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Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой информации
Акционерам и Совету директоров Акционерного Общества «Банк Кредит Свисс (Москва)»:
Введение
Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного сокращенного отчета о финансовом
положении Акционерного Общества «Банк Кредит Свисс (Москва)» по состоянию на 30 июня 2020 года и
связанных с ним промежуточных сокращенных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на
указанную дату, а также соответствующих пояснительных примечаний. Руководство несет
ответственность за подготовку и представление данной промежуточной сокращенной финансовой
информации в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность заключается в формировании вывода о
данной промежуточной сокращенной финансовой информации на основе проведенной нами обзорной
проверки.
Объем обзорной проверки
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных проверок 2410
«Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым аудитором
организации». Обзорная проверка промежуточной сокращенной финансовой информации включает в себя
направление запросов в первую очередь лицам, ответственным за финансовые вопросы и вопросы
бухгалтерского учета, а также применение аналитических и других процедур обзорной проверки. Объем
обзорной проверки значительно меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными
стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том,
что нам станут известны все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита.
Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение.
Вывод
На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить основанием
для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная сокращенная финансовая информация не
подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
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Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)»
Промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе
Прим.
(в тысячах рублей)
Процентные доходы, рассчитанные с использованием
метода эффективной процентной ставки
Прочие аналогичные доходы
Процентные расходы
Прочие аналогичные расходы

15
15
15
15

Чистая процентная маржа
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
Чистая процентная маржа после оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки
Доходы за вычетом расходов по операциям с
долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Доходы за вычетом расходов от операций с
производными финансовыми инструментами
Доходы за вычетом расходов от переоценки активов и
обязательств
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Прочие операционные доходы
Административные и прочие операционные расходы

неаудированные данные
Шесть месяцев,
Шесть месяцев,
закончившихся
закончившихся
30 июня 2020 г.
30 июня 2019 г.

1 586 458
215 927
(923 554)
(16 277)

1 789 011
369 415
(1 261 468)
(17 935)

862 554

879 023

40

140

862 594

879 163

121 671

35 554

(1 171 774)

(746 306)

845 009
179 368
(44 918)
628 899
(869 359)

660 751
210 799
(47 231)
498 651
(857 381)

551 490

634 000

(113 368)

(120 624)

Прибыль за период

438 122

513 376

Итого совокупный доход за период

438 122

513 376

Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль

16
16
17
18

Примечания на страницах с 5 по 16 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной
финансовой информации.
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Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)»
Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале
Прим.

Акционерный
капитал

(в тысячах рублей)
Остаток на 1 января 2019 г.

460 000

Резерв
накопленных
курсовых
разниц
(10 970)

Нераспре- Итого капитал
деленная
прибыль

14 745 474

15 194 504

Прибыль за период

-

-

513 376

513 376

Итого совокупный доход за
период

-

-

513 376

513 376

Дивиденды акционерам

-

-

(1 065 818)

(1 065 818)

Остаток на 30 июня 2019 г.
(неаудированные данные)

460 000

(10 970)

14 193 032

14 642 062

Остаток на 1 января 2020 г.

460 000

(10 970)

14 542 257

14 991 287

Прибыль за период

-

-

438 122

438 122

Итого совокупный доход за
период

-

-

438 122

438 122

-

-

(858 919)

(858 919)

Дивиденды акционерам
Остаток на 30 июня 2020 г.
(неаудированные данные)

14

460 000

(10 970)

14 121 460

14 570 490

Примечания на страницах с 5 по 16 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной
финансовой информации.
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Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)»
Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств
Прим.
(в тысячах рублей)
Денежные потоки от операционной деятельности
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Чистые поступления от операций с ценными бумаги,
оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли или убытка
торговыми ценными бумагами
Чистые поступления от операций с иностранной валютой
Комиссии полученные
Комиссии уплаченные
Уплаченные расходы на содержание персонала
Уплаченные прочие административные и прочие
операционные расходы
Уплаченный налог на прибыль
Прочие полученные операционные доходы
Денежные потоки, (использованные в) / полученные от
операционной деятельности до изменений в
операционных активах и обязательствах

неаудированные данные
Шесть месяцев,
Шесть месяцев,
закончившихся
закончившихся
30 июня 2020 г.
30 июня 2019 г.
1 825 277
(924 072)

2 130 918
(1 275 360)

164 513
(1 224 412)
181 509
(44 918)
(759 606)

16 522
261 156
213 280
(47 231)
(792 671)

(155 709)
(67 924)
580 380

(133 087)
(131 894)
452 224

(424 962)

693 857

Изменения в операционных активах и обязательствах
Чистое изменение по обязательным резервам на счетах в
Центральном банке Российской Федерации
Чистое изменение по торговым ценным бумагам
Чистое изменение по прочим финансовым и прочим
нефинансовым активам
Чистое изменение по средствам других банков
Чистое изменение по средствам клиентов
Чистый прирост по прочим обязательствам

(135 530)
363 294

(10 104)
(3 385 511)

4 280 669
(3 896 329)
1 468 371
(15 582)

(2 357 817)
123 955
1 583 884
209 985

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

1 639 931

(3 141 751)

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов

(1 299)

(80)
(1 326)

Чистые денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности

(1 299)

(1 406)

(858 919)
(42 256)

(1 065 818)
(64 725)

(901 175)

(1 130 543)

Денежные потоки от финансовой деятельности
Дивиденды выплаченные
Платежи по обязательствам по аренде

14
9

Чистые денежные средства, использованные в
финансовой деятельности
Влияние изменений обменного курса на денежные
средства и эквиваленты денежных средств
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и
эквивалентов денежных средств

9 412

(566 497)

746 869

(4 840 197)

8

(9)

Влияние изменений величины ожидаемых кредитных
убытков на величину денежных и приравненных к ним
средств
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на
начало периода

6

4 289 294

9 368 354

Денежные средства и эквиваленты денежных средств
на конец периода

6

5 036 171

4 528 148

Примечания на страницах с 5 по 16 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной
финансовой информации.
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Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)»
Примечания к промежуточной сокращенной финансовой информации – 30 июня 2020 г.
1

Введение

Данная промежуточная сокращенная финансовая информация Акционерного общества «Банк
Кредит Свисс (Москва)» (далее – «Банк») подготовлена в соответствии с Международным
стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.
Основная деятельность. Банк является кредитной организацией, созданной и действующей в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность Банка регулируется
Центральным банком Российской Федерации. Банк имеет Генеральную лицензию на
осуществление банковских операций № 2494 от 12 апреля 2016 года и лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и
депозитарной деятельности. 21 декабря 2018 года Банк внесен в Единый реестр инвестиционных
советников за номером 10. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации.
Основной деятельностью Банка являются следующие операции:
•

Операции на валютном и денежном рынках;

•

Операции с производными финансовыми инструментами;

•

Брокерские услуги по операциям с ценными бумагами с фиксированной доходностью и по
торговле срочными контрактами;

•

Депозитарные услуги и клиринг;

•

Консультационные и информационные услуги по операциям с ценными бумагами, а также
иные услуги по содействию ведению бизнеса, оказываемые компаниям Группы Кредит Свисс;

•

Банковские услуги корпоративным клиентам.

Акционерами Банка являются «Кредит Свисс АГ» и «Кредит Свисс Эссет Менеджмент Интернешнл
Холдинг Лтд». Акционерный капитал Банка состоит из 20 000 000 обыкновенных акций, из которых
19 999 999 акций принадлежат «Кредит Свисс АГ» и 1 акция принадлежит «Кредит Свисс Эссет
Менеджмент Интернешнл Холдинг Лтд».
Зарегистрированный адрес и место ведения деятельности. Банк зарегистрирован и находится
по следующему адресу: 125047, Россия, город Москва, 1-я Тверская-Ямская, дом 21. Средняя
численность работников Банка на 30 июня 2020 года составляет 116 человек (30 июня 2019 года –
119 человек, 31 декабря 2019 года – 118 человек).
Валюта представления отчетности. Настоящая финансовая отчетность представлена в
тысячах российских рублей (далее – «тысячах рублей»).

2

Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность

Российская Федерация. Российская Федерация демонстрирует определенные характеристики
развивающихся рынков. Экономика РФ в значительной степени зависит от цен на нефть и газ.
Правовая база, налоговая и регуляторная системы страны продолжают развиваться и подвержены
частым изменениям и различиям в трактовках. На российскую экономику по-прежнему негативно
влияет политическая напряженность в регионе и международные санкции, наложенные на
некоторые российские компании и физических лиц.
12 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии новой
коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим российские власти приняли многочисленные
меры, направленные на сдерживание распространения и влияния инфекции, включая запреты и
ограничения на поездки, карантин, режим самоизоляции и ограничения активности бизнеса, в том
числе временное закрытие предприятий. Эти меры, среди прочего, серьезно ограничили
экономическую активность в России, а также оказали и могут продолжать оказывать негативное
влияние на бизнес, участников рынка, российскую и мировую экономику в течение неопределенного
периода времени.
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Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)»
Примечания к промежуточной сокращенной финансовой информации – 30 июня 2020 г.
2

Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность (продолжение)

Указанные факторы не оказали значительного влияния на финансовые результаты Банка благодаря
сокращению позиций в собственном инвестиционном портфеле и снижению валютных рисков в
период ослабления рубля. Проведенные стресс-тесты показали эффективность мер по снижению
рисков и отсутствие нарушений в соблюдении нормативов достаточности капитала и ликвидности.
Руководство Банка приняло все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности
Банка в различных чрезвычайных ситуациях, включая пандемию, и уверено, что принятые меры
позволят продолжить работу с клиентами в текущих условиях рынка. Последствия сложившейся
экономической ситуации и принятых мер труднопредсказуемы, в связи с чем текущие ожидания и
оценки руководства могут измениться соответствующим образом.

3

Принципы составления промежуточной сокращенной финансовой информации

Основы представления отчетности. Данная промежуточная сокращенная финансовая
информация подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность» и должна рассматриваться совместно с годовой финансовой отчетностью Банка за год,
закончившийся 31 декабря 2019 года, подготовленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
Если иное не указано ниже, при составлении данной промежуточная сокращенной финансовой
информации применялись те же правила учета и методы расчета, что и при составлении годовой
финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

4

Применение новых или пересмотренных стандартов и разъяснений

Новые стандарты и разъяснения. Перечисленные ниже пересмотренные стандарты и разъяснения
стали обязательными для Банка с 1 января 2020 года, но не оказали существенного воздействия:
•

Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 года
и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой
даты).

•

Определение бизнеса – Поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущены 22 октября 2018 года и
действуют в отношении приобретений с начала годового отчетного периода, начинающегося
1 января 2020 года или после этой даты).

•

Определение существенности – Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 (выпущены
31 октября 2018 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020
года или после этой даты).

•

Реформа базовой процентной ставки – Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО
(IFRS) 7 (выпущены 26 сентября 2019 года и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты).

Банк не применял Поправку к МСФО (IFRS) 16 об учете уступок по аренде, связанных с COVID-19,
которая была выпущена 28 мая 2020 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся
1 июня 2020 года или после этой даты.
Прочие новые стандарты и разъяснения, информация о которых не была включена в раскрытие
информации в последней годовой финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря
2019 г., не выходили и не вступали в силу. Банк продолжает оценивать влияние этих новых
стандартов и разъяснений, еще не вступивших в силу, и раскроет информацию об их известных или
обоснованно определяемых последствиях, как только результаты оценки станут известны.
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Важные оценочные значения и суждения в применении учетной политики

Оценки и суждения соответствовали оценкам и суждениям, сделанным в годовой финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
Банк производит расчетные оценки и допущения, которые влияют на стоимость активов и
обязательств. Расчетные оценки и суждения постоянно анализируются на основе опыта Банка и
других факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению Банка,
являются обоснованными в свете текущих обстоятельств.
В процессе применения учетной политики Банк также использует профессиональные суждения и
оценки. Профессиональные суждения, которые оказывают наиболее существенное влияние на
суммы, отражаемые в промежуточной сокращенной финансовой информации, и оценки,
результатом которых могут быть существенные корректировки балансовой стоимости активов и
обязательств, соответствуют тем, которые раскрыты в годовой финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2019 года.
Допущения, необходимые в виду ситуации с COVID-19 не оказали существенного влияния на
ожидаемые кредитные убытки.

6

Денежные средства и эквиваленты денежных средств
30 июня 2020 г.
(неаудированные
данные)

31 декабря 2019 г.

Касса
Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов)
Корреспондентские счета в других банках
Средства на торговых и клиринговых счетах компаний Группы
«Московская Биржа»
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки

5 227
1 073 163
12 149

4 878
562 042
103 298

3 945 633
(1)

3 619 085
(9)

Итого денежные средства и эквиваленты денежных средств

5 036 171

4 289 294

(в тысячах рублей)

Для целей оценки ожидаемых кредитных убытков денежные средства и их эквиваленты включаются
в «Стадию 1». Денежные средства по состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года не
являются ни просроченными, ни реструктурированными. Информация по операциям со связанными
сторонами раскрыта в Примечании 21.

7

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются через прибыль или убыток

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через
прибыль или убыток, представлены долговыми ценными бумагами, находящимися в собсвенности
Банка.
30 июня 2020 г.
(неаудированные
данные)

31 декабря 2019 г.

Облигации Правительства Российской Федерации
Облигации Банка России
Корпортативные облигации

2 178 351
-

635 527
1 087 972
881 879

Итого долговые ценные бумаги

2 178 351

2 605 378

(в тысячах рублей)

7

Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)»
Примечания к промежуточной сокращенной финансовой информации – 30 июня 2020 г.
8

Кредиты банкам и другим финансовым иститутам
30 июня 2020 г.
(неаудированные
данные)

31 декабря 2019 г.

Кредиты, выданные банкам стран, входящих в состав ОЭСР, с
кредитным рейтингом А
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки

9 229 036
(1)

11 770 560
(10)

Итого кредиты банкам и другим финансовым институтам

9 229 035

11 770 550

(в тысячах рублей)

Для целей оценки ожидаемых кредитных убытков кредиты, выданные банкам Группы Кредит Свисс
включаются в «Стадию 1». Банк имел одного контрагента, входящего в Группу Кредит Свисс.
Информация по операциям со связанными сторонами раскрыта в Примечании 21.
9

Активы в форме права пользования и обязательства по аренде

Банк продолжает арендовать офисные помещения и оборудование. Изменений в составе активов в
форме права пользования по состоянию на 30 июня 2020 года и за 6 месяцев 2020 года не было.
Анализ активов в форме права пользования по классу активов, являющихся предметом аренды,
представлен ниже.
Здания

Оборудование

Итого
активов в форме
права
пользования

920 324

11 997

932 321

(24 407)
(119 378)

(1 414)

(24 407)
(120 792)

Балансования стоимость на 31 декабря 2019 г.

776 539

10 583

787 122

Амортизация

(59 997)

Балансовая стоимость на 30 июня 2020 г.
(неаудированные данные)

716 542

(в тысячах рублей)
Балансовая стоимость на 1 января 2019 г.
Выбытия
Амортизация

(781)
9 802

(60 778)
726 344

Банк не осуществлял пересмотр сроков аренды по действующим договорам. У Банка отсутствовали
потенциальные будущие (недисконтированные) оттоки денежных средств, не включенные в оценку
обязательств по аренде по состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2020 года.
(в тысячах рублей)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г.
Эффект от перехода на МСФО (IFRS)16 по состоянию на 1 января 2019 г.
Уплаченные арендные платежи
Пересмотр срока аренды, отражающий эффект нереализиции опционов на
продление
Корректировки по курсовым разницам
Процентные расходы по договорам аренды
Прочие изменения, не связанные с движением денежных средств

Обязательства по
операционной аренде
902 157
(126 931)
(24 407)
(95 216)
34 089
(155)

Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 г.

689 537

Корректировки по курсовым разницам
Процентные расходы по договорам аренды (прим. 16)
Уплаченные арендные платежи

93 726
16 277
(42 256)

Балансовая стоимость на 30 июня 2020 г. (неаудированные данные)

757 284
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Прочие финансовые активы

(в тысячах рублей)

30 июня 2020 г.
(неаудированные
данные)

31 декабря 2019 г.

Наращенные доходы
Средства на счетах компаний Группы “Московская Биржа”
Обеспечительный депозит
Прочие
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки

241 292
2 494 480
32 687
48
(9)

193 751
2 146 155
32 123
1 114
(32)

Итого прочие финансовые активы

2 768 498

2 373 111

Наращенные доходы представляют собой наращенные комиссии за частное банковское
обслуживание, инвестиционно-банковские услуги, а также депозитарные услуги.
Активы, отнесенные к категории прочих финансовых активов, не просрочены, и их возмещение
ожидается в течение двенадцати месяцев с отчетной даты. Прочие финансовые активы не
используются в качестве залога или не имеют каких-либо ограничений по их использованию Банком.
Размер ожидаемых кредитных убытков по данной категории финансовых активов является
несущественным и включается в «Стадию 1». Информация по операциям со связанными сторонами
представлена в Примечании 21.

11

Средства других банков
30 июня 2020 г.
(неаудированные
данные)

31 декабря 2019 г.

Средства банков Группы Кредит Свисс
Корреспондентские счета банков Группы Кредит Свисс
Депозиты банков

2 448 790
231 853
-

2 101 953
488 645
3 000 534

Итого средства других банков

2 680 643

5 591 132

(в тысячах рублей)

Информация о справедливой стоимости каждого класса финансовых обязательств, отнесенных к
категории «Средства других банков» представлена в Примечании 20. Информация по операциям со
связанными сторонами представлена в Примечании 21.

12

Средства клиентов
30 июня 2020 г.
(неаудированные
данные)

31 декабря 2019 г.

Юридические лица
- Текущие/Расчетные счета
- Срочные депозиты
Физические лица
- Текущие/Расчетные счета

746 257
1 608 898

711 030
-

182

194

Итого средства клиентов

2 355 337

711 224

(в тысячах рублей)
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Средства клиентов (продолжение)

Ниже приведено распределение средств клиентов и срочных депозитов по отраслям экономики:

(в тысячах рублей)

30 июня 2020 г.
(неаудированные данные)
Сумма
%

31 декабря 2019 г.
Сумма

%

Грузоперевозки
Финансовые услуги
Инвестиционная сфера
Страхование
Торговля
Физические лица

1 608 898
737 681
8 382
194
182

68,3
31,3
0,4
-

701 847
8 382
454
347
194

98,7
1,2
0,1
-

Итого средства клиентов

2 355 337

100

711 224

100

Информация о справедливой стоимости каждого класса финансовых обязательств, отнесенных к
категории, отнесенных к категории «Средства клиентов», приблизительно равна балансовой
стоимости. См. Примечание 20.
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 21.
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Прочие обязательства
30 июня 2020 г.
(неаудированные
данные)

31 декабря 2019 г.

Прочие финансовые обязательства
Прочая кредиторская задолженность

5 731

20 778

Итого финансовых обязательств

5 731

20 778

99 338
33 337

242 681
22 229

Итого нефинансовых обязательств

132 675

264 910

Итого прочие обязательства

138 406

285 688

(в тысячах рублей)

Обязательства перед работниками и соответствующие
налоги, сборы
Налоги к уплате за исключением налога на прибыль

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 21.

14

Акционерный капитал и резервы

По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года зарегистрированный, выпущенный и
находящийся в обращении акционерный капитал Банка состоит из 20 000 000 обыкновенных акций.
Номинальная стоимость каждой акции – 23 рубля.
По итогам 2019 года в июне 2020 года были выплачены дивиденды в размере 858 918 828 рублей
77 копеек.
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Процентные доходы и расходы

(в тысячах рублей)

неаудированные данные
30 июня 2020 г.
30 июня 2019 г.

Процентные доходы, рассчитанные по методу
эффективной процентной ставки
По кредитам, выданным банкам и другим финансовым
институтам оцениваемые по амортизированной стоимости
Прочие аналогичные доходы
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются через прибыль
или убыток

1 586 458

1 789 011

215 927

369 415

Итого процентные доходы

1 802 385

2 158 426

Процентные расходы
Счета и депозиты банков
Текущие счета и депозиты клиентов
Прочие аналогичные расходы
Процентный расход по обязательству по аренде

(913 116)
(10 438)

(1 257 570)
(3 898)

(16 277)

(17 935)

Итого процентные расходы

(939 831)

(1 279 403)

Чистые процентные доходы

862 554

879 023

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 21.
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Комиссионные доходы и расходы

(в тысячах рублей)

неаудированные данные
30 июня 2020 г.
30 июня 2019 г.

Комиссионные доходы
Брокерские операции
Депозитарные услуги
Расчетные операции

161 832
13 925
3 611

193 325
14 836
2 638

Итого комиссионные доходы

179 368

210 799

Комиссионные расходы
Операции с иностранной валютой и долговыми ценными
бумагами
Депозитарные услуги
Брокерские операции
Расчетные операции

(39 795)
(2 938)
(1 406)
(779)

(40 877)
(3 468)
(2 207)
(679)

Итого комиссионные расходы

(44 918)

(47 231)

Чистый комиссионный доход

134 450

163 568

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 21.
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Прочие доходы

(в тысячах рублей)

неаудированные данные
30 июня 2020 г.
30 июня 2019 г.

Доходы, полученные от других компаний Группы Кредит
Свисс за частное банковское обслуживание и
инвестиционно-банковские услуги
Прочие

624 307
4 592

479 707
18 944

Итого прочие доходы

628 899

498 651

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 21.
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Административные и прочие операционные расходы

(в тысячах рублей)

неаудированные данные
30 июня 2020 г.
30 июня 2019 г.

Вознаграждения сотрудников
Налоги и отчисления по вознаграждениям сотрудников
Амортизация
Информационные и телекоммуникационные услуги
Налоги, отличные от налога на прибыль
Ремонт и эксплуатация
Расходы по арендованному имуществу (кроме арендной
платы)
Профессиональные услуги
Командировочные и представительские
Прочие

496 288
120 463
86 701
36 855
35 906
35 153

470 454
132 636
86 429
36 260
34 116
22 342

20 831
18 010
7 985
11 167

25 084
18 353
16 195
15 512

Итого прочие расходы

869 359

857 381

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 21.
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Условные обязательства

Судебные разбирательства. По состоянию на 30 июня 2020 и 31 декабря 2019 года Банк не
участвовал в судебных разбирательствах.
Условные налоговые обязательства. Налоговое законодательство Российской Федерации,
действующее или по существу принятое на конец отчетного периода, допускают возможность
разных толкований в применении к операциям и деятельности Банка. В связи с этим налоговые
позиции, определенные Банком, и официальная документация, обосновывающая налоговые
позиции, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации
постепенно усиливается, в том числе повышается риск проверок влияния на налогооблагаемую базу
операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или операций с контрагентами, не
соблюдающими требования налогового законодательства. Налоговые периоды остаются
открытыми для проверки соответствующими налоговыми органами на предмет уплаты налогов в
течение трех календарных лет, предшествующих году, в котором было принято решение о
поведении проверки. В отдельных случаях проверки могут охватывать более длительные периоды.
Российское законодательство о трансфертном ценообразовании в значительной степени
соответствует международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), хотя у него есть свои
особенности. Это законодательство предусматривает возможность доначисления налогов по
контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с
невзаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Банк внедрил систему
внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего законодательства о
трансфертном ценообразовании.
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Условные обязательства (продолжение)

Налоговые обязательства, возникающие в связи с контролируемыми операциями, определяются на
основе фактических цен, использовавшихся в таких сделках. Существует вероятность того, что по
мере дальнейшего развития интерпретации правил трансфертного ценообразования эти
трансфертные цены могут быть оспорены. Воздействие любых таких спорных ситуаций не может
быть оценено с достаточной степенью надежности, однако оно может быть значительным с точки
зрения финансового положения и/или хозяйственной деятельности Банка.
Условные обязательства кредитного характера. Основной целью данных инструментов
является обеспечение предоставления средств клиентам по мере необходимости.
По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года Банк заключил договоры о
предоставлении овердрафта предприятиям Группы Кредит Свисс на сумму 4 000 000 тысяч рублей.
По состоянию на 30 июня 2020 года и на 31 декабря 2019 года неиспользованный лимит по данным
договорам составил 3 937 221 тысяч рублей и 4 000 000 тысяч рублей, соответственно.
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Справедливая стоимость финансовых инструментов

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

(в тысячах рублей)
Финансовые активы
Долговые ценные
бумаги
Производные
финансовые
инструменты
Финансовые
обязательства
Производные
финансовые
инструменты

30 июня 2020 г.
(неаудированные данные)
Уровень 1
Уровень 2
Итого

31 декабря 2019 г.
Уровень 1

Уровень 2

Итого

2 178 351

-

2 178 351

2 605 378

-

2 605 378

-

283 214

283 214

-

74 609

74 609

-

166 071

166 071

-

10 103

10 103

Уровень 2: Справедливая стоимость производных финансовых инструментов была определена с
использованием форвардных валютных курсов и процентных ставок, котируемых на активном рынке
и дисконтирования денежных потоков.
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Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

Активы и обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, для которых
представляется раскрытие справедливой стоимости.
Ниже приводится анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и
балансовая стоимость активов, не оцениваемых по справедливой стоимости:

(в тысячах рублей)
Финансовые активы
Денежные средства и
эквиваленты
денежных средств
Обязательные резервы
на счетах в
Центральном банке
Российской
Федерации
Кредиты банкам и
прочим финансовым
институтам
Прочие финансовые
активы
Финансовые
обязательства
Средства других
банков
Средства клиентов
Обязательства по
аренде
Прочие финансовые
обязательства
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30 июня 2020 г.
(неаудированные данные)
Уровень 2
Уровень 3 Балансовая
стоимость

31 декабря 2019 г.
Уровень 2

Уровень 3 Балансовая
стоимость

5 030 944

-

5 030 944

4 284 416

-

4 284 416

236 884

-

236 884

101 354

-

101 354

9 229 035

-

9 229 035

11 770 550

-

11 770 550

2 527 206

241 292

2 768 498

2 179 363

193 751

2 373 111

2 680 643
2 355 337

-

2 680 643
2 355 337

5 591 132
711 224

-

5 591 132
711 224

-

757 284

757 284

-

689 537

689 537

-

5 731

5 731

-

20 778

20 778

Операции между связанными сторонами

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них имеет
возможность контролировать другую, или может оказывать значительное влияние при принятии
другой стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении каждого случая
отношений, которые могут являться отношениями между связанными сторонами, необходимо
принимать во внимание экономическое содержание таких отношений, а не только их юридическую
форму. «Кредит Свисс АГ» является материнским предприятием Банка, обладающим конечным
контролем, которое составляет финансовую отчетность, доступную внешним пользователям. В
состав прочих связанных сторон входят аффилированные лица Банка, информация о которых
предоставляется в Банк России в составе отчетности 0409051 “Список аффилированных лиц” за
исключением единоличных исполнительных органов таких аффилированных лиц, являющихся
юридическими лицами, а также другие компании, входящие в группу лиц и/или аффилированные с
Кредит Свисс АГ, информация о которых может быть доступна по адресу http://www.creditsuisse.com.
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Операции между связанными сторонами (продолжение)

Ниже указаны остатки на 30 июня 2020 г. и 31 декабря 2019 г. по операциям между связанными
сторонами:

(в тысячах рублей)
Денежные средства и
эквиваленты
денежных средств
Кредиты банкам и
другим финансовым
институтам
(контрактная
процентная ставка по
рублевым кредитам:
2020 г.: 5%;
2019 г.: 6.20%)
Производные
финансовые
инструменты – активы
(валютные и
процентные
контракты
Прочие финансовые
активы
Производные
финансовые
инструменты –
обязательства
Средства других банков
(договорная
процентная ставка 0%
2019 и 2020 гг)
Текущие счета и
депозиты клентам
Прочие обязательства
Неиспользованные
овердрафты

30 июня 2020 г.
(неаудированные данные)
НепосредПрочие
Итого
ственная связанные
материнстороны
ская
организация

31 декабря 2019 г.
Непосредственная
материнская
организация

Прочие
связанные
стороны

Итого

182

-

182

74 108

-

74 108

9 229 035

-

9 229 035

11 770 561

-

11 770 561

267 377

8 994

276 371

6 122

1 481

7 603

228 492

11 900

240 392

154 167

37 617

191 784

(15 095)

(30 311)

(45 406)

(3 027)

(2)

(2 680 641)

(2 680 643)

(301 526)

(2 289 072)

(2 580 598)

(737 682)
-

(737 682)
-

(2 365)

(701 845)
(2 573)

(701 845)
(4 938)

1 937 221

2 000 000

3 937 221

2 000 000

-

2 000 000

(3 027)

4 000 000
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Операции между связанными сторонами (продолжение)

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 6 месяцев
2020 и 2019 годов:

(в тысячах рублей)
Процентные доходы,
рассчитанные с
использованием
метода
эффективной
процентной ставки
Процентные расходы
Доходы за вычетом
расходов по
операциям с
иностранной
валютой
Комиссионные
доходы
Комиссионные
расходы
Прочие доходы
Административные и
прочие
операционные
расходы

неаудированные данные
Шесть месяцев, закончившихся
Шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2020 г.
30 июня 2019 г.
НепосредПрочие
Итого
НепосредПрочие
Итого
ственная связанные
ственная связанные
материнсстороны
материнсстороны
кая
кая
организаорганизация
ция

1 584 862
(314)

495
(2 797)

1 585 357
(3 111)

1 741 788
(58 799)

(324 080)

93 654

(230 426)

(1 390 464)

176 985

178 088

1 103
(250)
526 015

-

793

935
(14)

187 896

1 742 723
(58 813)

(1 202 568)

208 348

209 141

(75)
99 371

(325)
625 386

(183)
290 438

(70)
189 268

(253)
479 706

(2 815)

(2 815)

(546)

(1 559)

(2 105)

Общий размер вознаграждений, включенных в статьи «Вознаграждения сотрудников», выплаченных
ключевому управленческому персоналу Банка за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года,
составил 123 910 тысяч рублей и за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, составил
92 965 тысяч рублей (с учетом восстановления ранее начисленных обязательств по долгосрочным
вознаграждениям).
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