о1JJло и3менение в кредитоспособности заемщика Банка, национальных или местных экономических
услОвиях, влияющих на снижение стоимости активов Банка Банк использует оценки, основанные на историчесхом опыте по
убыткам от активов с характористихами крвдитного риска и обьективным свидетельством обесценения, аналогичныо
СОдеРжаЩиМСя в портфеле при планировании будущих потоков двнежных средств. Методология и доflущ€ния,
ислользуемые мя оценки сумм и сроков движения денежных средств, анализируются на регулярной основе для сокращения
раэличий мвжду оценками убытка и фактичоским убытком по обесценению.

Первоначальноо признание операций со связанными сторонами

В ходе своей деятельности Банк проводит операции со связанными сторонами. В соответствии с МСФО (lAS) 39
финансовые инструменты должны первоначально отра}каться по справедливой стоимости. При отслствии апивного рынка
ДлЯ

такиХ

операциЙ

мя

того,

чтобы

определитьt

осуществлялись

ставкам, используются профессиональные ср{дения Основанием

ли

мя

операции

по

рыночным

или

нерыночным

процентным

сркцения является ценообразование на аналоrичные

виды операций с несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки.

Принцип непрерывно действующей орrанизации
Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа непрерывно действующей организации.
Используя это сухцение, руководство учитывало сущеGтвующие намерения, прибыльность операций, имеющиеся в наличии
финансовыа ресурсы и воздействие текущей экономической сиryации на деятальность Банка.
Подписано 20 июля 2017 rода
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И Г.Суворов

Л К.Раздевилова
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